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1.Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана на основе программы «Традиционная 

культура кубанского казачества» в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

2.Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

(далее – Концепция). 

3.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

4.Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при Президенте РФ. 

5.Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018 г. 

6.Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №  196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

7.Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта «Образование» «Доля 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием». 

8.Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной службы 

Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 

дополнительным образованием детей». 

9.Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г.  № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» (далее – Приказ № 2) 

10.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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». 

11.Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., регистрационный № 25016). 

12.Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-

1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

13.Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство 

образования и науки РФ. 

14.План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014г. No1726-р 

15.Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 2016 г. 

        16. Программы «Традиционная культура кубанского казачества»,  рекомендованной 

региональным учебно-методическим объединением (протокол № 4 от 25августа 2017 года). 

 

 

 



 

1.1.1.Направленность программы.                                                                                                   

Реалии нашего времени – возрождение в широких слоях населения России интереса к 

истории и традиционной культуре своего народа. Причина этого интереса -  духовный 

кризис современного общества, объясняющийся утратой многими людьми исторических и 

национальных корней. В настоящее время большинство людей не знают истории, культуры 

своего народа. Потребуется немало времени и труда для обретения народной памяти 

жителей Кубани. Поэтому сегодня необходимы усилия по воссозданию разрушенного 

уклада жизни кубанских казаков, их традиционной культуры, обычаев. 

Настоящая программа является частью программного комплекса для 

общеобразовательных организаций с казачьими классами Краснодарского края.  

1.1.2.Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Новизна программы заключается в том, что преподавание данного курса рассчитано 

не только на получение учащимися информации по той или иной теме из уст учителя, но и   

самостоятельное осмысление учащимися полученных знаний, самостоятельно проводимую 

учащимися исследовательскую работу, использование дополнительных источников 

информации, в том числе и посредством живого общения учащихся с казаками-

наставниками, атаманами казачьих обществ Кубанского казачьего войска и 

священнослужителями. 

Также, немаловажным является параллельное участие казачьей молодежи в 

мероприятиях патриотической направленности, проводимых казачьими обществами 

Кубанского казачьего войска и приходами Русской Православной Церкви, 

непосредственное участие в казачьих мероприятиях, посвященных тем или иным 

историческим датам или значимым событиям в истории кубанского казачества (таких как 

казачьи поминовения, День кубанского казачества, День реабилитации кубанского 

казачества, очередные годовщины высадки черноморских казаков на Тамань, День 

СвятогоБлаговерного князя Александра Невского и др.) и организация экскурсий для детей 

по памятным историческим казачьим местам Кубани,  музеям, содержащим экспозиции 

казачьей тематики и православным храмам. 

Актуальность программы заключается в том, что в ходе занятий педагогу 

необходимо в обязательном порядке учитывать возрастные особенности учащихся, 

преподавать материал в соответствии с реальной возможностью его восприятия учащимися 

различных возрастов и образовательного уровня. Формы работы педагога должны 

постепенно и ровно переходить от самых простых к более сложным. 

То же самое необходимо учитывать и при общении детей с казаками-наставниками. 

Педагогическая целесообразностьобъясняется тем, что сами же занятия должны 

быть построены таким образом, чтобы в них отводилось время и место, как для лекций 

педагога, так и для проведения диалогов и дискуссий с учащимися на основе изучаемой 

темы. В процессе данных обсуждений учителю необходимо научить детей не просто 

запоминать выдаваемый им материал, а еще и самостоятельно его осмысливать, подвергать 

анализу и делать соответствующие выводы относительно значимости того или иного 

исторического события или процесса, как для Кубани и кубанского казачества в целом, так 

и для самих учащихся и их семей, в частности.  

Это подразумевает использование учителем, в том числе и творческого подхода 

при построении диалога с учащимися. 

 

1.1.3.Отличительные особенности. 

Отличительная особенность данной программы, от уже существующих, в том, что 

программа состоит из разделов, последовательно раскрывающих спектр традиционной 

кубанской казачьей культуры. 

 

 



1.1.4. Адресат программы: 

Программа данного курса рассчитана на учащихся 5-9 классов казачьей 

направленности общеобразовательных учреждений Краснодарского края. Возрастная 

категория: 10 – 15 лет. 

В подростковом возрасте  продолжается формирование личности, продолжается 

длительный процесс нравственных ценностей. Программа предназначена для всесторонне 

развитой личности, любящей свою малую родину, стремящейся овладеть знаниями по 

истории и культуре Краснодарского края. 

 

1.1.5.Уровнисодержания программы, объем и сроки  еѐ реализации программы. 

 Данная программа рассчитана на 5 лет обучения, включает 180 часов. Каждый год 

обучения состоитиз 36  учебных часов из расчета 1 час в неделю, которые используются 

для проведения занятий, показательных мероприятий, из них: 

1 год обучения. Знакомство с программой курса: введение основных понятий, 

областей традиционной народной культуры.                                                                                                                       

1.Народы, языки, культуры. Становление кубанского казачества как народа.культурой 

кубанского казачества.  

Форма аттестации: Тестирование. 

2.Духовные  ценности кубанских казаков. 

Практика: Защита презентаций, тестирование 

3.  Кубанское казачество: устройство общества. 

Практика: Защита проекта. 

4.  Традиции. Неписаные казачьи законы. 

Форма аттестации: Защита проекта, тестирование 

5.    Кубанское казачество: традиционная культура. 

Семинар-практикум. 

6.    Занятия кубанских казаков. 

Практика: защита проекта. 

7.    Итоговые  занятия. 

 Практика:защита проектов, тестирование.2 год обучения. Освоение  фольклорных 

текстов, более глубокое погружение обучающихся в традиции и обычаи казачества. 

1.Вводное занятие. Формирование  представления о кубанском казачестве, ориентация в 

многообразии исторических и культурных традиций кубанского казачества. 

2.Традиционная культура кубанского казачества. 

Практика: Тестирование. 

3. Казаки, кунаки, соседи. 

Семинар-практикум. 

4. Традиции и обычаи казаков. 

Практика: Защита презентаций, тестирование. 

5. Календарный и жизненный  круг. 

Практика: Защита проекта, тестирование. 

6.Занятия кубанских казаков. 

Практика: Защита презентаций, тестирование. 

7. Итоговые  занятия. 

Практика: Защита презентаций, тестирование. 

3 год обучения. Усложнение  и детализация изучаемого материала. Воспитание  

гражданственности и патриотизма. 

1.Система ценностей кубанского казачества. Практика: Защита проекта, тестирование. 

2. Женщина-казачка. 

Практика: Защита презентаций, зачет. 

3. Традиции и обычаи казаков. Уважение к старикам. 

Практика: Защита проекта. 



4.Быт казачьей семьи. 

Практика: Защита презентаций, зачет. 

5. Казачий фольклор. Песенная и танцевальная культура кубанских казаков. 

Практика: защита презентаций, тестирование. 

6. Повторение пройденного материала. 

Практика: защита презентаций, тестирование. 

4 год обучения. Объединение   в содержание   курса основы истории и традиционную 

православную культуру  кубанского казачества. 
1. Вводное занятие. 2.Система ценностей кубанского казачества. 

Практика: тестирование. 

3. Государственная служба казаков. 

Практика: тестирование. 

4.Казачья лента времени. 

Практика: защита проекта. 

5. Обычное право у казаков. 

Практика: тематическая контрольная. 

6.Традиции и обычаи казаков. Казачья молодежь. 

Практика: Семинар-практикум, тестирование. 

7. Традиционная культура кубанских казаков. Обобщение. Практические занятия. 

Практика: защита презентаций. Тестирование. 

8.Профессиональные образовательные учреждения Кубани для молодых казаков. 

Практика: зачет. 

9. Повторение пройденного материала. 

Практика: итоговое тестирование. 

5 год обучения. 
1.Вводное занятие. Приобщить к традиционной культуре, системе ценностей, основам 

социо-нормативной казачьей культуры, обычаям кубанских казаков. 

2. Духовные и жизненные ценности кубанских казаков. 

Практика: защита проекта, тестирование. 

3. Несение казаками службы. 

Практика: зачет. 

4.Традиции и обычаи кубанских казаков. 

Практика: тематическая контрольная. 

5. Поминовения казаков Кубанского казачьего войска. 

Практика: семинар – практикум, тестирование. 

6.Современное Кубанское казачье войско. Структура. Деятельность. 

Практика: защита презентаций, тестирование. 

7. Профессиональные образовательные учреждения Кубани для молодых казаков. 

Практика: зачет. 

8. Традиционная культура кубанских казаков. Обобщение. Практические занятия. 

Практика: зачет. 

9. Повторение пройденного материала. 

Практика: итоговое тестирование. 

 

1.1.6.Формы обучения и режим занятий. 

 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов. Методом контроля и управления образовательным процессом является 

тестирование детей, анализ результатов конкурсов, анкет, проектной деятельности 

обучающихся, участие в викторинах и олимпиадах различного уровня.  

Форма обучения – очная. 



Формами подведения итогов реализации программы являются: задания, творческие 

групповые отчѐты, участие в исследовательских проектах, экспедициях, конкурсах 

различных уровней по направлению деятельности кружка. Углубленный исследовательский 

поиск, представляющий научный интерес (ученики фактически выступают в роли «юных 

ученых» — исследователей). Наиболее эффективная форма организации этого уровня 

познавательной работы учащихся - проектная деятельность. 

Календарный учебный график на каждую учебную группу прилагается 

 

1.1.7.Особенности  организация образовательного процесса. 

Комплектование групп 1 года обучения проводится с 1 сентября по 10 сентября. 

Комплектование групп второго и последующих лет обучения начинается с конца мая и по 

август. В объединение второго и последующих лет обучения могут быть зачислены 

обучающиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие 

собеседование. 

Формы организации деятельности детей на занятии: 

- групповая; 

- работа по подгруппам. 

Формы проведения занятий:  

Занятия по данной программе носят практико-ориентированный, творческий 

характер. Отчѐт о работе проходит в форме ярмарок, открытых занятий, конкурсов, 

массовых мероприятий. 

 

1.1.8.Цель и задачи программы 

Цель программы на  1-й год обучения: 

- Создание представления о кубанском казачестве, его традиционной культуре как 

целостной системе жизнеобеспечения народа.                                                                                              

- Приобщение к традиционной культуре, системе ценностей, основам социо-нормативной 

казачьей культуры, обычаям кубанских казаков.                                                                                                                                                                         

Цель программы на 2-й год обучения: 

- Изучение  быта, традиций кубанского казачества, понятий: «род», «родословная».                                                       

- Привитие уважения к православной вере казаков, молитве.                                                                         

- Изучение православных храмов Кубани.                                                                                                           

- Знакомство с ремеслами и промыслом казаков, их окружением, соседями. 

Цель программы на  3-й год обучения:-   Привитие уважения к женщине: бабушке, 

матери, сестре.                                                                             -Изучение истории празднования 

Дня Матери – казачки.- Закрепление нравственных качеств казаков, доблестных поступках 

известных героев Кубани.                                                                                                                                                                

- Знакомство с казачьим фольклором, танцевальными и песенными композициями.   

Цель программы на 4-й год обучения: 
- Изучение системы ценностей кубанского казачества. 

- Знакомство с казачьей лентой времени, казачьими школами. 

-  Подробное рассмотрение профессиональных образовательных учреждений Кубани для 

молодых казаков. 

-  Воспитание нравственности кадет, формирование казачьего уклада жизни в корпусе, 

приобщение к казачьему укладу жизни семей школьников. 

Цель программы на 5-й год обучения: 

- Продолжение изучения профессиональных образовательных учреждений Кубани для 

молодых казаков. 

- Знакомство с правами и обязанностями  казаков на службе. 

-Выявить отличия Кубанского казачьего войска и Современного Кубанского казачьего 

войска, структуры, деятельности. 



Преподавание данного курса рассчитано не только на получение учащимися информации по 

той или иной теме из уст учителя, а подразумевает также и самостоятельное осмысление 

учащимися полученных знаний. 

Также  немаловажным является параллельное участие казачьей молодежи в 

мероприятиях патриотической направленности, проводимых казачьими обществами 

Кубанского казачьего войска и приходами Русской Православной Церкви, 

непосредственное участие в казачьих мероприятиях, посвященных тем или иным 

историческим датам или значимым событиям в истории кубанского казачества (таких как 

казачьи поминовения, День кубанского казачества, День реабилитации кубанского 

казачества, очередные годовщины высадки черноморских казаков на Тамань, День 

СвятогоБлаговерного князя Александра Невского и др.) и организация экскурсий для детей 

по памятным историческим казачьим местам Кубани,  музеям, содержащим экспозиции 

казачьей тематики и православным храмам. 

При построении хода занятий педагогу необходимо в обязательном порядке 

учитывать возрастные особенности учащихся, преподавать материал в соответствии с 

реальной возможностью его восприятия учащимися различных возрастов и 

образовательного уровня. Формы работы педагога должны постепенно и ровно переходить 

от самых простых к более сложным. 

То же самое необходимо учитывать и при общении детей с казаками-наставниками. 

Сами же занятия должны быть построены таким образом, чтобы в них отводилось 

время и место, как для лекций педагога, так и для проведения диалогов и дискуссий с 

учащимися на основе изучаемой темы.  

Это подразумевает использование учителем, в том числе и творческого подхода 

при построении диалога с учащимися. 

Задачи 1-го года обучения:  

- Формирование у школьников представления о кубанском казачестве; 

- Знакомство с традиционной народной культурой: с основными понятиями, 

фольклорными текстами. 

Задачи 2-го года обучения: 

- Привитие духовно-нравственные устои, приобщение к основным традициям и 

обычаям кубанских казаков; 

- Овладение  ценностными основами традиционной культуры кубанских казаков. 

Задачи 3-го года обучения: 

- Умение самостоятельно исследовать изученные разделы, использовать дополнительные 

источники  информации, в том числе и посредством живого общения учащихся с казаками-

наставниками, атаманами казачьих обществ Кубанского казачьего войска и 

священнослужителями. 

- Формирование интереса к исследовательской и практической  работе, убеждение в 

необходимости сохранения семейных ценностей. 

Задачи 4-го года обучения: 

- Умение  самостоятельно осмысливать, подвергать анализу и делать соответствующие 

выводы относительно значимости того или иного исторического события или процесса, как 

для Кубани и кубанского казачества в целом, так и для самих учащихся и их семей, в 

частности. 

- Направление процесса образования на развитие у обучающихся личностных качеств  

военнослужащего казака. 

Задачи 5-го года обучения: 

- Создание представления о традиционной культуре Кубанского казачества у обучающихся 

как целостной многофункциональной системе жизнеобеспечения народа. 

- Умение  ориентироваться в многообразии исторических и культурных традиций 

Кубанского казачества. 

 



1.1.9. Учебный план и  его содержание программы 

Содержание программы.  Данная программа социально-педагогической направленности. 

Программа предусматривает углубленное изучение традиций кубанского казачества. 

Педагог использует различные методические формы и приѐмы, позволяющие 

развивать логическое мышление, работы учащихся носят исследовательский и творческий 

характер. К активным формам и методам работы при изучении местного регионального 

материала привлекаются старожилы и местные краеведы. Экскурсии в музей, посещение 

археологических раскопок. Встречи с известными земляками и учѐными – историками, 

написание рефератов, защита полевых дневников. Составление кроссвордов, ребусов, 

участие в олимпиадах, викторинах по истории казачества. 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

1 год  (34 часа) 

№ 

п\

п 

Темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроль Всего  Теория Практика 

1 Народы, языки, культуры. 

Становление кубанского 

казачества как народа. 

2 2  

Тестирование  

2 Духовные  ценности 

кубанских казаков. 
7 3 4 

Защита презентаций, 

тестирование 

3 Кубанское казачество: 

устройство общества 
4 2 2 

Защита проекта 

4 Традиции. Неписаные 

казачьи законы. 
6 3 3 

Защита проекта, 

тестирование 

5 Кубанское казачество: 

традиционная культура. 
8 5 3 

Семинар-практикум 

6 Занятия кубанских 

казаков. 
4 3 1 

Защита проекта 

7 Итоговые  занятия. 
3 1 2 

Защита проектов, 

тестирование 

 Итого часов: 34 18 13  

* - В рамках указанной тематики ежегодно предусматривается выход (выезд) на 2-3 

экскурсии («Час славы Кубани», «Поминовения казаков», «Православные храмы Кубани», 

«Регалии и реликвии кубанских казаков», «На рубежах государства Российского» и др.) и 

учитывается педагогом при составлении календарного учебного графика. 

 

Содержание. 

Тема 1. Народы, языки, культуры. Становление кубанского казачества как 

народа (2 часа). 

Теория: 

Народы, языки и культуры России и Кубани. Становление кубанского казачества 

как народа. Традиционная культура кубанского казачества. 

Практика: защита презентаций, тестирование 

Тема 2. Духовные  ценности кубанских казаков (7 часов).  

Теория: Православие в жизни казаков. Правила поведения в храме. Посещение 

храма. Казачьи заповеди. Казачья доблесть. Поминовения казаков Кубанского казачьего 

войска.  

Практика: тестирование  

Тема 3.Кубанское казачество: устройство общества (4 часа).  

Теория: Войско.  Община. Курень. Станица. Казачий круг. Казачья семья. 



Практика: защита проекта. 

Тема 4. Традиции. Неписаные казачьи законы (6 часов).  

Теория: Уважительное отношение к старшим. Почитание гостя. Гостевой этикет. 

Уважение к женщине (матери, сестре, жене). Дружба и товарищество. 

Практика: защита проекта, тестирование. 

Тема 5. Кубанское казачество: традиционная культура (8 часов).  

Теория: Традиционный костюм. Жилище. Казачья пища. Язык. Разговорная речь. 

Фольклор кубанского казачества. 

Практика: семинар – практикум. 

Тема 6. Занятия кубанских казаков (4 часа).  

Теория: Воинская служба. Хозяйственная деятельность казаков. Формы отдыха у 

казаков. 

Практика: защита проекта. 

Тема 7. Повторение пройденного материала. Итоговые занятия(3 часа). 

Практика: защита проекта, тестирование. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

6 класс (34 часа) 

№ 

п\п 

Темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроль Всего теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 1   

2.  Традиционная культура 

кубанского казачества. 
6 3 3 

Тестирование 

3.  Казаки, кунаки, соседи. 4 3 1 Семинар-практикум 

4.  Традиции и обычаи 

казаков 
8 6 2 

Защита презентаций, 

тестирование 

5.  Календарный и 

жизненный  круг 6 3 4 
Защита проекта, 

тестирование 

6.  Дети в традиционной 

культуре кубанских 

казаков 

6 3 2 

Защита презентаций, 

тестирование 

 

7 Итоговые  занятия. 
3 2 1 

Итоговое 

тестирование 

 Итого: 34 21 13  

* - В рамках указанной тематики ежегодно предусматривается выход (выезд) на 2-3 

экскурсии («Час славы Кубани», «Поминовения казаков», «Православные храмы Кубани», 

«Регалии и реликвии кубанских казаков», «На рубежах государства Российского» и др.) и 

учитывается педагогом при составлении календарного учебного графика. 

 

 

Содержание 

Тема 1.  Вводное занятие (1 час) 

Цели и задачи курса. Ознакомление учащихся с тематическим планом и литературой, 

необходимой для изучения курса. 

Ознакомление с методикой подготовки и проведения практических занятий и 

самостоятельной работы учащихся. О подготовке докладов (рефератов) по отдельным темам. 

Ознакомление учащихся с методикой подготовки и проведения викторины и тестирования 

по изучаемому курсу. 

Тема 2. Традиционная культура кубанского казачества (6 часов). 



Теория: Традиционная культура кубанских казаков. Православная вера казаков. 

Казачьи заповеди. Казачья доблесть. Поминовения казаков, геройски погибших и невинно 

убиенных. 

Практика: тестирование. 

Тема 3. Казаки, кунаки, соседи (4 часа). 

Практика: семинар – практикум. 

Теория: Казаки и соседи. Народы Кубани. Казаки и соседи. Народы Кавказа. 

Практика: 

Тема 4. Традиции и обычаи казаков (8 часов). 

Теория:  Честь казачья. Слово казака. Старики в казачьей общине. Родители и дети: 

взаимоотношения в семье. Поведенческие нормы и этикет казаков. Оружие казака. Казачий 

конь. Взаимопомощь у казаков. 

Практика: Защита презентаций, тестирование. 

Тема 5. Календарный и жизненный круг (6 часов). 

Теория: Рождение казака. Таинство крещения казака. Календарные обряды и 

праздники кубанских казаков Проводы казака на службу. Встреча казака со службы. 

Погребение казака. 

Практика: Защита презентаций, тестирование 

Тема 6. Дети в традиционной культуре кубанских казаков (6 часов). 

Теория: Дети как ценность казачьей семьи. Фольклор для детей (сказки и легенды).  

Дети в календарных обрядах. Казачьи игры. 

Практика: Защита презентаций, тестирование 

Тема 7. Повторение пройденного материала. Итоговые занятия (3 час). 

Практика: итоговое тестирование. 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

7 класс (34 часа) 

№ 

п\

п 

Темы Количество часов 

 

Формы 

аттестации/ 

контроль Всего 

часов 

Теорети

ческие 

Практическ

ие 

1.  Система ценностей 

кубанского казачества. 

7 4 3 Защита проекта, 

тестирование 

2.  Женщина-казачка. 4 3 1 Защита 

презентаций, зачет 

3.  Традиции и обычаи казаков. 

Уважение к старикам. 

7 4 3 Защита проекта 

4.  Быт казачьей семьи. 8 6 2 Защита 

презентаций, зачет 

5.  Казачий фольклор. Песенная и 

танцевальная культура 

кубанских казаков. 

6 3 3 Защита 

презентаций, 

тестирование 

6.  Повторение пройденного 

материала 

2  2 Защита проекта, 

тестирование 

 Итого: 34 20 14  

* - В рамках указанной тематики ежегодно предусматривается выход (выезд) на 2-3 

экскурсии («Час славы Кубани», «Поминовения казаков», «Православные храмы Кубани», 

«Регалии и реликвии кубанских казаков», «На рубежах государства Российского» и др.) и 

учитывается педагогом при составлении календарного учебного графика. 

 

 



Содержание 

Тема 1. Система ценностей кубанского казачества (7часов). 

Теория: Православная вера кубанских казаков. Заповеди Божии. Нравственные 

ценности в традиционной культуре кубанского казачества: земля, труд, правда, честь, 

Родина. Образ казака. О «казачьем духе». Казачьи регалии и реликвии. 

Практика: защита проекта, тестирование. 

Тема 2. Женщина-казачка (4 часа).  

Теория: Образ казачки. Поддержание казачьих устоев в семье. Испытания, 

выпавшие на долю казачек. 

Практика: Защита презентаций, зачет 

Тема 3. Традиции и обычаи казаков. Уважение к старикам             (7 часов).  

Теория: Казачья станица. Казачий круг. Зрелость и старость. Старики в казачьей 

станице. Казачий род. Моя родословная. 

Практика: защита проекта. 

Тема 4. Быт казачьей семьи (8 часов) . 

Теория: Занятия, ремесла и промыслы казаков. Домостроение. Обычай 

взаимопомощи. Застольный этикет кубанских казаков (повседневный и гостевой). 

Календарные обряды и праздники кубанских казаков. 

Практика: Защита презентаций, зачет. 

Тема 5. Казачий фольклор. Песенная и танцевальная культура кубанских 

казаков (6 часов) . 

Теория: Песни казаков (исторические, строевые и обрядовые). Казачьи танцы. 

Казачьи игры. 

Практика: Защита презентаций, тестирование. 

Тема 6.Повторение пройденного материала (2 часа) 
Итоговое занятие – презентация (представление родителям и казачьей 

общественности материалов, собранных в результате исследовательской, экспедиционной 

деятельности; выставка экспонатов, собранных учащимися или созданных ими в процессе 

занятий и т.п.). 

Практика: Защита презентаций, тестирование. 

Учебно-тематический план четвѐртого года обучения 

8 класс (34 часа) 

  Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроль 
№ 

п\п 

Темы Всего теоретиче

ские 

практически

е 

1.  Вводное занятие 1  1  

2.  Система ценностей кубанского 

казачества. 

6 4 2 Тестирование 

3.  Государственная служба казаков. 4 3 1 Тестирование 

4.  Казачья лента времени. 6 3 3 Защита проекта 

5.  Обычное право у казаков 4 3 1 Тематическая 

контрольная 

6.  Традиции и обычаи казаков. 

Казачья молодежь. 

6 3 3 Семинар-

практикум, 

тестирование  

7.  Традиционная культура 

кубанских казаков. Обобщение. 

Практические занятия. 

4 2 2 Защита 

презентаций, 

тестирование 



8.  Профессиональные 

образовательные учреждения 

Кубани для молодых казаков. 

1  1  Зачет  

9.  Повторение пройденного 

материала  

2 1 1  Итоговое 

тестирование 

 Итого: 34 19 15   

* - В рамках указанной тематики ежегодно предусматривается выход (выезд) на 2-3 

экскурсии («Час славы Кубани», «Поминовения казаков», «Православные храмы Кубани», 

«Регалии и реликвии кубанских казаков», «На рубежах государства Российского» и др.) и 

учитывается педагогом при составлении календарного учебного графика. 

 

 Содержание 

Тема 1. Вводное занятие (1 час) 

Теория: Ознакомление учащихся с тематическим планом и литературой, 

необходимой для изучения курса. 

Ознакомление с методикой подготовки докладов (рефератов) по отдельным темам. 

Ознакомление учащихся с методикой подготовки и проведения тестирования по изучаемому 

курсу. 

Практика: тестирование. 

Тема 2. Система ценностей кубанского казачества.(6 часов) 

Теория: Православная вера кубанских казаков. Заповеди Божии. Территория 

проживания, язык и культурные особенности групп кубанских казаков. Казачьи заповеди. 

Практика: тестирование. 

Тема 3. Государственная служба казаков. (4 часа)  

Теория: Особенности жизни казака в связи с подготовкой к службе. Подготовка к 

службе. Экипировка казака. Казак на воинской службе и в станице. 

Практика:.тестирование. 

Тема 4.  Казачья лента времени (6 часов).  

Теория: Трагедия казачества. Запрет на казачьи традиции и обычаи. Возрождение 

казачества. Возрождение культуры кубанских казаков. Современное Кубанское казачье 

войско. Структура. Деятельность. Поминовения казаков 

.Практика: защита проекта 

Тема 5. Обычное право у казаков (4 часа). 

Теория: Соблюдение основных социальных норм казачьей общины. Народные 

формы наказания и поощрения в казачьей общине. 

Практика: Тематическая контрольная. 

Тема 6. Традиции и обычаи казаков. Казачья молодежь. (6 часов) 

Теория: Молодые казаки и казачки. Особенности поведения. Молодежная 

субкультура: занятия, игры и песни. Трудовые процессы и дети, подростки, молодежь. 

Казачьи игры. 

Практика:. Семинар-практикум, тестирование. 

Тема 7. Традиционная культура кубанских казаков. Обобщение. 

Практические занятия (4 часа). 

Теория: Традиционная культура кубанских казаков 

Практика: защита презентаций, тестирование 

Тема 8. Профессиональные образовательные учреждения Кубани для молодых 

казаков. (1 часа) 

Теория:  Профессиональные образовательные учреждения Кубани для молодых 

казаков. Практика: зачет. 

 



Тема 9. Повторение пройденного материала (2 часа) 

Теория: Повторение пройденного материала. 

Практика: итоговое тестирование. 

 

 

Учебно-тематический план пятого года обучения 

9 класс (34 часа) 

  Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроль 
№ 

п\п 

Темы Всего теоретичес

кие 

Практическ

ие 

1.  Вводное занятие 1 1   

2.  Духовные и жизненные 

ценности кубанских казаков. 

5 3 2 Защита проекта, 

тестирование 

3.  Несение казаками службы. 4 2 2 Зачет  

4.  Традиции и обычаи кубанских 

казаков. 

7 5 2 Тематическая 

контрольная 

5.  Поминовения казаков 

Кубанского казачьего войска. 

6 2 4 Семинар-

практикум, 

тестирование  

6.  Современное Кубанское 

казачье войско. Структура. 

Деятельность. 

2 1 1 Защита 

презентаций, 

тестирование 

7.  Профессиональные 

образовательные учреждения 

Кубани для молодых казаков. 

3 2 1 Зачет  

8.  Традиционная культура 

кубанских казаков. 

Обобщение. Практические 

занятия. 

4 1 3 Зачет 

9.  Повторение пройденного 

материала  

2 1 1 Итоговое 

тестирование 

 Итого: 34 18 16  

* - В рамках указанной тематики ежегодно предусматривается выход (выезд) на 2-3 

экскурсии («Час славы Кубани», «Поминовения казаков», «Православные храмы Кубани», 

«Регалии и реликвии кубанских казаков», «На рубежах государства Российского» и др.) и 

учитывается педагогом при составлении календарного учебного графика. 

 

Содержание 

Тема 1. Вводное занятие (1 час) 

Теория: Традиционная культура кубанских казаков. 

Практика: тестирование. 

Тема 2. Духовные и жизненные ценности кубанских казаков.          (5 часов). 

Теория: Побратимство, дружба, взаимопомощь у казаков: прошлое и современность. 

Практика:: защита проекта.  

Тема 3. Несение казаками службы. (4 часа).  

Теория: Виды и формы государственной службы казаков: прошлое и 

современность. 

Практика: зачет.. 

Тема 4. Традиции и обычаи кубанских казаков. (7 часов) 

Теория: Подростки и молодежь в календарных обрядах и праздниках. Свадебный 

обрядовый комплекс кубанских казаков. Семейные ценности: кровное и иное родство. 



Практика: тематическая контрольная. 

Тема 5. Поминовения казаков Кубанского казачьего войска.          (6 часов).  

Теория: Проектная деятельность. Выезды. 

Практика: семинар – практикум, тестирование. 

Тема 6. Современное Кубанское казачье войско. Структура. Деятельность.  (2 

часа).  Теория: Современное Кубанское казачье войско. Структура. Деятельность. 

Практика: Проектная деятельность. 

Тема 7. Профессиональные образовательные учреждения Кубани для молодых 

казаков  (3 часов) 

Теория: Профессиональные образовательные учреждения Кубани для молодых 

казаков. 

Практика: зачет. 

Тема 8. Традиционная культура кубанских казаков. Обобщение. 

Практические занятия. (4 часа) 

Теория: Традиционная культура кубанских казаков. Обобщение. 

Практика: зачет. 

Тема 9. Повторение пройденного материала (2 часа)  

Теория: Повторение пройденного материала. 

Практика: итоговое тестирование. 

 

 

 

1.1.10. Планируемые результаты: предметные, личностные и метапредметные: 

Предметные результаты 

Знать (понимать):  

- основные этапы и главные события истории казачества с 

момента  переселения до наших дней;  

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе их 

жизни; 

-изученные виды исторических источников. 

Уметь: 

-соотносить даты событий истории края с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий истории края; 

-использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

-показать на карте области границы края, города, места значительных исторических 

событий; 

-рассказать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая значение 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ; 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного  материала 

причины и следствия важнейших исторических событий; 

-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории края, 

достижениям культуры; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и

 повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни. 

Личностные: 



 Программа курса «История  и современность кубанского казачества» способствует 

формированию у школьников следующих качеств личности: 

• патриотизм; 

• уважение к истории, традициям, обрядам, культуре, языку кубанского казачества; 

• ответственность и чувство долга, милосердие, достоинство, уважение; 

• трудолюбие; 

• настойчивость; 

• дисциплинированность; 

• любовь к малой родине; 

• неравнодушное отношение к возрождению традиций кубанского казачества: 

Личностным результатом обучения истории кубанского казачества в5-9классах, является 

формирование: 

- познавательного интереса к изучению истории кубанского казачества; - всесторонне 

образованной, развитой личности; - понимания значения культуры кубанского казачества; - 

чувства гордости за свою малую родину; 

- уважительного отношения к истории и культуре казаков и других народов; - 

представления о Кубани как неотделимой части России. 

 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, нацеленный на: 

– умение формулировать своѐ отношение к традициям, военному быту, фольклору, 

историческим личностям Кубани; 

– умение использовать исторические и краеведческие знания для созидательной 

деятельности. 

 Метапредметными результатами изучения курса «История  и современность 

кубанского казачества» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и навыков; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать еѐ, определять еѐ 

цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. Выдвигать 

версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы (выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного диалога при 

изучении нового материала и технология оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством исторического и краеведческого знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты, понятия, 

явления.  

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций.  

Строить логически грамотные утверждения, включающие установление причинно-

следственных связей.  



Составлять тезисы, различные виды планов.  

Уметь определять возможные источники информации, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

Переводить информацию из одного вида в другой. 

 Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и задания 

учебника: 

– осознание роли истории и кубановедения в познании общественных процессов, 

происходящих в мире; 

– освоение системы краеведческих знаний об истории Кубани, на основе которых 

формируется историческое мышление учащихся; 

– использование умений, полученных в ходе изучения исторического краеведения, для 

анализа, оценки, прогнозирования современных социальных проблем; 

– использование карт для получения краеведческой информации. 

 

Коммуникативные УУД: 

– отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их фактов. 

– понимание позиции другого в дискуссии. 

 Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на занятиях элементов технологии продуктивного чтения. 



Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий,  

включающий формы аттестации  

2.2.1.  Календарный учебный график. 

Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Дата Тема занятий Кол-во 

часов 

Время 

проведения 

занятий 

Форма занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

    I год обучения 

1-2 1-2  Народы, языки, культуры. 

Становление кубанского 

казачества как народа. 

2  фронтальная Кабинет № 2 Тестирование 

3-9 1-7  Духовные  ценности кубанских 

казаков. 

7  Групповой отчет, 

фронтальная 

Кабинет № 2 Защита презентаций, 

тестирование 

10-

13 

1-4  Кубанское казачество: устройство 

общества 

4  Групповой отчет Кабинет № 2 Защита проекта 

14-

19 

1-6  Традиции. Неписаные казачьи 

законы. 

6  Фронтальная, 

индивидуальная 

Кабинет № 2 Защита проекта, 

тестирование 

20-

27 

1-8  

 

Кубанское казачество: 

традиционная культура. 

8  Групповой отчет, 

фронтальный 

Кабинет № 2 Семинар-практикум 

28 -

31 

1-4  Занятия кубанских казаков. 4  фронтальная Кабинет № 2 Защита проекта 

32 -

34 

1-3  Итоговые  занятия. 3  Фронтальная, 

индивидуальная 

Кабинет № 2 Защита проекта, 

тестирование 

    II год обучения 

1 1 01.09 

08.09 

Введение  1 13.55 -14.35    

2-7 1-6 15.09 

22.09 

29.09 

06.10 

13.10 

20.10 

Традиционная культура 

кубанского казачества. 

6 13.55 -14.35 Групповой отчет, 

фронтальная 

Кабинет № 2 Тестирование 



8-11 1-4 27.10 

10.11 

17.11 

24.11 

Казаки, кунаки, соседи. 4 13.55 -14.35 Групповой отчет, 

фронтальная 

Кабинет № 2 Семинар-практикум 

12-

19 

1-8 01.12 

08.12 

15.12 

22.12 

12.01 

19.01 

26.01 

02.02 

Традиции и обычаи казаков 8 13.55 -14.35 Групповой отчет Кабинет № 2 Защита презентаций, 

тестирование 

20-

25 

1-7 09.02 

16.02 

02.03 

09.03 

16.03 

22.03 

Календарный и жизненный  круг 6 13.55 -14.35 Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

 

Кабинет № 2 Защита проекта, 

тестирование 

26-

31 

1-6 06.04 

13.04 

20.04 

27.04 

04.05 

11.05 

Дети в традиционной культуре 

кубанских казаков 

6 13.55 -14.35 Групповой отчет, 

фронтальная 

Кабинет № 2 Защита презентаций, 

тестирование 

32-

34 

1-3 18.05 

20.05 

25.05 

 

 

Повторение пройденного 

материала 

3 13.55 -14.35 Фронтальная, 

индивидуальная 

 

Кабинет № 2 Итоговое 

тестирование 

    III год обучения 

1-7 1-7  Система ценностей кубанского 

казачества. 

7  Групповой отчет, 

фронтальная 

Кабинет № 2 Защита проекта, 

тестирование 

8-11 1-4  Женщина-казачка. 4  Групповой отчет, 

фронтальная 

Кабинет № 2 Защита презентаций, 

зачет 



12-

18 

1-7  Традиции и обычаи казаков. 

Уважение к старикам. 

7  Групповой отчет, 

индивидуальная 

Кабинет № 2 Защита проекта 

19-

26 

1-8  Быт казачьей семьи. 8  Групповой отчет, 

фронтальная 

Кабинет № 2 Защита презентаций, 

зачет 

27-

32 

1-6  Казачий фольклор. Песенная и 

танцевальная культура кубанских 

казаков. 

6  Групповой отчет, 

фронтальная 

Кабинет № 2 Защита презентаций, 

тестирование 

33-

34 

1-2  Повторение пройденного 

материала 

2  фронтальная, 

индивидуальная 

Кабинет № 2 Защита проекта, 

тестирование 

    IV год обучения 

1 1 02.09 Вводное занятие 1     

2-7 1-6 09.09 

16.09 

23.09 

30.09 

07.10 

14.10 

Система ценностей кубанского 

казачества. 

6  фронтальная Кабинет № 2 Тестирование 

8-11 1-4 21.10 

28.10 

11.11 

18.11 

Государственная служба казаков. 4  Фронтальная, 

индивидуальная 

Кабинет № 2 Тестирование 

12-

17 

1-6 25.11 

02.12 

09.12 

16.12 

23.12

13.01 

Казачья лента времени. 6  Групповой отчет, 

фронтальный 

Кабинет № 2 Защита проекта 

18-

21 

1-4 20.01 

27.01 

03.02 

10.02 

Обычное право у казаков 4  фронтальный 

 

Кабинет № 2 Тематическая 

контрольная 

22-

27 

1-6 17.02 

24.02 

Традиции и обычаи казаков. 

Казачья молодежь. 

6  Групповой отчет, 

фронтальный, 

Кабинет № 2 Семинар-практикум, 

тестирование  



03.03 

10.03 

17.03 

24.03 

индивидуальный 

28-

31 

1-4 07.04 

14.04 

21.04 

28.04 

Традиционная культура кубанских 

казаков. Обобщение. 

Практические занятия. 

4  Групповой отчет, 

фронтальный 

 

Кабинет № 2 Защита презентаций, 

тестирование 

32 1 05.05 Профессиональные 

образовательные учреждения 

Кубани для молодых казаков. 

1  фронтальный, 

индивидуальный 

 

Кабинет № 2 Зачет  

33-34 2 12.05 

19.05 

Повторение пройденного материала 2  фронтальный 

 

Кабинет № 2 Итоговое 

тестирование 

    V год обучения 

1 1  Введение  1     

2 -6 1-5  Духовные и жизненные ценности 

кубанских казаков. 

5  Групповой отчет, 

фронтальный 

Кабинет № 2 Защита проекта, 

тестирование 

7-10 1-4  Несение казаками службы. 4  фронтальный Кабинет № 2 Зачет  

11-

17 

1-7  Традиции и обычаи кубанских 

казаков. 

7  фронтальный 

 

Кабинет № 2 Тематическая 

контрольная 

18-

23 

1-6  Поминовения казаков Кубанского 

казачьего войска. 

6  фронтальный Кабинет № 2 Семинар-практикум, 

тестирование  

24-

25 

1-2  Современное Кубанское казачье 

войско. Структура. Деятельность. 

2  Групповой отчет, 

фронтальный 

Кабинет № 2 Защита презентаций, 

тестирование 

26-

28 

1-3  Профессиональные 

образовательные учреждения 

Кубани для молодых казаков. 

3  фронтальный 

 

Кабинет № 2 Зачет  

29-

32 

1-4  Традиционная культура кубанских 

казаков. Обобщение. 

Практические занятия. 

4  фронтальный Кабинет № 2 Зачет 

33-34 1-2  Повторение пройденного материала 2  фронтальный 

 

Кабинет № 2 Итоговое 

тестирование 



2.2.2. Условия реализации программы 

 
Материально-техническое обеспечение реализации программы 

№ 

п/п 

Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

Что необходимо для реализации программы (кол-во) 

1. Учебно-

методические 

материалы 

-Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Традиционная культура кубанского казачества»; 

-Календарный учебный график на 5 лет обучения;    

- Методические пособия по предмету; 

2. Дидактические и 

раздаточные 

материалы по 

предмету 

Карты 

3. Аудио-видео 

материалы 

1. Учебные диски о Кубани с древнейших времѐн до наших дней  

1.1. Музыка Кубани. 

1.2.Премьера «ВОВ» 

1.3.Всѐ о казаках. Коллекция мультфильмов. 

1.4.Курорты Краснодарского края. 

1.5. «Водный мир Кубани». 

2. Таблицы по кубановедению. 

3. Цифровые и электронно-образовательные ресурсы: 

•http://slavakubani.ru/ 

•admkrai.krasnodar.ru/content/530 

4. ТСО, 

компьютерные, 

информационно-

коммуникативные 

средства 

Мультимедийное оборудование, принтер, компьютер, музыкальный 

центр, фотоаппарат. 

5. Учебно-

практическое 

оборудование 

 

6. Оборудование 

(мебель) 

15 столов, 30 стульев 

7. Комплекты 

диагностических 

материалов 

Тесты по темам  

 

 

 

2.2.3. Формы аттестации 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов. Методом контроля и управления образовательным процессом является 

тестирование детей, анализ результатов конкурсов, анкет, проектной деятельности 

обучающихся, участие в викторинах и олимпиадах различного уровня.  

Формами подведения итогов реализации программы являются: задания, творческие 

групповые отчѐты, участие в исследовательских проектах, экспедициях, конкурсах 

различных уровней по направлению деятельности кружка. Углубленный 

исследовательский поиск, представляющий научный интерес (ученики фактически 

выступают в роли «юных ученых» — исследователей). Наиболее эффективная форма 

организации этого уровня познавательной работы учащихся - проектная деятельность. 

 



2.2.4. Оценка планируемых результатов 

Оценочные материалы 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов. Методом контроля и управления образовательным процессом является 

тестирование детей, анализ результатов конкурсов, анкет, проектной деятельности 

обучающихся, участие в викторинах и олимпиадах различного уровня.  

Формами подведения итогов реализации программы являются: задания, творческие 

групповые отчѐты, участие в исследовательских проектах, экспедициях, конкурсах 

различных уровней по направлению деятельности кружка. Углубленный 

исследовательский поиск, представляющий научный интерес (ученики фактически 

выступают в роли «юных ученых» — исследователей). Наиболее эффективная форма 

организации этого уровня познавательной работы учащихся - проектная деятельность, 

которая осуществляется членами кружков. 

 

 

2.2.5. Методические материалы 

 

Методическое сопровождение программы все годы обучения 

 

№

п/

п 

Названия разделов и 

тем 

Формы 

занятий 

Приѐмы и 

методы 

организации 

образовательн

ого процесса 

(в рамках 

занятия) 

Дидактическ

ие 

материалы 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения  

итогов 

1 год обучения 

1 Вводное занятие групповое Словесный 

Наглядный 

   

2 Народы, языки, 

культуры. 

Становление 

кубанского 

казачества как 

народа. 

групповое Словесный 

Наглядный 

Плакаты Метод.матер

иалы 

Тестирование 

3. Духовные  ценности 

кубанских казаков. 

групповое Словесный 

Наглядный 

Плакаты Метод.матер

иалы 

Защита 

презентаций, 

тестирование 

4. Кубанское 

казачество: 

устройство общества 

групповое Словесный 

Наглядный 

Плакаты Метод.матер

иалы 

Защита 

проекта 

5 Традиции. 

Неписаные казачьи 

законы. 

групповое Словесный 

наглядный 

Материалы 

школьного 

музея 

Метод.матер

иалы 

Защита 

проекта, 

тестирование 

6 Кубанское 

казачество: 

традиционная 

культура. 

групповое Словесный 

наглядный 

плакаты Метод.матер

иалы 

Семинар-

практикум 

7 Занятия кубанских 

казаков. 

групповое Словесный 

наглядный 

плакаты Метод.матер

иалы 

Защита 

проекта 



8 Итоговые  занятия. групповое Словесный 

наглядный 

плакаты Метод.матер

иалы 

Защита 

проекта, 

тестирование 

2 год обучения 

1  Введение  групповое Словесный 

наглядный 

   

2  Традиционная 

культура кубанского 

казачества. 

групповое Словесный 

наглядный 

плакаты Метод.матер

иалы 

Тестирование 

3  Казаки, кунаки, 

соседи. 

групповое Словесный 

наглядный 

плакаты Метод.матер

иалы 

Семинар-

практикум 

4  Традиции и обычаи 

казаков 

групповое Словесный 

наглядный 

плакаты Метод.матер

иалы 

Защита 

презентаций, 

тестирование 

 

5  Календарный и 

жизненный  круг 

групповое Словесный 

наглядный 

плакаты Метод.матер

иалы 

Защита 

проекта, 

тестирование 

 

6  Дети в 

традиционной 

культуре кубанских 

казаков 

групповое Словесный 

наглядный 

карта в\фильм Защита 

презентаций, 

тестирование 

 

7  Повторение 

пройденного 

материала 

групповое Словесный 

наглядный 

карта Метод.матер

иалы 

Итоговое 

тестирование 

3 год обучения 

1 Введение групповое Словесный 

наглядный 

   

2 Система ценностей 

кубанского 

казачества. 

групповое Словесный 

наглядный 

Фонды 

школьного 

музея 

Метод.материа

лы 

Защита 

проекта, 

тестирование 

 

3 Женщина-казачка. групповое Словесный 

наглядный 

плакаты Метод.материа

лы 

Защита 

презентаций, 

зачет 

4 Традиции и обычаи 

казаков. Уважение к 

старикам. 

групповое Словесный 

наглядный 

плакаты Метод.материа

лы 

Защита 

проекта 

5 Быт казачьей семьи. групповое Словесный 

наглядный 

плакаты Метод.материа

лы 

Защита 

презентаций, 

зачет 

 

6 Казачий фольклор. 

Песенная и 

танцевальная 

культура кубанских 

казаков. 

групповое Словесный 

наглядный 

карта Фонды 

школьного 

музея 

Защита 

презентаций, 

тестирование 

 

7 Повторение 

пройденного 

материала 

групповое Словесный 

наглядный 

плакаты Метод.материа

лы 

Защита 

проекта, 

тестирование 

 



4 года обучения 

1 Вводное занятие групповое Словесный 

наглядный 

   

2 Система ценностей 

кубанского 

казачества. 

групповое Словесный 

наглядный 

Монографии 

Метод. 

Пособия по 

археологии 

Фонды 

школьного 

музея 

Тестирование 

3. Государственная 

служба казаков. 

групповое 

 

Словесный 

Наглядный 

практический 

Учѐтные 

карточки  

 

Метод.матер

иалы 

Тестирование 

4. Казачья лента 

времени. 

групповое 

 

практикум Дневники 

экспедиций 

Метод.матер

иалы 

Защита 

проекта 

5 Обычное право у 

казаков 

групповое 

 

Словесный 

Практический 

Эвристически

й 

наглядный 

Костюмы 

кубанского 

казачества 

Фонды 

школьного 

музея 

Тематическая 

контрольная 

6 Традиции и обычаи 

казаков. Казачья 

молодежь. 

групповое 

 

Словесный 

практический 

 Фонды 

школьного 

музея 

Семинар-

практикум, 

тестирование  

7 Традиционная 

культура кубанских 

казаков. Обобщение. 

Практические 

занятия. 

групповое 

 

Словесный 

Практический 

наглядный 

Методика 

написания 

работы 

Выбор тем 

для 

исследования 

Защита 

презентаций, 

тестирование 

8 Профессиональные 

образовательные 

учреждения Кубани 

для молодых 

казаков. 

групповое Словесный 

Практический 

наглядный 

плакаты Метод.матер

иалы 

Зачет  

9 Повторение 

пройденного 

материала 

групповое Словесный 

практический 

плакаты Метод.матер

иалы 

Итоговое 

тестирование 

5 год обучения 

1 Введение  групповое Словесный 

наглядный 

   

3  Духовные и 

жизненные ценности 

кубанских казаков. 

групповое Словесный 

наглядный 

Экспозиции 

музея 

Метод.матер

иалы 

Защита 

проекта, 

тестирование 

4  Несение казаками 

службы. 

групповое Словесный 

наглядный 

Экспозиции 

музея 

Метод.матер

иалы 

Зачет  

5  Традиции и обычаи 

кубанских казаков. 

групповое Словесный 

наглядный 

плакаты Метод.матер

иалы 

Тематическая 

контрольная 

6  Поминовения 

казаков Кубанского 

казачьего войска. 

групповое Словесный 

наглядный 

плакаты Метод.матер

иалы 

Семинар-

практикум, 

тестирование  

7  Современное 

Кубанское казачье 

войско. Структура. 

групповое Словесный 

наглядный 

плакаты Метод.матер

иалы 

Защита 

презентаций, 

тестирование 



Деятельность. 

8  Профессиональные 

образовательные 

учреждения Кубани 

для молодых 

казаков. 

групповое Словесный 

наглядный 

плакаты Метод.матер

иалы 

Зачет  

9  Традиционная 

культура кубанских 

казаков. Обобщение. 

Практические 

занятия. 

групповое Словесный 

наглядный 

плакаты Метод.матер

иалы 

Зачет 

10  Повторение 

пройденного 

материала 

групповое Словесный 

наглядный 

плакаты Метод.матер

иалы 

Итоговое 

тестирование 

 

  Мы являемся свидетелями того, как считавшееся давно похороненным российское 

казачество возрождается и крепнет. Согласно решению Войскового Сбора Кубанского 

казачьего войска от 22 ноября 2003 г. № 1 «Об основных направлениях деятельности 

Кубанского казачьего войска», среди таковых были признаны военно-патриотическое 

воспитание казачьей молодежи, возрождение и сохранение исторических, культурных и 

духовных традиций кубанского казачества. 

 

В результате реализации данной программы учащиеся должны 

знать/понимать/применять: 

1. знать и соблюдать казачьи заповеди, знать и использовать в жизни основы 

традиционной культуры, бережно относиться к культурно-историческому 

наследию кубанского казачества; 

2. усвоить нормы и правила общественного поведения, психологические установки, 

знания и навыки, позволяющие казаку как соответствовать традиционной системе, 

так и успешно действовать в современном обществе; 

3. понять и принять основные социальные роли казака, соответствующие возрасту: 

социальные роли в казачьей семье, в казачьем обществе; 

4. понимать эстетику культуры и традиций кубанского казачества; 

5. выработать казачий менталитет, желание и готовность к труду, несению 

государственной службы казачества. 

 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов. Методом контроля и управления образовательным процессом является 

тестирование детей, анализ результатов конкурсов, анкет, проектной деятельности 

обучающихся, участие в викторинах и олимпиадах различного уровня.  

Формами подведения итогов реализации программы являются: задания, творческие 

групповые отчѐты, участие в исследовательских проектах, экспедициях, конкурсах 

различных уровней по направлению деятельности кружка. Углубленный 

исследовательский поиск, представляющий научный интерес (ученики фактически 

выступают в роли «юных ученых» — исследователей). Наиболее эффективная форма 

организации этого уровня познавательной работы учащихся - проектная деятельность, 

которая осуществляется членами кружков. 

 

 

 

 

 



2.2. 6. Используемая литература 

1) Пособия для педагогов: 

1.Бондарь, Н.И. Календарные праздники и  обряды кубанского казачества. 

Краснодар,2003. 

2.Бондарь, Н.И. Хлеб: пища и символ: восточнославянская сельская традиция// 

Российское село XXI веке: проблемы и перспективы. Выпуск 2. Москва-Краснодар,2004. 

3.Бондарь,  Н.И.Фольклор и этнография Кубани.  Краснодар, 2009. 

4.Борисова О.Г. Кубанские говоры: материалы к словарю. Краснодар,2005. 

5.Детские игры и забавы в станицах Кубанской и Терской областей. Краснодар, 2011. 

6.Очерки традиционной культуры казачеств России. Краснодар, 2005. Т. 2.  

7.Воронин, В.В. Повседневный застольный этикет кубанских казаков// Сбережение 

народа: традиционная народная культура. Краснодар, 2007 

8.Воронин, В.В. Проводы казака на службу в кубанской традиции// Очерки 

традиционной культуры казачеств России. Краснодар, 2005. Т. 2.  

9.Воронин, В.В. Отец в семье кубанских казаков: статус и функции// Памяти Ивана 

Диомидовича Попки: Из исторического прошлого и духовного наследия 

северокавказского казачества. Краснодар. 2003. 

10.Фролов,  П.З. Казачья доля. Краснодар, 2014. 

 

Пособия для родителей: 

1.Бондарь Н.И. Воины и хлеборобы (некоторые аспекты мужской  субкультуры 

кубанского казачества)// Православие, традиционная культура, просвещение. Краснодар, 

2000. 

2.Бондарь Н.И. Традиционная культура: структура, функции, состояние// Мир 

материнства и детства  этносов и этнических групп ЮФО и Кубани. Краснодар, 2007. 

3.Православие, традиционная культура, просвещение: сб. науч. статей. Краснодар, 2000. 

 

Пособия для детей: 

1.Атамань. Альманах: история о первом в Краснодарском крае этнокультурномкомплексе 

«Атамань», подворье атамана, казака, винодела, сапожника, ткача, обряд «Проводы казака 

на службу», легенды, обычаи. Мультимедийное приложение.- ООО Художественный 

салон «Сокол», 2011г.  

2.Атамань, Кубань - казачий край! Альманах: Символы Краснодарского края, казачьи 

заповеди, атаманы Кубанского казачьего войска, памятник великомученице Екатерине в 

Краснодаре, открытый в 2009г. Мультимедийное приложение.- ООО Художественный 

салон «Сокол», 2011г.  

3.Гангур,  Н.А. Традиционный костюм черноморского казачества (конец 18 века-1860г.). 

Повседневная одежда черноморского казачества, украшения, аксессуары, ткани. 

Характеристика костюма войсковой элиты. Мультимедийное приложение. - ООО 

Художественный салон «Сокол»,2011г.  

4.Оружие кубанских казаков. Иллюстрированная книга для детей. - ООО 

Художественный салон «Сокол», 2012г.  
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