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Рабочая программа внеурочного занятия «Этнолог» является частью ООП 

ООО и состоит из следующих разделов:  

1) Планируемые результаты освоения внеурочного занятия «Этнолог»;  

2) Содержание внеурочного занятия «Этнолог»;  

3) Тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

Планируемые результаты. 

Личностными результатами учащихся, формируемыми при внеурочной 

деятельности «Этнолог», являются формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения: 

осознание целостности природы; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни народов, толерантность; 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Метапредметными результатами изучения при внеурочной деятельности 

«Этнолог» является формирование универсальных учебных действий: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; выдвигать 

версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; составлять 

(индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

- диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

– формирование и развитие посредством краеведческого знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 



– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 

- критерии для указанных логических операций; строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты: 

- описывать и объяснять существенные признаки этногеографических объектов 

и явлений своей местности; 

∙- уметь составлять план местности. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

 

Введение: структура курса, его содержание, формы и виды самостоятельных и 

творческих работ. 

Раздел I. Истоки традиции: Что такое традиция. Этнография, этнографические 

экспедиции. Истоки многонациональности России. 

Раздел II. Народы центральной России: Татары, Чуваши, Удмурты, Марийцы, 

Башкиры, Коми. Традиции дома. Традиции семьи. Семейные 

отношения. Семейные праздники. Русские. Праздники светские и духовные. 

Народная одежда. Народные игры.  Украинцы, Белорусы. Праздники светские и 

духовные. Народная одежда. Народные игры. 

Раздел III. Народы Западной Сибири: Селькупы, Ханты, Чулымцы, Мансы, 

Сибирские татары, Алтайцы, Телеуты, Шорцы, Карелы, Саамы, Ненцы. 

Народные промыслы и ремёсла. Народное отношение к природе. Народные 

приметы. 

Раздел IV. Народы Восточной Сибири: Хакасы, Тувинцы, Буряты, Кеты, 

Якуты, Долганы. Праздники светские и духовные. Народная одежда. Народные 

игры. 

Раздел V. Народы Дальнего Востока: Чукчи, Коряки, Ительмены, Нанайцы, 

Эскимосы, Орочи. Жизнь по народному календарю. Народные промыслы и 

ремёсла. 

Раздел VI. Народы Северного Кавказа: Адыгейцы, Черкесы, Балкарцы, 

Осетины, Аварцы, Чеченцы. Праздники светские и духовные. Народная одежда. 

Народные игры. 

 

 

 

 



№ п/п Раздел программы Количество часов 

  

1 Введение 3 

2 Раздел I. Истоки традиции 4 

3 Раздел II. Народы центральной России 8 

4 Раздел III. Народы Западной Сибири 4 

5 Раздел IV. Народы Восточной Сибири 7 

6 Раздел V. Народы Дальнего Востока 4 

7 Раздел VI. Народы Северного Кавказа 3 

 ИТОГО 33 

 

 

 

 

№ Тема внеурочного занятия Кол-во 

часов 

 Введение  3 

1 структура курса, его содержание. 1 

2-3 Понятийный аппарат и методы исследования в этнологии 2 

 Раздел I. Истоки традиции  4 

4-5 Что такое традиция. Этнография, этнографические экспедиции. 2 

6-7 Истоки многонациональности России 2 

 Раздел II. Народы центральной России  8 

8-9 Татары, Чуваши, Удмурты. Традиции дома. Традиции семьи. 2 

10-

11 

Марийцы, Башкиры, Коми. Семейные праздники. 2 

12-

13 

Русские. Праздники светские и духовные. Народная одежда. 

Народные игры.   

2 

14-

15 

Украинцы, Белорусы. Праздники светские и духовные. 

Народная одежда. Народные игры.  

2 

 Раздел III. Народы Западной Сибири  4 

16-

17 

Селькупы, Ханты, Чулымцы. Народные промыслы и ремёсла.) 2 

18-

19 

Сибирские татары, Алтайцы, Телеуты. Народные приметы и 

отношение к природе. 

2 

 Раздел IV. Народы Восточной Сибири 7 

20-

21 

Тувинцы, Буряты. Праздники светские и духовные. Народная 

одежда. Народные игры. 

2 

22-

23 

Кеты, Якуты, Долганы. Праздники светские и духовные. 

Народная одежда. Народные игры. 

2 

24-

26 

Хакасы. Праздники светские и духовные. Народная одежда. 

Народные игры. 

3 

 Раздел V. Народы Дальнего Востока 4 

27-

28 

Чукчи, Коряки. Жизнь по народному календарю. Народные 

промыслы и ремёсла. 

2 



29-

30 

Нанайцы, Эскимосы. Жизнь по народному календарю. 

Народные промыслы и ремёсла. 

2 

 Раздел VI. Народы Северного Кавказа 3 

31-

32 

Адыгейцы, Черкесы, Балкарцы. Праздники светские и 

духовные. 

2 

33 Осетины, Аварцы, Чеченцы. Народная одежда. Народные игры. 1 

Итог  33 

 


