УЧИТЕЛЮ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Программа факультативного курса
«Народы России: опыт
взаимодействия и сотрудничества»*
Л.П. Карпушина

Факультативный курс «Народы
России: опыт взаимодействия и со
трудничества» обеспечивает озна
комление учащихся 6го класса с
этнокультурным социумом, способ
ствует их гражданскому воспитанию
и социокультурному развитию. Дан
ный курс соответствует образова
тельной области «Обществознание»
Базисного плана и рассчитан на 34 ч.
(один час в неделю). Он изучается
параллельно с курсом «Обществозна
ние» и подготовлен с учётом ФГОС
основного общего образования [3],
«Закона об образовании» [5], Кон
цепции духовнонравственного раз
вития и воспитания личности граж
данина России [4].
Цель курса – воспитать у учащихся
гражданственность,
патриотизм;
сформировать этносоциокультурную
компетентность в ходе межэтниче
ского и межкультурного общения на
основе постижения различных этни
ческих культур, обеспечивающих
успешную жизнедеятельность лич
ности в поликультурном социуме [1].
Задачи:
– воспитание любви к своей малой
Родине, полиэтнической и поликуль
турной России;
– формирование представлений о
взаимоотношениях представителей
разных этносов, о многочисленных
связях между ними, воспитание ува
жения к образу жизни представите
лей разных народов;
– осознание значимости гуман
ных, толерантных взаимоотношений

между этносами, необходимости вза
имодействия и сотрудничества, фор
мирование нравственных, мировоз
зренческих установок таких отно
шений;
– социальное развитие школьни
ков, социализация их в ходе приоб
щения к различным этнокультурам,
принятие ими определённых законов
общения, поведения в полиэтниче
ской и поликультурной среде;
– приобретение школьниками эт
носоциокультурного опыта;
– формирование ценностного отно
шения к различным этническим
культурам.
Программа основывается на прин
ципах гуманизма, этнокультурности,
социокультурности, толерантности,
диалога культур.
В программе факультатива реали
зуется несколько содержательных
линий:
– ознакомление с малой и большой
Родиной, формирование граждан
ственности и патриотизма;
– ознакомление с этносами, прожи
вающими в России, их культурой;
– формирование гуманного, толе
рантного отношения к людям, к
представителям различных этносов,
умения общаться с ними, знание эт
нических норм поведения в обществе.
В процессе занятий по курсу реали
зуются следующие установки:
– люби и уважай нашу Родину –
Родину разных народов;
– люби свою большую и малую мно
гонациональную Родину, стремись
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сохранять мир и добрососедские от
ношения между всеми этносами;
– знай и люби свой народ, свою
культуру;
– интересуйся, уважай другие на
роды России, мира и их культуры;
– будь внимательным, активным,
терпеливым, уважительным собесед
ником при общении с представителя
ми других этносов;
– постоянно пополняй свой багаж
сведениями о культуре разных наро
дов, об особенностях общения пред
ставителей разных этносов;
– стремись к межэтническому и
межкультурному взаимодействию,
взаимопониманию и сотрудничеству.
Содержание курса.
Тема 1. Я – гражданин России.
Тема 2. За что мы любим нашу Ро
дину?
Тема 3. Любовь к Родине начинает
ся с семьи.
Тема 4. Духовнонравственное вос
питание в традициях народов Рос
сии.
Тема 5. Моя малая Родина. Наро
ды, проживающие в родном крае.
Тема 6. Народы России – одна боль
шая семья.
Тема 7. Народы ВосточноЕвро
пейской провинции [2].
Тема 8. Народы Сибирской истори
коэтнографической провинции [2].
Тема 9. Народы Дальневосточной
историкокультурной провинции [2].
Тема 10. Почему представители
разных этносов должны хорошо отно
ситься друг к другу?
Тема 11. Как можно обидеть пред
ставителя этноса?
Тема 12. Национальные духовные
ценности как основа единения раз
личных народов России.
Тема 13. Образ матери и материн
ство у народов России.
Тема 14. Экологоэтические воззре
ния народов России.
Тема 15. О чём надо помнить в
полиэтническом государстве?
Тема 16. Я и мой народ (я – пред
ставитель этноса).
Тема 17. Культура моего народа.
Тема 18. Сохранение своеобразия
этнических культур как условие мно
гоцветия культуры России.
Тема 19. Диалог и взаимодей
ствие этнокультур.

Тема 20. Традиции народного эти
кета.
Тема 21. Народные праздники как
символ счастливой жизни.
Тема 22. Праздники народов сла
вянской языковой группы.
Тема 23. Праздники народов фин
ноугорской языковой группы.
Тема 24. Праздники народов
тюркской языковой группы.
Тема 25. Искусство народов сла
вянской языковой группы.
Тема 26. Искусство народов финно
угорской языковой группы.
Тема 27. Искусство народов тюрк
ской языковой группы.
Тема 28. Знаменитые личности –
представители разных народов Рос
сии.
Тема 29. Что помогает жить вместе
представителям разных религий?
Тема 30. Гуманизм как основа
межэтнических отношений.
Тема 31. Межэтническое и меж
культурное взаимодействие и сотруд
ничество – залог гражданского мира
в России.
В процессе реализации факульта
тива используются различные формы
этнокультурной социализации уча
щихся. Школьники участвуют в под
готовке научноисследовательских
творческих проектов «Я и культура
моего народа», «Мой народ», «Наро
ды моего региона: опыт сотрудниче
ства и взаимодействия», «История
моей семьи и история культуры моего
края», «Мои земляки – представите
ли разных народов», «Этноэтические
воззрения народов разных регионов
России», «Народное музыкальное ис
кусство народов региона (регионов
России)» и др.
На занятиях проводятся интер
активные игры, создаются учебные
проекты. В рамках факультативного
курса совершаются экскурсии в му
зеи, организуются вечера, на которых
встречаются представители различ
ных этносов (это могут быть и родите
ли, старшее поколение, приглашён
ные артисты и др.), школьники
участвуют в создании экспозиций
школьного этнографического музея,
привлекая к этой работе родителей.
В ходе преподавания используются
различные методы, как традицион
ные (упражнения, рассказы, лекции,
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– чувство гордости за свою Родину,
свой народ, чувство уважения к
представителям различных этносов и
их культуре, стремление к взаимо
действию и сотрудничеству с предста
вителями различных этносов;
– представления о флаге, гербе,
гимне России, родного края, о много
национальности российского государ
ства, о народах, проживающих в Рос
сии, об особенностях народного эти
кета различных народов, гуманной,
толерантной основе межэтнических
отношений, о необходимости, важ
ности и ценности межэтнического и
межкультурного общения, взаимо
действия и сотрудничества;
– этносоциокультурная компетент
ность, обеспечивающая продуктив
ную социальную деятельность лич
ности в поликультурном обществе;
– способность к осуществлению
межэтнического и межкультурного
общения, к рефлексии собственной
этнокоммуникативной деятельности,
способность видеть конфликты этно
социокультурной ситуации в обще
нии и преодолевать их;
– желание, интерес к этнокультур
нопознавательной
деятельности,
постижению различных культур и
творческому их осмыслению;
– представления о некоторых ас
пектах этнических культур, проявле
ние в них универсального и уникаль
ного, об общечеловеческих ценно
стях, их скрепляющих.
2. Метапредметные результаты.
Школьники научатся
– организовывать проектную дея
тельность;
– оценивать результаты собствен
ной этнокультурной и этносоцио
культурной деятельности;
– осуществлять общение со свер
стниками, педагогами, родителями,
представителями других этносов на
принципах гуманности, толерант
ности;
– самостоятельно находить и ос
ваивать информацию, связанную с
культурами народов России, в про
цессе работы с текстами и в сети
Интернет.
3.
Предметные
результаты.
Школьники научатся
– осознавать общечеловеческие,
национальные (российские) духов

беседы, диспуты, игры, диалоги,
создание схем, моделей, самостоя
тельное чтение литературы и др.), так
и инновационные (метод проектов,
ролевые игры, кейсметод, тренинги,
творческое самовыражение, мораль
ная дилемма и др.). Например, в ка
честве ролевой игры можно предло
жить учащимся изобразить предста
вителей различных этносов, которые
собрались на конференцию и пред
ставляют свою культуру. Можно на
писать программу телепередачи, рас
сказывающей о культуре того или
иного народа; подготовить сценарий
фольклорного праздника и провести
его; разработать план интервью на
тему межэтнических отношений и
взять его у одноклассников. Интерак
тивные игры становятся ведущими
методами работы в ходе реализации
данного факультатива. Игра позволя
ет максимально активизировать по
знавательную деятельность учащих
ся, стимулировать интерес к теме,
развивать воображение.
Эффективной формой работы явля
ется просмотр видеофрагментов о
быте, традициях, искусстве разных
народов. В ходе просмотра можно ак
туализировать какуюлибо пробле
му – например, традиции проведения
свадьбы у разных народов: показ и
обсуждение материала, его углублён
ное рассмотрение, выводы о своеобра
зии и универсальности моментов
обряда, об общечеловеческих ценно
стях, которые объединяют все куль
туры, о дружбе и братстве народов
России. Таким образом, этнокультур
ная социализация школьников акти
визируется благодаря включению их
в коммуникативные ситуации: эмо
циональноличностные, ролевые, иг
ровые и т.п.
Планируется, что в процессе освое
ния факультативного курса «Народы
России: опыт взаимодействия и со
трудничества» учащимися будут до
стигнуты личностные, метапредмет
ные и предметные результаты.
1. Личностные результаты. У уча
щихся будут сформированы
– основы гражданской идентично
сти на основе представлений о России
как полиэтническом и поликультур
ном государстве, любовь к малой
и большой Родине;
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ные ценности как основу единения
народов и их этнических культур;
– самостоятельно постигать эле
менты культур различных народов и
использовать их в практической дея
тельности;
– осуществлять деятельность в раз
личных этносоциокультурных ситуа
циях в ходе межэтнического общения;
– общаться в различных этносо
циокультурных средах, демонстриро
вать толерантную, гуманную позицию
в различных ситуациях межэтниче
ского и межкультурного общения.
Таким образом, социализация
подростков в процессе освоения фа
культатива будет способствовать
формированию способности лично
сти гармонично взаимодействовать с
представителями этносов и их куль
турами на основе общечеловеческих,
национальных и этнических ценно
стей; осознанию ценности единения
и консолидации народов региона,
страны, мира как единственного пу
ти сохранения государства и челове
чества; искоренению проявлений
враждебности, шовинизма, экстре
мизма и т.п.; осуществлению этни
ческой и этнокультурной идентифи
кации учащихся, вовлечению их в
межэтническое и межкультурное
взаимодействие и сотрудничество.
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