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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Этноэкология» 

уровня основного общего образования 

для 8 класса 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьная республика» уровня 

основного общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «СОШ №40» . 

 
Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Тропинка к своему Я»: 

Личностные результаты: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе образования, учебно – исследовательской, проектной и 

других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 учащиеся приобретут опыт проектной и исследовательской деятельности, как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; 

 в результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных 

понятий будут заложены основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт. 

По окончании курса учащиеся должны 

иметь представление: 

- о развитии науки «этноэкология»; 

- об особенностях поликультурного образования РФ; 

- о способах сохранения национального своеобразия; 

уметь: 

- работать с научной литературой, интернет-информацией, электронными 

источниками; 

- сравнивать, обобщать и делать выводы на основе   анализа полученной 

информации; 

- выполнять творческие задания; 

владеть навыками и способами деятельности: 

- сбора и систематизации информации; 

- поиска и обработки информации с использованием информационно- 

коммуникационных технологий; 
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- создавать творческие проекты и устные сообщения на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

- обобщения, формулирования выводов, выдвижения гипотезы, приведения 

аргументов; 

- ведения диалога и участия в дискуссии; 

- защиты сообщения, презентации творческого проекта. 

 
Содержание программы 

 
Раздел 1. Введение в этноэкологию. 3 часа. 

 
Этноэкология (гр. ethnos - народ, oikos - дом и logos - слово, понятие учение) - 

пограничная между этнологией и экологией ветвь знаний, исследующая условия 

жизнеобеспечения этносов или этнических сообществ, ставящая целью их сохранение. 

Она тесно связана с географией, философией, историей, социологией, экономикой и 

другими науками. Любые попытки "застолбить" сравнительно новую область знания и 

причислить к одной из вышеупомянутых наук вряд ли можно признать корректными, 

поскольку ее изучение требует всем очевидного междисциплинарного подхода. Напомним 

в этой связи слова основателя квантовой физики М. Планка о том, что наука представляет 

собой внутренне единое целое и ее разделение на отдельные области "обусловлено не 

столько природой вещей, сколько ограниченностью способности человеческого 

познания". 

Объектами исследования этнической экологии являются этноэкосистемы, 

представляющие собой комплексы социальных, экономических, природных и 

экологических элементов в совокупности с народами, с которыми эти элементы 

взаимодействуют. Предмет исследования новой области знания - взаимоотношения и 

взаимосвязи с системе "этносы-природа", а также социально-психологические и 

этологические отношения, как внутри отдельных этносов, так и этнических сообществ 

между собой. Этническая экология изучает не сами этносы, которыми занимается 

собственно этнология, и не окружающую среду, исследуемую геолого-географическими 

науками, а взаимоотношения и взаимосвязи между ними. 

Традиционная культура остается существенной областью жизни всякого общества, 

определенной формой и способом трансляции накопленного до этого человечеством 

опыта, и в условиях современного экологического кризиса техногенной цивилизации 

представляется логичным обращение к тем элементам традиционной культуры, которые 

могут помочь в формировании эколого-ориентированного сознания подрастающего 

поколения. Таким образом, идеи народной педагогики раскрывают материальную и 

духовную культуру народа в единстве с природой и хозяйственной деятельностью, несут в 

себе экологические знания и нормы, в которых аккумулирован тысячелетний опыт 

предков. 

 
Раздел 2. Финно-угорские народы. 5 часов. 

 
Практически у всех народов, живущих у воды, есть свой кодекс поведения, водной 

этики. Например, для финно-угров любая вода священна, нельзя воду брать ночью — 
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Традиционное хозяйство народов Урало-Поволжья представляло собой сложный 

экономический комплекс, включающий скотоводство, земледелие, пчеловодство, охоту, 

рыболовство, промыслы и ремесла. Соотношение каждой из отраслей с течением времени 

менялось и было разным в различных природно-географических зонах. 

Территория Урало-Поволжья была той зоной, где уже в III тыс. до н.э. обитали 

предки финно-угорских народов. 

Охота и рыболовство были древнейшими традиционными занятиями предков 

финно-угорских народов. Затем, с появлением на Южном Урале башкир, татар и чувашей, 

присваивающие виды хозяйства распространились и  у тюркоязычных народов. 

По  мере  социального  развития  общества,  становления  и  расширения  торговых   

связей с югом заметно возрастало значение добывания пушнины, совершенствовались 

охотничьи снаряды, орудия обработки и изготовления шкур, выделки мехов. С вырубкой 

лесов охота у этих народов постепенно теряла промысловое значение. В большей степени 

она  сохранялась   у    башкир. 

Бытовали два направления охоты: пушное и мясное. Охотники добывали пушного 

зверя: бобров, лисиц, куниц, горностаев, выдр, белок, также для уплаты подати, сдавали 

нельзя    тревожить    еѐ    отдых.    У    воды     нельзя     шуметь     и     кричать.     

Лягушка - культовая фигура у многих народов, она, как и змея, была связана с дождем, и 

почитали еѐ именно за это. У финно-угорских народов лягушачьи лапки были оберегом, и, 

как считается, сказка «Царевна-Лягушка» - о временах интенсивных контактов племен 

славян и финнов. 

Уникально то, что название города - Муром - сохранило исконное название финно- 

угорских хозяев этой страны до наших дней. Пожалуй, это главная победа муромы и во 

времена московской «борьбы с язычеством», и в эпоху «просвещѐнного малороссийского 

славянизма», пришедшего в Московию из Украины - Руси. Мурома в раннем 

средневековье была ключевой частью Волжского торгового пути. Это финно-угорский 

Люксембург. Здесь были торговые ставки мери, муромы, эрзян, мари и булгар, финно- 

угров. 

Финно-угорская мифология, у гро-фи нская мифология, мифологические 

представления финно-угорских народов, восходящие к эпохе их общности (примерно 3— 

2-е тысячелетие до н. э.). Древние финно-угры расселились к 1-му тысячелетию н. э. из 

Приуралья и Поволжья до Прибалтики (современные финны, карелы, эстонцы и др.) и 

северной Скандинавии (саамы), заняв лесную полосу Восточной Европы (известные по 

русским летописям племена мери, муромы, чуди и др.) и достигнув Средней Европы 

(миграция венгров к IX в.). В процессе расселения формировались самостоятельные 

мифологические традиции прибалтийско-финских народов (финская, карельская, 

эстонская, вепсская и др.), мифологии саамская, мордовская, марийская, удмуртская, 

коми, обских угров и венгерская. В процессе развития Ф.-у. м., близкая самодийской и 

другим мифологиям урало-алтайских народов, а также отдельные мифологические 

традиции подвергались воздействию и сами влияли на мифы соседних народов; 

значительным было влияние иранской, тюркской, славянской и балтийской, на 

заключительном этапе — исламской и христианской мифологий. 

 
Раздел 3. Народы Урало-Поволжья. 5 часов. 

 

http://mifinarodov.com/f/finno-ugorskaya-mifologiya-2.html
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меха  в  казну  в  обмен  на  оружие,  порох. 

Приемы охоты были самыми разнообразными. Активная охота заключалась в 

непосредственном преследовании зверя. В степных и лесостепных районах существовала 

лыжная охота. У башкир до начала ХХ века сохранялась традиционная степная охота с 

соколами и ястребами. В качестве пассивной охоты все народы Урало-Поволжья 

использовали различные ловушки, в частности, ловчие ямы. Применялись и самострелы. 

Рыболовствоу всех народов Урало-Поволжья являлось постоянным занятием в  

приречных селениях. Чаще всего оно было потребительским занятием. Только в крупных 

реках (Волге, Каме, Белой, Вятке) и на озерах оно имело промысловое значение. Там 

рыбаки круглый год занимались рыбной ловлей. Они артелями или в  одиночку 

арендовали участки рек или озер, а пойманную рыбу продавали на ближайших рынках. 

Основным способом  рыбной  ловли  была  стационарная  ловля  с  установлением  

загонов для рыбы, ловушек, сетевых стенок, бредней, сетей и  т.д. 

Собирательство (ягод, трав) продукты которого стали одним из компонентов питания, 

которое было развито в лесной полосе Восточной Европы. На уровне собирательства 

возникает и развивается примитивное лесное пчеловодство, которое у народов Урало- 

Поволжья  прошло   3   стадии   развития:   дикое  (или   бортевое),   колодное  и рамочное. 

Среднее Поволжье и Прикамье было древнейшей зоной распространения липы и 

дикой медоносной  пчелы. 

Бортничество в Волго-Камье развилось постепенно в самостоятельную и в экономическом 

отношении важную отрасль хозяйства. Каждый нашедший борть (старо дерево с дуплом, в 

котором живут дикие пчелы) ставил на ней свою личную метку (тамгу) и борть 

становилась личной собственностью владельца. Повреждение борти влекло за собой 

суровое наказание. Дольше всего бортничество сохранилось у башкир. Колодные ульи 

появились не позднее ХVI века. Позже колодные ульи были вытеснены современными 

рамочными  ульями. 

Земледелие. В конце III – первой половине II тыс. до н.э. в Волго-Камье появляется 

земледелие. В эту эпоху Волго-Камское население освоило культурные растения, в 

частности пшеницу, рожь, овес, ячмень. 

Каждый народ в соответствии со сложившимися историческими и культурными 

традициями, особенностями менталитета по своему приспосабливает среду обитания, 

придавая ей отличительные черты. Своеобразия в оформлении культурного ландшафта у 

марийцев в ХIХ-ХХ вв. проявились, например, в малодворности и небольшой людности 

поселений, озеленении населенных пунктов (они, как правило, утопают в зелени), в 

наличии возле селения множества родников, пруда, водяной мельницы и т.д. Специалисты 

легко могли различить марийские, русские или татарские селения по особенностям 

построек во дворе, тиру его застройки, внешнему виду улиц, по наличию культовых 

зданий и сооружений, ориентации деревень относительно солнца и т.д. 

Раздел 4. Народы Северного Кавказа. 5 часов. 

 
Кавказ — удивительный край, с глубокой древности населенный народами, 

которые говорили на разных языках, отличались друг от друга многими особенностями 

культуры и быта. Проходили век за веком, и здесь сложился разноязыкий, но единый 

кавказский мир. И это неудивительно: горы Кавказа, вставая неодолимой преградой на 

пути завоевателей, никогда не прерывали общения живущих здесь народов. 
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Территориальная сельская община — основа социальной структуры общества. 

Она регулировала хозяйственную и общественную жизнь горского села. Правление 

осуществлялось старейшинами, куда входили самые почтенные жители, выбирались они 

на сельском сходе, в котором участвовали все взрослые мужчины селения. 

У всех дагестанских народов есть праздник весны. У одних народов он называется 

«новруз» — «новый день», у других — «Алый праздник», «Красный день». Этот праздник 

обязательно сопровождался зажиганием всевозможных огней: костры разжигали в горах, 

на крышах домов, во дворах. Мальчишки скатывали с гор горящие обручи. Считалось, 

что, перепрыгнув в первый день весны через костер, больной освободится от всех  

недугов, а у здорового осуществятся все желания. Если костры разжигали на крышах, то 

тут же устраивали веселые танцы, бросали в дымоходные трубы орехи. Когда костер 

угасал, пепел рассыпали по крыше, приговаривая: «Чтобы в доме было много добра». 

В некоторых селах юноши в этот день выкапывали с корнем молодое деревце, 

украшали его зеленью и лентами, а на верхней ветке укрепляли чучело удода. С этим 

деревом ходили по дворам, пели песни, поздравляли людей с наступлением весны. 

Особенно радовались этому дню дети, они устраивали веселые игры. 

 
Раздел 5. Народы севера. 5 часов. 

 
На территории области проживает несколько этнических групп, которые к началу 

ХХ века населяли пространство Кольского полуострова: кольские саамы, ненцы, коми- 

ижемцы, русские старожилы-поморы. Эти этнические группы претендуют сегодня на 

определенный ареал расселения, традиционное природопользование, возрождение 

традиционной трудовой деятельности, национальную культуру. 

Сложности в постановке данной проблемы и тем более ее решение связаны с 

отсутствием законодательной базы. Законотворчество в России не успевает за 

требованием времени. Проекты законов о правовом статусе коренных малочисленных 

народах Севера рассматривались с 1990 года, но до сих пор не приняты. В виде проекта 

существует закон и о местном самоуправлении. В принятых же законах и указах 

отсутствует единое толкование понятий (как, например, территория), что создает 

определенные трудности при совмещении ресурсопользователей на одной территории. 

Нет устоявшегося терминологического единообразия и в научной литературе. В связи с 

этим возникает потребность объяснения некоторых специальных терминов и понятий, 

необходимых для описания данной проблематики. 

Проблемы сельчан народов Севера – отсутствие развитой инфраструктуры в 

сельских населѐнных пунктах, нехватка квалифицированных кадров и достойного 

жилья, что зачастую и провоцирует отток сельского населения в города. Следствием 

этого является исчезновение традиционной культуры коренных народов Севера. 

Собака в религии и мифологии народов Севера занимает особое место. Фольклор, 

связанный с "призрачными" собаками невероятно богат, и мифология многих народов 

показывает нам, что собака была не только неизменным спутником человека, но и 

выполняла особую ритуальную роль. Когда юкагирский шаман следовал дорогой в 

царство теней, он проходил через дом старой женщины, охраняемый лающими 

собаками. В корякских шаманских верованиях вход в мир мертвых охраняется собаками. 

По эскимосских поверьям собака с оскаленными зубами охраняет вход в подводный мир 
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Такакапсалука, матери морских существ. Образ собаки-охранника широко 

распространен в шаманских ритуалах, связанных с загробным миром. Алтайский шаман 

при "путешествии" в иной мир сталкивается с собакой, которая охраняет подземное 

царство Эрлик Хана. Обычай хоронить вместе с мертвым человеком собаку и шкуру 

любимого оленя до сих пор распространен среди народов Сибири. 

 
Раздел 6. Кочевники сибирской тайги. 6 часов. 

 
Влияние экологических факторов на состояние культурного наследия коренных 

народов Сибири. Об этноэкологии и промышленном освоении Сибири. Северная 

специфика должна проявляться только в рамках устойчивых политико-экономических и 

правовых отношений местных сообществ с государством и крупными производственными 

структурами. Эти отношения должны быть выстроены на принципах социального 

партнерства с фиксацией особой функции государства и общества в целом – сохранение 

языка и культуры и хозяйственных традиций коренных жителей. Жилище и быт народов 

Сибири. Жилые постройки народов Сибири отличались разнообразием архитектурных 

фрм и конструкций. Особенности жилища были обусловлены огромными масштабами 

территории расселения, многообразием природно-климатических условий, 

географической среды обитания и различием хозяйственно-культурных типов, к которым 

относились народы Сибири. Алтаргана, как символ стойкости бурятского народа в 

непростых природных условиях. Алтаргана — бурятское название степного кустарника 

золотарник. Выглядит кустарник скромно, однако корневую систему имеет на редкость 

мощную. Именно благодаря своим корням растение выживает в самых суровых 

климатических условиях. Растение символизирует единство и силу бурятского народа, 

подчеркивает то обстоятельство, что ему удалось сохранить свой язык, культуру и 

самобытность. За право проведения фестиваля соревнуются города, в которых 

традиционно проживает бурятское население. 

Раздел 7. Этноэкологические особенности русского народа. 4 часа. 

 
Этноэкологические особенности образования русских населѐнных пунктов и 

расселения включали выбор места, удобного для проживания и хозяйственной 

деятельности. Об этом свидетельствуют названия русских населѐнных пунктов 

(топонимы), в которых отражены особенности природных условий и угадываются 

национальные корни. 

При строительстве жилища русские опирались на накопленный житейский опыт, 

направленный на охрану здоровья членов семьи. Предпочтение отдавалось жилищу из 

бревенчатого сруба. Эволюция типологии жилища русских связана с улучшением 

экологических условий проживания, а также соблюдением внешней и внутренней 

гигиены жилища. 

Славянская мифология и религия славян слагалась их обоготворения сил 

природы и культа предков. Единым высшим богом, «творцом молнии» у славян был 

Перун. 

Традиционные славянские языческие праздники связаны с природой и событиями в 

ней происходящими, они содержат и таят в себе глубокую сакральную суть и значение. 
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Обряды, которые совершали когда-то в старину наши великие предки-пращуры призваны 

обеспечить мирное сосуществование и лад с Матушкой ПриРОДой, связь с нашими 

РОДными славянскими Богами. Кологод у славян разделѐн четырьмя временами года 

(зима, весна, лето, осень), в каждом из которых особо отмечаются великие праздники: 2 

солнцестояния (солнцеворота) зимой и летом - время когда перерождается Солнце: старое 

Солнце угасает, но его место занимает новое - нарождающиеся, молодое и 2 

равноденствия (весной и осенью). Солнце же издавна особо почиталось у славян как 

символ и источник жизни на земле, дающий тепло и свет всему живому. И так происходит 

каждый год, постоянно, по безпрерывному колу (кругу), в виде которого древние славяне 

представляли и нашу Вселенную. 

Каждый славянский праздник - это особливое обрядовое действо, приуроченное к 

почитанию какого-либо конкретного Божества славянского пантеона или событиям 

происходящим в природе в разное время. Как правило, славянские праздники 

сопровождаются весѐлыми и широкими народными гуляниями, песнями, хороводами и 

разнообразными гаданиями, молодѐжными посиделками и смотринами невест. Но есть и 

такие дни в славянском кологоде, где веселью нет места - это дни почитания усопших 

родных и близких людей, а также праздники, где почитались злые духи и божества. На 

некоторых празднествах обязательными атрибутами являлись маски и личины (шкуры 

диких зверей), в которые рядились люди, чтобы нечисть не узнала. 

 
Раздел 8. Современное российское законодательство о территориях традиционного 

природопользования. 1 час. 

 
Определенным образом оно частично унаследовало подходы, существовавшие до 

революции 1917г. в Российской империи, и базируется главным образом на отдельных 

положениях Конституции РФ и трех федеральных законах «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов РФ» от 30 апреля 1999г. № 82-ФЗ, «Об общих принципах 

организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ» от 20 июля 2000г. № 104-ФЗ, «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации» от 07 мая 2001г. № 49-ФЗ. Кроме того, 

конституционные права коренных народов на сохранение исконной среды обитания и 

культурного наследия, закреплены в ряде федеральных законов, таких как «Об охране 

окружающей среды», «Об ООПТ», «Лесном кодексе», «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Об 

охране озера Байкал» и др. 

 
Раздел 9. Итоговое повторение. 1 час. 

 
Итоговое тестирование. Подведение итогов работы учащихся в рамках 

факультативного курса за учебный год: активность на занятиях, участие в школьных, 

муниципальных, областных мероприятиях по этноэкологии, в Международном фестивале- 

конкурсе «Экологический фольклор народов мира» (проекте МБОУ «СОШ №40» 

г.Ангарска), результаты итогового тестирования и др. 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Этноэкология» 

№ Содержание программы Количество часов по формам 

деятельности 

Форма 

контроля 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Введение в этноэкологию 3 2 1  

1 Введение в этноэкологию: 

традиционно-культурные знания 

1 1  Фронтальный 

опрос 

2 Объекты исследования 

этнической экологии 

1 0.5 0.5 тест 

3 Идеи народной педагогики 1 0.5 0.5 Эссе 

Раздел 2. Финно-угорские народы 5 4 1  

4 Семь чудес финно-угорских и 

самодийских народов 

1 1  Творческие 

задания 

5 Мир болот — волшебная сторона 

реальности 

1 1  Творческие 

задания 

6 Мурома - несправедливо 

"забытый" финский народ 

Центральной России 

1 1  Творческие 

задания 

7 
Финно-угорская мифология 

1 1  Творческие 
задания 

8 Защита творческих работ 1  1  

Раздел 3. Народы Урало-Поволжья 5 4 2  

9 Основные  хозяйственные 

занятия народов Урало- 

Поволжья 

1 1  Работа с картой 

10 Традиционное 

природопользование Калмыкии 

1 0.5 0.5 Кроссворд 

11 Традиционное 

природопользование Татарстана 

1 0.5 0.5 Кроссворд 

12 Священные рощи мари 1 1  Кроссворд 

13 Защита творческих работ 1  1  

Раздел 4. Народы Северного 

Кавказа 

5 3 2  

14 Этноэкологическая картина 

Северо-Кавказского 

федерального округа 

1 1  Сбор 
видеоматериалов 

( YouTube) 

15 Перспективы функционирования 

этноэкосистем в условиях 

современной цивилизации 

народов Северного Кавказа 

1 1  Фронтальный 

опрос 

16 Общие традиции народов 

северного Кавказа 

1 0.5 0.5 Сбор 
видеоматериалов 

( YouTube) 
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17 Экологические праздники 

народов Северного Кавказа 

1 0.5 0.5 Сбор 

видеоматериалов 

( YouTube) 

18 Защита творческих работ 1  1  

Раздел 5. Народы севера 5 3 2  

19 Влияние экологических 

факторов на состояние 

культурного  наследия 

малочисленных народов Севера 

1 1  Проекты 

20 Об этноэкологии и 

промышленном освоении Севера 

1 1  Проекты 

21 Жилище и быт народов Севера 1 0.5 0.5 Творческие 
работы 

22 Собака и человек. Собака в 

религии и мифологии народов 

Севера 

1 0.5 0.5 Творческие 

работы 

23 Защита творческих работ 1  1  

Раздел 6. Кочевники сибирской 

тайги 

6 3.5 2.5  

24 Влияние экологических 

факторов на состояние 

культурного наследия коренных 

народов Сибири 

1 1  Проекты 

25 Об этноэкологии  и 

промышленном освоении 

Сибири 

1 1  Проекты 

26 Жилище и быт народов Сибири 1 0.5 0.5 Творческие 
работы 

27 Экологические вопросы в УНТ 

народов Сибири 

1 0.5 0.5 Творческие 

работы 

28 Алтаргана, как символ стойкости 

бурятского народа в непростых 

природных условиях 

1 0.5 0.5 Игра-викторина 

29 Защита творческих работ 1  1  

Раздел 7. Этноэкологические 

особенности русского народа 

4 2 2  

30 Экологические  системы 

природопользования   и 

жизнеобеспечения русского 

народа 

1 1  Фронтальный 

опрос 

31 Экологические вопросы в 

русском УНТ 

1 0.5 0.5 Викторина 

32 Русские экологические 

праздники 

1 0.5 0.5 Творческие 

работы 

33 Защита творческих работ 1  1  
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Раздел 8. Современное российское 

законодательство о территориях 

традиционного 

природопользования 

1 1   

34 Современное российское 

законодательство о территориях 

традиционного 

природопользования 

1 1  Тест 

Раздел 9. Итоговое повторение 1  1  

35 Повторительно-обобщающий 

урок 

1  1 Образовательная 

игра «Народов 

дружная семья» 

Итого: 35 22.5 12.5  
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