




АННОТАЦИЯ
к рабочим программам по учебному предмету «Культура народов Ямала»
Основное общее образование (5-7 классы)
Программа модернизирована в соответствии с новыми требованиями времени и
изменившимися учебными планами.
Курс Культура народов Ямала рассчитан на 1 час в неделю.
Программа построена по концентрическому принципу, основные ее положения
развиваются, расширяются и углубляются по мере взросления учащегося.
Программа рассчитана на русскоязычного учащегося, однако при определенной
корректировке она может быть использована и в классах с учащимися коренных
национальностей.
Разбивка программы на темы не имеет догматического характера, учитель имеет
право диверсифицировать как количество часов, выделяемое на определенную тему, так и
порядок их изучения. Очень важно при изучении курса не забывать о межпредметных
связях, активно задействовать учителей тех дисциплин, которые имеют непосредственное
отношение к культуре и истории Ямала (всеобщей и русской истории, музыки,
изобразительного искусства, технологии, физической культуры и т.п.).
Предложенный в конце программы список литературы является факультативным,
учителю помогут в первую очередь пособия по культуре, географии, мифологии,
фольклору и литературе Ямала, выпущенные в последние годы при активном участии
администрации и научных сотрудников Ямало-Ненецкого окружного института
повышения квалификации работников образования (позиции 3, 4, 14, 17, 23, 24 в списке
литературы).
Цели курса
Ознакомление учащихся с основами культуры коренных народов Ямала;
Воспитание уважения к коренным жителям Ямала, к их культуре, обычаям, верованиям и
нравам;
Расширение диапазона знаний учащихся о собственной культуре через сопоставительный
анализ с культурой коренных народов Ямала;
Приобщение учащихся к общекультурным, общечеловеческим ценностям, их адаптация к
жизни в многонациональном сообществе народов.
Изучение учащимися основ культуры коренных народов будет способствовать
решению следующих конкретных образовательных и воспитательных задач:

1. Приобщение учащихся к миру труда, повседневного существования, материальной и
духовной культуры коренных народов Ямала (ненцев, ханты, селькупов). Ознакомление с
культурой других народов, давно проживающих на Ямале (русских, украинцев, сибирских
татар, коми-зырян).
2. Формирование чувства уважения, толерантности к обычаям и нравам народов, которые
существенно отличаются от традиций славянской культуры.
3. Ознакомление школьников со спецификой климата и природы Севера, привитие им основ
экологической культуры.
4. Ознакомление учащихся со спецификой мифологии, фольклора и литературы коренных
народов Ямала.
5. Ознакомление учащихся с представлениями о прекрасном у коренных народов, их
эстетическими приоритетами.
6. Помощь учащимся в понимании живописи, декоративно-прикладного и музыкального
искусства коренных народов. Приобщение их к простейшим трудовым процессам
(обработки дерева и бересты, аппликации из ткани и сукна, создания орнаментов и т.п.).

