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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Обучение по программе «Обычаи и этикет народов Поволжья» имеет большое 

значение для социализации, формирования гражданского сознания, 

национального самосознания подростков. 

Подъем национального самосознания, стремление народов России к обеспечению 

условий для устойчивого национального развития, сохранению родного языка и 

национальных обычаев являются реальностью сегодняшнего дня. Особую 

актуальность в настоящее время приобретает сбалансированный подход к 

проблемам воспитания у обучающихся уважения к истории, культуре и обычаям 

национальных меньшинств, терпимого отношения к лицам других 

национальностей (толерантности). 

     Обучение по данной программе предполагает изучение важной стороны 

культуры поведения – этикета. 

     Этикет – установленный порядок поведения, формируемый посредством 

воспитания. 

     Изучение основных  правил этикета помогает подросткам уверенно 

адаптироваться в окружающем мире, решать простейшие конфликтные ситуации, 

находить язык общения как в кругу сверстников, так и со старшим поколением 

людей, а также развивать чувство коллективизма и ответственности перед 

обществом. 

     Данная программа предназначена для городского  Центра реабилитации 

«Подросток», расположенного в г.Самара по ул.Стара  Загора,113А, 

рассчитанного на одновременное пребывание  в нем до 70 детей, нуждающихся в 

защите и охране государства, лишенных родительской опеки и помощи. Часто это 

дети с девиантным поведением, трудной судьбой, педагогически запущенные, 

нуждающиеся не только в общем, но и в дополнительном образовании. 

     Конкретная последовательность изучения блоков программы устанавливается 

календарно-тематическим планом. 

 

Цель программы 

 

     Развитие у детей и подростков национального самосознания, нравственного и 

эстетического понимания окружающего мира. 

 

Задачи 

 

     Развивать устойчивую мотивацию к овладению нормами культурного 

поведения. 

     Формировать терпимое отношение к лицам других национальностей. 

    Приобщить    детей к миру прекрасного. 

     Формировать навыки межличностного общения. 

 

 


