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ШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРА 

НАРОДОВ МИРА» 

Аннотация: статья представляет собой ход урока-конференции «Тради-

ции и культура народов мира». Описываются программное содержание, струк-

тура конференции, перечисляется необходимое оборудование. Статья содер-

жит таблицу, отображающую содержание, методы и приемы ведения урока, 

а также приложение. 

Ключевые слова: традиции народов, культура народов, урок-конференция. 

Должность. Учитель географии МОУ «СОШ №3», учитель высшей катего-

рии, «Отличник народного просвещения», ветеран педагогического труда. 

Название ОУ. МОУ «СОШ №3 с углубленным изучением музыкальных 

предметов им. А.П. Иванова» г. Бежецка Тверской области. 

Образовательная область: естествознание. 

Интеграция с другими областями. История, мировая художественная куль-

тура. 

Программное содержание: 

1. Обучающие задачи: обобщить и систематизировать знания обучающихся 

при изучении темы «Традиции и культура народов мира». Сформировать умения 

по применению знаний по данной теме в жизни. Научить пользоваться знаниями 

размещения народов на карте мира. 

2. Развивающие задачи: развитие познавательных интересов, интеллекту-

альных и творческих способностей через умение работать с Интернетом. 
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3. Воспитательные задачи: воспитывать уважение к культуре народов мира 

разных этнических групп; изучать наследие Л.Н. Гумилева, выдающегося гео-

графа-историка, этнолога; бережно относиться к каждому культурному объекту. 

4. Речевые задачи: формирование устной и письменной монологической 

речи; развитие мышления, памяти, лексического запаса. 

Структура урока-конференции (части и предполагаемое их время). 

1 часть. Контроль готовности обучающихся к уроку, ознакомление их с за-

дачами урока. Выборы редакционной комиссии и ведущего. 10 мин. 

2 часть Выступление представителей государств. 25 мин (3-4 мин. на высту-

пающего). 

3 часть. Подведение итогов конференции: отчет редакционной комиссии и 

ведущего; слушание рекомендаций, оценка деятельности выступающих, домаш-

нее задание. 10 мин. 

Общее время: 45 мин. (Резервное время (1-3 минуты). 

Организация детей (в каждой части): парты в аудитории ставятся полукру-

гом, для выступающего мини-трибуна с минеральной водой. Обучающиеся 9, 10 

кл. рассаживаются соответственно табличек-этикеток региона мира, каждый с 

сообщением. 

Оборудование: на доске название темы, на партах таблички с названием ре-

гионов мира, карта народов мира, политическая карта мира, политико-админи-

стративная карта России, таблицы народов мира. 

Демонстрационный материал: национальные костюмы, герб, флаг, фрукты, 

овощи, национальные блюда. 

Раздаточный материал: атласы, таблички с названием государств, справоч-

ники. 

Предварительная работа: темы для выступления обучающихся на уроке-

конференции (заранее раздаются): 1. Культура русского народа. 2. Народы се-

вера России (ненцы, чукчи). 3. Народы, исполняющие буддизм (буряты, кал-

мыки). 4. Народы средней Волги (татары, башкиры, чуваши) 5. Народы, живу-

щие в нашем регионе, их вера и праздники. 6. Народы северной Европы. 7. 
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Народы Южной Азии (Индия). 8. Народы Юго-восточной Азии. 9. Народы ла-

тинской Америки. 10. Народы Западной Европы (Франция, Испания) 11. Юго-

Западная Азия (Израиль, Турция). 12. Народы Африки. 
 

Содержание 
Методы 
и приемы 

Современный мир – это несколько тысяч больших и малых народов 
с их культурой, веками формировавшимися традициями и обыча-
ями. Что такое культура? Это – совокупность материальных и ду-
ховных ценностей, а также способов их создания и применения. 
Вместе с тем десятки и сотни народов создали цивилизации -куль-
турную общественность наивысшего типа (выше её только челове-
чество в целом). Её определяют объективные признаки (общность 
истории, религии, традиций и обычаев, форм материальной куль-
туры и т.д.), и субъективные признаки (самосознание людей, т.е. 
кем считает себя человек; так потомки европейцев в арабской 
стране вполне могут принять мусульманство и чувствовать себя 
представителями исламской цивилизации. 
С культурой нередко связываются сегодня пути разрешения мно-
гих острых проблем. Считается, что именно культура, цивилизация 
способна удержать и охладить кипение мирового «политического 
котла». 
Мировая культура чрезвычайно разнообразна по своим региональ-
ным и этническим «модификациям», причём это относится ко всем 
сферам культуры: духовной, производственной, поведенческой, 
бытовой… Например, у различных народов мира своеобразны тра-
диционные жилища: свайные постройки меланезийцев и микроне-
зийцев, плавучие жилища у некоторых народов Юго-Восточной 
Азии, переносные жилища у некоторых кочевников и т.д. Культур-
ные различия между народами проявляются и в пище, и в способах 
её приготовления, и во времени её приёма. Существенно различа-
ются у народов мира также семейный быт, брачные обычаи и об-
ряды, траурные церемонии (например, у мусульман – захоронение 
усопшего производят в день смерти). Культурное своеобразие 
народов проявляется и в общении людей между собой: негр пле-
мени масаи при встрече торжественно сплёвывает, потом плюёт на 
собственную руку и только после этого позволяет себе пожать руку 
незнакомого. А вот магабетту на севере Конго здороваются совсем 
по-европейски, за руку, но при этом вежливо похрустывают суста-
вами средних пальцев. 
Тумбве в Танганьике становятся при встрече на одно из колен, бе-
рут горсть земли и сыплют её крест-накрест на грудь и руки. 
На Замбези в анологичных обстоятельствах хлопают в ладоши и 
делают реверанс, а при встрече с белым человеком считается необ-
ходимым ещё и шаркнуть ногой Ю. Бромлей, Р. Подольный. «Че-
ловечество – это народы». 
Взаимосвязь культуры и религии. 
Начиная с древних времен в поисках гармонии с окружающей сре-
дой человек постоянно обращался к духовному миру. Говоря о ду-
ховности, люди традиционно имеют в виду прежде всего религию. 

Вводное слово  
учителя-предметника: 
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Религия пронизывала все области жизни людей, составляла важ-
нейший элемент их культуры, непосредственно участвовала в фор-
мировании цивилизаций. Величайшими памятниками мировой 
письменной культуры являются Библия и Коран – Священные Пи-
сания двух крупнейших мировых религий – христианства и ислама.
Вспомним, что ещё в Древней Руси грамотные люди сосредотачи-
вались преимущественно в монастырях и церковных центрах, что 
многие известные литературные шедевры прошлых веков принад-
лежат перу церковных писателей и летописцев, что именно усили-
ями священнослужителей создавались учебные заведения и биб-
лиотеки. Многие талантливые произведения русских композито-
ров – Бортнянского, Гречанинова, Кастальского, Львова, Чайков-
ского, Рахманинова, и др. – были написаны для церкви. Итак, рели-
гия является неотъемлемой и важной составной частью мировой 
культуры цивилизаций. Благодаря Конвенции ЮНЕСКО по охране 
Всемирного культурного и природного наследия [1972] объединя-
ются и мобилизуются усилия стран и народов на сохранение дости-
жений прошлых цивилизаций и уникальных природных ландшаф-
тов планеты. 
Ведущий: заслушаем представителей стран мира, которые расска-
жут о традициях, культуре, обрядах народов мира. 
Выступление обучающихся с сообщениями-презентациями. 
Ведущий: слово для подведения итогов конференции предоставля-
ется учителю географии Полякой А.А. 
Закончился наш разговор о культуре народов мира, которая у каж-
дого народа имеет свою историю и передается от поколения к по-
колению, она не исчезает, а, сохраняя начатое старшим поколе-
нием, продолжает развиваться и в современных условиях привела 
народы разных национальностей к цивилизации. Знакомясь с куль-
турой разных национальностей, этносов, люди становятся лучше, 
красивее, добрее, уважительнее по отношению друг к другу. На это 
обратил внимание президент страны В.В. Путин; а в начале октября 
2012 г. в Санкт-Петербурге проходил международный научный 
конгресс, посвященный 100-летию со дня рождения Гумилёва 
Культура народов Евразии в наследии Гумилёва взаимосвязан-
ность исторических судеб и перспективы развития, где также об-
суждался данный вопрос. Всемирное культурное и природное 
наследие принадлежит к числу бесценных достояний всего челове-
чества. Важнейший задачей является сохранение его для будущих 
поколений. 
Ведущий: После сообщений о культуре, традициях, обычаях наро-
дов мира, мы должны заслушать редакционную комиссию и при-
нять рекомендации.  
Редакционная комиссия сообщила, что в ходе конференции не 
было допущено речевых и грамматических ошибок в фактическом 
материале. 
Заслушав и обсудив сообщение о культуре, а, именно, о традициях, 
обычаях, религиях отдельных государств, Конференция рекомен-
дует: 
1. Так как всемирное культурное и природное наследие принадле-
жит к числу достояний всего человечества и важнейшей задачей 

 
 
 
 
 
Работа с картами 
мира, таблицами,  
иллюстрационно-
наглядным  
материалом. 
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является сохранение его для будущих поколений, всем необходимо 
ценить и уважать культуру народов мира разных этнических групп.
2. Бережно относиться к каждому культурному объекту: архитек-
туре, монументальным скульптурам и живописи, археологическим 
ценностям, культурным ансамблям, природным памятникам. 
3. Строить добропорядочные взаимоотношения между народами и 
странами, принадлежащим к разным цивилизациям, полагая, что 
Россия этнически, экономически, религиозно особая культурная 
часть западной цивилизации. 
4. Обучающимся в школе разных национальностей проявлять дру-
жеские, уважительные отношения друг к другу. 
Ведущий: кто за то, чтобы рекомендации по изложенной теме при-
нять за основу, прошу проголосовать. Кто- «за» – все, «против» – 
нет, «воздержался» – нет. 
Рекомендации приняты – единогласно. 
Учитель: «Благодарю всех за участие в работе нашей конферен-
ции». 
Всем участникам за работу выставляются оценки. 
Домашние задание: 1. Повторить материал о культуре, традициях, 
обычаях стран мира, уметь рассказывать с показом на карте мира. 
2. Изучить наследие Л.Н. Гумилёва, создателя пассионарной тео-
рии этногенеза, объясняющей причины рождения и смены целых 
народов. 
Неофициальная часть: дегустируются национальные блюда. 

 
Рекомендации 
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Приложение 1 

  

 


