
Аннотация к программе по предмету 

История и культура народов Марий Эл 
 

История и культура народов Марий Эл. Примерная общеобразовательная 

программа с методическим сопровождением для 1-11 классов общеобразовательных школ 

/ Авт.- сост. Майкова Л.Е., Соловьева Г.И. – Йошкар-Ола: Марийское книжное 

издательство, 2011г. 

 

Пояснительная записка 

 

Курс «История и культура народов Марий Эл» призван обеспечивать региональные 

особенности содержания образования и индивидуальные потребности обучающихся в 

области истории, этнографии, этнопедагогики, культуры и искусства народов Марий Эл.  

Ведущими идеями программы являются усвоение обучающимися  значимости 

взаимопонимания между народами, межличностного доверия, толерантности, лояльности, 

уважения к взглядам и верованиям людей независимо от их этнокультурной 

принадлежности. В программе сделан акцент на формирование творчески развитой, 

духовно-нравственной личности в процессе изучения и усвоения истории и культуры 

народа мари и других народов Марий Эл, воспитание гражданственности у молодежи, 

патриотических чувств и гордости за свою малую Родину. 

Для выполнения этих идей поставлены конкретные цели и предполагается решение 

следующих задач:  

1. Обучающие: 

- ознакомление с историей Республики Марий Эл, с этнографией, культурным 

наследием народов, населяющих Республику Марий Эл, с многочисленными источниками 

устной и письменной литературы и умения пользоваться этими источниками. 

- расширение кругозора обучающихся в области развития истории и культуры 

марийского края. 

- формирование основ мультиперспективности, умения анализировать спорные 

вопросы, предполагающие знакомство с различными, часто взаимоисключающими 

точками зрения. 

2. Развивающие: 

- развитие интереса к истории Марий Эл и Марийского края, к культуре и традициям 

народов республики (марийцев, русских, татар, удмуртов, чувашей и др.);  

- развитие аналитических способностей обучающихся; 

- формирование умения видеть проблемы, порождаемые полиэтническим и 

поликультурным характером местного сообщества, и способностей отстаивать 

толерантную и конструктивную стратегию поведения в возможных сложных ситуациях. 

- формирование этнокультурных компетенций, приобретение минимума умений и 

навыков, которые будут необходимы в дальнейшей жизненной практике. 

3. Воспитывающие: 

- воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры своей малой 

Родины; 

- формирование уважительного отношения к народам, проживающим в Марий Эл, к 

их традициям, обычаям и культуре; 

- воспитание эмпатии, товарищества и содружества. 

- воспитание эстетического восприятия окружающего мира и чувства 

ответственности за его сохранность.  

Формирование универсальных учебных действий. 
 

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;  

 культурного разнообразия в качестве источника и фактора культурного 

обогащения общества;  

 поликультурной среды, межкультурного общения и диалога культур 

(взаимодействие, взаимовлияние, взаимопроникновение) как условие саморазвития 

личности и как явление социальной нормы гражданского общества;  

развитие умений:  

 соблюдать традиции народов, проживающих в Марий Эл, в повседневной жизни и 

специально организованных этнокультурных мероприятиях;  

 самоидентифицировать себя как представителя этноса, Республики Марий Эл и 

гражданина России;  

 описать себя как представителя народов Марий Эл, России;  

 ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные общечеловеческие 

гуманитарные ценности: уважение к себе, к окружающим, к природному и 

социальному миру.  

 

Регулятивные УУД  

 умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе 

культуроведческого материала;  

 проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, исполнению 

традиционных правил;  

 развитие умений корректно разрешать внутриэтнические, межэтнические 

разногласия;  

 развитие умений разрешать межэтнические конфликты по этнокультурным 

вопросам, основываясь на принципах законности;  

 оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков;  

 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:  



 развитие умения произвести мыслительные операции на культуроведческом 

материале:  

 абстрактное сравнение (на примере национальных праздников, обрядов, кухни, 

одежды, традиционных занятий, сопоставления явлений культуры народов 

совместного проживания и народов, населяющих многонациональную Россию, с 

целью выявления национального и общечеловеческого своеобразия и т.д.);  

 анализ (на примере видов искусства (живопись, декоративно-прикладное 

искусство, музыка, театр, музей), общественных объединений (ассоциация, 

землячество, общество, союз, община, ассамблея), представительств, диаспор);  

 синтез (на примере многонациональной России (Москва -столица РФ и т.д.);  

 классификация (на примере материальной и духовной культуры республики, 

народов Марий Эл, России и т.д.);  

 обобщение (на примере восприятия народов Марий Эл как общности (мы - мари), и 

шире (мы россияне) и т.д.);  

 доказательство - умение реконструировать ценностные основания представителей 

«иной» культуры (представлять себя в «иной» культуре);  

универсальные знаково-символические учебные действия:  

 проведение ассоциативных связей с государственными символами РМЭ, - РФ, 

символикой национальных и международных общественных организаций и умение 

их описывать;  

 развитие умения пользоваться знаково-символическими понятиями, выражающими 

традиционный уклад жизни народа: береза, поле - символы русского народа; лось - 

символ марийского народа;  

 развитие умений описать народные символы и знаки, заключенные в материальной 

и духовной культуре (обрядах, национальной одежде, жилищах, песнях, танцах и 

т.д.);  

 понимание, представление видов искусства (музыка, живопись, хореография, 

народно-прикладное искусство) как образно-символьных систем;  

 развитие умения пользоваться картами, таблицами, схемами, диаграммами и др. по 

изучаемым материалам;  

 развитие умения моделировать (проектировать) полученные знания в виде таблиц, 

схем, моделей, диаграмм и т.д. 

 

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.  

Предметом изучения курса «История и культура народов Марий Эл» история, 

этнография, этнопедагогика, культура и искусство народов Марий Эл. 

Изложение материала от класса к классу осуществлено по принципу постепенного 

расширения и усложнения основных дидактических единиц на событийно-

хронологической основе, с учетом возрастных особенностей обучаемых. Акцент сделан на 

накопленный многообразный созидательный опыт мирного сожительства народов Марий 

Эл в процессе межцивилизационного, межэтнического взаимодействия.  

Становление культуры народов происходило в течение многих веков. Именно 

история всесторонне, полно и системно раскрывает историко-культурные аспекты. 

Поэтому стержнем программы является исторический блок. Основная часть структуры 



курса связана со структурой федерального компонента курса истории. 

Культурологический блок раскрывается по мере изучения истории Марий Эл.  

Общее количество часов на предмет в течение учебного года в 1 классе составляет 

32 часа, во 2 - 11 классах – по 34 часа в каждом классе. По окончании изучения курса 

«История и культура Марий Эл» обучаемые должны знать основные этапы истории края, 

основы истории развития этнической карты и современной этнической ситуации в 

республике, особенности культуры народов и их истоки.  

Уроки истории и культуры помогают оценить вклад в мировую культуру марийского 

и других народов Республики Марий Эл, позволяют приобрести навыки в сборе и 

использовании этнографического и краеведческого материала, познакомят с основами 

экскурсоведческой работы. Данный учебный предмет будет способствовать как процессу 

приобщения к истории и культуре России в целом, так и к процессу личностного 

становления учащегося в условиях своей культуры, а также воспитанию 

взаимопонимания, чувства межличностного доверия между обучаемыми - 

представителями разных этнических групп.  


