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Введение 

 

Двадцать первый век… Время летит быстро. На многие вещи мы 

начинаем смотреть по-другому, что-то открываем новое, что-то 

переоцениваем заново. К сожалению то, что годами копили и бережно 

хранили наши деды и прадеды, мы стремительно успели растерять. Что 

заботило, радовало и тревожило русских людей, чем они занимались, как 

трудились, о чем мечтали, рассказывали и пели, что передавали своим детям 

и внукам? Ответить на эти вопросы сегодня – значит восстановить связь 

времен, вернуть утерянные ценности. Без прошлого нет настоящего и 

будущего. Пагубно забывать о своем культурном прошлом, об обычаях, 

традициях. Ведь это прямой путь к бездуховности. Именно культура родного 

народа должна быть неотъемлемой частью души ребенка, лечь в основу его 

воспитания как полноценной, гармоничной личности и гражданина своей 

Родины. «Воспитать гражданина и патриота, знающего и любящего свою 

Родину» - задача особенно актуальна сегодня и не может быть успешно 

решена без глубокого познания духовного богатства своего народа. 

В настоящее время возникла необходимость взглянуть на 

патриотическое воспитание с современных позиций, реализовать на практике 

условия для всестороннего развития нравственно-патриотического 

потенциала дошкольника, по начальному формированию чувств 

гражданственности и патриотизма, восстановлению утраченных связей 

между поколениями. Одним из направлений работы является приобщение к 

культурному наследию казачества Белогорья.  

Сегодня в нашей стране активно возрождаются культурные и духовные 

традиции казачества. Его ценности на протяжении столетий являлись 

направленной основой жизни казаков, их преданного служения Отечеству. 

Преемственность традиций, высокая ответственность за судьбу Отечества – 

способствует росту авторитета современного казачества, его активному 

развитию и укреплению государства. 
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В последнее время, в процессе возрождения казачества, историческое и 

культурное наследие оказывается в центе внимания всех слоев населения. 

Казаки всегда проявляли интерес ко всему передовому и новаторскому. 

Высококлассное образование всегда являлась отличительной чертой 

российского казачества.   

Казаки – глубоко верующий народ. Казак без веры – не казак. На 

знании истоков казачества, его сакральных традиций, родного фольклора 

воспитывается интерес и уважение к культуре других народов. Казачество 

является хранителем самых высоких духовных и нравственных ценностей. 

Казачьи мотивы, прослеживаются в истории и культуре нашего края – 

исторических документах, костюме, фольклоре, названиях рек и населенных 

пунктов. Казачья традиция связанна с установками на духовное единство. 

Духовное единство – это «константа, которая являлась высшей, которую 

нельзя порушить и за которую человек шел на смерть».   

Мы находимся только в начале пути по приобщению дошкольников 

культуре казачества Белогорья, определены цели и задачи, над которыми нам 

предстоит работать - формировать личность выпускника как достойного 

представителя сообщества, носителя, пользователя и созидателя ценностей и 

традиций Белгородского края. Казачество - это часть общей культуры, это 

наше наследие, и мы должны не только сохранить и познакомить с ним 

детей, но и передать его им, чтобы они в  свою очередь передали его 

следующему поколению 

Любовь маленького ребенка – дошкольника к Родине начинается с 

отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, с любовью к 

своему народу, дому, улице, на которой живет, детскому саду, городу.  

Важно с ранних лет научить ребенка понимать культуру своего народа, 

потому что именно в дошкольном возрасте повышается познавательная 

активность, интерес к миру, желание узнать новое. Создается фундамент для 

последующего развития детей, потому что, только зная историю своего края, 

ребенок сможет полюбить его.  
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Пояснительная записка 

 Тема казачества с его самобытностью, богатыми обрядами, 

разнообразным фольклором, воинскими традициями обладает уникальным 

развивающим и воспитательным потенциалом. В процессе реализации 

данной работы у учащихся происходит накопление знаний и впечатлений о 

родном крае, о людях, прославивших его, формируются этические, 

познавательные и эстетические представления, расширяется круг интересов, 

потребностей и мотиваций детей. Знания и навыки, приобретаемые 

дошкольниками в процессе освоения регионального компонента, помогают 

им освоить нормы и правила жизнедеятельности многих поколений. Таким 

образом, культурно-историческая среда, окружающая человека с детства, 

является основой для формирования его нравственных качеств. 

 Таким образом, основная направленность данной дополнительной 

общеобразовательной программы – это создание условий для развития 

устойчивого интереса  к различным с историческим прошлым своего народа, 

воспитание их в лучших традициях уважения и любви к предкам и родному 

краю.  

Общеобразовательная (общеразвивающая) программа "Казачата"  

является частью  образовательной системы Дворца детского творчества, 

которая разработана  с учетом комплексного развития личности учащихся  на 

основе следующих документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Концепции  развития дополнительного образования детей (утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р);        

-  Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008;  



 7 

- Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"; 

- Письма Министерства образования и науки России 11 декабря 2006 Г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»;  

- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Министерства образования и науки Российской Федерации  (от 18.11.2015 г. 

№ 09 – 3242); 

- Образовательной  программы учреждения; 

- Учебного плана учреждения; 

- Положения о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе; 

- Положения о рабочей дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе; 

- Постановления Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 N 431-пп 

«Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 – 2020 годы». 

Новизна программы. В самом начале образовательного процесса 

были определены направления деятельности: 

- создание предметно-развивающей среды для удовлетворения и 

реализации нравственно-патриотических потребностей; 

- систематическое включение в  образовательный  процесс родителей; 

- выработка принципов и механизмов взаимодействия в трех 

направлениях: просветительское, образовательное, организационно-

деятельностное. 
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Неоспоримое значение имеет четкое построение предметно-

развивающей среды на территории образовательного учреждения. 

Необходимы предметы  казачьего быта (казачий пикет, казачий курень,  

плетень и др.).  

 Актуальность. Сегодня в условиях обретения политической 

свободы, демократизации жизни России идет сложный, противоречивый 

процесс возрождения казачества. Следует гордиться тем, что Россия 

породила такое уникальное явление культура которого, впитала в себя 

истоки практически всех наций и народностей России. Пугающий многих 

суровый воинский дух казака составлял только частицу единого 

гармонического сознания, в котором высшим законом казачьего круга были 

братство, обостренное чувство справедливости и патриотизма. Воля и слава - 

неотъемлемые понятия, составляющие смысл казачьей жизни, в сочетании с 

независимым служением Отечеству. Многотрудный быт казаков-

земледельцев сочетался с суровой долей защитников рубежей Отечества и 

нашел свое отражение в богатом по содержанию этносе казачества. 

Воспитание детей было одним из главных задач для казаков. Им прививали 

любовь к родной земле, ответственное отношение к порученному делу – к 

защите рубежей своей Отчизны. В условиях нашего региона изучение 

истории и культуры казачества является важной составляющей воспитания и 

образования молодежи: именно на здоровых и крепких традициях можно 

построить и сформировать достойное современное общество. Наши 

воспитанники - это будущее нашей родины, и они должны знать историю, 

культуру и традиции казачества. 

Главная цель программы – знакомство дошкольников с историческим 

прошлым своего народа, воспитание их в лучших традициях уважения и 

любви к предкам и родному краю.  

Задачи:  

Обучающие: 
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- Учить детей строить свою жизнь по законам справедливости, добра и 

красоты на  основе наследия прошлого; 

- Формировать духовно- нравственное отношение и чувство сопричастности 

к культурному наследию; 

- Обогатить знания детей об образе жизни людей  на Белгородчине в старину, 

их трудовой деятельности; 

- Знакомить с историей жилища казаков, их домашней утварью; одеждой 

казаков, её назначении, названии, украшении; с народным изобразительным 

творчеством, рукоделием. 

Развивающие: 

- Развивать чувство собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

- Способствовать развитию у детей определенного запаса знаний о 

некоторых особенностях истории культуры казаков; 

- Обеспечение условий и форм освоения ребенком способов 

самостоятельного практического применения народной мудрости в 

различных видах деятельности;  

- Способствовать развитию познавательных способностей, любознательности 

детей. 

Воспитательные: 

- Воспитывать чувство гордости за свой народ, уважения к традициям, 

патриотизма и любви к родному краю; 

- Воспитывать любовь к родному краю и чувство гордости за свой народ 

через казачью культуру; 

- Воспитывать уважение к своей нации через понимание своих национальных 

особенностей. 

Отличительные особенности программы - являются мини-музеи: 

«Казачья горница», «Казачий курень», «Казачий хуторок», представлены 

куклы в женском и мужском казачьих костюмах, макеты казачьей хаты и 

подворья, изготовлены дидактические игры.  
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Значимость использования музейной педагогики очень велика, так как 

дети не только рассматривают выставленные экспонаты, но и сами пробуют 

свои силы в образе экскурсовода, задают вопросы, размышляют. Посещение 

таких экспозиций позволяет ребенку стать непосредственным участником 

событий, прикоснуться к страницам истории России и Белгородчины. 

В музыкальном зале имеется видеотека «Моя страна Россия!», 

аудиотека «Родимая сторонушка».  

На мероприятиях родители не только присутствуют, но принимают 

непосредственное участие, как герои сказок, былин, рассказов. К обрядовым 

праздникам родители привлекаются в роли кулинаров, приносят на массовые 

мероприятия выпеченные дома хлебные изделия – блины, куличи, 

жаворонки. 

Для родителей оформлены информационные альбомы «Изучаем вместе 

с родителями», «Возрождаем забытые семейные традиции», разработаны 

памятки-консультации по темам: «Правила поведения в храме», «Великие 

православные праздники», «Законы казачества» и другие. 

 Оформлены папки с теоретическими и практическими материалами в 

помощь воспитателям о белгородском казачестве, собраны иллюстративные 

материалы для ознакомления с жизнью казаков.  

Регулярно организовываю совместные мероприятия с родителями, 

которые являются активными участниками педагогического процесса: 

-  семинары-практикумы; 

- круглые столы с казачьим Правлением осколецких казаков БОКО; 

- тематические встречи со священнослужителями; 

- тематические беседы и консультации; 

- праздники: «Светлое Христово Воскресение», «Покров Пресвятой 

Богородицы»; 

- развлечения: «Семейные посиделки на Масленицу», «Казачья 

ярмарка». 
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Для работы по программе «Казачата» привлекается казачье Правление 

осколецких казаков Белгородского отдельного казачьего общества (БОКО), 

сотрудничество со Спасо-Преображенским собором. Казаки и 

священнослужители частые гости массовых мероприятий в рамках 

программы, участники встреч с  детьми, педагогическими работниками и 

родителями. 

Форма обучения - очная. 

Формы и режим занятий:   

Приём в коллектив осуществляется по заявлению родителей. В каждой 

группе занимаются не более 15 детей. Возраст учащихся 5 – 7 лет. Занятия 

для каждой группы проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Количество часов в 

год -72. Срок реализации программы – 1 год. 

Основная форма организации обучения – групповое занятие.  

Занятия проводятся  в следующих формах: 

 занятие-встреча; 

 занятие-экскурсия; 

 занятие-праздник; 

 беседа; 

 викторина; 

 практическое занятие. 

Компетенции: в процессе реализации дополнительной 

общеобразовательной программы  у учащегося формируются компетенции, 

осуществляющие  универсальные действия: 

- личностные:  формирование представления о причинах успеха в 

выполнении работ, выработку внутренней позиции учащегося  на уровне 

положительного отношения к  труду; 

- регулятивные: формировать умения принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные педагогом  ориентиры в учебном материале; 

- познавательные:  перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

делать самостоятельные выводы; осознанно и произвольно строить 
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сообщения в устной и письменной форме; осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков;   осуществлять 

синтез как составление целого из частей; устанавливать аналогии; строить 

логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей в изучаемом круге явлений или поступков. 

- коммуникативные: формировать умения принимать участие в работе 

парами и группами: оказывать помощь, договариваться и приходить к 

общему решению. 

Прогнозируемые результаты 

По окончании обучения учащиеся должны знать/понимать: 

- различные фольклорные формы  казачества; 

- особенности проведения обрядовых праздников  казаков; 

- историю своей казачьей семьи; 

- уклад жизни, особенности числового состава и распределения обязанностей 

традиционной казачьей семьи; 

- основные ремёсла, технологические особенности изготовления отдельных 

изделий; 

- основные памятные сооружения, связанные с историческими событиями  

казачества; 

- памятные события и даты, связанные с историческими событиями  

казачества; 

- основы духовной жизни  казаков; 

- структуру и направления деятельности  казачьего войска. 

Учащиеся должны уметь/применять в практической деятельности: 

- использовать, демонстрировать различные фольклорные формы казачества; 

- реконструировать основные праздничные обряды; 

- рассказывать о своём казачьем роде; 

- выполнять домашние обязанности в соответствии со своим возрастом; 

- выполнять некоторые изделия, поделки в соответствии с технологическими 

особенностями, присущими  казачеству.  
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Формы проведения итогов реализации программы 

Для реализации  и закрепления результатов программы  в течение года 

проводятся досуговые мероприятия в различной форме: 

Форма проведения Название  

Народные праздники - Покровская ярмарка 

- Рождество 

- Святки  

- Масленица 

- Сороки 

- Троица 

Литературно-музыкальные 

гостиные 

- Свет Рождественской звезды 

- Этих дней не смолкнет слава 

Познавательно-тематические 

вечера 

- Ярмарка игр 

- Салют Победы! 

- Казачьи потехи 

Концерты - Мамины глаза (День матери) 

Развлечения - Казачьи посиделки 

- День защиты детей 

- Бабушкины посиделки 

- Казачья ярмарка 

В течение всего периода обучения по общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе "Казачата" проводятся три вида контроля: 

вводный и промежуточный  и итоговый в виде бесед с детьми. 
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Учебный  план 

 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во часов 

Кол-во 

часов 

теория практика 

1.  Введение в программу  2 1 1 

2.  Блок 1.  

«Зарождение Казачества» 

16 8 8 

3.  Блок 2.  

«Моя семья и семья казака» 

Промежуточная аттестация 

18 8 10 

4.  Блок 3.  

«Фольклорное наследие»  

 

18 8 10 

5.  Промежуточная аттестация 1  1 

6.  Блок 4.  

«Праздники и традиции 

казаков России» 

16 6 10 

7.  Итоговое занятие.  
 

Итоговая аттестация 

 

1  1 

Итого  72 31 41 
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Учебно-тематический план обучения 

 

№ п/п Тема занятия Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том 

числе: 

 

 

Теоретическ

их 

 

Практи

ческих 

1-2 Введение в программу 2 1 1 

 Блок 1 Зарождение 

казачества 

 

16ч. 

8 8 

3-4 Основные направления 

изучения казачества 

2 2  

5-7 Происхождение казаков 3 2 1 

8-10 Первые упоминания о 

казаках в летописях. 

3 1 2 

11-13 Казаки и татары 3 1 2 

14 Когда образовалось 

Донское казачество? 
1 1  

15 Когда образовалось 

Кубанское казачество? 

1 1  

16 Когда образовалось 

Терское казачество? 

1  1 

17 “Притязания” и “права” 

казаков 

1  1 

18 Повторение. Казачество 

как этнос. 
1  1 

 Блок 2. Моя семья и 

семья казака 

18ч. 8 10 

19 Понятие казачья семья 1 1  

20-21 Нравственные ценности 

казачьей семьи 

2 1 1 

22-23 Семейные традиции 

казаков. 

2 1 1 

24-25 Распределение 

обязанностей в семье 

казаков 

2. 1 1 

26-27 Жилище казака. Быт. 2 1 1 

28-29 История вещей. Посуда 2 1 1 

30 История вещей. Одежда. 1 1  

31 Ребенок в казачьей 

семье. 

1  1 
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32 Сохранение и 

приумножение семейных 

традиций и реликвий в 

казачьей семье 

1  1 

33-34 Имена и фамилии 

казаков 

2 1 1 

35-36 Предки-казаки 2  2 

 Промежу- 

точная аттестация 

1  1 

 Блок 3.Фольклорное 

наследие 

18ч. 8 10 

37-38 Фольклор казаков 2 1 1 

39-40 Детские игры. Игровые 

припевки. 

2 1 1 

41-42 Казачьи сказки 2 1 1 

43-44 Казачьи легенды 2 1 1 

45-46 Казачьи былички 2 1 1 

47-48 Казачьи песни 2 1 1 

49-50 Казачьи поговорки 2 1 1 

51-54 Календарные обряды и 

обрядовый фольклор 

казаков. Зимние святки, 

колядки, щедровки. 

Масленица. Пасха. 

Весенние хороводы. 

Иван Купала. 

4ч. 1 3 

 Блок 4. Праздники и 

традиции казаков 

России 

16ч. 6 10 

55 Казачьи праздники. 1 1  

56 Святочная традиция  1 1  

57 Крещенье 1 1  

58 Масленица 1 1  

59 Пасха 1 1  

60 Троица. 1 1  

61 День Покрова Пресвятой 

Богородицы 

1   

62-63 Боевые традиции 

казачества 

2  2 

64-65 Бытовые традиции 

казачества 

2  2 
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66 Культурные традиции 

казачества 

1  1 

67-68 Православные традиции 

казачества 

2  2 

69 Казачьи заповеди 1  1 

70 Казачьи молитвы 1  2 

71 Кодекс чести казака 1   

72 Итоговые занятия. 

Казачество как этнос. 

 

Итоговая аттестация  

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

1 

 Итого 72 31 41 
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Содержание программы первого года обучения 

1.Введение в программу 

Теория: ознакомление с планом работы коллектива «Казачата». Инструктаж 

по ТБ. 

1 блок «Зарождение Казачества». 

Теория: Казачество – это многосотлетний реально существующий этнос, 

связанный между собой особыми традициями, хозяйственного уклада жизни, 

преданность своему долгу. Не знатен казак своим родом, происхождением, а 

прославился на весь мир. Кто такой казак? Откуда он? Какого роду, племени? 

Казак редко интересовался своим родом или происхождением. Но одно 

он знал твердо, что он казак, что его отцы и деды были тоже казаками, с 

гордостью и достоинством произносит и сейчас это имя. 

Практика: Просмотр мультимедиапрезентации о казаках.  

- форма проведения занятия: групповое занятие. 

- метод, приемы: словесный, наглядный. 

- дидактический материал: выставочные экспонаты. 

- форма подведения итогов: беседа. 

2 блок «Моя семья и  семья казака». 

Теория: Понятие «казачья семья». Численность и состав традиционной 

казачьей семьи. Нравственные ценности семьи. Семейные традиции. 

Распределение обязанностей в семье. Ребёнок в казачьей семье. Воспитание 

мальчиков и девочек. Сохранение и приумножение семейных традиций и 

реликвий. Казачья семья в современном мире. Члены моей семьи. 

Обязанности и увлечения семьи. Предки-казаки. Семейный 

фотоальбом. Семейная летопись. Я и моя семья.  

Практика: Оформление творческой работы «Казачья семья». 

- форма проведения занятий: комбинированное занятие, занятие-

практикум.  

- метод, приемы: словесный, наглядный, практический. 

- дидактический материал: образцы работ. 
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- форма подведения итогов: мини-выставка, устный опрос. 

 

Промежуточная аттестация 

- форма проведения занятий: викторина «Что - Где» (Приложение 1.) 

- метод, приемы:  практический. 

- дидактический материал: карточки с  вопросами. 

- форма подведения итогов: беседа. 

3  блок: «Фольклорное наследие». 

Теория: Фольклор жителей моей станицы (города). Детские игры. Игровые 

припевки. Казачьи сказки, легенды, былички.  Песни, сказки, поговорки, 

предания в моей семье. Календарные обряды и обрядовый фольклор казаков. 

Зимние святки, колядки, щедровки. Масленица. Пасха. Весенние хороводы. 

Иван Купала. 

Практика: Просмотр фильма по казачьим традициям и фольклору «Казачий 

всполох». Разучивание фольклора: песен, пословиц, поговорок. 

- форма проведения занятий: комбинированное занятие, занятие-

практикум.  

- метод, приемы: словесный, наглядный, практический. 

- дидактический материал: диски с песнями и сказками  

- форма подведения итогов: беседа. 

4 блок. «Праздники и традиции казаков России»    

Теория: Основные памятные даты и знаменательные события краевого и 

местного значения. Персоналии, историческое или культурное событие, 

послужившее основанием для памятной даты. Значение данного события для 

современного кубанского казачества. Подготовка и ход празднования (по 

выбору педагога). Мы умеем предками гордиться. 

Практика: Выполнение исследовательских работ. Викторины. Анализ 

проблемных ситуаций. 
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- форма проведения занятий: комбинированное занятие, занятие-

практикум.  

- метод, приемы: словесный, наглядный, практический. 

- дидактический материал: презентации. 

- форма подведения итогов: беседа 

Итоговое занятие 

Итоговая аттестация: 

 - форма проведения занятий: занятие-игра «История и культура 

казачества» (Приложение 2.) 

- метод, приемы:  словесный, наглядный 

 - дидактический материал: карточки вопросами и заданиями. 

- форма подведения итогов:  беседа. 
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Методическое обеспечение программы 

При реализации данной программы используются различные методы и 

приёмы: 

Словесные – мини-лекции, беседы, объяснение, рассказ, диалог, 

консультация, викторины. 

Наглядные – просмотр презентации, мультфильмов, прослушивание казачьих 

песен. 

Практические – творческие работы. 

Социологические методы и приёмы: анкетирование, создание и решение 

различных ситуаций. 

Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

обучающихся: создание ситуации успеха, познавательная игра, 

эмоциональное воздействие. 

Проектный метод обучения: разработка творческого проекта, 

конструирование из бумаги. 

       Форма организации занятий: 

 - занятие ознакомление с новым материалом; 

- занятие по закреплению изученного материала; 

- занятие применения знаний и умений; 

- занятие обобщения и систематизации знаний; 

- занятие – лекция; 

- занятие - соревнование; 

- занятие – путешествие.  

Игровые:  казачьи игры, используемые в образовательном процессе  

 «Плетень» 

 «Не зевай!» 

 «Всадники»! 

 «Охотники» 

 «Игра в камешки» 

 «Тяни в круг» 



 22 

 «Жмурки» и другие. 

– словесные 

– демонстрационные 

– практические 

– творческие задания 

 Такие формы проведения занятий, способствуют устойчивому 

развитию интереса к данному виду творчеству и активизации познавательной 

деятельности. 

Каждое занятие по темам программы, как, правило, включает 

теоретическую и практическую часть. Практическая часть является 

продолжением и закреплением теоретических знаний.  

 Теоретический материал даётся в начале занятия. Он включает в себя    

не только объяснение нового материала, но и информацию 

познавательного характера о истории, культуре, традициях казачества. Новая 

тема или иное задание объясняется четко и доходчиво, обязательно с показом 

наглядного материала или показом приемов работы. 

 Практическая работа является естественным продолжением и 

закреплением теоретических сведений, полученных учащимися.  

Специфика программы предполагает такие формы организации занятий 

как:  занятие-практикум, занятие -  экскурсия, занятие – встреча, занятие – 

кино, занятие – игра.  

Методы обучения выбираются с учетом знаний и практических 

навыков, получаемых детьми на занятиях. Поэтому методика обучения в 

начале учебного года отличается от той, которая применяется в конце года. 

При выполнении первоначальных заданий, уместны различные упражнения, 

требующие от учащихся  приобретения  необходимых  навыков. 

 Нагрузка даётся в соответствии с  возможностями детей, чтобы обеспечить 

их работой в течение всего занятия. Дети младшего школьного возраста 

утомляются при выполнении однообразной работы, поэтому на занятиях, 

используются игровые задания, физкультминутки. 
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      Большое значение в деле патриотического воспитания имеют экскурсии. 

Экскурсии  развивают восприятие, воображение и фантазию. Экскурсии 

благотворно влияют на познавательную мотивацию, расширения кругозора у 

детей. 

           В развитии творческой личности важную роль играет и участие в 

выставках  различного уровня. Это даёт почувствовать учащимся  

значимость – и свою личную и своего труда. 

         В течение всего курса обучения используется различный 

дидактический материал: 

- инструктивные карты; 

- вопросы по проверке изученного материала; 

- иллюстрации (народный костюм, жилище казаков, оружие казаков); 

- слайды (казачьи песни, припевки, кодекс чести казака). 

  В течение всего периода обучения необходимо сотрудничество с 

родителями. Общение с родителями происходит не только на родительских 

собраниях, но и на индивидуальных встречах,  консультациях по телефону. В 

конце учебного года необходимо проводить итоговое родительское собрание 

совместно с детьми, на котором рассказывается о достижениях ребят, 

вручаются Похвальные листы, Почетные грамоты и удостоверения. За 

оказанное содействие в укреплении сотрудничества семьи и Дворца детского 

творчества родителям вручаются  Благодарственные письма. 

Условия реализации программы  

(материально - техническое обеспечение): 

-Стол для учителя – 1 шт. 

- Стул для учителя – 1 шт. 

- Ковер – 1 шт. 

- Стул детский – 25 шт. 

- Мультимедийный проектор – 1 шт.   

- Экран – 1 шт. 

- Презентации, видеофильмы, игровой материал 
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Приложение 1. 

Промежуточная аттестация 

Викторина «Что - Где» 

Цели мероприятия: Обобщение знаний  о традициях  казачества; 

Воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к родной земле и 

культуре своего народа; Развитие интеллектуальных и творческих 

способностей школьников. 

Ход мероприятия 

Оргмомент. Приветствие детей. Педагог: Истории, традициям казачества 

посвящено наше мероприятие, которое будет проходить в форме викторины, 

где участвуют 2 команды: «Казачата»,  «Казачья вольница». Оценивать 

качество ответов будет жюри в составе 

А теперь давайте приступим к викторине. 

Каждая команда получает конверт с одинаковым набором слов, которые 

обозначают, какой-то предмет. Нужно разложить слова по месту их 

«обитания» - двор, хата, сад и огород. 

Каждая команда выбирает себе конверт, в котором находятся вопросы 

викторины. Игрокам дается 10-15 минут на нахождение ответов. После удара 

гонга представители команд дают ответы на поставленные вопросы 

Слова в конверте: 

двор хата Сад и огород 

Кабыца (летняя 

печка), худоба 

(домашний скот), 

пивень (петух), 

качка (утка), 

цыбарка (ведро) 

Скрыня (сундук), 

настольник (скатерть), 

рушник (полотенце), 

салотовка (пестик со 

ступкой), брыль 

(соломенная шляпа) 

Цыбуля (лук), 

буряк (свёкла), 

ожина (ежевика), 

жерделя (абрикос), 

кавун (арбуз), 

гарбуз (тыква) 

Подведение итогов, награждение победителей. 
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Приложение 2. 

ВИКТОРИНА:  История и культура казачества  
 

1.Кто такие казаки?  

«Казак» означает «вольный », «храбрый, свободолюбивый человек», 

«удалой воин». 

2.Значение терминов: 

Казачий круг- общее собрание казаков, которое состоялось на майдане. 

Майдан - большая площадь, обычно перед церковью. Атаман- главный в 

казачестве. Есаул - помощник атамана. (Атамана и есаулов избирали на 

казачьем круге на 1 -2 года.) 

3.Из истории казачества?  

Казаки (козаки) - группа преимущественно восточных славян, 

проживающая в южных степях Восточной Европы, количество 

восточнославянских переселенцев из соседних к северу Московского и 

Литовского княжеств. К началу 16 века обе группы выросли в России, 

Казахстана и Украины. Точное происхождение казаков неизвестно; 

существует много теорий. Касоги, касахи, касаки - древний черкесский 

народ, заселявший территорию нижней Кубани в 10-14 веках. К концу 14 

века образовались две крупные группы казаков, проживавших в низовьях 

Дона и Днепра. К ним присоединилось заметное крупные вольные войска. 

Донские казаки в союзе с Русским царством заселили низовья Волги, Яика и 

Терека, а также обширные территории в Сибири, и стали основой новых 

войск. Днепровские казаки образовали Запорожскую Сечь… 

 4.Национальные блюда казаков. 

Хлеб, пирожки, кулебяки, сметану, кислое молоко, ряженку, коровье 

масло, холодные мясные и рыбные закуски, сало и вареные яйца, вареники, 

блинчики с печенью, рисом, творогом, икрой, черносливом, гарбузянная  

каша, 

 5. Органы управления казачьим войском?  

Большой Войсковой круг 
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Совет Атаманов 

Войсковой Атаман 

Атаманское правление 

Войсковой штаб 

Экономический совет 

Совет старейшин 

Ревизионная комиссия 

6 .Где расселялись казаки? 

Для своих поселений казаки выбирали наилучшие стратегические места, 

используя естественные преграды – речные мысы, острова, крутые берега и 

защищенные оврагами и болотами. 

7.Традиции казаков? 

В храмах казаки хранили всё самое ценное: воинские награды, оружие. 

Шапку они снимают только в церкви, при чтении Евангелия и оголяют 

шашку на одну треть — это означает, что казак готов защищать честь России. 

Рождение мальчика у казаков считалось большим счастьем, так как 

каждый мужчина при рождении получал земельный надел – «пай». 

Начиная с двух лет, его регулярно сажали на коня, чтобы он привыкал к 

седлу. 

При рождении мальчика было принято покупать коня, чтобы они 

привыкали друг к другу. 

Авторитет отца и матери самым главным казаки ставили. 

Крестная мама дочку хозяйству обучала, пока родная - по дому 

хлопотала. 

Ну а крестный отец сына военному искусству обучал, чтобы тот был 

храбрый боец 

Перед старшими шапки снимали, место уступали, ведь слово старшего - 

это закон. 

Уважали и старшую сестрицу, она мать заменяла, возилась с детьми, 

была мастерицей. 
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Детям, тем, кто баловался мог и посторонний казак надрать уши. 

8.Вера казаков. 

Православие. 

9.Праздники у казаков? 

Святки Особенно масштабно казаки праздновали Святки, они 

устраивали массовые гуляния, состязания на лошадях. Девушки ночи 

посвящали гаданиям. С гаданиями у казачек были связаны почти все 

празднования. Они не упускали возможности опустить венок на Ивана 

Купала, покатать яблочко в яблочный спас, для того , чтобы узнать свою 

судьбу. 

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы. Праздник казаков всех 

войск. Отмечается, как день Победы 5,3 тысячи казаков над 150-ю тысячами 

турок в конце сентября 1641 г. в крепости Азов. 

10. Чем занимались казаки? 

Военным делом, рыболовством, земледелием и скотоводством, охотой. 

11.Казачьи заповеди? 

1. Люби Россию, ибо она твоя мать, и ничто в мире не заменит тебе ее. 

2.  Честь и доброе имя для казака дороже жизни. 

3. Казаки все равны в правах .Помни: «Нет ни князя, ни раба, но все 

рабы Божии!» 

4.Служи верно своему народу, а не вождям. 

5. По тебе судят обо всем казачестве и народе своем. 

6.Держи слово, слово казака дорого. 

7.Чти старших, уважай старость. 

8.Погибай, а товарища выручай. 

9. Держись веры предков, поступай по обычаям, береги семью свою, 

служи ей примером своего народа. 

10.Будь трудолюбив, не бездействуй. 

12. Оружие казаков? 

Шашка, сабля, кинжал, засапожный нож – стилет, нагайка. 
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13.  Женщина- казачка. 

Отношение к женщине у казаков всегда было особенным. Она являлась 

хранительницей семейного очага и традиций. Казачка ждала мужа домой. 

История помнит и боевые подвиги казачек. Казачка умела достойно встать с 

оружием в руках на защиту своих детей, куреня и станицы. При этом, она не 

теряла черт, присущих слабому полу: женственности и сердечности, 

кокетства и любви к нарядам.  

14. Круг служебных обязанностей казаков. 

Круг служебных обязанностей казаков строго не регламентировался. 

 Первенствовали чисто военные функции.  Казаки несли также гарнизонную 

службу, конвоировали ссыльных, сопровождали казенные грузы, выполняли 

полицейские функции, охраняли казенные учреждения и склады, вино-

куренные заводы и золотые прииски, обеспечивали работу таможен. 

15. Одежда казаков. 

Папаха – головной убор донского казака. Кубанка – головной убор 

кубанского казака. Казакин – у донских казаков. Бешмет – у терских и 

кубанских казаков. Башлык у донских казаков – серо-стального цвета, у 

кубанских – красного, у терских – синего цвета. Бурка, шаровары.  

16. Откуда получали доходы казаки? Часть доходов казаки получали из 

военной добычи, часть – жалование государственное. 


