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1.Планируемые результаты освоения предмета «Мордовская культура» 

Выпускник научится: 

• понимать мордовскую культуру как одну из основных ценностей 

мордовского народа, её значение в дальнейшем обучении и всей жизни; 

• осознавать эстетическую ценность мордовской культуры, уважительное 

отношение к своей культуре, гордость за нее; 

• сохранять самобытность культуры мордовского народа; 

• осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и 

общества);  

• испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую 

родину, страну;  

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать участие в национальных мордовских праздниках; 

• приветствовать  на мордовском языке; 

• играть в народные игры; 

• узнавать принадлежность народных мелодий. 

 

2.Содержание предмета «Мордовская культура» 

Введение  -  1ч.                                                                                                                                                                         

Почему мой народ называется – мордва. Чем богат духовный мир мордвы.   

Истоки становления истории мордовского народа - 8ч                                                                                                

История мордовского народа. Многовековые традиции и обычаи мордвы. 

Национально-культурные традиции мордвы. Семейно-бытовые традиции. 

Мордовские национальные праздники. Традиционная кухня. Жилище  – 

сложный культурно-бытовой комплекс, который выражает природные условия, 

направления хозяйства, формы семейного быта, традиции  и обычаи, уровень  

развития производительных сил. Усадьба мордовских  селений: двор (жилой  

дом, надворные  постройки) и  зады (огороды, баня, гумно и т. д.). Особенности 

планировки двора и хозяйственных  построек. Система расположения жилого 

дома и надворных построек. Типы  жилищ и  интерьер жилища. Архитектура 

жилища. Строительная техника  и обряды. 

Термины, связанные  с жилищем:  «кудо», «кардаз», «кудыкелькс», «кудо пря» 

и т.                                                                                                                    

Мордовский костюм – часть духовного богатства своего народа - 13ч.                                                             
Особенности мордовской одежды - важнейшего элемента материальной 

культуры народа. Отражение природно-хозяйственных, социально-

экономических условий жизни  народа, его традиций, эстетического вкуса. 



Женские украшения. Оригинальность женских головных уборов и  украшений: 

панго, черьбулонь  вельтямо, сорока коня, колодка, сюлгам, эрьгть, кедькс, их 

особенности и композиция. 

Верхняя  одежда  женщин  и  мужчин, его типы. Деление одежды по временам 

года. 

Обувь. Особенности плетения  обуви. Рисование  дома, зарисовка  орнаментов 

на  наличниках. 

Ткачество. Подготовка холста для ткачества, обработка волокна, прядение. 

Виды  волокна для  пряжи. 

Способы  прядения изделий. Виды нитей  для получения холста. Техника 

узорного тканья. Ткацкий  станок, его  устройство. 

Вышивка. Основные  цвета мордовского орнамента и вышивки: чёрный, 

красный, жёлтый, зелёный. 

Особенности геометрического орнамента. Связь его с древним письмом. Его 

отличительные особенности, от русского орнамента и вышивки. Узоры 

головных уборов. Отличительные  особенности мордовской  и русской  

вышивки. 

Вязание. Что такое вязание? Принадлежности для вязания. Соответствие 

крючков и ниток, спиц и ниток. Цветотехника. 

Элементы вязания. Особенности вязания у мордвы. Узоры национального 

характера. Типы вязаний:  вязание  крючком,  вязание спицами. 

Бисероплетение. Инструменты и  приспособления для плетения. Материал для 

плетения. Техника  плетения. 

Самостоятельная  работа.                                                                                                                                               

Рисование национального костюма и в отдельности орнаментов вышивки на 

одежде. Изготовление кукол. 

Культура и спорт - 3ч                                                                                                                                                              

Живопись, скульптура, литература. Знаменитые деятели культуры. Гордость 

мордовской нации. (Знаменитые спортсмены).  Виртуальная экскурсия (Музей 

С. Д. Эрзи.  Мордовский национальный музей). 

Фольклор - 7ч                                                                                                                                                                             
Мордовские народные песни. Сказания и предания. Мифология мордвы. 

Устное народное творчество. Сказки, загадки. Народные подвижные игры.                                                                                                                              

Сохранение  национальных традиций и истории своего народа и для 

подрастающего поколения – 

 



3.Тематическое планирование предмета «Мордовская культура» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

уроков 

1 Введение 1 

Истоки становления истории мордовского народа. 8 

2 Государственные символы Республики Мордовия. 1 

3 История мордовского края. 1 

4 Многовековые традиции и обычаи мордвы. 1 

5 Национально-культурные традиции мордвы. 1 

6 Семейно-бытовые традиции. 1 

7 Мордовские национальные праздники 1 

8-9 Традиционная кухня 2 

Мордовский костюм – часть духовного богатства своего 

народа. 

13 

10-

11 

Разнообразные мордовские украшения. 2 

12 Особенности мордовских украшений в национальном 

костюме. 

1 

13-

14 

Особенности мордовской вышивки. 2 

15-

16 

Бисероплетение. 2 

17-

18 

Вязание, ткачество, плетение. 2 

19-

22 

Изготовление мордовских кукол. 4 

Культура и спорт 3 

23-

24 

Живопись, скульптура, литература. Знаменитые 

деятели культуры 

2 



25 Гордость мордовской нации. (Знаменитые 

спортсмены) 

1 

Фольклор 7 

26 Мордовские народные песни. 1 

27 Сказания и предания. Мифология мордвы 1 

28-

29 

Устное народное творчество. Сказки, загадки. 2 

30-

32 

Народные подвижные игры. 3 

33-

34 

Сохранение  национальных традиций и истории 

своего народа и для подрастающего поколения 

2 

 

 

 


