
Справка по итогам  проведения предметной недели культуры малочисленных 

народов севера 

С 15 по 19 февраля 2021 года в школе проходиланеделя, посвящѐнная культуре 

малочисленных народов севера. При проведении недели учителя-предметники учитывали 

возрастные особенности школьников, их интересы и пожелания, использовали разные 

формы и методы учебной деятельности, удачно сочетали коллективные и индивидуальные 

формы работы с опорой на дифференциацию. Для активизации мыслительной 

деятельности на мероприятиях использовались игры, конкурсы с применением ИКТ. 

Неделя, посвященная культуре малочисленных народов севера  – это заранее продуманная 

и подготовленная система мероприятий, преследующая  определенные цели( на 

основании корректировки плана методической работы, была перенесена с марта 2021 года 

на февраль 2021 года, для слияния с муниципальной декадой родных языков  коренных 

малочисленных народов севера : 

1. Возрождение идей духовного единства, межнациональной дружбы, мира и согласия 

между народами. 

2. Формирование целостного представления о языках коренных малочисленных народов 

Севера в ХМАО-Югре. 

3. Приобщение обучающихся к истокам этнокультуры малой родины. 

4. Развитие творческих способностей учащихся через привлечение их к проведению 

внеклассных мероприятий. 

 

План недели составлялся с учетом реальных коммуникативных потребностей учащихся 

разных возрастных групп, содержание недели отвечало таким требованиям, как 

коммуникативно-побудительная направленность, информативность, образовательная 

ценность и доступность. Все мероприятия декады, в которой приняли участие учащиеся 1-

11 классов, были призваны стимулировать творческую активность учеников. 

 

Для обучающихся школы педагоги подготовили  разнообразные познавательные 

мероприятия, где ребята смогли показать не только  свои знания, но и проявить смекалку, 

сообразительность и творческие способности.  

 

Анализ проведенных мероприятий в рамках Недели  в начальной школе 

 

В течение предметной недели в начальной школе ребята приняли активное участие 

в запланированных мероприятиях. 

В 1 классе прошел конкурс рисунков «Культура моей малой Родины». Все работы 

получились очень интересными. Победителем стал Орлов Кирилл, 2 место Годун 

Арсений, 3 место Усольцев Николай. 

На внеклассном чтении читали произведения Волдиной Марии Кузьминичны. 

Посмотрели хантыйскую сказку «Идэ». 

 

Ученики 2 «а» класса приняли участие в конкурсе рисунков. 

 

 

 

 

 

 



Во 2 Б классе декада началась с классного часа «Моя малая Родина». 

В познавательной интеллектуальной онлайн-викторине «Мой дом – Югра» 

участвовали все учащиеся класса .В  рамках декады ребята познакомились с бытом, 

традициям местных народов. Особую заинтересованность вызвал видеофильм "Обычаи и 

традиции малых народов Севера", который сопровождался обсуждениями. Дети 

высказали свое отношение  к традициям народностей, к их самобытному творчеству . В 

ходе декады учащиеся познакомились с подвижными играми  народов Югры. 

Мероприятия проводились с использованием информационно-коммуникативных 

технологий. Особую активность проявили  следующие учащиеся: Бойченко Руслан, 

Курилова Екатерина, Куницына Ксения, Рагачишина Анна, Постнова Станислава. 

 

3 «а» класс в течение недели  очно посетил выставку «Земля Югорская» , продолжили 

знакомство с творчеством и бытом народов ханты и манси и помогла им в этом педагог-

библиотекарь  Виктория Викторовна Чуракова. 

В классе были прочитаны народные сказки «Богом данное богатство» и «Три мудрых 

слова». Дети с удовольствием читали друг другу и обсуждали прочитанное. 

Приняли участие в конкурсе рисунков дистанционно . 

 

 
 

В  3 «б» классе были проведены следующие мероприятия: 

1. Конкурс рисунков  «Культура моей малой родины» 

2. Через изучение мансийских сказок, мифов, песен, легенд на уроках литературного 

чтения, обучающиеся познакомились с фольклором народов ханты и манси. 

3. С обучающимися была проведена  викторина  с использованием дистанционно 

образовательных технологий «Югра - моя малая родина!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

В течение недели очно успели познакомиться с литературным творчеством народов ханты 

и манси - почитали и обсудили несколько сказок народа ханты, узнали о писателях 

региона, а также  о местных поэтах, поэтах г.п. Андра. 

Просмотрели слайд - презентацию «Югра вчера и сегодня» - узнали об основных занятиях  

коренного населения округа, об особенностях обучения детей в семьях оленеводов, укладе 

жизни коренных народов севера. Познакомились с выставкой, подготовленной 

библиотекарем школы ЧураковойВ.В.. 

Дистанционно  -  рисунок на тему «Югра- наш дом». 

 

Таким образом, обучающиеся 1, 2 «а», 3 «а, 3 «б» и 4 классов приняли  посильное 

активное участие в декаде Коренных и малочисленных народов севера, расширили 

кругозор и пополнили литературную копилку произведениями народов ханты и манси. 

 

 

Запоминающимся для ребят 7-9 классов стало  знакомство с жизнью и творчеством 

хантыйского прозаика Е.Д. Айпина на уроках русского языка и литературы.Ведь 

произведения Еремея Даниловича Айпина знакомят с обычаями и традициями народов 

ханты и манси, воспитывают бережное отношение к родной природе, морально-этические 

нормы поведения.В одном из многочисленных интервью на вопрос «Почему стал 

писателем?» ответил: «Просто в детстве я слышал много сказок, преданий, охотничьих 

историй. Все запоминал, вскоре в голове складывались какие-то сюжеты. Становилось 

некомфортно, хотелось выплеснуть историю на бумагу. Я писал, и на душе становилось 

легко. Любовь же к литературной деятельности мне привил мой учитель Александр 

Корнеев... Он увидел во мне стремление писать и поддержал меня». После изучения 

творчества писателя ребятам было предложено ответить на вопросы викторины  

«Жизненный  и творческий  путь  Е.Д. Айпина». 

 

Среди  учеников 5-х и 6-х классов библиотекарем школы Чураковой В.В.  была 

проведена,   интеллектуальная викторина «Мой дом – Югра»  Победителями  стали  

учащиеся 5 класса. По итогам мероприятия был смонтирован видеоролик и предоставлен 

в Центр развития образования Октябрьского района для пополнения видеотеки 

тематических мероприятий. 

 

Учитель русского языка и литературы Валевский А.М. совместно с обучающейся 6 Б 

класса Чураковой Елизаветой приняли участие в создании заметки для муниципальной 

интерактивной школьной газеты «Ценность языков коренных малочисленных народов 

Севера».  

 

 Педагоги школы приняли участие в работе межмуниципального онлайн- форума 

«Мультикультурное образование: перспективные шаги и инновационные решения». 

 

 

План декады, посвящѐнной Международному году языков коренных народов 

России,был выполнен. 

 

Мероприятия предметной недели культуры   коренных малочисленных  народов Севера 

объединили обучающихся и педагогов  вокруг незыблемых ценностей народов Югры: 

любви к малой родине,  истоков семьи, рода, традиций, истории, языка и культуры обско-

угорских народов.   

 

 


