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Россия  -  это родина многих народностей, прекрасный край, который изобилует 

не только богатствами природы, но и старинными традициями, среди которых особо 

выделяются семейные, свадебные, кулинарные, музыкальные, фольклорные, 

религиозные традиции  актуальные и в нынешнем XXI веке. Процесс формирования 

этнокультурной компетентности неразрывно связан с феноменом этнической 

толерантности, так как именно он является инструментом, механизмом достижения 

межэтнического взаимодействия. Данная программа призвана способствовать 

формированию личности учащихся как достойного представителя родного края, 

умелого хранителя, пользователя и создателя его социально-культурных ценностей и 

традиций.  Поэтому  содержание  программы гарантирует право каждому учащемуся на 

получение знаний о культуре родного края, содействует формированию  

познавательной, коммуникативной, нравственной и эстетической культуры. Кроме 

этого, программа  нацелена  на воспитание  у учащихся любви к ближнему, к своему 

народу,  к Родине, на укрепление межнациональных отношений  между учащимися. 

Программа предоставляет учащимся возможность почувствовать целостность и 

многоцветие  той страны, из которой они приехали. 

Воспитание культуры толерантности осуществляется при тесном 

сотрудничестве с родителями. Мероприятия,  в которых  принимают участие и 

родители, служат хорошим примером взаимодействия двух самых важных факторов в 

жизни ребенка школы и семьи. 

Цель программы 

     Формирование и развитие творческих способностей учащихся через овладение 

знаниями о культуре других этносов, уважением их традиций, языка и веры. 

Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания учащихся.  

Направленность программы – социально - педагогическая 

       Программа «Традиции предков - шаг в будущее» предназначена для учащихся 10-

15 лет,  которые способны сознательно добиваться поставленной цели, готовы к 

сложной деятельности, включающей в себя и малоинтересную подготовительную 

работу, упорно преодолевая препятствия. Учащийся стремится отстоять свою 

независимость, приобрести право голоса, проявляется интерес к творчеству, 

стремление к самостоятельности.  

Задачи программы:  

Обучающие: 

•  познакомить с традициями и культурой других народов; 

•  обогатить словарный запас учащихся   на основе использования 

соответствующей терминологии; 

•  изучить  историю своего края; 

• понимать календарные и семейные обряды, обычаи, их символику и значения; 

• познакомить с родовыми корнями; 

• познакомить  с известными династиями; 

• познакомить с народными играми; 



• познакомить с фольклором народов; 

• познакомить с  семейными и народными праздниками  народов; 

• познакомить с национальной одеждой народов; 

• познакомить с народными ремеслами народов; 

• дать знания об участии народов в Великой Отечественной войне. 

Развивающие: 
• сформировать у учащихся чувство сохранения исторической преемственности 

поколений;  

• сформировать у учащихся чувство гордости за свой край, свою национальность;  

• сформировать умение адаптироваться к новым условиям, к осознанию своих 

интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с будущим 

выбором профессии и своего места в обществе;  

• создать условия для развития познавательной потребности учащихся,  культуры  

межэтнических отношений; 

• сформировать внутреннюю позицию личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

• способствовать развитию в детской среде ответственности, принципов 

 коллективизма и социальной солидарности; 

• создать условия для развития у учащихся чувства чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия; 

• сформировать у учащихся  умения и навыки самообслуживания, потребность 

трудиться, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

• развить навыки совместной работы, умение работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

• сформировать стабильную систему нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Воспитательные:  

• воспитывать уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в РФ; 

• воспитывать бережное отношение к историческому и культурному наследию 

народов; 

• создать  условия для воспитания у учащихся  трудолюбия, аккуратности; 

• привить навыки работать в группе, формировать культуру общения и т.д. 

• воспитывать уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям. 

 
Срок реализации программы- 2 года.  Всего часов-288, в течение года 144 часа.  
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут между 
занятиями.   
 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение 



Пояснительная записка 

         Рабочая программа составлена  на основании цели, задач, учебного  плана 

дополнительной общеобразовательной   общеразвивающей   программы: «Традиции 

предков - шаг в будущее»   2-ого года обучения. 

Направленность - социально-педагогическая.  

Уровень освоения – общекультурный. 

Характеристика группы. Списочный состав  группы 2- ого года обучения изменился. 

Из 15 постоянных учащихся осталось  10 учащихся, поэтому были приняты на основании 

собеседования с родителями и учащимися 2 ученика, являющимися представителями 

народов Северного Кавказа. Учащиеся освоили программу 1-ого года обучения  и знают: 

• историю своего края; 

• календарные и семейные обряды, обычаи, их символику и значения; 

• родовые корни; 

• известные династии на Кавказе; 

• роль мужчины и женщины в семье, роль сына и дочери, их место в семье,  

     роль дедушки и бабушки в семье; 

• эпосы народов: сказки и легенды народов Кавказа; 

• семейные праздники народов Кавказа; 

• народные праздники народов Кавказа; 

• христианские и мусульманские традиции, праздники; 

• историю декоративно-прикладного искусства Кавказа; 

• национальную одежду народов Кавказа; 

• народные ремесла народов Кавказа; 

• религиозную культуру Кавказа. 

Учащиеся  умеют: 

• ориентироваться в традициях народов Кавказа; 

• составлять свое генеалогическое древо; 

• использовать элементы народной культуры в повседневной жизни; 

• уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и собственных 

поступков; 

• применять специальные знания и навыки в театральном творчестве, фольклоре, 

краеведении и передавать свои знания другим людям. 

Учащиеся в течение года принимали участие в благотворительных акциях, в районных и 

городских конкурсах, в проектах разного уровня, занимали призовые места. 

Задачи программы  на 2-ой год обучения: 

Обучающие: 

• познакомить с традициями и культурой других народов; 

• познакомить с историей создания алфавитов; 

• познакомить  с древними книгами; 

• познакомить с народными духовыми инструментами; 

• познакомить с традициями  кавказской свадьбы; 

• познакомить с фольклором Кавказа, кулинарными традициями; 

• познакомить с выдающимися личностями народов Кавказа; 

• обогатить словарный запас учащихся   на основе использования 

соответствующей терминологии 

Развивающие: 

• формировать у учащихся чувство сохранения исторической преемственности 

поколений;  

• формировать у учащихся чувство гордости за свой край, свою национальность;  

• формировать умение адаптироваться к новым условиям, к осознанию своих 

интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с будущим выбором 

профессии и своего места в обществе;  



• развивать  культуру  межэтнических отношений; 

• развивать познавательную потребность учащихся. 

 

Воспитательные: 

• воспитывать уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в РФ; 

• воспитывать в учащихся   бережное отношение к историческому и культурному 

наследию народов Кавказа; 

• воспитывать граждан демократического государства, уважающих права и свободу 

личности; 

• воспитывать у  учащихся сдержанность, тактичность, доброту,  уважение друг к 

другу, стремление помочь; 

• создать  условия для воспитания у учащихся  трудолюбия, аккуратности. 

 

Планируемые  результаты освоения  программы  2-го года обучения 

   Учащиеся должны знать: 

•    знаменитых представителей народов Кавказа; 

• народные игры; 

• фольклор народов Кавказа; 

• об участии народов Кавказа в Великой Отечественной войне. 

• о роли книги в жизни человека; 

• древнейшие алфавиты 

• народные музыкальные инструменты; 

• кавказские свадебные традиции 

• крылатые выражения, загадки, пословицы народов Кавказа 

• об известных спортсменах народов Кавказа 

Учащиеся  должны уметь: 

• ориентироваться в традициях народов Кавказа; 

• использовать элементы народной культуры в повседневной жизни; 

• уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и собственных 

поступков; 

• применять специальные знания и навыки в театральном творчестве, фольклоре, 

краеведении и передавать свои знания другим людям; 

• правильно пользоваться книгой и находить нужную информацию. 

 

 
Содержание программы второго года обучения 

 

1   Вводное занятие. 

Теория - Инструктаж по технике безопасности. 

 

2 Алфавит народов Кавказа 

Теория – Роль алфавита в жизни любого народа. Система создания алфавита. 

Практика – Древние алфавиты. Создание армянского алфавита. Славянский алфавит – 

кириллица. Бесписьменные народы. После революции 1917 года -  создание алфавитов для 

родных языков бывших народов СССР, в том числе и для 18 языков Кавказа.  

 

3 Книга в жизни народов Кавказа 

Теория ֊ Книга и ее роль в жизни народа. Книга – окно в неизвестный мир.  

Практика – Древние книги: манускрипты, таблички, свитки, папирусы, рукописи. Доклад 

о подвиге Гутенберга. Первая дагестанская, осетинская, чеченская, азербайджанская 



книга. Армянской печатной книге 500 лет. Матенадаран – хранилище древних рукописей. 

Экскурсия в Российскую Национальную Библиотеку. 

 

4 Народные музыкальные инструменты 

Теория – Народные музыкальные инструменты: часть культуры и традиции каждого 

народа. 

Практика – Народные духовые инструменты. Народные щипковые инструменты. Дудук – 

душа армянского народа.  

 

5 Традиции на кавказской свадьбе. 

Теория - Исторический экскурс - соблюдение свадебных традиций. Общее сходство 

свадебных традиций народов Кавказа. Новое в свадьбе. Современное и традиционное в 

свадьбах.  

Практика – Описание свадебных церемоний у разных народов Кавказа: чеченская, 

русская, армянская, аланская. Общее в свадебных церемониях разных народах, 

заселяющих Кавказ. 

 

6  Фольклор Кавказа 

Теория - Понятие «фольклор». Фольклор - народная колыбель. Просмотр видеофильма. 

Обрядовый  и необрядовый  фольклор.  

Практика - Народная музыка и танцы Северного Кавказа. Фольклорная драма, поэзия и 

проза. Народная музыка у армян: гусаны, ашуги. Выступление учащихся: Прослушивание 

средневековой песни «Крунк» (журавль). Крылатые выражения, загадки народов Кавказа. 

Пословицы и поговорки народов Кавказа. Колыбельные народов Кавказа. Массовые 

народные представления: бродячие циркачи и канатоходцы. 

 

7 Народные игры народов Кавказа 

Теория – Народные игры – как отображение национальных традиций. Национальные игры 

– способ обучать учащихся толерантности и уважению к партнеру. Подвижные и 

неподвижные игры.  

Практика – Народная игра Дагестана – карга. Игры Северной Осетии – слепой медведь. 

Игры Чечни – поиски «прячущихся». Игры Армении – пленник, 7 камней.  

8 Кулинарные кавказские традиции. 

Теория - Кухня Кавказа - это смесь кухонь разных народов мира. Практика ֊ Осетинская 

кухня: пироги. Армянская кухня: Толма в виноградных листьях. Грузинская кухня: 

хачапури. Ингушская кухня: чебуреки. Кабардинская кухня: плов с рисом и курицей. 

Азербайджанская кухня. Дегустация кулинарных изделий народов Кавказа. 

 

9 Выдающиеся личности народов Кавказа. 

Теория – Многоязычный Кавказ – как уникальный этнический анклав на планете. Герои, 

военачальники, ученые, музыканты, политические деятели, врачи, художники народов 

Кавказа.  

Практика - Доклады учащихся: выдающиеся представители Чечни – шейх Али Митаев 

Просветитель. Доклад: Знаменитые люди Ингушетии. Выдающиеся личности Дагестана: 

доклад о Расуле Гамзатове. Выдающиеся личности армянского народа: композитор Арам 

Хачатурян, маринист Иван Айвазовский, маршал Иван Баграмян. Авиаконструктор Артем 

Микоян, изобретатель цветного телевидения Оганес Адамян, шансонье Шарль Азнавур. 

Сыны Армении в судьбе России: доклад о Лорисе-Меликове.  

 

10 Известные спортсмены кавказского происхождения 

Теория – Спорт объединяет людей.  



Практика – Доклады учащихся: Спортсмены Чечни: Адлан Вараев (борьба), Башир Вараев 

(дзюдо). Спортсмены Абхазии: Денис Царгуш (борец), Роланд Агрба (боксер), Джубей 

Авидзба (жокей). Спортсмены Дагестана: Али Алиев (борец), Султан Ибрагимов (боксер). 

Спортсмены Северной Осетии: Тамерлан Тменов (дзюдо). Армянские спортсмены: Цари 

Армении – первые чемпионы Олимпийских игр в Греции. Трдат третий (281 г. н.э.) и 

Вараздат (291 г. н.э.).  

Известные армянские спортсмены нашего времени: Альберт Азарян (гимнастика), Юрий 

Варданян (тяжелая отлетика), Левон Джулфалакян (борьба), Левон Аронян (шахматист), 

Тигран Петросян (шахматы), Шаварш Карапетян (подводное плаванье), Артур Абрахам 

(боксер), Никита Симонян (футбол).  

Известные спортсмены армянского происхождения: Андре Агасси (теннис), Ален Прост 

(формула 1), Сюзанна Кентикян (боксер), Юрий Джоркаеф (футболист) 

 

11  Участие кавказских народов в Великой Отечественной войне 

Теория – Война – величайшая трагедия всех народов.  

Практика – Герои Великой Отечественной войны – представители народов Кавказа: 

доклады учащихся. 

 

12. Викторина «Знаете ли вы?» 

Практика – Знаете ли вы, что на Северном Кавказе… Знаете ли вы, что на территории 

Дагестана существует… Знаете ли вы, что впервые в Армении… 

 

13 Подготовка к конкурсу 

Практика – Повторение пройденного материала.  

 

14 Конкурс 

Практика – Викторина «Традиции предков – шаг в будущее» 

 

15 Итоговое занятие 
Практика – Подведение итогов конкурса. Награждения. 

 

 

Календарно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей   программы: 

 «Традиции предков - шаг в будущее» 

2-ого года обучения 

№ 

п/п 

Дата 

 

 

 

Тема учебного занятия 

               Количество часов 

Всего 

часов 

Теория  Практика  

1.  Т.Вводное занятие 

Цель и задачи  программы 
2 ч. 

 

Т.-2ч. - 

Алфавит народов Кавказа 12ч. 

 
Т.-4ч. 

 
П.-8ч. 

2.  Т. Роль алфавита в жизни любого народа. 2ч. 

 

Т.-2 ч. - 

3.  П. Древние алфавиты 

 

2ч. 

 

- П.-2ч 

4.  Т. Система создания алфавита. 

П. Латинский алфавит 

2ч. 

 

Т.-1ч. 

 

П.-1ч. 

5  Т. Клинопись. Египетские иероглифы 

П. Создание алфавитов для родных языков 

бывших народов СССР, в том числе и для 18 

2ч. 

 

Т.-1ч. 

 

П.-1ч. 



языков Кавказа. 

6  П. Создание армянского алфавита. Месроп 

Маштоц 406 г. 

2ч. 

 

- П.-2ч 

7  П. Славянский алфавит – кириллица. 2ч. 

 

- П.-2ч 

Книга в жизни народов Кавказа 16 ч. 

 
Т.-4ч. 

 
П.-12ч. 

8.  Т. Книга и ее роль в жизни народа. 2ч. 

 

Т.-2 ч. 

 

- 

9.  П.. Древние книги: манускрипты, таблички, 

свитки, папирусы, рукописи. 

2ч. 

 

- П.-2 ч. 

 

10.  П. Доклад о подвиге Гутенберга. 2 ч.  

 

- П.-2 ч. 

11.  П. Первая дагестанская и осетинская книга. 2 ч.  - П.-2 ч. 

12.  П. Первая чеченская и азербайджанская книга.  2 ч.  - П.-2 ч. 

13  Т. Книга – окно в неизвестный мир 2 ч. Т.-2 ч. - 

14  П. Армянской печатной книге 500 лет. 2 ч.  - П.-2 ч. 

15  П. Матенадаран – хранилище древних рукописей. 2 ч.  - П.-2 ч. 

  Народные музыкальные инструменты 8 ч. Т.-2ч. 

 
П.-6ч. 

 

16  Т. Народные музыкальные инструменты: часть 

культуры и традиции каждого народа 

2ч. 

 

Т.-2 ч. - 

17.  П. Народные духовые инструменты. 2ч. 

 

- П.-2 ч. 

18.  П. Народные щипковые инструменты. 2ч. 

 

- П.-2 ч. 

19.  П. Дудук – душа армянского народа. 2ч. 

 

- П.-2 ч. 

                   

      Традиции на кавказской свадьбе 

12 ч. 

 

Т.-4ч. 

 

П.-8ч. 

20.  Т. Исторический экскурс - соблюдение свадебных 

традиций.  

2 ч. 

 

Т.-2 ч. - 

21.  Т. Новое в свадьбе. Современное и традиционное 

в свадьбах. 

2 ч. 

 

Т.-2 ч. - 

22.  П. Описание свадебных церемоний: чеченской, 

аланской. 

2 ч. 

 

- П.-2 ч. 

23.  П. Описание свадебных церемоний: русская 

свадьба 

2 ч. 

 

- П.-2 ч. 

24.  П. Описание свадебных церемоний: армянская 

свадьба 

2 ч. 

 

- П.-2 ч. 

25.  П. Общее в свадебных церемониях разных 

народов, заселяющих Кавказ 

2 ч. 

 

- П.-2 ч. 

 

               Фольклор Кавказа 

22 ч. 

 
Т.-6 ч. 

 
П.-16 ч. 

26.  Т. Понятие «фольклор». Фольклор - народная 

колыбель. 

2 ч. 

 

Т.-2ч. - 

27.  Т. Обрядовый фольклор. 2 ч. Т-2ч. - 

28.  Т. Необрядовый фольклор. 2 ч. Т-2ч.  

29.  П. Народная музыка и танцы Северного Кавказа. 2 ч. 

 

- П.-2 ч. 



30.  П. Фольклорная драма, поэзия и проза. 2 ч. 

 

- П.-2 ч 

31.  П. Народная музыка у армян: гусаны, ашуги.  2 ч. 

 

- П.-2 ч 

32.  П. Крылатые выражения, загадки народов 

Кавказа. 

2 ч. 

 

- П.-2 ч. 

33.  П. Пословицы и поговорки народов Кавказа. 2 ч. 

 

- П.-2 ч 

34.  П.Колыбельные народов Кавказа. 2 ч. 

 

- П-2ч. 

35  П. Массовые народные представления 2 ч. 

 

- П-2ч. 

36  П. Бродячие циркачи и канатоходцы 2 ч. 

 

- П-2ч. 

Народные игры народов Кавказа 14 ч. 

 
Т.-6ч. 

 
П.-8 ч. 

37.  Т. Народные игры – как отображение 

национальных традиций. 

2 ч. 

 

Т.-2 ч. - 

38.  Т. Национальные игры – способ обучать детей 

толерантности и уважению к партнеру.   

2 ч. 

 

Т.-2 ч. - 

39.  Т. Подвижные и неподвижные игры. 2 ч. 

 

Т.-2 ч.  

40.  П. Народная игра Дагестана – карга. 2 ч. 

 

- П.-2 ч. 

41.  П. Игры Северной Осетии – слепой медведь. 2 ч. 

 

- П.-2 ч. 

42  П. Игры Чечни – поиски «прячущихся». 2 ч. 

 

- П.-2 ч. 

43  П. Игры Армении – пленник, 7 камней 2 ч. 

 

 

- П.-2 ч. 

Кулинарные кавказские традиции 14 ч. 

 
Т.-2ч. 

 
П.-12ч. 

44.  Т. Кухня Кавказа - это смесь кухонь разных 

народов мира 

2ч. 

 

Т-2ч. - 

45.  П. Осетинская кухня: пироги. 2 ч. 

 

- П-2ч. 

46.  П. Армянская кухня: Толма в виноградных 

листьях. 

2 ч. 

 

- П-2ч 

47.  П. Грузинская кухня: хачапури. 2 ч. 

 

- П.-2ч. 

48.  П. Ингушская кухня: чебуреки. 2 ч. 

 

- П.-2ч. 

49.  П.  Кабардинская кухня: плов с рисом и курицей. 

Азербайджанская кухня. 

2 ч. 

 

- П.-2ч. 

50.  П. Дегустация кулинарных изделий народов 

Кавказа. 

2 ч. 

 

- П.-2ч. 

Выдающиеся личности народов Кавказа 14ч. 

 
Т.-4ч. 

 
П.-10 ч. 

51.  Т. Многоязычный Кавказ – как уникальный 

этнический анклав на планете. 

2 ч. 

 

Т.-2ч. - 



52.  Т. Герои, военачальники, ученые, музыканты, 

политические деятели, врачи,  художники 

народов Кавказа. 

2ч. 

 

Т.-2ч. - 

53.  П. Доклады детей: выдающиеся представители 

Чечни – шейх Али Митаев Просветитель. 

2 ч. 

 

- П.-2ч. 

54.  П. Доклад: Знаменитые люди Ингушетии. 2 ч. - П.-2ч 

55.  П. Выдающиеся личности Дагестана: доклад о 

Расуле Гамзатове. 

2 ч. 

 

- П.-2ч. 

56.  П. Выдающиеся личности армянского народа: 

композитор Арам Хачатурян, маринист Иван 

Айвазовский, маршал Иван Баграмян. 

Авиаконструктор Артем Микоян, изобретатель 

цветного телевидения Оганес Адамян, шансонье 

Шарль Азнавур.  

2 ч. 

 

- П.-2ч. 

57.  П. Сыны Армении в судьбе России:  2 ч. - П.-2ч. 

Известные спортсмены кавказского происхождения 14ч. Т.-2ч. 

 
П.-12ч. 

58.  Т. Спорт объединяет людей 2 ч. Т-2 ч. - 

59.  П. Спортсмены Чечни 2 ч - П-2ч. 

60.  П. Спортсмены Осетии 2 ч. - П.-2 ч. 

61.  П Спортсмены Дагестана  2 ч. - П.-2 ч. 

62.  П. Цари Армении – первые чемпионы 

Олимпийских игр в Греции 

2 ч. 

 

- П.-2 ч. 

63.  П. Спортсмены Армении нашего времени 2 ч. 

 

- П.-2ч. 

64.  П. Известные спортсмены армянского 

происхождения 

2 ч. 

 

- П. -2ч. 

Участие кавказских народов в Великой Отечественной 

войне 

4 ч. 

 
Т.-2ч. 

 
П.-2ч. 

65.  Т. Война – величайшая трагедия всех народов 2 ч. 

 

Т.-2ч. - 

66.  П. Герои Великой Отечественной Войны – 

представители народов Кавказа: доклады детей  

2ч. 

 

- П.-2ч. 

             Знаете ли вы? 6ч. 

 

- П-6 ч. 

67.  П. Знаете ли вы, что на Северном Кавказе… 2 ч. 

 

- П-2 ч 

68.  П. Знаете ли вы, что на территории Дагестана 

существует… 

2 ч. 

 

- П.-2 ч. 

69.  П. Знаете ли вы, что впервые в Армении… 2 ч. 

 

- П.-2 ч. 

70.  П. Подготовка к конкурсу 2 ч. - П.-2 ч 

71.  П. Конкурс 

Викторина «Традиции предков – шаг в будущее». 
2ч. 

 

- П- 2ч. 

72.  П.Итоговое занятие Подведение итогов работы за 

год. Подведение итогов конкурса. 
2ч. 

 

- П.-2ч. 

  Итого: 144 40 104 

 

 


