
 



1.Пояснительная записка 

Программа курса «Казачата» реализует патриотическое направление. Главное назначение работы – ознакомление 

учащихся с историей казачьего донского края, воспитание патриотизма, любви и уважения к своей малой родине, ее истории и 

культуре, формирование навыков общения со сверстниками, младшими и взрослыми, совершенствование нравственных 

качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, формирование эрудиции и общей культуры.Программа предназначена 

для организации различных форм работы с учащимися 3 классов, желающих стать продолжателями и носителями 

многовековой культуры донского казачества. Она призвана компенсировать утраченный механизм естественной передачи 

культурного наследия донского казачества подрастающему поколению.Основными методами реализации клубной работы 

является изучение истории Донского края, организации познавательной и творческой деятельности учащихся. 

Нормативно-правовой базой для составления программы внеурочной деятельности «Казачата»: 

-Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 года, 22 сентября 2011 года, 18 декабря 2012 года, 29 декабря 2014 года, 

18 мая 2015 года); 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-Письма Министерства образования и науки РФ, департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

-Методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года №09-3242 по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы); 

-Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р; 



-Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин учителя-предметника Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа ст. Советской Советского района 

Ростовской области (Приказ №122 от 28.08. 2020 года); 

-Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа ст. 

Советской Советского района Ростовской области; 

-Учебного плана дополнительного образования детей МБОУ Советской СОШ на 2021-2022 учебный год; 

- Образовательной программы дополнительного образования МБОУ Советской СОШ на 2021/2022 учебный год; 

-Примерных требований к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей 

(письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 года №06-1844); 

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, 

В.А. Тишков, Москва «Просвещение», 2009. 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов:  

-Бурмагин А.Г. Кубанские казаки на фронтах Великой отечественной войны. / 2009 

-Трѐхбратов Б.А. Жадан В.А.  Историко - краеведческий словарь школьника. /2008г 

-Барадулин, В А. Сельскому учителю о народных промыслах: Худож, обраб.  

бересты и соломки, плетение из лозы, корня, рогоза. Пособие для учителей/  

В.А. Барадулин. — М.: Просвещение, 1979. 

-Бондарь Н.И. Календарные праздники и обряды казачества. /2011. 

-Матвеев О.В. Очерки истории форменной одежды казаков //  

Казачество: история, фольклор, культура. — М. — 1995. 

 

Цели курса: 

 Воспитание любви к родному краю. Ознакомление детей с образцами традиционной культуры казачества, овладение 

ими знаний по возрождению и продолжению традиций донских казаков, развитие интереса к историческому прошлому 

родного края. 

Задачи курса: 

 Воспитывать учащихся на духовных и нравственных традициях казачества; 

 Воспитывать бережное отношение к природе родного края;  



 Знакомить с донскими обрядами; 

 Прививать любовь к традициям казачества; 

 Воспитывать активную жизненную позицию детей; 

 Прививать ценности здорового образа жизни. 

  

2.Ожидаемые результаты. 

К концу курса дети должны знать и различать такие понятия, как «родственники», «предки», «поколение», родовые и семейные 

традиции.   У учащихся должны укрепиться ценности семейных отношений, развиться чувство уважения к старшим, любви  к 

своим близким. 

Дети должны иметь представление о красоте и разнообразии природы Дона, знать и ценить природные богатства родного края, 

любить и охранять животных и растения, которые можно встретить на территории Донского края. 

Учащиеся должны знать  главные христианские праздники, казачьи обычаи и обряды; обогатить свою речь донскими  

пословицами, загадками, сказками.  Обладать знаниями по истории Отечества и казачества, гордиться историческим прошлым 

своего края, стремиться к самостоятельному изучению истории Дона и Донского края. 

К концу реализации программы «Казачата» у детей должна быть: 

- воспитана активная  жизненная позиция;  

- сплочен классный коллектив;  

- приобретены практические навыки следования традициям казачества, умения участвовать в казачьих обрядах, 

способности украсить свой быт в народном стиле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Содержание курса «Казачата» 

№ 

п/п 

Раздел курса Количество 

Часов на раздел 

Формы занятий 

 

  Всего Теория Практика  

1 Вводный. 2 2  Час общения, инструктаж. 

2 Традиции донской семьи 18 10 8 Беседы, лекции, просмотр и обсуждение видеоматериала. 

Творческие, практические занятия. 

3 Красота и разнообразие 

природы Дона 

16 12 4 Беседы, лекции, просмотр и обсуждение видеоматериала. 

Творческие, практические занятия. 

4 Культура и быт наших 

предков 

18 12 6 Беседы, лекции, просмотр и обсуждение видеоматериала. 

Творческие, практические занятия. 

5 Фольклор Донского 

казачества 

16  16 Просмотр и обсуждение видеоматериала. Творческие, 

практические занятия. 

  70ч 36 34  

Форма проведения занятий: групповая, коллективная. 

4.Календарно-тематической планирование курса «Казачата» 

№  

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

Часов 

Дата 

Теория Практика Всего План Факт 

Вводное занятие – 1 

1 Знакомство с курсом.  2  2 02.09  

Традиции донской семьи-9 

2 Семья – ячейка общества. 2  2 09.09  

3 «Путешествие в прошлое моей семьи».  2 2 16.09  

4 Семейные традиции, обычаи, праздники, реликвии.  2 2 23.09  

5 Казаки – будущие защитники Отечества. 2  2 30.09  



6 Труд и быт донских казаков 2  2 07.10  

7 Праздник твоего имени.  2 2 14.10  

8 Воспитание в семье казаков. 2  2 21.10  

9 Казачья служба. 2  2 28.10  

10 Познавательная игра – конкурс «Я и семья».  2 2 11.11  

Красота и разнообразие природы Дона-8 

11 Твой адрес в этом мире. 2  2 18.11  

12 Разнообразие животного и растительного мира Донского края. 2  2 25.11  

13 Ландшафт Тихого Дона. 2  2 02.12  

14 Природные ресурсы Дона. 2  2 09.12  

15 Первые поселения на Дону. 2  2 16.12  

16 Тайны донской земли 2  2 23.12  

17 Мой-родной край. Практические занятия  2 2 30.12  

18 Мой-родной край. Практические занятия  2 2 13.01  

Культура и быт наших предков-9 

19 На Дону мы живѐм. 2  2 20.01  

20 Поисковая операция  

«С днем рождения, станица!» 

 2 2 27.01  

21 «Мы славим дедов и отцов -  донских казаков». 2  2 03.02  

22 Заочное путешествие «Ростов - город-воинской славы». 2  2 10.02  

23 «Прикоснемся к подвигу». 2  2 17.02  

24 Жизнь казака. ИКТ. Индивидуальный и коллективный труд в жизни казака 2  2 24.02  

25 История вещей. Посуда, утварь. 2  2 03.03  

26 Экскурсия в школьный музей  2 2 10.03  

27 Заключительное занятие «Культура и быт наших предков».  2 2 17.03  

Фольклор Донского казачества-8 

28 Музыкальная шкатулка.  2 2 31.03  

29 «Хлебные поля – гордость родного края!»  2 2 07.04  



30 «Профессий славных мы немало знаем».  2 2 14.04  

31 «Я люблю тебя, Край Донской!»  2 2 21.04  

32 Народные песни Дона.  2 2 28.04  

33 Поэты Дона о родном крае.  2 2 05.05  

34 Донские писатели о подвигах детей в годы Великой Отечественной войны  2 2 12.05  

35 Народные сказки Донского края. Сказки Тихого Дона  2 2 19.05  

 Всего: 36ч 34ч 70ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора школы по ВР 
 

_________________ Е.А. Авсецина 

«27» августа 2021 г. 

 



 


