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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературному краеведению для 5 класса составлена на основе Примерной государственной программы основного 

общего образования по краеведению и авторской программы «Культура народов Поволжья»  Т.Ю. Сторожева, Е.Л. Юнг. 

Цели и задачи курса 

Главная цель вводимого курса - пробуждение и углубление чувства любви к своей малой родине, чувства своего кровного родства с её 

прошлым и настоящим. 

     Этот курс призван сформировать одну из ключевых компетенций - толерантность, которая означает уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой 

индивидуальности. 

     Саратовская земля немыслима без упоминания о Волге. В каком бы районе области не жили наши земляки, все они с гордостью называют 

себя волжанами. 

     Предлагаемый курс отличается от традиционного курса литературы. Специфика его - двойственная природа, соединение литературы как 

искусства слова с этнографией. Поэтому курс сохраняет среди своих целей воспитание художественного вкуса и воспитание читателей, с 

другой стороны, предполагает углубление представлений о Саратовском Поволжье и людей его населяющих. 

      Необходимость введения курса "Культура народов Поволжья" продиктована следующими факторами. В нашей области живут 

представители разных национальностей: русские, татары, чуваши, мордва, немцы, украинцы, казахи. Эти народы издавна проживают рядом 

друг с другом, их культуры постоянно взаимодействуют, сохраняя при этом неповторимый национальный колорит. Данный курс будет 

включать в себя фольклорные и литературные произведения разных народов Поволжья, а также этнографические сведения о национальных 

костюмах, особенностях жилища, некоторых интересных обычаях.  

      Целью курса "Культура народов Поволжья" является формирование у учащихся представления о богатой народной культуре данного 

региона, знакомство с этнографией и фольклором народов, населяющих Саратовскую область. Этот курс призван сформировать одну из 

ключевых компетенций - толерантность, которая означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 

нашего края, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. 

Главная цель вводимого курса - пробуждение и углубление чувства любви к своей малой родине, чувства своего кровного родства с её 

прошлым и настоящим. 

   Для достижения этой цели выдвигаются конкретные задачи: 

Просветительская (приобщение к истории культуры и устному народному творчеству народов Саратовского Поволжья). 

Агитационная (увлечь школьников пафосом литературно-краеведческого поиска). 

Эстетическая (раскрыть школьникам богатство мира идей и образов сказаний и легенд народов Поволжья). 

Лингво-коммуникативная (обогатить устную и письменную речь школьников). 
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Обучающая (Овладение начальными навыками музейно-экскурсионной работы, библиографического описания, классификации печатных и 

рукописных материалов). 

    

Общая характеристика учебного предмета 

 

Материал для осмысления подбирается из сборников сказаний и легенд народов, живущих на Волге. Богатый материал представлен в книге 

"Мифы древней Волги. Мифы, легенды, сказания, быт и обычаи народов, обитавших берега великой реки с древнейших времён до наших 

дней". - Саратов: "Надежда". - 1996.  

    В центре занятий находится работа над бытом, обычаями и произведениями фольклора какого-либо поволжского народа, отрабатываются 

теоретические понятия, раскрываемые на материале изучаемых произведений. Используются в работе также и термины, характеризующие 

краеведческую сторону курса. 

     Проведение занятий по литературному краеведению  предполагает сочетание различных видов деятельности школьника и учителя. 

1. Учебная: 

1) классная работа (уроки различных типов, в том числе лекции, проведение литературно-краеведческих викторин, заочные путешествия по 

Саратовской земле с использованием литературной карты). 

2) внеклассная работа с книгой (чтение и изучение легенд и сказаний, отыскивание справок в словарях и справочной литературе, 

энциклопедиях; вырезание нужных материалов из периодических изданий, их классификация и т.д.). 

3) развитие устной и письменной речи (классное и внеклассное) формирование богатой, интонационно и лексически насыщенной речи, в 

которой отражается история и бытие народа, отдельного человека.  

Формы работы: устное рассказывание о своих впечатлениях, изложение текстов легенд и сказаний, сочинения разных жанров и форм и т.д. 

   Курс связан с родственными учебными дисциплинами - основным курсом литературы, курсом русского языка, отечественной истории, 

географии. 

 

Описание места учебного предмета. 

Курс рассчитан на 35 часов в год, в неделю- 1 час. 

                

 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 
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Занятия по литературному краеведению строятся на тех же методологических принципах, что и обычные уроки литературы, в том 

числе внеклассного чтения. 

     Вместе с тем занятия на местном материале имеют свои особенности. Они призваны помочь учащимся познавать через родное и близкое 

духовные богатства страны, способствовать воспитанию у них чувства любви к малой родине. Занятия по литературному краеведению  

помогают учащимся открывать эту «первоначальную» родину, а через нее — нашу страну – Россию. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате освоения содержания программы у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), позволяющих достигать  метапредметных и личностных результатов. 

При достижении личностных результатов у школьника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, семье, обществу, ориентации на содержательные моменты 

школьной и социальной действительности; 

• познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с литературой и культурой города и края. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других субъектов; 

• различать способ и результат действия. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием дополнительной литературы, СМИ, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), сведениями Интернета; 
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• осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ; 

• выражать речь в устной и письменной форме; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии с ними; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

При достижении предметных результатов будут реализованы: 

- знакомство с выдающимися людьми нашего края и осмысление их роли и места в развитии общественно-культурной жизни России, 

приобщение школьников к культурному наследию края; 

- знакомство с произведениями писателей, поэтов Саратовской области, их художественным мастерством; 

- приобщение учащихся к исследовательской деятельности, творческой работе. 

 

Личностные УУД: 

- формирование выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- формировать уважение к личности и её достоинству; 

- формировать уважение к истории; 

- формировать гражданский патриотизм, любовь к родному краю; 

- способствовать развитию культурной и этнической толерантности; 

- осуществлять рефлексию.      

 

        Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД: 

- обучение целеполаганию; 

- самостоятельно формулировать тему, проблему и цели урока; 
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- анализировать условия достижения цели;  

- устанавливать целевые приоритеты; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- адекватно самостоятельно оценивать свои суждения и вносить необходимые коррективы в ходе дискуссии. 

 

  Коммуникативные УУД: 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

- оформлять свои мысли в письменной форме с учётом речевой ситуации;  

- создавать тексты определённого жанра; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

 

Познавательные УУД: 

- давать определения понятиям;  

- обобщать понятия; 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; 

- пользоваться изучающим видом чтения;  

-  самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

- строить рассуждения; 

- осуществлять сравнение;  

- излагать содержание прочитанного текста выборочно; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- осуществлять анализ; 

- учиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- осуществлять классификацию. 
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      Предметные знания: 

- знать содержание прочитанных легенд и преданий;  

-знать понятие топонимики; 

-знать правил составления родословной. 

 

Предметные умения: 

- уметь характеризовать героев; 

- определять роль портретной характеристики героя; 

- видеть в тексте средства создания характера героя; 

- узнавать легенды, предания, мифы; 

- уметь писать сочинения разных жанров; 

- создавать устное монологическое высказывание; 

- отвечать на вопросы по прочитанному тексту;  

- уметь сопоставлять героев; 

- уметь понимать ключевые проблемы произведения; 

- уметь сопоставлять произведения; 

- уметь сопоставлять легенду и её интерпретацию в художественном произведении; 

 

Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Введение. 
Знакомство с целями и задачами курса, предметом изучения этнографии и фольклора. 

Народы, проживающие на берегах Волги сегодня. Специфика местности (краткий обзор географического положения, растительного и 

животного мира). 

Мифы, легенды, предания, сказания. Пословицы и поговорки. Страшилки. Дразнилки. Былички. Сказки.  

Тема 2. Предания волгарей.  

Мы родом с Волги. Легенды и предания о великой русской реке. 

Сколько названий у Волги. Что такое Среднее Поволжье? 

Предания, записанные М. Ежовым "Как вас прозывают", "Первый силач Волги", "Машинист", "Лоцман». 

Творческая работа. Создание легенды о происхождении растения, произрастающего в вашей местности. 
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Тема 3.Топонимика.) 
Что изучает топонимика? Район, область, где мы живём. Короткий исторический экскурс в историю населённого пункта, в котором 

проживают учащиеся, области, в которой находится населённый пункт.  

Тема 4. Моя родословная.  
Принципы и правила составления родословной. Практическое занятие. 

Творческая работа. Моя родословная (с привлечением иллюстративного материала, собранного ребятами в семье, характерного для каждого 

поколения). 

Тема 5.Обитатели Древней Волги.  
Народы, жившие на Волге в глубокой древности. Легенды, предания.  

Аттила. Дочь булгарского хана. Князь Святослав и хазарское иго. 

Народы района, в котором проживает школьник. 

Творческая работа "Мы на карте области". 

( оформление мини-карты в сопровождении с литературными цитатами о народностях, заселяющих область, район) 

Тема 6 Сербы .  
Сербы на Волге. Историческая справка. Интересные обычаи. Устройство дома. Этикет гостеприимства. Этикет семейной жизни. 

Национальный костюм. Национальная кухня. Календарно - праздничный цикл. Нравственные идеалы в сказках. "Рубаха счастливого 

человека", "Сливы за сор", "Кто не работает, тот не ест", "Правда и кривда", "Счастье и ум", "Век живи - век учись". 

Тема 7 Татары .  
Татары на Волге. Историческая справка. Интересные обычаи. Устройство дома. Этикет гостеприимства. Этикет семейной жизни. 

Национальный костюм. Национальная кухня. Календарно - праздничный цикл.  

Быт и обычаи в татарских легендах. Близость нравственных идеалов, утверждаемых в сказках, легендах, преданиях. Отражение 

действительности в легендах и сказках. 

"Предания о Казани", "Завещание", "Правда спасает, а неправда подводит". 

Тема 8 Чуваши .  
Чуваши на Волге. 

Историческая справка. Интересные обычаи. Устройство дома. Этикет гостеприимства. Этикет семейной жизни. Национальный костюм. 

Национальная кухня. Календарно - праздничный цикл. 

Быт и обычаи в чувашских мифах и легендах. Мифы как форма познания и эстетического восприятия мира. Яркость поэтического 

представления об окружающей природе Отражение действительности в мифах. 

Чувашские мифологические персонажи - Улып-Великан.  

Тема 9 Мордва.  
Историческая справка. Интересные обычаи. Устройство дома. Этикет гостеприимства. Этикет семейной жизни. Национальный костюм. 

Национальная кухня. Календарно - праздничный цикл. 

Быт и обычаи в мифах и легендах мордвы. Средства художественной выразительности. Герои. Сюжеты. "Ехал по Волге князь Мурза", 
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"Волга-Рав и Каспий", "Алтырь и Инсар", "Как кузнец соседа подковал".  

Тема 10 Русские.  
Историческая справка. Интересные обычаи. Устройство дома. Этикет гостеприимства. Этикет семейной жизни. Национальный костюм. 

Национальная кухня. Календарно - праздничный цикл.  

Что значит быть русским? Быт и обычаи, история страны в преданиях княжеской Руси. Обрядовая поэзия. "Про град Китеж", "Легенды о 

граде Китеже", "Утёсы над Волгой", "Воцарение Ивана Грозного", "Наказание Волги", "Свеча".  

Тема 11 Немцы .  
Историческая справка. Интересные обычаи. Устройство дома. Этикет гостеприимства. Этикет семейной жизни. Национальный костюм. 

Национальная кухня. Календарно - праздничный цикл.  

Немецкие колонии на Волге. Б.Пильняк "Немецкая история". Роль фольклорных вставок в произведении. Сказания о немцах Поволжья. 2. 

Возможна экскурсия в краеведческий музей города Маркса, Энгельса. 

 Тема 12 Казахи.  

Быт и обычаи казахского народа в сказаниях и легендах. Сюжет, герои. 

"Сказания об орлах", Легенда о Ер-Каптагае. Творческая работа. Волжские просторы в легендах казахского народа.  

Тема 13 Украинцы.  
"Откуда есть пошла украинская земля?" Обычаи и быт малороссов. Обрядовая поэзия. "Иван-да-Марья". Творческая работа.  

Тема 14. Калмыки.  
Историческая справка. Интересные обычаи. Устройство дома. Этикет гостеприимства. 

 Этикет семейной жизни. Национальный костюм. Национальная кухня. Календарно - праздничный цикл.  

Легенды и предания калмыков. "Лотос", "Как ленивый старик работать стал", "Три мудреца". 

Тема 15. Мари-Эл.  

Историческая справка. Интересные обычаи. Устройство дома. Национальный костюм. Национальная кухня.  

Легенды и предания Мари-Эл. 

 

Система оценки   

1. Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

·        знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

·        умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 
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·        понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 

·        знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; 

·        умение анализировать художественное произведение; 

·        уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно 

и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературному краеведению могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются определения  и описания, нет 

фактических неточностей, речь  правильная, включаются факты, подтверждающие детали. Из усвоенного материла самостоятельно делают 

выводы, устанавливаются причинно – следственные связи. Учащийся хорошо ориентируется в материале. 

Отметка «4»: большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие фактические неточности, речь 

правильная. Учащийся ориентируется в материале, выводы делаются с помощью учителя.  

Отметка «3»: определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины объема информации 

правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует. Учащийся не может делать выводы из материала урока.  

Отметка «2»: определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, проблем, фактов, в основном 

информация неверная или не относится к поставленному вопросу. Обнаружено непонимание основного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не может исправить даже при дополнительных вопросах. 

  

2. Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 
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а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. 

            Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

·        соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

·        полнота раскрытия темы; 

·        правильность фактического материала; 

·        последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

·        разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

·        стилевое единство и выразительность речи; 

·        число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

  

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 
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«5» 1.       Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.       Фактические ошибки отсутствуют. 

3.        Содержание излагается последовательно. 

4.       Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.       Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

   В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 

1 орфографическая, 

или 

1 пунктуационная, 

или 

1 грамматическая ошибка. 

«4» 1.       Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.       Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3.       Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4.       Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.       Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью. 

   В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 

2 пунктуационные ошибки, 

или 

1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, 

или 

 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 1.       В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.       Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

Допускаются: 

4 орфографические и 
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неточности. 

3.       Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.       Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5.       Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

   В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

4 пунктуационные ошибки, 

или 

3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 

7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 4 грамматические ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, 

или 

6 орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, 

5 орфографических и 

9 пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и 

6 пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических ошибок. 
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«1» ставится за сочинение: 

- совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста  

произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; 

- содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2» 

  

  

Примечание. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность (плагиат не допускается), оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

Список литературы. 

1. Программа для 5-го класса Литературно-этнографический курс «Культура народов Поволжья» Е.Л.Юнг; 

2. Учебного пособия для 5-го класса «Волжские сказки, легенды, были». Сост. Л.П.Толкачёва, КИЦ «Саратовтелефильм». – 

«Добродея», Саратов, 2009г.; 

 

Дополнительная литература: 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2005г. 

          ООО «Кирилл и Мефодий», с изменениями и дополнениями, 1997-2004гг. 

2. «Саратовский вестник». Вып.5. Костюм. 1995г. 

3. Волжские сказки. Сарат. изд. «Надежда», 1993г. 

4. Интернет ресурсы. 
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Литература для учащихся 
1 Волжские сказки. - Саратовское издательство: "Надежда", 1993. 

2. Фольклор Саратовской области. - Саратовское областное издательство, 1946. 

3. Серия "Сказки народов мира". 

4. Волга - река русская. - Саратовское книжное издательство, 1954. 

5. Сказки Саратовской области. - Саратовское областное издательство, 1937. 

6. Мифы, легенды, сказания, быт и обычаи народов, проживавших на берегах великой реки с древнейших времен до наших дней /Сост. В.И. 

Вардугин. - Саратов: "Надежда", 1996. 

 

Литература для учителя 
1. Мифы, легенды, сказания, быт и обычаи народов, проживавших на берегах великой реки с древнейших времен до наших дней. /Сост. В.И. 

Вардугин. - Саратов: "Надежда", 1996. 

2. Саратовский вестник. Выпуск 5. Костюм, 1995. 

3. Фольклор Саратовской области. 

4. Материалы музеев краеведения и этнографии. 

5. Культура и искусство Поволжья: Межвузовский сборник научных статей. - Саратов. Государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 

2002. 

6. К.Д. Зеленин Восточнославянская этнография. Москва. 1995г. 


