
Шаова Марьяна Яхьяевна. 

"Горский этикет" 

Цель программы: развитие нравственной, социально адаптированной 

личности , владеющей основами культуры поведения. 

Ожидаемые результаты: должны знать: 

• Сведения об истории становления и развития культуры горцев. 

• Историю родного края, села, своего рода. 

• Национальные традиции и обычаи, обряды горцев. 

• Устное и промысловое творчество . 

Должны уметь: 

• Соблюдать все нормы поведения горского этикета. 

• Овладеть навыками народного творчества. 

• Применять на практике полученные теоретические знания 

Содержание:  

1.Введение. 

Этикет как необходимая составляющая человеческой культуры. Общее 

понятие об этикете. Этика и этикет. История этикета. Современный этикет. 

2. История этикета. 

История этикета. Современный этикет. 

3.Особенности международного этикета. 

Своеобразие этикетной культуры на Северном Кавказе. Разные виды этикета. 

4.Своеобразие этикетной культуры на Северном Кавказе. 

Современный этикет. Основные принципы этикета Северного Кавказа. 

Обращения. Правила разговора. 

5.Этикет семейной жизни 



Основой семейной жизни является «малая  семья». 

Этикет общественной жизни 

Поведение людей в быту, на службе, в общественных местах. 

6.Этикет гостеприимства 

Кто не оказал почета гостю, у того поле не заколосится. 

7.Гостеприимство. 

Пять постоянств адыгской этики. Коллективная Подготовка к инсценировке 

рассказа. Инсценировка  рассказа. Показательное выступление. 

8.Общение и взаимоотношение в семье. 

Доброжелательность, отзывчивость, уважительное отношение к 

другим.  Привычка матери – выкройка для дочери. 

9. Отношение к престарелым родителям. 

Рассказ о нарте героя Бадиноко.  «Как нарт Бадиноко спас своего отца». 

Рисунок к прочитанному тексту. 

Начало встречи - приветствие. Подготовка мультимедийных презентаций о 

способах приветствия дома, в школе, на перемене, на уроке, в разговоре по 

телефону, со сверстниками, со взрослыми. 

10.Дружба и качества, которые мы больше всего ценим в друзьях. 

Правила доброты и правила честности.  

Доброжелательность, отзывчивость, уважительное отношение к другим. 

Правильная самооценка и долг благоразумия.  

Тестирование. 

11. Нравственный пафос мужества. 

Честь, совесть, репутация. Общие представления о чести. 

Стихотворение  «Нэмыс» Х. Шорова.  Общие представления о чести. 

12.Национальные песни, сказки, сказания. 

Прослушивание песен. Понятие о непристойном и пристойном – емык1у, 

ек1уа. Понятие  – емык1у, ек1уа. Этический страх – шынэ, ук1ытэ. Шынэ, 

ук1ытэ. 

13.Составление заметки для журнала «Лэгъупыкъу». 



Заметки, стихи, рассказы. Народный календарь. Названия месяца, дни недели 

на черкесском языке. Откуда появились эти названия. Откуда появились эти 

названия. Спектакль «Бесленей». Адыги, защищавшие русских детей рискуя 

жизнью.  Просмотр фильма.  Подготовка к инсценировке рассказа «Урок 

жизни» Т. Керашева.  Инсценировка рассказа «Гъащ1эм и дерс». Т. 

Керашева. Составление заметки для журнала «Радуга». Заметки, стихи, 

рассказы. Здравицы. (Хъуэхъухэр). 

14 чел. 

  

  

 

 


