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Наименование курса внеурочной деятельности Культура народов Поволжья 

Направление развития личности школьника, в рамках 

которого будет реализовываться программа внеурочной 

деятельности 

общекультурное 

Возраст школьников: указание параллели, класса 7  класс 

Количество часов – недельных и годовых 1 раз в неделю, 34 часа в год 

Сведения об учителях-разработчиках рабочей 

программы (одного или нескольких) 

Юсупова СанияГайфетдиновна 
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1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

1.1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 
 

 осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества); 

 испытывать чувство гордости за свою малую родину, страну; 

 осознавать себя гражданином России; 

 объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России; 

 искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

 уважать иное мнение; 

 вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные: 

 учиться обнаруживать и формулировать проблему; 

 составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки; 

 работать по составленному плану; 

 понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные: 

 предполагать, какая информация нужна; 

 выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

 выстраивать логическую цепь рассуждений; 

 представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

Коммуникативные: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, учиться подтверждать аргументы фактами; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 
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Промежуточная аттестация: проект. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности кружка «Культура народов Поволжья» 
 

Введение 

 Какие народы живут в Поволжье?Народы Поволжья на карте.  

Формы организации деятельности: рассказ, беседа, познавательные экскурсии. 

Виды деятельности: познавательная. 

Культура русского народа. 

Формы организации деятельности: рассказ, развлекательная игра, викторина, конкурс, беседа, познавательные экскурсии. 

Виды деятельности: познавательная, игровая. 

Русские в Поволжье. Русский национальный костюм.Фольклор. Загадки, поговорки, скороговорки.Русские народные песни. 

Разучивание.Русские народные танцы. Разучивание.Русские народные праздники, игры.Русские национальные блюда.Русские фольклорные 

праздники. 

Праздник Рождества Христова. Святки.Русские хороводные песни.Русские народные танцы.Русские народные танцы.Русская 

ярмарка.Русские народные сказки.Скоморохи. Праздник «Масленица».Фольклорные посиделки. 

Культура мордовского народа 

Формы организации деятельности:рассказ, развлекательная игра, викторина, конкурс, беседа, деловая игра. 

Виды деятельности: познавательная, игровая. 

Мордва в Поволжье.Мордовский национальный костюм.Мордовские национальные праздники, блюда.Мордовские национальные 

песни, танцы.Мордовские народные сказки.Народный кукольный театр.Праздники мордовской культуры. 

Культура татарского  народа. 

Формы организации деятельности: рассказ, развлекательная игра, викторина, конкурс, беседа. 

Виды деятельности: познавательная, игровая. 

Татары в Поволжье.Татарский национальный костюм.Татарские национальные праздники, блюда.Татарские национальные песни, 

танцы, сказки.Праздники татарской культуры. 

Культура азербайджанского  народа. 

Формы организации деятельности: рассказ, развлекательная игра, викторина, конкурс, беседа. 

Виды деятельности: познавательная, игровая. 

Азербайджанцы в Поволжье.Азербайджанский национальный костюм.Азербайджанские национальные блюда.Азербайджанские  

национальные праздники, песни, танцы, игры.Азербайджанские национальные сказки.Праздники азербайджанской культуры. 

Культура чувашского народа. 

Формы организации деятельности: рассказ, развлекательная игра, викторина, конкурс, беседа, познавательные экскурсии, деловая игра. 

Виды деятельности: познавательная, игровая. 
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Чуваши в Поволжье.Чувашский национальный костюм.Чувашские национальные праздники, блюда.Чувашские национальные  песни, 

танцы, игры.Чувашские народные сказки.Праздники чувашской культуры. 

Мы – единая семья! (Проектная деятельность) 

Формы организации деятельности: рассказ, развлекательная игра, викторина, конкурс, беседа, познавательные экскурсии, деловая игра, 

праздник. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, художественное творчество. 

Какие народы живут в Поволжье?Культурные традиции моей семьи.  Праздники народов Поволжья.Светлый праздник Пасхи.Игры 

народов Поволжья.Праздник Дружбы народов Поволжья. 

3. Тематическое планирование курса«Культура народов Поволжья» 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Общее количество 

часов 

Из них 

Часы 

аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудиторных 

занятий 

1 Введение.  

Какие народы живут в Поволжье?Народы Поволжья на карте.  

1 1  

 Культура русского народа 9   

2 Русские в Поволжье. Русский национальный костюм. 1 1  

3 Фольклор. Загадки, поговорки, скороговорки. 1 1  

4 Русские народные песни. Разучивание. 1 1  

5 Русские народные праздники. Праздник урожая. 1 1  

6 Русские народные праздники. Рождество Христово. 1 1  

7 Русские народные праздники. Святки. 1 1  

8 Русские народные праздники. Масленица. 1 1  

9 Русские народные праздники. Троица. 1 1  

10 Русские национальные игры. 1 1  
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 Культура мордовского народа 5   

11 Мордва в Поволжье. Слова приветствия на мордовском языке. 1 1  

12 Мордовский национальный костюм. Рисунки, моделирование. 1 1  

13 Мордовские национальные праздники, блюда.  1 1  

14 Мордовские национальные песни, танцы. 1 1  

15 Мордовские народные игры. 1 1  

 Культура татарского  народа 5   

16 Татары в Поволжье. Слова приветствия на татарском языке. 1 1  

17 Татарский национальный костюм. Рисунки, моделирование. 1 1  

18 Татарские национальные праздники, блюда. 1 1  

19 Татарские национальные песни, танцы. 1 1  

20 Татарские народные игры. 1 1  

 Культура азербайджанского  народа 5   

21 Азербайджанцы в Поволжье. Слова приветствия на 

азербайджанском языке. 

1 1  

22 Азербайджанский национальный костюм. Рисунки, моделирование. 1 1  

23 Азербайджанские национальные праздники,  блюда. 1 1  

24 Азербайджанские  национальные песни, танцы. 1 1  

25 Азербайджанские национальные игры. 1 1  

 Культура чувашского народа 5   

26 Чуваши в Поволжье. Слова приветствия на чувашском языке. 1 1  

27 Чувашский национальный костюм. Рисунки, моделирование. 1 1  

28 Чувашские национальные праздники, блюда.  1 1  

29 Чувашские национальные  песни, танцы. 1 1  

30 Чувашские национальные  игры. 1 1  

 Мы – единая семья! 4   

31 Какие народы живут в Поволжье? Проектная деятельность. 1 1  

32 Культурные традиции моей семьи.  Проектная деятельность. 1 1  

33 Праздники народов Поволжья. Проектная деятельность. 1 1  

34 Итоговое занятие. 1 1  

 Итого 34 34  

 


