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В данных методических рекомендациях представлены материалы, 
раскрывающие вопросы методического сопровождения организации краеведческой 
работы в современной системе начального общего образования с применением 
учебного пособия «Моя Югра. Край, в котором я живу», выпущенного при содействии 
Научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры 
«Родное слово» по заказу Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры. 

В содержание рекомендаций включен теоретико-методический материал по 
организации интерактивных форм и методов работы с краеведческим материалом и 
методические разработки конкретных форм организации урочной, внеурочной 
деятельности в начальной школе.  

Методические рекомендации предназначены для учителей начальных классов, 
педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, заместителей 
директоров по учебно-воспитательной работе, заместителей директоров по 
воспитательной работе, студентов, а также будут полезны всем заинтересованным в 
популяризации краеведения и решении задач формирования целостных представлений 
о родном крае, в воспитании любви и уважения к историческому и литературному 
наследию малой родины у обучающихся начальной школы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Оглавление: 
Пояснительная записка…………………………………………………………………….3 
Раздел I. Теоретические и методические основы формирования краеведческих 
представлений у младших школьников…………………………………………………7 

1. Формирование у младших школьников представлений о родном крае как 
компонент краеведческого образования…………………………………………7 
2. Педагогические условия формирования краеведческих представлений у 
младших школьников…………………………………………………………......13 
3. Формы и методы организации краеведческой работы во внеурочной 
деятельности……………………………………………………………………......16 

Раздел II. Методический комментарий разделам учебного пособия «Моя Югра. 
Край, в котором я живу»…………….........................................................................……19 

1. Особенности организации работы с творческими мастер-классами…….20 
2. Раздел «Наша страна — Россия»……………. ………………………………..22 

«Российская Федерация».…………………………………………………...22 
«Необъятная Россия».………………………………………..……………...23 
«Природные рекорды России»……………………………………………...25 
«Животные России».………………………………………………………...26 
«Мы любим тебя, родная земля»…………………………………………...27 
«Города федерального значения»……………………………………...…...28 

3. Раздел  «Моя Югра. Природа и люди»…...………………………………......30 
«Родной край».…………………………………………………………..…...30 
«Районы Югры».…………………………………………………………......32 
«Северная земля».……………………………………………….…………...33 
«Край рек и озер».…………………………………………………………...34 
«Растительный мир Югры»………………………………………………....36 
«Наша тайга».………………………………………………………………...37 
«Животные Югры».………………………………………………..………...39 
«Таежные звери».…………………………………………………………....41 
«Птицы Югры»…………………………………………………....................42 
«Под водой».…………………………………………………........................44 
«Заповедная земля».…………………………………………………............47 

4. Раздел «История и традиции Югры»…………………………………...….....49 
«Древняя Югра».………………………………………………….................49 
«Традиционные промыслы»………………………………………………...49 
«Жизнь в гармонии с природой»…………………………………………...50 
 «Верования предков».…………………………………………………........51 
«Дом и транспорт».………………………………………………….............51 
«Домашние радости».………………………………………………….........52 
«Праздники».………………………………………………….......................55 
«Как вести себя на природе»……………………………………………......57 

5. Раздел «Современная Югра»…………………………………………...….......58 
«История Югры — история России»…………………………………….....58 
«Города Югры».…………………………………………………...................58 
«Спорт в Югре».…………………………………………………..................60 

 
 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

Всякое не мертвое, не бесцельное ученье имеет в виду готовить дитя к жизни; 
а ничто не может быть важнее в жизни, как уметь видеть предмет со всех сторон и 

в среде тех отношений, в которые он поставлен. Если мы вникнем глубже в то, что 
обыкновенно зовется в людях замечательным или даже великим умом, то увидим, что 

это, главным образом, есть способность видеть предметы в их действительности, 
всесторонне, со всеми отношениями, в которые они поставлены. Если ученье имеет 

претензию на развитие ума в детях, то оно должно упражнять их способность 
наблюдения.  

 
К. Д. Ушинский 

 
В настоящее время происходят значительные перемены в жизни современных 

школьников. Внедрение новых стандартов требует изменений в подходах не только в 
преподавании предметов в школе, но и в организации внеурочной деятельности. Один 
из основных результатов обучения и воспитания — это достижение социального 
развития обучающегося. Оно включает в себя формирование гражданской 
идентичности на основе принятия обучающимися демократических ценностей, 
развития толерантности для жизни в поликультурном обществе, воспитания 
патриотических убеждений; освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

В Указе Президента Российской Федерации В. В. Путина от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в 
качестве одного из показателей, характеризующих достижение национальных целей, 
рассматривается создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Использование в образовательном процессе комплекта пособий «Моя Югра» для 
начальной школы, состоящего из учебного пособия «Моя Югра. Край, в котором я 
живу» и учебного наглядного пособия «Моя Югра. Знаю, умею, учусь», может стать 
эффективным инструментом в создания условий для воспитания подрастающего 
поколения в соответствии с Указом Президента.  

Новое издание учебного пособия «Моя Югра. Край, в котором я живу» 
переработано в соответствии с требованиями ФГОС НОО и выпущено при содействии 
Научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры 
«Родное слово». 

В подготовке и рецензировании учебного пособия приняли участие Институт 
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Обско-угорский институт 
прикладных исследований и разработок, Музей Природы и Человека, Этнографический 
музей под открытым небом «Торум Маа», Сургутский государственный 
педагогический университет. 

Учебное пособие «Моя Югра. Край, в котором я живу» является практическим 
инструментом для первоклассников, педагогов, реализующих программы начального 
образования. Оно не только способствует повышению доступности образования 
этнокультурной направленности для всех первоклассников, включая детей из числа 
коренных малочисленных народов Севера, но и является ориентиром для 
формирования нового системного регионального подхода к обучению различных 
возрастных групп детского населения Югры. 

Пособие позволяет обеспечить целенаправленный непрерывный педагогический 
процесс приобщения обучающихся к основам краеведения в организациях начального 
образования. Книга состоит из пяти разделов: «Наша страна — Россия», «Моя Югра. 
Природа и люди», «История и традиции Югры», «Современная Югра», 
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«Лингвокраеведческий словарь». Последовательное комплексное освоение 
представленного в данных разделах материала краеведческого содержания позволит 
сформировать у обучающихся 1-х классов познавательный интерес к малой родине 
Югре, к Отечеству, расширит кругозор о  достопримечательностях нашей Родины.  

В учебном пособии «Моя Югра. Край, в котором я живу» в доступной для 
обучающихся форме приводятся краеведческие сведения о России, о Ханты-
Мансийском автономном округе. Знакомясь с познавательным материалом пособия, 
который опирается на энциклопедические сведения, художественные произведения, 
исторические факты и красочно иллюстрирован, юные читатели будут осваивать азы 
краеведения, познавать красоту родного края, Отечества. Структурно пособие 
представляет собой комплекс разнообразного, адаптированного возрасту обучающихся 
1-го класса познавательного материала по краеведению, серий мастер-классов и 
игровых заданий в рамках разделов представленной тематики.  

Кроме этого, созданный специально для данного учебного пособия 
лингвокраеведческий словарь, включающий в себя географические названия, имена, 
названия памятников природы и культуры, понятия, значимые для региона, позволит 
обогатить словарный запас и кругозор обучающихся. На сайте проекта 
www.крайродной.дети можно найти дополнительные методические материалы и 
расширенную версию лингвокраеведческого словаря. 

В учебном наглядном пособии «Моя Югра. Знаю, умею, учусь» представлены 
занимательные практические задания, выкройки к мастер-классам из основного 
пособия и новые мастер-классы, вопросы, квесты для закрепления пройденного 
материала обучающимися и совершенствования практических умений и навыков.  

Преимущество пособий в том, что их содержание поможет первокласснику 
получить необходимые в его возрасте интегративные навыки и знания о родном крае, о 
России. Система вопросов и заданий по каждому разделу ориентирована на 
формирование универсальных учебных действий и всестороннее развитие ребенка 6-8 
лет.  

Уникальность комплекта пособий заключается в представленных мастер-классах 
по изготовлению объемных поделок, которые помогают самостоятельно создать 
игровой, дидактический, наглядный материал — «иллюстрацию» к каждой теме 
пособия. Подробные технологические карты поделок в учебном пособии и выкройки к 
ним в учебном наглядном пособии разработаны таким образом, чтобы педагогу было 
удобно проводить мастер-классы с целым классом детей. Получившиеся поделки, 
созданные детьми на одном уроке, целесообразно объединять в композиции, так как 
именно в коллективной работе поделка приобретает особую значимость. Например, из 
оленей можно создать стадо, из чумов — стойбище.  

По итогам всего обучения и работы с комплектом дети имеют возможность 
собрать большую учебную панораму, коллективную композицию, посвященную 
родному краю, либо таких панорам может быть несколько, например, к разным 
временам года. Такую работу целесообразно выполнить для выставки или конкурса. 
Например, для творческого конкурса «Край родной — моя Россия. Ханты-Мансийский 
автономный округ — Югра», который ежегодно проводится в рамках проекта 
совместно с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры на сайте проекта www.крайродной.дети. 

В учебном пособии можно увидеть работы победителей конкурса 2021 года. 
Дети — победители конкурса — становятся соавторами книги, их идеи получают свое 
воплощение в новых мастер-классах.  

Кроме того, в рамках проекта «Край родной» проводятся обучающие семинары 
и курсы повышения квалификации педагогов, в рамках которых осуществляется 
постоянная обратная связь с педагогическим сообществом Югры, пожелания и 
замечания учитываются в ежегодно обновляемом контенте книги.  

http://www.%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/
http://www.%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/
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Комплект пособий может быть использован педагогами для организации 
урочной, внеурочной деятельности, а также родителями для семейного чтения. 
Материалы, приведенные в пособиях, можно использовать на уроках окружающего 
мира, математики, литературного чтения, технологии, изобразительного искусства. 

В настоящее время отмечается возросший интерес среди младших школьников к 
изучению истории культуры, природы родного края. Малая родина дает человеку 
гораздо больше, чем он в состоянии осознать. Очень важно с юных лет прививать 
навыки бережного отношения к природе родного края, к культурно-историческому 
наследию предков. Воспитание патриотических чувств следует проводить через 
осознание ребенком причастности ко всем процессам, происходящим в родном крае, 
через выбор активной жизненной позиции, через осознание своей значимости, 
неповторимости.  

Предназначение общеобразовательной организации — передавать 
подрастающим поколениям все наиболее ценные, стабильные знания и опыт, 
накопленные предыдущими поколениями, и воспитывать граждан, способных к 
дальнейшему развитию общества.  

По определению ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», воспитание — 
это «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде».  

Таким образом, одно из основных направлений работы школы — воспитание. 
Краеведение в школе и его интеграция с другими предметами — ключ к формированию 
воспитательной направленности урока. На таком уроке легко соединяются три 
необходимых в образовании цели — обучающая, развивающая и воспитательная. 
Межпредметная интеграция с использованием краеведческого материала активизирует 
мыслительную деятельность школьников, вызывает большой интерес к истории города, 
села, Отечества; происхождению фамилий, имен, названий городов, сел, рек.  

Использование такого материала делает урок интересным, увлекательным, что 
повышает его эффективность. Известно, что дети охотнее и с большим интересом 
усваивают то, что им больше нравится. Любимые предметы имеют сильное 
воспитательное воздействие, поэтому грамотное использование исторического, 
художественного, географического и краеведческого материала воспитывает в детях 
патриотические чувства к родному краю: любовь, восхищение и гордость. 
Краеведческий подход нивелирует равнодушие к проблемам малой родины и помогает 
выработать у детей активную жизненную позицию. 

Данное направление реализуется практически на всех предметах, каждый 
педагог начальной школы старается найти наиболее ценный, интересный материал по 
изучению родного края, связать его с темой своего предмета, что не только позволяет 
углубить и расширить познавательные интересы детей, но и создать условия для 
творческого развития личности. 

Предлагаемые методические рекомендации к учебному пособию «Моя Югра. 
Край, в котором я живу» и учебному наглядному пособию «Моя Югра. Знаю, умею, 
учусь» помогут педагогам в реализации данного подхода.  

В первом разделе рекомендаций раскрываются  теоретические и методические 
основы формирования краеведческих представлений у младших школьников. Педагоги 
знакомятся с особенностями формирования у младших школьников представлений о 
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родном крае как компоненте краеведческого образования. Особое внимание в 
рекомендациях уделяется формам и методам организации краеведческой работы во 
внеурочной деятельности.  

Во втором разделе рекомендаций представлены примерные конспекты уроков и 
внеурочной деятельности по каждому разделу учебного  пособия «Моя Югра. Край, в 
котором я живу» с вариантами применения на уроках учебного наглядного пособия 
«Моя Югра. Знаю, умею, учусь».  
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Раздел I. Теоретические и методические основы формирования 
краеведческих представлений у младших школьников 

 
1. Формирование у младших школьников представлений о родном крае 

как компонент краеведческого образования  
 

Краеведение — прекрасная школа  
воспитания гражданственности. 

Д. С. Лихачёв 
 

Процессы, происходящие в последнее время в гражданско-патриотическом 
воспитании, все больше выдвигают на первый план такие его направления, как 
гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, историко-краеведческое, 
этнокультурное. Это способствует обогащению содержания гражданско-
патриотического воспитания и повышению его возможностей в формировании 
гражданских и патриотических компетенций у различных категорий обучающихся. 

Не секрет, что национальное самосознание, как осознание своей принадлежности 
к определенному этносу, формируется у человека в первые годы его жизни. Именно 
этот период является определяющим в становлении основ характера и выработке норм 
нравственного поведения, во многом зависящих от социального окружения. Именно 
поэтому авторы — разработчики пособия — сделали акцент на дошкольную и 
начальную ступень образования.  

Любовь к своей малой родине порождает гордость за нее и служит основанием для 
возникновения чувства любви к более широкому понятию — к стране, в которой ты 
живешь. Д. С. Лихачев писал: «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, 
к родному городу, к родной речи — задача первостепенной важности, и нет 
необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого 
— с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному 
переходит в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, 
а затем ко всему человечеству». Трудно с ним не согласиться.  

Наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное, гражданско-
патриотическое развитие и воспитание личности  происходит в сфере образования,  на 
государственном уровне уделяется особое внимание вопросам патриотического 
воспитания молодежи. 

Приобщение детей младшего школьного возраста к национальной культуре 
становится актуальным педагогическим вопросом современности, приоритетным 
направлением государственной политики. Так, в Стратегии развития образования в 
Российской Федерации на период до 2025 года нравственному, гражданскому и 
патриотическому воспитанию отводится особое внимание. В данном документе 
говорится о том, что гражданское воспитание включает создание условий для 
воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 
основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 
российского общества.  

Таким образом, задачами в системе образования являются обеспечение 
исторической преемственности поколений, сохранение, распространение и развитие 
национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и 
культурному наследию народов России. Какие бы изменения не происходили в 
обществе, воспитывать у подрастающего поколения любовь и уважение к своей стране 
необходимо всегда. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия 
общеобразовательных организаций с другими субъектами социализации — семьей, 
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общественными организациями, религиозными объединениями, организациями 
дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой 
информации. Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение 
условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Изучив нормативные документы регионального уровня, мы отмечаем, что в 
«Стратегии реализации государственной национальной политики Российской 
Федерации в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на период до 2025 
года» также уделяется особое внимание гражданско-патриотическому воспитанию 
молодежи. Задачами по реализации национальной политики являются в том числе 
содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской 
Федерации, проживающих в автономном округе; формирование у детей и молодежи 
на всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за 
историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на 
уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей. 

Вопрос сохранения культурного и исторического наследия народов автономного 
округа отражен также в государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — 
Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», в распоряжении Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 19 февраля 2010 г. № 91-рн «О 
стратегии развития образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры до 
2020 года».  

Анализ  нормативных документов позволяет констатировать необходимость 
разработки и реализации новых, инновационных технологий, проектов, методик 
обучения и воспитания, направленных на формирование у обучающихся гражданско-
патриотических компетенций, ценностного отношения к родному краю.  

Именно поэтому воспитание любви к малой Родине, накопление социального 
опыта жизни в родном крае, усвоение принятых в нем норм поведения, 
взаимоотношений, формирование ценностного отношения к родному краю, 
патриотизма и гражданственности у младших школьников  —  основная цель проекта 
«Моя Югра. Край, в котором я живу».    

Ребенок должен быть готов к правильному взаимодействию с окружающим 
миром, к самообразованию и саморазвитию; обладать четкой гражданской позицией; 
быть патриотом своей страны и малой родины; знать прошлое и настоящее своего 
народа, язык и историю своей малой родины.   

Краеведческая направленность обучения и воспитания позволяет педагогам 
определить индивидуальную траекторию развития каждого обучающегося, выделить 
специальные задачи, соответствующие его индивидуальным особенностям, включать 
ребенка в различные виды деятельности на основе присвоения базовых национальных 
ценностей. Краеведение является одним из важных направлений в обучении младших 
школьников. Именно здесь дети могут получить знания о развитии своего города, 
области, края. При наличии таких знаний формируется готовность жить, трудиться в 
своем городе, селе, области, крае. 

«Большая советская энциклопедия» определяет краеведение как комплекс 
естественных и общественных исследований. Краеведение изучает природу, население, 
хозяйство, историю и культуру родного края. Комплексное краеведение изучает все эти 
вопросы во взаимосвязи, отраслевое краеведение — отдельные разделы: 
географическое краеведение, историческое, этнографическое, топонимическое 
краеведение.  
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В словаре С. И. Ожегова понятие краеведение дается через изучение отдельных 
местностей страны с точки зрения их географических, культурно-исторических, 
экономических, этнографических особенностей. 

Краеведение, как народное знание о своих родных местах, зародилось в далеком 
прошлом. У всех народов мира во все времена были люди, хорошо знавшие 
окружающую их местность, ее природу, прошлое и современную жизнь. Свои знания 
устно или в различных письменных документах они передавали последующим 
поколениям. Так было и в нашей стране, где сведения краеведческого характера 
получали отражение в летописях, в различных государственных документах еще  
в XV-XVI веках.  

Включение краеведческого материала в содержание образования способствует 
формированию мотивационных основ обучения, познавательно-коммуникативной 
деятельности школьников, формирует у них наблюдательность к окружающим 
явлениям, вносит конкретность в образовательный процесс. Краеведение необходимо в 
школе, через него идет воспитание и духовное становление обучающегося как 
личности, человека и гражданина. Благодаря краеведению дети осознают значимость 
наследия родного края в своей жизни и жизни близких людей, в общей судьбе народов 
России, учатся интересоваться жизнью своего края, осознавать проблемы окружающего 
их мира и самостоятельно пытаться находить пути их решения.  

Таким образом, основная цель краеведения — формирование знаний, умений и 
ценностных ориентиров, соответствующих культуросообразному поведению в нашей 
стране и регионе, развитие творческих способностей, воспитание уважения к культуре 
и истории родного края.   

Изучение краеведения в школе, особенно в начальной, воспитывает гордость за 
свою страну и свой край, стремление быть лучшим. Познание окружающего мира как 
части Родины соответствует принципу «от частного к общему». Местный материал 
доступен обучающимся для освоения, что позволяет на конкретных примерах 
объяснить им достижения всего человечества, раскрыть преемственность в культурных 
традициях и определить место своего края в отечественной и мировой истории. 

Развивающий потенциал краеведения очень велик. Обучающиеся, познающие 
новые, неизвестные для них стороны в историческом развитии своей малой родины, 
чувствуют себя первооткрывателями. Школьное краеведение способствует развитию у 
обучающихся любознательности, собирательной активности, увлеченности наукой. 
Благодаря краеведению ребенок имеет возможность глубже уяснить положение: 
история — это история людей; корни человека — в истории и традициях своей семьи, 
своего народа, в прошлом родного села и страны; в ходе исторического процесса из 
поколения в поколение передаются вечные, непреходящие ценности: трудолюбие, 
честность, справедливость, совестливость, чувство национального достоинства, 
дружбы между народами, уважение к старшим поколениям, долг, милосердие.  

Как дерево умирает, если отрубить его корни, так и человек не сможет 
полноценно жить, если не знает истоков своей культуры, своей истории. Учителя 
начальных классов не случайно обращаются к проблеме использования краеведения на 
уроках окружающего мира. Анализируя программы по окружающему миру, развитию 
устной и письменной речи на уроках чтения и русского языка и другие, можно прийти  
к выводу, что обучающиеся немного знают о малой родине, родном крае, не знакомы в 
достаточной степени с его прошлым и настоящим. Но даже имеющийся небольшой 
объем материала носит абстрактный характер. Неконкретность приводит к сложности 
восприятия и понимания данного материала. Чтобы повысить познавательный интерес 
к истории края, его природе, прошлому, настоящему и будущему, необходимо 
интегрировать знания о родном крае в урочной и внеурочной деятельности.  

Главная цель современного краеведения — расширить знания по краеведению, 
познакомить с памятниками истории и культуры края, привить чувство 
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ответственности за их судьбу, через местный исторический материал дать знания более 
прочные и глубокие, изучать историю семьи. Для чего же следует изучать свой край? 
Что изучать? Как преподавать краеведческий материал? Цель краеведческого 
образования определяется, прежде всего, возрастными познавательными 
возможностями.  

Основные задачи краеведения:  
‒ формирование любви к малой родине и интереса к прошлому и настоящему 

своего края;  
‒ развитие эмоционально-целостного отношения к семье, дому, улице, городу, 

стране; 
 ‒ воспитание чувства гордости за своих земляков, ответственности за всё, что 

происходит в селе, сопричастности к этому. 
В младшем школьном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: 

любовь и привязанность к Родине, преданность ей, ответственность, желание трудиться 
на ее благо, беречь и умножать богатство родного края.  

Краеведческий подход в образовании младших школьников должен быть связан 
с историей, культурой, экономикой, бытом своего города.   

Именно в начальной школе закладываются основы познавательного интереса к 
изучению малой родины как окружающего ребенка пространства, создаются условия 
для формирования нравственных качеств личности. Ребенок на доступном для него 
уровне осознает важность и ценность лично для него окружающего микроклимата.  

Приемы и формы краеведческой работы на уроке возможны самые 
разнообразные. Главным в этой работе должен быть интерес обучающегося, учитель же 
становится направляющей стороной. Не секрет, что, изучая историю своего края в 
рамках школьной программы, дети получают лишь часть знаний; тонкости они 
осваивают самостоятельно, для этого необходимо найти такие источники получения 
знаний, которые будут интересны каждой из сторон образовательного процесса. Таким 
источником могут стать исследование, проектная деятельность, компьютерные 
технологии. При отборе краеведческих сведений для урока следует придерживаться 
правил: 

 ‒ события местной истории и культуры должны быть важными для данного 
края, понятными и доступными возрасту обучающихся; 

 ‒ факты должны быть достаточно яркими и эмоционально насыщенными; 
 ‒ обучающимся необходимо предоставлять возможность совершать маленькие 

«открытия». Для этого можно привлекать их к участию в работе по какой-либо теме на 
материале по знакомому объекту, например, улице, где находится их дом или школа; 

 ‒ необходимо формировать умение наблюдать окружающую действительность, 
искать неизвестное в известном, незнакомое в знакомом;  

‒ важно вызывать у детей интерес к родным местам (улице, дому, школе), 
содействовать формированию патриотических чувств.  

Составными частями школьного краеведения являются учебная программа и 
внеклассная работа.  

Задачи внеурочной деятельности:  
‒ расширить и углубить знания, дополняющие школьную программу по 

окружающему миру;  
‒ сформировать знания, умения, навыки в краеведческой работе;  
‒ содействовать гармоничному развитию личности, совершенствовать духовные 

и физические потребности;  
‒ формировать жизненную самостоятельность и деловые качества;  
‒ формировать гуманное отношение к окружающей среде и любовь к родному 

краю.  
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Краеведческий компонент включает в себя следующие содержательные линии:  
           ‒ образовательная — содержит идеи, теории, законы, закономерности, 
характеризующие культурные, исторические, географические особенности;  

‒ ценностная — предполагает формирование краеведческого мировоззрения, 
ориентацию на ценности региональной культуры, на ее изучение, сохранение;  
          ‒ деятельностная — способствует становлению культуросообразного поведения 
с учетом особенностей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в единстве 
разнообразных видов деятельности;  

‒ творческая — предусматривает развитие творческих способностей 
обучающихся, исследовательских умений, самообразования средствами краеведческого 
компонента. 

Исходя из обозначенных содержательных линий, выделяются принципы 
изучения краеведческого компонента:  
‒ культуросообразность,  
‒ прикладная направленность,  
‒ интегративность,  
‒ взаимосвязь урочной, внеклассной и внешкольной работы,  
‒ региональность.  

К. Д. Ушинский рекомендовал начинать знакомить детей с миром с изучения 
природы родного края, воспитывать у детей «инстинкт местности». Краеведческий 
материал помогает лучше понять взаимосвязь всех процессов и явлений в окружающем 
мире, он несет в себе первичную информацию о природе и стереотипы этноса, которые 
вырабатывались народом в процессе адаптации к природе и были направлены на 
сохранение равновесия внутри нее и в ее отношениях с обществом. Эти идеи выражены 
в правилах взаимодействия человека с природой и отражаются в содержании легенд, 
народных сказаний. Именно такой материал создает предпосылки для формирования 
таких ценных качеств, как достоверность происходящих процессов в природе, 
ощущение своей причастности к природе и культуре родного края и Земли в целом, а 
также воспитание любви к нашей Родине.  

В начальной школе обучающиеся впервые попадают в мир знаний о природе. 
Дальнейшее отношение их к природе во многом будет зависеть от того, насколько 
прочным окажется фундамент первоначальных знаний о ней, насколько будет 
воспитано чувство любви к окружающей природе, желание понять и глубже узнать ее. 

Среди средств познания природы ведущее место принадлежит 
непосредственному целенаправленному общению детей с природой во время экскурсий 
и походов. Экскурсия — путь к познанию окружающей действительности. Она дает 
богатейший материал, характеризующий природу и трудовую деятельность населения 
ближайшего окружения школы. Изучение родного края, его природных богатств, 
трудовой деятельности раскрывает большие возможности для образования и 
воспитания.  

Уроки в 1-ом классе можно проводить, в частности, в форме экскурсий 
(реальных, виртуальных, онлайн и т. д.). Это будет способствовать развитию 
познавательного интереса обучающихся к природе, наблюдениям, формированию 
умения сравнивать факты, явления и делать выводы.  

Перед каждым уроком необходимо подобрать литературный материал 
(художественное слово), желательно включая произведения поэтов и писателей Югры. 
Поэзия и фольклор помогают обучающимся дать поэтическое описание природы, в 
образной форме обобщить наблюдения. На сайте проекта www.крайродной.дети в 
разделе «Литературное наследие Югры» для удобства педагогов представлена 
подборка народных и авторских югорских сказок, рассказов, поэтических 
произведений,  загадок, пословиц и поговорок. 

http://www.%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/
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Следует различать краеведение и краеведческий принцип в преподавании. Под 
школьным краеведением понимается всестороннее изучение обучающимися своего 
края. Понятие «свой край» не имеет четко очерченных границ. Это могут быть и 
окрестности своего населенного пункта, и административный район, и область 
(республика, край). Определение границ своего края зависит от возраста обучающихся, 
от дидактических и воспитательных целей краеведения.  

Как указывает педагог, академик Ю. К. Бабанский, «понятие "школьное 
краеведение" определяется как наиболее массовая форма краеведческой работы,  
преследующая, помимо общекраеведческих задач, цели учебно-воспитательного 
характера». Сущность школьного краеведения заключается во всестороннем изучении 
в учебно-воспитательных целях определенной территории своего края по разным 
источникам и главным образом на основе непосредственных наблюдений под 
руководством преподавателя.  

Историк Н. С. Борисов отмечает: «Школьное краеведение осуществляется 
учащимися и развивается в соответствии с учебными и воспитательными задачами 
школы. Одно из условий школьного краеведения — руководящее участие в нем 
учителя, исходя из программы, состава учащихся класса и местных возможностей. 
Педагог определяет объекты для исследования, виды и методы работы, организует на 
изучение края учащихся и руководит их работой. Поэтому успешные результаты 
школьного краеведения во многом зависят от того, в какой степени учитель сам 
краевед и как он сумеет заинтересовать своих учеников. Учитель должен хорошо знать 
край, систематически его изучать и владеть знаниями краеведческой работы со 
школьниками. Самому учителю краеведение также приносит большую пользу. 
Занимаясь краеведческой работой с детьми, он обогащается знаниями, улучшается и 
его педагогическое мастерство; он знакомится ближе с населением, с родителями своих 
учеников, изучает работу местных организаций и предприятий, тем самым повышается 
его роль в культурном строительстве родного города, села. Краеведение для учителя — 
верный путь к научно-исследовательской деятельности. Вторым условием успешной 
краеведческой работы является систематическое использование местного материала на 
уроках и постоянная внеклассная работа, перспективное ее планирование в масштабе 
класса, школы. В процессе краеведческой работы учащиеся усваивают учебный 
материал и приобретают навыки, необходимые в жизни, готовятся к практической 
деятельности и расширяют общеобразовательные знания. Третье условие — 
школьному краеведению во всех его звеньях необходима более глубокая научная 
основа». 

Краеведческая работа в школах ведется под руководством учителей. При этом 
объем, содержание и формы этой работы зависят от возраста обучающихся, их общего 
кругозора, уровня знаний и умений. Уже в первых классах дети получают 
элементарные представления о своем родном крае, его природе и жизни людей. С 
введением курсов природоведения, истории, географии, биологии краеведческие 
знания обучающихся обогащаются, поскольку материал этих предметов изучается в 
значительной степени на краеведческой основе. Вместе с развитием кругозора 
обучающихся, их знаний и умений расширяются возможности для внеурочной  
краеведческой деятельности, повышается уровень самостоятельной работы 
школьников. 
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2. Педагогические условия формирования краеведческих 
представлений у младших школьников 

 
Педагогические условия являются одной из составных частей педагогической 

системы, которая обеспечивает ее эффективное функционирование и развитие. 
Педагогические условия гарантируют успешность осуществляемой деятельности 
педагога.  

С. И. Ожегов трактует «условие» как: обстоятельство, от которого что-нибудь 
зависит; правила, установленные в какой-нибудь области жизни, деятельности; данные, 
требования, из которых следует исходить; обстановка, в которой осуществляется что-
нибудь. 

Педагогическое условие — это «совокупность возможностей содержания, форм, 
методов целостного педагогического процесса, направленных на достижение целей 
педагогической деятельности». Анализ психолого-педагогической и методической 
литературы позволил выявить следующие педагогические условия формирования 
краеведческих знаний у младших школьников:  

– проведение тематических недель по краеведению;  
– реализация краеведческих проектов;  
– организация экскурсий в краеведческий музей;  
– включение краеведческого материала в содержание уроков.  
Дадим характеристику указанным педагогическим условиям.  
Проведение тематических недель по краеведению. Основной целью проведения 

тематических недель по краеведению является расширение краеведческого кругозора 
обучающихся. Основные задачи:  

– приоритетная — формирование потребности в изучении краеведения; 
– просветительная — сохранение и популяризация историко-культурного 

наследия своего края;   
– воспитательная — патриотическое воспитание в современных условиях на 

примере и опыте выдающихся земляков;  
– образовательная — приобщение обучающихся к культуре, литературе, 

истории, биологии, географии родного края;  
– информационная — предоставление систематизированной, достоверной 

информации по краеведению. 
Неделя краеведения является комплексным мероприятием, сочетающим 

разнообразные формы внеурочной работы, и позволяет сконцентрировать усилия, 
направленные на формирование и закрепление знаний краеведческого характера, 
многостороннего развития личности, осуществить комплексный подход к изучению 
природы родного края. Главным событием недели может являться краеведческая 
викторина. Она включает в себя единичные мероприятия недели, объединяя их в 
единое целое. Задания викторины строятся так, чтобы их выполнение способствовало 
развитию наблюдательности и формированию навыков исследовательской работы. При 
составлении вопросов викторины каждый раз нужно акцентировать внимание на 
разных частях краеведческого материала. В этом контексте удобно пользоваться 
готовыми отрывными листами с заданиями из учебного наглядного пособия «Моя 
Югра. Знаю, умею, учусь». В конце недели, перед подведением итогов, целесообразно 
провести интеллектуальные конкурсы и игры, освещающие те же вопросы, что и 
викторина, но позволяющие систематизировать знания и впечатления, полученные в 
ходе недели. Мероприятия краеведческой недели не требуют обязательного посещения 
всеми обучающимися этих мероприятий. При подведении итогов необходимо помнить, 
что любой ребенок желает быть лучшим, быть победителем.  

Реализация краеведческих проектов. В последние годы неуклонно возрастает 
роль проектной деятельности в воспитании и развитии детей. Проектная технология, 
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являясь исследовательским методом, учит анализировать конкретную проблему или 
задачу. Овладевая культурой проектирования, ребенок приучается творчески мыслить, 
прогнозировать возможные варианты решения стоящих перед ним задач. 

Краеведение как нельзя лучше реализуется через проектную деятельность.  
Проекты могут выполняться детьми как во время уроков, так и во внеурочной 
деятельности. Целью реализации краеведческих проектов при изучении окружающего 
мира может выступать создание оптимальных условий для формирования 
краеведческой культуры  младших школьников.  

Основные задачи:  
– вовлечение каждого ученика начальных классов в процесс активной 

познавательной деятельности;   
– сотрудничество при решении разнообразных краеведческих проблем;   
– воспитание любви к природе  и культуре родного края. 
Мастер-классы в комплектах учебных пособий являются эффективным 

инструментом в реализации проектной деятельности по краеведению и всесторонним 
опорным материалом для педагога. Проекты по изготовлению учебных панорам из 
поделок могут быть как индивидуальными, так и групповыми, как длительными, так и 
краткосрочными. 

Проектная работа по изготовлению учебных панорам родного края дает 
огромные возможности для реализации различных педагогических приемов. Будет 
гораздо более увлекательной даже обычная беседа, если она построена на материале, 
созданном самими детьми.  

Например, панорама леса: каждый ребенок создал свое дерево, сразу становится 
видно, из каких разнообразных деревьев состоит лес. Можно обсудить: каких деревьев 
больше и какой лес получился (хвойный, лиственный или смешанный); какое 
получилось время года и что происходит в это время года в лесу; каких животных мы 
можем заселить в югорский лес и где они будут жить. Можно распределить деревья по 
высоте и порассуждать, почему такая разная высота у деревьев (порода, возраст).  

Следующим шагом после окончания проекта должно стать его представление на 
выставке или конкурсе. Проект должен получить социальный отклик других детей, 
родителей, педагогов, экспертного сообщества, поскольку ведущую роль в воспитании 
будущего гражданина играет среда и ее отклик на то, что ребенок делает. Вовлечение 
проектов в ежегодный творческий конкурс «Край родной — моя Россия. Ханты-
Мансийский автономный округ — Югра» — суть вовлечение в экспертную среду. Это 
дает ребенку: новый интерес, новое целеполагание, возможно, новое хобби или даже 
первичное профориентирование; возможность беспрепятственно — в процессе 
деятельности, общего созидания — обращаться к взрослым (как представителям семьи, 
педагогам, так и экспертам — например, музейным работникам), а это, в свою очередь, 
ведет к более свободному, спокойному общению, умению формулировать свои мысли, 
идеи, запросы.  

Организация экскурсий в краеведческий музей. Самым доступным способом 
посещения краеведческого музея в целях воспитания младших школьников является 
экскурсия. Важно, чтобы дети шли в музей с целью выяснить что-то конкретное, найти 
ответ на заранее актуализированный вопрос.  

Внеурочные экскурсии могут быть организованы по темам: краеведческого 
поиска, изучения быта, особенностям праздничных приготовлений, обрядов и т. д. 
Экскурсии делятся на 2 группы: урочные и внеурочные. Они  имеют общую черту: их 
содержание так или иначе связано с учебной программой соответствующего класса 
школы. Проводят и организовывают эти экскурсии педагоги образовательных 
организаций в соответствии с планом работы по своему предмету. Следует отметить, 
что, в отличие от внеурочных экскурсий для детей, проведение школьных экскурсий 
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предусматривает, что оценку за знания, полученные на экскурсии, педагог по своему 
усмотрению может выставить в классный журнал. 

Включение краеведческого материала в содержание уроков. Краеведческий 
материал может излагаться на уроке как учителем, так и обучающимся. Самое главное, 
чтобы педагог стремился к тому, чтобы в результате систематического включения 
краеведческого материала в учебный процесс у обучающихся сформировалась 
определенная система знаний о родном крае: о главных этапах его развития, 
отличительных особенностях, месте и значении в историческом развитии страны.   

Краеведческий материал можно использовать в ходе изучения как окружающего 
мира, так и других предметов. Приведем несколько примеров.   

Такие темы из курса начальной школы по «Окружающему миру», как 
«Ориентирование на местности», «В гости к весне (экскурсия)» и др. предполагают 
знакомство обучающихся с местностью малой родины, с ее природными 
особенностями. Наличие  уроков-проектов в программе, а именно: изготовление 
Красной книги Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, проект «Города 
России», где обучающиеся выполняют буклеты по основным достопримечательностям 
городов России или городов и районов своего края, способствует развитию 
краеведческих знаний. Предмет «Русский язык» предоставляет возможности для 
привлечения краеведческого материала. Работа над ним проводится под девизом 
«Люблю тебя, мой край родной!». Виды творческих словесных заданий, работа с 
лингвокраеведческим словарем, представленным в пособии «Моя Югра. Край, в 
котором я живу», способствуют повышению грамотности обучающихся, позволяют 
закрепить знания, развить устную и письменную речь, образность родной речи. 
Несомненна и воспитательная роль этих работ: включение в урок регионального 
компонента способствует развитию патриотизма, уважения к народным традициям 
родного края.  

Пособие «Моя Югра. Край, в котором я живу» рассчитано на совместную работу 
детей и взрослых. В начале учебного года не предполагается, что все обучающиеся в 
классе умеют читать. Таким образом, тексты, задания к картам-схемам и пояснения к 
мастер-классам читает педагог, но дети изучают книгу и постепенно пропедевтически 
приближаются к пониманию устной и письменной речи. И к концу года дети могут 
читать отдельные абзацы в пособии.  

 Владение орфографическим правилом полезно отработать в ходе творческого 
списывания. Сначала дети подбирают пропущенные слова, проводят орфографический 
разбор и только затем списывают текст в тетрадь. 

Краеведческие представления постепенно наслаиваются друг на друга, 
формируя в представлении младших школьников четкую картину родного края и на ее 
основе картину всего мира в целом. Картина родного края становится в сознании детей 
полной и насыщенной благодаря тому, что он изучается с разных сторон: 
исторической, географической, природоведческой, экономической, экологической, 
культурной. 

Закрепить эти представления поможет последний раздел пособия —
лингвокраеведческий словарь, изучив который, дети могут приступить к его 
дополнению. Самостоятельное создание словарной статьи по краеведческой тематике, 
поиск и подбор достоверной информации и иллюстраций, грамотное изложение, 
оформление словарной статьи — замечательные практические упражнения, которые 
могут быть включены в уроки «Окружающего мира» и продолжены на уроках 
«Русского языка». 

Представленные в пособии подробные технологические карты по созданию 
поделок можно использовать на уроках «Технологии». Используемые для поделок 
материалы и техники работы с ними соответствуют требованиям к предметным 
результатам по учебному предмету «Технология» в начальной школе.   
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3. Формы и методы организации краеведческой работы во внеурочной 
деятельности 

Внеурочная деятельность — неотъемлемая часть образовательного процесса в 
школе, которая способствует реализации в полной мере требований федеральных 
образовательных стандартов общего образования. Внеурочная деятельность 
обучающихся объединяет все виды деятельности школьников, в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Внеурочная деятельность 
является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 
организации свободного времени обучающихся. 

Все большее значение приобретает поисковая и проектно-исследовательская 
деятельность, активизируется участие школьников в работе краеведческих кружков или 
школьных музеев. В некоторых школах стало традиционным проведение конференций 
по историко-патриотическому направлению, на которых делятся опытом, подводят 
итоги педагоги и обучающиеся. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательной 
работы школы, которая организуется во внеурочное время органами детского 
самоуправления при активной помощи и тактичном руководстве со стороны педагогов 
и, прежде всего, классных руководителей.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще 
целый ряд очень важных задач:  

– обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
– оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;   
– улучшить условия для развития ребенка;  
– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая с классом во внеурочное время для реализации 
потребностей школьников в содержательном досуге, участия в самоуправлении и 
общественно полезной деятельности. Внеурочная деятельность также включает в себя 
и занятия в различных кружках, секциях, клубах.  

По сути, внеурочная деятельность предполагает, прежде всего, работу с одной 
возрастной группой обучающихся и ориентирована на создание условий для 
неформального общения ребят одного класса или учебной параллели. Внеурочная 
деятельность имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 
направленность. В процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспечить 
развитие общекультурных интересов школьников, способствовать решению задач 
нравственного воспитания.  

Обучение детей во внеурочное время позволяет полнее использовать потенциал 
школьного образования за счет углубления, расширения и применения школьных 
знаний. Оно компенсирует ограниченность школьного образования путем 
эстетических, художественно-творческих запросов.  

Таким образом, обучение детей во внеурочное время является необходимым 
компонентом современного образования. Внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д.  



17 
 

Далее рассмотрим различные формы внеурочной деятельности по 
формированию краеведческих представлений у младших школьников.  

Кружковая работа по формированию краеведческих представлений 
способствует развитию интересов и творческих способностей школьников. Школьный 
кружок не является продолжением классных занятий, а только базируется на знаниях, 
которые обучающиеся получают на уроках. Работа в кружке помогает им стать 
активными помощниками педагога в проведении внеклассных мероприятий,  
способствует углубленному усвоению знаний, развивает интерес и творческие 
способности, формирует практические умения школьников.  

К объединяющим формам внеурочной деятельности по формированию 
краеведческих представлений относятся детские клубы, школьные музеи, общества. 
Углубленная постоянная и систематическая краеведческая работа иногда приводит к 
созданию в школах краеведческих музеев. По профилю они могут быть краеведческие, 
краеведческо-литературные, природоведческие, художественные.  

Организация школьного музея — одна из лучших форм общественно полезной 
работы юных краеведов, объединяющая не только членов кружка, но и педагогов, 
обучающихся школы, их родителей. Доктор педагогических наук Н. Г. Дайри отмечал: 
«Воспитание интереса к краеведению, понимание ценности памятников истории и 
культуры, гордость за деяния славных земляков — одна из основных задач школьного 
краеведческого музея».  

Формы массовой внеурочной деятельности по формированию краеведческих 
представлений принадлежат к числу наиболее распространенных в школе. Они 
рассчитаны на одновременный охват многих обучающихся, им свойственны 
красочность, торжественность, яркость, большое эмоциональное воздействие на детей. 
Массовая краеведческая работа содержит в себе большие возможности активизации 
школьников. Так, конкурс, олимпиада, соревнование, игра, основанные на знании 
обучающимися своего края, требуют непосредственной активности каждого. При 
проведении бесед, утренников лишь часть школьников выступают в качестве 
исполнителей. В таких мероприятиях, как посещение спектаклей, встреча с 
интересными людьми, все участники становятся зрителями. Сопереживание, возникшее 
от участия в общем деле, служит важным средством сплочения коллектива. 

Традиционной формой массовой краеведческой работы являются школьные 
праздники. Они посвящаются датам календаря, юбилеям писателей, деятелей культуры, 
событиям, связанным с прошлым и настоящим своего края. В течение учебного года 
возможно проведение 4-5 праздников. Они расширяют кругозор, вызывают чувство 
приобщения к жизни страны и края, стимулируют детскую активность, развивают 
инициативу.  

Следующая форма внеурочной деятельности по формированию краеведческих 
представлений — экскурсия. Она предполагает изучение местных объектов в их 
естественной обстановке.  

Такими являются экскурсии в природу, к историческим памятникам и памятным 
местам, экскурсии в краеведческие музеи. На экскурсии учитель имеет возможность 
события прошлого непосредственно связать с конкретными историческими 
памятниками — немыми свидетелями тех событий, что помогает обучающимся создать 
более верные представления о далеком прошлом; экскурсия помогает школьникам 
стать как бы современниками исторических событий прошлого.  

Формой выявлений результатов экскурсии также может быть выпуск стенгазеты, 
зарисовки, сочинения, фотографий, кратких описаний экспонатов, экскурсионных 
объектов.  

Во внеурочной работе с обучающимися можно использовать такую форму, как 
встречи с интересными людьми, прославившими свой край, Отечество. Образ 
конкретного человека, его поступки всегда более убедительны для детей. Участниками 
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встреч могут быть разные люди: ветераны войны и труда, участники и очевидцы 
знаменательных событий, старожилы и знатоки родных мест, ученые, писатели. 
Встречи должны быть хорошо подготовлены. Необходимо определить тему и цель 
встречи, место и время ее проведения, предварительно обговорить с приглашенным 
круг обсуждаемых вопросов, воспитательную направленность его рассказа.  

Широкое распространение получили: конкурсы, викторины по краеведению 
различного уровня (внутришкольные, муниципальные, региональные, федеральные и 
др.). Они проводятся с целью выявления и развития интересов и способностей 
обучающихся, стимулирования их познавательной активности.  

Атмосфера соревнования позволяет стимулировать творческую активность, 
мобилизовать способности каждого и, что самое главное, привлечь к активной работе 
всю аудиторию, включая зрителей (болельщиков).  

Подготовка конкурса требует четкой формулировки условий его проведения, 
определения состава жюри для оценивания конкурсных работ, внимания каждой 
представленной работе, подведения его итогов.  

Викторины по краеведению ближе стоят к игровой форме, могут проводиться 
без предварительной подготовки обучающихся или с сообщением темы, литературных 
источников, вопросов.  

Разнообразие форм организации работы по формированию краеведческих 
представлений во внеурочное время позволяет сохранить и повысить активность 
обучающихся, их интерес к предмету. Таким образом, внеурочная деятельность 
способствует расширению образовательного пространства, создает дополнительные 
условия для развития обучающихся. 

Комплект пособий «Моя Югра. Край, в котором я живу» может быть успешно 
использован в различных направлениях внеурочной деятельности. Работа с комплектом 
приносит отличные результаты в контексте воспитания и социализации школьников: 
повышается интерес к истории и культуре родного края, проектно-исследовательская и 
поисковая деятельность отталкивается от красочного материала изданий, образуются 
живые экспертные сообщества, организуется коллективная творческая деятельность, 
происходит активное участие в детском творческом конкурсе, который с 2020 года для 
школьников уже не просто конкурс поделок, но и конкурс эссе. 
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Раздел II. Методический комментарий к разделам учебного пособия «Моя Югра. 
Край, в котором я живу» 

Мастер-классы и познавательные развороты учебного пособия «Моя Югра. Край, в 
котором я живу» помогут учителю организовать взаимодействие с обучающимися, 
направленное на развитие универсальных учебных действий.  

А именно, согласно ФГОС НОО (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 
2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»): 

– владение и использование знаково-символических средств (замещение, 
моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 
включая общие приемы решения задач) (далее — универсальные учебные 
познавательные действия); 

– способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 
регулятивные действия); 

– приобретение умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 
осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 
содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 
аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные 
учебные коммуникативные действия). 
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1. Особенности организации работы с творческими мастер-классами 
 

В учебном пособии «Моя Югра. Край, в котором я живу» педагогу для 
организации работы предлагаются 11 технологических карт творческих мастер-классов 
по созданию поделок, непосредственно связанных с изучаемой в данной момент темой 
и помогающих детям глубже проникнуть в изучение истории, традиций и природы 
Югры. 

Перечислим все 11 мастер-классов из пособия: 
1.  «Северяне»; 
2.  «Деревья тайги»; 
3.  «Лесные животные»; 
4.  «Мамонт»;  
5.  «Олень и собачка»; 
6.  «Лабаз»; 
7.  «Зимний чум»;  
8.  «Вороний день»; 
9.  «Нефтяная вышка»;  
10.  «Новостройки»; 
11.  «Лыжники». 

 
В учебном наглядном пособии «Моя Югра. Знаю, умею, учусь» представлены 

выкройки к мастер-классам: 
 

1. «Северяне»; 
2. «Лесные животные»; 
3. «Мамонт»;  
4. «Олень и собачка»; 
5. «Нефтяная вышка»; 
6. «Лыжники». 

 
Помимо этого, в учебном наглядном пособии есть дополнительные мастер-классы: 

 
1. «Брусника»; 
2. «Ягель»; 
3. «Вертолет». 

 
Таким образом, последовательно создавая поделки из пособий, педагог может 

предложить детям собрать из всех получившихся поделок учебную панораму. Для 
этого необходимо на столе или на нескольких столах собрать все получившиеся 
поделки в композицию. В коллективной работе поделка каждого ребенка получает 
новую, особую значимость. Так из новостроек можно построить целый город, устроить 
соревнование между лыжниками, из оленей — собрать стадо. 

К примеру, в начале года педагог с классом выполнил только два мастер-класса — 
«Деревья тайги» и «Лесные животные». Объединив все детские поделки даже по двум 
мастер-классам на одном столе, учитель получит универсальный динамический 
учебный материал для работы на разных уроках. Детям можно дать задание расставить 
фигурки животных в определенном количестве и порядке относительно деревьев, 
например — «Справа от каждой сосны расположите трех зайцев» или «Между двумя 
кедрами поместите лису» и т. п.   

В пособии приведены примеры панорам «Традиционной» и «Современной» Югры. 
На последней странице учебного наглядного пособия приведены примеры игр с 
поделками.  
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С помощью мастер-классов педагог получает возможность не только поработать 
над закреплением краеведческих знаний по каждой теме, но и привить детям любовь к 
родному краю через непосредственный ручной труд, через творчество и созидание.  

Кроме того, создание учебной панорамы из поделок — это возможность 
поучаствовать в творческом конкурсе «Край родной — моя Россия. Ханты-Мансийский 
автономный округ — Югра» на платформе www.крайродной.дети. Подготовка работы 
на конкурс — это возможность для вовлечения в работу взрослых и сверстников, 
способ повысить социальную активность детей и снизить уровень стресса при общении 
со сверстниками и взрослыми. Участвуя в конкурсе, ребенок учится формулировать 
свои запросы, критически относиться к результатам своего труда. 
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2. Раздел «Наша страна — Россия» 
 

В первом разделе книги «Моя Югра. Край, в котором я живу» первоклассники 
изучают  шесть тем: «Российская Федерация», «Необъятная Россия», «Природные 
рекорды России», «Животные России», «Мы любим тебя, родная земля» и «Города 
федерального значения».  

При изучении первой темы «Российская Федерация» (с. 6-7 пособия) учитель 
организует образовательный процесс, направленный на закрепление у обучающихся 
представлений о понятиях «государство», «родина», «граждане Российской Федерации 
— россияне», «государственные символы России: флаг, герб, гимн».  

Так, на первом развороте обучающиеся знакомятся с понятиями «Российская 
Федерация» и «государственные символы страны». Педагогу предлагается 
использовать следующий познавательный материал: 

Наша Родина велика. Мы живем в огромной стране, название которой — 
Российская Федерация. Федерация — это  государство, которое состоит из многих 
частей. В состав Российской Федерации входят  22 республики, 3 города федерального 
значения, 9 краев, 46 областей, 1 автономная область и 4 автономных округа, в том 
числе и наша Югра.  

На иллюстрации представлен фрагмент Московского Кремля. Кремль — 
исторический центр Москвы. Московский Кремль имеет двадцать башен. Одна из них 
изображена на иллюстрации — это Спасская башня. В верхней части башни 
установлены знаменитые часы-куранты, одни из древнейших в мире. Еще их называют 
Кремлевскими. Первые часы установили в XV веке, в дальнейшем они неоднократно 
реставрировались и заменялись. Современные куранты появились в 1852 году и в 
настоящее время являются единственными полностью механическими. Когда 
Президент России выступает с поздравительной речью, бой курантов объявляет о 
наступлении нового года.  

Красная площадь — часть Кремля. Красная означает «красивая». Название это 
появилось четыре века назад. Московский Кремль, Красная площадь — это наша 
история. Они дороги каждому жителю России, и мы должны гордиться нашей 
страной.  

У каждой страны есть своя символика. Официальные символы государства — 
флаг, герб и гимн — это отличительные знаки, по которым его узнают во всем мире. 
Уважать государственные символы — значит проявлять уважение к стране и ее 
гражданам. В Российской Федерации действуют федеральные конституционные 
законы о флаге (№ 1-ФКЗ от 25.12.2000 г. (ред. от 12.03.2014 г. № 5-ФКЗ) «О 
Государственном флаге Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2014 г.), гербе (№ 2-ФКЗ от 25.12.2000 г. (ред. от 20.12.2017 г. № 4-ФКЗ) «О 
Государственном гербе Российской Федерации») и гимне (№ 3-ФКЗ от 25.12.2000 г. 
(ред. от 21.12.2013 г. № 5-ФКЗ) «О Государственном гимне Российской Федерации»).  

Флаг Российской Федерации состоит из трех горизонтальных полос: белой, 
синей и красной. Каждый из этих цветов несет определенную символическую нагрузку. 
Белый обозначает мир и чистоту души, синий — правду и верность, красный — 
мужество, любовь к Отечеству. Российский флаг можно увидеть на зданиях, где 
располагаются государственные организации, на границе при въезде в нашу страну, 
над зданиями посольств Российской Федерации за рубежом. Изображение флага 
можно увидеть на автомобилях, самолетах, поездах, если следует подчеркнуть, что 
они принадлежат России. Кроме того, российский флаг мы видим в праздничные дни 
на улицах, стадионах во время спортивных состязаний. День Государственного флага 
Российской Федерации отмечается 22 августа. 

Основное изображение на гербе Российской Федерации — золотой двуглавый 
орел — символ независимости, силы и величия. Орла венчают три короны — символ 
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единства нашей страны. В лапах он держит скипетр и державу. Скипетр — богато 
украшенный жезл, символ власти. Скипетр в современном понимании — знак 
государственности. Держава — украшенный шар, знак законности и права. На груди 
орла расположен красный щит, на нем — серебряный всадник, попирающий копьем 
дракона. Всадник — знак неустрашимости, торжества добра над злом, истины над 
ложью. Дракон на гербе — символ зла. Государственный герб изображается на самых 
важных документах, например на паспорте гражданина России, государственных 
печатях, официальных документах.  

При изучении государственных символов необходимо упомянуть и о гимне. 
Гимн — это торжественная песнь, которую исполняют в особых случаях. Это тоже 
один из символов государства, который необходимо знать. Его слушают и поют стоя, 
тем самым выражая свое уважение к стране, в которой ты родился. Гимн Российской 
Федерации написан Сергеем Михалковым на музыку Александра Александрова.  

В педагогической беседе с детьми учителю необходимо опираться на личный 
опыт обучающихся, задавая им вопросы, связанные со знанием Московского Кремля, 
его достопримечательностей, использованием государственной символики Российской 
Федерации на различных мероприятиях. Возможно в беседе использовать прием 
«продолжи предложение». Например:  

– флаг нашей страны мы видим на…,  
– гимн Российской Федерации звучит…,  
– на гербе России изображен… и т. д. 
При знакомстве с текстом гимна Российской Федерации предлагаем произвести 

смысловой разбор слов, например: «Отечество», «могучая», «союз», «братские 
народы», «мудрость», используя один из приемов целеполагания — работу над 
понятием. Учитель выделяет данные слова в тексте и спрашивает у обучающихся:  

– Как вы понимаете значение этого слова? 
– Где можно узнать его значение? 
Далее дети могут закрепить знания о государственных символах Российской 

Федерации, выполняя задание на установление соответствия (таблица 1): 
Таблица 1  

Прикрепленное к древку 
полотнище определенного 
размера и цвета 

 Гимн 

Оформленная эмблема 
государств 

 Флаг 

Торжественная песня  
 

Герб 

 
При организации работы с разворотом на тему «Необъятная Россия» (с. 8-9 

пособия) учитель знакомит детей с географическим положением страны, с самыми 
знаменитыми природными объектами России, с морями и озерами, омывающими 
берега нашей Родины, и др. Особое внимание уделяется обогащению словаря 
обучающихся понятиями «остров», «полуостров», «суша», «части света», Европа, Азия, 
Евразия. Для решения этой задачи предлагается произвести смысловой разбор данных 
понятий. Учитель выделяет данные слова в тексте и спрашивает у ребят:  

– Как вы понимаете значение этого слова? 
При рассмотрении карты-схемы России ребятам предлагается ответить на вопрос: 

«Сравни слова ОСТРОВ и ПОЛУОСТРОВ. В чем, по-твоему, разница между островом 
и полуостровом?» Сначала учитель выслушивает высказывания детей и их суждения, а 
затем предлагает подробнее рассмотреть карту-схему на развороте и выделить 
отличительные признаки острова от полуострова. Если посмотреть на карту-схему, 
изображенную на развороте, довольно легко можно заметить разницу между островами 
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и полуостровами. Острова, как правило, лежат в море или океане и не соединяются с 
материками, а полуостров оказывается частью этих материков и окружен водой только 
с трех сторон. Между полуостровом и материком всегда остается участок земли. Иначе 
говоря, основное отличие между полуостровом и островом в том, что полуостров одной 
своей стороной прилегает к суше, а другие стороны окружены водой. Остров  
представляет собой  обособленную часть суши, со всех сторон окруженную водой. На 
карте-схеме обучающиеся с помощью подсказок учителя находят Новосибирские 
острова, остров Сахалин, Новая Земля и полуострова Камчатка, Таймыр, Ямал, Крым и 
внимательно рассматривают их.  

Для закрепления представлений по данной теме предлагаем провести игру 
«Найди соседей»: обучающиеся делятся на две команды, находят по очереди острова и 
полуострова и описывают, что находится рядом с ними (моря либо часть материка). 
Например, остров Новая Земля находится в европейской части России между 
Баренцевым и Карским морями.  
  Суша — это земная поверхность, не покрытая водой. Детям можно предложить 
составить рассказ о том, что расположено на суше, используя визуализацию — 
разворот пособия.    

Выполняя задание на словообразование, представленное на развороте: Если 
соединить слова ЕВРОПА и АЗИЯ, какое слово получится? предлагаем учителю 
использовать следующие загадки:  
 
Часть света и материка 
Соединилась на века 
С другою частью — с Азией 
И назвалась …(Евразией). 
 
А где я сейчас сижу 
И на весь я мир гляжу? 
Правда, с помощью фантазии 
Наблюдаю из …(Евразии).  
 
Здесь горы-великаны — 
Тибет, Алтай, Памир, 
Карпаты и Балканы. 
Их знает целый мир. 
Здесь реки — Обь и Ангара, 
Дон, Волга, Лена и Кура. 
Лесов многообразие 
В родной для нас …(Евразии).  
 

Учитель предлагает ребятам показать на развороте отдельно Европу и Азию и 
рассказать, что расположено в европейской части России, а что — в азиатской части. 
Объекты, представленные на карте-схеме, позволяют с легкостью составить 
описательный рассказ. 

Для закрепления понятий о частях света предлагаем  выучить с детьми 
стихотворение: 
 
Это континент — Евразия, 
— Но ведь есть Европа, Азия? 
— Вам не нужно и совета — 
Вы назвали части света.  
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Рекомендуем при знакомстве с материалом данного разворота разучить с 
ребятами стихотворение В. Степанова «Родные просторы». 

 
Если долго-долго-долго 
В самолете нам лететь, 
Если долго-долго-долго 
На Россию нам смотреть, 
То увидим мы тогда 
И леса, и города, 
Океанские просторы: 
Ленты рек, озера, горы… 
Мы увидим даль без края, 
Тундру, где звенит весна, 
И поймем тогда, какая 
Наша Родина большая, 
Необъятная страна. 
 

Развороты «Природные рекорды России» (с. 10-13 пособия) рассказывают 
обучающимся о таких крупнейших природных объектах, как: озеро Байкал, Каспийское 
море, Азовское море, Ключевская Сопка, Ладожское озеро, реки Волга и Обь (включая 
ее приток Иртыш), гора-вулкан Эльбрус, Уральские горы, остров Сахалин и полуостров 
Таймыр.  

Для организации работы с данным разворотом предлагаем дидактическую игру 
«Кубик-любознайка», которая связана с тематикой разворота и позволит учителю 
выявить уровень сформированности представлений у обучающихся по заданной теме. 
Для этого предварительно необходимо изготовить кубик из цветного картона, грани 
кубика могут быть разного цвета. На каждой из шести граней кубика нужно написать 
вопрос, например «Что?», «Где?», «Когда?», «Как?», «Почему?», «Для чего?». Можно 
составить и другие варианты  вопросов.  Данная игра может проводиться фронтально 
со всем классом, либо можно разделить класс на 3 подгруппы, и тогда для каждой 
должен быть свой кубик. В каждой подгруппе выбирается ведущий, который начинает 
игру. Бросая кубик, он формулирует вопрос в соответствии с тем вариантом, который 
написан на верхней грани кубика. Например: «Что такое Сахалин?», «Почему его 
называют островом?», «Где расположен Сахалин?» и т. д. Ведущий называет игрока, 
который должен ответить на вопрос. Правильный аргументированный ответ дает право 
игроку стать ведущим и продолжить игру, используя кубик. Так игра может 
продолжаться, пока ребята не расскажут обо всех природных достопримечательностях 
России, изображенных на разворотах. При ответе на вопросы обучающиеся с помощью 
учителя могут воспользоваться содержанием разворотов.  

Предлагаем варианты упражнений на закрепление изученного материала и 
решение задач правописания: 

Вставив верные буквы, ты узнаешь правильный ответ на вопрос.  
Какое озеро в мире считается самым чистым? 
Ч..до, п..ть, л..к,  уч..,  ч..лан. 
У — озеро Байкал 
ю — Ладожское озеро  
Какое озеро в России называют морем? 
Лопа..ка, моне..ка,  ка..ок, ме..ро, ка..ер. 
т — Каспийское море 
д — Белое море 
Аналогичные задания обучающиеся могут придумывать и сами. Учителю 

достаточно показать образец, вспомнить с ребятами правила русского языка и обратить 
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внимание ребят, чтобы задание отражало содержание изучаемой темы. Возможно и 
проведение блиц-викторины по закреплению представлений о данных природных 
достопримечательностях России, при этом класс можно разделить на две команды.  

При организации закрепления по данной теме можно использовать 
деформированные тексты. Пример задания представим ниже. 

Помоги экологу восстановить утраченный текст. 
Озеро _______________ — крупнейшее хранилище пресной воды на Земле. 
_______________ море соединилось с океаном и стало настоящим морем. 
_______________ море очень маленькое, самая большая его глубина — 14 м. 
Ключевская Сопка — самый высокий ___________ в Евразии. 
_____________ озеро из которого вытекает река Нева, на которой стоит Санкт-

Петербург.  
Река ___________ является самой длинной в мире и не впадающей в океан. 
Эльбрус — _______________ вулкан, имеющий две _____________. 
Сахалин — самый длинный остров, который по форме похож на 

________________. 
___________________ горы — самые длинные в России. 
___________________ — пастбище для оленей, крупнейший полуостров России, 

самая _____________ часть материка. 
Следует обратить особое внимание на гордость Югры — огромную реку Обь с ее 

главным притоком Иртышом. Почему такая крупная река, как Иртыш, не 
самостоятельная, а приток Оби? Потому что впадает в Обь. Частично Иртыш протекает 
на территории Китая и Казахстана. Исток — в Китае. 
 

Развороты «Животные России» (с. 14-17 пособия) погружают обучающихся в 
животный мир России. Ребята смогут увидеть на карте-схеме основные места обитания 
самых распространенных животных в России, а также познакомиться с промысловыми 
животными. 

При организации работы с детьми первоначально можно проанализировать 
карту-схему с помощью наводящих вопросов: «Кто обитает около Охотского моря?», 
«Какие животные обитают около Уральских гор?» и т. д. 

После этого учитель может задать вопрос: «Какие животные распространены в 
России?». Также учитель может совместно с детьми выделить понятие «промысловые 
звери». Промысловые звери — это дикие животные, дающие ценную продукцию, 
которые добываются людьми. Обучающиеся могут привести пример животного и его 
ценной продукции. 

Далее предлагаем провести анализ животных на карте-схеме в виде составления 
синквейна. Синквейн — это методический прием, который представляет собой 
составление стихотворения, состоящего из 5 строк.   

Первая строка — тема синквейна, заключает в себе одно слово (обычно 
существительное или местоимение), которое обозначает объект или предмет, о котором 
пойдет речь (медведь).   

Вторая строка — два слова (чаще всего прилагательные или причастия), они 
дают описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или объекта 
(большой, белый). 

Третья строка — образована тремя глаголами или деепричастиями, 
описывающими характерные действия объекта (лазает, передвигается, спит). 

Четвертая строка — фраза из четырех слов, выражающая личное отношение 
автора синквейна к описываемому предмету или объекту. (Большой бурый медведь 
обитает в таежных лесах). 

Пятая строка — одно слово, характеризующее суть предмета или объекта 
(зверь). 
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Организуя работу обучающихся с данным разворотом, учитель может также 
использовать игру «Кубик-любознайка», при этом учить детей составлять вопросы, 
опираясь на изученный в пособии познавательный материал. Например «Что такое 
Красная книга России?», «Почему ее так называют?», «Для чего она нужна?», «Как 
определяют животных, которые  будут внесены в Красную книгу?», «Почему их нужно 
вносить в Красную книгу?» и т. д.  

Другие варианты работы с данным разворотом могут быть следующие:  
– Малоподвижная познавательная игра «Карусель». Обучающиеся образуют два 

круга — внутренний и внешний. Учитель объявляет тему, исходя из содержания 
разворота. Дети, стоящие во внутреннем круге, задают вопросы по теме, а игроки 
внешнего круга отвечают на них. В ходе игры учитель может предложить 
поменяться местами игроков внутреннего и внешнего кругов. Такая игра поможет 
развить познавательный интерес у обучающихся к изучаемым объектам, а также 
выявить уровень сформированности системных представлений об изучаемых 
объектах у детей.  

– Изготовление лэпбука «Красная книга России в схемах и загадках». 
Задание на развороте «Подумай, почему животные в тундре светлее, чем те же  

животные в лесу и степи?» направлено на умение устанавливать причинно-
следственные связи. При ответе на данный вопрос обучающиеся должны опираться на 
имеющиеся знания о природных зонах тундра и степь, об их отличиях, об особенностях 
жизни, питания животных в данных природных зонах. Аналогичное задание можно 
предложить по изучению видов бурых медведей. Рассматривая изображения самого 
крупного (камчатского) медведя и самого мелкого (кавказского) медведя России, дети 
должны суметь установить связь между средой обитания, особенностями питания и 
жизнедеятельности и внешним обликом животного (густота и цвет шерсти, размеры 
туловища и др.), его повадками.  

При выполнении данных заданий у школьников сформируется умение 
устанавливать причинно-следственные связи, а именно умения:  

– выделять в объектах свойства; 
– определять в объектах существенные и несущественные признаки; 
– различать необходимые и достаточные признаки объектов; 
– определять родовидовые отношения; 
– делать простейшие умозаключения. 

 
Разворот «Мы любим тебя, родная земля» (с. 18-19 пособия) направлен на 

усвоение обучающимися основ экологической культуры, правил безопасного 
поведения на природе. Детям можно предложить схематично нарисовать разрешающие 
и запрещающие экологические знаки, которые помогут человеку сохранить природу. 
Можно выполнить задание «Условные знаки вокруг тебя» в учебном наглядном 
пособии «Моя Югра. Знаю, умею, учусь».  

С детьми важно обсудить ситуации, требующие природоохранных действий, 
соблюдения правил поведения людей в природе (рассказать, какие действия людей 
направлены на уничтожение природы, последствия от этих действий для растений, 
животных, самих людей, какие действия людей способствуют сохранению природы).  

Дополнительно предлагаем провести игру «Лови-отвечай-спрашивай». Игру 
можно проводить фронтально или небольшими подгруппами. Учитель задает вопрос, 
исходя из темы разворота, и бросает мяч одному из игроков. Игрок ловит мяч, отвечает 
на вопрос, формулирует следующий вопрос и бросает мяч следующему участнику. 
Игра продолжается, пока все дети не ответят и не зададут по одному вопросу. Если 
игрок ответил неверно или испытывал затруднения при ответе, мяч возвращается к 
предыдущему игроку. Он повторяет вопрос или формулирует другой и бросает мяч 
следующему игроку.  
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Варианты уже знакомого вам  упражнения на закрепление изученного материала 
и решение задач правописания:  

Вставив верные буквы, ты узнаешь правильный ответ на вопрос (морфологический 
разбор слов). 

Что такое экология? 
О космос.., о лягушк.., о дерев.., о рябин… 
е — наука о связях между организмами и окружающей средой. 
и — наука о Земле, ее форме, строении и составе. 
Что является источником тепла для всего живого? 
Дышим зимн..м воздухом, наслаждаемся весенн..м теплом, за дальн..м лесом путь 

лежит. 
е — Земля. 
и — Солнце 
Упражнения на установление причинно-следственных связей в предложениях: 

1. Большинство птиц строят себе гнезда. (Почему?)  
Вариант ответа детей: большинство птиц строят себе гнезда, потому что гнезда 
защищают яйца и птенцов. 
2. Нельзя губить жилища муравьев и раскапывать муравьиные кучи. (Почему?) 
Вариант ответа детей: потому что муравьи помогают сохранять леса. 

 
Эффективно можно использовать с данным разворотом следующие педагогические 

приемы: 
– моделирование различных ситуаций. Обучающимся предлагается представить, «что 
было бы, если …», «почему?», «зачем?», «для чего?» на бытовом и социальном уровнях 
в рамках изучаемого познавательного материала; 
- анализ текста и поиск. При анализе текста на данном развороте обучающимся 
предлагается найти события, ситуации, в которых есть причинно-следственная связь, 
объяснить свой выбор; 
- составление причинно-следственных цепочек. Предложить обучающимся придумать 
причину и подобрать к ней как можно больше ситуаций, выступающих в качестве 
возможных последствий. И, наоборот, к следствию подобрать как можно больше 
возможных причин. Определить условия, при которых эти следствия будут 
достигнуты; 
- изготовление экологических плакатов, составление экологических сказок. 
 

Познавательный материал разворота «Города федерального значения» (с. 20-21 
пособия) направлен на ознакомление младших школьников с понятием «город 
федерального значения», его отличием от городов других категорий. Все города в 
Российской Федерации делятся на следующие категории: города федерального 
значения, областного, республиканского, краевого, окружного, районного.  

Мы рассмотрим города федерального значения. В России таких городов три: 
Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. Статус этих городов определяется 
Конституцией. 

Город-герой Москва — столица нашей необъятной Родины. Можно познакомить 
ребят с пословицами о Москве: 
– Москва — всем городам мать. 
– Москва — белокаменная, златоглавая, хлебосольная, словоохотливая. 
– Москва — Родины украшенье, врагам — устрашенье. 
– Москвой-столицей весь народ гордится. 

При рассказе о Москве обучающиеся могут воспользоваться ранее изученным 
материалом разворота «Наша страна — Россия», так как на его материале 
рассматривали Москву как столицу нашей родины, Московский Кремль и т. д. 
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Санкт-Петербург не просто культурная столица страны, но и образовательный, 
промышленный и научный центр.  

Севастополь — чрезвычайно важный в стратегическом плане город, так как в 
нем располагается военная база Черноморского флота Российской Федерации, 
оснащенная последними видами вооружения и современными моделями военных 
кораблей. Севастополь вошел в категорию городов федерального значения России в 
2014 году, после присоединения полуострова Крым к Российской Федерации.  

Все три города являются городами-героями. Москва, Санкт-Петербург и 
Севастополь имеют собственные уставы и законодательство, регулируемое 
региональными представительными органами, а также собственные герб, гимн, флаг.  

При проведении беседы о городах федерального значения рекомендуем учителю 
опираться на личный опыт обучающихся, задавая им следующие вопросы: «Был ли ты 
в этом городе?», «Что тебе больше всего запомнилось в нем? Расскажи об этом» и т. п. 

Дополнительно предлагаем провести игру «Лови-отвечай-спрашивай». Игру 
можно проводить фронтально или небольшими подгруппами. Учитель задает вопрос, 
исходя из темы разворота, и бросает мяч одному из игроков. Игрок ловит мяч, отвечает 
на вопрос, формулирует следующий вопрос и бросает мяч следующему участнику. 
Игра продолжается, пока все дети не ответят и не зададут по одному вопросу. Если 
игрок ответил неверно или испытывал затруднения при ответе, мяч возвращается к 
предыдущему игроку. Он повторяет вопрос или формулирует другой и бросает мяч 
следующему игроку.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

3. Раздел «Моя Югра. Природа и люди» 
 

При освоении познавательного материала данного раздела и последующих двух 
«История и традиции Югры» и «Современная Югра» одновременно может проводиться 
работа с материалом учебного наглядного пособия «Моя Югра. Знаю, умею, учусь»0F

1. 
Такая система работы позволит сформировать у обучающихся расширенные 

представления о родном крае, освоить практические навыки в «добывании» 
необходимой информации. Игровые задания направлены на формирование 
познавательного интереса к изучению родного края, расширение знаний о Югре, ее 
истории, коренных жителях, их промыслах, традициях, обычаях. Особое место 
отводится изучению достижений современной Югры и югорчан. Обучающиеся 
знакомятся с достопримечательностями родного края, ведущими отраслями Югры.  
Кроме этого, большое место в учебном наглядном пособии отведено изучению 
объектов животного и растительного мира Югры. Познавательно-игровые задания, 
проблемные ситуации, карты-схемы, представленные в нем, позволят обучающимся 
совершить «образовательное путешествие» по родному краю. В связи с этим можно 
предложить ребятам отправиться в увлекательное путешествие по Югре, где каждая 
станция будет созвучна теме разворота учебного пособия «Моя Югра. Край, в котором 
я живу» и учебного наглядного пособия «Моя Югра. Знаю, умею, учусь».  

Итак, познавательное путешествие по Югре начинается с тем «Родной край» и 
«Районы Югры». Они направлены на формирование и систематизацию представлений 
обучающихся о географическом положении Ханты-Мансийского автономного округа 
— Югры, о территориальном расположении региона на карте России, о символике 
округа как субъекта Российской Федерации, а также знакомят обучающихся с 
районами и их гербами, с городами региона. 

При работе с разворотом «Родной край» (с. 24-25 пособия) предлагаем учителю 
использовать следующий информационный материал. На карте России Ханты-
Мансийский округ — Югра окружен лесами, в некоторых местах — горами и 
возвышенностями. По территории Югры протекают две большие реки — Обь и Иртыш. 
В округе много болот, озер и рек. Почти вся территория Югры покрыта таежными 
лесами, встречаются здесь горы и холмы. Столица Югры –– Ханты-Мансийск.  

Символы имеют не только страны, но и области, округа, районы, города.  
Государственных символов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

— 3. Это герб, флаг и гимн. Можно вернуться с ребятами на страницы 6-7 и сравнить 
государственные символы Югры с государственными символами Российской 
Федерации. Можно, например, найти сходства в наличии двухголовых птиц на гербах, 
наличии 3 цветов на флагах и белого цвета в частности.  

Можно рассказать детям о том, что описание государственных символов Югры 
и правила их использования (например, где постоянно должны быть установлен флаг и 
помещен герб, перечень мероприятий, во время которых исполняется гимн округа) 
содержатся в следующих законах: Закон Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры 7 декабря 2004 г. № 73-оз «О гимне Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры» (с изменениями от 6 июля 2005 г., 20 февраля 2015 г.), Закон Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры от 20 сентября 1995 г. № 8-оз «О гербе и 
флаге Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» (с изменениями от 6 декабря 
1995 г., 10 февраля 1998 г., 8 января, 18 июня 2003 г., 16 июня 2004 г., 22 декабря 2008 

                                                           
1 Ответы к заданиям и методический комментарий по использованию данного 

учебного наглядного пособия представлены на сайте www.крайродной.дети в разделе 
Учебное пособие/Дополнительные материалы/Ответы на загадки и вопросы/«Моя 
Югра. Знаю, умею, учусь». Для 1 класса.  
 

http://www.%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/
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г., 11 июня 2010 г., 29 октября 2015 г., 16 июня 2016 г., 25 декабря 2020 г., 25 февраля 
2021 г.). 

Для подготовки беседы с детьми по теме геральдики региона рекомендуем 
педагогу опираться на следующую информацию. 

Флаг Югры. Полотно флага разделено на две горизонтальные полосы и по 
вертикали завершено прямоугольной полосой белого цвета. Верхняя полоса окрашена в 
сине-голубой цвет. Она символизирует водные ресурсы региона, а это около 300 тысяч 
озер и 30 тысяч рек. Нижняя полоса окрашена в зеленый цвет, который означает 
сибирские леса, охватывающие больше половины площади округа. Белый цвет 
напоминает о суровой зиме, северных снегах, покрывающих территорию округа в 
течение семи календарных месяцев года. В верхнем углу возле древка находится 
элемент орнамента. 

Герб Югры. Особое символическое значение имеют геральдические цвета. На 
гербе Югры использованы те же цвета, что и на официальном флаге региона. Они 
имеют точно такое же символическое значение, но усиливаются еще и 
геральдическим звучанием: 

лазоревый цвет — величие, красота, ясность; 
зеленый — надежда, изобилие, свобода; 
золото — богатство, сила, верность, чистота и постоянство, вечность. 
Корона. Это один из геральдических элементов, который располагается над 

гербовым щитом, знак могущества, достоинства, избранности, славы и победы. 
Факел. У короны семь зубцов, средний из которых завершен факелом. Пламя 

факела символизирует нефтегазодобывающую деятельность на территории 
автономного округа. 

Медведи. В качестве щитодержателей или щитоносцев герба Югры 
выступают медведи. Этот зверь традиционно считается охранителем земли и 
хозяином тайги, а в геральдике он олицетворяет мощь, силу, осторожность и 
предусмотрительность.  

В культуре народов ханты и манси медведь считается священным зверем и 
младшим братом человека. Золотой цвет для щитодержателей символизирует 
природные богатства региона. Медведи держат в лапах флаги, что подчеркивает 
значимость региона в истории и экономике Российской Федерации, а также 
отражает историческую преемственность автономного округа по отношению к 
располагавшимся на его территории княжествам. 

Кедровые ветви. Зеленые кедровые ветви в качестве подножия для золотых 
медведей показывают расположение автономного округа в лесной таежной зоне, 
принадлежность к Западной Сибири.  

Птица «Кат ухуп вой». Одним из элементов герба Югры стала птица «Кат 
ухуп вой». Эта птица имеет две головы, как и орел на гербе России. Орнамент «кат 
ухуп вой» ханты изображали как оберег. 

Девизная лента. Лента аллегорически может рассматриваться как символ 
главных рек Югры — Оби и Иртыша. Слова девиза «делами великая» взяты из гимна 
автономного округа: «Югра многоликая, делами великая, идет вдохновенно вперед!».  

Для закрепления полученных знаний можно провести игру «Да-нет» с 
использованием сигнальных карточек (синий цвет — «да», красный цвет — «нет»). 
Учитель  задает вопрос, а обучающиеся отвечают с помощью карточки. Вопросы 
учитель формирует, исходя из изученного на разворотах познавательного материала. 
Например: столица Ханты-Мансийского автономного округа — город Ханты-
Мансийск? (да). Лянтор — самый большой город автономного округа? (нет) и т. д. 
Далее для развития памяти и внимания обучающихся можно предложить им самим 
придумать вопросы одноклассникам и продолжить игру.  
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Кроме этого, предлагаем использовать уже знакомую дидактическую игру 
«Кубик-любознайка», которая связана с тематикой разворота и позволит учителю 
выявить уровень сформированности представлений по заданной теме. Варианты 
вопросов «Что?», «Где?», «Когда?», «Как?», «Почему?», «Для чего?» могут быть 
следующими: «Как называется наш округ?», «Почему он так называется?», «Где 
расположен Ханты-Мансийский автономный округ — Югра на карте России?». Можно 
составить и другие варианты вопросов. Игру можно провести в виде интеллектуального 
соревнования, разделив класс на команды. Выигрывает та команда, которая больше 
всех задала правильно сформулированных вопросов и больше всех ответила на 
вопросы другой команды. При ответе на вопросы дети могут воспользоваться 
содержанием разворотов. 

При изучении темы «Районы Югры» (с. 26-27 пособия) учителю необходимо 
обратить внимание на то, что у районов тоже могут быть свои флаги и гербы. На 
каждом из гербов районов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
присутствуют символические изображения отличительных черт этих территориальных 
единиц. Здесь можно найти животных, рыб, растения, природные ископаемые, 
орнаменты. Например, на гербе района Березовский есть отсылка к его названию — 
изображение березы. Почти на всех гербах присутствует сразу несколько символов. 

Кроме того, важно обратить внимание детей на то, что города и районы округа 
могут носить одноименные названия. Например: город Октябрьский и район 
Октябрьский, город Советский и район Советский. В этом поможет серия заданий из 
учебного наглядного пособия «Моя Югра. Знаю, умею, учусь», например задание 
«Районы Югры». Школьникам предлагается, используя условные обозначения 
(границы округа, районов; город; прочие населенные пункты; центры районов; реки и 
их названия; озера), найти на карте-схеме населенные пункты — центры районов, 
вспомнить их названия. При работе с данной картой-схемой обучающимся 
предлагается рассказать и о гербах районов. Можно использовать игру «Назови 
соседей» и «Угадай по описанию». В первой игре ведущий называет один из объектов, 
изображенных на карте-схеме, кидает мяч игроку, который должен назвать соседей, т. 
е. объекты, находящиеся рядом с загаданным объектом. Условия второй игры 
заключаются в следующем: один ребенок составляет рассказ об объекте, 
представленном на карте-схеме, остальные отгадывают. Если при ответе дети 
испытывают затруднения, разрешается задавать ведущему вопросы уточняющего 
характера.  

Выполнение заданий «Знакомимся с картой-схемой», «Уменьшаем 
изображение», «Ориентирование в пространстве», «Маршрут» и др. в учебном 
наглядном пособии способствует усвоению детьми навыков работы с картой-схемой, 
таких как ориентирование в пространстве, сопоставление символов на карте-схеме и 
реальных объектов, умение читать условные обозначения. 

С помощью учебного наглядного пособия учитель формирует представления 
детей о понятии «карта-схема», его значении, рассказывает, что такое условные знаки. 
Задание «Условные знаки», знакомит школьников с условными знаками 
(обозначениями) «город», «озеро», «река». Задание «Районы Югры» расширяет 
представления детей об используемых условных обозначениях на карте-схеме. 
Выполняя его, обучающиеся осваивают новые условные знаки «границы округа», 
«границы районов», «прочие населенные пункты».  

Для закрепления знаний у обучающихся по данной теме предлагаем провести 
викторину «Что я узнал о картах?». Вопросы викторины должны быть направлены на 
закрепление следующих умений и знаний: понятие «карта-схема», назначение карт-
схем, условные обозначения на карте-схеме, умение понимать условные знаки, 
находить основные объекты на карте-схеме. 
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Разворот «Северная земля» (с. 30-31 пособия) знакомит ребят с климатом Югры, 
самой северной точкой, горой Народная, с тундрой, тайгой. 

Для организации работы с данным разворотом следует сообщить детям, что 
высота Народной горы — 1895 м. Это составляет высоту 9-12-этажного дома. 

Для формирования целостного представления о тундре предлагаем использовать 
сравнительную характеристику растений: трав и кустарников, низкорослых деревцев, 
леса (Таблица 1). 

Таблица 1 
Составь сравнительную характеристику растений, чтобы больше никогда их не 

перепутать. 
Сравнительная характеристика растений 

 размер корень ствол листья цветы, 
плоды 

семена 

трава       
кустарники       

низкорослые 
деревья 

      

лес       
 
Также можно немного изменить задание и сделать его не индивидуальным, а 

групповым.  
1 группа. Составь паспорт растения «Трава» по следующим основаниям: размер, 

корень, ствол/стебель, листья, цветы, плоды, семена, фото (рисунок). 
2 группа. Составь паспорт растения «Кустарник» по следующим основаниям: 

размер, корень, ствол/стебель, листья, цветы, плоды, семена, фото (рисунок). 
3 группа. Составь паспорт растения «Низкорослые деревья» по следующим 

основаниям: размер, корень, ствол, листья, цветы, плоды, семена, фото (рисунок). 
4 группа. Составь паспорт растения «Лес» по следующим основаниям: размер, 

корень, ствол/стебель, листья, цветы, плоды, семена, фото (рисунок). 
 

Примерный раздаточный материал 

 
 

После заполнения таблицы или выполнения групповой работы необходимо 
провести обсуждение с детьми  о различии и схожести разных растений. 

Также для закрепления материала по разделу учителю предлагается использовать 
деформированный текст. При этом для выполнения задания обучающимся необходимо 
правильно заполнить недостающие слова, восстановить текст. 
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Чернобурая лиса бежала и растеряла часть слов из текста. Помоги ей 
восстановить текст, чтобы она смогла поделиться этой информацией со своими 
детенышами.  

Самая северная точка Югры находится в Приполярном Урале, у истоков реки 
_________ в Березовском районе.  

Самая высокая из Уральских гор, которая находится в Югре, называется 
___________. 

В горной части Югры, ближе к вершинам, расположена ______________. При 
этом большая часть нашего региона лежит на равнине и покрыта могучими хвойными 
лесами — ________________. 

Самый холодный месяц в Югре — ______________. 
При организации закрепления материала также можно использовать блиц-опрос 

или викторину. 
 

Разворот «Край рек и озер» (с. 32-33 пособия) знакомит обучающихся с водными 
богатствами Югры. На занятии обучающиеся могут узнать о двух великих реках — Обь 
и Иртыш, их притоках, о появлении протоков и островов, об озере Нумто. 

При изучении материалов можно использовать дополнительные материалы об 
озере Нумто, его острове и природном парке. 

Прежде чем начать работу с текстом, необходимо научить обучающихся 
разграничивать понятия «природный парк» и «заповедник». Так, детям можно 
предложить следующие определения:  

Заповедник — это место, где оберегаются и сохраняются редкие и ценные 
растения, животные, уникальные участки природы, культурные ценности. В 
заповедниках животные обитают в естественной среде, на территории заповедников 
могут располагаться научные лаборатории. 

Заказник — охраняемая природная территория, на которой (в отличие от 
заповедников) под охраной находится не природный комплекс, а некоторые его части: 
только растения, только животные, либо их отдельные виды, либо отдельные 
историко-мемориальные или геологические объекты. 

Природный парк — место под открытым небом, где в естественной среде 
обитают различные животные, птицы и т. д., но, в отличие от заповедника, туда 
можно организовать туристический поход или экскурсию.  

Заповедники,  заказники, национальные парки  относятся к особо охраняемым 
природным территориям (ООПТ) и являются объектами общенационального 
достояния. 

Педагогу предлагается использовать следующий познавательный материал: 
Озеро Нумто — одно из самых загадочных мест Западной Сибири получило свое 

название от слияния слов на двух языках ненцев и хантов — «Нум» и «Торум», что в 
переводе на русский значит «Божье озеро» или «Небесное». 

Достопримечательное место регионального значения «Нумто» в Белоярском 
районе Верховья р. Казыма и окрестности оз. Нумто издревле населяют 
представители двух коренных народов Севера — лесные ненцы и казымские ханты. 
Сочетание тундровых, лесотундровых и таежных ландшафтов позволяло оптимально 
сочетать такие виды традиционной хозяйственной деятельности, как оленеводство, 
охота, рыбная ловля и собирательство.  

Большое озеро в форме овала находится в Белоярском районе на границе с Ямало-
Ненецким округом. На берегу — маленькая деревушка Нумто. Площадь озера 
составляет 56 кв. км, но оно неглубокое — максимальная глубина всего лишь 4 метра. 

Нумто богато рыбой, здесь водятся: окунь, плотва, пелядь, елец, щука и другие 
виды. Также близ озера обитает множество птиц (около 100 видов) и 23 вида 
млекопитающих. «Божье озеро» является проточным, из него вытекает река Надым. 
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В центре озера расположен маленький остров (Святой остров), у местных 
жителей он имеет культовое значение: здесь проводились ритуалы и 
жертвоприношения. Помимо этого сакрального острова здесь можно увидеть 
множество древнейших природных объектов возрастом в пять тысячелетий в почти 
нетронутом состоянии. 

В 1997 году был создан природный парк «Нумто», площадью около полумиллиона 
гектаров. Его задача — охрана эталонных и уникальных природных комплексов, 
сохранение традиционных национальных видов природопользования, экологический 
мониторинг, исследовательская деятельность и организация туризма. Территория 
уникальна тем, что в ней находится сочетание трех экологических зон — тундры, 
редколесья северной и средней тайги. Жемчужиной парка считается озеро Нумто — 
одно из крупнейших озер Тюменской области. 

С озером связано много легенд, преданий и историй. Коренные жители считают 
озеро живым существом мужского пола. Остров посреди «Небесного» является его 
сердцем. По поверьям, здесь велика концентрация магических сил, поэтому его 
использовали для ритуалов и обрядов. Интересно, что посещение этого острова 
женщинами запрещено — такая традиция. По другой легенде озеро Нумто — одно из 
немногих мест, куда спускался верховный бог ханты и ненцев.  

 
Фонтан «Обь и Иртыш» расположен в центре парка культуры и развлечений 

имени Лосева в Ханты-Мансийске. С виду он напоминает фрагмент гранитной горы, 
около которой установлены скульптуры животных: медведя, лося, волков, оленей и 
других. Уровень фонтана достигает высоты до 10 метров. Огромная и маленькая 
чаши фонтана украшены флорентийской мозаикой. 

 
Также следует обратить внимание ребят на изображение моста «Красный 

дракон». 
Как вы думаете, почему мост называется «Красный дракон»? — Такое название 

он получил благодаря своему архитектурному решению и цвету, в который окрашены 
металлические детали конструкции.  

Далее учитель формирует представления обучающихся о Сургутском мосте через 
реку Обь. Педагогу предлагается использовать следующий познавательный материал: 

Сургутский мост — один из самых длинных мостов Сибири. Данный мост 
занесен в книгу рекордов Гиннеса как имеющий самый большой центральный пролет, 
поддерживаемый одним пилоном.  

Как вы думаете, какие бывают мосты? Существует множество различных 
мостов: железнодорожные, автодорожные, городские, пешеходные, мосты-каналы, 
мосты-акведуки. Как вы думаете, к каким мостам относятся два самых известных 
моста Югры? Учитель выслушивает мнение учеников и вместе с обучающимися 
делает вывод о том, что эти мосты относятся к автомобильным мостам.  

Также при изучении данного разворота следует обратить внимание обучающихся 
на лодку: 

Как вы думаете, для чего использовались лодки? Данные лодки называются 
обласок или облас, они используются коренными жителями Югры для рыболовства. 

При организации работы по теме можно предложить обучающимся следующее 
задание: 

1. Выбери реки, которые протекают в нашем крае: Обь, Нил, Конго, Северная 
Сосьва, Волга, Дунай, Сабун, Конда.  

2. Найди лишнее озеро: Байкал, Иссык-Куль, Нумто, Рица. И объясни почему. 
3. Нарисуй один из самых больших мостов, проходящих через реку Югры.  
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При организации работы с разворотом «Растительный мир Югры» (с. 34-35 
пособия) первоначально у детей стоит спросить, какие растения они видели на 
территории Югры. После учитель может предложить первоклассникам пройти квест по 
растительному миру Югры, где они узнают об особенных растениях, занесенных в 
Красную книгу.  
Описание квеста 

Учителю нужно подготовить раздаточный материал (буквы: к, е, д, р, для 
каждой команды), для того чтобы в итоге дети собрали слово «кедр»: для этого можно 
разделить класс на 4 группы для прохождения каждой станции по принципу 
«вертушки», а также можно создать карту квеста. 

На станции может стоять либо первоклассник, который будет знать текст 
задания, либо сторонний педагог, либо обучающийся старших классов. 
Станция «Карта растений» 

Первоклассникам предлагается собрать заранее подготовленный пазл «Карта 
растительного мира Югры». 

Вопросы для размышления: 
– Ребята, покажите на карте, где находится столица нашего округа (Ханты-
Мансийск); 
– Ребята, что вы заметили необычного на карте-схеме? (Некоторые растения 
подписаны красным цветом, а некоторые — черным); 
– Как вы думаете почему? (Здесь ребята высказывают свои предположения). 

Ведущий дает им букву «е» и говорит о том, что об этом они узнают на следующей 
станции. 
Станция «Красная книга» 

Перед ребятами лежит «Красная книга» (можно завернуть книгу в красный 
картон для визуализации).  

Ведущий задает вопрос: «Что лежит перед вами? Как вы думаете, почему книга 
красная?» (Ребята высказывают свои предположения). Красной книгой называют 
официальный документ, в котором содержатся сведения о состоянии, распространении 
и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и 
животных. 

Следующий вопрос: «Как вы думаете, зачем нужна Красная книга?» Правильно, 
чтобы оберегать и сохранять растения и животных, которые находятся на стадии 
исчезновения. 
Ребятам предлагается интерактивное задание в сервисе learning.apps.  
 

Интерактивная игра открывается с помощью наведения камеры смартфона на 
изображение QR-кода.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
В данном упражнении дети должны определить растения, которые либо 

охраняются в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, либо распространены 
на ее территории. 
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Если у вас нет доступа к мультимедийной доске, интернету, то можно 
распечатать растения и с помощью доски разделить их на группы: «Охраняемые в 
Югре» и «Распространенные в Югре». Например: 
– распространенные в Югре: ель, береза, сосна, сфагнум, морошка, голубика и другие; 
– охраняемые в Югре: ирис сибирский, астра сибирская, камнеломка болотная, венерин 
башмачок обыкновенный. 

После прохождения упражнения ребятам предлагается ряд вопросов: 
– Какие трудности у вас возникли при прохождении задания? 
– Какие растения, охраняемые в Югре, вы запомнили? 

Учитель дает команде букву «к». 
Станция «Математическая» 

Обучающимся предлагается подсчитать на карте-схеме в пособии 
распространенные деревья в Югре (сосна, сосна кедровая, береза, ель, пихта) и 
составить задачу на нахождение суммы. Данное упражнение способствует развитию 
наблюдательности и внимательности, а также закреплению навыка счета в пределах 
100. 
После выполнения задания учитель дает команде букву «р». 
Станция «Загадочная»  
Ребятам предлагается отгадать загадку: 
 
Что за ягода в лесах 
Поспевает на кустах? 
Синие плоды, с налетом, 
Из Сибири снежной родом. 
Плотно гроздьями висят, 
Привлекая к себе взгляд. 
Не брусника, не черника… 
А зовут как? … (Голубика) 
 
После этого учитель может предложить каждой группе придумать собственную загадку 
про растение Югры по картинке. Например, про морошку: на малину похожа, но растет 
не в огороде, а в огромном болоте. Также дети на этой станции могут выполнить 
задание: учитель заранее распечатывает фотографии шишек ели, сосны, пихты и 
предлагает детям назвать изображенное дерево. 
Учитель за правильные ответы отдает букву «д». 

После прохождения всех станций ребятам по группам нужно собрать слово из 
полученных букв: «кедр». 

Учителю важно выяснить у первоклассников их первоначальные представления 
о кедре посредством наводящих вопросов. 

«Для коренных народов ханты и манси кедр является кормильцем. Как вы 
думаете почему? Северные народы собирали огромный урожай кедровых орехов, 
смолу кедра — живицу — использовали как уникальное целебное средство. Кроме 
того, из плетеного кедрового корня изготавливались предметы быта, посуда, ящики, 
коробки, корзины — так называемые корневатики». 

Учитель также может сказать о важности заботы о растениях и деревьях. О том, 
что тайга любит добрых гостей. 
 

Разворот «Наша тайга» (с. 36-37 пособия) направлен на ознакомление 
обучающихся с природной зоной «тайга»,  ее флорой и фауной.  В начале урока  можно 
предложить первоклассникам отгадать ребус:  
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Хвойные деревья (сосна, ель, лиственница, пихта, кедровая сосна) — хозяева тайги. 
Только кое-где в тайге встречаются также ольха, осина, береза, ива. 
 
Можно вывести на экран изображения 3 деревьев и спросить, где какое дерево 
находится: сосна, пихта, ель.  
 
Работа с деформированным  текстом: 
__________ орех — кладовая полезных веществ, важный _____ для живущих в ______ 
животных. 
(Слова для справки: кедровый, корм, тайге). 
_______ прячут орешки под листвой, неглубоко в земле, чтобы потом _____ ими 
птенцов. Правда, иногда птичка ______ о том, где спрятала орешки. Те орешки, 
которые упустили _______ и _______, падают на землю — их подбирают ______, 
______ и бурундуки. 
(Слова для справки: кедровки, выкормить, забывает, белки, птицы, медведи, кабаны). 
 

После прочтения и обсуждения главы в книге ребятам можно предложить 
«Филворд», где первоклассники будут искать слова, связанные с тайгой. 
 

 
 
 

«Филфорд» открывается с помощью наведения камеры смартфона на 
изображение QR-кода. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
В учебном наглядном пособии «Моя Югра. Знаю, умею, учусь» для работы по 

теме представлены задания «Лесные драгоценности» (посвящено многообразию ягод в 
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тайге) и «Про кедр» (закрепляет представление о ценности кедра для обитателей 
тайги). 
 

Познавательный разворот «Животные Югры» (с. 42-43 пособия) направлен на 
усвоение обучающимися информации о распространенных и охраняемых животных 
Югры. Начать изучение материла, представленного на развороте, предлагаем с 
проблемного вопроса: «Как вы думаете, каких животных чаще можно увидеть в лесу: 
краснокнижных или распространенных?» Учитель побуждает ребят к рассуждению и 
делает вывод. 

При работе с картой-схемой обучающимся можно задать вопросы: «Что вы 
видите необычного на карте-схеме?» (Некоторые участки карты-схемы обозначены 
каким-то цветом), «Какие животные преобладают этих цветных участках: 
краснокнижные или распространенные? Как вы думаете, как называют места, в 
которых обитают краснокнижные животные? Правильно, эти места называются особо 
охраняемые природные территории. Какие особо охраняемые территории вы знаете?».  

После анализа карты-схемы можно провести игру «Светофор» для закрепления 
пройденного материала. Учитель называет животных Югры. Если животное является 
охраняемым на территории Югры, то ребята поднимают красную карточку, если 
животное является распространенным для Югры, то первоклассник поднимает зеленую 
карточку, если ребенок затрудняется при ответе, то может поднять желтую 
карточку. Учитель называет следующих животных: росомаха, горностай, волк, дупель, 
лисица, филин, кречет, черный аист, коростель, северный олень, стерх, турпан 
обыкновенный, сапсан, ондатра, белка-летяга, рысь, тетерев, медведь, краснозобая 
казарка, беркут, орлан-белохвост. 

В учебном наглядном пособии «Моя Югра. Знаю, умею, учусь» для работы по 
теме представлено задание «Животные Красной книги Югры». Для выполнения этого 
задания удобно пользоваться картой-схемой в основном пособии для поиска 
краснокнижных обитателей региона (на карте нет ежа, осетра, белого медведя).  

Упражнение «Найди пару». Ребятам предлагается соотнести названия животных 
Югры с их фотографией, выполнив задание через QR-код. Данную работу можно 
проводить фронтально, по рядам в соревновательной форме или при индивидуальном 
опросе. 

Если нет доступа к интернету, то на обычной доске с помощью магнитов ребята 
располагают фотографии животных, соотнося с их названием, прописанным на доске. 
Например: бурундук, рысь, белка-летяга, стерх, тетерев, орлан-белохвост, росомаха, 
норка, ласка и т. д. 
 
Интерактивная игра «Найди пару»: открывается с помощью наведения камеры 
смартфона на изображение QR-кода.  
 

 
 
С помощью учебного наглядного пособия «Моя Югра. Знаю, умею, учусь» 

можно организовать с классом командную игру по заданию «Идем на прогулку». 
Командам предлагается выбрать одну из трех дорожек с вопросами о животном мире 
Югры: длинную с легкими вопросами, короткую со сложными или среднюю с 
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вопросами средней сложности. Для оживления игры можно двигать по дорожкам 
куколки-поделки, изготовленные детьми ранее на мастер-классе «Северяне».  
 
Кроме того, педагог может провести веселую шуточную викторину «Животные 
Югры», используя загадки в стихах: 
 
1. Тяжелы рога по весу, 
Ходит важно он по лесу: 
Он хозяин, а не гость — 
Хмурый и сердитый… 
А) Олень Б) Бык В) Лось  
 
2. Он для всех хороший друг 
В тундре, где Полярный круг. 
Есть рога и теплый мех, 
Что зимой так греет всех. 
Возит нарты далеко, 
С ним на Севере легко. 
Ищет ягель целый день. 
Это … 
А) Северный олень Б) Северный тюлень В) Северный медведь  
 
3. Дикий зверь тропой бежит, 
То как хрюкнет, завизжит.  
С ним детишек караван.  
Этот зверь — лесной… 
А) Тушкан Б) Кабан В) Баран 
 
4. Там, где сосен сильный запах, 
В чаще леса в тишине,  
Положив на брюхо лапу,  
Сплю я только на спине.  
А) Белка Б) Барсук В) Мышь  
 
5. Проворная зверюшка 
Живет в дупле-избушке. 
Целый день скок-поскок, 
Отыскала грибок, 
Нанизала на сучок, 
Заготовила впрок. 
А) Белка Б) Зайчиха В) Ежиха 
 
6. Бежит по тундре, мех побитый, 
На вид — косматая неряха. 
Но не обманывайтесь видом: 
Коварный хищник — ...  
А) Лиса Б) Волчица В) Росомаха  
 
7. Летом ходит без дороги возле сосен и берез,  
А зимой он спит в берлоге, от мороза прячет нос.  
А) Заяц Б) Медведь В) Ёж  
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8. Кошка красивая, мех рыжеватый, 
Кисточки-уши и мощные лапы.  
Только, пожалуй, ты с ней не водись — 
Хищник опасный. Зовут ее …  
А) Куница Б) Рысь В) Тигрица 
  
9. В стае я живу, в лесу, 
Всем зверушкам страх несу.  
Грозно вдруг зубами щелк! 
Я свирепый серый…  
А) Заяц Б) Волк В) Собака  
 
10. Что за зверь лесной,  
Встал, как столбик, под сосной 
И стоит среди травы — 
Уши больше головы?  
А) Мышь Б) Заяц В) Суслик 
 
Ответы: 1 2  3 4 5 6 7 8  9 10 

   В А Б Б А В Б Б Б Б  
 

Разворот «Таежные звери» (с. 44-45 пособия) погружает обучающихся в 
изучение животных, проживающих в тайге. Можно организовать  проектную работу по 
группам. Ребятам можно предложить сделать «паспорт животного». Учителю 
необходимо выбрать текст (из вариантов, предложенных ниже), в котором 
первоклассник сможет сориентироваться и составить паспорт по определенным 
критериям.  

Животные: росомаха, белка, бурундук, северный олень. 
 
Паспорт: 
Название животного  
Место обитания  
Описание животного  
Размер  
Вес  
 

Текст для составления паспорта животного:  
Росомаха — хищное животное. Она распространена в тайге. 

Вес варьирует в диапазоне от 11 до 19 кг.  Длина — 70-86 см, длина хвоста — 18-23 см.  
Внешне росомаха напоминает медведя или барсука: тело у нее приземистое, 
неуклюжее; ноги короткие, задние длиннее передних, из-за чего спина росомахи 
дугообразно изогнута кверху. Голова большая, морда удлиненная, затупленная 
спереди; хвост недлинный, очень пушистый. Ступни ног несоразмерно велики — 10 см 
в ширину и 9 см в длину, что позволяет росомахе легко передвигаться по глубокому, 
рыхлому снегу. Когти большие, крючковатые. 

Зубы мощные, имеют острые грани. Мех у росомахи густой, длинный, грубый, 
имеет коричневый или коричнево-черный окрас с желтой или золотистой полосой, 
проходящей от макушки и далее по плечам и крупу.   
 

Белка. Имеет удлиненное тело с пушистым длинным хвостом, длинные уши, 
темно-бурый цвет с белым брюшком, иногда серый (особенно зимой). Водится 
повсюду, кроме Австралии. Белка является источником ценного меха. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85
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Длина тела — 19,5-28 см, хвоста — 13-19 см; вес — 250-340 г. Голова округлая, 
с большими черными глазами. Уши длинные, с кисточками, особенно выраженными в 
зимний период. Ее окраска меняется сезонно, по подвидам и даже в пределах одной 
популяции. Летом в ней преобладают рыжие, бурые или темно-бурые тона; зимой — 
серые и черные, иногда с коричневым оттенком. Брюшко светлое или белое. 
 

Бурундук. Небольшой грызун, близкий родственник белки. Наиболее заметный 
признак всех видов — пять темных полосок вдоль спины, разделенных белыми или 
серыми полосками. Окраска других участков тела красно-бурая или серо-бурая. Так как 
это является общей чертой всех бурундуков, отдельные виды на первый взгляд трудно 
различимы. В зависимости от вида масса бурундука может составлять от 30 до 120 г, а 
размер — от 5 до 15 см при длине хвоста от 7 до 12 см. Азиатский, или сибирский, 
бурундук обитает в лесной и таежной зоне Евразии от Северной Европы до Корейского 
полуострова и севера Китая, а также на островах Сахалине и Хоккайдо.  
 

Северный олень. Парнокопытное животное средних размеров. Туловище 
удлиненное, шея довольно длинная, из-за сильной оброслости кажется толстой и 
массивной, ноги относительно короткие. Голову и шею животное держит обычно 
низко, как бы горбится. Самки несколько мельче самцов. Длина тела особей самцов —
184-210 см, самок — 166-199 см; хвост длиной 11-21 см, высота в холке — 114-141 см и 
102-119 см, масса тела — 74-194 кг и 71-123 кг. Окраска летнего меха однотонная, 
почти по всему телу кофейно-бурая, серовато-бурая или пепельно-бурая. Обитают в 
северной части Европы и в Северной Америке. 

После создания паспорта животного Югры обучающимся предлагается  
представить его одноклассникам. 
 

Разворот «Птицы Югры» (с. 46-47 пособия) направлен на усвоение 
обучающимися знаний о птицах, обитающих в Югре. Также ребята знакомятся с 
перелетными, кочующими и оседлыми птицами. Учитель первоначально может с 
детьми определить понятие «птица» с помощью выделения существенных признаков.  
Птица — это животное с крыльями, двумя конечностями и клювом, которое покрыто 
перьями и пухом.  

Игра «Хлоп». Учитель предлагает детям игру на внимательность, где 
первоклассникам нужно хлопнуть в ладоши, если они услышат птицу, которая живет в 
Югре. Если они услышат птицу, которая живет не в Югре, то поднять руки вверх. 

Пингвин, попугай, стерх, дятел, клест, павлин, ворона, сорока, тетерев, 
куропатки, киви, чайки, альбатрос, эму, удод, какаду, страус, свиристель, колибри, 
филин, орлан-белохвост.  

Учитель формирует у первоклассников представления о понятиях «перелетные 
птицы», «кочующие птицы» и «оседлые птицы». Для этого необходимо рассмотреть 
иллюстрации разворота с изображениями стерха, свиристели, тетерева и др. 
Перелетные птицы — птицы, которые улетают на зиму на юг. 
Кочующие птицы — птицы, которые постоянно перелетают в поисках подходящих 
погодных условий для жизни. 
Оседлые птицы — птицы, которые остаются зимовать. 
 

 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
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Интерактивная игра «Кто хочет стать знатоком птиц?»: открывается с 
помощью наведения камеры смартфона на изображение QR-кода. 
 

Можно выполнить это задание письменно: 
1. Излюбленная пища клестов: 
– червяки; 
– листья березы; 
– семена подсолнечника; 
– семена елей. 
 
2. Символ города Ханты-Мансийска: 
– воробей; 
– какаду; 
– стерх; 
– тетерев. 
 
3. Кочующей птицей является: 
– тетерев; 
–журавль; 
– куропатка; 
– свиристель. 
 
4. Самая крупная краснокнижная птица, прилетающая летом в Югру: 
– филин; 
– глухарь; 
– орлан-белохвост; 
– орел. 
 
5. Оседлыми птицами являются: 
– голубь, воробей, ласточка; 
– глухарь, ласточка, филин; 
– тетерев, глухарь, свиристель; 
– тетерев, глухарь, снегирь. 
 
6. Малиновые брови …  
Годами красила лучом заря.  
Ночь августовская ему дала  
Два черных, вороненых два крыла.  
 
Чтоб было чем-то отпугнуть мороз,  
Сентябрь дал ему роскошный хвост.  
И оперенье глухаря ветра  
Ласкают, холят с ночи до утра.  
 
Готовят на обед ему бора  
Бруснику и песок из серебра.  
И воду он серебряную пьет,  
И вдохновенно по утрам поет. 

(А. Тарханов) 
– глухарь; 
– кулик; 
– ласточка; 
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– сова. 
 

Игра «Узнай птицу по голосу». Учителю необходимо подобрать музыкальный 
материал — пение птиц. Первоклассники должны угадать, какая птица так поет. Для 
визуализации учитель может подобрать несколько фотографий птиц, в числе которых 
будет загаданная.  
 

Разворот «Под водой» (с. 48-49 пособия) знакомит обучающихся с подводным 
миром Югры, в котором обитают такие рыбы, как: таймень, стерлядь, осетр сибирский, 
муксун, пыжьян, ряпушка, сиг, сырок, тугун, чир, нельма, окунь, карась, ерш, налим, 
елец, лещ, щука, язь и др. 

При работе по данному развороту необходимо сформировать у обучающихся 
представление о хищных и промысловых рыбах: 

Хищные рыбы — это рыбы, питающиеся не только растительной, но и 
животной пищей. 

Промысловые рыбы — это те виды рыб, которые можно вылавливать. 
При осуществлении работы по теме можно предложить детям создать 

«портфолио» для каждой рыбы. Так обучающиеся смогут больше узнать о рыбах 
Югры. При этом критерии или разделы портфолио могут быть следующие: фото 
(рисунок), отличительные особенности (окрас, плавники, строение рыбы). 

Педагогу предлагается использовать следующий познавательный материал: 
Стерлядь 

 

Внешний вид чешуи стерляди напоминает костяные пластинки. 
Веретенообразное вытянутое тело сплошь покрыто ими. Признак осетровых рыб — 
это хрящевая хорда, составляющая основу скелета. Позвонки отсутствуют даже у 
взрослых рыб. Скелет и череп стерлядей хрящевой, на туловище имеется 5 линий 
костных колючек. 

У стерляди вытянутое тело и относительно большая треугольная голова. Рыло 
удлиненное, конической формы, нижняя губа раздвоена. Это отличительные черты 
рыбы. В нижней части рыла находятся усы-бахромки, которые есть и у других видов 
осетровых. Рот выдвижной, мясистый, зубы отсутствуют. Стерляди и другие 
осетровые имеют брызгальца — отверстия, идущие от жаберных полостей к 
крышкам. Нечто подобное есть у большой белой акулы.  

Окунь 

 

Отличительной чертой представителей этого отряда является уникальное 
строение спинного плавника: он состоит из передней колючей и более мягкой задней 
частей. Некоторые виды обладают сросшимися плавниками. В хвостовом плавнике 
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имеется выемка. Практически все окуневые обладают ярко-красными или розоватыми 
брюшными плавниками.  

У окуня большой рот и крупные зубы, расположенные в несколько рядов, а 
некоторые виды имеют клыки. Кожу покрывает мелкая чешуя. На жаберной крышке 
мелкие зазубрины.  

В зависимости от разновидности, окунь бывает зеленовато-желтого или серо-
зеленого окраса. Характерная особенность — заметные поперечные темные полосы.  

Средний вес окуня варьирует в пределах от 400 г до 3 кг, а морские гиганты 
достигают 14 кг. Длина рыбы чаще не превышает 30-45 см, но встречаются особи с 
телом более 1 м. 

В естественных условиях на этих рыб охотятся крупные хищные рыбы, выдры, 
цапли.  

Щука 

 

Щука — рыба-хищница. Масса варьирует от 25 до 35 кг, а длина может 
достигать полутора метров. Форма тела у щуки торпедообразная, крупная голова 
немного вытянута, имеет продолговатые челюсти. Верхняя челюсть приплюснута к 
нижней, а та, в свою очередь, выступает вперед. Это и есть отличительная черта 
зубастой хищницы. На нижней челюсти зубы разного размера, что облегчает захват 
жертвы. Сверху зубы гораздо мельче и направлены острием внутрь глотки. Из-за 
этой особенности пойманная жертва с легкостью заглатывается, а вот вырваться 
ей практически невозможно. Смена зубов очень характерна для щук, но зубы не 
меняются все сразу, этот процесс происходит поэтапно. Глаза у хищницы крупные и 
высоко посажены, это помогает ей видеть большую территорию, не поворачиваясь.  

Окрас у щук встречается разный, это зависит от водоема, где рыба поселилась, 
от растительности, которая там преобладает, и от возраста самой хищницы. Он 
может быть серовато-зеленым, желтовато-серым, серовато-бурым, серебристым 
(встречается у озерной рыбы). На спинке рыбы окрас более темный, а на боках есть 
буроватые или зеленоватые пятна или полосы, расположенные поперек. Парные 
плавники щуки окрашены в оранжевый цвет, а непарные могут быть бурыми или 
серыми с желтизной. Все плавники имеют закругленную обтекаемую форму, включая и 
хвостовой. 

Ерш 

 

Ерш весьма распространенная рыба, которая водится в чистых водах рек и озер, 
где песчаное или каменистое дно. Славится рыба своими колючками. Это близкие 
родственники окуней, которые при этом имеют яркие отличительные особенности. 
Обычно ерши имеют серо-зеленый оттенок с бурыми пятнами на боках. Тело ерша 

https://wildfauna.ru/tag/zhivotnye-rek
https://wildfauna.ru/tag/zhivotnye-ozer
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короткое и сжатое по бокам. Высота тела ерша в среднем равно трети длины его 
туловища. 

Челюсти ерша оснащены щетинковидными зубами, клыки отсутствуют. Голова 
заканчивается немного приплюснутым ртом-рылом. Визитная карточка ерша — 
шипы. Они расположены на плавниках.  

В среднем ерш может вырастать до 19 см, вес его при этом не превышает 300 
г. В некоторых источниках можно встретить информацию о том, что были случаи 
улова особей длиной до 30 см и весом до 0,5 кг. 

Практически все виды ершей имеют схожую внешность. Основные отличия 
лишь в незначительных параметрах. При этом особенно выделяется внешне вид 
полосатых ершей, которые имеют характерные полосы на боках. 

Елец 

 

Елец имеет вытянутое тело с узкой головой и небольшим ртом. Чешуя светлая, 
серебристо-белая. Окрас спинки от зеленоватой до коричневой. Брюшные, и грудные 
плавники окрашены в красноватый цвет, грудной с хвостовым имеют сероватый 
оттенок.  

Предпочитает жить в водоемах с чистой, проточной водой. Умеренное течение, 
песчаное, галечное и каменистое дно — оптимальные места обитания ельца. 
Старается избегать стариц, заросших растительностью проток с илистым донным 
грунтом. Устья речек и ручьев — типичное место встречи для рыболова с этой 
симпатичной рыбой. 

Осетр сибирский 

 

Занесен в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. 
Обитает в реках Сибири от Оби до Колымы и далее до Индигирки. Сибирские осетры 
не похожи ни на одну из рыб, обитающих в пресных водоемах. 
Максимальная длина тела — до 2 метров, масса колеблется от 50 до 80 кг. Однако 
были случаи, когда рыбаки вылавливали осетра весом около 200 кг, но это происходит 
довольно редко.  

Так же как и у стерляди, у сибирского осетра вместо позвоночника — хорда, 
которая придает упругость и форму телу, костей нет, только хрящи. Панцирный 
щит из костяных пластинок на голове, а вместо чешуек ряды костяных жучек 
(костяных щитков, характерных для рыб осетровых пород) на веретенообразном 
теле. 

Голова имеет типичную тупорылую или острорылую форму. Перед ртом на 
нижней поверхности головы расположены 4 округлых усика без бахромы. 
Окрас спины от темно-бурого до серого. Брюшная часть белоснежная или светло-
желтая. 
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Также для закрепления материала можно использовать задания на определение 
лишнего: 

1. Выберите лишнее: осетр сибирский, кит, стерлядь, ерш, налим, нельма. 
Объясни свой выбор. 

2. Выберите лишнее: окунь, елец, лещ, осетр сибирский, язь. Объясни свой выбор. 
На уроках математики можно решить следующие задачи: один из экологов, 

проходя вдоль водоема, обнаружил 2 рыбки, выброшенные на берег, и выпустил их в 
воду. Гуляя по тому же берегу, другой эколог нашел 3 рыбки. Сколько рыб нашли 
экологи? 

Разворот «Заповедная земля» (с. 50-51 пособия) рассказывает обучающимся о 
заповедниках Югры. При организации работы с данным разворотом необходимо 
разграничить понятия — «заказник», «заповедник», «природный парк». Так как 
последние два уже изучались ранее, то можно предложить обучающимся 
деформированный текст для актуализации знаний. 

Восстанови текст. 
____________ — место, в котором живут животные, располагаются научные 

лаборатории, но экскурсии не проводятся. 
_____________ — место под открытым небом, где в естественной среде 

обитают различные животные, птицы и т. д., но, в отличие от заповедника, туда 
можно организовать туристический поход или экскурсию.  

Как вы думаете, что такое заказник? Чем он отличается от заповедника и 
природного парка? 

Далее вводится понятие «заказник». 
Заказник — охраняемая природная территория, на которой (в отличие от 

заповедника) под охраной находится не весь природный комплекс, а некоторые его 
части: только растения, только животные, либо их отдельные виды, либо 
исторические объекты. 

Далее при организации работы можно провести виртуальную экскурсию по двум 
главным заповедникам Югры. 
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4. Раздел «История и традиции Югры» 
 

Содержание данного раздела отправляет обучающихся в увлекательное 
путешествие по истории Югры. Дети знакомятся с древнейшим периодом в истории — 
каменным веком. Для удобства ключевые понятия темы выделены красным цветом. 
Для организации работы с разворотом «Древняя Югра» (с. 56-57 пособия) предлагается 
ввести понятия «каменный век» и «мамонт».  

Каменный век — период истории человечества, когда люди пользовались 
каменными орудиями труда.  

Мамонты — шерстистые предки слонов, населявшие северные земли.  
Далее обучающимся необходимо выделить главный признак определяемых слов. 
На закрепление изученного материала предлагаем кроссворд по теме «Древняя 

Югра». 
Решить кроссворд можно на сервисе Onlinetestpad, пройдя по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/f57r5e442zlj6, или письменно, нарисовав кроссворд на доске. 

 
1. Видоизмененные зубы хоботных млекопитающих — это …  (бивни)  
2. Сколько миллионов лет длился каменный век? (три) 
3. Древнейший период истории человечества, когда люди пользовались 

каменными орудиями труда, — это … век (каменный) 
4. Шерстистый предок слонов, населявший северные земли, — это …(мамонт) 
5. Бивни мамонтов в длину соразмерны этому наземному средству 

передвижения. (автомобиль) 
6. Слово «мамонт» происходит от мансийских слов «манг» и «онт» и 

переводится как «земляной …» (рог) 
7. Эпоха, в которой самым распространенным сюжетом рисования на стенах 

была охота на мамонтов. (неолит)   
 
Разворот «Традиционные промыслы» (с. 60-61 пособия) знакомит ребят с 

видами деятельности коренного населения Югры — народов ханты, манси, ненцы. Для 
удобства ключевые понятия темы выделены красным цветом. 

В учебном наглядном пособии «Моя Югра. Знаю, умею, учусь» для работы по 
теме предложены задания: «Идем на охоту» (приведен сценарий подвижной игры), 
«Рыболовство» (ребятам предлагается выполнить задание на счет и ориентировку в 
пространстве), «Сбор дикоросов» (задание на определение видов растений и грибов), 
«Оленеводство» (задание на закрепление понятий «оседлый» и «кочевой» образ 
жизни), «Оленеводы» (представлен сценарий подвижной игры).  

Для закрепления материала, изложенного на данном развороте, предлагается 
выполнить задание в сервисе Learningapps, пройдя по ссылке: 
https://learningapps.org/display?v=p2zokv24j20, или навести камеру телефона на QR-код. 

 

https://onlinetestpad.com/f57r5e442zlj6
https://learningapps.org/display?v=p2zokv24j20


49 
 

 
 
Также задание можно выполнить письменно. Обучающимся предлагается 

соотнести название традиционного промысла с изображением и рассказать о нем (Кто 
это? Что они делают? Как называется этот вид деятельности? Для чего?) 

 
Промысел Изображение 

Рыболовство 

 
Охота 

 
Собирательство 

 
Оленеводство  

 
Для закрепления пройденного материала педагогу предлагается воспользоваться 

сервисом Learningapps и выполнить задание, пройдя по ссылке: 
https://learningapps.org/display?v=pe07mwxg220, или с помощью своего смартфона, 
наведя камеру на QR-код. 
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Также задание можно выполнить письменно. Детям будет необходимо 
распределить слова по группам «Традиционные промыслы народов Югры» и 
«Современные промыслы народов Югры».  

Упражнение: рыболовство, охота, собирательство, резьба по кости, 
изготовление изделий из бересты, вышивание, олень, лось, соболь. Что это? Раздели 
слова на группы. (традиционные промыслы/современные промыслы/основные 
промысловые таежные звери). 

 
Разворот «Жизнь в гармонии с природой» (с. 62-63 пособия) погружает 

обучающихся в культуру коренных народов Югры — ханты, манси и ненцев.  
Сначала необходимо сформировать понятия, используя наглядность: 
Заплечный кузов — домашняя утварь, предназначенная для переноски ягод, 

грибов, орехов, продовольствия и мелкой клади. 
Лабаз — склад для хранения припасов, обычно приподнят над землей. Чтобы 

животные не съели продукты, его устраивают на столбах или ветвях деревьев. 
Морда — рыболовная снасть-ловушка, имеющая вид двух вставленных один в 

другой конусов, сплетенных из прутьев. Известна с глубокой древности. 
Тему можно дополнить понятием «запорное рыболовство», см. тему 

«Рыболовство» в учебном наглядном пособии «Моя Югра. Знаю, умею, учусь». 
Запорное рыболовство — искусственное ограждение водоемов или участков рек. 
Рассчитан такой вид рыболовства  на добывание крупной рыбы. 

 

 
 

 
Для работы с данным разворотом предлагаем упражнение, направленное на 

формирование представлений по теме: 
Для закрепления материала предлагается работа с синквейном. Детям необходимо 

составить синквейн на предложенные темы: «Культура», «Коренные народы». 
Первая строка — тема синквейна, заключает в себе одно слово (обычно 
существительное или местоимение), которое обозначает объект или предмет, о 
котором пойдет речь. 
Вторая строка — два слова (чаще всего прилагательные или причастия), они дают 
описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или объекта. 
Третья строка — образована тремя глаголами или деепричастиями, 
описывающими характерные действия объекта. 
Четвертая строка — фраза из четырех слов, выражающая личное отношение 
автора синквейна к описываемому предмету или объекту. 
Пятая строка — одно слово, характеризующее суть предмета или объекта. 
Вариант готовой работы: 
1) Народ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
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2) Малочисленный, коренной 
3) Охотятся, рыбачат, собирают 
4) Народ проживает на территории Югры 
5) Ханты и манси.  

 
Разворот «Верования предков» (с. 66-67 пособия) знакомит школьников  с 

представлениями об окружающем мире народов ханты, манси, а именно с мифами о 
сотворении мира. Для удобства ключевые понятия темы выделены красным цветом. На 
сайте www.крайродной.дети есть дополнительный материал по теме в разделе учебное 
пособие/дополнительные материалы. 

Для работы по теме предлагаем ознакомиться с текстом про верования о 
сотворении мира (приводим текст из пособия с. 66-67):  

В древнем мифе о ныряющей птице рассказано, что птица гагара ныряла на дно 
океана и достала кусочек ила. Земля прилипла к  клюву, смешалась с кровью птицы и 
стала сушей. Суша разрослась, на ней появились деревья, животные, люди. 

Позже люди стали представлять мир как реку. Исток — верхний мир, среднее 
течение — мир людей, устье — нижний мир. Боги появились в сказаниях еще позднее. 
Верхний мир стали связывать с небом. Хозяином неба стал бог Торум. Теперь это он 
послал птицу гагару доставать из воды землю. 

Хозяйкой среднего мира стала богиня Калтащ, покровительница женщин и 
маленьких детей. Нижний, подземный мир достался брату или сыну Торума Хинь-ики 
(Кынь-ики, Куль-отыр). 

Для лучшего понимания текста предлагаем вспомнить вместе с детьми, что 
исток — это место, где водоток (в нашем мифе река) берет свое начало, а устье — это 
конечный участок реки, место впадения реки в водохранилище, озеро, море, океан или 
другую реку. Можно попробовать нарисовать вместе с детьми картину мира согласно 
этому мифу. А затем прочитать приведенный ниже ошибочный текст, в котором все 
перепутано. Попросить детей найти и исправить ошибки.  

Люди представляли мир как реку. Исток — средний мир, нижнее течение — мир 
людей, устье — верхний мир. Верхний мир стали связывать с небом. Хозяином неба 
стал брат или сын Торума Хинь-ики (Кынь-ики, Куль-отыр). Хозяином среднего мира 
стал Бог Торун, покровитель женщин и маленьких детей. Нижний, подземный мир 
достался Богине Калтащ. 
 

Разворот «Дом и транспорт» (с. 70-71 пособия) знакомит ребят с жилищем и 
транспортом охотников, рыболовов и оленеводов.  

После прочтения и обсуждения главы в книге ребятам можно предложить 
«Филворд», где первоклассники будут искать слова: ЧУМ, НАРТЫ, 
ПОЛУЗЕМЛЯНКА, ЧУВАЛ, КАЛДАНКА, ЛОДКА, ОБЛАСОК. 
 

 
 

http://www.%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/
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Разворот «Домашние радости» (с. 74-75 пособия) перенесет ребят на стойбище 
коренных жителей Югры, в их жилище, расскажет об одежде, традиционных 
орнаментах и украшениях женщин. Для работы с данным разворотом детям 
предлагается ознакомиться с текстом и нарисовать орнаменты, затем ознакомиться со 
значением разных орнаментов. 

Прямая линия — «прямой след», «прямой путь», «прямая тропа». 
Зигзаг считается признаком жизни и живого существа. С зигзагом традиция 

связала понятие живого, одушевленного, за ним закреплена функция оживления 
неживого, охраны жизни, поэтому наиболее часто этот узор встречается на берестяных 
колыбелях как на спинке люльки, так и на ее бортиках.  

Крест в орнаменте ханты и манси несет функцию охраны. 
Орнамент с названием «заячьи ушки» применяется для украшения детских 

вещей, так как по мифологии ханты считается, что зайчиха — это лесной женский дух, 
связанный с плодородием. 

Смысловая нагрузка орнамента «солнце» заключается в том, что солнце дает 
жизнь как настоящую, так и будущую. 

След медведя («Медведя узор») — символ справедливости. 
Для закрепления материала предлагаем пройти по ссылке: 
https://onlinetestpad.com/hpi6dpbcsaxd2, далее выполнить упражнение в сервисе 
Onlinetestpad. Также можно выполнить задание письменно: 
 

Орнамент Значение 
Прямая линия а) прямой путь 

б) кривой путь 
Зигзаг а) жизнь 

б) сон  
Крест а) охрана 

б) битва  
Заячьи ушки а) плодородие 

б) урожай 
Солнце а) счастье  

б) жизнь 
Медведя узор а) удачливость 

б) справедливость 
 
В учебном наглядном пособии «Моя Югра. Знаю, умею, учусь» для работы по 

данной теме можно выполнить задание «Народные промыслы России», выполнив 
которое, обучающиеся получат возможность наглядно сравнить народные промыслы 
гжель, богородская деревянная игрушка, хохлома и традиционные югорские народные 
промыслы по созданию изделий из меха и бересты с орнаментом.  

Педагогу предлагается использовать следующий познавательный материал: 
Элементы в орнаменте северных народов 

Орнаменты хантов и манси имеют, как правило, защитное, символическое 
значение. Идеи, заложенные в фонде орнаментальных названий, выражают те или 
иные идеи традиционной культуры хантов и манси и хорошо прочитываются в 
контексте их мифологии. Например, с зигзагом традиция связывала понятие живого, 
одушевленного, за ним закреплена функция охраны жизни, поэтому наиболее часто 
этот узор встречается на берестяных колыбелях. Для охраны сна на них также 
наносят узор «глухарь». С лягушкой связано представление о счастье, изобилии. Она 
является символом женского начала, ее образ связан с представлениями о Матери-

https://onlinetestpad.com/hpi6dpbcsaxd2
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Прародительнице. Орнамент «крест» и производные от него, например «березовая 
ветвь», выполняют функцию охраны. К защитным относятся священные орнаменты 
«медведь» (может изображаться на мужской одежде), «мужчина на лошади» — их 
образы восходят к духам-покровителям. Узор «солнце» — олицетворение божества, 
дарующего силу и энергию. 

К современным орнаментированным изделиям из ткани относятся 
преимущественно платья, мужские рубашки, халаты. Кроме этого, тканью могут 
орнаментироваться рукавицы, кожаная обувь и пр. Одежда из ткани по возможности 
шьется из однотонного материала, обычно красного, синего, зеленого цветов; для 
орнаментации всегда используется однотонная контрастная ткань. Нанесение узора 
по краям изделия и вдоль разреза на груди — древнейший способ украшения одежды у 
многих народов мира. На нижнюю часть подола нашивалось большое количество 
однотонных полосок: прямые линии, линии из зубчиков, ряды ромбиков. Кроме 
аппликации платья украшают бисером. 

 
Для орнамента характерны геометрические формы, которые наполнены 

определенным содержанием. Это звери, птицы, растения и сам человек. Названия 
узорам давали по сходству и подобию предмета. 

Дом — символ самого важного в жизни — семейной трапезы и совместного 
отдыха. Это то, что охраняет, защищает от холода, ветра, осадков. 

Медведь — символ мужества, связан c пробуждением сил природы, 
трансформацией мужской энергии, супружества, преобразующая сила, может 
находиться в длительной спячке, а затем встрепенуться, преобразиться. Медведь, по 
легендам народа ханты, «лесной человек». Когда-то медведь был младшим сыном 
небесного бога Торума, за непослушание (за то, что он без разрешения отца начал 
есть людей) был спущен с небес на землю в железной люльке. Бог Торум разрешил 
охоту на него. Но, помня божественное происхождение медведя, ханты 
сопровождают охоту на этого зверя различными обрядами, устраивают праздник в 
его честь. Мастерица, взявшаяся за изготовление орнамента, обозначающего медведя: 
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«Медвежьи уши», «Молодой медведь», «Медвежий позвоночник», «Медвежий след», 
обязана применить его по всем правилам, на семи предметах. Используют этот 
орнамент в украшении мужской одежды: на рукавах малицы, парки, на подоле, 
капюшоне и т. д. 

Лось — по древним мифам народа ханты приравнивался к человеку, о нем нельзя 
было плохо говорить, мясо резать железным ножом, кости нельзя раскалывать. На 
Васюгане существует поверье о неожиданно появляющейся фигуре лося. Считалось, 
что она может появиться только перед теми, кого ожидает удачная охота. В форме 
головы лося оформлялись священные деревянные молоты для забивания кольев запора 
для ловли рыбы. Существует миф о восьминогом лосе, от следа которого на небе 
остался млечный путь. 

Белка и другие орнаменты с изображением белки встречаются на мелких 
изделиях, чаще всего на сумочках. Считается, что где живет белка, там все в 
изобилии. Также считается, что белка приносит удачу в дороге. 

Лисица («Лисий локоть») — этот орнамент любят применять на женской 
одежде, предметах женского быта. 

Олень — основа жизни в тундре. Орнамент, изображающий рога оленя или лося, 
— символ достатка и благополучия. 

Соболь — символ достатка и материального благополучия. Из-за редкости его 
считают священным зверьком. За шкурку соболя отдавали целого оленя. Кусочками 
его шкурок женщины окуривали чум и одежду, чтобы изгнать злых духов. Есть 
несколько вариантов интересных орнаментов: «Соболь», «Соболь с топором», 
«Соболь без головы» и т. д. 

Лягушка — ее называют «между кочек живущая женщина». У ханты — символ 
семейного счастья. 

Сосновая шишка —  по легендам, шишка — символ плодородия и богатства. 
Кедровая шишка — символизирует плодородие и достаток. 
Большое гнездо — символ всяческих связей. 
Небесный всадник — богатырь, покровитель семьи. Считалось, что стабильное 

существование семьи, дома, равно как и здоровье его обитателей, напрямую связано с 
наличием в доме изображения данного божества. 

Огонь — снимает «нечистоту» с оскверненных предметов. Считается оберегом 
от всего злого. 

Солнце — приносит удачу, радость, тепло. Оберегает от злых духов. 
Щучьи зубы — считается оберегом от болезней. 
Сова — по легендам многих народов, сова (филин) считается символом 

мудрости. Медальон, изображающий сову, является вместилищем тайных знаний, 
защищающим от потусторонних темных сил. 

Глухарь — хранящий сон. По поверьям народа ханты, изображение глухаря 
считается детским оберегом, он охраняет душу ребенка во время сна. Образ птицы —
один из центральных в искусстве народов Сибири. В нем сосредоточена связь трех 
частей Вселенной: неба (Верхний мир), земной тверди (Средний мир) и водной глуби 
(Нижний мир). В образе птицы представляется душа человека. Во сне душа 
обладателя амулета с изображением птицы неуязвима для злых духов. 

Лебедь — символ чистой женской красоты, любви, грации, совершенства. 
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Таким образом, предки с помощью орнамента показывали свое видение 
окружающей природы, делали его символом и оберегом, приносящим удачу в 
определенном деле. 

Ханты и манси шили из шкур, меха, рыбьей кожи, сукна, крапивного и льняного 
холста. При изготовлении детской одежды использовали птичьи шкурки. Мужской 
верхней зимней одеждой у ханты и манси была малица. Это шуба из оленьего и 
заячьего меха, беличьих и лисьих лапок, сшитая ворсом внутрь. Она глухая (без разреза 
впереди), с капюшоном. 

Зимнюю меховую шубу (сах) делали двойной, т. е. на подкладе из меха или же 
из птичьих шкурок. К рукавам шубы пришивали рукавицы. У ханты и манси 
(оленеводов) как верх шубы, так и подклад преимущественно делали из оленьего меха.  
Женщины зимой надевали шубу из шкуры оленя; подкладка тоже была меховой. Там, 
где было мало оленей, подкладку делали из заячьих и беличьих шкурок, а иногда из 
утиного или лебединого пуха.  

Мужчины летом носили короткий халат из грубого сукна; ворот, рукава и 
правую полу оторачивали мехом. Женщины летом носили суконный или 
хлопчатобумажный халат, украшенный нашивками из бисера, цветной материи и 
оловянных бляшек. Эти бляшки женщины отливали сами в специальных формочках из 
мягкого камня или сосновой коры. 

Женщины и зимой и летом покрывали голову платками с широкой каймой и 
бахромой. В присутствии мужчин по традиции полагалось концом платка закрывать 
лицо. Зимняя обувь была меховой, и носили ее с меховыми чулками. Летнюю 
изготовляли из ровдуги (замши из оленьей или лосиной шкуры), а подошву — из 
лосиной кожи. 

Поверх рубахи обязательно надевали тканый пояс, к которому подвешивали 
расшитые бисером мешочки (в них держали нож в деревянных ножнах и огниво). 
Женщины заплетали две косы, украшали их цветным шнурком и медными подвесками. 
Внизу косы, чтобы не мешали при работе, соединяли толстой медной цепочкой. К 
цепочке подвешивали кольца, бубенцы, бусы и другие украшения. 

Предложите детям выполнить графический диктант:  

Солнце Зигзаг 

 
 
Разворот «Праздники» познакомит обучающихся с приметами коренных 

народов и особыми праздниками, которые отмечают только в Югре.  
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Для работы по данной теме предлагаем использовать упражнение в сервисе 
Learningapps. Можно пройти по ссылке: https://learningapps.org/display?v=pqebaqb3a20, 
или с помощью камеры телефона отсканировать QR-код. 

 

 
 
Также можно выполнить задание устно, написав на доске названия пяти 

праздников и зачитав детям краткие описания праздника. Детям необходимо соотнести 
название праздника с описанием. 

 
Праздник Описание 

Вороний День (Вурна Хатл)   Неотъемлемая часть праздника — обряд, во время 
которого всем гостям предлагается повязать цветную 
ленточку на ветку березки. Одаривая березку 
(священное дерево), ханты и манси просят об 
исполнении желаний бога Торума. 

День оленевода 
 

Десятки оленьих упряжек съезжаются к месту 
празднования. Это праздник ловкости и смелости. 
Главное зрелище праздника — разнообразные гонки на 
оленях — рысью, махом, стоя на нартах, на лыжах за 
оленями и на оленьей шкуре. Одновременно с гонками 
проходят соревнования по традиционным северным 
видам спорта: прыжки через нарты, бег на охотничьих 
лыжах, стрельба, метание топора на дальность. 

Проводы лебедя Это осенний праздник народа ханты, посвященный 
отлету птиц. Существуют особые, известные с 
древности священные места для проведения ритуала. 
Нарядно одетые люди собираются там, зажигают 
костер, кладут подарки для лебедя. 

Медвежий праздник На этом празднике коренные народы брали шкуру 
животного и украшали ее своими разнообразными 
украшениями, это могли быть: кольца, ленты, 
шелковые платки, которые складывать надо было в 
передние лапы животного. Затем надо надевать маску 
и танцевать ритуальный танец возле медведя, 
желательно, чтобы в руках были лук и стрелы. Данный 
танец сопровождается музыкой под бубен.  

Праздник трясогузки Этот весенний праздник народа манси. Эти птицы у 
этого народа считаются вестниками Большого света и 
Красной весны. В день праздника на площади селения 
ставится длинный стол, на него выставляется 
угощение, среди которого главное — ритуальная каша 
саламат с кедровыми орешками и фигурки трясогузки 
из теста.  

 

https://learningapps.org/display?v=pqebaqb3a20
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Ребятам можно предложить поставить сценку по мотивам праздников «Вороний 
День», «Медвежий праздник» или «Праздник трясогузки». 

Разворот «Как вести себя на природе» (с. 82-83 пособия) погружает 
обучающихся в мир экологии и безопасного поведения. Первоначально стоит сказать, 
что мы всегда находимся в гостях у тех животных, растений, которые населяют эту 
местность. Стоит поднять проблемный вопрос о важности соблюдения правил на 
природе. 
 
Групповая работа по рядам. Обучающиеся, сидящие в одном ряду, создают на ватмане 
собственные правила поведения на природе: 1 ряд — в лесу, 2 ряд — у водоема, 3 ряд 
— на болоте. После работы ребята из каждой группы должны представить правила 
одноклассникам. 
 
Анализ ситуаций. Учитель может подобрать специальные фотографии с изображением 
загрязненных лесов, пожаров на природе, купания в неположенных местах. Ребята 
должны самостоятельно или в парах обсудить фотографию, указать, какое правило не 
соблюдается и что нужно делать, чтобы данного события не произошло. Учитель 
закрепляет знания обучающихся о том, какой номер нужно набрать при пожаре и что 
сообщить.  
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5. Раздел «Современная Югра» 
 

Содержание данного раздела знакомит обучающихся с историей югорской земли 
и ее городов, достопримечательностями, музеями и современными спортивными 
достижениями.  
 

Разворот «История Югры — история России» (с. 86-86 пособия) раскрывает 
обучающимся историю Югры, рассказывает о Великой Отечественной войне и о 
добыче нефти и газа на территории края. Начиная знакомство с данным разворотом, 
необходимо узнать у обучающихся, как они понимают данное высказывание: «История 
Югры — история России», порассуждать о том, что только понимая и храня историю 
своего края, мы будем понимать и ценить историю всей России. 

Также для данного урока можно использовать дополнительную информацию о 
Великой Отечественной войне.  

Немаловажным будет рассказать обучающимся про добычу нефти и газа.  
Первые шаги по поиску и разведке нефти и газа на территории округа были 

предприняты в 1934 году. В 1953-м впервые в Западной Сибири, близ города Березово, 
был получен природный газ, в 1960-м в районе Шаима была найдена первая 
промышленная нефть. 12-миллиардная тонна нефти добыта в Ханты-Мансийском 
автономном округе 20 мая 2020 года. 

Игра «Хорошо — плохо» на закрепление изученного материала:  
1. Из нефти делают топливо для машин и самолетов. 
2. Если нефть разливается, она вредит растениям. 
3. Нефть дает тепло.  
4. Птицы вязнут в нефти и могут погибнуть.  
5. Нефть используют для света (в керосиновых лампах).  
6. Из гудрона, продукта переработки нефти, делают асфальт.  
 

Развороты «Города Югры» (с. 92-99 пособия) рассказывают обучающимся об 
истории всех 16 городов Югры. Это Ханты-Манскийск, Нижневартовск, Лангепас, 
Сургут, Югорск, Нефтеюганск, Мегион, Когалым, Белоярский, Советский, Покачи, 
Пыть-Ях, Урай, Радужный, Лянтор, Нягань.  

Для введения в тему можно использовать стихотворения поэтов Югры о городах 
региона: Н. А. Навицкая «Признание в любви», В. А. Нагаев «Мой край родной!», Т. Г. 
Мазалова «Гимн Сургуту», Е. Т. Емельянова «С любовью к Югре!», Л. И. Гайкевич 
«Добро пожаловать в Сургут» и др. 

К примеру, стихотворение Наталии Александровны Новицкой: 

Признание в любви 

Лангепас — это белые ночи. 
Лангепас, я люблю тебя очень. 
Край озер, кедра, осин — 
В сердце моем ты один! 
 
Нам покорилась тут нефть, 
Помогаем стране богатеть. 
Тридцать лет уже пробежало — 
Это для города мало! 
 
А для нас возраст приличный, 
Кто-то уж житель столичный. 
Ну, а мы, югорские люди, 
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Уезжать отсюда не будем! 
 
С днем рождения тебя поздравляю, 
Процветать от души пожелаю. 
Пусть не старят город года 
И счастливою будет судьба! 
 
Лангепас — это белые ночи. 
Лангепас, я люблю тебя очень. 
 

Для осуществления работы по теме можно использовать прием «Портфолио», 
работая в группе. Таким образом дети будут развивать умение работать в команде, 
слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою. Поскольку в пособии 
представлены все 16 городов, чтобы поработать с ними, используя прием портфолио, 
понадобится три урока. На первом уроке 6 групп готовят портфолио для 6 городов, а на 
последующих двух уроках работают с оставшимися 10 городами (по 5 городов на 
каждом уроке). 

Пример задания для групп на 1 уроке:  
1 группа. Создайте портфолио города Ханты-Мансийск. 
2 группа. Создайте портфолио города Нижневартовск. 
3 группа. Создайте портфолио города Лангепас. 
4 группа. Создайте портфолио города Югорск. 
5 группа. Создайте портфолио города Сургут. 
6 группа. Создайте портфолио города Нефтеюганск. 
Общие разделы «Портфолио»: символы города, достопримечательности. 
 
К примеру, можно использовать данную информацию по городу Ханты-

Мансийск: 
Герб и флаг города — 

 
 
Достопримечательности 
1. Культурно-туристический комплекс «Археопарк». Во время поездки по 

объездной дороге вам откроется удивительный природный ландшафт Ханты-
Мансийска: холмы, покрытые богатым хвойным лесом, протоки Иртыша. Здесь же 
можно увидеть и самую главную достопримечательность города — «Археопарк». 
Бронзовые скульптуры мамонтов, пещерных львов, бизонов и других зверей словно 
оживают и движутся навстречу современности. 
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2. Мост «Красный дракон». Автомобильный мост через Иртыш — визитная 

карточка города. В народе он получил имя «Красный Дракон» — его очертания 
действительно чем-то напоминают это огнедышащее животное. Во Всероссийском 
конкурсе «Самый красивый мост» этому сооружению было присвоено призовое 
второе место. Русловая часть моста выполнена по технологии, не имеющей аналогов 
в России. Высота конструкции — 15 метров, длина — почти полтора километра. 

 
 
Разворот «Спорт в Югре» (с. 104-105 пособия) формирует у школьников 

представление о спортивных достижениях югорских спортсменов, о различных видах 
спорта, в том числе о национальных видах спорта коренных народов ханты, манси, 
ненцев. 

Для осуществления работы по данному разделу можно поработать с логическими 
задачами. 

К примеру: 
Ваня, Паша и Саша участвовали в гонках на оленях. Ваня пришел на финиш не 

первым и не третьим, а Саша пришел первым. Каким по счету пришел каждый из 
ребят? 

Также можно для закрепления материала предложить задание на определение 
лишнего. 

К примеру: выберите спорт, который не относится к национальному виду 
спорта коренных народов Севера: гонки на оленях, хоккей, охотничий биатлон, 
северное многоборье. 

Следует отметить, что национальные виды спорта коренных народов Севера 
напрямую связаны с их промыслами. 

Также при изучении данного раздела необходимо ввести понятие «олимпийские 
игры».  

Олимпийские игры — крупнейшие международные комплексные спортивные 
соревнования, которые проводятся раз в четыре года. 

При этом следует узнать, знают ли обучающиеся, какие виды спорта можно 
отнести к олимпийским. Так, к олимпийским видам спорта можно отнести: 
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Летние олимпийские виды спорта 
  Бадминтон 
  Баскетбол 
  Бокс 
  Борьба 
 Вольная борьба 
 Греко-римская борьба 
 Велоспорт 
  BMX 
  Велотрековые гонки 
  Горный велосипед (Маунтинбайк) 
  Шоссейный велоспорт 
 Водные виды спорта 
  Водное поло 
  Плавание 
  Прыжки в воду 
  Синхронное плавание 
  Волейбол 
  Пляжный волейбол 
  Гандбол 
 Гимнастика 
  Спортивная гимнастика 
  Художественная гимнастика 
  Прыжки на батуте 

 

 Гребной спорт 
  Академическая гребля 
  Гребля на байдарках и каноэ 
  Гребной слалом 
  Дзюдо 
  Конный спорт 
 Выездка 
 Конкур 
 Троеборье 
  Легкая атлетика 
  Настольный теннис 
  Парусный спорт 
  Современное пятиборье 
  Стрельба 
  Стрельба из лука 
  Теннис 
  Триатлон 
  Тхэквондо 
  Тяжелая атлетика 
  Фехтование 
  Футбол 
  Хоккей на траве 

 
 
 
 
 

Зимние олимпийские виды спорта 
  Биатлон 
  Керлинг 
 Коньковые виды спорта 
  Конькобежный спорт 
  Фигурное катание 
  Шорт-трек 

• Лыжные виды спорта 
•  Горнолыжный спорт 
•  Лыжное двоеборье 
•  Лыжные гонки 
•  Прыжки с трамплина 
•  Сноуборд 
•  Фристайл 

• Бобслей 
•  Бобслей 
•  Скелетон 

•  Санный спорт 
•  Хоккей 
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Для закрепления материала по теме можно использовать «Филворд», где 
обучающиеся должны найти слова: ФУТБОЛ, БОБСЛЕЙ, ДЗЮДО, БИАТЛОН, 
ХОККЕЙ, ПЛАВАНИЕ. 

 
 
Разворот «Югорское приключение» (с. 108-109 пособия) позволяет обучающимся 

отправиться в путешествие от охотничьей избушки в лесу до Ханты-Мансийска, в 
котором нужно применить все полученные знания по разделам пособия.  
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