
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по литературному краеведению составлена на основе 

Региональной программы  «Культура народов Поволжья», авт. Юнг . 

Целью курса "Культура народов Поволжья" является формирование у учащихся 

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 используются следующие формы, методы и приёмы 

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); 

- элементы проектной методики (оформление своих наблюдений в виде буклетов, 

презентаций, альбомов). 

В результате изучения данного курса учащиеся должны приобрести умения 

собирать информацию.  

Планируемые результаты 
Учащиеся должны знать: 

-фольклорные и литературные произведения разных народов Поволжья; 

-теоретические понятия, раскрываемые на материале изучаемых произведений; 

-этнографические сведения о национальных костюмах, особенностях жилища, 

 праздниках, интересных обычаях. 

Учащиеся должны уметь: 

-воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

элементов; 

-определять главные эпизоды в эпическом произведении; 

-выразительно читать текст-описание, текст- повествование, монологи, диалоги, учитывая 

жанровое своеобразие произведения; 

 -отыскивать  справки  в словарях и справочной литературе, энциклопедиях; 

- отбирать нужные  материалы из периодических изданий, классифицировать их. 

 

В учебном плане на изучение программы по краеведению в 5 классе отведен 1 час в 

неделю . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса. 
тема часы 

Введение  1ч 

Предания волгарей 2ч 

Топонимика 2ч 

Моя родословная 2 

Обитатели Древней Волги 2ч 

Сербы  2ч 

Татары 2ч 

Чуваши 2ч 

Мордва 2ч 

Русские 3ч 

Немцы 2ч 

Казахи 3ч 

Украинцы 4ч 

Калмыки 3ч 

Экскурсия в музей 1ч 

Итоговый урок 1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем дата примечание 

п ф 

1. Введение. 04.09.2018   

2 Предания волгарей. 

  11.09.2018 
  

3 Предания волгарей 18.09.2018   

4. Топонимика.  

25.09.2018 

  

5. Топонимика. 

Место моей семьи в истории родного края и на 

карте области. 02.10.2018 

  

6. Моя родословная. Принципы и правила 

составления родословной. 09.10.2018 
  

7. Моя родословная. 

Практическое занятие. 16.10.2018 
  

8. Обитатели Древней Волги. Легенды, предания. 

 23.10.2018 
  

9. Обитатели Древней Волги. Легенды, предания. 06.11.2018   

10. Сербы на Волге. 

 13.11.2018 
  

11. Сербские сказки. 

Сюжеты и герои разных сказок. 20.11.2018 
  

12. Татары на Волге. 

 27.11.2018 
  

13. Татары на Волге. 

Отражение действительности в легендах и 

сказках. 04.12.2018 

  

14. Чуваши на Волге. 

 11.12.2018 
  

15. Быт и обычаи в чувашских мифах и легендах. 18.12.2018   

16. Мордва на Волге. 25.12.2018   

17. Быт и обычаи в мифах и легендах мордвы. 15.01.2019   

18. Русские на Волге. 

 22.01.2019 
  

19 Быт и обычаи, история страны в преданиях 

княжеской Руси.  29.01.2019 
  

20 Быт и обычаи, история страны в преданиях 

княжеской Руси. 05.02.2019 
  

21. Немцы на Волге. 

 12.02.2019 
  

22. Сказания о немцах Поволжья.  19.02.2019   

23 Казахи на Волге. 

 26.02.2019 
  

24 Казахи на Волге. 

 05.03.2019 
  

25. Сюжет, герои казахских сказок. 

 12.03.2019 
  



26. Украинцы на Волге. 

 19.03.2019 
  

27 Обрядовая поэзия. "Иван-да-Марья". 02.04.2019   

28 Обрядовая поэзия. "Иван-да-Марья". 09.04.2019   

29. Творческая работа. Сочинение сказки. 

 16.04.2019 
  

30. Калмыки на Волге. 

 23.04.2019 
  

31. Легенды и предания калмыков.  30.04.2019   

32. Легенды и предания калмыков. "Три мудреца". 

 07.05.2019 

  

33. Экскурсия в  краеведче-ский музей. 14.05.2019   

34.  Защита творческих проектов. 21.05.2019   

35 Защита творческих проектов 28.05.2019   



 


