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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Каждый учащийся должен в ходе изучения дисциплины выполнить мини-проект 

посвященный одному из регионов России, и представить его в форме мультимедийной 

презентации. Защита мини-проектов и их оценивание проводятся непосредственно на 

уроках. По итогам изучения курса учащимся предлагается изложить свои 

индивидуальные впечатления об этнокультурном многообразии России в форме эссе. 

Конкурс эссе проводится на заключительном занятии. 

2.Содержание факультатива «Физико-географические регионы России» 

№ 

п/п 

Содержание курса Виды 

деятельности 

1 Введение в предмет 

Территориальный и национальный принципы 

административно-территориального устройства России. 

Классификация народов России. 

Познавательная 

2 Тема 1. Европейский Север и Северо-запад. 

Северная столица и ее окружение. Северная Пальмира. 

Музей и дворцовые комплексы Санкт-Петербурга. «Серебряное 

кольцо России» - памятники русского зодчества. (Великий 

Новгород, Псков, Старая Русса, Старая Ладога, Вологда и др.) 

Озерный край (Карелия). Кижи. Православие 

старообрядчество, язычество. Традиционная музыкальная 

культура карелов. Карело-финский эпос «Калевала». 

Традиционное жилище: объединение жилых и хозяйственных 

построек. 

 Между Онегой и Мезенью Поморы. Художественные 

промыслы и ремесла: берестяной промысел, холмогорская резьба 

по кости, северные козюли), Поморские сказки. Соловецкий 

монастырь. Земля коми-зырян. Особенности национальной кухни. 

Лечебная магия коми-зырян и коми-пермяков. 

Познавательная 

3 Тема 2. Центральная Россия. 

Москва. Кремль и соборы. «Золотое кольцо России» - 

памятники русского зодчества. 

Календарные праздники и обряды, фольклор. 

Художественные промыслы: Хохломская роспись, Палехская  

миниатюра, Ростовская финифть, Владимирская вышивка и др. 

Познавательная 

4 Тема 3. Урало-Поволжье. 

Удмурты, мордва, марийцы: Свадебные обряды удмуртов. 

Удмурдский праздник – «Гербер» Православие и традиционные 

культы мордвы и удмуртов. Священные молельные рощи. 

Православие и марийская традиционная религия: двоеверцы и 

чимари. Марийские праздники: У пучымыш (праздник новой 

каши), Шортйол (овечья нога). 

Познавательная 



Чуваши Провославие и язычество. Традиционная чувашская 

изба. Акатуй – весенний праздник посвященный земледелию. 

На рубеже Европы и Азии. Уральский заводы и рудники. 

Уральские самоцветы.  

Башкиры.  Башкирские национальные игры и виды спорта 

(аузарыш, кук – бурэ, коль-алыу), национальный музыкальный 

инструмент – курай. Башкирский лук. Ислам и традиционные 

верования. Башкирский сабантуй. Обряд наречения имени Исем 

Туйы. 

Татары Этнические группы волго-уральских татар. Ислам в 

Татарстане. Праздник курбан-байрам. Кумыс – национальный 

напиток. Родильные и свадебные обряды татар. Казанский 

кремль. 

Калмыки. Традиционное кочевое скотоводство. Калмыцкая 

кибитка. Калмыцкий чай. Героический эпос «Джангр». 

Джангариада – национально-спортивный праздник. Самый  

большой в Европе буддийский храм. Праздники Зул и Цаган-Сар. 

Обряд удаления препятствий и продления жизни. 

 Тема 4. Европейский Юг. 

Донские степи. Перекресток народов. Быт и традиции 

донских казаков. Культ коня. Целебные источники.  

Познавательная 

 Тема 5. Западная  и Восточная Сибирь. 

Национальные округа Сибири  Обские Угры: ханты и манси 

(остяки и вогулы). Традиционные рыболовство, охота и 

оленеводство. Национальная одежда. Шаманизм – особая форма 

видения и познания мира. Спортивные игры ханты и манси 

(заячьи следы, выдра). Тундровые и лесные ненцы. Озеро Нумто 

(божье озеро). 

Алтай, Хакасия, Тыва, Бурятия.  Бурханизм на Алтае. 

Музыкальные традиции: Кай – горловое пение алтайцев. Хоомей 

– искусство тувинского горлового пения. Промысловые, и 

скотоводческие обряды якутов. Культ Солнца в мифологии 

якутов. Исмах – праздник посвященный солнцу и обрядам 

плодородия.   

Познавательная  

 Тема 6. Дальний Восток. 

Аборигены Дальнего Востока. Оленные и береговые чукчи. 

Традиционная кухня: мясные продукты и сыроядение. Основная 

пища полярных зверобоев. Декоративно-прикладное искусство. 

Миф о культурном герое – Вороне-творце. Обрядовые танцы 

эскимосов, чукчей, коряков, ительменов. 

 

Познавательная 

3.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

 



1 Введение в предмет 1 

2 Северная пальмира (Санкт-Петербург – культурная столица 

России). 

2 

3 Серебряное кольцо России (древние города-крепости Северо-

запада России) 

3 

4 Озерный край (Карелия) 3 

5 Между Онегой и Мезенью 2 

6 Москва. Кремль. Соборы и монастыри 3 

7 «Золотое  кольцо России» - памятники русского зодчества. 3 

8 Художественные промыслы Центральной России 2 

9 Удмурты, мордва, марийцы и чуваши. 2 

10 Урал. На рубеже Европы и Азии. 2 

11 Татары, башкиры. Калмыки. 2 

12 Донские степи. Быт донских казаков. 2 

13 Национальные округа Сибири. Алтай, Хакасия, Тыва, Бурятия, 

Якутия. 

3 

14  Дальний Восток. 3 

 

 

 

 

 

 


