
Аннотация к программе 
 

Если бы предоставить всем народам на свете  
выбирать самые лучшие из всех обычаи и нравы, 
то каждый народ, внимательно рассмотрев их,  
выбрал бы свои собственные.  

(Геродот Галикарнасский) 
  
         Россия государство с древнейшей историей и многовековыми традициями. 
Наша держава пережила самые разные по эмоциональному накалу и влиянию на 
личность гражданина периоды развития, в том числе и период забвения своих  
исторических корней.  
       В данный момент нравственный аргумент становится главным в диалоге с 
подрастающим поколением. 
        Сегодня для  российского общества актуален диалог различных культур, 
построенный на взаимодействии и взаимоуважении. Будущее людей, живущих на 
Земле, связано с осознанием самоценности каждой нации, с уважением к 
различным верованиям и традициям народа. А.Д. Сахаров  писал: «Для 
человечества отойти от края пропасти – это значит преодолеть разобщенность».  
        Россия – многонациональная страна,  она объединила более ста разных 
народов: больших и малых. Становление общечеловеческих ценностей: доброты, 
справедливости, честности, почитание родителей, щедрости, преданности, 
терпимости – независимо от национальности или вероисповедания как никогда 
требует особого внимания.  

Для способствования формирования у подрастающего поколения 
общечеловеческих ценностей на основе многовековых традиций Государства 
Российского и создана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Основы культуры и традиции России».   

Актуальность программы заключается в том, что ее реализация  
способствует воспитанию благородного отношения к своему Отечеству, своей 
малой Родине, своему народу, его языку, духовным и культурным ценностям, 
уважительному отношению ко всем народам, к их национальным культурам, 
самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 
Федерации, формированию культурной, нравственно зрелой личности. 

Новизна и особенность программы заключается в том, что включает в 
себя достаточно широкий спектр тем по общей культуре, а так же даёт большой 
объём знаний о традициях и культуре России. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Основы культуры и традиции России» разработана в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”, 
«Примерными требованиями к содержанию и оформлению образовательных 
программ дополнительного образования детей (письмо Министерства 
образования РФ от 11.12.2006 № 06-1844). Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении 



СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей". 

Программа «Основы общей культуры и традиций России» является 
комплексной, модифицированной разработана для учащихся 12 – 17 лет. 
Обучение рассчитано  на 4 года.  

Цель:
способствовать формированию и развитию культурной, нравственно зрелой 

личности, обладающей качествами гражданина – патриота, способной выполнять 
гражданские обязанности основанное на знании и уважении культурных традиций 
многонационального народа России. 

  

Задачи: 

- формирование круга знаний о стилях и направлениях в русской художественной 
культуре, их характерных особенностях, о вершинах художественного творчества 
в отечественной культуре. 

Образовательные: 

- способствовать развитию познавательных интересов к общей культуре и 
традициям России,   

Развивающие: 

- способствовать развитию их интеллектуального  и  художественно-
эстетического вкуса, позволяющего им самореализоваться в различных формах и 
видах деятельности. 

- способствовать формированию у учащихся социальной активности, 
гражданской позиции, культуры общения и поведения, потребности в 
саморазвитии и самовоспитании. 

Воспитательные 

Проверка знаний у учащихся проводится в виде мониторинга (текущей 
проверки) знаний, умений, навыков. Так же и в виде промежуточной и итоговой 
аттестации: тестирование, проведение контрольных работ, зачеты, написание 
сочинений (эссе) учет достижения детей в конкурсах, выставках, олимпиадах, 
викторинах, фестивалях, и др. 

Планируемые результаты 
Личностные: 
-представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
сверстниками; 
-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с нравственными общепринятыми 
нормами; 
-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 
Предметные: 
-представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 
-опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
Метапредметные: 



-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 
старшему поколению;  
-опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 
-представления об этнических традициях и культурном достоянии своей страны, 
своего края; 
-опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры; 
Портрет выпускника 
- выражающий уважительное отношение к родителям (законным 
представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 
- имеющий опыт социальной и межкультурной коммуникации, 
- умеющий самореализоваться в различных видах творческой деятельности,  
- могущий выражать себя в доступных видах творчества; 
- способный  анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 
 
Режим занятий:  
 

Год обучения Продолжител
ьность 
занятия 

Количество 
занятий в 
неделю 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

1 стартовый 
(начальный) 
уровень 

1 час 2 раз 2 час 72 часа  

2 стартовый 
уровень 

1 час 1 раз 1 час 36 часов 

3 базовый уровень 1 час 1 раз 1 час 36 часов 
4 базовый уровень 1 час 1 раз 1 час 36 часов 
 
 


