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Введение 

 Воспитание и социализация детей и подростков предусматривает  

использование исторической и культурной составляющих с учетом 

преемственности поколений.  

Согласно ФГОС второго поколения, одной из главных задач, которые 

ставит перед собой школа, является развитие духовно-нравственной 

личности. В младшем школьном возрасте происходит формирование 

личности ребенка, начинается длительный процесс познания тех 

нравственных ценностей, которые лежат в основе любви к Родине. 

Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренный в 

духовных и культурных традициях народа Российской Федерации. 

Во исполнение постановления правительства Белгородской области от 

23 ноября 2010 г. № 358-пп «Об областной долгосрочной целевой программе 

«Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2011-2015 

гг.», в соответствии с протоколом совместного заседания членов постоянной 

рабочей группы по становлению и развитию движения казачества в 

Белгородской области, членов правления и Совета атаманов Белгородского 

отдельного казачьего общества от 18 ноября 2010 года, в целях 

патриотического воспитания подрастающего поколения, развития кадетского 

движения, сохранения и развития традиций российского казачества 

разработана программа «Историческое и культурное наследие российского 

казачества».  

Составной частью программ воспитания общеобразовательных 

учреждений является патриотическое воспитание обучающихся. История 

казачества - неотъемлемая часть истории нашего Отечества. 

Педагогическая цель интегрирования казачьего компонента в систему 

образования заключается в создании условий для изучения исторического и 

культурного наследия российского казачества.  

Программа направлена на формирование приоритета 

общечеловеческих ценностей, обеспечение единства культурного и 

образовательного пространства.  

Ее назначение заключается в формировании нравственных качеств 

личности, воспитании гражданского достоинства, приобщении к истории и 

культуре Отечества и родного края. 

Программа «Историческое и культурное наследие российского 

казачества» нацелена на усвоение обучающимися нравственных ценностей, 

приобщение их к культурным традициям своего народа, способствует 

формированию у молодого поколения гражданской идентичности и 

расширяет кругозор. 
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Программа предназначена для педагогов, классных руководителей. Её 

рекомендуется использовать в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования в ходе организации 

воспитательной деятельности с обучающимися на всех ступенях и во 

внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС. 

Программа «Историческое и культурное наследие российского 

казачества» является актуальной, построена с учетом принципа 

преемственности. Содержание программы направлено на изучение 

исторического и культурного наследия казачества в истории России.  

Данная программа представляет собой авторский вариант изучения 

казачьего компонента в образовании и осмысления его роли в истории 

нашего Отечества. 
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2.Пояснительная записка 

Программа «Историческое и культурное наследие российского 

казачества» представляет духовно-нравственное и социальное направления 

развитие личности. Дополнительная образовательная программа реализует 

военно-патриотическую и художественную направленность. 

Отличительной особенностью программы является то, что воспитание 

патриотизма осуществляется через изучение исторического и культурного 

наследия российского казачества, воспитание гордости за героическое 

прошлое, привитие интереса к традициям и обрядам, развитие чувства 

коллективного творчества.  

Актуальность темы в наше время обусловлена живым научным и 

общественным интересом к возрождению и становлению казачества как 

своеобразному феномену многовековой истории Российского государства. 

В богатейшей истории нашей Родины история казачества, пожалуй, 

один из самых интересных и менее изученных сюжетов. О казаках писали 

Н.М.Карамзин, С.М.Соловьев, В.О. Ключевский, А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, 

М.А. Шолохов. 

Целью программы «Историческое и культурное наследие российского 

казачества» является приобщение обучающихся и их родителей к истории и 

культуре казаков, развитие у детей коммуникативных умений, формирование 

базовых национальных ценностей. 

Ценностные ориентиры содержания курса: 

-патриотизм - любовь к своей малой Родине, своему народу, к России; 

-гражданственность - закон и порядок; 

-семья - любовь и верность, здоровье, уважение к родителям, забота о 

старших и младших; 

-труд и творчество – самореализация личности в профессии и жизни. 

Содержание программы дает представление об истории казачества,  

обрядах, праздниках, традициях казачества. 

Образовательные задачи: 

-познакомить с историей казачества, его социальным, духовным и 

нравственным опытом; 

-изучить культурные традиции казачества; 

-освоить начальные навыки исследовательской работы. 

Воспитательные задачи: 

-воспитывать гражданские качества, 

-формировать патриотическое отношение к своей родине; 

-развивать интерес и уважение к истории казачества. 

Развивающие задачи: 

-формировать и развивать познавательный интерес,  

-выявлять интеллектуальные и творческие способности. 
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Представленная программа рассчитана на обучающихся  1-4 классов. На 

реализацию программы отводится 1 час в неделю, всего в 1-классе - 33 часа, 

во 2-4 классах - 34 часа в год.  

Данная образовательная программа может реализовываться в процессе 

организации внеурочной деятельности младших школьников в 

общеобразовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного 

образования. 

Занятия проводятся, в основном, в игровой форме. При проведении 

занятий в 1-2 классах используются активные формы и методы обучения: 

викторины, конкурсы, интеллектуальные игры, экскурсии, посещения 

музеев, проектные недели, встречи с казаками, беседы. 

В процессе занятий требования к обучающимся усложняются, и в 3-4 

классах они приобщаются к проектной и исследовательской деятельности. 

Знания об истории и культуре казачества обогащаются личным отношением, 

социальным опытом обучающихся. 

Педагогу необходимо создать условия для творческой самореализации 

личности ребенка, формирования социального опыта.  

К ожидаемым результатам следует отнести глубокие знания 

обучающихся об историческом наследии казачества, пробуждение у них 

чувств патриотизма и гордости, ответственности за судьбу Отечества. 

Основными формами подведения итогов реализации программы 

«Историческое и культурное наследие российского казачества» являются 

открытые занятия, анкетирование, праздники, творческие отчеты, выставки, 

соревнования. 
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3.Учебный план 

№ 

п/ 

Разделы 

прог. 

1 год  2 год 3 год  4 год 

  6 часов 6 часов 5 часов 3 часа 

1. Кто 

такие 

казаки? 

Введение в 

программу. 

Зарождение 

казаков. 

Истоки 

казачьего 

духа. 

Права и 

обязанности 

казака. 

 

Слово о 

предках. 

Становление 

казачества. 

Наказы 

казачества. 

Составление 

наказа. 

Встреча с 

интересным 

человеком. 

Экскурс в 

историю 

казачества. 

Мини-проект. 

Казачьи честь 

и слава. 

День памяти 

казакам. 

Экскурсия в 

музей 

казачества 

История 

казачества 

нашего края. 

Проект 

«История 

казачества» 

 

  2 часа 2 часа 3 часа 2 часа 

2. Казаки-

защитни

ки 

Отечеств

а 

Главная 

обязанность 

казаков – 

служение 

Отечеству. 

Проводы в 

армию 

(ритуал). 

Казачье 

оружие и 

амуниция 

казака. 

Конкурс 

рисунков  

оружия 

казаков 

Казачьи 

войска в 

истории 

России 

 

Воинская 

слава казаков. 

Легендарные 

имена в 

истории 

казачества. 

 

  2 часа 4 часа 4 часа 3 часа 

3. Символ

ы 

казаков 

Главные 

казачьи 

символы и 

знаки 

История 

возникновени

я казачьих 

символов 

Роль символов 

в жизни 

казаков. 

Проект 

«Символика 

казаков» 

 

Подготовка 

работ для 

выставки 

макетов и 

рисунков 

«Казачьи 

символы». 

Защита 

проектов 

«Расскажи о 

символах». 

  4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

4. Быт и 

традици

и 

казаков  

Особенности 

жизненного 

уклада 

казаков. 

Основы 

традиционног

Подворье. 

Изготовление 

макета 

подворья 

казаков. 

Элементы 

Казачий 

курень. 

Изготовление 

макета 

казачьего 

куреня. 

Особенности 

быта и 

традиций 

казаков - 

защита 

проектов. 
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о быта. 

Роль семьи в 

жизни 

казаков. 

 

традиционног

о костюма 

казаков. 

Казачья 

кухня. 

Рецепты 

стариной 

казачьей 

кухни. 

Посещение 

казачьего 

подворья в 

с.Скородное 

  8 часов 8 часов 8 часов 7 час 

5. Казачий 

фолькло

р 

Устное 

народное 

творчество: 

загадки, 

пословицы, 

поговорки 

казаков. 

Сочинение 

своих 

пословиц, 

поговорок. 

Сказки. 

Сочини свою 

сказку. 

Инсценирован

ие сказок. 

Посещение 

детского сада 

с программой. 

Народные 

казачьи песни. 

 

Народные 

казачьи песни. 

Разучивание 

казачьих 

песен. 

Выступление 

с программой 

в детском 

саду 

Строевые и 

игровые 

казачьи песни. 

Казачьи 

посиделки. 

Творческий 

проект 

«Казачата».  

  4 часа 3 часа  3 часа    2 часа 

6. Народны

е игры 

 

 

 

Народные 

игры 

казаков: 

городок, 

бабки, 

чехарда. 

Эстафеты: 

самый 

быстрый. 

самый ловкий, 

самый 

сильный. 

Спортивные 

состязания. 

Марш-парад 

Разучивание 

игр. 

Составление 

картотеки игр 

  6 часов 6 часов 6 часов 12 часов 

7. Правосл

авные 

праздник

и 

Народный 

календарь. 

 

Изучение 

жития святых- 

Георгия 

Победоносца. 

 

Посещение 

храмов. 

История  

православных 

праздников. 

Изучение 

жития святых- 

Андрея 

Первозванног

о 

 

Посещение 

храмов. 

Духовная 

жизнь казака. 

 

Изучение 

жития святых- 

Николая 

Угодника 

 

Посещение 

храмов. 

 

Праздник 

Рождества 

Христова. 

Праздник 

Масленицы. 

Обрядовый 

праздник 

«Красная 

горка». 

Проект 

«Праздничны

й 

калейдоскоп» 

 Итог-е 

занятие 

1 1 1 1 

 Всего 

часов 

33 34 34 34 
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3. Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Разделы программы и темы занятий Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практ 

1. Кто такие казаки? 6 4 2 

1.1. Введение в программу. 1 1  

1.3. Зарождение казаков. 1 1  

1.4. Истоки казачьего духа. 1 1  

1.5. Права и обязанности казака. 

Заповеди казаков 

2 1 1 

1.6. Экскурсия в музей казачества 1  1 

2. Казаки-защитники Отечества 2 1 1 

2.1 Главная обязанность казаков – служение 

Отечеству. 

1 1  

2.2. Казачья слава и доблесть. Встреча с 

интересным человеком. 

1  1 

3. Символы казаков 2 1 1 

3.1 Главные казачьи символы и знаки 1 1  

3.2. Познавательная игра  «Главные казачьи 

символы и знаки» 

1  1 

4. Быт и традиции казаков  4 4  

4.1. Особенности жизненного уклада казаков.  1 1  

4.2. Основы традиционного быта 1 1  

4.3. Традиции казаков. 1 1  

4.4. Роль семьи в жизни казаков. 1 1  

5. Казачий фольклор 8 1 7 

5.1. Устное народное творчество: 

загадки, пословицы, поговорки казаков. 

3 

 

1 2 

5.2. Сочинение своих пословиц, поговорок. 1  1 

5.3. Казачьи песни 2  2 

5.4. Прослушивание концертной программы 1  1 

5.5. Выступление с программой в детском саду 1  1 

6.  Народные игры 4  4 

6.1. Народные игры казаков: городок, бабки, 

чехарда. 

4  4 

7. Православные праздники 6 2 4 

7.1. Народный календарь. 1 1  

7.2. Изучение жития святых - Георгия 

Победоносца. 

1 1  

7.3. Посещение храмов. 4  4 

 Итоговое занятие 1 1  

  33 14 19 
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Содержание программного материала 1 года обучения 

Кто такие казаки?  

Теория: Вводное занятие. Введение в программу: цели, задачи. Казачество – 

это реально существующий этнос, характеризующий  особыми традициями,  

своеобразным укладом жизни, имеющий свою культуру. Предназначение 

казачества. Исторический экскурс в историю казачества: зарождение казаков, 

истоки казачьего духа. Права и обязанности казаков. 

Практика: Продуктивная игра: Права и обязанности казаков. Экскурсия в 

музей казачества. 

 

Казаки-защитники Отечества 

Теория: Беседа:  Казачья слава и доблесть. Главная обязанность казаков -   

служение Отечеству. Проводы в армию. 

Практика: Встреча с интересным человеком. 

 
Символы казаков.  

Теория: История возникновения главных  казачьих символов, знаков: знамя, 

гимн, герб, нагайка, шишка . Символика и геральдика  России, Белгородской 

области. 

Практика: Конкурс рисунков по теме «Символы России, Белгородской 

области, Губкинского городского округа». Познавательная игра: «Символы 

казачества». 

 

Быт и традиции казаков. 

Теория: Особенности жизненного уклада казаков. Предметы традиционного 

быта казаков: казачье подворье (казачья хата, курень, кухня). Традиции 

казаков. Казачьи праздники: Покровская ярмарка, Рождество, Святки, 

Масленица, Сороки, Троица и др.. Песни казаков. Роль семьи в жизни 

казаков. 

Практика: Конкурс рисунков  на тему «Казачье подворье». Презентация 

«Казачьи праздники». 

 

Казачий фольклор. 

Теория: Знакомство с устным  народным творчеством: загадки, пословицы, 

поговорки казаков. Рассказ о познавательном аспекте  казачьих песен.  

Практика: Сочинение  обучающимися своих пословиц, поговорок. 

Прослушивание и разучивание казачьих песен: «Лизавета», «Ой прилужку», 

«Казаки в Берлине» и т.п. Прослушивание специальной концертной 

программы казачьего хора и пляски. Подготовка детской программы для 

выступления  в детском саду. 
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Народные игры. Знакомство с народными играми  и забавами казаков: 

плетень, не зевай, всадники, охотники,  жмурки, городок, бабки, чехарда. 

Практика: Разучивание казачьих  игр: плетень, не зевай, всадники, 

охотники,  жмурки, городок, бабки, чехарда и организация их проведения на 

самого спортивного казака. 

Православные праздники. 

Теория: Народный календарь. Изучение жития святых - Георгия 

Победоносца. 

Практика: Посещение храмов г. Губкина и Губкинского района. 
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Учебно – тематический план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Разделы программы и темы занятий Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практ 

1. Кто такие казаки?  6 3 3 

1.1. Вводное занятие. Слово о предках. 1 1  

1.3. Становление казачества. Наказы казачества. 2 1 1 

1.4. Права и обязанности казаков. 1 1  

1.5. Встреча с интересным человеком. 1  1 

1.6. Экскурсия в музей казачества 1  1 

2. Казаки-защитники Отечества 2 1 1 

2.1 Казачье оружие и амуниция. 1 1  

2.2. Конкурс рисунков 1  1 

3. Символы казаков 4 1 3 

3.1 История возникновения казачьих символов  1 1  

3.2 Познавательная игра  «Главные казачьи 

символы и знаки» 

1  1 

3.3. Подготовка и представление слайдов по 

символике 

2  2 

4. Быт и традиции казаков  4 2 2 

4.1. Особенности жизненного уклада казаков. 1 1  

4.2. Подворье. 1  1 

4.3. Изготовление макета подворья казаков. 1   

4.4. Элементы традиционного костюма казаков. 1  1 

4.5. Традиции казаков  1  

5. Казачий фольклор 8 1 7 

5.1. Сказки. 

Песни 

3 

 

1 2 

5.2. Сочини свою сказку. 1  1 

5.3. Инсценирование сказок. 2  2 

5.4. Подготовка концертной программы для 

выступления в д/с, посещение детского сада с 

программой. 

2  2 

6.  Народные игры 3  3 

6.1. Эстафеты: самый ловкий, самый  быстрый, 

самый сильный. 

3  3 

7. Православные праздники 6 2 4 

7.1. История  православных праздников. 1 1  

7.2. Изучение жития святых - Андрея 

Первозванного 

1 1  

7.3. Посещение храмов в престольные праздники 4  4 

 Итоговое занятие 1 1  
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  34 11 23 

Содержание программного материала 2 года обучения 

Кто такие казаки?  

Теория: Вводное занятие. Вспомним пройденное. Слово о предках. 

Становление казачества. Исторический экскурс в историю казачества: 

зарождение казаков, истоки казачьего духа. Права и обязанности казаков. 

Практика: Викторина: История казачества. Экскурсия в музей казачества. 

Встреча с интересным человеком. 

 

Казаки-защитники Отечества 

Теория: Знакомство с казачьим оружием и амуницией. 

Практика: Конкурс рисунков казачьего оружия и боевого друга казака. 

 

Символы казаков 

Теория: История возникновения казачьих символов. 

Практика: Слайдовая презентация на тему «Символы казаков». 

Познавательная игра  «Главные казачьи символы и знаки». 

 

Быт и традиции казаков 

Теория: Рассказ об особенностях  жизненного уклада казаков. Традиции 

казаков.  Вспомним казачье подворье. Казачий костюм: основные элементы 

казачьего костюма. 

Практика: Изготовление макета подворья казаков. Нарисуй казачий костюм. 

Творческие конкурсы рисунков, поделок. 

 

Казачий фольклор. 

Теория: Знакомство с традиционными казачьими сказками. 

Практика: Сочини свою сказку. Инсценирование сказок. Подготовка 

концертной программы для выступления в детском саду. Посещение 

детского сада с программой. 

 

Народные игры 

Теория: Викторина «Угадай игру по признакам». 

Практика: Проведение игр, эстафет самый ловкий, самый  быстрый, самый 

сильный. 

 
Православные праздники 

Теория: История  православных праздников. Изучение жития святых - 

Андрея Первозванного. 

Практика: Посещение храмов. 
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Учебно – тематический план 3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы программы и темы занятий Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практ 

1. Кто такие казаки?  5 3 2 

1.1. Экскурс в историю казачества. 1 1  

1.3. Мини-проект. Казачьи честь и слава. 2 1 1 

1.4. День памяти казакам. 1 1  

1.5. Экскурсия в музей казачества 1  1 

2. Казаки-защитники Отечества 3 1 2 

2.1 Казачьи войска в истории России 1 1  

2.2. Выпуск стенной газеты «Казаки-защитники 

Отечества» 

1  2 

3. Символы казаков 4 1 3 

3.1 Роль символов в жизни казаков. 1 1  

3.2  Подготовка работ и защита проекта 

«Изготовление символов» 

3  3 

4. Быт и традиции казаков  4 1 3 

4.1. Рассказ о быте и традициях казаков.  1 1  

4.2. Изготовление макета казачьего куреня 1  1 

4.3. Казачья кухня. 1  1 

4.4. Рецепты стариной казачьей кухни. 1  1 

5. Казачий фольклор 8 1 7 

5.1. Народные казачьи  песни. 1 1  

5.2. Разучивание  казачьих песен…   4  4 

5.3. Подготовка программы и выступление  в 

детском саду 

3  3 

6.  Народные игры 3  3 

6.1. Спортивные состязания.  1  1 

6.2 Подготовка и проведение Марш-парада 2  2 

7. Православные праздники 6 2 4 

7.1. Духовная жизнь казака. Роль и место 

православных праздников в жизни казаков. 

1 1  

7.2. Изучение жития святых - Николая Угодника 1 1  

7.3. Посещение храмов. 3  3 

7.4. Презентация праздников 1  1 

 Итоговое занятие 1 1  

  34 10 24 
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Содержание программного материала 3 года обучения 

Кто такие казаки?  

Теория: Вводное занятие. Вспомним пройденное. Слово о предках. 

Становление казачества. Исторический экскурс в историю казачества: 

зарождение казаков, истоки казачьего духа. Права и обязанности казаков. 

Практика: Викторина: История казачества. Экскурсия в музей казачества. 

Встреча с интересным человеком. 

 

Казаки-защитники Отечества 

Теория: Знакомство с казачьим оружием и амуницией. 

Практика: Конкурс рисунков казачьего оружия и боевого друга казака. 

 

Символы казаков 

Теория: История возникновения казачьих символов. 

Практика: Слайдовая презентация на тему «Символы казаков». 

Познавательная игра  «Главные казачьи символы и знаки». 

 

Быт и традиции казаков 

Теория: Рассказ об особенностях  жизненного уклада казаков. Традиции 

казаков.  Вспомним казачье подворье. Казачий костюм: основные элементы 

казачьего костюма. 

Практика: Изготовление макета подворья казаков. Нарисуй казачий костюм. 

Творческие конкурсы рисунков, поделок. 

 

Казачий фольклор. 

Теория: Знакомство с традиционными казачьими сказками. 

Практика: Сочини свою сказку. Инсценирование сказок. Подготовка 

концертной программы для выступления в детском саду. Посещение 

детского сада с программой. 

 

Народные игры 

Теория: Викторина «Угадай игру по признакам». 

Практика: Проведение игр, эстафет самый ловкий, самый  быстрый, самый 

сильный. 

 
Православные праздники 

Теория: История  православных праздников. Изучение жития святых - 

Андрея Первозванного. 

Практика: Посещение храмов. 
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Кто такие казаки? 

Теория: Экскурс в историю казачества. Подготовка к мини-проекту по теме 

«Кто такие казаки?». Казачьи честь и слава. День памяти казакам. 

Практика: Экскурсия в музей казачества.  Защита мини-проекта «Кто такие 

казаки?». 

 

Казаки-защитники Отечества 

Теория: Казачьи войска в истории России. 

Практика: Викторина «Их имена в историю России внесены». 

 

Символы казаков 

Теория: История появления основных символов и знаков  казачества. 

Изображение казачьих символов и знаков.  

Практика: Изготовление игрушечных символов. Подготовка работ и защита 

проекта «Символы казачества». 

 

Быт и традиции казаков 

Теория: Казачий курень. Казачья кухня. 

Практика: Изготовление макета казачьего куреня. Конкурс «Рецепты 

стариной казачьей кухни». 

 

Казачий фольклор 

Теория: Из истории  создания народных казачьих  песен 

Практика: Разучивание  казачьих песен…  Подготовка программы  

«Казачата»  и выступление  в детском саду. 

 

Народные игры 

Теория: Какие народные игры  вы знаете. 

Практика: Спортивные состязания. Подготовка и проведение Марш-парад. 

 

Православные праздники 

Теория: Духовная жизнь казака. Изучение жития святых - Николая Угодника 

Практика: Посещение храмов. 
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Учебно – тематический план 4 года обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы программы и темы занятий Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практ 

1. Кто такие казаки?  3  3 

1.1. Экскурсия в музей казачества 

История казачества нашего края. 

1  1 

1.2. Подготовка и защита  проекта «История 

казачества» 

2  2 

2. Казаки-защитники Отечества 2 1 1 

2.1 Воинская слава казаков. 1 1  

2.2. Легендарные имена в истории казачества. 1  1 

3. Символы казаков 3  3 

3.1 Подготовка работ для выставки макетов и 

рисунков «Казачьи символы». 

2  2 

3.2 Мой рассказ о символах. 1  1 

4. Быт и традиции казаков  4 1 3 

4.1.  Особенности быта и традиций казаков  1 1  

4.2. Подготовка и защита проектов. 2  2 

4.3. Посещение казачьего подворья в 

с.Скородное 

1  1 

5. Казачий фольклор 7  7 

5.1. Строевые и игровые казачьи песни. 3  3 

5.2. Казачьи посиделки. 1  1 

5.3. Творческий проект «Казачата». 3  3 

6.  Народные игры 2 1 1 

6.1. Разучивание народных игр   1 

6.2. Создание картотеки народных игр 1 1  

7. Православные праздники 12  12 

7.1. Праздник Рождества Христова. 1  3 

7.2. Праздник Масленицы. 1  3 

7.3. Обрядовый праздник «Красная горка». 1  3 

7.4. Православный праздник по выбору 2  3 

7.5. Подготовка и защита проекта «Праздничный 

калейдоскоп» по православным праздникам 

2  2 

7.6. Посещение храмов в дни православных 

праздников, проведение акций в детских 

садах 

5  5 

 Итоговое занятие 1 1  

  34 4 30 
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4.Содержание программного материала 4 года обучения 

 

Кто такие казаки?  
Теория: Вводное занятие: вспомним историю казачества  в России и на 

Белгородчине. 

Практика: Экскурсия в музей казачества. Подготовка проекта «История 

казачества». Защита работ в рамках проекта «История казачества». 

Казаки-защитники Отечества  

Теория: Казачьи войска в истории России. Воинская слава казаков. 

Легендарные имена в истории казачества. 

Практика: Ролевая игра «Посвящение в казаки». 

 

Символы казаков 

Теория: Беседа - Символы говорят о многом… 

Практика: Подготовка работ для выставки макетов и рисунков «Казачьи 

символы». Подготовка и защита проектов «Расскажи о символах». 

 

Быт и традиции казаков 

Теория: Особенности быта и традиций казаков. Знакомство с ремеслами 

казачества. Из бабушкиного сундучка:  изготовление макета казачьего 

костюма - казака и казачки. 

Практика: Подготовка и защита проектов «Традиции казаков». Посещение 

казачьего подворья в с. Скородное. 

Казачий фольклор 

Теория: Обзор: народные, строевые и игровые казачьи песни. 

Практика: Разучивание народных,  строевых и игровых казачьих песен. 

Казачьи посиделки. Творческий проект «Казачата». 

 

Народные игры 

Теория: Роль народных  игр в жизни казаков 

Практика: Организация и проведение игр, спортивных состязаний. 

Подготовка и проведение праздника «Игра! Игра! Игра!». 

 

Православные праздники 

Теория: Духовная жизнь казака. Роль праздников в укладе жизни казаков: 

Праздник Рождества Христова. Праздник Масленицы. Обрядовый праздник 

«Красная горка». Проект «Праздничный калейдоскоп». 

Практика: Посещение храмов. 

Итоговое занятие «Что я узнал о казаках». 
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5.Методическое обеспечение 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание 

программы «Историческое и культурное наследие российского казачества» 

предполагают наличие кабинета, специальной литературы, компьютера, 

интернет - ресурсов,  мультимедийного оборудования. Значительно повысит 

интерес к изучаемым вопросам  постоянное взаимодействие с объектами 

социума: городским музеем, учреждениями культуры и спорта. 

Основными используемыми формами и методами работы являются: 

беседа, рассказ, продуктивная игра, проектная деятельность, экскурсия, 

походы, экспедиция, деловая игра, спортивные соревнования, состязания, 

конкурсы, праздники, проект, исследование, социологический опрос, акция, 

посещение музеев, встречи с представителями казачества и т.п. 

После изучения каждой темы целесообразно организовать проведение 

коллективных форм работы: защита проектов, подготовка концертных 

программ, организация спортивных праздников, эстафет, походов, участие в 

общешкольных и муниципальных мероприятиях, имеющих патриотическую 

направленность и представляющих социальную значимость. 

Следует отметить, что системное изучение вопросов исторического и 

культурного наследия казачества способствует по окончанию курса 

формированию у большинства обучающихся 2 и 3 уровней результатов 

внеурочной деятельности. 

Программа «Историческое и культурное наследие российского 

казачества» нацелена на приобщение к историческим и культурным 

традициям казачества и приобретение социального опыта при проведении 

мероприятий. 

В результате освоения предметного содержания курса у обучающихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий, 

позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

Личностные УУД: 

1.Формировать внутреннюю позицию на уровне положительного 

отношения к истории Родины. 

2.Развивать устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задачи. 

3.Обеспечить адекватное понимание причин успешности или  

неуспешности деятельности. 

Регулятивные УУД: 

1.Определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

2.Планировать свои действия. 

3.Обнаруживать и формулировать нравственную проблему. 

4.Высказывать свою версию разрешения проблемы. 
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5.Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. 

родителей и окружающих. 

Познавательные УУД: 

1.Осуществлять поиск необходимой информации. 

2.Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

3.Записывать и фиксировать информацию об окружающм мире с 

помощью инструментов ИКТ. 

4.Строить логическое рассуждение. 

Коммуникативные УУД: 

1.Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (в форме 

монолога или диалога). 

2.Слушать и понимать речь других людей. 

3.Формулировать собственное мнение и позицию. 

4.Договариваться и приходить к общему мнению. 

Базовые национальные ценности  формируются в процессе организации 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся. 

Программа позволяет сочетать различные формы воспитательной 

работы. 

В основе программы определены следующие принципы ее построения:  

-принцип возрастания сложности (от простого к сложному), 

-принцип учета объема и степени разнообразия,  

-принцип интеграции и дифференциации обучения, 

-принцип взаимодействия человека с природой (краеведческий 

материал). 

Основные методы обучения: 

-метод проекта, 

-рассказ педагога, рассказы детей, 

-беседа, 

-дискуссия, 

-встречи с интересными людьми, 

-походы, экскурсии, 

-конкурсы, викторины, 

-презентации достижений, 

-творческие  конкурсы, отчеты и т.п. 
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