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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Этнография - историческая наука, изучающая культуру и быт народов 

мира, их происхождение, расселение, этническую историю и культурное 

взаимовлияние. Слово «этнография» происходит от двух греческих слов: 

«этнос» - народ и «графейн» - писать, описывать. Переводится – 

«народоописание», «народоведение». 

Предметом изучения этнографии являются материальная и духовная 

культура народов, их семейный и общественный быт, хозяйственные занятия 

и этнические процессы. Этнография - это наука, которая знакомит нас со 

зримо воспринимаемой стороной жизни народа, помогает уяснить и 

прочувствовать особенности отдельных периодов в истории населения, 

отдельных сфер его жизни. 

Направленность программы: 

Дополнительная образовательная программа «Этнография русских 

крестьян Среднего Приангарья» имеет туристско-краеведческую 

направленность, относится к образовательной области «культурная 

антропология». По уровню содержания программа – ознакомительная, по 

уровню усвоения – общекультурная, по целевой установке – познавательная, 

по функциональному назначению – учебная, формирующая общекультурную 

компетентность, поскольку программа формирует представления об 

особенностях национальной культуры и о традиционных духовно-

нравственных ценностях жизни русского крестьянства, дает возможность на 

практике освоить отдельные элементы его культурного опыта. 

Новизна программы 

Авторская программа «Этнография русских крестьян Среднего 

Приангарья» предусматривает изучение материального быта наших предков: 

их поселений, строительства домов, дворовых построек, планировки и 

убранства избы, одежды с комплексом украшений, пищи и утвари, 

старинных орудий труда и средств передвижения. 

Кроме того, программой предусмотрено изучение духовной культуры 

населения Приангарья: бытовавших народных обычаев, обрядов и 

праздников; религиозных представлений, поверий и примет; народного 

календаря и традиционных знаний «Народной медицины и цветника»; 

художественной культуры: народной музыки и хореографии, традиционного 

декоративно-прикладного искусства, устного народного творчества, детского 

игрового фольклора. 

Актуальность программы: 
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Программа направлена на интеллектуальное и духовное развитие 

личности ребенка. Содержание программы соответствует целям и задачам 

программы образовательного учреждения дополнительного образования 

детей. 

Поскольку к Среднему Приангарью относятся и поселения Братского района, 

то, осваивая программный материал, обучающиеся знакомятся и с 

отдельными страницами истории Братска и Братского острога, что очень 

важно. Ведь юные жители современного Братска являются потомками тех, 

кто в молодом возрасте из разных уголков бывшего Советского Союза 

приехал строить этот город. Тем самым практически оторвался от «своих 

корней», потерял связь с «многовековым прошлым». 

Педагогическая целесообразность программы 

Очень важно начинать изучать этот предмет уже в младшем школьном 

возрасте. Этнографические занятия расширяют кругозор и повышают 

культурный уровень младших школьников, дают им первичные навыки 

исследовательской работы, знакомят их с системой и методическими 

основами сбора, систематизации и анализа научных материалов. Эти занятия 

являются одной из форм приобщения их к науке, как в течение учебного 

года, так и во время летних экспедиций. Изучение этнографии может 

способствовать и формированию ключевых компетенций младших 

школьников. 

Отличительные особенности программы 

До 2011-го года учебные группы, занимающиеся этим направлением, 

обучались по авторской программе О. П. Черных (со сроком реализации 2 

года), которая была разработана в 2004 году как адаптированная, а в 2006 

году ей был присвоен статут авторской. 

Необходимость её разработки тогда была обусловлена 

невозможностью использовать для организации образовательного процесса 

типовую программу «Юные этнографы» (Сборник «Туризм и краеведение», 

М. 1982,) по целому ряду причин, которые выражались в недостатках 

содержания; в отсутствии диагностического блока; в прохождении 

практических занятий в основном «в полевых условиях»; в том, что она была 

рассчитана на учащихся 4-8 классов и была сложна для учащихся начальной 

школы.  

Результаты реализации авторской программы «Этнография крестьян 

Среднего Приангарья» (за период с 2004 по 2010 годы) оказались 

успешными, к ней был сформирован учебно-методический комплекс. Но по 

истечении времени возникла необходимость в ее обновлении и 

усовершенствовании по следующим причинам: 
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1. Структура программы на данный момент не вполне соответствует 

требованиям, предъявляемым к программам дополнительного 

образования нормативными документами. 

2. Программой не предусмотрено внедрение в образовательный процесс 

компетентностного подхода. Сегодня не достаточно только обучать 

детей, важнейшей задачей сегодняшнего дня является формирование у 

них своего отношения к любому делу, явлению истории.  

В свете этих требований программа была усовершенствована её 

автором-разработчиком и квалифицирована как авторская радикальная 

педагогическая разработка (рецензия заслушана и утверждена на заседании 

кафедры истории и географии ИПКРО 14 апреля 2012 г., протокол № 4). 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Постановление 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы; Конвенция о правах ребёнка; Федеральный закон от 

24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. От 28.12.2016) «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации».  

В основе построения данной программы лежит идея гуманизации, 

соответствующая современным представлениям о целях дополнительного 

образования и уделяющая особое внимание личности обучающегося, его 

интересам и способностям. В основе отбора методов и средств обучения 

лежит деятельностный подход. 

 Программа разработана на основе программы Бунеева Р.Н., Данилова 

Д.Д., Кремлевой И.И. «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Светская этика». 

Цель обучения 

Удовлетворение интересов младших школьников в области 

этнографии, формирование у них общекультурной компетентности.  

Задачи: 

Образовательные: 

 Способствовать овладению обучающимися познаниями в области 

национальной культуры, духовно-нравственных и культурологических 

основ жизни русских крестьян среднего Приангарья, их бытовых, 

семейных, социально-общественных явлений и традиций. 

 Сформировать у обучающихся начальные навыки исследовательской и 

поисковой работы. 
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Развивающие: 

 Способствовать развитию их внимания, памяти, воображения, речи, 

социальной активности. 

 Научить детей применять знания по этнографии в различных 

образовательных областях, в своей практической жизни. 

Воспитательные: 

 Научить детей самостоятельно оценивать конкретные явления и 

объекты культуры. 

 Способствовать воспитанию у обучающихся патриотических чувств. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы, - 9-11 лет. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения с общим количеством часов 

360. На первом году обучения количество часов составляет 144, на втором 

году обучения количество часов 216. 

Формы и режим занятий 

Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа каждое на 

первом году обучения, по 3 часа каждое на втором году обучения. Занятия 

подразделяются на теоретические, практические и диагностические в каждой 

теме учебного плана программы, предусмотрен промежуточный и итоговый 

контроль на каждом году обучения. Группы формируются из учащихся 3-4 

классов. Численный состав определяется: на первом году обучения – 15 

человек, на втором – 12 человек.  

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

 Формирование устойчивого интереса к занятиям этнографией, к 

истории заселения Приангарья русскими, к их культуре и быту; 

чувство гордости за их достижения; к посещениям выставок и 

культурных мероприятий, акций и желание участвовать в них; 

 Понимание красоты и удобств старинных предметов быта; 

необходимость бережного отношения к предметам старины, к 

историческим памятникам, к традиционным духовным ценностям 

русского народа; где и при каких обстоятельствах сможет применить 

полученные знания в практической жизни. 

Метапредметные: 

 Освоение способов решения проблем поискового характера, начальные 

формы познавательной и личностной рефлексии; 



 6 

 Приобретение умений использует знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов; 

 Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений 

 Использование различных способов поиска, сбора, анализа, 

организации информации 

 Владение начальными сведениями о сущности и особенностях 

социальных и культурных объектов, процессов и явлений 

действительности 

 Владение навыками правильного безопасного поведения на экскурсиях 

в музеях и в автобусных поездках по городу. 

Предметные результаты: 

 Уверенное пользование основных терминов;  

 Ориентирование в вопросах истории, этнографии, краеведения.  

 Овладение элементарными навыками походной, туристской жизни, 

организации и проведения этнографических экспедиций. 

Формы подведения итогов  

Методическая служба учреждения дополнительного образования 

разработала (в соответствии с Федеральным Законом об образовании №273 

от 29.12.2012) критерии оценок промежуточной, итоговой аттестации и 

текущего контроля успеваемости. 

Мною самостоятельно разработаны тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Таким 

образом, промежуточная и итоговая аттестация проводятся в соответствии с 

локальными актами учреждения. 

Текущий контроль - в форме опроса, разгадывания кроссвордов, 

выполнения тестовых заданий; собеседований, анкетирования. 

Промежуточный контроль - по окончании полугодий в форме 

эрудиционной конкурсной программы.  

Итоговый контроль - в форме защиты творческого проекта. 

Изготовление макета по одной из тем (по выбору обучающегося) 

Целесообразность выбора данных форм диагностических мероприятий 

диктуется младшим школьным возрастом детей, их заинтересованностью 

оценивания знаний в игровой форме. Данные формы диагностических 

мероприятий не наносят учащимся психологическую травму и, кроме того, 

формируют мотивационную деятельность к дальнейшему изучению 

предмета этнографии. 
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С целью реализации целевых установок программой предусмотрено:  

участие детей в конце каждого учебного года в краеведческих экспедициях; 

выставки практических работ обучающихся детей; подготовка и защита 

творческих проектов. 

Для оценки результатов, достигнутых  каждым обучающимся в течение 

всего учебного года, используется интегрированная трехуровневая система 

оценки. Выделены признаки, соответствующие высокому, среднему и 

низкому уровню овладения учебной деятельностью. 

К первому, высокому уровню (оценка «отлично») относятся дети, которые:   

 имеют высокие личностные,  метапредметные и предметные 

результаты; 

 активно работают на занятиях, аккуратно в системе ведут записи в 

тетрадях и охотно делают в них зарисовки-иллюстрации;  

 на контрольных занятиях предпочитают  выбирать для ответов трудные 

вопросы, набирают максимальное количество баллов; 

 - при выполнении  творческого проекта проявляют хорошие знания 

исторического  материала,  внешний вид  деталей макетов (предметов  

быта, орудий труда и т.п.) соответствуют   историческим описаниям,  

работа выполнена  аккуратно.  Во время защиты творческого  проекта 

уверенно демонстрируют умение  представлять свою работу 

Ко второму, среднему уровню (оценка «хорошо») относятся дети, которые: 

 имеют достаточные  личностные,  метапредметные и предметные 

результаты; 

 достаточно активно работают на занятиях, аккуратно ведут записи в 

тетрадях, делают в них зарисовки-иллюстрации;  

 на контрольных занятиях предпочитают  выбирать для ответов средней 

трудности вопросы, набирают  достаточно высокое  количество баллов; 

 при выполнении  творческого проекта проявляют достаточные  знания 

исторического материала, внешний вид деталей макетов (предметов  

быта, орудий труда и т.п.) в целом соответствуют историческим 

описаниям, работа выполнена достаточно аккуратно. Во время защиты 

творческого проекта способны достаточно полно  представить свою 

работу 

К третьему, низкому уровню (оценка «удовлетворительно») относятся дети, 

которые: 

 имеют неточные, небольшие по объёму знания;  

 не аккуратно,  не в системе ведут записи в тетрадях и не считают 

необходимым делать в них зарисовки-иллюстрации;  
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 с трудом справляются с творческими заданиями;  

 отвечают неуверенно, подолгу задумываются;  

 на контрольных занятиях предпочитают  выбирать для ответов легкие 

вопросы за 1 балл, набирают минимальное количество баллов. 

 при выполнении  творческого проекта проявляют неполные   знания 

исторического  материала,  внешний вид  деталей макетов (предметов 

быта, орудий труда и т.п.) не в полной мере соответствуют   

историческим описаниям,  работа выполнена достаточно неаккуратно.  

Во время защиты творческого  проекта  им необходима помощь 

педагога. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название тем: Всего 

часов 

В том числе: 

Теор. Практ Диагн 

1-й год обучения 

 Организационная работа  по набору учебных групп 8 - 8 - 

 Вводное занятие. Этнография как наука. 2 2 - - 

1. Туристско-краеведческие возможности родного края 4  4  

2. Жилище ангарских крестьян до революции  28 14 12 2 

3 Жилище в послереволюционный и 

послевоенный период 

20 10 8 2 

 Педконтроль. Итоговое  занятие  за 1-е полугодие 2 - - 2 

4 Традиционная пища  ангарских крестьян 4 4 -  

4. Домашняя утварь 16 6 8 2 

5. Одежда ангарских крестьян 20 12 6 2 

6. Хозяйственный быт ангарских крестьян. Старинные 

орудия труда. 

18 10 6 2 

 Подготовка  и защита  творческого проекта 14 - 12 2 

 Педконтроль. Итоговое  занятие  за 2-е полугодие 2   2 

 Подготовка  этнографической экспедиции 6 2 4 - 

 Итого: 144 60 70 14 

2-й год обучения 

 Вводное повторение 2 2 - - 

 Туристско-краеведческие возможности родного края 4 - 4 - 

 Черты старого семейного строя и начало его 

преобразование в послереволюционный период  

22 12 8 2 

 Семейные отношения в 1930-1960 годы 12 8 2 2 

 Общественный быт русского населения Приангарья в 

конце ХIХ - начале ХХ веков 

22 12 10 - 

 Педконтроль. Итоговое  занятие  за 1-е полугодие 2 - - 2 

 Общественный быт населения в 1930 - 1960 годы ХХ 14 6 6 2 
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века и в современный период 

 Поверья, приметы и народные заблуждения как часть 

духовной культуры 

14 10 2 2 

 Народный цветник и медицина 10 4 4 2 

 Народное искусство. 22 10 10 2 

 Подготовка и защита  творческого проекта 14 - 12 2 

 Педконтроль. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ.  2 - - 2 

 Подготовка и организация этнографической 

экспедиции 

4 2 2 - 

 Итого: 144 66 60 18 

 ВСЕГО: 288 126 130 32 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

Организационная работа  по набору учебных групп – 8 ч. 

Вводное занятие – 2 ч. 

Этнография как наука 

 Понятие о краеведении. Понятие об этнографии. Этнография как часть 

исторической науки. Предметы и объекты этнографии. Связь этнографии с 

другими дисциплинами и науками. Методы этнографического изучения 

культуры и быта народов (наблюдения, беседы, сбор материалов, изучение 

коллекций музеев, литературы). 

Тема 1.Туристско-краеведческие возможности родного края -  4 ч 

 Практика. Экскурсии в окрестностях города. Знакомство с 

растительным и животным миром, с Братским морем. Ознакомление с 

правилами поведения в походе, в лесу. Ориентирование на местности. 

Заготовка глины для практических работ. 

Тема 2.  Жилище Ангарских крестьян до революции – 28 часов 

Теория – 14 ч. Архитектура русской избы. Дворы и надворные 

постройки на Руси. Народности, ранее населявшие территорию Приангарья 

(буряты, эвенки, тунгусы).3аселение края русскими. Поселения ангарских 

крестьян. Усадьба в Приангарье. Хозяйственные постройки. Постройка избы. 

Функция русской печи. Домашняя обстановка на Руси. Внутреннее 

убранство жилища в домах Приангарья. 

Практика – 12 ч. Дидактические игры и выполнение  игровых заданий. 

Просмотр фотографий, иллюстраций, видеоматериалов. Заслушивание 

сообщений учащихся по теме. Работа с карточками на закрепление 

изученного материала. Составление кроссвордов. Заполнение таблиц с целью 

систематизации  полученной информации. Решение познавательных, 

эвристических задач. Моделирование экспозиции части жилища из 
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имеющихся экспонатов. Изготовление из глины печных изразцов, сундучка с 

крышкой, подсвечника, предметов мебели: кресел, диванчиков. Их 

раскрашивание. 

Текущий  контроль в процессе освоения  теоретических  знаний – 2 ч. 

Опрос, разгадывание кроссвордов, выполнение тестовых заданий, 

собеседования, анкетирование  

Тема 3. Жилище в послереволюционный и послевоенный период -20 ч 

Теория – 10 ч. Изменения в ангарских поселениях в данный период. 

Постройка жилища в 1920- 1960-е годы. Строительство районных и 

городских центров. История образования Братска. Внутреннее построение 

жилища. Внутреннее убранство жилища. Хозяйственные постройки в 

усадьбе и деревне. 

Практика – 8 ч. Дидактические игры и выполнение игровых заданий. 

Просмотр фотографий, иллюстраций, видеоматериалов. Заслушивание 

сообщений учащихся  по теме. Заполнение таблиц с целью систематизации 

полученной информации. Решение  познавательных, эвристических задач. 

Работа с карточками на закрепление изученного материала. Составление 

кроссвордов. Моделирование     экспозиции   части жилища  из имеющихся  

экспонатов. Практические занятия: изготовление из глины эстампов 

округлой и овальной формы; эстампов к Дню рождения города; овальной 

шкатулки с крышкой; их раскрашивание. 

Текущий  контроль в процессе освоения  теоретических  знаний – 2 ч. 

Опрос, разгадывание кроссвордов, выполнение тестовых заданий, 

собеседования, анкетирование  

Педагогический контроль за 1-е полугодие 

Эрудиционная конкурсная программа по материалам раздела «Клуб 

любознательных и находчивых» 

Тема 4. Традиционная пища  ангарских крестьян – 4 часа 

Теория. Особенности питания населения Приангарья в 

дореволюционный период. Запретная пища. Изменения в питании в 

послереволюционный период. Сочетание покупных и производимых в своем 

хозяйстве продуктов. Возрастание роли картофеля и овощей в питании 

населения. Праздничная и обрядовая пища. Заготовка продуктов на зиму. 

Организация общественного питания. 

Тема 5. Домашняя утварь – 16 часов 

Теория – 6 ч. Посуда и предметы вместимости на Руси. Посуда и утварь 

в Приангарье. Поэзия русской меди (об устройстве самовара, истории его 

появления, процессе изготовления). 
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Практика –8  ч. Дидактические игры и выполнение  игровых заданий. 

Просмотр фотографий, иллюстраций, видеоматериалов. Заслушивание 

сообщений учащихся  по теме. Заполнение таблиц с целью систематизации 

полученной информации. Работа с карточками на закрепление изученного 

материала. Составление кроссвордов. Практические занятия: изготовление из 

глины столовой, чайной посуды и декоративных тарелок; их оформление. 

Текущий  контроль в процессе освоения  теоретических  знаний – 2 ч. 

Опрос, разгадывание кроссвордов, выполнение тестовых заданий, 

собеседования, анкетирование  

Тема 6. Одежда Ангарских крестьян  20 часов  

Теория – 12 ч. Традиционный русский костюм (сарафан, рубаха, 

головной убор, доха). История возникновения сарафана. Особенности 

традиционного костюма русского населения Приангарья. Виды одежды: 

повседневная, праздничная, ритуальная, промысловая. Материалы и способы 

изготовления одежды. Обувь ангарских крестьян до революции. Меховая 

одежда охотников. Изменения в одежде в послевоенный период. Женская, 

мужская, детская одежда жителей Приангарья. 

Практика – 6 ч. Дидактические игры и выполнение  игровых заданий. 

Просмотр фотографий, иллюстраций, видеоматериалов. Заслушивание 

сообщений учащихся  по теме. Заполнение таблиц с целью систематизации 

полученной информации. Решение познавательных, эвристических задач. 

Работа с карточками на закрепление изученного материала. Составление 

кроссвордов. Изготовление украшений из глины: кулонов, бус, брелков 

различной формы;  изготовление глиняной фигурки девушки в традиционном 

русском костюме; их раскрашивание. 

Текущий  контроль в процессе освоения  теоретических  знаний – 2 ч. 

Опрос, разгадывание кроссвордов, выполнение тестовых заданий, 

собеседования, анкетирование  

Тема 7. Хозяйственный быт Ангарских крестьян. Старинные 

орудия труда - 22 часа 

Теория – 12 ч. Развитие земледелия в Приангарье. Расчистка земли. 

Обработка почвы. Сельскохозяйственные культуры. Огородничество. Уборка 

хлеба. Земледельческие обряды. Скотоводство. Охота, орудия охоты и 

снаряжение охотника. Рыболовство, способы лова рыбы. Подсобные 

промыслы. Домашние производства. Старинные орудия труда:  Сохи, 

бороны, вилы, лопаты, грабли и т.д. Процесс их создания. Орудия по 

обработки льна, конопли, шерсти: прялки, веретена, гребни, чесала, ступы, 

мялки, трепала, ткацкие и ковровые станы и т.д. Орудия по обработке овчин 

и кожи, орудия гончарного производства, по обработке металла и дерева.  
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Практика – 8  ч. Дидактические игры и выполнение  игровых заданий. 

Просмотр фотографий, иллюстраций, видеоматериалов. Заслушивание 

сообщений учащихся по теме. Заполнение таблиц с целью систематизации 

полученной информации. Решение  познавательных, эвристических задач. 

Работа с карточками на закрепление изученного материала. Составление 

кроссвордов. Моделирование экспозиции  хозяйственного двора из 

имеющихся экспонатов. Изготовление из глины различных овощей; фигурок 

таежных животных и птиц, рыбок, их раскрашивание; изготовление моделей 

саней и лодок; модели прялки, ее внешнее оформление. 

Текущий  контроль в процессе освоения  теоретических  знаний – 2 ч. 

опрос, разгадывание кроссвордов, выполнение тестовых заданий, 

собеседования, анкетирование  

Подготовка творческого проекта – 14 часов. 

Практика. Изготовление макета по одной из тем (по выбору 

обучающихся). Установочное занятие – 1 час. Постановка задачи проекта. 

Последовательность разработки проекта, особенности   воплощения в 

материале. 

Реализация проекта – 10. Выполнение фор-эскизов для подготовки макета –  

(2 ч.). Подготовка отдельных элементов  –  (6 ч.). Создание  макета в 

материале – (2 ч.). Разработка плана выступления по защите проекта  - 1 

час. Защита  проектов – 2 часа 

Педагогический контроль за 2-е полугодие – 2 ч. 

Эрудиционная конкурсная программа по материалам раздела «Цветик-

семицветик» 

Подготовка  этнографической экспедиции – 6 часов 

Теория – 2 ч. Знакомство с задачами экспедиции. Заочное ознакомление 

с районом путешествия. Комплектование группы и распределение 

обязанностей. Групповое и личное снаряжение; правила личной гигиены и 

правила поведения в экспедиции. 

Практика – 4 ч. Составление экспедиционной документации. 

Подготовка культурного досуга участников экспедиции. 
 

По окончании первого года обучения обучающиеся должны:  

знать: 

- методы этнографического изучения культуры и быта народов, 

- историю заселения Приангарья русскими людьми, 

- особенности ангарских поселений, построение усадеб, внешнее и 

внутреннее оформление жилища, убранства, мебели, 
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- особенности традиционного костюма жителей Приангарья, питания, 

основные занятия населения, 

- назначения предметов утвари, орудий труда, средств передвижения, 

- основные приемы работы с глиной, 

- правила поведения и техники безопасности в помещении для занятий, в 

походе, на экскурсии; 

уметь: 

- проводить сравнительный анализ особенностей быта населения 

Приангарья в дореволюционный и послереволюционный и 

послевоенный период, 

- работать с различными  наглядными  материалами, музейными 

экспонатами, 

- планировать трудовые действия на практических занятиях. 

Участники экспедиции должны знать: 

- групповое и личное снаряжение участников экспедиции; 

- правила личной гигиены и правила поведения в экспедиции. 

Участники экспедиции должны уметь: 

- вести беседу с населением, разъяснять цели своей работы; 

- вести экспедиционную документацию; 

- владеть навыками фиксации вещественных материалов (графические 

приемы, фотографирование). 

Второй год обучения 
 

Вводное повторение – 2  часа 

Теория. Предметы изучения этнографии (не только материальная 

культура и хозяйственный быт, но и семейные и общественные отношения, и 

духовная культура). Повторение методов изучения этнографии (наблюдение, 

беседы, сбор материалов, изучение коллекций и письменных свидетельств). 

Краткий обзор курса первого года обучения. 

Тема 1. Туристско-краеведческие возможности родного края – 4 ч 

Теория. Организация похода. Техника безопасности в походе. 

Однодневный поход. Заготовка глины для практических работ. Подведение 

итогов. 

Тема 2. Черты старого семейного строя и начало его 

преобразования в послереволюционный период – 22 часа 

Теория – 12 ч. Состав и структура дореволюционной семьи в 

Приангарье в 20-ые годы ХХ века. Внутренний уклад семьи. Главенство в 

семье. Качества главы семьи, его основные функции. Распределение 

обязанностей среди членов семьи. Мужские работы. Отношения женщин в 
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семье. Женские виды работ. Занятость трудовыми делами детей в ангарской 

семье. Разделы семей. Семейные нравы и образ домашней жизни на Руси. 

Брачные отношения в Приангарье в конце ХIХ - начале ХХ веков. 

Воспитание детей в семье. Свадьба на Руси. Свадебная обрядность в 

Приангарье в конце ХIХ - начале ХХ века. 

Практика – 8 ч. Дидактические игры. Выполнение  игровых заданий. 

Просмотр фотографий, иллюстраций, видеоматериалов. Заслушивание 

сообщений учащихся  по теме. Заполнение таблиц с целью систематизации 

полученной информации. Решение  познавательных, эвристических задач. 

Работа с карточками на закрепление изученного материала. 

Текущий  контроль в процессе освоения  теоретических  знаний – 2 ч. 

Опрос, разгадывание кроссвордов, выполнение тестовых заданий, 

собеседования, анкетирование  

Тема 3. Семейные отношения в 1930 - 1960 годы  - 12 часов 

Теория – 8 ч. Состав и структура семьи, хозяйственно-материальная 

обеспеченность семьи. Распределение трудовых обязанностей. Распорядок 

дня женщины - хозяйки. Семейные взаимоотношения воспитание е детей в 

ангарской семье. Досуг детей. Использование принципов народной 

педагогики в воспитании детей. Развитие общественного воспитания детей. 

Родственные связи и семейные праздники. Свадебное торжество в 

Приангарье в 1930 - 1960 годы ХХ века. 

Практика – 2 ч. Дидактические игры. Выполнение  игровых заданий. 

Просмотр фотографий, иллюстраций, видеоматериалов. Заслушивание 

сообщений учащихся  по теме. Заполнение таблиц с целью систематизации 

полученной информации. Работа с карточками на закрепление изученного 

материала. Практические занятия: лепка фигурки девушки в свадебном 

наряде; описание современных свадебных обрядов; сообщения кружковцев о 

своих семьях с демонстрацией фотографий. 

Текущий  контроль в процессе освоения  теоретических  знаний – 2 ч. 

Опрос, разгадывание кроссвордов, выполнение тестовых заданий, 

собеседования, анкетирование. 

Тема 4. Общественный быт русского населения Приангарья в конце 

ХIХ - начале ХХ веков – 22 часа 

Теория – 12 ч. Религиозные праздники жителей Приангарья: святки, 

«кануны», масленица, Пасха, Троица. Народные обычаи, игры, пляски. 

Обычай «купания икон». Роль церкви в общественной жизни. Проведение 

досуга лицами разных поколений. Посиделки, молодежные «игрища». 

Практика – 10 ч. Дидактические игры. Выполнение  игровых заданий. 

Просмотр фотографий, иллюстраций, видеоматериалов. Заслушивание 
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сообщений учащихся по теме. Работа с карточками на закрепление 

изученного материала. Составление кроссвордов. Решение  познавательных, 

эвристических задач. Практические занятия: изготовление Пасхальных 

глиняных яиц, их раскрашивание; изготовление из глины фигурки русалки.  

Педагогический контроль за 1-е полугодие – 2 ч. 

Эрудиционная конкурсная программа «Счастливый случай» 

Тема 5. Общественный быт населения в 1930-1960 годы ХХ века и 

современный период – 14 час 

Теория – 6 ч. Новые общественно-бытовые праздники, организация 

совместного отдыха (праздники уборки урожая, сдачи хлеба государству, 

праздник весны). Революционные праздники и Новый год. Школьные 

праздники. Появление торжественных вечеров к трудовым юбилеям. 

Проводы в армию. Комсомольские свадьбы. Современные праздники, их 

детская тематика. 

Практика – 6 ч. Дидактические игры и выполнение  игровых заданий. 

Просмотр фотографий, иллюстраций, видеоматериалов. Заслушивание 

сообщений учащихся по теме. Заполнение таблиц с целью систематизации 

полученной информации. Решение  познавательных, эвристических задач. 

Работа с карточками на закрепление изученного материала. Составление 

кроссвордов. Разработка с детьми нескольких современных праздников 

(новогодний, Дня защитника Отечества, к 8 марта и т.д.). 

Текущий  контроль в процессе освоения  теоретических  знаний – 2 ч. 

Опрос, разгадывание кроссвордов, выполнение тестовых заданий, 

собеседования, анкетирование. 

Тема 6.  Поверья, приметы и народные заблуждения как часть 

духовной культуры жителей Приангарья – 14 часов 

Теория – 10 ч. Пути возникновения суеверий и примет. Разнообразие 

представлений о «нечистой силе». Колдуны и чародеи, ведьмы, баба Яга, 

оборотни, кикиморы. Домовые, водяные и лешие. Суеверные убеждения - 

приметы и поверья. Хозяйственные приметы. Народные приметы по солнцу 

и облакам. 

Практика – 2 ч. Сбор различных примет и поверий. 

Текущий  контроль в процессе освоения  теоретических  знаний – 2 ч. 

Опрос, разгадывание кроссвордов, выполнение тестовых заданий, 

собеседования, анкетирование. 

Тема 7.  Народный цветник и медицина – 10 часов 

Теория – 4 ч. Причины болезней в народном воображении, пути их 

искоренения. Примолвки и заговоры для предотвращения и лечения 

болезней. Представления о волшебных свойствах растений (калина, рябина, 
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крапива, чистотел, ноготки, подсолнечник и т.д.). Целебные свойства 

растений. 

Практика – 4 ч. Заслушивание сообщений учащихся  по теме. Работа с 

карточками на закрепление изученного материала. Составление кроссвордов. 

Проведение праздника «Зеленая аптека». 

Текущий  контроль в процессе освоения  теоретических  знаний – 2 ч. 

Опрос, разгадывание кроссвордов, выполнение тестовых заданий. 

Тема 8.  Народное искусство – 22 часа 

Теория – 10 ч. Народное искусство - одна из форм национального 

сознания. Традиция - основа народного искусства. Художественный 

промысел (дымковская игрушка, хохломская, городецкая роспись по дереву 

и т.д.). Глиняные художественные промыслы (Филимоново, Каргополье). 

Мастера глиняных игрушек. 

Практика – 10 ч. Просмотр фотографий, иллюстраций, 

видеоматериалов. Работа с карточками на закрепление изученного материала. 

Составление кроссвордов. Практические занятия: знакомство с местными 

умельцами - мастерами глиняных работ и их изделиями (Ю.А. Скоболкина, 

О. и В. Никишины и другие); знакомство с изделиями бывшего 

керамического цеха КБЖБ. Сбор и выставка декоративно-прикладных 

изделий: вышивка, кружева, резьба по дереву и кости, глиняная и деревянная 

игрушка. Фотовыставка декоративного убранства жилищ. Выставка 

портретов мастеров народного искусства. 

Текущий  контроль в процессе освоения  теоретических  знаний – 2 ч. 

Опрос, разгадывание кроссвордов, выполнение тестовых заданий, 

собеседования, анкетирование  

Подготовка и защита творческого проекта – 14 часов 

Практика. Изготовление макета  по одной из тем  (по выбору 

обучающихся). Установочное занятие – 1 час. Постановка задачи проекта. 

Последовательность разработки проекта, особенности   воплощения в 

материале. Реализация проекта – 10ч. Выполнение фор-эскизов для 

подготовки макета –  (2 ч.). Подготовка отдельных элементов  –  (6 ч.). 

Создание  макета в материале – (2 ч.). Разработка плана выступления по 

защите проекта  - 1 ч. Защита проектов – 2 часа 

Педагогический контроль за 2-е полугодие – 2 ч. 

Эрудиционная конкурсная программа по материалам раздела «Цветик-

семицветик» 

Подготовка и организация этнографической экспедиции – 4 часа 

Знакомство с задачами экспедиции. Заочное ознакомление с районом 

путешествия. Комплектование группы и распределение обязанностей. 
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Знакомство с составлением экспедиционной документации, групповым и 

личным снаряжением; правилами личной гигиены и правилами поведения в 

экспедиции. Подготовка культурного досуга участников экспедиции. 
 

По окончании второго года обучения обучающиеся должны: 

знать: 

- состав и структуру ангарской семьи, ее внутренний уклад, 

распределение обязанностей среди ее членов; 

- свадебную обрядность, взаимоотношения и воспитание детей в 

ангарской семье, семейные праздники; 

- общественные и религиозные праздники жителе  Среднего Приангарья, 

значение народных праздников в современной жизни, особенности  их 

проведения; 

- многообразие духовных ценностей жителей Среднего Приангарья 

(поверья, приметы, народный цветник, медицина, народное искусство); 

- основные русские народные художественные промыслы, изделия 

местных мастеров - умельцев. 

уметь: 

- проводить сравнительный анализ семейной и общественной жизни 

населения Среднего Приангарья в дореволюционный и 

послереволюционный и послевоенный период; 

- участвовать в разработке современных детских праздников; 

- при написании сообщения, доклада (письменно излагать свои мысли, 

анализировать, обобщать собранные материалы; 

- владеть навыками работы с глиной. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 Учебное занятие, как правило,  начинается с организационного 

момента, по окончанию занятия  подводятся его итоги, отмечаются наиболее 

активные учащиеся. Для профилактики утомления  во время перемен  

проводится сквозное проветривание с обязательным выходом обучающихся 

из кабинета, на занятиях  проводятся  физкультурные минутки. В ходе 

знакомства с новой темой, учебные  занятия следует строить таким образом, 

чтобы дети, работая в подгруппах,  сами, опираясь на свой опыт и имеющие 

знания, могли найти ответы на поставленные вопросы, это способствует 

развитию социальных навыков обучающихся в процессе групповых 

взаимодействий. При прохождении каждой темы программы могут быть 

использованы загадки, пословицы и поговорки, фразеологизмы; русские 

народные игры; проигрывание какого-либо обряда или его части, например  
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рождественского колядования, посиделок, моментов свадебного обряда, 

пасхальных  игр, обряда разделения многоколенной ангарской семьи и т.д. 

В целях эффективности организации учебного процесса  педагогом 

используются: 

 следующие педагогические технологии в рамках организации: музейная 

технология - в целях организации экскурсионной деятельности, 

здоровье сберегающие технологии, проектная технология - в целях 

организации практической деятельности учащихся и создания 

учащимися коллективного творческого продукта; 

 различные методы организации обучения: объяснительно-

иллюстративный, наглядный, метод проблемного изложения; 

дискуссионные, игровые, исследовательские методы; 

 различные по дидактическим целям  типы занятий  позволяющие 

сделать учебный процесс разнообразным, интересным и 

занимательным: занятие-беседа, занятие-встреча, занятие-

исследование, занятие-мастерская; заключительное занятие – 

последнее занятие учебного года, на котором подводятся  его итоги, 

отмечаются успехи и достижения,  даются  задания на летние каникулы 

и пр.; 

 различные формы организации  практической творческой   работы 

учащихся: дидактические игры и выполнение игровых заданий, 

просмотр фотографий, иллюстраций, видеоматериалов, заслушивание 

сообщений учащихся по теме, заполнение таблиц с целью 

систематизации полученной информации, решение  познавательных, 

эвристических задач, работа с карточками на закрепление изученного 

материала, составление кроссвордов, моделирование экспозиции части 

жилища  из имеющихся экспонатов, изготовление из глины и 

раскрашивание: предметов домашней утвари, предметов мебели, 

столовой, чайной посуды, фигурок людей в традиционных костюмах и 

фигурок таежных животных,  птиц и рыбок; различных овощей, 

проведение праздников и развлекательно-познавательных программ;  

 различные диагностические мероприятия: опрос, разгадывание 

кроссвордов, выполнение тестовых заданий, собеседование, 

анкетирование, в нетрадиционных формах: эрудиционные конкурсные 

программы, включающие различные по характеру задания; разработка 

и защита творческого проекта. 

Это  позволяет педагогу не только осуществлять  контроль над уровнем 

освоения ЗУН, но и включить детей в процесс самоконтроля и самооценки 

знаний, систематизировать им  свои знания.  
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Методы, приемы формирования общекультурной компетентности 
 

Этнографический материал имеет колоссальные возможности для 

формирования ценностно-смыслового компонента общекультурной 

компетентности, для духовно-нравственного воспитания. На примере 

сформированного чувства уважения к культуре русского крестьянского 

населения Приангарья у детей формируется уважение и к культуре других 

народов. Для этого могут быть  использованы  такие формы,  как  беседа, 

экскурсия, методы народной педагогики, экскурсии. Большой нравственный 

потенциал несут беседы с людьми - жителями селений в этнографических 

экспедициях, со своими дедушками и бабушками, ветеранами города, 

строителями Братской ГЭС, другие значимые городские объекты. На 

примере достижений наших земляков в различных областях жизни у детей 

развивается чувство уважения к людям и гордости за эти достижения, 

развивается чувство патриотизма. Одним из действенных условий 

формирования общекультурной компетентности является  использование в 

образовательном процессе средств фольклора и  народной культуры 

(традиций, обычаев, праздников, игры). При изучении  каждой темы 

программы педагогом  могут быть  использованы загадки, пословицы и 

поговорки, фразеологизмы.  

В рамках изучения тем, посвященных русским календарным 

праздникам и семейным традициям, возможно проигрывание какого-либо 

обряда или его фрагмента, например, обряда разделения многоколенной 

ангарской семьи. При формировании когнитивного компонента  

общекультурной компетентности  следует использовать следующие методы и 

формы работы: иллюстрацию и демонстрацию; метод контраста и 

преемственности; метод моделирования и реконструкции; поисковый метод. 

1.Применение метода преемственности и контраста находит свое 

отражение в соблюдении принципов исторического подхода к явлениям, т.е. 

выявление особенностей дореволюционного быта населения, истоков его 

культуры и характера изменений в послереволюционный  и послевоенный 

период. Кроме того, быт и культура русского населения Приангарья не 

изучается в отрыве от быта и культуры русского народа; почти каждую тему 

предваряет ознакомление с образом домашней жизни и нравами всего 

русского народа. Например, при изучении внутреннего убранства жилища 

внимание обращается на то, что и на Руси, и в Приангарье, как в 

дореволюционное, так  и  в послереволюционное и послевоенное время 

главным в избе был передний угол (метод преемственности). Но, если на 

Руси и в Приангарье  дореволюционного периода его главная составляющая - 
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это божница с иконами и стол для почетных гостей;  то в Приангарье  

послереволюционного времени  в переднем углу размещалась  этажерка  с 

красочными предметами - елочными и детскими  игрушками, музыкальными 

инструментами, книгами, шахматами (метод контраста). Аспект общего в 

питании и в одежде с населением русского Севера и эвенками – в этом 

проявляется метод преемственности;  в особенностях, характерных только 

для жителей Приангарья – проявляется метод контраста. 

2.Применяется метод моделирования и реконструкции, дети с 

помощью  педагога, воспроизводят в условиях занятия разные стороны быта 

крестьян. Например, уголка красной избы, традиционных женских и 

мужских орудий труда; вносят изменения, произошедшие в более поздний 

период времени. При применении этого метода огромный интерес у детей 

вызывают физические компоненты окружающей среды - разнообразные 

натуральные предметы материальной культуры населения Приангарья - 

образцы убранства дома. Утвари, одежды и обуви, орудия труда, охоты и 

рыболовства. Дети узнают, что все эти предметы были тесно связаны с 

традиционным укладом жизни крестьян, что во многих из них воплощено их 

стремление к прекрасному, крестьянская сметка, учатся бережному 

отношению к ним, уважению к мастерству крестьян. 

3.Поисковый метод  позволяет повысить степень самостоятельности, 

инициативности обучающихся и их познавательную мотивированность.  При 

знакомстве с новой темой занятия  строятся таким образом, чтобы дети сами, 

опираясь на свой опыт и имеющие знания, могли найти ответы на 

поставленные вопросы, работая в подгруппах. Использование данного 

метода способствует развитию социальных навыков обучающихся в процессе 

групповых взаимодействий. 

4.Реализация деятельностного компонента общекультурной 

компетентности предполагает  использование таких методов, как метод 

моделирования и реконструкции; метод проектов, метод исследовательской 

деятельности в этнографических экспедициях. 

5.Метод проектов предполагает самостоятельную деятельность детей 

на разных этапах его осуществления. На этапе конкретизации цели проекта 

дети выбирают объект своей практической деятельности (например, предмет 

обстановки - столик, диванчик, сундучок и пр.). На этапе конструирования 

дети разрабатывают содержание своей работы, определяют 

последовательность действий по реализации проекта, намечают приемы 

работы, способы изготовления. Так, если это изготовление столика, - то 

определяют форму столешницы:  круглую, овальную или прямоугольную; 

если это способ нанесения рисунка, то выбирают для этого, либо 
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геометрические узоры, либо растительные элементы, либо  их определенное 

сочетание; если выбирают форму ножек стола, то в качестве вариантов могут 

быть изогнутые, круглые и т.д. Если, предположим, содержанием  проекта 

является изготовление лесной композиции, то дети определяют ее 

составляющие:  пенек или грибок на подставке, или какое-то животное, или 

сочетание; продумывают детали оформления - ягоды, цветы, насекомые и 

пр., их расположение, определяют последовательность работы. На третьем, 

технологическом этапе, дети реализуют намеченный план действий, 

анализируют их и оценивают. 

6.Все три компонента общекультурной компетентности включают 

метод рефлексии. Он заключается в оформлении детьми своей личностной 

позиции, в развитии их способности самостоятельно оценивать конкретные 

исторические, культурные, этнографические явления. В процессе 

демонстрации необходимо обращать внимание не на случайно 

обнаруженные, внешние характеристики рассматриваемых предметов, 

явлений и процессов, а на их существенные  признаки. Так, при 

демонстрации построения русской избы следует обращать внимание не на 

величину выступающих концов бревен, а  конкретно на способ рубки стен - 

стесывались концы бревен или нет; при демонстрации предметов стариной 

утвари обращается внимание не на цвет, а на форму и материал из которого 

они были изготовлены; при демонстрации состава ангарской семьи  

обращается внимание не столько на количество ее членов, сколько на 

количество поколений в этой семье. 

Для реализации программы разработан учебно-методический 

комплекс, который включает учебно-методические материалы по 

темам:  «Жилище», «Одежда», «Питание и инвентарь», «Традиционные 

средства передвижения», «Старинные орудия труда», «Хозяйственный быт 

Ангарских крестьян», «Семейные отношения жителей Приангарья», 

«Общественный быт населения Приангарья», «Народный цветник и 

медицина», «Народное искусство» (Приложение 1) 

4. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 
 

 Предмет этнографии содержит богатые возможности для 

формирования общеучебных навыков учащихся, что создает основу для 

целостного развития личности. Показателем этого являются раскрытые ниже 

межпредметные связи, которые влияют на успешное прохождение этого 

курса и усвоение других учебных дисциплин. 

 1. Этнография непосредственно связана с историей, она сама является 

исторической дисциплиной, изучающей культуру и быт народов, их 
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происхождение, расселение, этническую историю и культуру. Предметом 

изучения этнографии является материальная и духовная культура народа, его 

семейный и общественный быт, хозяйственные занятия. Все эти явления 

изучаются этнографами в их историческом развитии, т.е. в стадии их 

формирования в ранние эпохи, в их развитии на протяжении существования 

и в современных формах бытования. 

 2. Связь с изобразительным искусством. В области изобразительного 

искусства этнография изучает народное изобразительное творчество, 

развивающееся в виде художественных промыслов, ремесел, направленных 

на украшение народного жилища (резьба по дереву и камню, изготовление 

железных и деревянных ажурных украшений, роспись стен и т.п.; народная 

вышивка художественное ткачество,  керамика). 

 3. Связь с литературой. Этнография изучает устное  народное 

творчество - народные сказки, рассказы, пословицы, поговорки, загадки, 

легенды.  Кроме того, в преподавании литературы этнография 

конкретизирует среду, в которой действуют литературные герои, и их облик, 

делает более понятными описываемые в литературных произведениях  

ситуации. Одновременно ближе и понятнее становится жизнь писателей, 

обстановка их творчества. 

 4. Связь с музыкой и хореографией. Этнография изучает также 

обрядовые пляски и танцы, массовые хоровые танцы, народные лирические и 

исторические песни, народную вокальную и инструментальную музыку, 

народные музыкальные инструменты. При изучении народных танцев и 

песен подчеркивается связь танцев и песен с различными сторонами 

народного быта и культуры (во время обрядов, свадебной церемонии, 

массовых народных гуляний). 

 5. Связь с языкознанием. При изучении быта и культуры какого-либо 

народа особое внимание обращается на особенности его речи, характерные 

данной местности (меховые носки), бокари (обувь), лисурки (хворост 

выпечной) и т.д. 

 6. Связь с географией. При изучении темы "Жилище" происходит 

ознакомление с расположением населенных пунктов, с географическими 

названиями селений, рек, с планом поселений. При проведении экскурсий, 

походов идет знакомство с географическим положением, рельефом 

местности, приобретаются практические навыки ориентации на местности. 

При подготовке к экспедиции  дети знакомятся с географическим 

расположением района выезда. 

 7. Связь с биологией. Во время походов, экскурсий большое внимание 

уделяется экологическому воспитанию, охране природы, школьники 
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знакомятся с растениями, произрастающими в данной местности, с 

животным миром. При изучении тем земледелия, питания, охотничьего и 

рыболовного промыслов идет ознакомление с сельскохозяйственными 

культурами, с лесными растениями, пригодными в пищу, с миром таежных 

животных и рыб. 

 8. Связь этнографии с биологией смыкается со связью этнографии с 

медициной, т.к. этнография изучает традиционные знания, к  которым 

относится и народная медицина. Изучаются представления народа о 

волшебных свойствах целого ряда растений, целебные свойства 

лекарственных растений. 

 9. Связь с геометрией. Учащиеся знакомятся с вертикальным и 

горизонтальным расположением жилища, с планировкой усадьбы, 

расположением домов по отношению к улице, застройкой усадьбы, 

внутренней планировкой жилища Навыки измерений также нужны 

школьникам при изготовлении некоторых изделий из глины. 

 10. Связь с трудовым обучением. Уроки лепки в начальных классах 

являются разделом программы трудового обучения . 

 11. Связь с физкультурой. В походах, экскурсиях, этнографических 

экспедициях приобретаются навыки туристской жизни, что связано, 

естественно, с разнообразием физических движений. 

 12. Связь с ОБЖ. И походы, и экскурсии, и экспедиции 

предусматривают ознакомление с правилами поведения, с техникой 

безопасности, что входит в школьный курс предмета 5-6 классов 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности». 

 13. Значительным пластом этнографии является изучение семейного 

быта, взаимоотношений в семье, что облегчит школьникам в будущем 

изучение курса "Этика и психология семейной жизни". 
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Приложение 1 

Тема «Жилище» 
 

1. Иллюстрации ангарских поселений и усадеб в книге А.Я.Ковалева 

"Ангарский каскад", Л.М.Сабуровой "Культура и быт русского населения 

Приангарья". 

2. Иллюстрации предметов мебели и убранства жилища, фотографии. 

3. Ребусы  по  темам:  "Поселения  ангарских  крестьян",  "Постройка дома в 

Приангарье", "Усадьба в Приангарье", "Русская печь", "Внутреннее 

убранство жилища", "Хозяйственные постройки и временные жилища", 

"Русский народ". 

4. Керамическое изображение башни Братского острога, комплекты открыток 

о Братске, значки, эстампы. 

5. Образцы внутреннего убранства жилища: сундук, угольные утюги, 

вышивки, часы, скатерти, шторы, накидки на подушки, самотканые дорожки, 

керосиновые лампы. 

6. Диагностический материал: карточки с вопросами по всем темам 

"Жилища", кроссворды на эту же тему, дидактическая игра 

"Комбинированное лото", игровые задания: "Собери части русской избы", 

"Исключи лишнее", "Определи по названию", "Рассредоточь русские и 

нерусские названия поселений", "Рассредоточь картинки", "Найди 

соответствие", "Выбери вариант ответа", "Цепочки слов". 

7. Образцы изделий из глины: изразцы, эстампы, шкатулки, предметы 

мебели, подсвечники. 

Тема  «Одежда» 

1. Иллюстрации традиционного русского костюма и традиционного русского 

костюма жителей Приангарья в книгах А.А.Коринсфского "Народная Русь" и 

Л.М.Сабуровой "Культура и быт русского населения Приангарья". 

2. "Журнал мод" 1959 года и более позднего издания. 

3. Иллюстрации и образцы украшений. 

4. Старые фотографии жителей Приангарья с изображением женской, 

мужской и детской одежды. 

5. Образцы тканей домашнего изготовления, современных тканей. 
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6. Образцы старинной одежды жителей Приангарья, накомарники, обувь. 

7. Ребусы по темам: "Одежда и обувь в Приангарье до революции", "Женская 

одежда", "Мужская одежда", "Детская одежда". 

8. Комплект пословиц об одежде из двух частей. 

9. Анаграммы на тему "Одежда". 

10. Комплект фразеологизмов на тему "Одежда". 

11. Диагностический материал: карточки с вопросами по темам: "Одежда в 

Приангарье до революции", "Изменения в одежде в  послереволюционное и 

послевоенное время", "Мужская одежда", "Женская одежда", кроссворды на 

тему "Одежда", игровые задания "Выбери вариант ответа", "Исключи 

лишнее", "Определи предметы одежды", "Цепочки слов". 
 

Тема «Питание и инвентарь» 

1. Иллюстрации  предметов  старинной русской утвари.  Комплект  открыток 

"Памятники русской художественной культуры". 

2. Предметы старинной утвари. 

3. Комплекты открыток "Национальные блюда". 

4. Ребусы по темам : "Утварь на Руси", "Утварь ангарских крестьян", 

"Питание до революции", "Питание в послевоенное время". 

5. Комплект пословиц о питании. 

6. Комплект фразеологизмов на тему о питании и утвари. 

7. Диагностический материал: карточки с вопросами, игровые задания с 

картинками "Выбери предметы русской утвари", "Определи общее в питании 

с другими народами", кроссворды, цепочки слов. 
 

Темы «Традиционные средства передвижения» 

и «Старинные орудия труда» 

1. Иллюстрации традиционных средств передвижения и старинных орудий 

труда. 

2. Старинные орудия труда. 

3. Ребусы по данным темам. 

4. Диагностический материал: карточки с вопросами по темам, кроссворды, 

игровые задания, лото. 
 

Тема «Хозяйственный быт Ангарских крестьян» 

1. Иллюстрации снаряжения охотника и рыболовных снастей. 

2. Дидактическая игра "Лото". 

3. Ребусы по темам: "Земледелие", "Охота", "Рыболовство", "Домашние 

производства". 

4. Игра "Парные картинки". 
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5. Диагностический материал: картинки с контрольными вопросами, 

кроссворды, цепочки слов, игровые задания. 
 

Тема «Семейные отношения жителей Приангарья» 

1. Репродукции картин русских и советских художников на свободную 

тематику и тему труда. 

2. Комплекты пословиц. 

3. Зашифрованные пословицы на темы: "Семейные нравы на Руси", "Брак", 

"Воспитание детей", пословицы о труде. 

4. Ребусы по темам: «Русская свадьба», «Свадьба в Приангарье», «Состав 

семьи», «Семейные отношения», «Внутренний уклад семьи», «Воспитание 

детей», «Трудовые обязанности в семье», «Семейные праздники». 

5. Зашифрованные высказывания жителей Приангарья. 

6. Игровые задания: «Определи по  подарку юбилей свадьбы», «Выбери  из 

предложенного подарки жениха невесте», «Разгадай анаграммы и шарады о 

семейных отношениях». 

7. Тесты для детей для определения развития личностных качеств. 

8. Диагностический материал: контрольные вопросы на карточках по темам, 

игровые задания: «Определи женские и мужские трудовые обязанности», 

«Определи своих родственников», «Составь «семью» с определенным 

числовым составом». 
 

Тема  «Общественный быт населения Приангарья» 

1. Репродукции картин русских художников. 

2. Иллюстрации проведения русских народных праздников. 

3. Ребусы: "общественный  быт  до  революции", "Престольные  праздники", 

"Внекалендарные обряды", "Вербное воскресенье", "Пасха", "Масленица", 

"Троица" и 

т.д. 

4. Образцы раскрашенных деревянных и глиняных яиц, иллюстрации 

пасхальных яиц. 

5. Набор пословиц, относящихся к русским православным праздникам. 

6. Диагностический материал: кроссворды, тест "Без чего Масленица не 

празднуется", игровые задания, контрольные вопросы на карточках. 
 

Тема  «Народный цветник и медицина» 

1. Иллюстрации лекарственных растений. 

2. Комплекты открыток "Лекарственные растения". 

3. Лото "Парные картинки". 
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4. Диагостический материал: кроссворды, игра "Кто узнает?", викторина о 

лекарственных растениях. 
 

 

Тема  «Народное искусство» 

1. Предметы декоративно-прикладного искусства. 

2. Образцы продукции керамического цеха. 

3. Комплекты открыток по декоративно-прикладному искусству. 

4. Иллюстрации изделий предметов декоративно-прикладного искусства. 

5. Набор детских книг по декоративно-прикладному искусству. 

6. Ребусы по промыслам. 

7. Диагностический материал: кроссворды, карточки с вопросами, игровые 

задания: "Определи промысел", "Собери изделия данного промысла". 

 

Приложение 2 
 

Методические рекомендации  по проведению экскурсий 
 

Благодаря своей наглядности, доходчивости экскурсия является 

чрезвычайно эффективной формой передачи конкретных знаний 

экскурсантам. Экскурсия   проводится с целью закрепления полученного на 

теоретических занятиях  фактического  материала, его конкретизации и  

углубления. Она способствуют прочному усвоению и запоминанию фактов, 

возникновению ярких зрительных образов исторических событий прошлого, 

оказывает сильное воздействие на формирование мировоззрения. Экскурсия 

помогает учащимся установить связь между содержанием программы и 

окружающей действительностью, т.е. учит школьника видеть историю 

вокруг себя.   

 Экскурсия дает возможность ознакомить учащихся с историко-

краеведческими  объектами в их естественных условиях, показывает  связь 

конкретных исторических событий с памятниками  - свидетелями   этих 

событий,  а  дети при этом становятся как бы их участниками, у  них  

повышается интерес к историческому прошлому своего края.   

Готовясь к проведению экскурсии. Педагогу необходимо учесть 

особенности экскурсии: вводная ли она, урок – экскурсия, обзорная или 

итоговая. Во-первых, на экскурсии педагог не имеем возможности 

полностью раскрыть теоретические положения, проводить соответствующую 

работу с историческими понятиями. В связи с этим теоретические 

рассуждения, пояснения, если они необходимы, даются до или после 

экскурсии. 
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Во-вторых, педагог должен учесть, что глубокая содержательность и 

эмоциональная окраска его рассказа являются основными условиями 

высокой эффективности экскурсии. 

Перед экскурсией учащиеся повторяют (при необходимости) 

соответствующий материал, читают рекомендованную литературу и готовят 

все необходимое для выполнения заданий в ходе экскурсии. 

Проведение экскурсии включает информационную часть и рабочую. 

Информационная часть - это рассказ, объяснение педагога, специалиста – 

экскурсовода. Рабочая часть – исследовательская и регистрационная 

деятельность обучающихся (сбор материала, коллекций, описания, 

зарисовка, фотографирование, измерение и т.д.). 

 Перед экскурсией педагог проводит с учащимися беседу, в ходе 

которой  педагог должен  

1) уточнить: цель и задачи экскурсии,  действия обучающихся: что они 

должны сделать  после просмотра экспозиции или исторического объекта в 

рамках изучаемой темы.  Например, зарисовать, сфотографировать, 

запомнить увиденное и услышанное и ответить на вопросы педагога, 

записать впечатления и т.п.  

2) напомнить детям правила безопасного  поведения  на улицах и дорогах, в 

транспорте, правила культурного поведения в  музеях и выставочных залах. 

 

Во время экскурсий по городу внимание учащихся следует обращать на 

состояние и сохранность исторических памятников, мемориальных досок, 

панно, мемориальных комплексов. 

В ходе экскурсии  производится  заполнение аналитического листа 

экскурсанта. На следующем учебном занятии,  после проведения экскурсии,  

учащиеся делятся  своими впечатлениями; педагог проверяет, как  

учащиеся справились с полученными заданиями, может провести устный или 

письменный  опрос, анкетирование,  беседу  по теме экскурсии. 

После проведения экскурсии необходимо провести устный или 

письменный учет знаний. Устный учет осуществляется методом опроса на 

занятии, индивидуальной беседы с обучающимися, заслушивание сообщений 

и докладов. Письменный учет знаний проводится методом анкетирования 

или написания сочинений. Они: 

а) владеют: 

 простейшими навыками  поисковой и исследовательской работы;  

 методами  этнографического изучения    культуры и быта этносов;    

 простейшими навыками    сравнительного анализа их быта,  семейной и 

общественной жизни   в различные временные  периоды 
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 навыками правильного безопасного поведения на экскурсиях в музеях 

и в автобусных поездках по городу. 

способны устанавливать простейшие причинно-следственные связи между 

различными явлениями, происходящими в жизни  природы и общества.   

д) могут достаточно логично излагать свои мысли при устных ответах, 

выделять главное из прослушанного, обобщать, строить предположения и  

пытаться проводить аналогии. 

 

 


	В целях эффективности организации учебного процесса  педагогом используются:
	 различные методы организации обучения: объяснительно-иллюстративный, наглядный, метод проблемного изложения; дискуссионные, игровые, исследовательские методы;
	 различные по дидактическим целям  типы занятий  позволяющие сделать учебный процесс разнообразным, интересным и занимательным: занятие-беседа, занятие-встреча, занятие-исследование, занятие-мастерская; заключительное занятие – последнее занятие учеб...

