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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

• Тип программы 

Адаптированная, универсальная 

• Образовательная область 

Этнография 

• Направленность деятельности 

Культурологическая, туристско-краеведческая, художественно-эстетическая  

• Способ освоения содержания образования 

Репродуктивный, творческий  

• Уровень освоения содержания образования 

Общекультурный  

• Возрастной уровень реализации программы 

15 – 18 лет  

• Форма реализации программы 

Групповая  

• Продолжительность реализации программы 

Двугодичная  
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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1 Направленность дополнительной образовательной программы.  

Сегодня остро стоит проблема сохранения и бережного отношения к 

народной культуре. Закладывая знания народно-художественных традиций, 

мы закладываем фундамент национального мышления, которое формирует 

основы культуры, ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании 

студентов. 

Программа дополнительного образования детей и взрослых «Этнография 

народов Южного Урала» разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04 июля 2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

5. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам» 

6. Приказ МОиН РФ №2106 от 28.12.2010г. «Федеральные 

требования  к образовательным учреждениям  в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

7. Приказ МОиН РФ №986 от 04.10.2010г. «Об утверждении 

федеральных требований  к образовательным учреждениям  в части 
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минимальной оснащённости учебного процесса  и оборудования учебных 

помещений». 

Данная программа направлена на знакомство и изучение традиционной 

материальной и духовной культуры народов, населяющих Южный Урал, на 

развитие творческих способностей  обучающихся. Имеет большое значение в 

воспитании толерантности и патриотизма у подрастающего поколения. 

Использование ценностей народной культуры и традиций способствует 

формированию активной и полноценной личности, воспитанию у обучающихся 

любви к родному краю и народной культуре, уважительного отношения к людям 

разных народов и национальностей и достижениям предшествующих поколений. 

Программа комплексная, темы взаимосвязаны друг с другом. Она является 

гуманитарной, художественно-эстетической, познавательной, развивающей и 

обучающей по характеру. 

1.2 Актуальность дополнительной образовательной программы.  

Одним из приоритетных направлений модернизации является 

культурологическое образование. Многонациональный состав населения 

России, социально-экономические и политические трансформации 

последних десятилетий, изменившие социально – демографическую картину 

нашего общества, порождают необходимость создания благоприятного 

этнопсихологического климата, воспитание у подрастающего поколения 

взаимотерпимости, гражданских позиций, патриотизма. Культуру России 

невозможно представить себе без народного искусства, которое раскрывает 

истоки духовной жизни любого народа, наглядно демонстрирует его 

моральные, эстетические ценности, художественный вкус и является частью 

его истории. Устное народное творчество, музыкальный фольклор, народное 

декоративно-прикладное искусство вобрали в себя дух всего 

многонационального народа, проживающего в России. И если говорить о 

возможности выбора своих жизненных идеалов, эстетических ценностей, 

представлений подрастающим поколением, то надо говорить и о 

предоставлении детям возможности знать истоки национальной культуры и 

искусства. 



 5 

Забываются народные традиции, праздники, обряды, обычаи, 

определяющие мировоззрение человека, его отношение к окружающему миру, 

природе и имеющие неоценимое значение для воспитания полноценного 

гражданина страны. 

Сведения из указанных областей знаний рассматриваются во 

взаимосвязи. Идея «всё связано во всём» как бы цементирует элементы 

содержания курса, значительно усиливая его воспитательный и развивающий 

потенциал. 

Проведение занятий  на первом и в начале второго этапов обучения 

является особенно актуальным. Изучение этнографии дает ценнейший опыт 

оперирования освоенной информацией своего ближайшего реального 

окружения – своей семьи, своей области, является основой для выработки 

правильного миропонимания и высоконравственного отношения к истории и 

культуре родного края, своего народа. 

Данная программа является актуальной, так как ориентирована на 

изучение историко-культурного наследия народов малой Родины - Южного 

Урала, концентрирует и обогащает знания, развивает познавательные 

интересы обучающихся, приобщает их к творческой деятельности, 

формирует практические и интеллектуальные умения. Она направлена на 

духовное развитие личности обучающегося в процессе освоения народного 

искусства и культуры. 

Программа рассчитана на 2 года (68 учебных недель).  

 

1.3 Организация образовательного процесса.  

 

Программа работы ОДО ориентирована на старший школьный возраст – 15-

18 лет. Система занятий  строится в зависимости от возрастных и психологических 

особенностей обучающихся. Программа составлена с учетом возрастных 

особенностей, поэтому на одном занятии сочетаются разные формы работы: 

теоретические, практические, пассивные, активные  и т.д. 

В практике обучения теоретические материалы и практические задания 

дифференцируются по степени трудности, с учётом уровня способностей 
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обучающихся и их склонностей к предмету (задания по степени трудности – 

облегчённый, средний и повышенный, задания с предложением системы 

дополнительных заданий все возрастающей степени трудности, равноценные 

двухвариантные задания с предложением к каждому варианту системы 

дополнительных заданий все возрастающей сложности, индивидуальные или 

групповые задания различной степени трудности). Задания по уровням 

отличаются степенью сложности и формулировкой системой 

дополнительных вопросов, заданий, при выполнении которых обучающимся 

необходимо использовать знания из других тем, т.е. в системе включения их 

в задания. 

В течение календарной недели  проводится три занятия: 1 час – теоретическая 

подготовка по основным проблемным вопросам предмета «Этнография народов 

Южного Урала», 1,5 часа – практическое занятие исследовательской 

направленности по обозначенной проблеме, 2 часа – практическая реализация 

полученных знаний по поставленной проблеме, активная форма проведения 

занятия (праздник, представление проектной работы по поставленной проблеме и 

др.). Главный акцент в обучении  делается на самостоятельную работу в 

индивидуальном темпе в сочетании с приемами взаимообучения и 

взаимопроверки.  

Объем программы 153 часа.  

Форма обучения-очная 

Распределение учебного времени работы объединения. 

Год 

обучения 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность 

в неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год  

 

1 год 

обучения 

2 2 4 148 

2 год 

обучения 

3/1 1/1,5 4,5 153 

 

1.4 Технологии, методы, формы, средства обучения. 

Формы и режим занятий 

Основными формами занятий являются теоретические и практические 

занятия в кабинете, прогулки и экскурсии. Предусматривается участие в 
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техникумовских массовых мероприятиях (проведение Масленицы, 

новогодние празднества и др.). 

Формы и методы проведения занятий по темам образовательной 

программы. 

При реализации программы используются различные методы обучения:  

- словесные – рассказ, объяснение нового материала; 

- наглядные – демонстрация иллюстративного материала; 

-практические – изготовление и раскраска предметов декоративно-

прикладного искусства, выполнение заданий по написанию материалов и 

оформление доклада. 

Виды: 

- познавательные беседы,  

- обобщающие занятия, 

- социально-моделирующая игра, 

- ролевая игра, 

- занятие – диалог, 

- викторины, 

- декоративно-прикладное творчество. 

-выездные экскурсии. 

Основным принципом работы является сочетание на занятиях двух 

видов деятельности обучающихся: игровой и учебной.  

Начало занятия включает, как правило, знакомство с теоретическим 

материалом. Затем следует практическая часть занятия: написание заметок, 

обсуждение материала, работа с природными материалами, создание 

предметов декоративно-прикладного характера, создание макетов и др. Такой 

приём, как беседа, помогает установлению доверительных отношений между 

педагогом и обучающимися, позволяет расширить кругозор и пополнить 

знания, которые необходимы в исследовательской работе. 

Обязательным методическим компонентом программы, 

способствующим развитию и повышению культурного уровня обучающихся, 



 8 

является участие обучающихся в различных праздниках, проводимых на базе 

техникума.  

Творческому развитию способствуют занятия по изготовлению игрушек, 

предметов декоративно-прикладного творчества, разучивание подвижных и 

развивающих неподвижных игр, фольклорного материала, когда 

обучающиеся имеют возможность на практике, в непринужденной 

атмосфере, проявить свои творческие и художественные способности. 

Положительным фактором коллективного творчества является стремление 

добиться более высоких результатов.  

В конце учебного года проводится выставка лучших творческих работ, 

защита исследовательских проектов по выбранным темам. 

 

1.5 Цели и задачи дополнительной образовательной программы. 

Цель программы: 

Формирование интереса к познанию этнографии через изучение 

материальной и духовной культуры народов Южного Урала. 

Задачи: 

1. Провести диагностику, анализ национального состава обучающихся. 

2. Дать представление о культуре народов Южного Урала, ее основных 

функциях, представление о человеке как субъекте культуры. 

3. Раскрыть сущность народной культуры (познакомить с элементами 

материальной культуры, включающей в себя знакомство с жилищем, предметами 

быта, орудиями труда, одеждой, национальными блюдами и др.), практическое 

освоение элементов традиционной народной культуры. 

4. Привить интерес к культуре народов Южного Урала через знакомство 

с обычаями, традициями, обрядами, праздниками, народным творчеством, 

искусством. 

5. Приобщить обучающихся к самостоятельной творческой 

деятельности. 

6. Реализовывать идею активного воспитания гражданина России, 

патриотизма малой родины, формирование национально-ориентированного 
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мировоззрения 

7. Осваивать принципы народной этики на основе традиционной 

культуры. 

8. Сохранять основы традиционной народной культуры, повысить 

уровень этнокультурной компетенции обучающихся. 

 

 

1.6.. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 Тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие. 

Наука о народах. 

Как этнография 

изучает народы. 

3 1 2 Входная 

диагностика 

2 «Здравствуйте!». 

Приветствия на 

разных языках 

мира 

1  1 опрос 

 Раздел 1 «Планета 

Южный Урал» 

14 7 7  

3 Народы мира и 

Южного Урала. 

(географическая 

классификация 

народов)  

2 1 1 Зачет по карте 

4 Лица мира 

(антропологическая 

классификация 

народов) 

2 1 1 Творческая 

работа 

5 Во что верят люди 

(конфессиональная 

классификация 

народов) 

2 1 1 Творческая 

работа 

6 На каких языках 

разговаривают 

люди (дерево 

языков) 

2 1 1 Викторина  

7 Историко-

этнографические 

(историко-

культурные) 

области 

1 1  Работа по карте 
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8 История места 

(история заселения 

Южного Урала) 

1 1  Зачет по карте 

9 Этнография на 

карте 

Оренбургской  

области  

2 1 1 Доклад  

10 Хозяйственная 

классификация 

народов. 

2 1 1 Самостоятельная 

работа 

 Раздел 2. 

«Хозяйственные 

занятия народов 

Южного Урала» 

21 9 12  

11 Пашенное 

земледелие 

4 2 2 Выставка  

12 Скотоводство  4 2 2 Доклад  

13 Ремесло 13 5 8 Проект  

 Раздел 3. 

«Традиционные 

народные 

промыслы» 

14 7 7  

14 Керамические 

художественные 

изделия 

4 2 2 выставка 

15 Художественные 

изделия из дерева и 

роспись 

2 1 1 Творческая 

работа  

16 Художественные 

изделия из металла 

2 1 1 Творческая 

работа 

17 Волшебные нити 2 1 1 Выставка  

18 Костяное кружево 2 1 1 презентация 

19 Дар Валдая 

(колокольчик) 

1 1  презентация 

 Раздел 4. 

«Традиционные 

жилища» 

16 8 8  

20 Русская деревянная 

изба 

4 2 2 Творческая 

работа 

21 «Избушки на 

курьих ножках» 

4 2 2 Творческая 

работа  

22 Юрта 4 2 2 Творческая 

работа 

23 Домашнее 

убранство 

4 2 2 Творческая 

работа 
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 Раздел 5. 

«Транспортные 

средства и 

средства 

передвижения» 

7 2 5  

24 Сухопутные 

средства 

передвижения 

3 1 2 Проект  

25 Русская тройка 1  1 Презентация  

26 Водные средства 

передвижения 

2 1 1 Выставка 

макетов 

27 Ездовые животные 1  1 Реферат  

 Раздел 6. 

Бабушкин сундук 

(национальный 

костюм) 

28 8 20  

28 Женский костюм 4 1 3 Творческая 

работа 

29 Мужской костюм 4 1 3 Проект  

30 Детский костюм 4 1 3 Творческая 

работа 

31 Обувь  4 1 3 Творческая 

работа 

32 Головные уборы и 

прически 

4 1 3 Выставка 

изделий 

33 Украшение 

одежды. Вышивка. 

4 1 3 Творческая 

работа 

34 Верхняя одежда 2 1 1 Презентация  

35 Собирание 

приданого 

2 1 1 Спектакль  

 Раздел 7. Мир 

детства 

35 5 30  

36 Детский фольклор 5 1 4 Творческая 

работа 

37 Кукольный 

сундучок 

4 1 3 Выставка  

38 Народный 

фольклорный театр 

4 1 3 Спектакль  

39 Времена года. 

Народный 

календарь 

4  4 Творческая 

работа 

40 Детские 

подвижные игры 

народов Южного 

Урала 

9 1 8 Соревнование  
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41 Домашние игры и 

посиделки 

5 1 4 Творческая 

работа 

 Раздел 8. 

Народные 

традиции 

14 7 7  

42 Гостеприимство. 

Хлебосольство  

2 1 1 Сообщение  

43 Чаепитие  2 1 1 Практическая 

работа 

44 Свадебные обряды 2 1 1 Спектакль  

45 Праздники  2 1 1 Праздник  

46 Праздничное 

застолье 

2 1 1 Творческая 

работа 

47 Новоселье  1  1 Опрос  

48 Рождение ребенка. 

имянаречение 

1  1 Творческая 

работа 

49 Семейные 

традиции 

1 1  Презентация  

50 Воспитание детей 1 1  эссе 

 ИТОГО: 148 54 94  

 

 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 Тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие. 

Наука о народах. 

Полевые методы 

изучения 

этнографии. 

4,5 1 3,5 Опрос  

 Раздел 1 «Основы 

этнографии» 

9 2 7  

2 Понятие этнос, 

нация, 

национальность 

4,5 2 2,5 Понятийный 

диктант  

3 Межнациональные 

отношения. 

Межнациональные 

конфликты в 

России 

4,5 2 2,5 Опрос  

 Раздел 2 

«Классификация 

народов Южного 

27 7 20  
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Урала» 

4 Хозяйственно-

культурная 

классификация 

народов Южного 

Урала 

4,5 2 2,5 Презентация  

5 Языковая 

классификация 

народов Южного 

Урала 

9 2 7 Презентация  

6 Конфессиональная 

классификация 

народов Южного 

Урала 

13,5 3 10,5 Презентация  

 Раздел 3 

«Планета 

Южный Урал» 

90 20 70  

7 Традиционные 

особенности, 

особенности 

менталитета 

представителей 

народов России  

4,5 1 3,5 Семинар  

8 Русское население 

Южного Урала 

9 2 7 Самостоятельная 

работа 

9 Славянские 

народы на Южном 

Урале (украинцы, 

белорусы) 

9 2 7 Презентация  

10 Башкиры – 

коренное 

население 

Южного Урала 

9 2 7 Творческая 

работа  

11 Татары и 

нагайбаки на 

Южном Урале 

9 2 7 Творческая 

работа  

12 Казахи и другие 

среднеазиатские 

народы на 

территории 

Южного Урала 

4,5 1 3,5 Творческая 

работа  

13 Южноазиатские 

народы на Южном 

Урале 

4,5 1 3,5 Творческая 

работа  

14 Немцы на 

территории 

4,5 1 3,5 Творческая 

работа  
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Южного Урала 

15 Еврейская община 

Южного Урала 

4,5 1 3,5 Творческая 

работа  

16 Представители 

европейских 

народов на 

Южном Урале  

4,5 1 3,5 Творческая 

работа  

17 Финно-угорские 

народы Южного 

Урала 

13,5 3 10,5 Творческая 

работа  

18 Кавказская 

диаспора на 

Южном Урале 

9 2 7 Творческая 

работа  

19 Представители 

Африканского 

континента на 

Южном Урале 

4,5 1 3,5 Творческая 

работа  

 Раздел 4 

«Национальные 

культурные 

центры» 

22,5 3 19,5  

20 Центры 

национальной 

культуры  

г.Оренбург 

9 2 7 Экскурсия  

21 Этнические 

процессы на 

Южном Урале 

4,5 1 3,5 Опрос  

22 Подведение 

итогов. Защита 

проектных работ  

9  9 Защита проекта 

 ИТОГО: 153 33 120  

 

 

 

1.7.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения. 

Вводное занятие. 

Встреча с коллективом, знакомство с правилами техники безопасности, 

обсуждение плана работы на год, знакомство с этнографией – наукой о народах, их 

истории, культуре, диагностирование  (срез 1 года обучения). Методы изучения 

народов. 



 15 

Традиция знакомства у разных народов, лингвистическая основа приветствия 

у разных народов. Творческая работа «Здравствуйте!» 

Раздел 1. «Планета Южный Урал». 

Народы мира и Южного Урала. (географическая классификация 

народов) 

Творческая работа «Если бы я жил в …».  

Знакомство с географической и политической картой мира, Российской 

Федерации, Оренбургской области. Расселение народов в мире. 

Лица мира (антропологическая классификация народов) 

Происхождение человека. Образование рас и народностей. 

Характеристика особенностей внешнего вида народов австралоидной, 

негроидной, монголоидной, европеоидной рас. 

Творческая практическая работа «Портрет» 

Во что верят люди (конфессиональная классификация народов) 

Боги древней Руси: Род, Рожаницы, Сварог, Дажьбог, Стрибог, Перун, 

Велес, Ярила, Купала, Богиня Мокошь. «Мир моего Я» и «Мир Вселенной». 

Древо жизни. Фантастические существа – излюбленные образы предков. 

Вера в леших, домовых, русалок. 

Творческая работа «Как я представляю себе богов древних славян».  

Викторина: «Мифологические существа и современность». 

Христианская вера. Основы веры католиков, православных и 

протестантов. 

Мусульманская вера. Посещение мечети. Основы мусульманской веры. 

Подготовка к празднованию Куйрам-байрама 

Буддизм на Урале. 

На каких языках разговаривают люди (дерево языков) 

Дерево языков. Языковые семьи. Как нам понять друг друга. Отражение 

предметов окружающего мира в символике слов.  

Практическое занятие «Мои первые 20 слов на … языке (татарском, 

башкирском, немецком, еврейском и др.) – слова для элементарного общения 

(здравствуйте, до свидания, спасибо и др).  
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Историко-этнографические (историко-культурные) области 

Появление народов на Южном Урале, зона современного расселения в 

области. Работа по карте Оренбургской области. Памятные места области.   

История места (история заселения Южного Урала) 

Заселение Южного Урала автохтонным населением, его миксация. 

Образование башкирского и татарского этносов, их культуры. Строительство 

первых крепостей на Урале, переселение европейских народов в 

дореволюционной России. Изменения населения после революции 1917 года. 

Новая волна переселенцев после распада СССР.  

Практическая работа «Перепись  населения» 

Этнография на карте Оренбургской области (топонимика) 

Топонимы, топонимика, топоосновы, топоформанты, гидронимы, 

ойконимы. Загадочные названия рек, озер, населенных пунктов 

неславянского происхождения. Ойконимы как один из разрядов топонимии.  

Хозяйственная классификация народов. 

Традиционные занятия населения Южного Урала в разные исторические 

эпохи Оренбургской области: сельское хозяйство, ремесло, скотоводство, 

бортничество, народные промыслы, садоводство, рыболовство, металлургия, 

огородничество. Историческое районирование занятий населения 

Оренбургской области. 

Раздел 2. «Хозяйственные занятия народов Южного Урала» 

Пашенное земледелие 

Техника ведения земляных работ. Основные пищевые растительные 

культуры. Сбор и сохранение урожая. Орудия земледелия. Календарь 

земледельца. Народные приметы по сезонам на урожай. Традиционные 

растительные блюда национальной кухни. 

Устное народное творчество о труде земледельца. 

Творческая мастерская «Крестьянское подворье». 

Скотоводство 

Занятие скотоводством. Крупный и мелкий рогатый скот. Кочевое и 

оседлое скотоводство. Домашние животные. Уход за животными. Конь в 
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культурной традиции башкир. Календарь скотовода. Легенды о животных. 

Сказочные животные в фольклорное литературе. Традиционное меню 

кочевника. 

Ремесло 

Гончарное, ткачество, лозоплетение, кружевоплетение, золотое шитье, 

бондарное искусство, ювелирное искусство, металлурги и литье колоколов. 

Изготовление обуви и одежды, катка валенок, скорняки. Вышивка и вязание. 

Изделия из бересты, лыка, прутьев. Обработка камня, знакомство со сказами 

Бажова. Кузнечное ремесло. Кожевенных дел мастера. Изготовление 

игрушек.  

Рыболовство, долбление лодок. Вязание рыболовных снастей. 

Раздел 3. «Традиционные народные промыслы» 

Центры народных промыслов: Гжель, Палех, Хохлома, Федоскино, 

Абрамцево, Златоуст, Дымково, Валдай, Городец, Павловский Посад, 

Оренбург, Жостово, Ростов, Вологда, Касли. 

Пряничное искусство России. Пряники печатные. Пряничные доски. 

Создание эскиза пряника печатного. 

Лубочные картинки русского народа. Архангельские козули.  

Керамические художественные изделия 

Глиняная посуда, гончарство как промысел, традиции мастеров 

гончарного круга. Материал для изготовления. Живая природа и фантазия в 

бытовых предметах. Посещение практического занятия по изготовлению 

керамической посуды на базе Областного Краеведческого музея. 

Роспись домашней утвари. Гжельские мотивы. Элементы растительного 

орнамента. Выполнение декоративной композиции. Скопинская керамика – 

фигурные сосуды. 

Глиняная игрушка. 

Художественные изделия из дерева и роспись 

Расписная посуда из Хохломы и Городца – истоки развития. Традиции 

нижегородских орнаментов. Традиции хохломских орнаментов. Птицы в 

городецкой росписи. Основные композиционные схемы орнамента в 
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городецкой и хохломской росписи. Традиции хохломского орнамента. 

Выполнение эскиза композиции по мотивам хохломской росписи (роспись 

деревянных заготовок). 

Берестяные изделия домашней утвари. 

Лаковые миниатюры Палеха, Мстеры, Холуя. Мода нюхать табак. 

Художественные изделия из металла 

Слава мастеров ювелирного дела. Требования к мастеру. Чернь, резьба, 

перегородчатая эмаль, финифть.  

Мороз по жести. Скань – растительные орнаменты из металла. 

Художественное литье из металла. Златоустовская гравюра на стали. 

Жостовские расписные подносы. 

Хозяин стола – русский самовар. 

Волшебные нити. 

Вологодское кружево, мастера вологодского кружева. Изготовление 

тканей, украшение тканей. Роль текстильных предметов в трудовой, 

хозяйственной и семейной жизни людей. Набойка как способ украшения 

тканей. Техника создания орнамента. Вышивка, вологодские подзоры. 

Смысловое значение орнаментальных мотивов одежды. 

Вязание предметов одежды. Техника вязания 

Костяное кружево 

Различные виды резьбы по камню, дереву, кости.  

Художественно-прикладные ремесла Севера Руси. 

Дар Валдая (колокольчик) 

Поддужные колокольцы, бубенцы, воркуны, глухари. Русское устное 

творчество о колокольчиках и колоколах: пословицы, поговорки, загадки. 

Свадебные колокольца, обряды с колокольчиками. Особый звук свадебного 

колокольчика. Отливка колоколов. Летописные истории о колоколах. 

Раздел 4. «Традиционные жилища» 

Русская деревянная изба 

Место для деревни, типы поселений, особенности застройки  

Архитектура крестьянской избы, ее соответствие условиям жизни, 
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природно-климатическим условиям. Бытовое устройство и убранство избы. 

Дворовые постройки, их устройство и назначение. Строительство 

крестьянского двора и связанные с ним обычаи, обряды. 

Занятие-экскурсия в Областной Краеведческий музей. 

Мир русской избы. Русская печь в избе. Красный угол в избе. 

Творческая работа учащихся над проектом «Русская деревня» в технике 

аппликации. Быт русского народа.  

«Избушки на курьих ножках» 

Легенды, пословицы, поговорки об избе. Сказочное творчество и изба. 

Традиции строительства деревянных домов у неславянских народов Урала.  

Юрта 

Зимняя и летняя юрта. Материал изготовления юрты. Технология сборки 

и разбора юрты (внутренняя конструкция юрты). Внутреннее убранство 

юрты. Мужская и женская часть юрты. Устройство быта. 

Домашнее убранство 

Быт крестьянской семьи. Убранство и утварь крестьянского и боярского 

дома. 

Мебель, посуда, внутренняя планировка дома. 

Творческая мастерская «Мой старый дом…» 

Раздел 5. «Транспортные средства и средства передвижения» 

Сухопутные средства передвижения 

Сухопутные дороги и их особенности (мощение, прокладка, 

расположение) – грунтовые, мощеные, тракты. Сани, возы, волокуши, телеги, 

грабарки, биндюги. Орнаментация и украшение повозок. Мастерство 

изготовления колес (по книге Б.Васильева «И был вечер, и было утро»).  

Русская тройка 

Старинная русская запряжка лошадей. Быстрая езда на далекие 

расстояния. Коренник и растяжные. История русской тройки. Соревнования 

русских троек. Русская тройка в литературе и музыке. 

Водные средства передвижения 

Реки как главные дорожные артерии – великие водные пути на 
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территории России и Урала. Судоходство на реках Южного Урала. Пороги, 

перекаты, мели. Особенности сплавов по уральским рекам Чусовая, 

Юрюзань, Белая, Ай и др.  

Челны, лодки долбленные и плоскодонные. Технология изготовления 

лодки (работа с пластилиновыми макетами), барки. Лоцманское искусство. 

Плот, строительство плота. Устройство переправ через реки. 

Ездовые животные 

Тягловые животные. Технология объездки и седлания животных. 

Упряжь. Вьючные животные. Верблюд как символ Челябинска. Ездовые 

собаки. Оленьи упряжки. 

Раздел 6. Бабушкин сундук (национальный костюм) 

Женский костюм 

Традиционный и праздничный костюм. Комплекс одежды. Верхняя 

одежда. Цвета одежды. Украшения одежды (пуговицы, нашивки, ожерелье и 

др.). горничные рубахи. Летник. Сарафан. Понева. Запона. Телогрее. 

Приволока. Шушпан. Шугай. Муфта. 

Мужской костюм 

Традиционный и праздничный костюм. Комплекс одежды. Верхняя 

одежда. Цвета одежды. Украшения одежды (пуговицы, нашивки, ожерелье и 

др.). сорочка, нижняя мужская рубаха. Квадратные ластовицы разного цвета. 

Косоворотка.горничная рубаха. Подоплека. Штаны. Гачи. Порты. Зипун. 

Ферязь. Охабень. Армяк. Опашень. Свита. Кожух. Сермяга. Шуба, епанча, 

доха. 

Элементы одежды в пословицах, поговорках, загадках. 

Детский костюм 

Творческая мастерская «Наряжаем куклу». Выражения, пословицы и 

поговорки, связанные с элементами костюма. 

Обувь 

Древнейшая обувь. История появления обуви. Традиционная 

национальная обувь. Материалы для изготовления обуви. Компоненты обуви. 

Лапти, валенки, башмаки, чоботы, онучи, поршни, коты, ичиги, торбасы, 
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галоши, сапоги. Появление каблука. 

Дизайн-проект «Укрась сапожок или валенок».  

Выражения, пословицы и поговорки, связанные с обувью. 

Головные уборы и прически 

Головные уборы женщин разных народов. Материал изготовления. 

Модные тенденции. Виды головных уборов народов Южного Урала. Шляпы, 

шапки. Кокошник. Кичка. Сорока. Венец. Брыль. Калфак. Камчак бурек. 

Картуз. Куфья. Намитка. Тюбетейка. Феска. Платок. Платки и ткани на 

голову (Оренбургский пуховый платок, павловопосадские узорчатые платки, 

). Хиджаб. Декорирование головных уборов. Мужские, женские и детские 

прически - полововозрастные особенности. Материал для изготовления 

головных уборов. Аксессуары головных уборов. 

Дизайн-проект «Моя Шляпка» 

Выражения, пословицы и поговорки, связанные с головными уборами. 

Украшение одежды. Вышивка. Собирание приданого 

Мода. Украшение одежды и украшение тела. Украшения социального и 

религиозного типа. Смысл орнаментальных мотивов. Приданое русской 

девушки. Рукоделие на Руси. Ткачество на Руси. Вышивка на Руси. Золотое 

шитье. Вышивка жемчугом. Элементы украшения традиционного 

праздничного костюма на Руси.  

Украшения второй группы - украшение тела. Татуирование. 

Использование губной помады, белил, румян, пудры, басмы. Материал для 

окраски (кровь, сок ягод и овощей, деревьев, минералы, мед, угольный 

порошок, сало и др).  

Раздел 7. Мир детства 

Детский фольклор 

Мифология и сказка. Сказки как отзвуки жизни наших предков, зеркало 

человеческой души. Добро и зло. Народные сказки. Силы природы в сказках. 

Культ животных у славян. Связь с природой, природа – храм. Священность 

человеческой жизни. 

Смысловое значение, назначение потешного фольклора. Начало 
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познания мира, постижение богатства русского языка. Обыгрывание 

потешного фольклора с куклами. «Что в горбу», «Ехали-ехали», «Ладушки, 

ладушки». 

Самостоятельные игры детей вне дома, игры домашние, особенности 

взаимодействия с партнером в игре, формирование выдержки, упорства, 

инициативности, развитие воображения, образного мышления. Голосянка 

«Давайте-ко, робята», считалки: «Чикилики-микилики», «Катилось яблочко». 

Игры: «Решетом», «Вороном», «Кумушка, продай уголок», «Огорелыши», 

«Уху варить» 

О происхождении загадок, пословиц, поговорок, сказок. Их значение в 

культурной жизни народа. Отражение человеческой жизни в пословицах. 

Особенности былинного и легендного повествования, отличие былины от 

сказки. Циклы былин и легенд. 

Частушки. Отражение жизни народа и общественных событий в 

частушки. Собирание частушек. Современные частушки. 

Кукольный сундучок 

Волшебный мир игрушки на Руси. 

Матрешки из Сергиева Посада. Глиняные народные игрушки. 

Дымковские игрушки. Филимоновские игрушки. Каргопольские игрушки. 

Обзор декоративно-прикладного искусства России. Коллективная работа 

«Село матрешек» 

Русские потешные промыслы на Руси. Знакомство с веселым 

семейством текстильной куклы русского народа. Куклы наших бабушек. 

Куклы – обереги. Изготовление куклы «Поленце». Игровые куклы. 

Кукольный театр. Ярмарка игрушек. 

Народный фольклорный театр 

Народная драма. Народное театральное искусство. Драматические игры 

и представления - органическая часть праздничного народного быта: 

деревенские посиделки, духовные училища, солдатские и фабричные 

казармы или ярмарочные балаганы. Герои народного театра. Петрушка. 

Скоморохи. Увеселительные городки с балаганами (зимние городки) 
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Приуроченность народных представлений к традиционным праздникам. 

Подготовка и участие в проведении общешкольных Рождественских 

Колядок и Масленицы. Игры ряженых. Пародийные песнопения. 

Лубочные картины и листы. 

Подготовка и постановка представления по мотивам народных сказок 

или сценок с комическими героями (сценарий пишется обучающимися, 

куклы изготавливаются обучающимися) 

Времена года. Народный календарь 

Понятие народного календаря, одухотворение природы, связь 

календарной обрядовой традиции с круговоротом хозяйственного года. 

Модель обряда. Понятие «хлеб – соль», окончание полевых работ, 

хороводные игры.  

Приметы, поговорки, связанные с земледельческими и скотоводческими 

праздниками, игровые вечерки – беседы. Игры «Гончары», «Пряничная 

доска», «Селезень и утка», «В номера». 

Святочные гадания и их многообразие, подблюдные песни. 

Особенности святочных посиделок, розыгрыши и шуточные представления 

Приметы, масленичные развлечения (катание на лошадях, на досках, 

санках, прялках) встреча и проводы Масленицы, масленичные песни: 

«Тетки, лебедки» «Масленицу провожали», «Ты прощай, Масленица». Игры: 

«Гори, гори ясно», «Золотые ворота», «Я на бочке сижу», «Раздувайся, 

пузырь» 

Окликание весны (веснянки), «именины жаворонка», обрядовое 

печенье, кликание птиц, «Сороки». Игры: «Уж ты, верба-вербушка», «Ути-

утушка, ути», «Плыла утушка», «Разлился ручеек». 

Пасхальная неделя, открытие хороводов, заскачки, игры с пасхальными 

яйцами, обрядовая пища. Приметы, пословицы и поговорки. Праздник 

семейный, ожидание праздника, приготовление к нему. Строительство 

качелей, соблюдение традиции строительства. Назначение качели, 

«коротенькие» песенки о качании на качелях, время взрослых качелей. 

Определенная структура весенне – летней обрядовой традиции. 
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Игровой, песенный репертуар, особые правила поведения, обрядовые игры: 

«Мак», «Просо», «Лен», «Заинька». Игры в выбор невесты. Девичья поляна. 

Праздник Ивана Купала: собирание трав, очистительные обряды. 

Купальский костер, купальский обход дворов с пением величальных песен, 

гадания на траве. Купальские обряды, величальные песни, гадания. 

Начало осени. Увядание сил природы. Осенины. Хлебный и ореховый 

спас. Осень – время свадеб. Бабье лето. Время конца жатвы. Начало 

свадебного периода на Руси. Подготовка жилья к зиме. Почитание соломы. 

Утепление изб. Разучивание народных игр, песен, связанных с осенью. 

Приметы осени, поговорки об осени. 

Творческое занятие «А моя бабушка знает, что…». Тест «Народные 

осенние (зимние, весенние, летние) праздники». Проведение игровых 

праздников «Осенины», «Зимние святки», «Веснянки». 

Детские подвижные игры народов Южного Урала 

Дворовые игры. «Раз, два, три, четыре, пять – мы идем с тобой играть» - 

расширение игрового репертуара современных детей: знакомство с детскими 

народными играми. Приговорки, жеребьевки, считалки, дразнилки, 

перевертыши. Хороводно-игровые песни. Познавательная игра «В хороводе 

были мы» 

Домашние игры и посиделки 

Игра как форма обучения. Сюжетно-ролевые игры. Посиделки. Игры с 

предметами. Сечки, бирюльки. Игры на эрудицию.  

Дочки-матери. Катание яиц. 

Раздел 8. Народные традиции 

Гостеприимство. Хлебосольство 

Баня. История появления. Типы русской бани. Банные традиции и 

этикет. Пословицы и поговорки о бане. Купальная культура народов Южного 

Урала. 

Чаепитие. Традиции чаепития у народов Южного Урала. Чай по-

старорусски. Духовная процедура «чаевать». Ритуалы заваривания чая. 

Чайные грелки. Чайные сервизы. Национальный стиль оформления стола к 



 25 

чаепитию. Вышитые скатерти. Прикуски к чаю. 

Свадебные обряды 

Возникновение свадебных обрядов. Магия свадебного ритуала. 

Свадебный обряд как источник материала по истории русской семьи. 

Свадебные причитания – один из видов русской поэзии. Свадебные песни и 

их место в обряде. Отличие свадебных песен от причетов. Традиционные 

народные свадьбы. Эстетическая ценность свадебного обряда. Куначество. 

Воровство невест. Сговор. 

Практическое занятие: шуточное сватовство. 

Праздники. 

Традиции и обряды народного календаря. Земля – «матушка и 

кормилица».  

Знакомство с народными праздниками. Христианские праздники: 

Рождество, Крещение, Сретение Господне, Великий Пост, Вербное 

воскресение, Пасха, Троица, и др. Мусульманские праздники: Сабантуй, 

Каргатуй, Курбан-байрам и р. 

Проводы зимы у разных народов.  

Праздничные обряды, символика, ритуальная еда. Ритуал поминовения 

предков. Праздничные игры, песни, забавы смысл игр и забав. Почитание и 

смысл почитания яйца – смысл жизни, плодородия. Купальные праздники. 

Обряды и поверия. 

Сообщение «Мой любимый праздник». 

Творческое дело: выставка чучел зимы. 

Праздничное застолье. Традиционна национальная кухня. Традиции 

приготовления пищи. Сервировка стола. Поведение за столом. Традиции 

вкушения пищи. Блюда праздничной и повседневной кухни. Тосты.  

Новоселье. Строительство дома. Закладка оберегов. Новосельное 

застолье. Заселение домового. Каравай. Кого запустить первым в дом – 

жертвенный ритуал вселения в дом. Подготовка покидаемого дома (чистота и 

порядок, монеты как дар и будущий материальный достаток в новом доме). 

Изгнание нечистой силы. Ритуал с веником. Встреча гостей на новоселье. 
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Рождение ребенка. Имянаречение. Родины и крестины. Выбор имени. 

Ребенок без имени. Традиции дарения подарков при рождении детей. Люлька 

по наследству. 

Семейные традиции 

Понятие семья, семейные отношения. Распределение обязанностей в 

семье. Понятие семейно – бытового обряда. Общее содержание семейно-

бытового обряда, тематика и функциональная направленность семейно-

бытовой лирики. Свадебный обряд, проводы рекрута, родительское 

благословение, похоронный обряд. Семейно – бытовые песни, фольклор. 

Празднование дней рождения и именин. Семейные традиции. 

«Бабушкины супрядки» - подготовка рассказов по тематике встречи с 

бабушками. «Традиции моей семьи» 

Воспитание детей 

Семейное воспитание. Традиции и основы народной педагогики. 

Домострой у славян. Правила мусульманских народов по Корану. Инициации 

детей. Виды воспитания (трудовое, нравственное, умственное, эстетическое, 

физическое, экономическое, этическое). Методы воспитания у разных 

народов. Заповеди воспитания ребенка. 

Родители в семье и их роль в воспитании детей. Поколения. Брошенные 

дети. 

Роль матери в воспитании детей. Материнская поэзия, любовь и 

нежность, знакомство с окружающим миром. Рассказ о колыбельных песнях, 

которые исполняла мама или бабушка. Обыгрывание исполнения 

колыбельных песен, «лелькание» и «байкание» под коротенькие припевки. 

Песни: «Сон, да дрема», «Бай-бай», «Люли-люли-люлиньки» (исследование 

«Мамины песенки на сон», разыгрывание с куколками исполнения 

колыбельных песен). 

Роль отца в воспитании сына.  

«Пожелания маленьким детям» 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: «Народная Культура» - Организация и 

проведение отчетной выставки работ учащихся. Составление декоративного 
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кроссворда по пройденным темам. Подведение итогов. 

 

 

Второй год обучения. 

Вводное занятие.  

Наука о народах. Полевые методы изучения этнографии. 

Этимология слова «этнография» и его определение. Объект изучения в 

этнографии. Предмет изучения в этнографии. Два подхода к нему, плюсы и 

минусы каждого. Понятие «этнических свойств народа». Роль этнографии 

как науки. Её связи с другими научными дисциплинами. Методы изучения 

материальной и духовной культуры народов.  

1. В чём состоит подготовительный этап этнографической экспедиции? 

2. Как составить опросный лист? 

3. Какова методика сбора информации? 

4. Какие документы составляются в ходе полевых исследований? 

5. Как проводится научная обработка материалов, полученных в 

этнографической экспедиции? 

Раздел 1 «Основы этнографии» 

Понятие этнос, нация, национальность 

Понятия «народ» и «этнос». Общие и специфические черты народа 

(этноса). Условия возникновения и существования этноса. Народ (этнос) как 

динамическая развивающаяся система. 

Понятие «этнических свойств народа». Виды этнических общностей: 

род, племя, нация. Признаки нации. Национальное самосознание, его 

характерные черты. Понятие «ментальность». 

Межнациональные отношения. Межнациональные конфликты в 

России 

Основные тенденции этнических процессов, развития наций. Мирное 

сотрудничество:  иксация, ассимиляция, аккультурация народов. 

Глобализация, ее влияние на межнациональные отношения. 

Раздел 2 «Классификация народов Южного Урала» 
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Хозяйственно-культурная классификация народов Южного Урала 

Хозяйственно-культурная классификация народов мира. Понятие ХКТ и 

их основные типы в современном мире и на территории Южного Урала. 

Языковая классификация народов Южного Урала 

Языковая классификация народов Южного Урала. Языковые семьи и 

группы. (Подробно рассмотреть состав языковых семей, населяющих 

Южный Урал – индоевропейской, алтайской, уральской, кавказской и так 

называемых палеоазиатских языков). Мои первые сто слов на других языках 

народов Южного Урала. 

Языковая и внеязыковая культура этносов. Стиль общения внутри 

этносов. 

Конфессиональная классификация народов Южного Урала 

Конфессиональная классификация народов Южного Урала. Основные 

религиозные системы современного мира. (Подробно рассказать об основных 

российских религиях: христианстве, исламе, иудаизме, буддизме). 

Межрелигиозные конфликты в современном мире, в том числе – в России.  

Религиозные предписания в жизни народов России. Моральные нормы 

народов России. 

Раздел 3 «Планета Южный Урал» 

Традиционные особенности, особенности менталитета 

представителей народов России 

Культурные законы, целесообразные нормы поведения. Этнические 

традиции. Формы трудового поведения различных этносов России. 

Человеческие добродетели. Идеал совершенной личности: настоящий 

мужчина, настоящая женщина. Духовные ценности. Стереотипные образы 

представителей этносов России. Традиции житейского и литературного 

описания национальных характеров. Гостеприимство. Особенности застолья. 

Поведенческая культура. Особенности национального этикета народов 

России. Система воспитания и социализация подрастающего поколения. 

Русское население Южного Урала 

Традиционные занятия русского населения. Земледелие и его 
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разновидности. Садоводство и огородничество: фрукты, овощи, ягоды, 

бахчевые культуры. Животноводство. Подсобные промыслы: охота, 

рыболовство, сбор даров леса. Ремёсла: обработка дерева, металла, глины, 

волокнистого сырья, кожи. Пекарный промысел. Изготовление свечей, мыла, 

стекла, музыкальных инструментов.  

Способы и средства передвижения. Гужевой транспорт: упряжь, 

разновидности выезда, телеги и сани. Прочие ездовые животные – собаки, 

олени, верблюды. Основные типы лыж. Водные транспортные средства. 

Поселения у русских. Основные типы сельских поселений: село и 

деревня. Русские города. 

Жилище у русских. Материал для строительства. Планировка 

крестьянского двора. Основные элементы внутреннего убранства.  

Одежда и обувь. Традиционный русский костюм и его элементы. Обувь. 

Городской костюм. 

Пища и утварь. Традиционные напитки. Приготовление пищи. Посуда. 

Русский фольклор: героический эпос, обрядовые, лирические и 

исторические песни. Частушки, былички, загадки, пословицы и поговорки. 

Народный театр, хоровое пение, танцевальное искусство и музыкальные 

инструменты. 

Декоративно-прикладное искусство. Основные центры народных 

промыслов. 

Славянские народы на Южном Урале (украинцы, белорусы) 

Численность украинцев и белорусов в мире, на Урале и в Оренбургской 

области. Переселение в Россию и на Урал.  

Материальная культура украинцев и белорусов. Её отличия от русской., 

особенности традиционной украинской и белорусской культуры 

Традиционные занятия украинцев и белорусов. 

Поселения у белорусов и украинцев. Жилище у белорусов и украинцев. 

Материал для строительства. Конструкция и планировка дома. Планировка 

двора. Основные элементы внутреннего убранства. 

Одежда и обувь. Традиционный белорусский и украинский костюм и его 
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элементы. Обувь. Головные уборы. 

Пища и утварь. Традиционная белорусская и украинская кухня. 

Традиционные напитки. Приготовление пищи. Посуда. 

Украинский и белорусский фольклор. Пение, танцевальное искусство и 

музыкальные инструменты. 

Башкиры – коренное население Южного Урала 

Численность и расселение башкир. Родоплеменное деление. 

Формирование башкирского народа. 

Специфика материальной культуры башкир и её обусловленность 

постепенным переходом от кочевого образа жизни к оседлому. 

Преобладающая роль животноводства при постепенном освоении 

земледелия. Пчеловодство у башкир. Юрта как основной вид жилища. 

Духовная культура башкир. Особенности культуры зауральских башкир. 

Музыка в духовной культуре башкирского народа, виды национальных 

музыкальных инструментов. 

Татары и нагайбаки на Южном Урале 

Численность татар в современном мире. Расселение их в России и на 

Урале. Этнотерриториальные группы татарского народа. Язык и 

письменность. Этнонимы «татарин» и «булгарин». Этногенез татар и 

нагайбаков. Материальная культура татар и нагайбаков: сходство и различия, 

её особенности и своеобразие. Влияние ислама на повседневный быт. 

Духовная культура: сочетание двух начал – мусульманского и 

традиционного. 

Особенности культуры нагайбаков, обусловленные христианским 

вероисповеданием и казачьим укладом жизни. 

Казахи и другие среднеазиатские народы на территории Южного 

Урала 

Представители народов Средней Азии: киргизы, узбеки, таджики, 

туркмены на территории России и Южного Урала. Особенности 

материальной и духовной культуры.  

Расселение казахов в России. Этногенез казахов и формирование 
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современной казахской этнической территории. Казахи как кочевой народ. 

Традиционные занятия и быт. Духовная культура казахов и её общетюркские 

корни (подчеркнуть тесную связь с татарской и башкирской). Места 

компактного проживания казахов в Челябинской области 

Южноазиатские народы на Южном Урале 

Народы Зарубежной Азии, проживающие на территории России и 

Урала. Расселение азиатских народов на территории России, причины 

появления.  

Представители Восточной и Юго-Восточной Азии: китайцы, корейцы, 

вьетнамцы и др. особенности материальной и духовной культуры. 

Немцы на территории Южного Урала 

Численность и расселение немцев на Урале. Формирование российской 

диаспоры с середины XVII века до Великой Отечественной войны. 

Субэтнические группы российских немцев. 

Общая характеристика материальной и духовной культуры российских 

немцев. Историческая судьба немцев России. Современные проблемы 

российских немцев: национальное возрождение и частичная репатриация. 

Еврейская община Южного Урала 

Численность евреев в России и на Урале. Евреи как нация горожан. 

Языки и религия. Субэтнические группы российских евреев. Формирование 

еврейского этноса. Образование диаспоры и расселение евреев из 

Палестины. Евреи в Древней Руси и в России. Черта оседлости. Интеграция 

евреев в общероссийскую культуру. Появление евреев на Урале. 

Материальная и духовная культура современных российских евреев. Борьба 

с ассимиляцией и национальное возрождение. Репатриация. Евреи в 

культурной и общественной жизни Урала и Оренбурга. 

Представители европейских народов на Южном Урале 

Народы Зарубежной Европы.  

Материальная и духовная культура греков, поляков, болгар, финнов на 

уральской земле. 

Финно-угорские народы Южного Урала 
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Финно-угры как коренное население лесной полосы. Расселение 

удмуртов, коми, манси, мордвы и марийцев на Урале. Связь между русскими 

и народами финно-угорской группы. Выдающиеся представители финно-

угорских народов, их вклад развитие культуры России. Материальная и 

духовная культура финно-угорских народов – охотников и рыболовов. 

Традиционные занятия. Земледелие. Орудия труда. Животноводство. 

Подсобные промыслы. Ремёсла.  

Поселения финно-угорских народов Урала, Поволжья и Сибири. 

Основные типы и размеры сельских поселений, их зависимость от 

природных условий.  

Жилище финно-угорских народов. Материал для строительства. 

Конструкция и планировка дома. Планировка двора. Основные элементы 

внутреннего убранства. 

Одежда и обувь. Традиционный костюм и его элементы. Обувь. Головные 

уборы. 

Пища и утварь. Традиционная кухня. Традиционные напитки. 

Приготовление пищи. Посуда. 

Семья и семейные обряды. Основные формы семьи. Календарная 

обрядность, традиции и особенности быта. Сочетание языческих верований и 

традиций православия. 

Финно-угорский фольклор. Легенды и сказания. Горловое пение, 

танцевальное искусство и музыкальные инструменты. Декоративно-

прикладное искусство 

Кавказская диаспора на Южном Урале 

Классификация народов Кавказа, численность в России и в 

Оренбургской области. Этногенез кавказских народов. Переселение в Россию 

и на Урал.  

Особенности материальной культуры армян, грузин, азербайджанцев, 

чеченцев, ингушей, дагестанцев и других кавказских народов.  

Традиционные занятия. Земледелие. Орудия труда. Садоводство и 

огородничество. Животноводство. Подсобные промыслы. Ремёсла.  
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Поселения кавказских народов. Основные типы сельских поселений, их 

зависимость от природных условий.  

Жилище кавказских народов. Материал для строительства. Конструкция 

и планировка дома. Планировка двора. Основные элементы внутреннего 

убранства. 

Одежда и обувь. Традиционный костюм и его элементы. Обувь. 

Головные  уборы. 

Пища и утварь. Традиционная кавказская кухня. Традиционные напитки. 

Приготовление пищи. Посуда. Застолье и гостеприимство кавказских 

народов. 

Семья и семейные обряды. Основные формы семьи. Куначество. 

Аталычество. Свадебная обрядность. Особенности бытовых отношений. 

Кавказский фольклор. Пение, танцевальное искусство, музыкальные 

инструменты. Декоративно-прикладное искусство. Основные центры 

народных промыслов. 

Представители Африканского континента на Южном Урале 

Численность и расселение африканцев на Южном Урале. Формирование 

российской диаспоры. Субэтнические группы российских африканцев. 

Общая характеристика материальной и духовной культуры 

представителей африканского континента. Современные проблемы 

российских африканцев. 

Раздел 4 «Национальные культурные центры» 

Центры национальной культуры  г.Оренбург 

Национальное взаимодействие и национальная политика. Ассимиляция 

народов южного Урала.  

Этнические процессы на Южном Урале 

Процессы взаимовлияния, взаимопроникновения и взаимообогащения 

национальных культур народов, проживающих на Урале. 

Подведение итогов. Защита проектных работ 

Защита проектов, посвященных этногенезу, материальной и духовной 

культуре народов Южного Урала. 
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1.8 Предполагаемые результаты  обучения и способы определения их 

результативности: 

Воспитательные результаты этнографической деятельности 

объединения можно распределить по двум уровням.   

1. Результаты первого уровня (приобретение обучающимся 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни): приобретение обучающимися знаний об истории и традиционной 

культуре народов, проживающих на территории Южного Урала через 

изучение элементов материальной и духовной культуры, знание основных 

понятий этнографии, помогающих сформировать целостный взгляд на 

окружающий мир и окружающих людей, в котором природное и социальное 

рассматривается в неразрывном единстве, знать основные календарные 

праздники народов Южного Урала и уметь рассказывать о них, истории 

традиций и народных праздников. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных 

отношений обучающегося к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

обучающихся к истории и культуре народов нашего края, к прошлому и 

настоящему нашего края, толерантного отношения, к этническому опыту 

своих родителей.  

Подведение итогов проводится по результатам практической 

деятельности в конце года в виде выставки творческих работ. 

1.6 Формы подведения итогов реализации образовательной программы:  

- наблюдение, стартовый контроль; 

- викторины,  

- творческие самостоятельные работы, 

- выставка работ как форма итогового контроля. 

Проверка результатов обучения осуществляется во время занятий 

посредством:  

- наблюдения педагога за практической работой обучающихся; 
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- опросов по изучаемым темам; 

- выполнения заданий. 

 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 
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  2.2. Материально-техническое оснащение программы  

Комплектация автоматизированного рабочего места учителя в кабинетах 

Наименование Кабинет № 8 

Технические средства обучения и оборудования 

кабинета 

 Мультимедийный проектор с креплением 1 

Экран настенный  1 

Компьютеры обучающихся 10 

Компьютер учителя 1 

МФУ (Принтер+сканер+копир) 1 

Сетевой фильтр-удлинитель 1 

Демонстрационные материалы  

Политическая карта мира 1 

Карта Оренбургской области области 1 

Географический атлас России 2 

Национальные костюмы. Дидактический материал ч.1, 

ч.2. 

2 

Программное обеспечение (CD-disk) 

Великие религии мира 1 

Народы России. Большая энциклопедия России 1 

Школьный курс по странам и континентам (ОСЭ) 1 

 

2.3. Литература 

Методическое обеспечение программы. 

1. Альбедиль М.Ф. Народы мира: Учебное пособие для школы. - 

М.: Просвещение, 2004. 

2. Вохринцева С, Ледкова С. Окружающий мир. Национальные 

костюмы 1. Дидактический материал – Екатеринбург, Издательство «Страна 

фантазий», 2010. 

3. Вохринцева С, Ледкова С. Окружающий мир. Национальные 

костюмы 2. Дидактический материал – Екатеринбург, Издательство «Страна 

фантазий», 2010. 

4. Детские подвижные игры народов СССР: Пособие для 

воспитателя детского сада / Сост. А.В. Кенеман; Под ред. Т.И. Осокиной. – 

М.: Просвещение, 1989. – 239 с.: ил. 

5. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: Программма. – СПб: АКЦИДЕНТ, 1997. – 158 

с., ил. / (Серия: «Из опыта педагога») 

6. Школа русского фольклора. Обучение в 5-8 классах / Под общ. 

Ред. М.Т. Картавцевой. – М.: МГУК, 1999. – 216 с. 

 

Информационное обеспечение  

1. Атлас народов России для школьника. - СПб.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2000. – 183 с. 

2. Колпакова Н.П. А мы просо сеяли. Очерки об устной поэзии крестьян 
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– земледельцев. / Н.П. Колпакова. – М.: Издательство «Детская литература», 1983. 

– 157 с., ил. 

3. Куклы в народных костюмах/ Журнал. Издатель ООО «Де Агостини». 

Выходит два раза в месяц. Выпуски 1-15. – 2012 г. 

4. Легенды Южного Урала : [сб.]. - Челябинск : Аркаим, 2008. - 208 

с. 

5. Лузин Л.Н. Планета Южный Урал: живая энциклопедия народов 

Челябинской области/ Лев Лузин. – Челябинск: Авто Граф, 2012. – 408 с.: ил. 

6. Народы и религии мира: Энциклопедия. - М.: Большая 

Российская энциклопедия, 2000. – 276 с. 

7. Народы России. Атлас культур и религий. / Тишков В., А.П. 

Зенько, Х.В. Поплавская, А.П. и др. – М.: Дизайн. Информация. Картография, 

2008. — 256 с.: ил. 

8. Науменко Г.М. Русские народные игры с напевами: Сборник 

фольклорных материалов / Запись, фотографии, составление и нотация Г.М. 

Науменко. – М.: Издательство «Либерея», 2003. – 544 с.: ноты. 

9. От прибаутки до былины: (русский фольклор)/ Сост. И примеч. 

В.Аникина. – М.: Худож.лит., 1991. – 398 с. 

10. Потешки. Считалки. Небылицы. / Сост., авт. Вступ.статьи и примеч. 

А.Н. Мартынов. – М.: Современник, 1989. – 349 с. 

11. Праздники народов России: Энциклопедия. - М.: «РОСМЭН», 

2002. 

12. Раз, два, три, четыре, пять, мы идем с тобой играть: Рус. Дет. Игровой 

фольклор: Кн. Для учителя и учащихся / Сост. М.Ю. Новицкая, Г.М. Нуменко.  М.: 

Просвещение, 1995. – 224 с.: ил. 

13. Русский фольклор / Сост. и примеч. В. Аникина. – М.: Худож. Лит., 

1986 – 367 с. (Классики и современники) 

14. Синова И.В. Народы России: История и культура, обычаи и 

традиции/ Справочник школьника. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2010. – 96 с.: ил. 

15. Шангина И.И. Русский традиционный быт: Энциклопедический 

словарь. – СПб.: Азбука-классика, 2003. – 688 с. 

16. Энциклопедия обрядов и обычаев. / Сост. Брудная Л. И. Гуревич 

3. М. Дмитриева О. Л. - СПб.: Респекс, 1997. – 463 с. 

17. Энциклопедия российских праздников. / Сост. В. Воскобойников, 

Н. Голь- СПб.: РЕСПЕКС, 1997.- 446 с. 

 

Литература  

1. Агеева Р.А. Какого мы роду-племени?: Народы России – имена и 

судьбы. - М.: Academia, 2000. – 424 c. 

2. Актуальные проблемы полевой фольклористики. Вып. 3. – М., 

Издательство Моск. Ун-та, 2004.- 256 с. 

3. Андриянов Б. На великой русской равнине. Книга для чтения с 

комментариями. – М.: «Русский язык», 1984. – 206 с. 

4. Берстенева Е., Догаева Н. Кукольный сундучок. Традиционная 

народная кукла своими руками./ Берстенева – М: БЛЫЙ ГОРОД, 2010 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/244785/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/254383/
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5. Бромлей Ю. В., Подольный Р.Г. Человечество – это народы. - М.: 

Мысль, 1990. – 391 с. 

6. Волков В. Русская деревня. Труд, быт и нравы наших предков. – М.: 

«Белый город», 2005. – 50 с. 

7. Вторые Лазаревские чтения: Материалы Всероссийской научной 

конференции. Челябинск, 21-23 февраля 2003 г. / Отв.ред. И.А. Голованов. – 

Челябинск: Издательство ЧГАКИ, 2003. – 420 с. 

8. Галигузов И.Ф.. Народы Южного Урала: история и культура. - 

Магнитогорск, 2000. - 500 с. 

9. Жуковская Н.Л. и др. От Карелии до Урала: Рассказы о народах 

России. Книга для чтения. - М.: Флинта: Наука, 1998. – 319 с., ил. 

10. История и культура народов Южного Урала. Учебник для 8 

класса / Е. И. Артюшкина, В. М. Кузнецов, А. П. Моисеев, М. С. Салмина; под 

ред. В. М. Кузнецова. - Челябинск: АБРИС, 2010. - 112 с. 

11. История культуры Челябинского края: веков связующая нить: 

хронология. - Челябинск : Каменный пояс, 2007. - 544 с. 

12. Креативная береста // Культура. - 2011. - № 2. - С. 4 

13. Круглый год: Народный календарь./ Сост. М. Ф. Андреева. - 

СПб. : Агропромиздат, 1998/99. - 560 с. 

14. Моисеев А.П. Топонимическое краеведение. Челябинская область/ 

А.П. Моисеев. – Челябинск: АБРИС, 2009. – 128 с. 

15. Русский традиционный костюм. / Иллюстрированная 

энциклопедия - СПб.: Искусство-СПБ, 2004. – 430 с. 

16. Сто народов, сто языков: Этнографические очерки. - М.: 

Просвещение, 1992. – 197 с. 

17. Терещенко А.В. История культуры русского народа/ 

А.В.Терещенко. – М.: ЭКСМО, 2007. – 736с.; ил. 

18. Четвертые Лазаревские чтения: «Лики традиционной культуры: 

прошлое, настоящее, будущее»: материалы междунар. научной конференции. 

Челябинск, 15-17 мая 2008 г. / Челяб. Гос. Акад. Культуры и искусств; ред. Проф. 

Н.Г. Апухтина; - Челябинск: Издательство ЧГАКИ, 2008. – 389 с. 

19. Этносфера: ежемесячный информационно-аналитический и 

просветительский журнал /учредитель: АКО Центр межнационального 

образования «Этносфера». – М. 2011-2012 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.ethnomuseum.ru/ 

http://www.ethnology.ru/ 

http://www.up74.ru/ 

http://www.etnosy.ru/ - этноэнциклопедия 

http://www.iea.ras.ru/ - институт этнологии и антропологии  

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.ethnomuseum.ru/
http://www.ethnology.ru/
http://www.up74.ru/
http://www.iea.ras.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Дидактические материалы 

В качестве дидактических материалов при реализации программы 

используются:  

- художественные альбомы и пособия по народной культуре, 

- иллюстративный материал, методическая литература. 

 

Приложение 1.  

Этнографический опросник 

Тема: «Рождение ребенка. Имянаречение. Жизненный круг» 

1. Как в народе относились к беременной женщине? 

2. Что запрещалось делать беременной женщине? 

3. По каким предметам определяли судьбу будущего младенца? 

4. Кто помогал при родах? 

5. Какие обряды исполнялись после появления на свет нового 

человека? 

6. Какие поверья связаны с рождением младенца? 

7. Чего желали роженице гости? Что дарили? 

8. Как происходили крестины? 

9. Кого приглашали в кумовья? 

10. Какая сегодня родильная обрядность существует в вашей 

местности? Что сбереглось от старого? 

11. Какие имена даются новорожденным? 

12. Что такое день рождения и именины? 

Тема: «Свадебные обряды» 

1. Какие обряды связанные со сватовством, вы знаете? 

2. Что приносили с собой сваты? 

3. Что говорили? 

4. Чем и как их встречали? 

5. Как во время сватанья вела себя девушка? 

6. Как происходили смотрины? 

7. Кто и как приглашен на свадьбу? 

8. Как парни и девушки прощались с молодостью? 

9. Сколько дней продолжалась свадьба? Как назывались эти дни? 

10. С чего начиналась свадьба и чем завершалась? 

11. Какие обряды по началу и завершению свадьбы исполнялись?  

12. Какие свадебные чины вы знаете? Какую роль они играли в 

свадебном действии? 

 

Приложение 2. 

Перечень тем рефератов, докладов, проектов и других форм 

самостоятельной и творческой работы детей. 

1 год обучения 
1. Школьный фольклор. Сбор и исследование материала. 

2. «Гадай, гадай, девица» - оформление книжечек с гаданиями 
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3. Исследование «Мамины песенки на сон» 

4. Особенности хороводов. 

5. Сбор пословиц и поговорок. 

6. Исследование «Свадьба моих родителей» 

7. Народный кукольный театр (изготовление кукол, декораций, 

написание текста представления) 

8. Русский самовар 

9. Детские занимательные игры (бирюльки) 

10. Чудо русская печь 

11. Малиновый звон России 

12. Пугало огородное 

13. Кружевные узоры 

14. Каслинское и Кусинское художественное литье 

15. Обувной мастер 

16. Одень куклу в национальный костюм  

 

2 год обучения 

1.Этимология и определение слова «этнография». Объект и предмет 

изучения этнографической науки.  

2. Классификация народов мира по языкам. Рассказать подробно 

устройство одной из населяющих Россию языковых семей. 

3. Антропологическая классификация народов мира. Проблемы расизма 

в современном мире. 

4. Классификация народов мира по вероисповеданию.  

5. Христианство в России и на Урале. Основные направления в 

христианской религии. 

6. Ислам в современной России. Конфликты на межрелигиозной почве 

за рубежом и в нашей стране. 

7. Буддизм и иудаизм в России. Религиозные учения нового времени и 

проблема тоталитарных сект. 

8. Хозяйственно-культурная классификация народов мира. ХКТ народов 

России. 

9. Что было известно об Урале и населяющих его народах античным и 

средневековым учёным и путешественникам? Как представляли себе Урал в 

Древней Руси? 

10. Формирование современной этнической карты Урала: от эпохи 

средневековья до 1917 года. 

11. Этнические процессы на Урале в XX столетии. 

12. Расселение русских в современном мире. Историко-этнографические 

группы русского народа. 

13. Традиционные занятия русского населения. Способы ведения 

хозяйства. 

14. Поселение, жилище и домашняя утварь у русских. 

15. Традиционная русская одежда и обувь. Русская национальная кухня.  

16. Семья у русских. Основные семейные обряды. 

17. Общественный быт русского населения. Календарная обрядность. 
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18. Духовная культура русских: фольклор, музыка, народный театр. 

19. Декоративно-прикладное искусство русского населения. 

20. Особенности быта горнозаводского населения Урала. 

21. Уральское казачество и его жизненный уклад. 

22. Украинцы на Урале. Их материальная и духовная культура. 

23. Башкирский народ в прошлом и настоящем. 

24. Татары Урала. Традиционная культура. Национальное возрождение 

90-х годов: плюсы и минусы. 

25. Нагайбаки как малая народность современной России. (Показать их 

самобытность). 

26. Казахи на Урале. Основные черты традиционного быта. Казахстан 

как сосед России и Урала. 

27. Нелёгкая судьба российских немцев. Роль немецкого населения в 

освоении Урала. 

28. Евреи на Урале. Еврейская культура: утраты и обретения сквозь века 

и страны. 

29. Финно-угорские народы Урала. Народ манси – охотники и 

рыболовы.  

30. Этнические процессы в современном мире. Взаимовлияние и 

взаимообогащение национальных культур (в том числе – на Урале). 


