
Аннотация по курсу «Культура народов  Поволжья» 

 

Курс рассчитан на 34 часа и предназначен для учащихся 5 классов. 

Необходимость введения курса «Культура народов Поволжья»  продиктована 

следующими факторами. В нашей области живут представители разных 

национальностей. Эти народы издавна проживают рядом друг с другом, их 

культуры взаимодействуют, сохраняя при этом неповторимый национальный 

колорит. Данный курс будет включать в себя фольклорные и литературные 

произведения разных народов Поволжья, а также этнографические сведения 

о национальных костюмах, особенностях жилища, некоторых интересных 

обычаях. Главная же его цель - показать, что при всех национальных 

различиях, идеалы и жизненные ценности у разных народов очень сходны, 

что запечатлено в их творчестве. Таким образом, необходимо подвести детей 

к пониманию, что есть вечные, незыблемые человеческие ценности, и 

именно они должны быть определяющими в отношениях между людьми.  

Целью курса «Культура народов Поволжья» является формирование у 

детей представления о богатой  народной культуре данного региона, 

знакомство с этнографией и фольклором народов, населяющих Саратовскую 

область. Этот курс призван сформировать одну из ключевых компетенций – 

толерантность, которая означает уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культур нашего края, наших форм 

самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. 

Задачи: познакомить учащихся с элементами проектной методики, 

создать условия для проведения первых исследований: научить отбирать 

материал, классифицировать, делать выводы, оформлять наблюдения с 

использованием информационных технологий. 

На уроках данного курса целесообразно использовать следующие 

формы, методы и приемы обучения: 

- экскурсии в этнографические и краеведческие музеи; 

- прослушивание аудио и видео записей выступлений фольклорных 

ансамблей; 

-  работу с краеведческой литературой; 

- выразительное чтение и инсценирование сказок; 

- викторины и конкурсы на знание пословиц, поговорок, разгадывание 

загадок; 

- творческие задания (создание национальных орнаментов и 

объяснение их символики, 

сообщения об интересных традициях разных народов: кухне, 

праздниках, обрядах, поверьях и т. д.) 

- элементы проектной методики (оформление своих наблюдений в виде 

буклетов, альбомов, презентаций (если возможно). 

В результате изучения данного курса учащиеся должны приобрести 

умения собирать информацию по заданной теме, оформлять свои 

наблюдения в виде презентаций, альбомов, выступать с краткими 

сообщениями. 



 
 


