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Аннотация: в связи с реализацией требований Федерального образова-

тельного стандарта от современного учителя требуется разработка и совер-

шенствование методик, связанных с развитием творческой составляющей уча-

щихся, а также навыков проектной деятельности. В этой связи разработанный 

автором факультативный курс «Этногеография народов России» позволит 

учителю не только повысить интерес к изучаемому материалу курсов геогра-

фии, но и даст возможность реализовать методику проектной деятельности. 

В статье рассматриваются вопросы особенностей реализации разработанного 

спецкурса. 
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Структура современных образовательных программ для средней общеобра-

зовательной школы учитывает влияние национально-культурного и этнокуль-

турного воздействия при реализации образовательного процесса. Наша страна, 

являясь многонациональным государством, объединяет множество народов со 

своей культурой, традициями, обычаями и историей. Поэтому очень важно, 

чтобы современные школьники росли и воспитывались настоящими гражданами 

и патриотами своей родины. В связи с этим, одной из главных задач учебно-вос-

питательного процесса в современной школе является формирование патрио-

тизма и культуры межнациональных отношений. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Появление этногеографии, как науки обязано появлению и развитию двух 

областей человеческого знания – этнологии и географии. На разных этапах раз-

вития географии России в школьном курсе этнографические вопросы освеща-

лись по-разному, так как их структурное содержание определялось не только со-

стоянием географической науки, но различными требованиями, которое обще-

ство предъявляло к школе. 

В настоящее время, учителя в преподавании дисциплин, должны соблюдать 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования в части направления на сохранение и развитие куль-

турного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Рос-

сийской Федерации, овладение духовными ценностями и культурой многонаци-

онального народа России [4]. 

В этой связи, изучение истории, обществознания, географии, МХК, искус-

ства нуждается в знаниях об основах национальной культуры. Без знания основ 

национальной культуры невозможно сформировать у учащихся уважение и ин-

терес к культуре и традициям другого народа. Этнокультурная составляющая яв-

ляется также побудительным фактором к участию школьников в творческой де-

ятельности, повышает интерес к учебному процессу в целом, таким образом, сти-

мулируя и развивая их. Для учителя же, использование и подготовка этнокуль-

турных материалов позволяет дополнить свои уроки новыми формами и мето-

дами их применения, каким-то образом систематизировать имеющиеся нара-

ботки уроков, обновить их в соответствии с новыми требованиями образователь-

ных стандартов. Тем более что в связи с введением федеральных государствен-

ных образовательных стандартов роль этнокультурного компонента образования 

возрастает и актуализируется. 

Тем не менее, в курсе действующих школьных программ, а также в учебно-

методических комплектах по географии этнографические вопросы рассматрива-

ются в малом объёме. Поэтому, с целью реализации этнокультурной составляю-

щей в процессе обучения наших школьников, а также в связи с реализацией 
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регионального компонента, нами разработан и внедряется факультатив «Этно-

география народов России». 

Современная методика обучения географии располагает большим разнооб-

разием форм и методов обучения, которые могут быть использованы при орга-

низации познавательной деятельности учащихся в системе этногеографического 

образования. Определение этногеографической составляющей территории дает 

практикам и исследователям основу для выявления специфических черт в разви-

тии регионов, страны в целом. Знание этнической основы и методики работы с 

этнодемографическими данными необходимо учащемуся для реализации си-

стемного подхода, который предполагает комплексное описание территорий 

(краев, областей, регионов России). Кроме получаемых навыков использования 

метода системного подхода для изучения территории учащиеся также узнают 

больше о культурных, социально-экономических, национальных и религиозных 

особенностях и традициях местностей России. 

Основными задачами курса являются: 

– комплексное описание народов, проживающих на территории России; 

– изучение региональных особенностей этнодемографической структуры 

населения; 

– изучение этнодемографических характеристик населения, интересных с 

точки зрения развития этнокультурного потенциала территории, в том числе в 

целях развития туризма. 

Так как нашей задачей в условиях исправительного учреждения является 

реализация воспитательной функции образования, именно методика внедрения 

данного факультатива позволяет сформировать учащихся опыт творческой дея-

тельности на основе сравнения культур и традиций, обобщения материала, фор-

мулирования выводов. Данный курс позволяет нашим учащихся пересмотреть 

имеющийся опыт эмоционально-ценностного отношения к миру путем выра-

ботки у них убеждений и ценностных ориентаций, способствующих становле-

нию этнокультурной компетентности. 
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Важным аспектом реализации данного курса в нашей школе выступает еще 

и возможность развития практической направленности учебных занятий по «Эт-

ногеографии народов России». Практическая направленность реализуется с по-

мощью самостоятельных практических работ, в ходе которых наши учащиеся 

анализируют большой объем статистического материала в виде материалов Все-

российской переписи населения, работают с этническими картами, таблицами, 

составляют картосхемы и структурные схемы. К сожалению, в наших условиях 

использование сети Интернет ограничено, тем не менее, нам удаётся показать и 

имеющиеся ресурсы сети учащимся по этническому составу территорий России. 

Также, хорошим подспорьем для изучения отдельных тем, а также средством ви-

зуализации и наглядности является мультимедийный учебник «Уроки географии 

Кирилла и Мефодия 7, 8, 9 класс». 

При изучении курса «Этногеография народов России» наши учащиеся с 

большим интересом изучают вопросы этнического и конфессионального состава 

нашей станы, а также этническую составляющую демографических и миграци-

онных процессов в стране и мире. Они с интересом вникают в данную пробле-

матику и подробно изучают все дополнительные материалы, представленные на 

занятиях. Основными результатами изучения курса «Этногеография народов 

России» в нашей школе является научно-исследовательская направленность, ко-

торая проявляется в подготовке учащимся материала в виде эссе, рефератов и 

другого рода исследовательских работ в данной области. 

Перспективным продолжением данной работы мы считаем выступления с 

докладами учащихся на школьной научно-практической конференции, заочное 

участие в фестивалях и днях этнической культуры и национального языка, дру-

гих мероприятиях носящих этнографический характер совместно с учителями 

географии и истории и публикации школьников в сборниках трудов молодых ис-

следователей. 

Одним из основных методов, на котором строится изучение факультатив-

ного курса «Этногеография народов России» является метод проектной деятель-

ности, который помогает развитию самостоятельного мышления в процессе 
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добывания новой познавательной информации. Применение данного метода 

оправдано еще и тем, что наши учащиеся – это взрослые люди, старше 20-ти лет, 

имеющие жизненный опыт и освоение данной методики обучения позволит им 

легче социализироваться и адаптироваться в будущем. 

Изучение этногеографической тематики в школе является материалом для 

развития проектной деятельности, что также актуально, в современной школе. 

Метод проекта, который заключается в наработке и практически самостоятель-

ном анализе данных, является наиболее удобным для внедрения в процесс изу-

чения факультатива школьниками. 

В результате учащиеся не только получают дополнительный материал, а 

изучая прикладные аспекты быта, творчества, хозяйства народов получают зна-

чительный объем материала для реализации собственных научно-исследователь-

ских проектов. 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные ме-

тоды, способы деятельности, направленная на достижение общего результата. 

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее 

направленность на развитие личности, и на получение объективно нового иссле-

довательского результата. Цель учебно-исследовательской деятельности – при-

обретение учащимися познавательно-исследовательской компетентности, про-

являющейся в овладении универсальными способами освоения действительно-

сти, в развитии способности к исследовательскому мышлению, в активизации 

личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

Для успешного развития компонентов личности используются разные виды 

проектов, которые могут быть: индивидуальными, групповыми и коллектив-

ными, исследовательскими, краткосрочными и долгосрочными. 
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Примерами проектов, которые планируется оформить в ходе изучения курса 

«Этногеография народов России» может являться: 

1. Разработка туристических проектов и маршрутов на основе этногеогра-

фической характеристики территории (муниципального образования, района, 

края, области или республики). 

2. Разработка проектов создания в данных территориальных образованиях 

этнических деревень и этнических музеев. 

3. Проект образовательного центра для детей и молодежи на основе этно-

культурной составляющей. 

4. Проектирование мероприятия, носящего этнографический характер (фе-

стиваля, конкурса, выставки и пр.) и других подобных проектов. 
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