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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.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

      Рабочая программа составлена  на основании цели, задач, учебного  плана 

дополнительной общеобразовательной   общеразвивающей   программы «Традиции 

предков - шаг в будущее»   1-ого года обучения. 

Направленность - социально-педагогическая.  

Уровень освоения – общекультурный. 

Характеристика учащихся. Списочный состав учащихся -15 человек, которые на 

основании собеседования изъявили желание заниматься по данной программе. По 

принадлежности к национальности учащиеся являются представителями народов 

Кавказа. 

Задачи программы на 1-ый год обучения: 

 Образовательные: 

 познакомить с традициями и культурой других народов; 

 научить составлять своё  генеалогическое древо; 

 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 у 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 1-го года обучения 

   Учащиеся должны знать: 

• 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  должны уметь: 

• 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. 

 

Содержание программы первого года обучения 

 

1.  Вводное занятие. 

Теория - Знакомство с учащимися. Цели и задачи данного курса Инструктаж по технике 

безопасности. Беседа на антикоррупционную тему. 

2. Народы Кавказа. 

Теория ֊ Ознакомление с народами и народностями, заселяющими Кавказ. Родовые корни, 

внешние описания. Кто может считать себя кавказцем. 

Практика - Сравнительная характеристика портретов представителей народов Кавказа. 

Поиск сходств и различий. 

 

3. Обычаи и традиции народов Кавказа. 

Теория - Разъяснение понятий «обычаи» и «традиции». Многовековые и сравнительно 

новые обычаи и традиции. 

Практика - Обычаи и традиции абхазцев, кабардинцев, чеченцев, ингушей, осетин, грузин, 

армян, азербайджанцев, лезгин и т.д. 

 

4. Род, семья, я. 

Теория - Определение понятий «род», «семья», «я». Ты - часть бессмертного рода. 

Практика - Составление генеалогического древа. Составление своего семейного альбома. 

Устное описание своих родных. Известные родовые династии на Кавказе. Мое участие в 

жизни семьи. Детство дедушек и бабушек. Рассказы представителей кавказских народов. 

 

5 «В едином хлебе, в одном дыму». 

Теория - Домострой, домостроитель, домочадцы. 

Практика - Свои семьи представляют Учащиеся. Семейные традиции черкесов, адыгейцев, 

грузин, азербайджанцев, армян, карачаевцев. Роль мужчины и женщины в семье. Сын и 

дочь, их место в семье. Роль дедушки и бабушки в семье. 

 

6 Народные праздники. 

Теория - Особый мир народного праздника. Показ видеофильма. Практика -

Земледельческий календарь. Зимние, весенние, летние и осенние праздники. 

«Масленица». Народные праздники у армян, осетин, русских. 

 

7 Семейные праздники 

Теория – Семейные праздники – неотъемлемая часть традиций кавказских народов 

Практика – Как отмечают дни рождения у разных народов Кавказа (рассказывают 

Учащиеся). Как отмечали Новый год в разные времена. Рождение ребенка - первые 

праздники, связанные с ним. Рисунки учащихся по теме «Семейные праздники» 

 

8 Религиозная культура Кавказа. 



Теория ֊ Кавказ  как многоконфессиональный край. Христианские и мусульманские 

традиции, праздники. 

Практика - Рождественские праздники, Крещение, Пасха, Курбан-байрам, Ураза. Рассказы 

учащихся, как проходят эти религиозные праздники. Просмотр видеоматериалов о 

религиозных праздниках Кавказа. 

 

9 Национальная одежда народов Кавказа. 

Теория - Видеофильм. Показ выступлений танцевальных ансамблей народов Кавказа. 

Материалы, отделка и фасон национальной одежды народов Кавказа. 

Практика ֊ Характерные черты национальных костюмов. Мужская одежда, женская 

одежда. Одежда девушки, замужней женщины ֊ сходства и отличия. Национальная одежда 

разных сословий. Обувь – как часть национальной одежды у народов Кавказа. Украшение 

– как часть национальной одежды у народов Кавказа. 

 

10 Народные ремесла. 

Теория – История декоративно-прикладного искусства. Современные направления 

декоративно-прикладного искусства. Видеофильм: Народные промыслы, декоративно-

прикладное искусство.   

Практика – Художественная обработка дерева. Резьба по кости. Изделия из железа и меди. 

Ковроделие: Дагестан. Чеканка – благородное ремесло. Армянские хачкары (крест - 

камни). Просмотр видеофильма. Экскурсия к хачкару. Встреча учащихся с 

представителями разных ремесел: ювелирами, ткачами, гончарами, краснодеревщиками, 

чеканщиками. Конкурс рисунков о профессиях, о людях различных профессий. 

 

11 Сказки и легенды народов Кавказа. 

Теория - Общие герои сказок и легенд. Добро и зло. 

Практика - Эпосы народов Кавказа. «Давид Сасунский», «Витязь в 

тигровой шкуре». Нардский эпос – как культурная ценность народов Северного Кавказа. 

Легенды и мифы Северного Кавказа: рассказывают Учащиеся.  

 

12 Экскурсия. 

Практика ֊ Экскурсия в Этнографический музей. Посещение залов народов Кавказа. 

 

13  Подготовка к празднику (фестиваль). 

Практика - Вокальные, танцевальные, театрализованные номера по пройденному 

материалу. Подготовка к выставке (декоративно-прикладное искусство, музыкальные 

инструменты, кулинария, национальная одежда). 

 

14 Праздник. 

Практика - Фестиваль народов Кавказа. 

 

15 Итоговое занятие. 

Практика - Подведение итогов фестиваля, награждение за лучшие работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план  

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  программы: 

 «Традиции предков - шаг в будущее» 

1-ого года обучения 
 

№ 

п/п 

Дата 

 

 

 

Тема учебного занятия 

               Количество часов  

Всего 

часов 

Теория  Практика  

1.  Т.Комплектование группы 2 ч. 

 

Т.-2 ч. - 

2.   Т.Работа с родителями 2 ч. 

 

Т.-2ч. - 

Вводное занятие 

 

2 ч. 

 
Т.-2ч. - 

3.  Т.Знакомство с детьми. Цели и задачи  

программы. Правила техники  безопасности. 

Беседа на  антикоррупционную  тему 

2ч. Т.-2ч. 

 

- 

Народы Кавказа 2 ч. 

 
Т.-1ч П.-1 ч. 

4.  Т.Понятие «традиции народов Кавказа» 

Родовые корни, внешние описания 

П. Составление сравнительных характеристик 

народов Кавказа 

2ч. 

 

Т.-1 ч. 

 

П.-1 ч. 

Обычаи и традиции народов 10 ч. Т.-4ч. 

 
П.-6ч. 

5.  Т. Разъяснение понятий «обычаи» и 

«традиции» 

2ч. 

 

Т.-2 ч. 

 

- 

6.  Т.Многовековые и сравнительно новые обычаи 

и традиции. 

2ч. 

 

Т.-2 ч. 

 

- 

7.  П.Обычаи и традиции абхазцев, кабардинцев, 

чеченцев. 

Сравнительная характеристика 

2 ч.  

 

- П.-2 ч. 

8.  П.Обычаи и традиции ингушей, осетин. 

Сравнительная характеристика 

2 ч.  

 

- П.-2 ч. 

9.  П.Обычаи и традиции грузин, армян. 

Сравнительная характеристика 

2 ч.  

 

- П.-2 ч. 

  (Род, семья, я). Образ домашнего  очага 18 ч. Т.-4ч. 

 
П.-14. 

 

10.  Т.Определение понятий «род», «семья», «я» 2ч. Т.-2 ч. - 

11.  Т.Ты - часть бессмертного рода 2 ч. Т.-2 ч. - 

12.  П.Составление генеалогического дерева 2ч. - П.-2 ч. 

13.  П.Составление своего семейного альбома 2ч. - П.-2 ч. 

14.  П.Устное описание своих родных 2ч. - П.-2 ч. 

15.  П.Истории жизни бабушек и дедушек  2ч. - П.-2 ч. 

16.  П.Мое участие в жизни семьи 2ч. - П.-2 ч. 

17.  П.Рассказы представителей кавказских 

народов 

2ч. - П.-2 ч. 

18.  П. Известные родовые династии на Кавказе 

Работа с иллюстрациями  и видеоматериалами 

2ч. - П.-2 ч. 

 В едином хлебе, в одном дыму 12 ч. Т.-2ч П.-10ч. 

19.  Т.Знакомство с понятиями Домострой, 2 ч. Т.-2 ч. - 



домостроитель, домочадцы 

20.  П.Свои семьи представляют дети 2 ч. - П.-2 ч. 

21.  П.Семейные традиции черкесов 

адыгейцев, грузин, осетин, армян, карачаевцев 

2 ч. - П.-2 ч. 

22.  П.Роль мужчины и женщины в семье 2 ч. 

 

- П.-2 ч. 

23.  П.Роль дедушки и бабушки в семье 2 ч. 

 

- П.-2 ч. 

24.  П.Сын и дочь, их место в семье 2 ч. 

 

- П.-2 ч. 

Народные праздники 20 ч. Т.-4 ч. 

 
П.-16 ч. 

25.  П.Особый мир народного праздника. Просмотр 

видеофильма 

2 ч. 

 

- П.-2ч. 

26.  Т.Земледельческий календарь 

П. Просмотр видеофильма 

2 ч. Т-1ч П.-1 ч. 

27.  Т.Зимние праздники 

П. Просмотр видеофильма 

2 ч. Т-1ч. 

 

П.-1 ч. 

28.  П.Весенние праздники 2 ч. - П.-2 ч. 

39.  П.Летние праздники 2 ч. - П.-2 ч 

30.  П.Осенние праздники. 2 ч.  П.-2 ч 

31.  Т.Народные праздники у осетин, русских 

П. Просмотр видеофильма 

2 ч. Т-1ч. 

 

П.-1 ч. 

32.  Т. Народные праздники у армян 

П.Просмотр видеофильма 

2 ч. Т-1ч. 

 

П.-1 ч 

33.  Народные праздники у чеченцев, кабардинцев, 

адыгов. 

2 ч. - П-2ч. 

34.  Сценка из армянского народного праздника 

«Амбардзум» 

2 ч. - П-2ч. 

Семейные праздники 10 ч. Т.-2ч. П.-8 ч. 

35.  Т.Семейные праздники – неотъемлемая часть 

традиций кавказских народов 

П. Просмотр видеофильма 

2 ч. Т.-1 ч. 

 

П.-1 ч. 

36.  П.Как отмечают дни рождения разные народы 

Кавказа 

Просмотр видеофильма  

2 ч. - П.-2 ч. 

37.  П.Празднование Нового года в прошлом 2 ч.  П.-2ч. 

38.  Т..Рождение ребенка - первые праздники, 

связанные с ним 

П. Сценка: «Как отмечают у разных народов 

Кавказа появление первого зуба у ребенка» 

2 ч. Т.-1 ч. 

 

П.-1 ч. 

39.  П.Семейный праздник Изобразительная 

деятельность 

2 ч. - П.-2 ч. 

 Религиозная культура Кавказа 8 ч. Т.-2 ч. 

 
П.-6ч. 

40.  Т.Кавказ- многоконфессиональный край 2ч. Т-2ч.  

41.  П.Рождественские праздники, крещение, пасха 2 ч. - П-2ч. 

42.  П.Курбан-байрам, Ураза. 2 ч. - П-2ч 

43.  П.Виноградный Спас (ХахохОрхнек) 2 ч. - П.-2ч. 

Национальная одежда народов Кавказа 14ч. Т.-4ч. П.-10 ч. 

44.  П..Просмотр выступлений танцевальных 2 ч. Т.-1ч. П.-1 ч. 



ансамблей народов Кавказа. (видеофильм) 

Т.Виды национальной одежды 

 

45.  Т.Материалы, отделка и фасон национальной 

одежды народов Кавказа 

П.Просмотр одежды 

2ч. Т.-1ч. 

 

П.-1ч. 

46.  П.Одежда девушки, замужней женщины ֊ 
сходства и отличия 

2 ч. - П.-2ч 

 

47. 

 Т.Национальная одежда разных сословий. 

П. Показ видеофильма 

2 ч. Т.1ч. 

 

П.-1ч. 

48  П. Цветовая гамма национальной одежды 

народов Кавказа 

2 ч. - П.-2ч. 

49.  П. Обувь – как часть национальной одежды у 

народов Кавказа. 

2 ч. 

 

 П.-2ч. 

50.  Т. Украшение – как часть национальной 

одежды у народов Кавказа. 

П.Просмотр видеофильма 

2 ч. Т.-1ч. 

 

П.-1ч. 

Народные ремесла 20ч. Т.-6ч. 

 
П.-14ч. 

51.  Т.История декоративно-прикладного искусства 2  ч. Т-2ч.  

52.  П. Просмотр видеофильмов «: Народные 

промыслы, декоративно-прикладное 

искусство» 

2 ч. - П.-2 ч. 

53.  П. Просмотр видеофильма «.Художественная 

обработка дерева» 

2 ч. - П.-2 ч. 

54.  П.Просмотр видеофильма « Резьба по кости. 

Изделия из железа и меди» 

2 ч. - П.-2 ч. 

55.  П.Просмотр видеофильма « Ковроделие 

Дагестана». 

2 ч. - П.-2ч. 

56.  П.Просмотр видеофильма «Чеканка – 

благородное ремесло». 

2 ч. - П. -2ч. 

57.  Т.Армянские хачкары (крест-камни). 

П.Просмотр видеофильма.  

2 ч. Т.-1ч. 

 

П.-1 ч. 

58.  П. Экскурсия к памятнику – Хачкар на 

Невском  проспекте 

2 ч. - П. -2ч. 

59.  П.Встреча детей с представителями разных 

ремесел: ювелирами, ткачами, гончарами, 

краснодеревщиками, -чеканщиками 

2 ч. Т-1ч. 

 

П.-1 ч. 

60.  П. Изобразительная деятельность Конкурс 

рисунков о профессиях, о людях различных 

профессий 

2 ч. - П-2ч. 

Сказки и легенды народов Кавказа 12 ч. Т.-4ч. 

 
П.-8ч. 

61.  П.Народный эпос как культурная ценность 

народов Кавказа.  

2 ч. - П.-2ч. 

62.  П.Общие герои сказок и легенд 2ч. - П.-2ч. 

63  Т. Борьба добра со злом в сказках и легендах 2ч. Т.-2ч.  

64.  Т.Армянский эпос - «Давид Сасунский» 

П.Чтение эпизодов из произведения 

2 ч. 

 

Т.-1 ч. 

 

П.-1 ч 

65.  Т.Грузинский эпос - «Витязь в 

тигровой шкуре 

П.Чтение эпизодов из произведения 

2 ч. Т.-1 ч. 

 

П.-1 ч 



66.  П.Легенды и мифы Северного Кавказа: 

рассказывают дети 

2 ч - П.-2 ч. 

Экскурсия    

67.  Экскурсия в Этнографический Музей 2 ч. - П.-2 ч 

Подготовка к  Фестивалю народов Кавказа 

 

6 ч. - П-6 ч. 

68.  П.Отбор вокальных, танцевальных, 

театрализованных номеров по пройденному 

материалу  

2 ч. - П-2 ч 

69.  П.Отбор материалов к выставке  

«Национальная одежда народов Кавказа» 

2 ч. - П.-2 ч. 

70.  П.Подготовка к выставке «Народные 

музыкальные инструменты» 

2 ч. - П.-2 ч 

71.  П. Фестиваль народов Кавказа 2ч. - П-2ч. 

72.  П.Итоговое занятие Подведение итогов 

работы за год.  

4ч. - П.-4ч. 

  Итого: 144 40 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


