Аннотация
к образовательной программе «Юный оленевод»
педагога дополнительного образования
Колесовой Алены Львовны
Образовательная программа «Юный оленевод» имеет социально-педагогическую
направленность, в сфере развития детского общественного движения среди обучающихся
МОУ ЗОШИ им. Г.М. Василевич села Иенгра.
Деятельность детского общественного движения «Юный оленевод» нацелена на
сохранение, развитие и популяризацию духовных ценностей, традиционных форм
хозяйствования и народных промыслов, самобытной культуры коренных эвенков.
В программе оленеводство рассматривается как один из видов традиционной
хозяйственной деятельности жителей села Иенгра и необходимое условие сохранения их
образа жизни и самобытной культуры. Программа учитывает, что дети оленеводов в
течение 10-11 лет воспитываются в условиях проживания в школе-интернате, в отрыве от
реальной жизни, тайги, родителей, т.е. от той среды, для которой они родились. Детское
общественное движение «Юный оленевод» призвано расширить условия для реализации
детских инициатив, направленных на формирование у подрастающего поколения интереса
к традиционным навыкам хозяйствования своего народа, привить юным эвенкам
устойчивый интерес к профессии оленевода, культуре своего народа.
Форма организации деятельности: индивидуально-групповая.
Образовательная технология: личностно-ориентированная, проектные, игровые,
интегрированное обучение.
Формы работы: теоретические и практические занятия, организация
самостоятельной работы, экспедиции на пастбища, конкурсы профмастерства.
Цель программы: создать условия для реализации обучающимися своих
традиционных знаний, интересов и потребностей по оленеводству, приобщение их к
уникальной материальной и духовной культуре эвенков, населяющих территорию
Республики Саха (Якутия) к их традициям, обычаям.
Задачи:
обучающие (предметные):
 обучить основным навыкам, приёмам и умениям обращения с оленями;
 сформировать у обучающихся правильное отношение к качественному
осуществлению трудовой деятельности в условиях традиционного проживания;
 расширить диапазон знаний, о сфере трудовой деятельности, связанной с
разведением оленей;
 изучение истории эвенков Республики Саха (Якутия), которая проявляется в быту,
языке, одежде, искусстве, поведении и общении, народной педагогике, передающихся от
поколения к поколению и сохраняющихся до настоящего времени.
научить защищать свои права и законные интересы коренных малочисленных
народов Севера;
развивающие (метапредметные):
 развивать у обучающихся интерес и уважение к коренным народам, к их труду,
языку, основной оленеводческой деятельности;
развивать творческую активность, ценностное отношение обучающихся к
национальной культуре;

воспитательные (личностные):
 воспитать уважительное отношение к обычаям и традициям оленеводов;
 воспитывать патриотические, нравственные, эстетические чувства к своей малой
родине;
 воспитывать волю, умение дисциплинированность.
Особенностью организации образовательного процесса является в использовании
разнообразных форм деятельности является условием реализации развивающего
потенциала программы. Изучение теоретических основ оленеводства, выполнение
самостоятельных и практических работ, ознакомление с деятельностью оленеводов в
условиях хозяйств и пастбищ, участие в хозяйственной деятельности способствует
приобретению знаний и умений, необходимых в получении дальнейшего
профессионального образования.
Программа предназначена для детей 12-18 лет.
Дети набираются по желанию. При комплектовании группы учитываются
возрастные особенности детей. Материал программы подобран с учётом возрастных
особенностей участников, их возможностей и интересов.
Каждая группа состоит из девочек и мальчиков разного возраста, поэтому занятия
строятся по принципу сотрудничества и сотворчества (как в народной педагогике).
Существует возможность вариативности программы в соответствии с
индивидуальными и личностными качествами обучающихся, с их наклонностями и
характером.
Объем и срок реализации программы.
Срок реализации программы 3 года по 216 ч. в год.
Главным результатом программы является сплоченный детский коллектив с
устойчивым интересом к выбранному виду деятельности.
Ожидаемые результаты
в области предметных результатов:
 владеют основными навыками, приёмами и умениями обращения с оленями;
 готовы к качественному осуществлению трудовой деятельности в условиях
традиционного проживания;
 умеют организовать свою трудовую деятельность, связанную с разведением
оленей;
 знают историю своего народа, хорошо ориентируются в организации своего быта,
владеют родным языком;
 ориентируются в искусстве своего народа,
 чтят традиции, участвуют в национальных обрядах, праздниках, сохраняющихся до
настоящего времени;
 умеют защищать свои права и законные интересы коренных малочисленных
народов Севера;
в области метапредметных результатов:
 проявляют интерес и уважение к коренным народам, к их труду, языку, основной
оленеводческой деятельности;
 проявляют творческую активность, ценят и уважают национальную культуру;
в области личностных результатов:
 уважительно относятся к обычаям и традициям оленеводов;
 проявляют патриотические, нравственные, эстетические чувства к своей малой
родине;

 обладают волевыми качествами, свойственными оленеводам, дисциплинированы,
умеют вести здоровый и безопасный образ жизни.
В результате освоения программы формируется нравственная, патриотическинастроенная, творчески активная личность, ведущая здоровый образ жизни,
ориентированная на выбор профессии оленевода, участвующая в конкретных делах на
благо своего народа.

