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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа этнографического  кружка «Истоки» для 8 класса составлена на основе: Письма Министерства образования Российской 

Федерации от 18 июня 2003г. №28-02-484/16 Минобразования России. "Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования, утверждённые на заседании Научно-методического совета по дополнительному образованию  Минобразования 

России». 

 

Этнография - историческая наука, изучающая культуры и быт народов, их происхождение, расселение, этническую историю и культурные 

взаимовлияния. В связи с тем, что этнография не преподаётся в школе, возникает необходимость популяризации опыта этнографических занятий 

на кружке. Этнографические занятия школьников в течение учебного года являются одной из форм приобщения подростков к науке. Эти занятия 

направлены на развитие кругозора и повышение культурного уровня детей, дают им первичные навыки исследовательской работы, знакомят их с 

системой и методическими основами сбора, организации и анализа научных материалов. 

основными методами этнографического изучения: наблюдение и сбор материала. 

 

Цели кружка «Истоки»: 

 расширение кругозора и повышение культурного уровня; 

 знакомство с навыками исследовательской работы; 

 развитие навыков сбора и обработки материала; 

 развитие навыков сотрудничества с историческими и этнографическими музеями; 

 воспитание интереса к истории родного города и края. 

 

Задачи: 

 развивать навыки работы с книгой и приучать работать с музейными экспонатами; 

 стимулировать развитие творческих способностей; 

 способствовать развитию социальной активности путём постоянной тренировки школьников в контактах с населением и друг с другом в 

процессе занятий; 

 стимулировать формирование у школьников этических норм и культуры внешнего поведения профессиональными требованиями, 

предъявляемыми к этнографу во время экспедиционной работы. 

  

Программа этнографического кружка «Истоки» предназначена для учащихся 8 классов, рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).  
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Использует в качестве методического сопровождения: 

 методическое пособие «Содержание и методы этнографической работы школьников»; 

 методическое пособие «Методика изучения и собирания народных игр, обрядов, сбор материала о жилище» 

 

Содержание программы. 

Вводное занятие. Составление списка участников, знакомство с планом, особенностями и режимом работы. 

История посёлка. Откуда Чемаши пошли? Что возникло раньше: название речки или название деревни. Самая старая улица деревни. Названия улиц. 

Поселение, его тип, планировка, количественная характеристика, общественные сооружения, благоустройство. 

История возникновения школы в деревне. Постройки. Тип. Работники школы. 

Усадьба и жилище. Тип усадьбы, тип жилого дома, планировка жилого дома, интерьеры жилых помещений. 

Живая история нашей деревни. Старожилы деревни. 

Устное народное творчество. Пословицы и поговорки, употребляемые жителями. Сказки и загадки. Народные песни. 

Местный диалект. 

Земледелие. Культуры, характерные для хозяйства в прошлом и теперь. Сроки полевых работ: вспашка, посев, уборка. Определение их с помощью 

народного опыта, примет. 

Животноводство. Виды скота, разводимого в деревне прежде и теперь. Заготовка кормов. 

Рыболовство. Роль рыболовства в жизни людей: основное занятие, любительское. Участники рыбной ловли. Орудия лова, их описание. 

Одежда. Составные части девичьего, женского, мужского, детского костюма. Орнаментация предметов одежды. Расположение орнамента на них. 

Местные названия орнамента и его мотивов. 

Свадебные обряды. Знакомство парней и девушек. Где оно происходило. Название всего ритуала свадьбы. Свадебная обрядность. 

Игры, которые игрались прежде и играются теперь. 

 

Ожидаемый результат: 

 

1. Овладение основами методики исследовательской деятельности. Прочность усвоения навыков исследовательской деятельности проверяется в 

ходе применения их на практике при осуществлении проектной деятельности, написание исследовательских работ. 

2. Глубокое понимание взаимосвязи объектов и явлений в природе с особенностями быта, традиций, культуры населения своей местности. Степень 

осознания существующей взаимосвязи оценивается в ходе опроса информаторов, тестирования, интервью, анализа выводов по  исследовательской 

деятельности. 
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3. Привитие любви к родному краю, формирование уважительного отношения к людям разных национальностей. Данный результат оценивается в 

результате педагогических наблюдений за поведением учащихся в ходе бесед и опроса информаторов. Важным показателем является готовность 

учащихся принимать участие в различных мероприятиях, проводимых в школе, городе, связанных с национальными традициями («Рождество», 

«Масленица», «Троица», «Наурыз», «Курбан-Байрам»). 

4. Участие в муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсах и конференциях («Держава», «Этические чтения», 

«Эврика», «Викторина по истории Крыма, России»). 

 
Основные направления деятельности: 

Научная работа: 

• работа в архивах: Музея археологии и этнографии  

• исследовательская работа (опрос информаторов в социальных сетях и в городе, работа с родственниками) 

• оформление записей для научного доклада, сообщения, написания реферата, исследовательской работы. 

Творческая работа: 

• составление сценариев проведения краеведческих мероприятий и интеллектуальных игр; 

• проведение заседаний, конкурсов, праздников. 

Агитационная работа: 

• выпуск тематических газет; 

• выпуск буклетов, брошюр, создание фотоальбомов и видеозаписей. 

Методическая работа: 

создание проектов этнографо-краеведческого характера (презентаций);  

участие в научно-практических конференциях, конкурсах разного уровня (школьных, муниципальных, региональных, общероссийских, 

международных); 

Краеведческая работа: 

• изучение истории образования города и школы; 

• изучение населения, культуры, быта, обычаев и традиции народов (русских, украинцев, крымских татар) 

• изучение истории города, улиц 

• изучение экономического и социально-политического развития РК 

Место проведения: школа, музей, библиотека, территория села, городские музеи 
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  СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

Вводное занятие. Составление списка участников, знакомство с планом, особенностями и режимом работы. 

Введение в курс. Занимательная этнография (полевая этнография, стационарные исследования, экспедиционный метод сбора материала). 

Обзорная лекция (презентация). Этнография — часть исторической науки, изучающая народы-этносы и другие этнические образования, их 

происхождение (этногенез), состав, расселение, культурно-бытовые особенности, а также их материальную и духовную культуру. Знать о методах 

этнографии. Объяснить смысл понятий: полевая этнография, стационарные исследования, экспедиционный метод сбора материала. 

История города Джанкоя. Памятные места. Памятники археологии на территории города и района. Памятники архитектуры дореволюционной 

России на территории города. Гражданская война и М.В. Фрунзе. Самые старые улицы района. Названия улиц. Поселение, его тип, планировка, 

количественная характеристика, общественные сооружения, благоустройство. Предприятия города в послереволюционный период. Общественно-

политическая жизнь города в предвоенные годы. Наш город и район в годы Великой Отечественной войны. 

История возникновения образования города Джанкоя. Сбор экспонатов. Образование в дореволюционный период. Образование в городе. 

История возникновения первых школ.  Постройки. Тип. Работники школы. Начало истории МОУ «Средняя школа №8». Символика родной школы. 

Работа с фото и видеоархивом. Школьные традиции. 

Население: история и современность. Знаменитые люди, когда-то проживавшие или посетившие территорию нашего города. Сбор 

материала (презентации о выдающихся людях). Наши земляки – участники Великой Отечественной войны. Труженики тыла. Знакомство с 

биографиями земляков. 

Живая история: старожилы. Культура. Быт, традиции и обычаи народов. Устное народное творчество. Пословицы и поговорки, употребляемые жителями. 

Сказки и загадки. Народные песни. Местный диалект. 
Одежда: составные части девичьего, женского, мужского, детского костюма. Орнаментация предметов одежды. Расположение орнамента. 

Местные названия орнамента и его мотивов. Свадебные обряды. Знакомство парней и девушек. Где оно происходило. Название всего ритуала свадьбы. 

Свадебная обрядность. Игры, которые игрались прежде и играются теперь.  

Итоговые занятия. Отчет кружка: Фотовыставка о работе кружка, выставка экспонатов для школьного музея. Проект-фильм «Школьный 

музей». Презентация «Виртуальный школьный музей». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Вводное занятие.  1 

2 Введение в курс. Занимательная этнография. 14 

3 История города Джанкоя. 14 

4 История возникновения образования города Джанкоя. 8 

5 Население: история и современность.  10 

6 Живая история 6 

7 Знаменитые люди, внесшие вклад в развитие  города. 10 

8 Итоговое занятие 1 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 


