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I.Пояснительная записка 

Программа по ИКН соответствует Федеральному  государственному образовательному 

стандарту начального общего образования. Она учитывает региональные особенности 

содержания образования и индивидуальные потребности обучающихся в области истории, 

этнографии, этнопедагогики, культуры и искусства народов Марий Эл. В процессе 

изучения учебного предмета обращается внимание на формирование основ гражданской 

идиентичности. На развитие духовно – нравственной личности, на ее социализацию. 

Ведущими идеями программы является приобщение обучающихся к духовному богатству 

национальной культуры, усвоение обучающимися значимости взаимопонимания между 

народами, межличностного доверия. Учебный предмет «История и культура народов 

Марий Эл» призван дать обучающимся теоретические и практические знания в области 

этнографии, культуры, краеведения, воспитывать чувство гордости за свою малую 

родину, чувство истинного патриотизма, интернационализма, уважение к другим народам, 

культурам, истории. Программа построена по тематическому принципу с календарной 

раскладкой тем и указанием числа часов на изучение соответствующего материала, 

является ориентиром для составления рабочих планов занятий. Изложение материала из 

класса в класс, объединенное в содержательные блоки, осуществляется по принципу 

постепенного расширения и усложнения основных дидактических единиц на событийно – 

хронологической основе с учетом возрастных особенностей обучающихся и его 

художественной, образовательной, воспитательной и педагогической ценности.  

Цель: способствовать развитию нравственной, творческой личности, любящей родную 

землю, самостоятельно оценивающей явления, происходящие в природе и жизни края.  

Задачи курса:                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.Формирование первоначальных представлений и понятий: 

 - о природе своего края, его географических особенностях,  

 - об изменениях и взаимосвязях компонентов природы;  

- о значении и мероприятиях по охране природы родного края  

- об историческом прошлом Марийского края, культурном наследии коренного народа 

Республики Марий Эл 

2. Знакомство с современной литературой о родном крае.  

3. Формирование учебной самостоятельности. 

4. Сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребёнка.  

5. Создание условий для развития творчества учащихся во всех видах деятельности, 

обеспечение их эмоционального благополучия.  

6. Создание условий для рождения чувства любви к родному краю, родному поселку, 

желания жить в нем и вносить посильный вклад в его благоустройство. 

    

II.Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно 

ориентированных и культурно ориентированных принципов, основной целью которой 

является формирование функционально грамотной личности, готовой к активной 

деятельности и непрерывному образованию в современном обществе, владеющей 

системой математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для 

решения практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-

нравственными, культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые 

формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. Знакомство с целостной картиной 

мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие 

линии развития личности ученика средствами курса ИКН. Средством воспитания и 

образования школьника начальных классов является знакомство с целостной 

элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения картины мира – при минимуме 



сообщаемых знаний сделать человека сознательным участником жизни. Очень важно с 

самых первых шагов ребёнка в школе научить его целостному взгляду на мир. Тогда ответ 

на любой возникающий у школьника вопрос может быть легко найден, так как ребят с 

самых первых шагов изучения окружающего мира учат искать место каждого явления 

природы и хозяйства человека в нём. Деятельностный подход – основной способ 

получения знаний. Включение целостной картины мира, сопровождающееся явным 

расширением содержания, требует существенных изменений в дидактике естествознания 

в начальной школе. Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка 

истолкования своего опыта. Это достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся 

использовать полученные знания во время выполнения конкретных заданий, 

имитирующих жизненные ситуации. Решение проблемных творческих продуктивных 

задач – главный способ осмысления мира. При этом разнообразные знания, которые могут 

запомнить и понять школьники, не являются единственной целью обучения, а служат 

лишь одним из его результатов.  

Основные принципы, положенные в основу программы: 

• принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, 

создание благоприятных условий для их развития; 

 • принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика; 

 • научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных 

практикой; 

 • систематичности и последовательности – знание в программе даются в определенной 

системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 

 Формы организации работы:  

- тематические занятия в классе  

- экскурсии, - практическая работа, 

 - внеклассные мероприятия (утренники, конкурсы, игры и др.).  

 

III. Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы курс ««История и культура народов Марий 

Эл»» изучается со 2 по 3 класс по одному часу в неделю.  

Общий объём учебного времени составляет 68 часов. Во 2 -3 классах по 34 учебные 

недели (1 час в неделю). 

IV.Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета. 

Личностные УУД 

– развитие толерантности как ценности и социальной нормы гражданского общества, 

проявляющейся в праве всех членов общества быть различными, обеспечении устойчивой 

гармонии между различными этническими группами; 

признание ценности: 

– традиционной этнокультуры как результата творчества народа и его стремления жить в 

гармонии с окружающей природой; 

– уважительного отношения к культурной самобытности народов, населяющих 

республику, как важнейшего условия развития диалога культур и разрешения 

противоречий; 

– права каждого на языковое, культурное самоопределение, сохранение и развитие своей 

культуры;  

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

 Регулятивные УУД 

- умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе 

культуроведческого материала; 



- проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, исполнению 

традиционных правил; 

- 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 республики и 

России: учебной, художественной,  научно-популярной, справочной литературой, со 

словарями, атласами, картами; 

- выявление примеров интеграции культур, обозначение общечеловеческих ценностей; 

- овладение и использование специально-понятийным аппаратом, помогающим описывать 

поликультурную среду республики в целом; 

универсальные логические учебные действия: 

 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 общения на 

уровне республики и России. 

 

V. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

При изучении предмета учащиеся должны знать: 

 -Историю своей семьи;  

- Общее представление о предмете и многообразии знаний о родном крае. Выполнение 

инструкции “поведение на экскурсии”. Интерес к предмету (эмоциональный уровень); 

 - Общее представление о “следах времени”, об изменениях облика города. Выполнение 

инструкции “движение по городу”. Развитие воображения;  

- Знакомство со “знакомым” радость собственного нового узнавания. Навык поведения на 

маршруте, соблюдения экологических норм. Развитие наблюдательности;  

- Практические навыки исследовательской работы. Развитие наблюдательности, 

способности к анализу. Эмоциональное восприятие события (“экспедиция” для детей – 

приключение и азарт).  

Учащиеся должны уметь: 

 • участвовать с беседами с информантами;  

• посещать музеи и другие культурные учреждения; 

 • участвовать в игровой забаве, в праздниках. Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса Принцип наглядности является одним из ведущих принципов 

обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования 

представлений об объектах природы и культуры человеческого общества 

 В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия: 

1. географические и исторические карты;  

2. предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества. Другим средством 

наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, 

медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.) и средств фиксации природы 

родного края (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет 

обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «История и 

культура народов Марий Эл». Использование разнообразных средств обучения в их 

сочетании позволяет сформировать правильные представления об изучаемых объектах – 

http://school-collection.edu.ru/


их размерах, форме, цвете; о значении явлений и событий историко-культурной жизни 

нашего края и т.д. Наряду с принципом наглядности в изучении курса «История и 

культура народов Марий Эл» в начальной школе важную роль играет принцип 

предметности, в соответствии с которым учащиеся осуществляют разнообразные действия 

с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у школьников формируются 

практические умения и навыки, обеспечивается осознанное усвоение изучаемого 

материала. Для посещения краеведческих, художественных, этнографических, 

мемориальных музеев важно иметь специальные путеводители, рассчитанные на 

интерактивные экскурсии по той или иной экспозиции.  

 VI. Используемые  материалы  для  создания разработки: 

1. Примерная общеобразовательная программа 1-11 классы.  История  и  культура народов 

Марий Эл. Составители: Л.Е.Майкова, Г.И.Соловьёва. 

2. Аканаева А.И., Морозова З.В. История и культура народов Марий Эл: учебное пособие 

для 2 класса. – Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 2013.  

3. Аканаева А.И., Морозова З.В., А.А. Орлова  История и культура народов Марий Эл: 

учебное пособие для 3 класса. – Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 2012.  

 

 

 


