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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности 

Наименование муниципалитета Муниципальное образование Успенский 

район 

Наименование организации Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования Дом детского 

творчества 

ID-номер программы АИС 

«Навигатор» 

2854 

Полное наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Исток» 

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание,  

внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя)  

программы 

Огурлова Муумин Зурабовна 

 

Краткое описание  

программы 

Приобщение учащихся к богатому 

наследию адыгской культуры, 

художественным ценностям, традициям, 

языку. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объем) 

1 год, 144 часа 

Возрастная категория От 10 до 16 лет 

Цель программы Приобщение учащихся к богатому 

наследию адыгской культуры, 

художественным ценностям, традициям, 

языку и воспитание на этой основе 

гармоничной, социально активной и 

эстетически развитой личности.   

 

Задачи программы Образовательные: 

- cформировать представление о 

национальной черкесской культуре, как 

явлении синкретическом органично слитым 

с хозяйственной семейно-бытовой жизнью 

черкесского народа, определяемом этой 

жизнью и традиционными 

мировоззренческими установками народа; 

- на материале черкесской  народной 

культуры дать представление о 

традиционной системе “языка” 

произведений народного творчества; 

- показать национальное своеобразие и 

локальное многообразие форм 

материальной и духовной культуры 

черкесского народа; 

-  заложить основы для усвоения 



фундаментальных этико-эстетических 

понятий народа, обеспечивающих 

преемственность и воспроизводство 

национальной  черкесской культуры в наше 

время.  

Воспитательные: 

 - на примере  культуры своего народа  

сформировать в каждом ребенке личность с 

высоким чувством патриотизма и 

гражданственности; 

 - развить навыки здорового образа жизни;  

- закрепить полученные в семье и в школе   

правила общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Развивающие: 

- развивать в детях чувство ответственности 

за свои поступки; 

- формировать  навыки  самовоспитания; 

-  научить  толерантно вести дискуссии; 

слушать собеседника, доказывать свою 

точку зрения; выражать свое отношение к 

уведенному, свою жизненную позицию; 

участвовать в диалоге,  понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать 

свою. 

 

Ожидаемые результаты По завершении   программы,   учащиеся 

демонстрируют результаты 

Предметные:  

знают: 

     - историю становления и развития 

адыгского народа, его культуры, быта, 

традиций и проведение национальных 

праздников; 

- выдающихся личностей адыгской  нации и 

их культурное наследие;   

умеют: 

  - пользоваться дополнительной 

методической литературой, пользоваться  

библиотечным   фондом; 

Личностные: 

- умеют использовать полученные знания в 

семье, в школе; 

- воспитывают в себе положительные 

качества характера с учетом особенностей 

обычаев и традиций своего  народа; 

-умеют оценивать свои возможности и 

достигнутые результаты. 

Метапредметные: 

 - толерантно ведут дискуссии, слушают 

собеседника, доказывают свою точку 



зрения; 

 - умеют выражать свое отношение к 

экспонатам во время экскурсии, свое 

жизненную позицию  

 -участвуют в диалоге после бесед, 

понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою.    

 

 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Возможно обучение для детей с ОВЗ 

Возможность реализации в сетевой  

форме 

Нет 

Возможность реализации в  

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Имеется возможность обучения в 

дистанционном режиме 

Материально-техническая база Занятия проводятся в учебном кабинете 

общей площадью- 48 кв. метров, 

посадочных мест -16. 

 Учебный кабинет оснащен следующим 

оборудованием: классная доска 

(магнитная), столы, стулья,  книжные 

шкафы, компьютер, принтер, 

мультимедийный проектор. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовые основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

  



В разработке содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы учитываются: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам (утв. приказом Министерства 

Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

4. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей» от 03.09.2019 №467)  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержденный 7 

декабря 2018 года; 

6. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,  

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р; 

7. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможности 

вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева - Краснодар: 

Просвещение – Юг 2019.-138 с. 

8. Устав МБУ ДО ДДТ принят общим собранием трудового коллектива, 

30 января, 2020 г., утверждён постановлением администрации муниципального 

образования Успенский район от 18.02.2020 года № 155. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 



1.1. Пояснительная записка 

 

« Любовь  к  родному краю, к родной культуре,  к родному селу или 

городу, к родителям,      к  родной речи начинается  с малого – с любви к своей 

семье, к своему жилищу,  к своей школе. Постепенно  расширяясь, эта любовь к 

родному переходит к своей  стране, к ее истории, ее прошлому  и настоящему”. 

                                                                                                                          Д.С. Лихачев 

         У каждого человека Родина начинается с колыбельной песни, которую пела 

ему мать, потому что тот человек, который знает свои корни, любит свою малую 

Родину, гордится славой и культурой своих предков, будет уважать, и другие 

народы и понимать их национальные чувства. 

Известно, что главной целью воспитания и обучения является 

гармоничное развитие личности, воспитание  независимого и самостоятельного 

человека. 

Основой воспитания подрастающего поколения в адыгской культуре 

является адыгэ хабзэ – адыгагъэ – адыгство – свод неписаных законов, который 

должен был выполнять всякий адыг. Ведь адыги сохранились как этнос 

благодаря соблюдению принципов этой древней этической традиции – адыгэ 

хабзэ – означающей совокупность лучших нравственных качеств, норм общения 

в обществе, в семье и в быту. Велика роль национальных традиций, родного 

языка в нравственном воспитании подрастающего поколения.  

Данная программа общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Исток» предназначена для учащихся, стремящихся расширить, углубить и 

совершенствовать знания адыгских национальных традиций и обычаев.  

 Направленность данной  программы  социально-гуманитарная. 

В настоящее время очень актуальна  тема сохранения традиционной 

культуры народов России.  Для современного поколения необходимо знать, кто 

их предки, как они жили, каковы были традиции, язык, обычаи. Очень важно 

вовлечь детей в активное изучение родного края, его культуры, традиций своего 

народа. 

         Знакомство с национальным эпосом позволяет учащимся сделать вывод о 

вечности ключевых нравственных категорий, характерных  для любого народа, 

помогает увидеть мир ощущений черкесского народа, уклад его жизни, 

отношение к природе, любовь и преклонение перед ней как перед источником 

жизни.  

         Актуальность программы обусловлена   приобщением учащихся к 

изучению и знанию языка и культуры адыгского народа, а также развитие 

адыгской нации на фоне развития Российской государственности в тесной 

взаимосвязи других народов российского пространства. Программа очень 

востребована со стороны детей и их родителей. Актуальность этнического 

воспитания на современном этапе вызвана необходимостью развития 

национальных культур, формированием национального самосознания.  



Мы живем в многонациональном крае и поэтому  педагогически 

целесообразно наряду с воспитанием межнационального общения, 

толерантности и миролюбия, прививать  любовь к родной природе, своему 

народу, уважительное отношение к национальным традициям и языку.  

Для успешного взаимодействия людей разных национальностей важно 

знать культуру, традиции и обычаи друг друга. И поэтому возникает 

необходимость в том, чтобы учащиеся стали носителями, творческими 

продолжателями этнокультурных традиций своего народа, необходимо их 

ознакомить, убедить в ценности этих традиций, приобщать к ним, вырабатывать 

привычку следовать им. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек 

составляет сущность нравственного воспитания. 

    Формируются ценности: почитание родителей; забота о старших и 

младших; любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству; долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьёй. 

Приверженность к принципам современной жизни правового государства - 

гражданское общество,  закон и правопорядок, межэтнический мир; свобода и 

ответственность, свобода совести и вероисповедания; свобода личная и 

национальная, служение Отечеству (ратное, трудовое, духовное). 

Доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Нравственный выбор. Смысл жизни. Справедливость. Милосердие. Честность. 

Достоинство. Любовь. Жизнь. Родная земля. 

Знакомство учащихся с историей и культурой своего родного уголка, 

родной земли.  В данной программе предлагаются знания, воспитывающие 

уважение, любовь к культуре, традициям, быту и опыту родного народа и 

живущих вместе с ним других народов, а также культуру межнационального 

общения народа, населения нашего аула. 

Программа адаптирована для реализации в условиях временного 

ограничения (приостановления) для учащихся занятий в очной (контактной) 

форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает все 

необходимые инструменты электронного обучения. 

Неотъемлемой частью образования является воспитание. К 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Исток» 

прилагается рабочая программа воспитания, в которой отражены основные 

направления воспитательной работы с учащимися (Приложение 2). 

 Новизна программы в том, что она  направлена   на поддержку 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России. Программа обеспечивает реализацию одного из направлений 

духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание нравственных чувств 

и этического сознания  учащегося.  

В настоящее время ощущается необходимость изучения истории народа, 

восстановления духовности для формирования нравственной личности 

гражданина и патриота России. 

Сейчас всем очевидна необходимость восстановления утраченных связей 

современного человека с культурой своего народа. Очевидно и то, что глубинная 



преемственность в культурных традициях возникает только тогда, когда ребёнок 

начнёт осваивать их с самого малого возраста. Народная культура должна 

предстать в своей целостности, исходной связи с жизнью человека.  

Новизна заключается в применении современных технологий в 

дополнительном образовании, использование как контактной, так и 

бесконтактной организации образовательного процесса средствами 

дистанционного обучения на информационно-коммуникационных ресурсах 

(ВКонтакте (VK), Telegram, RUTUBE, ЯRUS, одноклассники, Сферум, и др.). 

Адресат программы:  в реализации программы  участвуют дети 10-16 

лет. Программа предназначена для детей разного возрастного и 

интеллектуального уровня. Содержание программы позволяет работать с 

материалами и проблемами народной культуры практически в любом возрасте, в 

том числе, как младшими, так и со старшими подростками, при этом, разумеется, 

учитывая разницу возрастных возможностей, влияющих на методику работ. В 

объединение принимаются все желающие без специального отбора. 

Наполняемость группы 15 человек.  

В основной состав группы могут включаться обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. В этом случае образовательный 

процесс по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

организуются с учетом психофизического развития указанных категорий 

обучающихся.  Для данной категории детей могут быть разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты.  

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Уровень программы, объем и сроки. Данная программа базового 

уровня. 

Она рассчитана на 1год обучения, всего 144 часа.  

Формы обучения очная, дистанционная. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Продолжительность учебного часа 40 минут. 

Возможно сокращение продолжительности занятия при использовании 

технических средств обучения (при необходимости) согласно рекомендациям 

СанПин. 

Особенности организации образовательного процесса. Основная 

форма  обучения - учебное занятие  для разновозрастной группы с постоянным 

составом.  

Работа в кружке организована с учетом возрастного состава и 

поставленных целей и задач.  

В зависимости от поставленных задач используются формы организации 

деятельности: 

- практическая работа учащихся (рисование орнамента, чтение стихов, 

сказок, исполнение песен, танцев и т.д.); 



- исследовательская,  поисковая работа (просмотр видеофильмов, встречи с 

интересными людьми, подготовка сообщений, мини-рефератов, презентаций, 

пословиц, поговорок, элементов праздника, иллюстраций и т.д.); 

- краеведческая работа (посещение музеев, пополнение экспонатов в 

школьном музее, организация выставок) 

- заочные путешествия по городам-столицам соседних регионов. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы приобщение учащихся к богатому наследию адыгской 

культуры, художественным ценностям, традициям, языку и воспитание на этой 

основе гармоничной, социально активной и эстетически развитой личности.   

Задачи  

Образовательные: 

- cформировать представление о национальной черкесской культуре, как 

явлении синкретическом органично слитым с хозяйственной семейно-бытовой 

жизнью черкесского народа, определяемом этой жизнью и традиционными 

мировоззренческими установками народа; 

- на материале черкесской  народной культуры дать представление о 

традиционной системе “языка” произведений народного творчества; 

- показать национальное своеобразие и локальное многообразие форм 

материальной и духовной культуры черкесского народа; 

-  заложить основы для усвоения фундаментальных этико-эстетических 

понятий народа, обеспечивающих преемственность и воспроизводство 

национальной  черкесской культуры в наше время.  

Воспитательные: 

 - на примере  культуры своего народа  сформировать в каждом ребенке 

личность с высоким чувством патриотизма и гражданственности; 

 - развить навыки здорового образа жизни;  

- закрепить полученные в семье и в школе   правила общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Развивающие: 

- развивать в детях чувство ответственности за свои поступки; 

- формировать  навыки  самовоспитания; 

-  научить  толерантно вести дискуссии; слушать собеседника, доказывать 

свою точку зрения; выражать свое отношение к уведенному, свою жизненную 

позицию; участвовать в диалоге,  понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 
 

 

 



 

1.3. Содержание программы 

                                                               Учебный план 

№ Название раздела.  Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля  всего теория практика 

1.      Адыги как этнос. Этнос и 

личность  

18 18   

2.   «Адыгэ хабзэ»- свод правил 

поведения человека 

6 4 2 Опрос 

3.      Коммуникативная культура 16 10 6 опрос 

4. Культура жизнеобеспечения 10 10  собеседов. 

5.   Адыгские национальные 

праздники 

8 2 6 зачет 

6 Обрядовая культура и традиции 32 28 4 опрос 

7 Пища народов Адыгеи 8 6 2 зачет 

8       Общечеловеческие нормы 

нравственности. Самовоспитание.  

10 8 2 собеседование 

9 Народный эпос и фольклор 18 12 6 тест 

10 Народный костюм 8 4 4 тест 

11 Народный танец 6 2 4 зачет 

12 История и современность 2 2  опрос 

13 Итоговое занятие 2 2  собеседование 

 Итого 144 108 36  

 

Содержание учебного  курса 

 

      Адыги как этнос. Этнос и личность – 18 ч. 



     Адыги – черкесы – одна из национальностей Северного Кавказа. 

Знакомство с историей происхождения черкесов - самоназвание «адыги». 

Страницы жизни из истории адыгов в 18 – 19 вв. Этнический состав. Родовые 

племена. Русские путешественники-исследователи об адыгском народе. 

      Образ адыга в воспоминаниях историков – исследователей Кавказа. 

Кавказ и образ адыга в литературе русских классиков и адыгейских писателей-

просветителей 18-19 вв. Произведения  А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова о 

черкесах. Адыгские просветители Хан-Гирей, Султан Казы-Гирей, Шора Ногмов, 

Умар Берсей об адыгах, их произведения. Самые интересные страницы из 

истории и жизни адыгов. Из истории правления черкесами Египтом.  Черкесы  

при царском дворе. Печальные страницы из истории адыгов.  Причины и ход 

Русско-Кавказской  войны. Исторические произведения И.Машбаша.  

Этнос и личность. Личность и имя наречение. Этноним «адыгагъэ» и 

морально-нравственный кодекс «адыгагъэ».  

           «Адыгэ хабзэ»- свод правил поведения человека. 6 ч. 

 История возникновения этикета, его роль в жизни человека.  Роль этикета 

в современном  мире.   Нормы «адыгэ хабзэ»: биологический, социальный, 

ситуативный. Намыс адыгский. Почтительность и уважение. Помощь, 

взаимопомощь.  

     Коммуникативная культура -16ч.  

Значение языка и красноречия для адыгов, диалекты и говоры.  

Приветствие и речевые формулы. Навербальные  формы  приветствия: жесты, 

мимика. Приглашение. Адыгское «къеблагъ». Формы прощания. Поведенческие 

нормы, регламентирующие двигательные процессы: манеру стоять, садиться, 

ходить. Речевой этикет в условиях бытового и учебного общения.  Культура 

общения. Традиции общения в адыгской семье. Родственники и родственные 

отношения. Аталычество. Культура общения в современной семье. О терпимости 

к ближним. Адыгские национальные праздники. Культура и быт других соседних 

народов. Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей. Адыгские пословицы и 

поговорки. 

Культура жизнеобеспечения - 10ч.  

Дома адыгов. Культ очага у адыгов. Предметы быта, домашняя утварь. 

Одежда и украшения. Конь для адыга. Оружие и доспехи всадника. Этикет 

всадника. 

Кунацкая  - хьак 1эщ  как институт воспитания юношей. Назначение и 

функции кунацкой, её роль в воспитании мальчиков. Пример, похвала  как 

методы воспитания.  

Семья. Семейные традиции и торжества.  Родственники и родственные 

отношения. 

Этикет во взаимоотношениях в семье. Семейные праздники и торжества.  

Организация семейных праздников.  

Конструктивные особенности «1анэ»  и количественная  

регламентированность   сотрапезников. Этикетные нормы и  адыгский стол.  

 



 

 

Адыгские национальные праздники - 8ч. 

 Календарные праздники. Таврирование лошадей. Праздники, связанные с 

сельскохозяйственными работами. Новый год по национальному календарю. 

Праздник прихода весны.   

Торжества, связанные с рождением ребёнка в семье. «Кушъэхапх». 

«Лъэтегъэуцу». «Наречение новорожденного».  

              Обрядовая культура и традиции–32 ч.  

       Народы Адыгеи и Кубани: единство и многообразие. Многообразие 

обычаев, традиций и вероисповеданий. Религия как элемент культуры. Мечеть. 

Правила поведения в мечети. Современные обряды. Ислам в культуре адыгов, 

татар, азербайджанцев. Религия в современной жизни народов Адыгеи, Кубани. 

«Ураза-Байрам». Обряд жертвоприношения «Курбан-Байрам». Подготовка 

рефератов. 

 Адыгейское тавро–часть культурного наследия народа. Обряд таврения 

лошадей. Исследовательская работа. Сбор и систематизация материала.  

Знаменитые черкесские сады. Черкесские игрища – джэгу. 

Традиционная  адыгская свадьба. Особенности свадебного обряда. 

Особенности свадебного обряда. Нысэ теубыт – «пленение» невесты. Ритуал 

пленения и выкупа невесты. Пшъэшъэ теубыт- «пленение девушки»- выявление 

самой красивой девушки. Шыу джэгу – джигитовка. Порядок проведения и 

выявление самого быстрого. Шыу зэбэн – сражение всадников. Порядок 

проведения и выявление самого смелого. Скачки на приз – выявление самого 

ловкого. Королева игрищ – избрание лучшей девушки. Заключительный танец – 

удж хъурай. Ритуал исполнения и значение заключительного танца. 

Обычаи гостеприимства, этикет в гостях. Традиция «взаимопомощь» у 

адыгов. Традиции уважительного отношения к старшим, женщине. Намыс 

мужчины и женщины. 

Обряд врачевания. Народные лекари. 

Сакральные  ритуалы. Обычай отдать последнюю дань  уважения 

усопшему. Взаимопомощь на похоронах. 

Пища народов Адыгеи – 8ч. 

Традиционная система питания у адыгов. Характерные особенности 

национальной кухни. Обрядовые блюда. Национальные кондитерские изделия и 

напитки.Подача блюд. Культура застолья. Этикет за столом. Приём гостей. 

Практическая работа. Просмотр фильма «Адыгэ хабз». (О традициях и этикете)  

Общечеловеческие нормы нравственности. Самовоспитание  - 10ч. 

Об источниках наших  нравственных знаний. Совесть - основа 

нравственности. «Чем ты сильнее, тем будь добрее». «Досадно мне, что слово 

честь забыто». Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. 

Сочинение, рисунки. «Мой первый друг, мой друг бесценный». Афоризмы о 

совести, о родине, о дружбе. «Приветливость-золотой ключик, открывающий 

сердца людей». 



«Познай самого себя». Самовоспитание. Определение цели и составления 

плана самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец 

каждого дела обдумай перед началом. « Ты памятью своей разум озари. И день 

минувший весь пересмотри». 

Народный эпос и фольклор-18ч. 

Адыгейский героический эпос «Нарты». Сказания о нартах. Жизнь и 

творчество ученого А.Гадагатля -  исследователя и составителя  нартского эпоса 

в семи томах. Значение эпоса в становлении адыгейской литературы.  

Герои нартского эпоса. Сказание «Как  Сосруко добыл огонь для нартов» 

- инсценировка. Сказание  «Как кузнец Тлепш сделал серп».  Герои нартского 

эпоса. Герои нартского эпоса. Цикл картин о нартах народного художника 

Адыгеи Феликса Петуваша. Женские образы красавицы Акуанды и мудрой  

Сатаней в нартах. Мифы. Мифы кавказских народов. Мифы древних адыгов о 

сотворении мира. Легенды. «Легенда о Лаго-Наки». Былины. «Чечан – сын 

Чечана» Викторина. Проверь себя. Положительные герои в былинах и сказках. 

Отрицательные персонажи в сказочных произведениях. «Зло, как и добро, имеет 

своих «героев». Искусство и нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о 

нем?»  

Основные особенности древнего фольклора. Роль фольклора в 

воспитании духовно-нравственных ценностей и норм поведения. Народная 

культура. Памятники истории и культуры-дольмены. Топонимические названия, 

история возникновения отдельных наименований. Экскурсия в Бечуз. 

Народный костюм – 8ч. 

Традиционные костюмы народов Адыгеи. Адыгский национальный 

костюм. Черкеска (бешмет, пояса, обувь, ноговицы, папаха). Сае (кафтанчики, 

платья, девичьи головные уборы, замужних женщин). Цветовая символика 

адыгского девичьего костюма и легенды об амазонках. Национальное 

орнаментальное искусство адыгов. Овладение адыгейской национальной золотой 

вышивкой. 

Народный танец – 6ч. 

Древние истоки народных танцев. Музыка и музыканты. Парные танцы – 

«Исламей», «Зафак», «Удж», одиночный танец «Лезгинка»; современные танцы: 

чеченский, аварский, турецкий. Танцевальный этикет, этикет на танцах. Адыгэ 

джэгу, танцевальный конкурс.  

История и современность - 2 ч. Творчество адыгейских писателей и 

поэтов. Театр и  музыка, культура и  танцы. Художники и художественное 

творчество. Образование и спорт. Экскурсии. Обзор курса этикета.  Анализ 

деятельности занятий.  

Итоговое занятие – 2 ч.  Итоговое занятие в форме собеседования. 
 

1.4. Планируемые результаты  

По завершении   программы,   учащиеся демонстрируют результаты 



Предметные:  

знают: 

     - историю становления и развития адыгского народа, его культуры, быта, 

традиций и проведение национальных праздников; 

- выдающихся личностей адыгской  нации и их культурное наследие;   

умеют: 

  - пользоваться дополнительной методической литературой, пользоваться  

библиотечным   фондом; 

Личностные: 

- умеют использовать полученные знания в семье, в школе; 

- воспитывают в себе положительные качества характера с учетом 

особенностей обычаев и традиций своего  народа; 

-умеют оценивать свои возможности и достигнутые результаты. 

Метапредметные: 

 - толерантно ведут дискуссии, слушают собеседника, доказывают свою точку 

зрения; 

 - умеют выражать свое отношение к экспонатам во время экскурсии, свое 

жизненную позицию  

 -участвуют в диалоге после бесед, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою.    

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарно-учебный график  

 

Для реализации содержания  данного учебного модуля для каждой 

учебной группы пишется свой  календарный учебный график  по представленной 

ниже форме: 
№ 

п/п 

Тема занятия Дата Кол-

во 

часов 

Форма занятия Форма 

контроля 
план факт 

В ходе реализации учебного модуля педагог может корректировать 

(вносить изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика 

каждой учебной группы для вариативного темпа изучения программного 

материала, выбора  учебных заданий  и разных видов педагогической 

деятельности  на занятиях, определения характера и степени дозировки  со 

стороны педагога. 

Примерный календарный учебный график (Приложение № 1). 

 

                                             2.2. Условия реализации программы 

 



 Занятия проводятся в учебном кабинете общей площадью- 48 кв. метров, 

посадочных мест -16. 

 Учебный кабинет оснащен следующим оборудованием: классная доска 

(магнитная), столы, стулья,  книжные шкафы, компьютер, принтер, 

мультимедийный проектор. 

Для реализации программы используются интернет-ресурсы(fond-

adyqi.ru, ethics.kbsu.ru, circas.ru, niqniikp.advqnet.ru.),наглядные пособия, 

методические подборки, художественная литература в кабинете (сборники 

стихов, прозаические произведения адыгейских поэтов и писателей), из   

школьной и аульской библиотеки. 

Программу реализует педагог  по образованию -  учитель адыгейского 

языка и литературы, учитель высшей категории; с большим опытом 

преподавательской деятельности, хорошо знающий   адыгскую культуру и  

имеющий практические навыки в сфере организации активной деятельности 

детей. Педагог обладает умением демонстрировать способность воспроизводить 

материал, самостоятельно действовать, выбирать решение, формировать 

проблему исследования, составлять план ее решения, выдвигать гипотезу, делать 

обобщения и выводы, соединять форму и замысел исследования.  
 

 

2.3. Формы аттестации 

 

В процессе обучения по данной программе, используются следующие 

виды контроля:  

 начальный  - сентябрь (проводится в форме беседы на первом занятии  в 

сентябре с целью определения начального уровня знаний учащихся по 

предмету); 

 текущие -  по окончании темы или раздела (контроль усвоения материала 

по окончании тем и разделов, в виде опросов, творческих заданий, 

педагогических наблюдений); 

 промежуточное – декабрь (представление рефератов); 

 итоговые – май (собеседование).  

 

Результаты освоения программы отражаются педагогом в 

диагностической карте. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

1. Темы для подготовки рефератов в конце первого полугодия (Приложение 

№ 3).  

2. Вопросы  итогового собеседования (Приложение № 4). 

 
                        



 

  

2.5. Методические материалы 

 

При  реализации программы используются: 

1) - методы обучения: словесный, наглядный, практический; 

объяснительно-иллюстративный, частично- поисковый, исследовательский; 

игровой, дискуссионный, проектный. 

         - методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация. 

2) технологии: технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология развивающего обучения, технология 

исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 

технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология критического мышления через чтение, здоровьесберегающая 

технология; 

3) формы организации учебного занятия: беседа, встреча с 

интересными людьми, выставка, защита проектов, игра, конкурс, круглый стол, 

лекция, праздник, спектакль, творческая мастерская, экскурсия; 

4) наглядные материалы: альбомы, карты, схемы, пособия, 

оборудование, дидактические материалы, задания. 

5) специальная, справочная и методическая литература;  

6) проекты учащихся  по отдельным темам программы, сочинения-

миниатюры, рисунки, отзывы о прочитанном 

7) алгоритм учебного занятия: 1) Повторение предыдущих тем. 2)Тема 

и цель занятия. 3) Распределение поручений. 4) Ход занятия. 5)Подведение 

итогов. 
 

2.6. Список литературы 

             Для педагога: 

1. Бгажноков Б.Х. Адыгская этика. Нальчик. Издательский центр «Эль-

Фа».1999г 

 2. Бгажноков Б. Х. Черкесское игрище. Нальчик, 1991. 

3. Белл Дж. Дневник пребывания в Черкесии в течение 1837, 1838, 1839 

гг.//АБКИЕА. Нальчик, 1974.  

4. Бесс Ж.-Ш. Путешествие в Крым, на Кавказ, в Грузию//АБКИЕА. 

Нальчик, 1974.  

5. Бешкок М.М.Танцевальная культура адыгов.Майкоп.2000. 

6. Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о 

Кавказе. М., 1823.  



7. Гадагатль А. «Адыгейский героический эпос «Нарты»  7 томов. Майкоп 

.  

8. Дубровин Н. Черкесы (Адыге). Краснодар, 1927.  

9. Ионова Ю. В. Обряды, обычаи и их социальные функции в Керее 

(середина XIX – начало XX  

10. Карлгоф Н. О политическом устройстве черкесских племен, 

населяющих Северо-Восточный  берег Черного моря//Русский вестник, 1860. Т. 

28. № 8.  

11. Кешев А. Характер адыгских песен//Избранные произведения адыг-

ских просветителей. Нальчик, 1980.  

12. Кох К. Путешествие по России и в кавказские земли//АБКИЕА. 

Нальчик, 1974.  

13. Лавров Л. Из поездки в черноморскую Шапсугию//Советская 

этнография. 1936. №4.  

14. Лапинский Т. Горцы Кавказа и их освободительная борьба против 

русских. Нальчик, 1995.  

15. Леонтович Ф. И. Адаты кавказских горцев//Материалы по обычному 

праву Северного и Восточного Кавказа. Т. 1. Одесса, 1882.  

16. Лонгворт Дж. Год среди черкесов//АБКИЕА. Нальчик, 1974.  

17. Люлье Л. Я. О гостеприимстве у черкесов//»Кавказ».  

18. Мариньи Т. Путешествие в Черкесию//АБКИЕА. Нальчик, 1974.  

19. Махвич-Мацкевич А. Абадзехи. Их быт, нравы, обычаи//Народная 

беседа. СПб., 1864. Кн. 3. С. 26.  

20. Мамхегова Р. Очерки об адыгском этикете. Нальчик «Эльбрус» 1993.  

21. Меретуков К.Х. Адыгейский топонимический словарь. Москва. 

«Прометей»1990. 

22. Меретуков М.А. Адыг.Н.И.И. Культура и быт адыгов. Майкоп, 1991г. 

23. Налоев З. М. Из истории культуры адыгов. Нальчик, 1978.  

24. Национальные традиции народов Адыгеи: генезис, сущность и 

проблемы воспитания. Майкоп. 1994г. под редакцией Шоров И.Г. 

 25. Пандей Р. Б. Древнеиндийские домашние обряды. М., 1982.  

26. Шоров И.А.  Адыгская (черкесская) народная педагогика. Учебное 

пособие. Адыгейское республиканское книжное издательство Майкоп.1999г.  

27.Адыгейская художественная культура. Майкоп.2001 г. Непсо К.Х. 

28. Шаги к рассвету. Адыгейские писатели-просветители19 века. 

Краснодар. 1986г.под ред. В.Р.Щербина. 

  Для учащихся: 

1. Исхак Машбаш. «Избранные произведения»   

2. Киримизе Жанэ. Стихи для детей,  « Повести и рассказы» 

3. Савв Р.Х. «Особенности адыгейского этикета» Учебное пособие для 5-

8-х классов. Майкоп. Адыгейское республиканское книжное 

издательство.2005 

4. Тхаркахо Ю. Культура речевого общения у адыгов. Пособие для -

средней школы. Майкоп.1994. 



5. Унарокова М.Ю., УнароковаР.Б.»Адыгский этикет»(Адыгский образ 

жизни).Учебник для 5 класса.ОАО  «Полиграф-Юг» Г.Майкоп.2008 

год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Исток» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рабочая программа воспитания 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

Огурлова М.З. 

 

 

 

 
 

с.Успенское , 2022г. 



1. Особенности организуемого в учреждении дополнительного образования 

детей воспитательного процесса. 

 

Воспитательная программа объединения «Исток» направлена на формирование 

социальной, духовно- нравственной, патриотической, общекультурной личности ребенка. 

Воспитание рассматривается как целенаправленные действия по созданию условий для 

социального развития человека, то есть его готовности к участию в сложной системе 

социальных отношений в экономической, политической и духовной сферах. 

В рабочей программе воспитания отражены патриотическое, нравственное, 

эстетическое, социальное направления воспитательной деятельности: 

- патриотическое воспитание предполагает формирование у детей высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины; 

- эстетическое воспитание — развитие способности личности к полному 

восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве и действительности, 

выработки системы художественных представлений, взглядов и убеждений, воспитания 

стремления и умений вносить элементы прекрасного во все стороны бытия, а также 

готовности к посильному проявлению себя в искусстве;  

- социальное воспитание — формирование социальной активности, устойчивости, 

адаптированности, индивидуальности в процессе освоения ребенком системы социальных 

ролей и др. 

Большое внимание в программе уделяется профессиональному самоопределению 

учащихся. В программу включены упражнения, тренинги, игры, помогающие ребенку 

задуматься о будущей профессиональной деятельности. 

К программе прилагается комплекс мероприятий, позволяющих усилить ее 

воспитательный эффект, достигнуть планируемых результатов основной программы, 

используя разнообразные формы работы, создать 

условия для реализации творческого потенциала детей в интеллектуальной и 

предметно-продуктивной деятельности. 

В данной программе также предусмотрены тематические занятия, посвященные 

тематическим праздникам и датам. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Цель: развитие разносторонней личности ребенка в доступных ему видах 

деятельности, формирование у него потребности к постоянному самосовершенствованию и 

творческому саморазвитию, содействие личностному и профессиональному 

самоопределению, адаптации к жизни в современном обществе. 

Цель воспитательной работы - создание единого образовательно- воспитательного 

пространства для развития, формирования, самореализации личности учащегося, 

проявляющееся в усвоении основных социально значимых знаний, норм, общественных 

ценностей. 

Задачи воспитательной работы: 

- использовать возможность учебного занятия как источник развития способностей и 

творческого потенциала каждого учащегося, содействовать успеху каждого ребенка; 

- организовать воспитательную работу с коллективом и индивидуальную  работу в детском 

объединении; 

- через потенциал событийного воспитания формировать духовно- нравственные 

ценности, в том числе ценности здорового образа жизни, общую культуру личности, 

активную жизненную позицию, укреплять традиции; 

- организовать работу с родителями для совместного решения проблем 

воспитания и социализации; 

- формировать готовность учащихся к выбору сферы человеческой деятельности 
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при освоении дополнительной общеобразовательной программы; 

- сформировать у учащихся ценностное отношение к жизни, к своему 

здоровью; 

Планируемые результаты воспитательной работы: 

- развиты творческие способности учащихся в соответствии с 

возрастом; 

- учащиеся взаимодействуют в коллективе и проявляют свою 

самостоятельность; 

- учащиеся проявляют знание общей культуры, активную 

жизненную позицию, интерес к здоровому образу жизни, участвуют в традиционных 

делах Дома детского творчества; 

- установлены партнерские взаимоотношения с родителями 

учащихся; 

- учащимися приобретен опыт личностного и профессионального 

самоопределения с учетом возраста; 

- сформирован личный опыт здоровьесберегающей деятельности и 

безопасного поведения. 

3. Основные направления воспитательной работы 

 

Направления 

воспитания 

Задачи  Тематичес

кие модули 

Учебные занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

Использовать в воспитании детей 

возможности учебного занятия по 

дополнительной общеразвивающей 

программе, как источник поддержки и 

развития интереса к изучаемой области, 

формирование интереса к культуре 

адыгского народа, истокам народного 

творчества, трудолюбия, аккуратности, 

усидчивости, терпения, выносливости, 

силы воли,  умения довести начатое дело 

до конца, взаимопомощи при выполнении 

работы и др. 

«Воспитание 

на учебном 

занятии» 

Организация 

воспитательной 

деятельности в детских 

объединениях 

Способствовать формированию и 

раскрытию творческой 

индивидуальности личности 

каждого ребенка 

«Воспитан

ие в 

детском 

объединен

ии» 

Воспитательные 

мероприятия в детском 

объединении, 

образовательной 

организации 

Воспитание духовно- нравственного и 

физически здорового поколения на 

основе традиций детского объединения 

и образовательной 

организации 

«Ключевые 

культурно- 

образователь

ные события» 

Продуктивное 

взаимодействие с 

Организовать работу с 

родителями (законными 
«Взаимодействи

е с родителями» 

родителями представителями) обучающихся 

для совместного решения 

проблем воспитания и 

социализации детей и 

подростков. 
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Профориентационная 

работа 

Включение учащихся в 

значимые проблемные ситуации, 

получение опыта совместного их 

решения; формирование у детей 

осведомленности о современных 

профессиях; 

«Профессиональ

ное 

самоопределение

» 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Перечень воспитательных 

мероприятий 

Дата Участники Форма отчета 

Воспитание на учебном занятии 

1.Коллективная  работа плакат ко Дню 

народного единства 

4 ноября учащиеся фото работ 

2. Игры, тренинг, викторины, тесты, 

конкурсы, флешмобы, беседы 

в течение 

года 

учащиеся методическая 

копилка 

 

Ключевые культурно-образовательные события 

1.День открытых дверей сентябрь Творческая 

группа 

фото, буклеты, 

листовки 

2. День образования Краснодарского 

края 

сентябрь творческая 

группа 

фото 

3.День Матери «Моя мама лучшая 

на свете» 

ноябрь творческая 

группа фото, 

видеопоздравление 

Воспитание в детском объединении 

 

1.Беседы о безопасности, 

инструктажи, профилактика 

в течение  

года 

учащиеся беседы 

2.Игры на свежем воздухе в течение года   

3.«Урок мужества» беседы ежемесячно учащиеся беседы 

4. Мероприятия профилактического 

характера. 

в течение года учащиеся  

5. Индивидуальная работа  сентябрь - 

май 

учащиеся  

Профессиональное самоопределение 

1. Деловая игра  «Ассоциация». Октябрь учащиеся фото, сценарий 

2. Деловая игра «Угадай 

профессию». 

Декабрь учащиеся сценарий, фото 

Взаимодействие с родителями 

1. Индивидуальные беседы  по запросу 

родителей 

родители  
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2.Родительское собрание по теме: 

«Введение в образовательную программу, 

основные цели, задачи,  планы на текущий 

учебный год. Как помочь ребенку 

интеллектуально развиться» 

сентябрь родители протокол 

3. Родительское собрание по теме : 

«Подведение итогов, планирование работы 

в летний период» 

май учащиеся, 

родители 

протокол 

 

Приложение № 1 

 

Календарный  учебный график 

 

№ 

п/п 

 Разделы, темы. 

  

Дата Кол-

во 

Ча 

сов 

Форма 

занятия 

 

Форма 

контроля 

 план факт 

     Адыги как этнос. Этнос и личность – 16ч. 

1 1 Адыги – черкесы – одна из 

национальностей Северного Кавказа. 

  2   лекция беседа   

2 2 Русские путешественники-

исследователи об адыгском народе 

  2  чтение беседа 

3 3 Кавказ и образ адыга в литературе 

русских классиков 

  2 чтение 

 

опрос 

4 4 Адыгейские писатели-просветители 18-

19 вв.об адыгах. Хан-Гирей. Султан  

Казы-Гирей 

  2 лекция        

5 5 Творчество просветителей Шора 

Ногмов. Умар Берсей 

  2 лекция опрос 

6 6 Из истории правления черкесами 

Египтом.  Черкесы  при царском дворе. 

  2 лекция  

7 7  Печальные страницы из истории 

адыгов. Исторические произведения 

И.Машбаша. 

  2 лекция  

8 8 Этноним «адыгагъэ» и морально-

нравственный кодекс «адыгагъэ».  

  2   

                           «Адыгэ хабзэ»- свод правил поведения человека. 6 ч. 

   

9 1 История возникновения этикета, его роль 

в жизни человека 
  2  презентация  Беседа 

10 2 Нормы «адыгэ хабзэ»: биологический, 

социальный, ситуативный 
  2   чтение  

11 3 Намыс адыгский. Почтительность и 

уважение. Помощь и взаимопомощь. 
  2 представлени

е  
 

             Коммуникативная культура.-16ч.  
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12 1 Значение языка и красноречия для адыгов, 

диалекты и говоры.  

  2 практическое 

занятие 
Опрос 

собесед. 

13 2 Приветствие и речевые формулы Не 

вербальные  формы  приветствия: жесты, 

мимика 

  2  круглый 
стол 

 

14 3 Приглашение. Адыгское «къеблагъ». 

Формы прощания 

  2 Практич.зан.   

15 4 Поведенческие нормы, 

регламентирующие двигательные 

процессы: манеру стоять, садиться, 

ходить 

  2  
практическое 

занятие 

 

16 5 Речевой этикет в условиях бытового и 

учебного общения.   

  2  тест 

17 6 Традиции общения в адыгской семье. 

Родственники и родственные отношения 

  2   анкета 

18 7 Культура общения в современной семье 

Этикетные ситуации 

  2   анкета 

19 8 В мире мудрых мыслей. Адыгские 

пословицы и поговорки. 

  2 практическое 
занятие 

конкурс 

                                Культура жизнеобеспечения.10ч.  

20 1  Дома адыгов. Культ очага у адыгов 

Предметы быта. Одежда и украшения 

  2  

презентация 

беседа  

  

21 2 Оружие и доспехи всадника. Этикет 

всадника. 

  2 лекция  беседа  

22 3 Назначение и функции кунацкой 

Кунацкая как институт воспитания 

юношей. 

  2  лекция опрос 

23 4  Семья. Семейные традиции и торжества 

Этикет во взаимоотношениях в семье 

  2 чтение рассказ 

24 5 Конструктивные особенности «1анэ» 

Этикетные нормы и  адыгский стол.  

  

  2 практическое 
занятие 

рассказ 

          Адыгские национальные праздники. -8ч 

25 1 Календарные праздники , связанные с 

сельскохозяйственными работами.  

  2  лекция  беседа 

26 2  Торжества, связанные с рождением 

ребёнка в семье. «Кушъэхапх». 

  2 инсцениров

ка  

рассказ 

27 3 Инсценировка обряда «Лъэтегъэуцу».   2 практическ

ое занятие 

проект 

28 4 Обряд «Наречение новорожденного».   2 практическ

ое занятие 

проект 

                                          Обрядовая культура и традиции–32 ч.  

 

      

29 1        Народы Адыгеи и Кубани: единство и 

многообразие обычаев, традиций и 

вероисповеданий.  

  2 круглый 

стол 

Собесед. 

30 2 Религия как элемент культуры. Ислам в   2 круглый Собесед. 
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культуре адыгов. Правила поведения в 

мечети.  

стол 

31 3 Религия в современной жизни народов 

Адыгеи, Кубани. 

  2  лекция опрос 

32 4 Рефераты. Современные обряды. 

Праздник «Ураза-Байрам».  

  2 представлен

ие 

рефератов  

 

33 5 Обряд жертвоприношения «Курбан-

Байрам 

  2  

презентация 

 беседа 

34 6 Адыгейское тавро–часть культурного 

наследия народа.  Исследовательская 

работа. 

  2  

презентация 

 беседа 

35 7 Знаменитые черкесские сады. Черкесские 

игрища – джэгу. 

  2 презентация   беседа 

36 8 Традиционная  адыгская свадьба 

Особенности свадебного обряда. 

  2 лекция   

37 9 Ритуал «пленения» и выкупа невесты. 

«Пленение» девушки- выявление самой 

красивой девушки. 

  2   беседа 

38 10 Джигитовка - сражение всадников. 

Порядок проведения и выявление самого 

смелого.  

  2  лекция  беседа 

39 11 Скачки на приз – выявление самого 

ловкого. Королева игрищ – избрание 

лучшей девушки. 

  2    беседа 

40 12 Традиции уважительного отношения к 

старшим, женщине. Намыс мужчины и 

женщины. 

  2 лекция беседа   

41 13 Обычаи гостеприимства, этикет в гостях. 

Традиция «взаимопомощь» у адыгов. 

  2 Практич 

зан. 

реферат 

42 14 Обряд врачевания. Народные лекари   2   опрос 

43 15 Сакральные  ритуалы. Обычай отдать 

последнюю дань  уважения усопшему. 

  2   

44 16 Экскурсия в мечети аулов Урупского и 

Каноковского. Встреча со старейшинами 

аула. 

  2    

экскурсия 

 

                                       Пища народов Адыгеи – 8ч. 

 

45 1 Традиционная система питания у адыгов. 

Характерные особенности национальной 

кухни. 

  2 лекция беседа 

46 2 Обрядовые блюда. Национальные 

кондитерские изделия и напитки. 

  2 презентаци

я 

беседа 

47 3 Подача блюд. Культура застолья. Этикет 

за столом.  Приём гостей. 

  2 Практич 

зан. 

тест 

48 4  Просмотр фильма «Адыгэ хабз». (О 

традициях и этикете) 

  2 Видео 

фильм 

 

        Общечеловеческие нормы нравственности.  Самовоспитание.  -10ч. 
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49 1  Об источниках наших  нравственных 

знаний: долг, честь, совесть. Афоризмы. 

  2 лекция тест 

50 2 Твоя большая и малая родина. Заветы 

предков. Афоризмы, о родине, дружбе, 

доброте, 

  2 практ. Сочинен. 

51 3 Определение цели и составления плана 

самовоспитания. 

  2 практ.  



52 4 О терпении. Конец каждого дела 

обдумай перед началом. 

  2 беседа Послов. 

53 5 « Ты памятью своей разум озари. И день 

минувший весь пересмотри». 

  2 беседа тест 

                                                  Народный эпос и фольклор- 18ч. 

54 1  Адыгейский героический эпос 

«Нарты». Сказания о нартах. 

  2 лекция опрос 

55 2 Сказание «Как  Сосруко добыл огонь 

для нартов». 

  2 чтение пересказ. 

56 3 Сказание  «Как кузнец Тлепш сделал 

серп».  

  2 чтение пересказ 

57 4 Женские образы красавицы Акуанды и 

мудрой Сатаней в нартах. 

  2 беседа беседа 

58 5 Положительные герои в былинах и 

сказках. Отрицательные персонажи. 

  2 беседа Кр.стол 

59 6 Легенды. «Легенда о Лаго-Наки»   2 чтение Переск. 

60 7 Былины. «Чечан – сын Чечана»   2 чтение Переск. 

61 8 Народная культура. Памятники истории 

и культуры-дольмены 

  2 лекция  

62 9 Топонимические названия, история 

возникновения отдельных 

наименований. Экскурсия в Бечуз. 

  2 экскурсия  

                          Народный костюм. -8ч. 

63 1 Традиционные костюмы народов 

Адыгеи. Адыгский национальный 

костюм. 

  2 В школьн. 

музей 

опрос 

64 2 Черкеска (бешмет, пояса, обувь, 

ноговицы, папаха). Стихи. 

  2  Стих 
наизусть 

65 3 Сае (кафтанчики, платья, девичьи 

головные уборы, замужних женщин). 

Национальное орнаментальное 

искусство адыгов. 

  2 Альбомы  
презент. 

Практ.зан 

Стих  

66 4 Цветовая символика адыгского 

девичьего костюма и легенды об 

амазонках. 

  2 Практ зан.  

                                Народный танец 6 ч. 

67 1 Древние истоки народных танцев. 

Музыка и музыканты 

  2 Презент. опрос 

68 2  Парные танцы – «Исламей», «Зафак», 

«Удж», одиночный танец «Лезгинка». 

  2 Презент. 

чтение 

Исполнени

е 

69 3 Танцевальный этикет, этикет на танцах. 

Адыгэ джэгу, танцевальный конкурс 

  2 конкурс исполнени

е 

                                История и современность- 6ч. 

70 1 Творчество адыгейских писателей и 

поэтов. 

  2 Практ.зан Кр.стол 

71 2 Театр и  музыка, культура и  танцы.   2 беседа Кр.стол 

72 3 Итоговое занятие. Собеседование.   2 опрос  

    Итого   144   
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Приложение  № 3 

 

Темы для подготовки рефератов в конце первого полугодия 

 

1. Адыги – черкесы – одна из национальностей Северного Кавказа. 

2. Адыгские национальные праздники. 

3. Обряды и традиции адыгского народа. 

4. Традиционные блюда народов Адыгеи. 

5. Адыгский эпос и фольклор. 

 

Приложение  № 4 

 

Вопросы итогового собеседования для учащихся  

кружкового объединения «Исток» 

 

1. Адыги как этнос. Этнос и личность. 

2. Русские путешественники – исследователи об адыгском народе. 

3. Кавказ и образ адыга в литературе русских классиков Пушкина, 

Лермонтова и др. 

4. Адыгейские ученые – просветители 18-19 вв. 

5. «Адыге хабзэ» - свод правил поведения человека. 

6. Основные адыгейские обычаи и традиции. 

7. Коммуникативная культура адыгов: речевой этикет, традиции 

общения,  культура общения. 

8. Культура жизнеобеспечения: дома адыгов, культ очага у адыгов,  

этикетные нормы и адыгейский стол. 

9. Календарные праздники, связанные с сельскохозяйственными 

работами; торжества, связанные с рождением ребенка. 

10. Обрядовая культура и традиции: религия как элемент культуры, 

правила поведения в мечети. 

11. Традиционная система народов Адыгеи. 

12. Этикет. 

13. Нормы нравственности. 

14. Адыгейский героический эпос. 

15. Положительные герои в былинах и сказках. 

16. Народная культура. 

17. Народный костюм. 

18. Народный танец. 

19. Творчество адыгейских писателей и поэтов. 
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