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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Родник» 

социально-гуманитарной  направленности 
 

Наименование муниципалитета Муниципальное образование Успенский 

район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества муниципального образования 

Успенский район 

ID-номер программы АИС 

«Навигатор» 

1707 

Полное наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Родник» 

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание,  

внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя)  

Программы 

Псевнукова Анжела Яхьяевна 

Курманалиева Саида Рамазановна 

Краткое описание  

программы 

Приобщение учащихся к богатому 

наследию адыгской культуры, 

художественным ценностям, традициям, 

языку. 

Форма обучения Очная, дистанционная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объем) 

1 год (36 недель), 144 часа 

Возрастная категория от 10 до 14 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 
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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.  

Личностные: 

 - 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. 

Метапредметные: 

- 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 

уведенном, свое жизненную позицию; 

участвовать в диалоге,  понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать 

свою. 

Ожидаемые результаты По окончании курса обучения учащиеся 

демонстрируют результаты 

предметные: 

- знают  историю становления и развития 

адыгского народа, его культуры, быта, 

традиций и проведение национальных 

праздников; 

- знают 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; 

- сформированы положительные качества 

характера с учетом особенностей обычаев и 

традиций черкесского народа; 

- умеют оценить свои возможности и 

достигнутые результаты. 

  метапредметные: 

 - умеют толерантно вести дискуссии, 
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слушать собеседника, доказывать свою 

точку зрения; 

 - умеют выражать свое отношение к 

увиденному во время экскурсии, свое 

жизненную позицию; 

     -умеют  вести диалог, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать 

свою. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Доступна для детей с ОВЗ. 

Возможность реализации в сетевой  

форме 

Нет 

Возможность реализации в  

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Возможна реализация с применением 

дистанционных технологий 

Материально-техническая база Занятия проводятся в учебном кабинете 

общей площадью - 28 кв. метров, 

посадочных мест -16. Учебный кабинет 

оснащен следующим оборудованием: 

классная доска (магнитная), столы, стулья, 

шкаф, компьютер, принтер, 

мультимедийный проектор. Методические 

пособия. 
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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. 
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Раздел1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

                                            Любой народ по своему велик,                        

                                  Бесценен вклад его в наследство  вековое,  

                                            Так сбережем свою        культуру и родной язык,  

                                  Как самое на свете дорогое. 

Николай Доризо 

1.1. Пояснительная записка 

 

  Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Родник»  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 детям сделать вывод о 

вечности ключевых нравственных категорий, свойственных 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 обучающихся к 

изучению и знанию языка и культуры адыгского народа,  и развитие адыгской 

нации на фоне развития Российской государственности в тесной взаимосвязи 

других народов российского пространства. Программа очень востребована со 

стороны детей и их родителей.  

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.  

Неотъемлемой частью образования является воспитание. К 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Родник» прилагается рабочая программа воспитания, в которой отражены 

основные направления воспитательной работы с учащимися (Приложение 2). 

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. 

Новизна заключается в применении современных технологий в 

дополнительном образовании, использование как контактной, так и 

бесконтактной организации образовательного процесса средствами 
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дистанционного обучения на информационно-коммуникационных ресурсах 

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

Отличительная особенность данной программы  в принципе отбора  

содержания и дидактических материалов, нацеленных на знакомство учащихся с 

традиционной культурой  кавказского народа, подборе программно-

методического обеспечения цикла занятий по изучению  черкесской  

национальной культуры.  

 Адресат программы:  в реализации программы  участвуют дети 10-14 

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  от 12 до 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 1 год 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 темы предусматриваются  

следующие виды занятия: лекции, круглые столы, ролевые игры, выполнение 

самостоятельной работы, выставки. 
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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.  

Личностные: 

 - 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. 

Метапредметные: 

- 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 уведенном, свое жизненную 

позицию; участвовать в диалоге,  понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

 

1.3. Содержание программы 

             

                                                 Учебный план 

 

№ Название раздела, темы  Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля  всего теория практика 

1.  Введение. Инструктаж по ТБ. 

Многонациональная Кубань. 

10 10  Беседа 
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Черкесы, кто они? Общий 

обзор. 

2. Богатый и 

разнообразный  черкесский 

фольклор. Героические 

сказания. Герои и богатыри.  

Адыгские сказки.  

46 9 37 Зачет 

3. Бытовая и обрядовая 

культура  черкесского 

народа. Свадебный обряд. 

Дома  черкесов, адыгов. 

Украшения и одежда. 

Национальная  черкесская 

кухня. Изготовление 

сувениров. 

46 16 30 Защита 

творческих 

работ 

4. Современные этнические 

процессы у  черкесов.  

Адыгские поэты и писатели: 

Адыгские художники. 

30 10 20 Тестовая 

работа 

5.   Экскурсии, встречи, 

выполнение этнических 

сувениров 

10 6 4 Защита 

творческих 

работ 

6. Итоговое занятие 2 2   

 Итого 144 53 91  

 

Содержание учебного плана  

 

Тема 1: Общий обзор   

Теория:  Введение, ТБ,  знакомство с названием кружка, его целями, 

задачами и содержанием. Далее в первом блоке идет ознакомление со 

следующими темами: Черкесы кто они? Знакомство с проблемой происхождения 

черкесов, откуда они взялись, этнический состав черкесов, расселение, родовые 

племена, имена, многонациональная Кубань. Беседа с целью определения 

первоначальных знаний учащихся. 

Тема 2: Черкесский фольклор 

Теория:  Знакомство с черкесским  фольклором, героические сказания, 

герои и богатыри, адыгские  сказки. 
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Практика: Чтение и анализ сказки «Черная лиса», вышивка лентами 

геров сказки,   инсценирование сказки        «Трудовые деньги», кукольное 

представление  сказки «Сын бедной вдовы»,  инсценирование сказки «Комар и 

дуб»,  чтение и анилиз сказки « Разумная сноха», вышивка платка. Изготовление 

героев сказки «Козёл и волк» для кукольного представления,  чтение и анализ 

сказки «Как дурак нашёл разум», иллюстрации к сказке,   чтение, анализ 

поступков главных героев сказки «Семь сыновей вдовы»,   инсценирование 

сказки «Осёл и медведь», иллюстрации к сказке       «Сказка о Долетмизе»,  

чтение и анализ сказки «Золото Куйжия»,    инсценирование  сказки  

«Приключение  Зедеба»,  иллюстрации к сказкам «Фаруза»,      «Мудрая 

девушка», инсценирование сказки  «Сто и одна хитрость», иллюстрации к 

сказкам «Хан Сантемир и хан Тохтамыш», «Аслануко – сын львицы», 

инсценирование сказки    «Курджимуко Лаурсен», кукольное представление  

сказки    «Жир – Аслан»,     инсценирование сказок «Куйцук и шайтан», Батыр – 

сын медведя». 

Тема 3: Бытовая и обрядовая культура черкесского народа.  

Теория: Знакомство с бытовой и обрядовой культурой адыгов, занятия,  

земледелие, обработка дерева, поселения, жилища и хозяйственные постройки, 

одежда, обувь, головные уборы, прически, украшения, домашняя утварь и пища,  

ислам и традиционные верования. 

Практика: оформление этнографического уголка, вышивание 

орнаментов, изготовление посуды из глины, рисование адыгских героев,  

изготовление одежды, выставка работ. 

Тема 4: Современные этнические процессы у черкесов. 

Теория: Современная адыгская  поэзия,  адыгские  поэты: Али 

Шогенцуков, Ю.М. Тхагазито, М.А. Хакуашева, Танзиля Зумакулова, Руслан 

Ацкан, Анатолий Бицу, Лиуан Габжоков, Исуф Хекун, Алим Клышоков,  

основные мотивы, темы, воспевание природы, поэты о судьбе  черкесского 

народ. 

Практика: Разучивание произведений, конкурсы стихов и песен, 

проекты, рисунки.  

Тема 5: Экскурсии, встречи, выполнение этнических сувениров 

 Практика: Встречи со старейшинами аула; заочные экскурсии в музеи: 

Армавирский краеведческий музей, Историко-Краеведческий музей им. Н.Г. 

Полетаева в г. Туапсе, Краснодарский Краеведческий музей, Краснодарский 

государственный  историко - археологический музей, национальный музей 

республики Адыгеи.  Итоговое тестирование.       

Тема 6: Итоговое занятие 

 Итоговое тестирование. Подведение итогов за год.                                             
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1.3. Планируемые результаты 

 

По завершении   программы,  обучающиеся демонстрируют результаты: 

предметные: 

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

быта, традиций и проведение национальных праздников; 

- знают 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; 

- сформированы положительные качества характера с учетом особенностей 

обычаев и традиций черкесского народа; 

- умеют оценить свои возможности и достигнутые результаты. 

  метапредметные: 

 - умеют толерантно вести дискуссии, слушать собеседника, доказывать 

свою точку зрения; 

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

жизненную позицию; 

 - умеют  вести диалог, понимать чужую точку зрения и аргументировано 

отстаивать свою. 

 

Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарный 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). 
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2.2. Условия реализации программы 

 

        Занятия проводятся в учебном кабинете общей площадью - 28 кв. метров, 

посадочных мест -16. 

- учебный кабинет оснащен следующим оборудованием: классная доска 

(магнитная), столы, стулья, шкаф, 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 из   школьной и аульской библиотеки:» 

Сказки адыгских народов», «Волшебные сказки народов мира», музеи 

(Армавирский краеведческий музей, Историко-Краеведческий музей им. Н.Г. 

Полетаева в г. Туапсе, Краснодарский Краеведческий музей, Краснодарский 

государственный  историко - археологический музей, национальный музей 

республики Адыгеи). 

Программу реализует педагог, обладающий знаниями в области адыгской 

культуры, 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 (проводится в форме беседы на первом занятии  в сентябре с целью 

определения начального уровня знаний обучающихся по предмету); 

 текущие (контроль усвоения материала по окончании тем и разделов, в виде 

опросов, творческих заданий, тестирования); 

 промежуточные (проверяется уровень освоения программы за полугодие, защита 

творческих проектов); 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению всего 

курса обучения в форме тестирования).  

Результаты освоения программы отражаются педагогом в 

диагностической карте. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

1. В конце каждого раздела проводится устный опрос по пройденному материалу 

(Приложения 3- 6). 

2. Тестирование по теме « Черкесский фольклор» (Приложение 4). 
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3. Тестирование по теме «Бытовая и обрядовая культура черкесского народа»  и др. 

(Приложение 5-9). 

4. Итоговое тестирование (Приложение 11). 

 

                                           2.5. Методические материалы  

 

Для реализации программы используются следующие методические 

материалы: 

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) тематика и формы методических материалов по программе: 

пособия, оборудование, дидактические материалы, задания, образцы изделий; 

5) алгоритм учебного занятия: 1. Повторение предыдущих тем. 

2)Тема и цель занятия. 3) Распределение поручений. 4) Ход занятия. 6) 

Подведение итогов. 

 

2.6. Список литературы 

- для педагога: 

1. Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор. М.-Л., 1949.  

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

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

гг.//АБКИЕА.  

Нальчик, 1974.  

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

Нальчик, 1974.  

8. Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о 

Кавказе. М., 1823.  

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

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

(середина XIX – начало XX  
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15. Карлгоф Н. О политическом устройстве черкесских племен, 

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

28. № 8.  

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

ских просветителей. Нальчик, 1980.  

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

Нальчик, 1974.  

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

этнография. 1936. №4.  

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

русских. Нальчик, 1995.  

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

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

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

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

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

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

беседа. СПб., 1864. Кн. 3. С. 26.  

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

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

- для воспитанников: 

1) сборники: 

28.Сборник « Сказки адыгских народов», 2003г 

29.Али Шогенцуков « Избранные произведения». 

30.Р.М Шогенова « Повести и рассказы» 

2)наглядный материал: альбома, карты, схемы. 
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Приложение № 1 

 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/

п 

 Тема 

  

Дата Кол

-во 

Ча 

сов 

Форма занятия 
(посмотрите 
какие бывают 

формы занятий  
в методических 
рекомендациях) 

Форма 

контро

ля  план факт 

Общий обзор   10   

1 1 Вводный урок. Техника 

безопасности. Многонациональная 

Кубань.  

  2   лекция беседа   

2 2 Черкесы кто они?   2   лекция беседа 

3 3 Этнический состав черкесов.   2   лекция беседа 

4 4 Расселение черкесов.   2  лекция беседа 

5 5 Родовые племена, имена.   2 презентация опрос 

Черкесский фольклор 46 

6 1 Черкесский фольклор, героические 

сказания, герои и богатыри. 

  2  презентация  беседа 

7 2 Чтение и анализ сказки « Черная 

лиса». Вышивание лентами 

сказочных героев. 

  2  практическое 
занятие 

готово

е 
издели

е 

8 3 Инсценирование сказки                  

« Трудовые деньги». 

  2   представление  анкета 

9 4 Кукольное представление сказки   

« Сын бедной вдовы». 

  2 представление   анкета 

10 5 Инсценирование сказки «Комар и 

дуб». 

  2  представление  анкета 

11 6 Чтение и анализ сказки « Разумная 

вдова», вышивка платка. 

  2  творческая 
мастерская 

готово

е 
издели

е 

12 7 Изготовление героев сказки           

« Козёл и волк» для кукольного 

представления. 

  2 творческая 

мастерская  
готово

е 

издели

е 

13 8 Чтение и анализ сказки « Как 

дурак нашел разум», иллюстрации 

к сказке. 

  2 практическое 
занятие 

готова

я 

работа 

14 9 Чтение и анализ поступков 

главных героев сказки « Семь 

сыновей вдовы». 

  2  круглый стол готова

я 

работа 

15 10 Инсценирование сказки « Осёл и 

медведь». 

  2  представление  анкета 
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16 11 Иллюстрации к сказке « Сказка о 

Долетмизе». 

  2  практическое 

занятие 
выстав

ка 

17 12 Чтение и анализ сказки « Золото 

Куйжуя» вышивка орнамента. 

  2 творческая 
мастерская  

готово

е 
издели

е 

18 13 Инсценирование сказки                  

« Приключение Зедеба». 

  2 представление  анкета 

19 14 Иллюстрации к сказке «Фаруза»,                 2  практическое 
занятие 

выстав

ка 

20 15   Иллюстрации к сказке                              

«Мудрая девушка». 

  2  практическое 
занятие 

выстав
ка 

21 16   Инсценирование сказки « Сто и 

одна хитрость». 

  2  представление  анкета 

22 17  Иллюстрации к сказке « Хан 

Сантемир и хан Тохтамыш». 

  2 практическое 
занятие  

выстав

ка 

23 18 Иллюстрации к сказке «  Аслануко 

– сын львицы». 

  2 практическое 
занятие 

выстав

ка 

24 19  Инсценирование сказки                 

« Курджимуко Лаурсен». 

  2 представление  анкета 

25 20 Кукольное представление сказки            

« Жир – Аслан». 

  2 представление грамот

а 

26 21 Инсценирование сказки « Куйцук 

и шайтан». 

  2 представление  анкета 

27 22 Инсценирование сказки « Батыр – 

сын медведя». 

  2 представление  анкета 

28 23 Проект « Герои адыгских сказок».   2  защита проекта защита 

проект

а 

тест 

Бытовая и обрядовая культура черкесского народа 46 

29 1 Свадебный обряд.   2  презентация беседа  

  

30 2 Дома черкесов, адыгов.   2 лекция  беседа  

31 3 Традиционные промыслы адыгов: 

одежда, оружие. 

  2  лекция опрос 

32 4 Изготовление модели или рисунка 

национальной женской одежды. 

  2 творческая 

мастерская  

готово

е 
издели

е 

33 5 Изображение на бумаге оружия 

адыгов. 

  2 творческая 

мастерская 

выстав

ка 

34 6 Изготовление модели или рисунка 

национальной женской одежды. 

  2 творческая 

мастерская 

выстав

ка 

35 7 Украшения.    2  лекция готова

я 

работа 

36 8 Изготовление украшений из   2 творческая готово
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бисера. мастерская е 

издели

е 

37 9 Изготовление украшений из 

глины. 

  2 творческая 

мастерская 

готово

е 

издели

е 

38 10 Головные уборы у мужчин.   2  лекция  беседа 

39 11 Головные уборы у женщин.   2  лекция  беседа 

40 12 Национальная черкесская кухня.   2  лекция  беседа 

41 13 Приготовление блюд черкесской 

кухни: « Халива». 

  2  практическое 

занятие 

готово

е 

издели

е 

42 14 Приготовление блюд черкесской 

кухни 

« Губат». 

  2 практическое 

занятие 

готово

е 

издели

е 

43 15 Приготовление блюд черкесской 

кухни « Тхурыж». 

  2 практическое 
занятие 

готово
е 

издели

е 

44 16  Домашняя утварь. Изготовление 

посуды из глины. 

  2 творческая 

мастерская  

готово

е 

издели

е 

45 17  Роспись посуды   2 творческая 

мастерская 

готово

е 

издели

е 

46 18 Вышивка орнаментов лентами.   2 творческая 

мастерская 

готово

е 

издели
е 

47 19 Рисование адыгских героев.   2 творческая 

мастерская 

выстав

ка 

48 20 Рисование адыгских героев.   2 творческая 

мастерская 

выстав

ка 

49 21 Ислам – неотъемлемая часть 

духовной жизни адыгов. 

  2  лекция опрос 

50 22  Оформление этнографического 

уголка. 

  2 практическое 

занятие  

готова

я 

работа 

51 23 Оформление этнографического 

уголка. 

  2 практическое 

занятие 

готова

я 

работа 

тест 

               Современные этнические процессы у черкесов 30  Рисование адыгских героев. 

52 1 Знакомство с творчеством 

адыгского поэта Али 

Шогенцукова.  

  2  презентация  беседа 

53 2 Знакомство с произведениями 

Ю.М. Тхагазитовым.  

  2  презентация  беседа 

54 3 Произведения Танзили   2  круглый стол  беседа 
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Зумакуловой.  

55 4 Конкурс стихов по произведениям 

адыгских писателей. 

  2  конкурс грамот
ы 

56 5 Стихи  Руслана Ацканова.   2 круглый стол   беседа 

57 6 Произведения Анатолия Бицу. 

Чтение по ролям. 

  2 круглый стол   беседа 

58 7 Знакомство с произведениями  Л. 

Кешокова. 

  2   презентация   

беседа 

59 8 Знакомство с творчеством И. 

Хакунова и А. Клышокова.  

  2  презентация беседа   

60 9 Конкурс стихов  по произведениям 

адыгских писателей. 

  2  конкурс грамот

а 

61 10 Работы заслуженного художника 

Адыгии Абдуллаха Берсирова. 

  2  презентация  опрос 

62 11 Художник Адыгеи Рамазан 

Хуажев. Изображение картин 

художника. 

  2  презентация выстав

ка 

63 12 Молодые художники Адыгеи. 

Выставка работ учащихся. 

  2    выставка выстав

ка 

64 13 Встреча с художником, лауреатом 

краевого  фестиваля – конкурса 

 « Во славу Кубани, на благо 

России» А.Б. Джолдашевым.  

  2   встреча с 

интересными 

людьми 

 анкета 

65 14 Проект «Гордимся и ценим»   2  защита 

проекта 

 

готова

я 

работа 

66 15 Оформление выставки работ 

художника А. Б. Джолдашева. 

  2  выставка выстав

ка 

  

                Экскурсии 12    

67 1 Встреча со старейшинами аула. 

Экскурсия в мечеть а. 

Кургоковского. 

  2  экскурсия  анкета 

68 2  Экскурсия в Армавирский 

краеведческий музей. 

Изготовление сувениров. 

  2  экскурсия  

готово

е 

издели

е 

 анкета 

69 3 Заочная экскурсия в Историко- 

Краеведческий музей имени 

Полетаева. Изготовление 

этнических сувениров.  

  2  презентация  

готово

е 
издели

е 

 анкета 

70 4 Заочная экскурсия в 

Краснодарский Краеведческий 

  2  презентация   

готово

е 
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музей в г. Туапсе. Изготовление 

кубанского сувенира. 

издели

е 

 анкета 

71 5 Заочная экскурсия в 

Краснодарский государственный 

историко- археологический музей. 

Лепка посуды из глины. 

  2  презентация готово

е 

издели

е 

 анкета 

72 6 Заочная экскурсия в национальный 

музей республики Адыгеи. 

Сувенир      « Горянка». 

  2  презентация 

творческая 
мастерская 

готово

е 
издели

е 

 анкета 

тест 

 

ИТОГО 72 х 2=144 часа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Родник» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рабочая программа воспитания 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Педагог дополнительного образования  

Курманалиева Саида Рамазановна 

 
 

 

 

 

с.Успенское , 2022г. 



1. Особенности организуемого в учреждении дополнительного образования детей 

воспитательного процесса. 

 

Воспитательная программа объединения «Родник» 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 при 

освоении дополнительной общеобразовательной программы; 

- сформировать у учащихся ценностное отношение к жизни, к своему 
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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 адыгской культуре, 

истории, традициям языку 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 

родителями 

Организовать работу с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся для совместного решения 

проблем воспитания и социализации детей 

и подростков. 

«Взаимодействи

е с родителями» 

Профориентационная 

работа 

Включение учащихся в 

значимые проблемные ситуации, 

получение опыта совместного их 

решения; формирование у детей 

осведомленности о современных 

профессиях; 

«Профессиональ

ное 

самоопределение

» 
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Календарный план воспитательной работы 

 

Перечень воспитательных 

мероприятий 

Дата Участники Форма отчета 

Воспитание на учебном занятии 

1.Конкурс ДПИ и ИЗО ко Дню матери ноябрь учашиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

2.Конкурс «Созвездие талантов» декабрь учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

3.Конкурсы военно-патриотической 

направленности 

Декабрь - 

февраль 

учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

4.Коллективная  работа плакат ко Дню 

народного единства 

4 ноября учащиеся фото работ 

5. 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. Творческий отчет  май творческая 

группа 

сценарий 

выступления 

Воспитание в детском объединении 

 

1.Беседы о безопасности, 

инструктажи, профилактика 

в течение  

года 

учащиеся беседы 

2.«Урок мужества» беседы ежемесячно учащиеся беседы 

3. Мероприятия профилактического 

характера. 

в течение года учащиеся  

4. Индивидуальная работа  сентябрь - 

май 

учащиеся  

Профессиональное самоопределение 

1. Конкурс творческих работ 

«Профессии родителей». 

Ноябрь учащиеся фото 

2. Деловая игра «Угадай 

профессию». 

Апрель учащиеся сценарий, фото 

Взаимодействие с родителями 

1. Индивидуальные беседы  по запросу 

родителей 

родители  

2.Родительское собрание по теме: 

«Введение в образовательную программу, 

основные цели, задачи,  планы на текущий 

учебный год. Как помочь ребенку 

сентябрь родители протокол 
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интеллектуально развиться» 

3. Родительское собрание по теме : 

«Подведение итогов, планирование работы 

в летний период» 

май учащиеся, 

родители 

протокол 

 

Приложение 3 

 

 

Вопросы 

для опроса по  теме « Общий обзор» 

 

 

1. Люди, каких национальностей проживают на Кубани? 

2. Кто такие черкесы? 

3. На какие племена разделены черкесы? 

4. На какой территории проживают кабардинцы? 

5. На какой территории проживают бесленеевцы? 

6. Где расселены адыгейцы? 

7. Места расселения темергоевцев? 

8. Бжадуги, их расселение? 

 

Приложение 4 

Вопросы  

по теме « Черкесский фольклор» 

1. Какие героические сказания вы помните? Перечислите. 

2. Назовите героев и богатырей, о которых узнали на занятиях. 

3. Назови героев сказки « Черная лиса». 

4. Чем занимался крестьянин из сказки « Трудовые деньги»? 

5. Какие животные разговаривали в сказке « Сын бедной вдовы»? 

6. Чем хвастался комар в сказке « Комар и дуб»? 

7. Какой подарок отправил хан невесте сына в сказке « Разумная сноха»? 

8. Кого съел волк в сказке « Козёл и волк»? 

9. Как отблагодарил хан  дурака  в сказке « Как дурак нашёл разум»? 

10. Расскажите как кормила своих сыновей мать в сказке « Семь сыновей вдовы»? 

11.  Почему осёл убежал от хозяина в сказке « Осёл и медведь»? 

12.  Кто такой Долетмиз? Расскажи о нём. 

13.  Что сжёг Куйжий в сказке « Золото Куйжия»? 

14.  Что приключилось с Зедебом? 

15.  Кого вам напомнила главная  героиня сказки « Фаруза»? 

16. Какое задание князь дал своему слуге? 

17. Куда попала лиса в сказке « Сто и одна хитрость»? 
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18. Кем друг другу приходились хан Сантемир и хан Тохтамыш? 

19.  Что принимал пши у охотников в сказке «Аслануко – сын львицы? 

20. Что стало со стогом сена в сказке « Курджимуко Лаурсен»? 

21. Какой сон увидел Аслан, когда уснул во дворе? 

22.  Где жил Куйцук и чем он занимался? 

23. Из чего сделали колыбель своему сыну родители в сказке « Батыр, сын 

медведя»? 

 

Приложение 5 

Вопросы 

по теме « Бытовая и обрядовая культура черкесского народа» 

1. Перечислите обрядах, о которых  мы говорили  на занятиях? 

2. Из чего строились дома черкесов в 19 веке? 

3. Каким промыслом занимались адыги? 

4. Как выглядела одежда у адыгов в 19 веке? 

5. Виды оружия у черкесов? 

6. Как выглядела женская одежда в 19 веке? 

7. Из какого материала изготавливали украшения? 

8. Какие головные уборы  били у женщин и мужчин, чем они отличаются от 

современных? 

9. Какие национальные блюда готовят черкесы? 

10. Перечислите имена адыгских героев. 

 

Приложение 6 

Вопросы 

по теме «Современные этнические процессы у черкесов» 

1. Имена каких адыгских писателей и поэтов вы узнали? 

2. Назови имена заслуженных  художников. 

3. Каких молодых художников Адыгеи вы знаете? 

4. В каком фестивале участвовал наш земляк А.Б. Джолжашев? 

5. Прочитайте отрывок из произведения Али Шогенцукова. 

6. С какими произведениями Т. Зумаковой вы познакомились? 

7. Прочитайте как можно больше отрывков из стих-й Р. Ацканова и  А. Бицу. 

8. Что вы узнали о творчестве И.Хакунова и А. Клышокова? 

9. Какие уголки природы изобразил в своих картинах А.Б.Джолдашев. 

10. Почему мы должны помнить о талантливых людях нашего народа? 

 

 

 

 



26 
 

Приложение 7 

Анкета 

по итогам инсценирования 

Название сказки____________________________________________________ 

 

  Критерии 

оценивания 

Оценка 

удовлетворительно хорошо Отлично 

  Костюмы героев    

 Оформление сцены    

Передача 

содержания сказки 

   

Музыкальное 

сопровождение 

   

Исполнение 

главных ролей 

   

Исполнение 

эпизодов 

   

Степень 

перевоплощения 

   

Речевые интонации    

Наличие декораций    

Степень передачи 

содержания сказки 
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Приложение  8 

Анкета 

по итогам экскурсий 

 Экскурсия 

в________________________________________________________________ 

 

 

Критерии 

оценивания 

оценка 

понравилось очень 

понравилось 

не понравилось 

Тема экскурсии    

 Цель экскурсии    

Презентация    

Экспонаты    

Этапы экскурсии    

Ведение экскурсии     

 

Приложение 9 
Тест 

по теме « Черкесский фольклор» 

1.Кто автор сказки «Чёрная лиса»         

А) А. Шогенцуков 

Б) сказка адыгского народа 

В) Т. Зумакова 

2.  Кем был сын крестьянина в сказке « Трудовые деньги»? 

 А) глупцом 

 Б) молодцом 

  В) лентяе 

 3. Кого съел волк в сказке « Козел и волк» 

А) козу 

Б) козла 

В) никого 

4. Кто испугался ослиного крика в сказке « Осел и медведь» 

А) заяц 

Б) волк 

В) медведь 

5. Каким братом был Куйжий? 

А) младшим 

Б) средним 

В) старшим 

6. С кем можно сравнить Фарузу? 

А) Золушкой 

Б) Белоснежкой 

В) Аленушкой 

7.Куда поехал старик за дровами в сказке « Старик и медведь»? 

А) в тайгу 

Б) в лес  В)в другой аул 
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Приложен 10 

Тест 

по теме «Бытовая и обрядовая культура черкесского народа» 
1.Как должна себя вести невеста на свадьбе? 

А) весело 

Б) скромно 

2. Из чего строились дома черкесов в 19 веке? 

А) из самана 

Б) из кирпича 

В) из соломы 

3. Из какого материала изготавливались женские украшения? 

А) из золота 

Б) из серебра 

В) из бронзы 

4. Из чего  делали посуду в 18 веке? 

А) из стекла 

Б) из глины 

5. Как называется чебурек с сыром, который готовят до сих пор на всех праздниках у 

черкесов? 

А) булочка 

Б) халива 

В) губат 

6. Как называется национальное блюдо из курицы? 

А) Жадлибже 

Б) шулюм 

7. Какое животное участвовало во всех сражениях с воинами-горцами? 

А) корова 

Б) лошадь 

В) собака. 

8.Главное оружие горца? 

А) кинжал   б) ружье в) пистолет 

 

Приложение 11 

 

Вопросы для проведения итоговой аттестации 

 

1.Как называется кружок, который вы посещали в этом году? 

А) Ромашка 

Б) Родник 

В) Светлячок 

2. Определи цель наших занятий 

А) воспитание 

Б) обучение 

В) приобщение обучающихся к богатому наследию адыгской культуры. 

3.Мы оформили выставку картин художника: 

А) А.Берсирова 

Б)Р.Хуажева 

В) А.Джолдашева 
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4.Как называется уголок, оформленный нами в музее школы? 

А) этнографический 

Б) географический 

В) биологический 

5.Как называется  Музей в г. Армавире? 

А) Армавирский исторический 

Б) Армавирский Краеведческий 

В) Армавирский археологический 

6.Места в ауле Кургоковском, где совершается намаз? 

А) дом культуры 

Б) школа 

В) мечеть 

7.Кто автор сказки «Чёрная лиса»         

А) А. Шогенцуков 

Б) сказка адыгского народа 

В) Т. Зумакова 

8.  Кем был сын крестьянина в сказке « Трудовые деньги»? 

 А) глупцом 

 Б) молодцом 

 В) лентяе 

9. Кто испугался ослиного крика в сказке « Осел и медведь» 

А) заяц 

Б) волк 

В) медведь 

10. Из чего строились дома черкесов в 19 веке? 

А) из самана 

Б) из кирпича 

В) из соломы 

11. Из какого материала изготавливались женские украшения? 

А) из золота 

Б) из серебра 

В) из бронзы 

12. Из чего  делали посуду в 18 веке? 

А) из стекла 

Б) из глины 

13. Как называется чебурек с сыром, который готовят до сих пор на всех праздниках у 

черкесов? 

А) булочка 

Б) халива 

В) губат 

14. Как называется национальное блюдо из курицы? 

А) Жадлибже 

Б) шулюм 

15. Какое животное участвовало во всех сражениях с воинами-горцами? 

А) корова 

Б) лошадь 

В) собака. 

16.Главное оружие горца? 

А) кинжал   б) ружье в) пистолет 

 

 

  


