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Пояснительная записка: 

 

Подготовка подрастающих поколений к жизни и труду в поликультурном пространстве - 

одна из важнейших задач современной школы.  Этнокультурное, поликультурное образование  

можно определить, как целенаправленное взаимодействие поколений, направленное на 

межэтническую интеграцию и способствующее уяснению общего и особенного в традициях рядом 

живущих народов, в результате которого происходит формирование поликультурной 

направленности личности.  

Поликультурность  как интегративное качество личности человека культуры представляет 

структурное единство гуманности, гражданственности, кросс-культурной грамотности, культуры 

общения и культурной самоидентификации, проявляется в межкультурном взаимодействии путем 

осознания негативных культурных стереотипов, открывая субъекту возможность диалога и 

самообоснования в условиях множественности культур. 

Социокультурные   изменения  в стране повлияли на систему образования, поставив цель - 

формирование личности учащегося, воспринимающего себя как представителя своей культуры, 

проживающего в конкретной области и, наряду с этим, как гражданина мира, понимающего свою 

роль и способного нести ответственность за процессы, происходящие в своем городе, республике, 

регионе, России и мире в целом.  

При разработке дополнительной общеобразовательной программы  «Поликультурное 

образование в школе»  учитывались следующие документы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

3. Сан -Пин к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

6. Горских О.В. ,Лыжина Н.П. «Стратегия формирования безбарьерной  этнокультурной 

межэтнической образовательной среды в Томской области на 2015-2020 годы» (утверждена 

распоряжением Департамента общего образования Томской области от 01.07.2015г. №495-р) 

Россия, как многонародное,  многоэтническое  и поликультурное государство, всегда 

пыталась найти продуктивные пути мирного взаимодействия различных этнических и других 

социокультурных групп, создать в обществе атмосферу согласия, взаимной дружбы, равенства, 

справедливости, творческого и ненасильственного разрешения проблем и конфликтов. 

В течение последних десятилетий происходит интеграция России  в мировое сообщество.  

Социокультурная ситуация в мире и Российской Федерации характеризуется многообразием 

народов и их культур, которые  вступают все в более тесные связи и взаимодействие. Людям 

настоящего и особенно будущего, придется жить и трудиться в многонациональной и 

поликультурной среде. 

Однако традиционно человек вступает в мир как носитель идеалов, ценностей, верований, 

норм поведения собственного народа, слабо подготовленный к пониманию и уважению 

инокультур. На этой почве произрастают неприятие, вражда, насилие, конфликты, которые не 

только блокируют самореализацию личности, но вызывают состояние нестабильности как в 

масштабах отдельных стран, так и мира в целом. 

В настоящее время в мире наблюдается явление этнического парадокса. С одной стороны, 

растет популярность проблемы общечеловеческих ценностей, планетарного мышления с 

тенденцией к сближению народов. С другой, проявляется углубление кризиса межнациональных 



отношений, связанного с распадом федеративных государств, противодействием этнических 

групп, потерей национальных языков, снижением статуса малых народов. 

 Идеи интернационализации, модернизации, глобализации материальных и духовных 

ценностей приводят к ассимиляции народов, унификации их образа жизни, стиранию различий в 

культурных и поведенческих стереотипах. Однако  исторический аргумент Н.А.Бердяева не теряет 

актуальности: «Человек входит в человечество через национальную индивидуальность, как 

национальный, а не отвлеченный человек, а именно как русский, француз, немец или англичанин». 

В этой связи проявляется проблема глобального образования, которое приобретает особую 

значимость, поскольку межнациональные отношения являются одним из решающих факторов, 

определяющих условия существования человека. 

Этнокультурное воспитание обладает огромным педагогическим потенциалом в 

формировании у обучающихся этнической идентичности, толерантности, культуры 

межнационального общения, в профилактике межнациональных конфликтов. Такое образование 

формирует у учащихся понимание духовных ценностей других народов, обеспечивает, с одной 

стороны, взаимодействие между людьми с разными культурными традициями, , с другой – 

сохранение культурной идентичности собственного народа  Поликультурная педагогика 

перспективна для гражданского воспитания в сложных условиях многонационального 

государства. 

Новизна  программы  основана на комплексном подходе к подготовке активного  гражданина 

«новой формации», умеющего жить в современных социально-экономических условиях, в 

тревожном и этнически поляризованном мире. 

В  рамках решения проблем глобального образования и задач государственной национальной 

политики Российской Федерации актуальность программы проявляется в создании обязательных 

условий для формирования личности человека с чувством толерантности, бережного и 

уважительного отношения к языку и культуре других народов. Этнокультурное и поликультурное 

образование дает возможность ребенку позитивно относиться к природе, родине, семье, развивает 

такие духовные ценности, как бережное отношение к родной земле, трудолюбие, уважение к 

старшим, милосердие и гостеприимство, чувство долга, память о предках. 

Данная общеобразовательная программа педагогически целесообразна, т.к. при ее 

реализации формируемая поликультурная компетенция обучающихся способствует становлению 

исторического и гражданского сознания, воспитанию патриотизма, толерантного отношения к 

людям, привитию навыков профессиональной деятельности: исследовательской, поисковой, 

литературоведческой, музееведческой. 

Этнокультурное образование базируется на фундаментальных основах народной педагогики, 

теории этноса, этнопсихологии, философии, культурологии, социально-культурной деятельности 

и других пограничных отраслей научного знания. Содержащийся в нём региональный 

этнокультурный образовательный компонент должен рассматриваться как необходимый 

структурный элемент социально-культурной сферы. 

В этой связи целесообразность программы проявляется в использовании межпредметных 

связей и многодисциплинарного подхода. Данный подход обеспечивает формирование 

этнокультурного знания через совокупность знаний из различных предметных областей. 

Этнокультурное и поликультурное образование многодисциплинарно. При его реализации 

изучается широкий спектр дисциплин гуманитарного, эстетического, естественно-научного и 

общественно-научного цикла. 

При реализации программы в процессе связи с разными учебными предметами: 

обществознанием, географией,экологией, историей, литературой, искусством, краеведением 

осуществляется формирование познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД. 

 

  



Цель программы. 

Формирование поликультурной компетенции обучающихся 

 

Задачи. 
Личностные: 

 создать условия для формирования социокультурной идентификации личности 

обучающихся; 

 сформировать положительное отношение к диверсифицированному культурному 

окружению. 

 

Метапредметные: 

 создать условия для  взаимодействия с социумом в рамках партнерства с национальными 

культурными центрами, автономиями, Центрами этнокультурного образования г.Томска, 

этнографическими, краеведческими музеями; 

 развивать мотивацию к просветительской деятельности; 

 развивать навыки социального общения. 

 

Образовательные (предметные): 

 освоить систему понятий и представлений о поликультурной среде; 

 развивать познавательный интерес к истории и культуре малой и большой Родины, 

желание знать, понимать, сохранять, становиться носителями семейной, родной 

этнической, региональной и мировой культуры. 

 

Организационно-педагогические основы обучения. 

Формирование поликультурной компетенции обучающихся предполагает приобретение  

знаний о социокультурных особенностях стран, этнических групп, культурно-исторических 

общностей: культурологических знаний, обусловливающих разнообразие методов, используемых 

для изучения различных аспектов феномена культуры. 

Формирование поликультурной компетенции обучающихся осуществляется на основании 

следующих подходов: 

 

- компаративный сравнительный культурологический подход.  

В рамках данного подхода педагогом создаются условия для усвоения знаний о различных 

культурах при соотнесении общего и особенного в традициях, образе жизни, менталитете народов 

и обращается внимание на воспитание  толерантности, эмпатии по отношению к носителям 

инокультурных ценностей. В связи с этим возникает необходимость совмещения двух 

противоположных тенденций. С одной стороны, важно сохранить своеобразие этнокультур, с 

другой — взаимоувязать их с процессами глобализации, интеграции, интенсификации 

межкультурного взаимодействия. 

 

- аксиологический подход. 

В рамках аксиологического подхода сущность поликультурного образования состоит в 

предъявлении обучающимся различных систем ценностей, в результате чего у них происходит 

становление связной системы личностных смыслов. Этот подход подчеркивает то, что не все 

явления социальной жизни являются частью культуры. 

Ценности существуют лишь по отношению к человеку. Поэтому в данном подходе 

изучаемая система ценностей соотносится с человеком, его потребностями и интересами. 

Конкретизируя понятие «этнокультурное воспитание», учёные рассматривают его как 

деятельность, направленную на повышение этнической осведомленности, формирование основ 

национального самосознания и положительной этнической идентичности через усвоение 

ценностных ориентаций своего народа, проявляющихся в нравственно-этических нормах, образе 

жизни, одежде, жилище, кухне, социально-бытовых установках, этикете, религии, языке, 

фольклоре и психологическом складе. Данная деятельность обеспечивает  успешное вхождение 

ребенка в контекст мировой культуры. 



 Многообразные этнокультурные традиции народов России являются сокровищницей 

актуальных для современного общества духовно-нравственных ценностей и идеалов. Среди 

главных ценностей русской традиционной культуры, сближающих ее с культурами других 

народов нашей страны, выделены следующие: 

 Ценностное отношение к матери как одной из главных святынь и материнству как единству 

природного (биологического) и духовно-нравственного начал. 

 Ценность семьи и традиционных семейных отношений, построенных на уважении к 

родителям, взаимопомощи и сопереживании. 

 Ценность родной земли, Родины. 

 Ценность трудолюбия и труда на родной земле. 

 Ценность здорового образа жизни и одухотворенной красоты человека. 

 На этой основе одной из важнейших функций традиционной народной культуры следует 

признать аксиологическую функцию. 

 

- биосферный подход. 

Данный подход отличается глобальным пониманием проблем культуры. Он понимает нашу 

планету как единую всеохватывающую систему, неотъемлемой частью которой являются человек 

и человеческое общество. При таком подходе культура трактуется как закономерный результат 

развития природы, появляется возможность анализа культуры с точки зрения той роли, которую 

она играет на нашей планете и во вселенной. 

Об экологической миссии человечества говорил Д.С. Лихачев: «Мир создан как целое с 

многообразными внутренними связями, которые нельзя нарушать. Все биологические, 

физические, космологические связи, весь план мира существуют для того, чтобы мир мог 

существовать в своих связях, сохраняя в себе существование человека. Культурная экология – это 

и произведения архитектуры, различных искусств, литературы в том числе, это и язык, это и все 

культурное наследие человечества. Выбросите что-либо из сферы экологии культуры – и человек 

лишится части своего «дома». Поэтому заботы экологов должны распространяться не только на 

условия, в которых живет человек в природе, но и на условия, в которых человек существует в 

создаваемой им культуре... соприкасаются между собой и экология природы и экология культуры, 

ибо человек не противостоит природе, а составляет собой часть природы. Поэтому экология 

культуры вместе с экологией природы составляют собой единое целое, лишь условно различаемое 

в целях удобства изучения».  

В рамках биосферного подхода поликультурное образование обучающихся определяется 

отношением  к общечеловеческим ценностям «Земля» и «Мир». Данный подход способствует 

формированию мировоззрения обучающихся и укреплению позиций: 

 «Земля - общий дом человечества, вступающего в новую цивилизацию 21 века», 

 «Я-  землянин, хранитель, защитник земли людей, моих родных и живой природы»;  

 «Мир - покой и согласие между людьми, народами, государствами, главное условие 

существования Земли и человечества»;  

 «Я - миролюбивый человек, стремящийся к покою и согласию между людьми, народами и 

государствами».   

   

- межпредметный, многодисциплинарный подход. 

Поликультурное образование многодисциплинарно. В связи с данным принципом 

учредители теории мультикультурного образования Соня Нието (США), профессор Ле Тхан Тхои 

(Франция) убеждены в том, что поликультурализм должен пронизывать все предметы учебной 

программы. 

В данной дополнительной общеобразовательной программе углубляются знания учебных 

дисциплин с акцентом на этнокультурную, поликультурную составляющую материала 

предметных знаний. 

Так, область ««Обществознания» позволяет обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ. В этой связи 



необходимо использовать материал по « Основам безопасности жизнедеятельности», 

формирующий знания по противодействию терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Область «Географии» и «Экологии», насыщенная этнографическими и социально-

экономическими аспектами, развивающая представления о взаимосвязи естественнонаучных и 

общественно-научных дисциплин, формирует у обучающихся знания о единстве человека и 

природы, о взаимосвязи природы и общества в целом. 

Обращение к материалам предметов «Биология», «Химия» способствует формированию 

представлений обучающихся о народной медицине. 

Представляя исторические знания как область изучения «Истории народов России» педагог  

формирует у обучающихся целостную картину российской и мировой истории, учитывающей 

вклад каждого народа России , его достижений культуры в общую  историю страны и мировую 

историю. В аспекте изучения истории России как крупнейшей многонациональной и 

поликонфессиональной страны в мире акцент делается на взаимодействии культур и религий, 

укреплении экономических, социальных, политических и других связей между народами. Данный 

аспект имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия 

мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира. 

Включённая в программу дисциплина «История культуры» увеличивает количество 

учебного времени, отведённого на освоение знаний по культуре в школьном курсе 

«Отечественной истории». 

Изучение «Истории культуры» (социокультурного материала, истории повседневности, 

традиций народов России,  назначения и художественных достоинств памятников истории и 

культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников)способствует 

формированию культуроведческой компетенции школьников, обеспечивающей восприятие 

родной российской культуры в контексте мировой. 

Литература воспитывает культуру понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развивает способность 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции. Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции 

и национально-культурной идентичности ,формированию осознанного отнесения себя к родной 

культуре. 

Изучение сферы «Искусства» развивает культуроведческую компетенцию обучающихся в 

области освоения культурного наследия, формирует целостные представления об исторических 

традициях и ценностях русской, национальной и мировой художественной культуры. 

Включение в программу дополнительного материала по изучению «Русского языка» 

направлено на организацию работы по социокультурной адаптации школьников- мигрантов, 

мероприятий в области популяризации русского языка как фактора сохранения национального 

единства. Формирование культуроведческой компетенции обучающихся предполагает осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. Данный раздел программы формирует 

представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Изучение в области «Краеведения», являющимся важнейшим слагаемым предметов 

общественно-научного и естественнонаучного циклов, сочетает историю Российского государства 

и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, 

села). Владение краеведческими знаниями будет способствовать осознанию школьниками своей 

социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, 

города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи. 
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Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты: 

 сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, нормам морали, нравственным, духовным 

идеалам и ценностям народов России, народов мира; 

 развитость эстетического сознания, наличие собственных эстетических предпочтений, 

представлений об эстетических ценностях и способности понимать произведения искусства, 

отражающие разные этнокультурные традиции. 

 

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД: 

 сформированность навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 

активизацию приобщения обучающихся к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; 

 сформированность умений в исследовании, поиске и отборе необходимой информации, её 

структурировании; моделировании изучаемого содержания, применении логических действий 

(объединения предметов и явлений по определённым признакам, классифицирования и 

обобщения фактов, явлений)  в области составления «социокультурного портрета» страны, 

историко-культурной общности, этнической группы; 

 умение применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Регулятивные УУД:  

 сформированность умений в организации регулятивной деятельности (целеполагания, 

планирования, прогнозирования, выбора средств достижения цели ,  корректирования, 

оценивания), необходимых для осуществления проектной, поисково-исследовательской, 

творческой ,просветительской, социально-культурной деятельности обучающихся , 

направленной на воспроизведение «социокультурного портрета» страны, историко-

культурной общности, этнической группы 

Коммуникативные УУД: 

 умение вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания, умение 

осуществлять межличностное и межкультурное общение в рамках взаимодействия с 

представителями национальных культурных центров, автономий, Центров этнокультурного 

образования; 

 умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе. 

 

Предметные результаты: 

 способность воспринимать национальную литературу как одну из основных культурных 

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 сформированность культурной самоидентификации как осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 умение объяснять назначение и художественные достоинства памятников материальной и 

художественной культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

 умение объяснять причины и следствия исторических событий и процессов во 

взаимодействии между народами;  

 умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях; устанавливать черты сходства и различия особенностей 

природы и населения, материальной и духовной культуры регионов, стран; адаптации 

человека к разным природным условиям. 

 



Система отслеживания, оценивания, фиксации результатов обучения: 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие 

этапы контроля: 

 начальный контроль (сентябрь); 

 текущий контроль (в течение всего учебного года); 

 промежуточный контроль (январь); 

 итоговый контроль (май). 

 

Средства оценивания результатов: 

 прямое и косвенное наблюдение, тестирование; 

 коучинг, беседы, анкетирование, интервью, естественный педагогический эксперимент; 

 консалтинг, анализ проектов;  

 анализ, синтез, обобщение; 

 математические и статистические методы обработки эмпирических данных; 

 авторские диагностические методики. 

 

Формы проведения аттестационных мероприятий: 

 

 творческий отчёт в рамках Открытых образовательных событий региональной сети Центров 

этнокультурного образования  

1. Конкурс чтецов «С любовью о Родине». 

2. Фестиваль «Славно жить на белом свете, где кругом друзья твои». 

3. Фестиваль «Земля - наш общий дом». 

 

 декада толерантности «Международный День толерантности» 

1. Встречи с интересными людьми разных национальностей. 

2. Представление просветительских работ обучающихся «По маршруту моей экскурсии», 

транслирующих ценности народной культуры в социокультурное пространство. 

 

 представление  работ в рамках традиционной конференции «Ломоносовские чтения» 

1. Защита учебно-исследовательских проектов «Социокультурный портрет страны 

(исторической общности, этнической группы)», интегрирующих учебный предметный 

материал и знания о ценностях национальной культуры. 

2. Защита поисково-исследовательских, краеведческих проектов «Малые народности нашей 

страны», представляющих этнонациональные процессы исторического развития этноса в 

определённой местности. 

  

 проведение Дней культуры народов, проживающих на территории Томской области в рамках 

школьной предметной недели «Русского языка. Литературы»; 

 

 презентация этнокультурных проектов, посвященных юбилейным датам в истории Отечества в 

рамках школьной предметной недели «Истории», недели предметов естественно-научного 

цикла; 

 

 совместные образовательные события с партнёрскими организациями (национальными 

автономиями, центрами, диаспорами); 

 

 совместные мероприятия с родительским активом; 

 

 представление творческих, поисково-исследовательских работ на областной этап 

Международного конкурса «Память о Холокосте - путь к толерантности» 

 



 

Критерии оценки планируемых результатов. 

  

Для младших школьников как будущих субъектов инициативной этнокультурной 

деятельности в своем регионе определены критерии: 

 имеет первоначальное представление об этнокультурном многообразии России и о нескольких 

наиболее многочисленных народах, проживающих в регионе;  

 имеет первоначальное общее представление о многообразии народов России и региона, в 

котором он проживает; 

 имеет общее представление о старинных народных праздниках, играх, народных сказках, 

песнях, танцах, народных музыкальных инструментах русского и любого другого народа, 

проживающих в регионе; 

 имеет первоначальные представления о сохранившихся в его семье и ближайшей социуме 

народных традициях и о формах их бытования;  

 имеет первоначальный опыт взаимодействия со сверстниками, родителями и педагогами при 

разработке и защите этнокультурных проектов;  

 проявляет инициативу в применении этнокультурных знаний. 

 

Для школьников среднего и старшего возраста - субъектов инициативной этнокультурной 

деятельности определены следующие критерии:  

 имеет четкие представления об этническом составе населения Российской Федерации и 

региона, а также о его основных языковых и конфессиональных группах;  

 интересуется историей и культурой народов своего региона;  

 знает основные календарные народные праздники, традиционной игры, народные сказки, 

песни, танцы, народные музыкальные инструменты русского и любого другого народа, 

проживающего в регионе; 

 имеет представления о том, какие народные традиции сохранились в регионе, в котором они 

живут, о формах бытования этих традиций в современной социокультурной среде и о 

носителях этих традиций (народных мастерах, сказителях, народных певцах ); 

 знаком с доступными источниками и каналами информации о традиционной народной 

культуре своего народа и других народов России;  

 осознает духовно-нравственную ценность культурного наследия народов России для нашей 

страны, своего региона и для собственного воспитания и развития;  

 имеет первоначальный опыт самостоятельной разработки и защиты индивидуальных и 

коллективных этнокультурных проектов и программ по изучению культурного наследия 

народов России и жителей региона; 

 подготовлен к участию в реализации этнокультурных проектов. 

 

 

 

  



Учебно-тематический  план 

№ Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Самостоятельная работа 

2. Раздел I. «Социальная сфера» 

2.1 Общественные ценности. 4 1 3 
Составление опросников, 

анкет 

2.2. Этнос и нация. 4 1 3 
Составление вопросов 

интервьюирования 

2.3. 
Семейные ценности и 

традиции. 
4 1 3 Фотоотчёт, видеоролик 

3. Раздел II. «Чрезвычайные опасности в обществе и государстве 

3.1 .Экстремизм и терроризм. 4 1 3 «Круглый стол» 

4. 
Раздел III. Природно-климатические условия как фактор формирования 

культурно-исторической общности». 

4.1. 
Календарь и народные 

праздники. 
4 1 3 Творческая работа 

4.2 Население России. 4 1 3 «Круиз» 

4.3 
Типы населенных 

пунктов. 
4 1 3 Зачёт 

5. Раздел IV. «Природа и человек: у истоков культуры» 

5.1. Происхождение человека. 4 1 3 Составление лекции 

5.2 
Взаимосвязь человека и 

природы 
4 1 3 Проектная работа 

6. Раздел V. «Исторические достижения многонационального российского народа» 

6.1. 
Присоединение народов к 

России. 
4 1 3 Презентация 

6.2 
Этнокультурный облик 

империи. 
4 1 3 Интеллектуальная игра 

7 Раздел VI. «Мой народ - часть мировой цивилизации. 

7.1. Малая Родина 8 2 8 Поисковая работа 

 

7.2. 

 

Связи родного края с 

Россией. 10 2 8 

Исследовательская работа 

«Социокультурный 

портрет этноса» 

8. Раздел VII. «История культуры: этническая культура» 

8.1. 
Традиционная народная 

(этническая) культура. 
4 1 3 

Разработка маршрута 

экскурсии 

8.2. 
Духовно-нравственные 

ценности этноса 
10 2 8 Просветительская работа 

8.3. 

Ценности национальной 

культуры 

 

10 2 8 

Исследовательская работа 

«Социокультурный 

портрет страны» 



9. Раздел VIII. «Родной язык. Родная литература» 

9.1 
Устное народное 

творчество. 
4 1 3 Игровая программа 

9.2 
Литература народов 

России. 
15 3 12 Семинар 

9.3 

Взаимосвязь языка и 

культуры. 

 

9 2 7 Лабораторное занятие 

10. Раздел IX. «Искусство» 

10.1. Целостность искусства 4 1 3 Эвристическая беседа 

10.2 Музыкальное искусство 8 2 6 Гостиная 

10.3 
Декоративно-прикладное 

творчество 
8 2 6 Выставка 

10.4 Русская изба 8 2 6 Представление 

10.5 
Древние образы в 

народных игрушках 
8 2 6 Творческая мастерская 

 Итого: 144 32 112  

 

 

Содержание программы. 

 

Раздел I. «Социальная сфера»  
 

Тема 1.1. Общественные ценности. 

 

Теория: Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Гражданственность и 

патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы.  

 

Тема 1.2. Этнос и нация.  

 

Теория: Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 

государство. Этнос и нация. Социальная политика Российского государства. Социальная сфера 

жизни общества Социальная структура общества. Социальные общности и группы.  

 

Тема 1.3. Семейные ценности и традиции. 

 

Теория: Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. 

Основные роли членов семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения.  

 

Раздел II. «Чрезвычайные опасности в обществе и государстве»  
 

Тема 2.1. Экстремизм и терроризм. 

 

Теория: Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации . Основные 

причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом 

сообществе. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. 

Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 

 



Раздел III. « Природно-климатические условия как фактор формирования культурно-

исторической общности». 

 

Тема 3.1. Календарь и народные праздники. 

 

Теория: Календарь – как система измерения промежутков времени. Периодичность явлений 

природы: смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Взаимосвязь календаря с 

народными праздниками. Влияние природно-климатических условий на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. 

 

Тема 3.2. Население России. 

 

Теория: Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Показатели 

естественного и миграционного прироста / убыли. Миграции населения в России. Особенности 

географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического 

состава населения России. Религии народов России. Географические особенности размещения 

населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация.  

 

Тема 3.3. Типы населенных пунктов. 

 

Теория: Города России, их классификация. Районы России: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения. Географический 

фактор в расселении. Народные промыслы. 

 

Раздел IV. «Природа и человек: у истоков культуры» 

 

Тема 4.1. Происхождение человека. 

 

Наши древние корни. Наша планета до появления человека. Небесные тела. Наши древние предки 

– «дети природы». Расы человечества. Огонь, очаг, жилище. Человек разумный. Происхождение 

языка. Как человек получает информацию об окружающем мире.  

 

Тема 4.2. Взаимосвязь человека и природы. 

 

Теория: Познание человеком природы и самого себя. Взаимосвязь человека и природы в религиях 

разных народов. Единство человека и природы в представлениях древних людей. Растения и 

животные – покровители рода. Природа и человек в верованиях древних славян. Языческая 

символика. Человек и его отношение к природе в различных религиях народов мира. 

 

Раздел V. «Исторические достижения многонационального российского народа» 

 

Тема5.1. Присоединение народов к России.  

 

Теория: Положительное значение пребывания народов в составе Российского государства. 

Безопасность от внешних врагов. Прекращение внутренних смут и междоусобиц. Культурное и 

экономическое развитие. Освоение пространств Евразии. Формирование российского общества на 

многонациональной и поликонфессиональной основе: преобладание отношений взаимовыручки, 

согласия и веротерпимости. Создание науки и культуры мирового значения. Традиции трудовой и 

предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства. 

 

Тема 5.2. Этнокультурный облик империи.  

 

Теория: Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 



Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между 

учетом своеобразия и стремлением к унификации. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов 

 

Раздел VI. «Мой народ - часть мировой цивилизации. 

 

Тема 6.1. Малая Родина 

 

Теория: История родного края. Взаимодействие и взаимообогащение разных культур, их тесная 

связь друг с другом. Школьные краеведческие музеи - средство связи школы с жизнью. 

Общественно-полезная деятельность, связанная со сбором исторического материала по 

краеведению. 

 

Тема 6.2. Связи родного края с Россией. 

  

Теория: Неразрывная связь, единство истории каждого города, села с историей страны. 

Сопричастность каждой семьи с историей страны. Достойные наследники лучших традиций 

родного края. 

 

Раздел VII. «История культуры: этническая культура» 

 

Тема 7.1. Традиционная народная (этническая) культура. 

 

Теория: Совокупность материальных и духовных ценностей, созданных народом (этносом). 

Передаваемые от поколения к поколению празднично-обрядовые, семейно-бытовые и 

этнопедагогические традиции этноса. Народная художественная культура: художественные 

ценности , формы их бытования в этнических общностях. Менталитет, этнические стереотипы 

поведения в природной среде и в социуме. 

 

Тема 7.2. Духовно-нравственные ценности этноса  

 

Теория: Устное народное творчество. Народная музыка, танцы, декоративно-прикладное 

творчество, фольклорный театр. Традиционные народные праздники, обряды. Художественное 

творчество как воплощение духовно-нравственных ценностей этноса, его самосознания, 

характера, стереотипов поведения. 

 

Тема 7.3. Ценности национальной культуры  

 

Теория: Передача идеалов от поколения к поколению средствами этнопедагогики. Национальный 

костюм. Национальная кухня. Народное жилище. Народные ремёсла . 

 

Раздел VIII. «Родной язык. Родная литература» 

 

Тема 8.1. Устное народное творчество. 

  

Теория: Жанры фольклора. Миф и фольклор. Малые жанры фольклора. Пословица как 

воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. Афористичность 

и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, 

вид словесной игры. Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной 

мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о 

животных). 

 



Тема 8.2. Литература народов России. 

 

Теория: Творчество Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая, Джемалдина Яндиева, Билала Лайпанова, 

Аветика Исаакяна, Абдуллы Арипова и других национальных поэтов, писателей. 

 

Тема 8.3. Взаимосвязь языка и культуры. 

 

Теория: Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 

России. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным 

компонентом в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей; афоризмы 

и крылатые слова. 

 

Раздел IX. «Искусство» 

 

Тема 9.1. Целостность искусства 

 

Теория: Изобразительное искусство - духовная сфера, концентрирующая  эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт. Искусство как целостность, состоящая из 

народного искусства и профессионально-художественного, находящихся в постоянном 

взаимодействии. Виды визуально-пространственных искусств. 

 

Тема 9.2. Музыкальное искусство. 

 

Теория: Музыкальный фольклор - уникальная самобытная культура наших предков. Фольклор как 

народный музыкально-поэтический язык. Образно-смысловой строй фольклора; органичность 

звуковой палитры народных мелодий.  

 

Тема 9.3. Декоративно-прикладное творчество. 

 

Теория: Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние 

образы в народном творчестве.  

 

Тема 9.4. Русская изба. 

 

Теория: Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада 

крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. 

Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия 

народного праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей русского 

орнамента и орнаментов других народов России. 

 

Тема 9.5. Древние образы в народных игрушках 

  

Теория: Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка. Композиционное, стилевое и цветовое 

единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 

Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). 

Связь времен в народном искусстве 
 

  



Методическое обеспечение программы: 

 

 методы обучения, организации образовательного процесса в рамках занятия: 
словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, исследовательский, проблемный; игровой, дискуссионный, 

проектный; 

 

 методы воспитания на занятии: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация; 

 

 формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая; выбор формы обосновывается профилем деятельности на занятии и 

категорией обучающихся; 

 

 педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения,  технология 

дифференцированного обучения, технология развивающего обучения, технология 

проблемного обучения, технология исследовательской деятельности, технология проектной 

деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, технология педагогической 

мастерской, технология решения изобретательских задач, технология – дебаты; 

 

 дидактический материал : таблицы, плакаты, картины, фотографии, дидактические 

карточки, памятки, научная и специальная литература, раздаточный материал,  

видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные программные 

средства; 

 

 материально-техническое обеспечение: музыкальные инструменты, декорации, костюмы, 

микрофоны, компьютер, телевизор; 

 

 информационное обеспечение: аудио-, видео-, фото-, интернет источники;  

  



Кадровое обеспечение программы: 

 

Педагоги и консультанты ЦЭО: 

 

Галочкина Е.О., зам. директора по ВР 

 

Згоба Е.В., зам директора по УВР 

 

Котлярова В.Ф., зам.директора по научно-методическому сопровождению программы 

 

Хабибулина Т.А., учитель английского языка 

 

Кведер А.Ю., учитель русского языка, литературы 

 

Евтихова М.А., учитель русского языка, литературы 

 

Буханова Е.А., учитель истории, обществознания 

 

Казанцева О.В., учитель начальных классов 

 

Кутепова Н.Ю., учитель начальных классов 

 

Васильева В.В., учитель физики  

 

Васильева Т.В., учитель химии, биологии 

 

Шевченко Л.Г., учитель музыки 

 

Богуцкая И.А., педагог дополнительного образования 

 

Ладыгина Н.Н.., социальный педагог 

 

 

 

 

  



 

Исполнители Функциональные обязанности 

Галочкина Е.О. Внедрение, курирование реализации проекта 

Кнюк Е.В. 

Згоба Е.В. 

Новомлинова И.П. 

Организационная помощь в реализации проекта 

Котлярова В.Ф. Научно-методическое сопровождение проекта 

Мельникова Н.А. 
Внедрение опыта работы в практику, организация 

образовательных событий, составление отчётов 

 

Область-филология: 

Згоба Е.В. 

Хабибулина Т.А. 

Кведер А.Ю. 

 

 

Общественно-научные предметы: 

Макарова Л.В. 

Буханова Е.А. 

 

Естественно- научные предметы: 

Васильева В.В. 

Мелентьева А.В. 

Васильева Т.В. 

 

Область-искусство: 

Шевченко Л.Г. 

Ладыгина Н.Н. 

Богуцкая И.А. 

 

Область-технология: 

Сафронова Н.В. 

 

Область- предметы начальной школы 

Казанцева О.В. 

Петрова О.И. 

Кутепова Н.Ю. 

Проведение уроков этнокультурного и 

поликультурного содержания, внеклассных 

мероприятий, мастер-классов, семинаров 

Смирнова А.О. 

 
Проведение анкетирования, мониторинга 

Прокопьева Л.Б. 

Методическое сопровождение образовательного 

процесса, разработка уроков поликультурного 

содержания 



Хабибулина Т.А. 

Макарова Л.В. 

Мелентьева А.В. 

Ладыгина Н.Н. 

Сафронова Н.В. 

Казанцева О.В. 

Оформление уроков, сбор материалов для 

публикаций, составление отчётов 

Галата Т.А. Работа с сайтом 

Богуцкая И.А. 

Помощь в музыкальном оформлении уроков, 

организация и оформление творческих 

мастерских для учителей города 

Богуцкая И.А. 

Мельникова Н.А. 

Бокатина В.О. 

Эстетическое сопровождение проекта, 

проведение внеклассных мероприятий, 

разработка сценариев музыкального 

сопровождения 

Ладыгина Н.Н. 

Творческое оформление уроков поликультурного 

содержания, помощь в изготовлении 

раздаточного материала 

Шевченко Л.Г. 
Музыкальное сопровождение внеклассных 

мероприятий 

 

Мишина И.А. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

проекта 

 

 

 




	5f716753bb58941f70a68cfdbe15b4affcd38f4de0e66c655dfd67f1d674bd24.pdf
	5f716753bb58941f70a68cfdbe15b4affcd38f4de0e66c655dfd67f1d674bd24.pdf
	0388ce88c27eff6f0d7b13803207d53f7b1c7f11a06b0ed99d4b1037a85181d1.pdf
	5f716753bb58941f70a68cfdbe15b4affcd38f4de0e66c655dfd67f1d674bd24.pdf
	Тема 4.1. Происхождение человека.

	0388ce88c27eff6f0d7b13803207d53f7b1c7f11a06b0ed99d4b1037a85181d1.pdf

