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№ Раздел, Кол-во часов

1.

2.
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4. Календарно-тематическое планирование

Образец Аннотации

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности для 10 – 11 класса
(базовый уровень) составлена на основе ФГОС среднего общего образования,
основной образовательной программы МБОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский
район».

Учебно-методическое обеспечение курса включает в себя следующие
методическиепособия:

- ….

- ….

Номер Тема занятия Форма
проведения

Дата проведения

По плану По факту



Программа курса “…” рассчитана на два года. Общее количество часов за
уровень среднего общего образования составляет часов со следующим
распределением часов по классам: 10-й класс – часов; 11-й класс – часов.

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Культура народов Поволжья»
предполагается достижение определённых результатов.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программы:

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта, слушания и заучивания наизусть
произведений художественной литературы;

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
своего народа и других народов, живущих рядом; выработка умения терпимо
относиться к людям иной национальной принадлежности;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни.

 формирование основ Российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, Российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
Российского общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций;

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 готовность слушать собеседника и вести диалог;
 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и

права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;



 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической
творческой деятельности:

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач посредством изучения речевой деятельности других
народов.

 использование знаково-символических средств представления информации по
краеведению;

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач посредством изучения речевой деятельности других
народов, проживающих на территории области.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой деятельности, который
приобретается и закрепляется в процессе освоения программы:

способствовать проявлению устойчивого интереса к истории, поиску своих предков,
продолжению семейные традиции;

способствовать установлению связи между прошлым, настоящим и будущим;
приобретут навыки исследовательской и творческой деятельности;
формирование системы ценностей, в которой на первом месте стоит патриотизм, а он

начинается с любви к своему народу, его прошлому.
способствовать формированию универсальных исторических понятий;
способствовать удовлетворению личных познавательных интересов;
 знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в

выстраивании конструктивных отношений в обществе;
осознание ценности нравственности, духовности в человеческой жизни;
формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным

явлениям действительности;
развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры;
формирование общекультурной эрудиции;
формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации,
нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры.



В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом учащийся
научится:

 находить на карте субъекты РФ и Поволжского региона; узнавать
достопримечательности Симбирского края;

 понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций разных
народов;

 различать признаки национального художественного и музыкального искусства
разных народов;

 узнавать предметы национального костюма и национального быта разных
народов;

 узнавать наиболее известных персонажей детского фольклора, литературы
народов Поволжского региона

2.Содержание курса внеурочной деятельности
«Культура народов Поволжья»

1. Введение. Край, в котором мы живём.

Край, в котором мы живём. Территория Ульяновской области и Поволжья. Культурные
особенности Ульяновской области. Народы Поволжья. Возникновение
народностей. Многонациональность жителей Ульяновской области. Численность и состав
населения Ульяновской области.

Среднее Поволжье представляет собой особую этнографическую область Восточной
Европы, расположенную на стыке Европы и Азии. Народы, населяющие Поволжье, имеют
много общего как в экономическом и историческом развитии, так и в происхождении,
культуре, быте. В Поволжье, живут люди многих национальностей, но в историческом
аспекте «к народам Поволжья относятся: мордва, марийцы, удмурты, чуваши, казанские или
поволжские татары и башкиры», русские. Культуры этих народов взаимодействуют друг с
другом, взаимообогащают каждую культуру, в том числе и русскую, создают яркую и
уникальную палитру культуры нашей Родины.

2. Материальная культура народов Поволжья
Религиозные представления и верования народов. Язычество. Христианство.

Ислам. Причина обращения людей к высшим небесным силам. Формирование духовной
культуры в приобщении к высшим идеалам нравственности и морали.

Национальная культура олицетворяет память народа, выступая тем, что позволяет
идентифицировать этот народ среди прочих, позволяет человеку сохранить
индивидуальность, почувствовать связь эпох и поколений, обрести духовную поддержку и
жизненную опору.Национальная культура - это исторический образ народа, уважаемый и
ценимый.

Национальный костюм народов Поволжья.
Традиционный костюм, обувь русских крестьян и бояр. Функциональный характер

одежды в старину. Удобство, свобода в движении. Рубашка, сарафан у женщин. Роль
орнамента - берега (вышивка). Солнце, дерево, вода, конь – символы добра, и счастья,
источники жизни. Особое значение пояса (кушака). Головные уборы девушек и женщин,
украшения. Рубаха, порты, кафтаны, зипуны, тулупы, армяки – у крестьян (мужская одежда).
Лапти, баретки, онучи – обувь крестьян. Летники, душегреи на меху; шубы, крытые парчой,
шелком у боярынь.

Вышивка и орнамент на различных изделиях у народов Поволжья Различия и сходства
элементов национального костюма и орнамента у народов Поволжья. Традиционная одежда



и обувь народов Поволжья. Типы и виды одежды. Национальный татарский костюм и его
особенности. Использование вышивки и аппликации для украшения национального
костюма. Национальный чувашский костюм и его особенности. Национальный мордовский
костюм и иго особенности. Головные украшения и уборы, разделение одежды по возрасту и
социальному положению у народов Поволжья. Рисование орнаментов вышивок и различных
видов украшений на одежде народов Поволжья. Сбор материала по видам и типам одежды
народов Поволжья. Древние образы в народном искусстве, символика цвета и формы.
Вышивка народов Поволжья: сюжет, характер и масштаб рисунка, цвет и приёмы
исполнения, плетение кружев.

Декоративно - прикладное искусство: резьба по дереву, прялка, её значение в жизни
крестьянской семьи, ее конструкция и символика орнамента. Русская изба и боярские
хоромы. Палаты. Терем. Русская изба (клеть, сени- холодные помещения, теплая изба),
хозяйственный двор, постройки ( подклеть, амбар хлев, погреб, баня ). Элементы избы.
Особая роль печки. Курная изба. Освещение. Крестьянская утварь, мебель, сделанная своими
руками. Красный угол. Иконы. Терема, украшенные резьбой по дереву. Ковши в форме
птицы, утицы. Деревянные резные и расписные ложки, бочонки, солонки и др. Народная
бытовая культура.

Важнейшие виды продуктов питания. Отдельные рецепты блюд татарской, чувашской и
мордовской кухни. Праздничный стол народов Поволжья. Многовековая история татарской
кухни. История чувашской и мордовской кухни.Характерные традиционные блюда народов
Поволжья.

3. Духовная культура народов Поволжья

В настоящее время, когда происходит интенсивный процесс гуманизации нашего
многонационального общества, необычайно важное значение приобретают воспитание и
образование подрастающего поколения на традициях национальной культуры, обычаев. Это
особенно важно для нашего региона, где с древнейших времен бок о бок живут русские,
татары, чуваши, мордва и другие народы в дружеском общении, постоянно взаимодействуя
друг с другом.
Сказка как первый опыт знакомства с прошлым, мировосприятием далёких предков,

форма передачи опыта поколений и требований общества. Роль сказок в формировании
картины мира ребёнка. Магическое мышление и современный человек. Прототипы
сказочных персонажей.
Былинное и историческое время. Возможные исторические прототипы героев и

персонажей былин. Отражение в былинах переломных моментов национальной истории и
культуры.

Национальные игры народов Поволжья. Роль игр в жизни детей. Познание мира через
игру. Отражение обрядов взрослых людей в детских играх.
Религиозные, обрядовые, традиционные праздники народов Поволжья. Игровой фольклор
народов Поволжья. Богатство и разнообразие национальных игр. Глиняные и деревянные
игрушки. Катание зимой на санях, запряжённых лошадьми. Девичьи посиделки. Катание с
ледяных гор. Летние забавы: качели, ярмарочные карусели.Игры для мальчиков и для девочк

Роль праздников в жизни народа. Особенности русских,чувашских, татарских,
мордовских народных игр. Народные праздники. Сабантуй и другие.

4. Этнопедагогика народов Поволжья



Понятие определение «Этикет», составление папки «Национальный этикет». Народная
педагогика.

Мудрые истоки народной педагогики в русских семьях. Семейное воспитание в татарских
семьях. Общие и отличительные черты воспитания детей у разных народов. Семейное
воспитание в чувашских семьях. Разнообразие форм положительного воздействия на ребёнка
в семье. Семейное воспитание в мордовских семьях. Разговорная речь , приветствие, в гостях,
поздравления, благодарения

5.Наследие родного народа

Первые просветители мордовского, чувашского и татарского народов.
Выдающиеся представители литературы татарского, чувашского, мордовского
народов.Вклад представителей народов Поволжья в развитии науки и
культуры. Представители письменности и литературы татарского народа. Представители
письменности и литературы чувашского народа. Представители письменности и литературы
мордовского народа. Сведения о наиболее известных деятелях литературы и просвещения.

Творчество и идейно-тематическое своеобразие наиболее известных писателей XX
в. Театральное искусство. Театры Ульяновска, Татарстана, Чувашии и Мордовии. Известные
артисты – представители народов Поволжья. Музыкальная культура татарского народа .
Музыкальная культура чувашского народа. Музыкальная культура мордовского
народа. Танцы народов Поволжья. Современная музыка народов Поволжья. Народная
музыка татар, чуваш и мордвы, особенности интонаций, общее и различие. Творчество
композиторов народов Поволжья.

6. Итоговые занятия

Посещение этнографического музея
Главные достопримечательности городов Ульяновск, Казань. История основания и

развития столицы Чувашии. Главные достопримечательности города Чебоксары. История
основания и развития столицы Мордовии. Главные достопримечательности города Саранск.
Подготовка проектов: рефератов и докладов по изученным темам. Защита проектов

3.Тематическое планирование

№ Тема Кол-во
часов

1 Край, в котором мы живём. Введение. 2

2 Материальная культура народов Поволжья 8

3 Духовная культура народов Поволжья 10

4 Этнопедагогика народов Поволжья 4

5 Наследие родного народа 7

6 Итоговые занятия: защита проектов 3

Всего часов 34



Календарно - тематическое планирование

№
п/п Тема занятий Форма

проведения
Дата

План Факт
Введение. Край, в котором мы живём.(2ч.)

1 Введение. Край, в котором мы живём, на
карте нашей страны

Викторина

2 Сотрудничество Ульяновской области с
республиками Татарстан, Мордовия, Чувашия
в вопросах развития образования и культуры

Презентация

Материальная культура народов Поволжья
(8ч.)

3 Народные промыслы и ремёсла народов
Поволжья

Презентация

4 Ремёсла родного края. Выставка

5 Художественное и декоративное творчество
народов Поволжья. Орнамент на различных
изделиях.

Практическая
работа

6 Домовая резьба. Наличники нашего села Презентация,
экскурсия

7 Исследования особенностей вышивки и
аппликации для украшения национального
костюма разных народов

Творческая
мастерская

8 Национальный костюм. Вышивка, орнамент на
изделиях. Головные украшения и уборы
разных народов Поволжья

Презентация,
творческая
мастерская

9 Изготовление национальной игрушки, одежды
для кукол

Практическая
работа

10 Изготовление русских куколок - оберегов Практическая
работа

Духовная культура народов Поволжья(10ч.)

11 Фольклор народов Поволжья.Сказка как
первый опыт знакомства с прошлым наших
предков.

Инсценировка

12 Детский фольклор родного края.Игровой
фольклор народов Поволжья.

Инсценировка

13 Эпические песни народов Поволжья Фольклорная
экспедиция

14 Исторические песни народов
Поволжья.Отражение в песне переломных
моментов национальной истории и культуры

Круглый стол

15 Легенды и предания народов Поволжья Конкурс
сказителей

16 Предания народов Поволжья Конкурс
сказителей

17 Музыкальные инструменты народов
Поволжья.

Защита
проекта



Лист корректировки учебной программы

18 Музыкальное искусство народов Поволжья.Танцы
и музыка народов Поволжья.

Беседа,
презентация

19-
20

Современная музыкальная культура
Поволжья.

Презентация

Этнопедагогика народов Поволжья (4ч.)

21 Понятие определение «Этикет», составление
папки «Национальный этикет»

Мозговой
штурм

22 Этикет как выражение традиций, обычаев,
нравственности и морали народов Поволжья

Презентация,
ролевые игры

23-
24

Народная педагогика. Обрядовая жизнь
народов Поволжья. Разговорная речь ,
приветствие, в гостях, поздравления,
благодарения

Ролевые игры

Наследие родного народа (7ч.)

25-
26

Первые просветители мордовского,
чувашского и татарского народов

Презентация

27 Вклад представителей народов Поволжья в
развитие науки и культуры России

Лекция -
презентация

28-
29

Поэты , писатели, композиторы народов
Поволжья

Защита
исследователь
-ских работ

30-
31-

Известные люди современности, их роль в
развитии науки и культуры народов Поволжья

Презентация

Итоговые занятия (3ч.)

32 Посещение краеведческо -этнографического
музея в с. Акшуат

экскурсия

33 Заочное путешествие по городам Поволжья -
столицам: Казань, Чебоксары, Саранск.

Вирт.
экскурсия

34 Подведение итогов года Тестирование



№
заня-
тия

Тема занятия
Дата
проведе
ния по
плану

Причина
корректировки
программы

Корректирующие
мероприятия

Дата
проведения
по факту
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