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Пояснительная записка 

Программа курса «История и культура народов Марий Эл» разработана с учетом дей-

ствующего Базисного учебного плана Республики Марий Эл, на основе Примерной  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ с методическим сопровождением для 1 – 

11 классов,  типовой программы для школ и средних специальных учебных заведений 

«История и культура марийского народа» (1992), программы курса «История и куль-

тура народов Марий Эл» 1-11 классы (2009).  

Место курса в системе школьного  образования, его цели и задачи.    

Региональное образование, являясь социальным способом наследования этнокульту-

ры, выступает в качестве особой сферы социокультурной практики, обеспечивает уро-

вень общественного и личностного познания, реализует передачу и воспроизводство 

культурного опыта поколений. Одним из действенных средств достижения этой цели 

является разработка инновационных программ, учебно-методических комплексов но-

вого поколения, а также создание сети образовательных учреждений нового вида с 

удовлетворением этнокультурных образовательных потребностей и языковых прав 

обучающихся.  

Качество регионального образования зависит также от специалиста, как носителя тра-

диционной и современной культуры, умения управлять образовательными и воспита-

тельными процессами, проектировать и реализовывать на практике развивающие вос-

питательно-образовательные программы нового поколения и в то же время учитывать 

системные традиционные взаимосвязи между факторами этнокультурной среды.  

Ведущими идеями программы являются усвоение обучающимися  значимости взаи-

мопонимания между народами, межличностного доверия, толерантности, лояльности, 

уважения к взглядам и верованиям людей независимо от их этнокультурной принад-

лежности. Вместе с тем подчеркивается важность воспитания интолерантности к та-

ким явлениям, как ксенофобия и этнонигилизм, при безусловном признании приори-

тетности формирования позитивной этнической идентичности. В программе сделан 

акцент на формирование творчески развитой, духовно-нравственной личности в про-

цессе изучения и усвоения истории и культуры народа мари и других народов Марий 

Эл, воспитание гражданственности у молодежи, патриотических чувств и гордости за 

свою малую Родину.  

Для выполнения  этих идей  предполагается решение следующих задач:   

1. Обучающие:  

- ознакомление с историей Республики Марий Эл, с этнографией, культурным насле-

дием народов, населяющих Республику Марий Эл, с многочисленными источниками 

устной и письменной литературы и умения пользоваться этими источниками.  

- расширение кругозора обучающихся в области развития истории и культуры марий-

ского края.  

- формирование основ мультиперспективности, умения анализировать спорные  

вопросы, предполагающие знакомство с различными, часто взаимоисключающими 

точками зрения.  

2. Развивающие:  



- развитие интереса к истории Марий Эл и Марийского края, к культуре и традициям 

народов республики (марийцев, русских, татар, удмуртов, чувашей и др.);   

- развитие аналитических способностей обучающихся;  

- формирование умения видеть проблемы, порождаемые полиэтническим и поликуль-

турным характером местного сообщества, и способностей отстаивать толерантную и 

конструктивную стратегию поведения в возможных сложных ситуациях.  

- формирование этнокультурных компетенций, приобретение минимума умений и на-

выков, которые будут необходимы в дальнейшей жизненной практике.  

3. Воспитывающие:  

- воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры своей малой 

Родины;  

- формирование уважительного отношения к народам, проживающим в Марий Эл, к 

их традициям, обычаям и культуре;  

- воспитание эмпатии, товарищества и содружества.  

- воспитание эстетического восприятия окружающего мира и чувства ответственности 

за его сохранность.   

Предметом изучения курса «История и культура народов Марий Эл» история, этно-

графия, этнопедагогика, культура и искусство народов Марий Эл.  

В целях системного предоставления содержания, программа «История и культура на-

родов Марий Эл» построена по тематическому принципу, с календарной раскладкой 

тем по занятиям, по каждому разделу. Содержание программы носит комплексный и 

интегрированный характер. История и культура Марий Эл раскрывается по опреде-

ленной тематике, переходящей из класса в класс и связанной с историей края, духов-

нокультурными и трудовыми традициями народов республики, трудовым воспитани-

ем, с произведениями устного народного творчества, с искусством, с праздниками, с 

такими понятиями как «родина», «родной край», «отечество», «семья», «родство». 

Особая роль отводится родной природе, окружающему миру. Тематика данного на-

правления предполагает знакомство с конкретными природными объектами и помога-

ет формировать положительное отношение к природе.  

При составлении программы учитывались доступность материала по возрастным осо-

бенностям, его художественная, образовательная, воспитательная и педагогическая 

ценности. Каждая тема имеет свои подразделы, взаимосвязанные с различными облас-

тями знаний. В качестве дополнительного материала рекомендованы оригинальные 

произведения художественного слова, музыки, изобразительного искусства русского,  

марийского и финно-угорских народов, проживающих в республике Марий Эл, в ча-

стности, удмуртов, а также народов соседних республик (татар, чувашей).    

Изложение материала от класса к классу осуществлено по принципу постепенного 

расширения и усложнения основных дидактических единиц на событийно-

хронологической основе, с учетом возрастных особенностей обучаемых. Акцент сде-

лан на накопленный многообразный созидательный опыт мирного сожительства на-

родов Марий Эл в процессе межцивилизационного, межэтнического взаимодействия.   

Становление культуры народов происходило в течение многих веков. Именно история 

всесторонне, полно и системно раскрывает историко-культурные аспекты. Поэтому 

стержнем программы является исторический блок. Основная часть структуры курса 



связана со структурой федерального компонента курса истории. Культурологический 

блок раскрывается по мере изучения истории Марий Эл.   

На начальном этапе обучения (1-4 классы) и в 5 классе основной школы курс «Исто-

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

изучением предмета «Окружающий мир» и ориентирован на программы развивающе-

го обучения. История родного края усваивается через деятельностный подход.  

Индикативными показателями по данному курсу являются умение добывать знания, 

решать поставленные задачи и применять в практике обучающимися полученные зна-

ния, навыки и умения.   

Критериями оценки обучающихся 1-4 классов по данному предмету являются умение 

определять общее и специфичное о Республике Марий Эл;  

олнять народные песни, 

н-

ные изделиия декоративно- ь-

ской работе и в сборе краеведческих материалов первоначальные методы проектной 

деятельности и ИКТ технологий.   

В содержательной части программы 1-5 классов представлены перечень различных 

произведений для чтения и инсценировки произведений устного народного творчества 

и литературы, слушания музыки, разучивания песен, игр. Предлагается рисование на-

циональных орнаментов, иллюстрирование сказок, проведение исследований, экскур-

сий, встречи с интересными людьми. Такая подача материала дает возможность по-

следовательно проводить интегрированные уроки, сочетать взаимосвязанное изучение 

произведений литературы, музыки и других видов искусства.    

Место предмета в базисном учебном плане Предмет ИКН входит в образовательную 

область «Обществознание». На прохождение программы «История и культура наро-

дов РМЭ» базисный учебный план для общеобразовательных учреждений отводит  34 

часа, 1 час в неделю. В курсе ИКН на изучение марийского языка отведено 10 ч. 

 В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного кон-

троля: тестовый контроль, проверочные работы. Используются такие формы обуче-

ния, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. Усвоение 

учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и 

их сочетания:  

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: сло-

весных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстра-

ционных), практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и 

самостоятельной работой учащихся.  2. Методами стимулирования и мотивации учеб-

ной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 3. Методами контроля и само-

контроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фрон-

тального опроса, выборочного контроля, письменных работ. Степень активности и 

самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно-

иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного изложения,  

исследовательского методов обучения.   



Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, 

раздаточный материал).  

Учебно – тематический план   

№п/п Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

Лабораторные, 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1.  Республика Марий 

Эл на географической 

карте 

3 1 - 

2.  Край марийский- 

край лесной 

3(1ч резерв)  - 

 3. Моя семья. Родство 3 1 - 

4.  Труженики села в 

прошлом и настоя-

щем 

3 1 - 

5. Первые писатели ма-

рийского края 

4 1 - 

6.  Музыкальная куль-

тура народов мари 

2(1ч резерв) 1 - 

7. Народное искусство 

мари 

3 1 - 

8. Театры Республики 

Марий Эл 

2 1 - 

9. Знание-наше богатст-

во 

4 1 - 

10. Знакомство с города-

ми и поселками рес-

публики 

5 1 - 

11. Праздники 1  - 

12. Итоговый урок 1(1ч резерв)  - 

 Итого: 34 9 0 

Темы Что должен знать Что должен уметь 

 Тема 1. Республика Марий Эл на географической карте   о географическом положе-

нии республики.ориентироваться на физической и политико-административной карте 

республики  

Тема 2. Моя семья, родство  о семейных традициях и праздниках. Составлять родо-

словное древо по отцу и матери.  

Тема 3. Труженики села в прошлом и настоящем   

о труде хлеборобов и животноводов в прошлом и в настоящем  



приводить пословицы и поговорки о труде   

Тема 4. Край марийский – край лесной. Времена года  

о роли леса в старину и настощее время  

оберегать лесное богатство нашего края  

Тема 5. Первые писатели Марий Эл.   

об основоположниках марийской литературы.   

 собирать опубликованные материалы о писателях республики  

Тема 6. Музыкальная культура    

основные сведения о первой песне на марийском языке   

оформлять альбом любимых песен, украшать альбом орнаментальными рисунками.  

Тема 7. Народное искусство мари   

народная резьба по дереву -  украшение сельского дома.    

составлять трафаретные узорные вырезки из картона для наличников окон   

Тема 8. Театры Республики Марий Эл   

общие сведения о Русском академическом театре драмы им. Г. Константинова.   

научиться вести себя во время спектакля, знать название мест в театре  

Тема 9. Знания – наше богатство   

история – наука о прошлом человечества.   

составлять связный рассказ о нашем крае в далеком прошлом  

Тема 10. Знакомство с городами и поселками Республики Марий Эл   

историю городов и поселков на Волге и Кокшаге 

называть и показывать по карте города и районы нашей республики  

Тема 11. Праздники    

18 мая – Международный день музеев. Крупные музеи Республики Марий Эл.  

Назвать музеи республики Марийэл, рассказывать об экспонатах своего школьного 

музея  

Тема 1. Республика Марий Эл на географической карте.   

Краткие сведения о географическом положении республики. Границы республики.   

Наши соседи. Компактное расселение марийцев на территориях соседних республик и 

областей. Деление марийцев на локальные субэтнографические группы: горные, вос-

точные, луговые, северо-западные.  

Известные памятники истории и культуры соседних республик: Казанский Кремль 

(Республика Татарстан); Дом-музей В.Чапаева, Музей космонавта А.Николаева (Чу-

вашская республика); Художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Музей 

дымковской игрушки (Кировская область, г. Вятка). Художественные промыслы: хох-

ломская роспись, семеновские изделия, майданская игрушка (Нижегородсая область).  

История моей малой Родины. Наш край в далеком прошлом. Юнго-Кушергинская 

стоянка – первая стоянка древних людей на территории Марийского края.  

Музей крестьянского труда и быта горных мари (под открытым небом) в г. Козьмо-

демьянске. Орудия труда, изделия кустарных промыслов в прошлом. Народные 

умельцы и мастера родного края.  

Творческий урок. Ознакомление с дымковской игрушкой (Кировская область). Лепим 

изделия из глины.  

Тема 2. Край марийский – край лесной.   

Природные богатства республики. Лес - источник пищи древних людей. Природные 

занятия жителей Марийского края в прошлом: собирательство, бортничество, охота.   

Кустарные промыслы в 19 в.: изготовление  мочала, каната, веревки, рогожи, лаптей, 

хомутов, коромысел, посуды. Участие мастеров и умельцев Марийского края на все-



российских художественно-промышленных выставках в 19 – начале 20 вв. (Казань, 

Нижний Новгород, Санкт-Петербург и др.).  

Мастера-умельцы родного района.  

Деревообрабатывающее и целлюлозно-бумажное производство в республике. Пред-

приятия и учреждения района, республики. Город Волжск – центр целлюлознобумаж-

ного производства.  

Мы – друзья природы.  

 Тема 3. Моя семья, родство  

Семейный архив (Мои родственники). Семейный фотоальбом.   

Судьба моей семьи - в судьбе страны, народа, края. История моей семьи. Семейные 

традиции и праздники.  

Родословное древо по отцу и по матери.  

Тема 4. Труженики села в прошлом и настоящем.Земледелие и скотоводство в жизни 

народов Марий Эл: зарождение, расцвет. Способы обработки земли. Подсечноогневое 

земледелие, трехполье, многополье. Орудия труда: топор, лопата, серп, цеп, жернов.   

Труд современных хлеборобов и животноводов. Герои труда, лучшие хлеборобы на-

шего района (села, деревни).  

Произведения писателей о труде, его значении в жизни человека.    

Тема 5. Первые писатели Марийского края.  

Основоположники марийской литературы: Н.Игнатьев, Г.Микай, С.Чавайн, Я.Шкетан 

и их произведения о детях.  

Г.Микай – один из первых марийских баснописцев. Краткие сведения о жизни и твор-

честве.   

Тема 6. Музыкальная культура народа мари.  

Первая песня на марийском языке профессиональных авторов – «Кынелза, шагалза!» 

(«Поднимитесь, встаньте!»). Сведения об авторе песни Т.Е.Ефремове.  

Композитор А.Я.Эшпай. Основные сведения о музыкальных произведениях и песнях. 

А. Эшпай. Симфоническое произведение «Песни луговых и горнх мари».  

Тема 7. Народное искусство мари  

Народная резьба по дереву. Резные узоры жилищ, украшение сельского дома (оформ-

ление наличников окон, фронтонов крестьянской избы, ворот и др.).  

Экскурсия. «Резные узоры» моей деревни; самый интересный дом, украшенный резь-

бой.  

Беседа с мастером-резчиком, плотником.  

Практические занятия. Знакомство с книгами Г.И Соловьевой «Марийская народная 

резьба по дереву» (1986, 1989 гг.).  

Составление трафаретных узорных вырезок из картона (бумаги, линолеума), напри-

мер, для наличников окон или украшения ворот. Обучение аккуратному и правильно-

му наклеиванию элементов узора по данной форме.   

Тема 8. Театры Республики   

Русский академический театр драмы им. Г. Константинова. Общие сведения. Знаком-

ство с ведущими актерами театра. Творчество Г.Константинова.  

Творческие навыки. Моя первая роль в школьном театре.  

Практические навыки: Нарисуем театр, составим словарь основных терминов.  

Тема 9. Знание – наше богатство  

Первые школы в Марийском крае. История – наука о прошлом человечества. Что изу-

чает история родного края?  

Наша школа сегодня. Традиции нашей школы. Успехи нашей школы.  

Экскурсия в школьный музей.   



Тема 10. Знакомство с городами и поселками Республики Марий Эл  

Путешествие по Волге. Поселок Юрино. Замок Шереметева – архитектурный памят-

ник 19 века, достопримечательность России. Юрино сегодня.   

Путешествие по Волге. Козьмодемьянск (1583 г.). Возникновение города, его первые 

жители, особенности ландшафта. Памятники истории и культуры города. Историко-

художественный музей-комплекс им. А.В.Григорьева – сокровищница мировой и оте-

чественной культуры. Козьмодемьянск сегодня.   

Путешествие по Волге. (Кокшайск 1574 г.) – первый город на территории Марийского 

края. Кокшайск сегодня. Деревня Кокшамары – родина первого марийского компози-

тора И.С.Палантая (Сведения о жизни и творчестве основоположника марийской про-

фессиональной музыки).  

Путешествие по Волге. Звенигово (1974 г.)– город судостроителей. Страницы исто-

рии. Судоремонтный завод имени Героя Советского Союза С. Бутякова.   

Путешествие по Волге. Город Волжск (1940 г.). Страницы истории. Строительство 

целлюлозно-бумажного комбината. Волжск сегодня.   

Дуб Пугачева – исторический памятник природы. Водный источник-родник  «Клено-

вая гора».   

Тема 11. Праздники  

8 февраля – День российской науки.  

       12 апреля – День космонавтики.  

9 мая – День Победы. Герои Великой Отечественной войны – наши земляки (Герои не 

забываются).  

18 мая – Международный день музеев.  

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации.  

Творческий урок. Литературно-музыкальная композиция. «Мужеству учимся у дедов 

и отцов».  

 Заключительный урок.  

Знания – наше богатство.Викторина: « Мы дружим с краеведением». 

Учебно - методическое обеспечение: 

- А.И.Аканаева, З.В.Морозова. История и культура народов Марий Эл. 4 класс – Йош-

кар - Ола: Марийское книжное издательство, 2013. 

- Г.С. Крылова «Марий йылме» 

История и культура народов Марий Эл: примерная образовательная программа для 1 -

11 классов - Йошкар - Ола: Марийское книжное издательство, 2009г. 

 

 

 

 


