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                                                                        Пояснительная записка 

В последнее время все более возрастает интерес к Отечественной истории, её культуре, 

традициям, историческому наследию. Это проявляется в возрождении старинных праздников, 

обрядов. В школе дети занимаются изучением краеведения, ведут исследовательские поиски, 

возрождая тем самым свою локальную историю, культуру и бытность, формируя толерантное 

сознание. 

Всестороннее рассмотрение истории и культуры своей Родины предстаёт как значимая 

основа мировосприятия и самоопределения личности. Не только описание прошлого, но и его 

анализ, поиск, установление причинно-следственных связей – всё это развивает логику 

мышления ученика, способствует пониманию истории и освоению духовных ценностей 

новыми поколениями россиян.  

Но сведения о самобытности русского народа невозможно передать порой по  

однобоким представлениям о народной песне, костюме, орнаменте, играх, забавах, 

праздниках.  Истинные сведения о народе возможны в передаче воспитательных аспектов в 

духе действительно народных традиций, максимально изучая историю и культуру своего 

народа, особенности своеобразного русского менталитета. 

Программа представляет попытку по-новому подойти к изучению региональной 

истории: в курсе программы по каждой теме предусмотрены занятия по изучению народного 

наследия своего региона, области, села (принцип регионализации). 

В единый курс «Народоведение» интегрируются знания, умения, навыки, получаемые 

школьниками на уроках истории, литературы, музыки, изобразительного искусства, 

трудового обучения (принцип интеграции). 

Каждый обучающийся сможет самостоятельно выбирать вид отчётных работ из 

предложенного перечня (принцип индивидуального выбора, творчества). 

Программа предполагает проблемно- хронологический принцип изучения материала. В 

определённой последовательности будут рассматриваться условия жизни, социальная 

структура, духовная культура. 

В результате освоения содержания программы обучающиеся получают возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности как существенными элементами культуры, как условие развития социализации.  

По мотивирующему потенциалу программа содержит знания, вызывающие 

познавательный, информационно-коммуникативный интерес, рефлексивную деятельность, 

представляющие полезность выбора школьниками собственной траектории образования. 
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Познавательная деятельность: умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели, до получения результата). 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта: выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

т.д. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении научно-

исследовательской работы. Создание собственных творческих произведений, с 

использованием разнообразных средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность: поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в источниках различного типа (документы, письма, интервью с 

жителями села, компьютер и т.д.), оформление знаковых систем (текст, таблица, график, 

проект и т.д.) познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога. 

Рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как средства развития 

культуры личности. Объективное оценивание своих достижений по изучению данной 

программы. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, свои мировоззренческие взгляды. 

 Осуществление выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности в области социальных и гуманитарных наук.  

По степени новизны для обучающихся: программа включает новые знания, не 

содержащиеся в базовых программах. В программу включены прогрессивные научные знания 

и ценный практический опыт деятельности человека. Содержанием программы являются 

эмпирические и теоретические обобщения (индуктивный и дедуктивный метод) с 

использованием активных методов обучения.  

Цель курса -  формирование духовно-нравственных основ личности обучающегося, 

способного актуализировать и обогащать свои знания по истории и культуре, традициям и 

достижениям своего народа, способствующих освоению ценностей общества, формирования 

толерантного поведения, культуры, с целью дальнейшего самоопределения в жизни. 

Задачи курса: 
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� формирование у школьников интереса к своей истории, развитие интереса и 

любви к народному творчеству; 

� расширение и углубление знаний по народоведению, полученных на уроках 

истории, литературы, музыки, изобразительного искусства, трудового обучения; 

� формирование у обучающихся целостного восприятия народного искусства как 

части культуры русского народа; 

�  воспитание чувства патриотизма; 

� пробуждение интереса к своей локальной истории, культуре и быту; 

� развитие коммуникативных навыков обучающихся позволяющих им выступать 

перед аудиторией с сообщениями и докладами на краеведческую тему; 

� формирование эстетического вкуса.   

Программа курса рассчитана на 34 часа, один час в неделю. 

Доля самостоятельности ученика при изучении курса: обучающиеся могут выбирать 

объект изучения, вид отчётных работ из предложенного перечня, информационные 

источники. 

Форма итоговой отчётности: итоговая конференция с сопутствующей выставкой - 

презентацией работ обучающихся. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся:  

ученик должен знать/понимать 

� социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

� взаимосвязь природно-географических условий, этнических и социокультурных 

процессов; 

� становление и закономерности развития общества и культуры русского народа; 

� быт и особенности русской культуры Подмосковья 

уметь 

� характеризовать с научных позиций основные социально-культурные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), определяя их место и значение в жизни 

человека и общества как целостной системы; 

� осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по темам; 

�  анализировать и классифицировать информацию, представленную в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма и т.д.), переводить её из 

одной знаковой системы в другую; 
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� сравнивать быт и культуру русского народа с особенностями своего региона; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками; 

сопоставлять различные подходы; 

� участвовать в диалогах и дискуссиях по актуальным проблемам;  

� формулировать на основе приобретённых социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы; 

� подготавливать устное выступление, реферат, аннотацию, творческую работу; 

� применять социально-культурные и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для (планируемый результат):  

� самостоятельного поиска информации, умения критического восприятия 

получаемой информации; 

� обогащения информационных и коммуникативных умений; 

� ориентация в социальных и гуманитарных науках, с последующим изучением в 

учреждениях среднего и высшего  профессионального образования; 

�  осуществления конструктивного взаимодействия субъектов; 

� проявления навыков активного владения ценностями культуры прошлого и 

настоящего, толерантного поведения; 

� установления связи народной культуры и современности. 

 

 

Содержание курса 

«Народоведение»  
 

Введение (2 часа). 

Этногенез славян. Верования древних славян. Славянская языческая символика. 

Литература:  

1. Даль В.И. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа. СПб.,1994. 

2. Забияко А.П. История древнерусской культуры. М.,1995. 

3. Костомаров Н. И.Славянская мифология. М., 1995.  

4. Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси IX-XI веков. М.,1995. 

5. Русские Веды. Звёздная книга Коляды. М., 1996. 

6. Шатунов М. Русская здрава. М.,1998. 

Праздники. Обряды. Игры (7 часов). 
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Народный календарь. Календарные обряды. Сезонные праздники. Свадьба. Отпевание. 

Тризна. Игры. Русская драка. Праздники, обряды, игры своего края. 

История народного календаря. Что такое обряд, когда он совершается. Семейный очаг, 

соединение родственных душ под одной крышей, - начальное звено соборного воспитания. 

Праздники - прекрасная школа соборного единения. Народные и церковные традиции – 

неповторимая живая русская культура. Праздники в жизни людей, виды праздников. Роль в 

жизни человека. Игра – часть человеческой жизни. Мир игры. 

Литература: 

1. Афанасьев А.Н. народные праздники. Древо жизни. М., 1982. 

2. В круге жизни: семейные праздники, обычаи, обряды. Пермь, 1993. 

3. Даль В.И. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа. СПб.,1994. 

4. Балашов Д. М., Марченко Ю.И., Калмыкова Н.И. Русская свадьба. М., 1985. 

5. Громыко М.М. Мир русской деревни. М., 1991. 

6. Народный дневник. Народные праздники и обычаи. М., 1991. 

7. Степанов Н.П. народные праздники на святой Руси. М., 1995. 

8.  Шмаков С.А. Её величество – игра. М., 1992. 

Русский костюм (5 часов). 

Мужской и женский костюм. Головные уборы. Обувь. Украшения. Местный костюм. 

Одежда – вещественное окружение людей, символ индивидуального существования 

человека. Одежда и национальная принадлежность человека. Русский национальный костюм 

– это создание народов многих веков. Типы народной одежды, покрой, материал, 

орнаментация, назначение, манера ношения. Разнообразие национального костюма. 

Литература: 

1. Брун В. История костюма. М., 1997. 

2. Гумилёв Л.Н. Древняя и Великая степь. М., 1998. 

3. Забылин М. Русский народ. М., 1997. 

4. Мерцалова М.Н. Поэзия русского костюма. М., 1975. 

5. Русский костюм. Энциклопедия. С - П, «Искусство-СПБ», 1999. 

6. Ривош Я.Н. Время и вещи. М., 1990. 

7. Тюленцова М.Н. Украшение русской крестьянской одежды. М., 1998. 

Зодчество (2 часа). 

Деревянное строительство. Каменное зодчество. Деревня. Город. Храм. 
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Слово и образ Малой Родины. История своего начала. Построим дом. Искусство 

строения дома. Россия родом из деревни. Деревенские угодья. Чем похожи и чем  

различаются города. Не стоит город без праведника. Топонимика родного края. 

Литература: 

1. Бусева-Давыдова И.А. Каменное зодчество Древней Руси. М., 1989. 

2. Смолицкий В.Г. Русь избяная. М., 1993. 

3. Камкин А.В. Истоки. М., 2002. 

Народные промыслы, ремёсла (5 часов). 

Глиняная игрушка. Резьба по дереву. Художественная обработка древесины. Плетение. 

Вязание. Ткачество. Вышивка.  

Чем занимались на Руси. История появления промыслов. Почему человек не может 

жить без дела. Что такое ремесло, первые ремёсла на Руси, виды ремёсел. История ремесла 

современности. Особенности традиционного ремесла своей местности. 

Литература: 

1. Барадулин В.А. Сельскому учителю о народных промыслах. М., 1979. 

2. Сиповский В.Д. Родная старина. Н-Новгород, 1993. 

3. Учебные видеокассеты. Народные промыслы.  

Русский дом (2 часа). 

Семиотика жилища. Русская кухня.  

Как жили на Руси. История русского жилища. Дом-это корабль, который плывёт по 

волнам, где должно быть уютно и всем хорошо. Кто живёт в доме. Быт русского дома. Дом - 

живой организм.  

Литература: 

1. Беловинский Л.В. История русской материальной культуры. М., 1995. 

2. Громыко М.М. Мир русской деревни. М., 1991. 

3. Ковалёв В.М., Могильный Н.П. Русская кухня: традиции и обычаи. М., 1990. 

 

Песенное творчество (3часа). 

Семейно-бытовые песни. Обрядовые песни. Исторические песни. Частушки. Песни региона, 

своего района. 

Традиционные народные песни. История появления песни. Жанровые песенные 

произведения. Песня есть внутренняя сила духа человека, сила участника народного действа, 

обряда, праздника. С песни начинается любое действие, включая и трудовое. Народная 

музыка России. Фольклор народов России. 
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Литература: 

1. Гилярова Н.Н. Русская традиционная культура. М., 1998. 

2. Круглов Ю. Г. Русские обрядовые песни. М., 1982. 

3. Старинные русские песни. М., 1959. 

4. Хрестоматия по фольклору. М., 1972. 

5. Частушки (Библиотека русского фольклора). М., 1990. 

Устное творчество (3 часа).  

Сказки. Былины. Загадки. Пословицы, поговорки. Слова и поучения. Проза. Поэзия 

(локальный аспект). 

Копилка народной мудрости в истории русской культуры. Сказки и былины коренных 

народов России как источник по изучению истории своей Родины. Обычаи и нравы народов в 

устном народном творчестве. Об источниках русских пословиц и поговорок. Собиратели 

пословиц и поговорок России. Антропологические, политические, судебные, физические, 

исторические, этнографические пословицы и поговорки. Словарь старинных слов и названий. 

Литература: 

1. Аникин В.П. К мудрости ступенька. М., 1988. 

2. Былины (Библиотека русского фольклора). М., 1990. 

3. Народная поэзия (Библиотека русского фольклора). М., 1992. 

4. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. М., 1990. 

5. Сказки (Библиотека русского фольклора). М., 1989. 

6. Сказки народов Урала и Поволжья. Ижевск, 1977. 

7. Снегирёв И. Словарь русских пословиц. Н.Новгород, 1997. 

Потешный фольклор (2 часа). 

 Шутки. Остроты. Загадки для посиделок. Игры. 

Народный фольклор: мудрость загадок, побасёнок, частушек, небылиц, поддёвок - 

заманок, перевёртышей.  Игры-забавы. Старину внимать – свою жизнь сохранять. 

Литература: 

1. Аникин В. Мудрость народная. Вып.1. М., 1991. 

2. Григорьев В.М. народные игры и традиции в России. М., 1991. 

3. Мельников М.Н. Русский детский фольклор. М., 1987. 

4. Покровский Е.А. Детские игры. Преимущественно русские. СПБ, 1994. 

5. Степанов Н.П. народные праздники на святой Руси. М., 1995. 

6. Шмаков С.А. Нетрадиционные праздники в школе. М., 1997. 

7. Шмаков С.А. Её величество игра. М., 1992. 
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Заключение (2часа). 

Древнерусская культура. Мосты времени. Культура народов России и современность. 

Экология культуры.  

Литература: 

1. Лихачёв Д.С. Земля родная. М., 1983. 

2. Лихачёв В.Д., Лихачёв Д.С. Художественное наследие Древней Руси и 

современность. Л.,1971. 

 

           Тематическое планирование 

 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Теоретиче

ские 

Практиче

ские 

Введение 2 2 - 

1.Праздники. Обряды. Игры. 

1.1 Народный календарь. Календарные обряды. 

1.2 Сезонные праздники. 

1.3. Свадьба. 

1.4 Отпевание.  

1.5 Тризна.  

1.6. Игры. Русская драка. 

1.7. Праздники, обряды, игры своего края. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2. Русский костюм. 

2.1.Мужской и женский костюм. 

2.2. Головные уборы. 

2.3. Обувь. 

2.4. Украшения. 

2.5. Местный костюм. 

5 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3. Зодчество. 

3.1. Деревянное строительство. 

      Каменное зодчество. 

3.2. Деревня. Город. Храм. 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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4. Народные промыслы, ремёсла. 

4.1. Глиняная игрушка. 

4.2. Резьба по дереву. Художественная обработка 

древесины. 

4.3. Ткачество. 

4.4. Плетение. 

4.5. Вязание. 

4.6 Вышивка. 

6 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

5. Русский дом. 

5.1. Семиотика жилища. 

5.2. Русская кухня. 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

6.Песенное творчество. 

6.1 Семейно-бытовые песни. Обрядовые песни. 

6.2.Исторические песни. Песни региона, своего 

района. 

6.3.Частушки. 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 7. Устное творчество.  

7.1 Сказки.  Былины. Слова и поучения. 

7.2. Загадки. Пословицы, поговорки. 

7.3. Проза. Поэзия (локальный аспект). 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

8. Потешный фольклор. 

8.1. Шутки. Остроты. Загадки для посиделок. 

8.2. Игры. 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

9.Заключение 2 1 1 

Итого 

 

34 22 12 
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Календарно- тематическое планирование 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Введение 2 03.09  

10.09  

1.Праздники. Обряды. Игры.                                                7 

1.1.Народный календарь.  

Календарные обряды. 

1 17.09  

1.2. Сезонные праздники. 1 24.09  

1.3. Свадьба. 1 01.10  

1.4. Отпевание.  1 15.10  

1.5.Тризна 1 22.10  

1.6. Игры. Русская драка. 1 29.10  

1.7.Праздники, обряды, игры своего края. 1 05.11  

2. Русский костюм.                                                                5 

2.1.Мужской и женский костюм. 1 12.11  

2.2. Головные уборы. 1 26.11  

2.3. Обувь. 1 03.12  

2.4. Украшения. 1 10.12  

2.5. Местный костюм. 1 17.12  

3. Зодчество.                                                                           2 

3.1. Деревянное строительство. 

       Каменное зодчество. 

1 24.12 

 

 

3.2. Деревня. Город. Храм. 1 07.01  

4. Народные промыслы, ремёсла.                                        5 

4.1. Глиняная игрушка. 1 14.01  

4.2. Резьба по дереву. Художественная обработка древесины. 1 21.01  

4.3. Ткачество.  1      

28.01 

 

4.4. Плетение.  1 04.02  
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4.5. Вязание.  1 11.02  

4.6 Вышивка. 1 25.02  

5. Русский дом.                                                                       2 

 

5.1. Семиотика жилища. 1 03.03  

5.2. Русская кухня. 1 10.03  

6. Песенное творчество.                                                        3 

6.1. Семейно-бытовые песни.  Обрядовые песни. 1 17.03  

6.2. Исторические песни. Песни региона, своего района 1 24.03  

6.3. Частушки. 1 31.03  

7. Устное творчество.                                                            3 

7.1. Сказки. Былины.     Слова и поучения. 1 14.04  

7.2.Загадки. Пословицы, поговорки. 1 21.04  

7.3.Проза. Поэзия (локальный аспект). 1 28.04  

8. Потешный фольклор.                                                        2 

8.1. Шутки. Остроты. Загадки для посиделок. 1 05.05  

8.2. Игры.        1 12.05  

  9.Заключение. Экскурсии                                                       1 19.05 

26.05 

 

 


