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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «История и культура народов Марий Эл» является вариа-

тивной частью базисного учебного плана и призван обеспечивать региональные 

особенности содержания образования и индивидуальные потребности обучаю-

щихся в области истории, этнографии, культуры и искусства народов Марий Эл.  

Программа разработана на основе изучения типовой программы для общеоб-

разовательных школ «История и культура марийского народа» (1992).  

На изучение ИКН в 3 классе отводится 1 ч в неделю: 34 ч (34 учебные не-

дели).  

 

Ведущими идеями рабочей программы являются приобщение обучающихся к 

духовному богатству национальной культуры, усвоение обучающимися значимо-

сти взаимопонимания между народами, межличностного доверия.  

В целом учебный предмет «История и культура народов Марий Эл» призван 

дать обучающимся теоретические и практические знания в области этнографии, 

культуры, краеведения, воспитывать у молодежи гражданственность, чувство 

гордости за свою малую родину, чувство истинного патриотизма, интернациона-

лизма, уважение к другим народам, культурам, истории. 

Рабочая программа построена по тематическому принципу с календарной 

раскладкой тем и указанием числа часов на изучение соответствующего материа-

ла, является ориентиром для составления рабочих планов занятий. Изложение ма-

териала из класса в класс, объединенное в содержательные блоки, осуществлено 

по принципу постепенного расширения и усложнения основных дидактических 

единиц на событийно-хронологической основе с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и его художественной, образовательной, воспитательной и педаго-

гической ценности. Акцент сделан на накопленный многообразный созидатель-

ный опыт мирного сожительства народов Марий Эл в процессе межцивилизаци-

онного, межэтнического взаимодействия. 

Особая роль отводится изучению окружающего мира. Тематика этого на-

правления предполагает знакомство с конкретными природными объектами и по-

могает формировать бережное отношение к родной природе. 

            Становление культуры народов происходило в течение многих веков. 

Именно история всесторонне, полно и системно раскрывает историко-культурные 

аспекты. Поэтому стержнем примерной программы является исторический блок. 



Основная часть примерной программы разработана в соответствии со структурой 

федерального компонента курса истории. Культурологический блок раскрывается 

по мере изучения истории Марий Эл. 

            На  начальном этапе обучения (1-4 классы) основной школы курс «Исто-

рия и культура народов Марий Эл» носит пропедевтический характер и связан и с 

изучением предмета «Окружающий мир». История родного края усваивается че-

рез деятельностный подход. Критериями оценки обучающихся данного возраста 

является умение определять общее и специфичное в Республике Марий Эл, со-

ставлять связный рассказ о малой родине, исполнять народные песни и пляски, 

танцы и игры, мастерить и изготовлять элементарные традиционные изделия де-

коративно-прикладного искусства, использовать в исследовательской работе и в 

сборе краеведческих материалов первоначальные навыки проектной деятельности 

и информационно-коммуникационных технологий. 

           Общее количество часов на изучение предмета в течение учебного года в 3 

классе составляет 34 часа. 

 

2. Учебно – тематический план 

 

№п/п Темы занятий Количество 

часов (всего) 

1 Моя Родина – Республика Марий Эл 4 

2 Семья. Родство. 2 

3 Школа. Знание – наше богатство. 3 

4 Фольклор марийского народа 3 

5 Народный опыт воспитания 3 

6 Музыкальная культура 3 

7 Народное искусство 3 

8 Театры Республики Марий Эл 2 



9 Национальная кухня 3 

10 Праздники 3 

 Резервные уроки 5 

 Итого 34 

 

 

 

3.Содержание раздела курса 

 

Тема 1. Моя Родина – Республика Марий Эл (4 часа) 

Географическое положение Республики Марий Эл. Государственный гимн рес-

публики Марий Эл. Заочное путешествие по современным районам республики. 

Йошкар – Ола – столица Республики Марий Эл. История главного города нашей 

республики. 

 

Тема 2. Семья. Родство (2 часа) 

          Родословная моей семьи. Поколения предков – связь времен. Виды и степе-

ни родства. Фамилия, имя, отчество. История имен и фамилий нашего рода. Са-

мый интересный человек в нашем роду.  

Верность (преданность) – основа семьи и благополучия рода. Семейные трудовые 

традиции. 

 

Тема 3. Школа. Знание – наше богатство (3 часа) 

         Школа – источник знаний. История моей школы. Учителя, ученики, родите-

ли. Ученые нашего края и соседних республик. День марийской письменности 

(Марий тиште кече). 

         Народные пословицы и поговорки о знании. Произведения писателей о кни-

ге, о роли знаний в жизни человека.  

        



Тема 4. Фольклор марийского народа (4 часа) 

 Ознакомление с марийскими народными и авторскими сказками. Характерные 

особенности сказок. Отражение в сказочной прозе народных традиций, представ-

лений о добре, зле, мудрости, находчивости и т.д. Герои народных сказок: умный 

еж, доверчивый медведь, трусливый заяц, хитрая лиса, глупый волк, хитрый свер-

чок и др. 

  

Тема 5. Народный опыт воспитания (3 часа) 

Пословицы и поговорки народов Марий Эл о труде, дружбе и товариществе. Как 

раньше приучали к труду. Загадка как форма умственных заданий, особенности 

марийских сказок, загадок. 

Евангельская притча о немилосердном должнике. Табу – средство воспитания в 

народной среде. 

 

Тема 6. Музыкальная культура (3 часа) 

 Песенное творчество народов мари. Народные музыкальные инструменты. 

Фольклорно – этнографичиеские ансамбли песни и танца «Марий памаш», «Пеле-

дыш», «Эрвел марий». 

  

Тема 7. Народное искусство (3 часа) 

 Орнамент традиционной марийской вышивки. Орнаментальные мотивы – 

конь, олень, утка, лебедь, солнце, звезды, ромб, крест. Сведения о цветовой гамме 

народной вышивки. 

Национальная обувь татар(кожа, аппликация). Общие сведения. Особенно-

сти женской обуви (мозаичные ичиги – сапожки – читек). 

 Чувашские ювелирные изделия. Общие сведения. 

 Ткачество удмуртов. Общие сведения. 

 Русские узорные полотенца. Орнамент и цветовая гамма. 

 

Тема 8. Театры Республики Марий Эл (3 часа) 



         Из истории марийского театра. Зарождение театрального искусства у марий-

цев (Марийская народная драма). Путь к профессионализму – создание в Красно-

кокшайске театральной студии. Национальный театр имени Я. Майорова – Шке-

тана сегодня. 

Йьгван Кырля – киноактер, поэт. 

Заочная экскурсия в театр. Театральный этикет. 

 

Тема 9. Национальная кухня (3 часа) 

       Особенности марийской кухни. «Лапша» - суп-лапша. «Подкогыль», «падка-

гыль» подкогыль. «Кравец» - каравай с крупой и мясом. «Коман мелна», «коман 

мелнi», «аварцы» - двухслойные блины. 

Русская кухня: традиции и обычаи. Хлеб. Похлебка. Квас. Окрошка. Пироги. 

Знакомимся с татарской кухней. «Шулпа» - мясной бульон». «Токмач» - суп-

лапша. «Бэлеш» - мучное изделие с крупой и мясом. «Эчпочмак» - треугольник 

(пирожок). «Чэк-чэк» - сладкое тесто по технологии фритюра. 

Традиционные кушанья удмуртов и чувашей. 

Художественное слово. Пословицы. Стихи. 

Исследовательские навыки: собираем рецепты традиционного блюда моей семьи, 

оформляем книгу. 

 

Тема 10. Праздники (5 часов) 

 

Народные календарные праздники. Широкая Масленица. Уярня. Марийский 

праздник Пеледыш пайрем. Татарский Сабантуй. Русская Троица. 

 

Тема 11. Итоговый урок (1 час) 

 

     Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Требования к уровню результатов.                                                                          

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД  

- развитие толерантности как ценности и социальной нормы гражданского обще-

ства, проявляющейся в праве всех членов общества быть различными, обеспече-

нии устойчивой гармонии между различными этническими группами; 

признание ценности: 

-традиционной этнокультуры как результата творчества народа и его стремления 

жить в гармонии с окружающей природой; 

- уважение отношения к культурной самобытности народов, населяющих респуб-

лику, как важнейшего условия развития диалога культур и разрешения противо-

речия; 

-права каждого на языковое, культурное самоопределение, сохранение и развитие 

своей культуры; 

- культуры каждого народа вне зависимости от численности и места проживания; 



-культурного разнообразия в качестве источника и фактора культурного обогаще-

ния общества; 

- поликультурной среды, межкультурного общения и диалога культур (взаимо-

действие, взаимовлияние, взаимопроникновение) как условие саморазвития лич-

ности и как явление социальной нормы гражданского общества; 

развитие умений: 

- соблюдать традиции народов, проживающих в Марий Эл, в повседневной жизни 

и специально организованных этнокультурных мероприятиях; 

- самоидентифицировать себя как представителя этноса, Республики Марий Эл и 

гражданина России;  

- описать себя как представителя народов Марий Эл, России; 

- ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные общечеловече-

ские гуманитарные ценности: уважение к себе, к окружающим, к природному и 

социальному миру. 

Регулятивные УУД  

- умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе культуро-

ведческого материала; 

- проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, исполне-

нию традиционных правил; 

- развитие умений корректно разрешать внутриэтнические , межэтнические разно-

гласия; 

- развитие умений разрешать межэтнические конфликты по этнокультурным во-

просам, основываясь на принципах законности; 

- оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков; 

- способность к этнической мобилизации (участие в национальных праздниках и 

т.д.) 

- умение вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур. 

Познавательные УУД 

- умение работать с разными источниками информации о культуре народов рес-

публики и России: учебной, художественной, научно-популярной, справочной ли-

тературой, со словарями, атласами, картами; 



- выявление примеров интеграции культур, обозначение общечеловеческих цен-

ностей; 

- овладение и использование специально-понятным аппаратом, помогающим опи-

сывать поликультурную среду республики в целом; 

универсальные действия логические учебные 

- развитие умения произвести мыслительные операции на культуроведческом ма-

териале: 

абстрактное сравнение (на примере национальных праздников, обрядов, кухни, 

одежды, традиционных занятий, сопоставления явлений культуры народов совме-

стного проживания и народов, населяющих многонациональную Россию, с целью 

выявления национального и общечеловеческого своеобразия и т.д.); 

анализ (на примере видов искусства (живопись, декоративно-прикладное искусст-

во, музыка, театр, музей), общественных объединений (ассоциация, землячество, 

общество, союз, община, ассамблея), представительств, диаспор); 

синтез  (на примере многонациональной России (Москва – столица РФ и т.д.); 

классификация (на примере материальной и духовной культуры республики, на-

родов Марий Эл, России и т.д.) 

обобщение (на примере восприятия народов Марий Эл как общности (мы – мари), 

и шире (мы – россияне) и т.д.); 

доказательство – умение реконструировать ценностные основания представите-

лей «иной» культуры (представлять себя в «иной» культуре); 

универсальные знаково-символические учебные действия: 

- проведение ассоциативных связей с государственными символами РМЭ, РФ, 

символикой национальных и международных общественных организаций и уме-

ние их описывать; 

-развитие умения пользоваться знаково-символическими понятиями, выражаю-

щими традиционный уклад жизни народа: береза, поле – символы русского наро-

да; лось – символ марийского народа; 

- развитие умений описать народные символы и знаки, заключенные в материаль-

ной и духовной культуре (обрядах, национальной одежде, жилищах, песнях, тан-

цах и т.д.); 

- понимание, представление видов искусства (музыка, живопись, хореография, 

народно-прикладное искусство) как образно-символьных систем; 



- развитие умения пользоваться картами, таблицами, схемами, диаграммами и др. 

по изучаемым материалам; 

- развитие умения моделировать (проектировать) полученные знания в виде таб-

лиц, схем, моделей, диаграмм и т.д. 

 

Коммуникативные УУД  

- умение работать в парах, группе, коллективе; 

- умение учитывать особенности этикета народов Марий Эл и России в условиях 

диалога; 

- готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по 

внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям; 

- умение представлять культуру своего народа в условиях межкультурного обще-

ния на уровне республики и России. 
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