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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа предназначена для детей, обучающихся в начальных классах 

казачьей направленности общеобразовательных школ. Образовательная программа по 
истории и культуре кубанского казачества является первой ступенью комплексной 
программы, предназначенной для классов казачьей направленности, а также может 
рассматриваться и как совершенно самостоятельная учебная дисциплина дополнительного 
образования.

Содержание программы предусматривает учебные занятия по изучению истории края в 
рамках становления казачества на Кавказе, его роли в освоении и присоединении этих земель 
к России; традиций и обычаев этого народа, его материальные и духовные ценности; 
взаимодействия казачества с другими народами -  его толерантность; процесса возрождения 
казачества сегодня с учетом всех особенностей, происходящих в стране, идущей по пути 
демократизации.

Методика занятий направлена на систематическую исследовательскую работу с 
источниками, краеведческим материалом музея станицы Ленинградской, литературой по 
краеведению, самостоятельный поиск информации и сведений в семейных архивах и из 
воспоминаний старожилов. Применение проблемных занятий способствуют выявлению 
потенциала учащихся, выработки собственных взглядов и суждений.
На занятиях педагог использует следующие методы обучения: 

репродуктивный; 
научного исследования; 
проблемно-поисковый; 
эвристический.

На занятиях педагог опирается на следующие методы воспитания:
общие: рассказ на патриотическую тему (из жизни реальных людей, 

этическая беседа);
методы организации деятельности и формирования опыта поведения: 

поручение, игра, КТД;
методы стимулирования: поощрение, ободрение, награждение,

соревнование.
Программа предполагает участие учащихся в общешкольных и районных мероприятиях, 

посвященных знаменательным датам в истории края.
Дети должны знать:

главные события в истории края и те, которые связаны с историей казачества;
народы, населяющие территорию края и их роль в истории края; 
этапы становления казачества; 
взаимоотношения казачества с государством; 
традиции, заповеди и права казаков.

Уметь:
обобщать исторические факты и явления;
анализировать исторические явления, факты, процессы, личности; 
на конкретных исторических примерах раскрывать особенности быта, 

обычаев, нравов казачества;
работать с источниками и дополнительной литературой; 
выдвигать гипотезы и креативные идеи; 
формулировать собственные суждения и умозаключения; 
проводить рефлексию проделанного;
готовиться к публичным выступлениям и выступать перед аудиторией.
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Цель данной программы -  формирование начального представления о кубанском 
казачестве, ориентация в многообразии исторических и культурных традиций кубанского 
казачества, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся.

Задачи, решаемые данной программой:
знакомство с укладом жизни кубанских казаков, их культурными особенностями, 

основными ремеслами, видами труда;
ознакомление с основными историческими вехами кубанского казачества, 

приобщение учащихся к кубанским казачьим праздникам, обрядам, знаменательным датам; 
воспитание учащихся патриотами, активными гражданами Кубани; 
привитие нравственных устоев кубанских казаков в духе православия; 
развитие творческих способностей детей;
формирование у учащихся интереса к исследовательской работе.

Особенностью построения данной программы является то, что в течение 4-х лет 
обучения авторами выделяется семь основных тематических блоков, помогающих 
реализовать цель и задачи программы: «Мы потомки казаков и гордимся этим», 
«Традиции, быт и культура казаков», «Защитники веры и отечества», «Чины, награды, 
символы казачества», «Держись православия-веры наших предков», «Кубанский казачий 
фольклор», «Радетели земли Кубанской». Данные тематические блоки повторяются в 
каждом учебном году, однако содержание, основные формы работы каждого блока 
усложняются в зависимости от возраста учащихся. Ещё одной особенностью данного курса 
является то, что педагог, реализующий программу, вправе самостоятельно выбирать как 
последовательность изучения блоков, так и последовательность изучения учебных тем 
внутри блока в зависимости от: социально-культурных особенностей своего 
образовательного учреждения; исторических, культурных событий, происходящих в 
Краснодарском крае; собственных профессиональных интересов. Осознание своей 
включенности в жизнь страны формируется у учащихся путём привязки содержания курса к 
жизни каждого из них: через личностно-ориентированные вопросы и задания, связь сведений 
с жизнью своей семьи, своих родственников, своего района и города.

Основной формой работы являются учебные занятия. Это могут быть и занятие- 
встреча, занятие - заочная экскурсия, занятие - гостиная, занятие-экспедиция, занятие - 
творческий портрет, занятие - праздник. Особенно приветствуются выездные занятия в 
музеи, на концерты творческих коллективов, и др. Занятия по данной программе носят 
практико-ориентированный, творческий, игровой характер. Занятия первого и второго года 
обучения нацелены на применение более пассивных методик (рассказ, демонстрация, 
сообщение сведений), а занятия третьего, четвёртого года обучения носят исключительно 
активный и интерактивный характер (исследовательская деятельность, разработка и защита 
проектов, самостоятельный поиск знаний и т.д.).

Отчёт о работе проходит в форме ярмарок, открытых занятий, конкурсов, фестивалей, 
массовых мероприятий и т. п.

Данная программа рассчитана на 4 года обучения. Каждый год обучения состоит из 34 
(в 1 классе 33) учебных часов, на каждый тематический блок отводится по 3 - 6 учебных 
часа (всего 7 блоков), остальные учебные часы педагог использует для проведения занятий 
обобщающего типа, подготовку к внеклассным мероприятиям. Занятия проводятся в течение 
1-го часа 1 раз в неделю.

Содержание курса внеурочной деятельности

№ Характеристика основных Колв Кол -во Виды Формы организации
п/п содержательных линий и тем о часов деятельно занятий

(понятий, терминов, явлений, часо ауди вне сти
законов, фактов и т.д.) в тор

ные
ауд
ит
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орн
ые

1 год обучения (33 часа)
1. Кубанские казаки.

Зачем мы изучаем курс «История и 
культура кубанского казачества». Кто 
такие казаки. Наши предки -  казаки. 
Казачьи заповеди. Понимание их 
содержания. Ценностно-смысловое 
содержание понятий «Родина», 
«Отечество», «Отчизна», «Малая 
родина».

6 5 1 Познавате
льная

Игровая

Беседа, просмотр 
видеофильмов о 
жизни кубанских 
казаков. Викторина 
по казачьим 
заповедям.. 
Экскурсия к 
памятнику нашим 
предкам-казакам.

2. Традиции и обычаи кубанских 
казаков.
Казачья станица. Уважение к старшим, 
к старикам. Обычай взаимопомощи. 
Казачья семья. Традиции и обычаи 
семьи. Обычаи, связанные с рождением 
и детством казачат. Сохранение и 
приумножение семейных традиций и 
реликвий. Семейные праздники. Члены 
моей семьи. Обязанности и увлечения 
членов семьи.

5 5 0 Познавате
льная

Художеств
енное

творчество

Беседа, просмотр 
видеофильмов о 
традициях и обычаях 
кубанских казаков. 
Проектная работа «Я 
и моя семья»

3. Труд и быт казаков.
Как жили казаки. Хата казака. Красный 
угол. Быт казачьей семьи. 
Обустройство жилища, домашняя 
утварь. Труд казачьей семьи. 
Мастеровые руки. Дети-помощники. 
Обязанности детей в казачьих семьях.

4 3 1 Познавате
льная

Беседа, просмотр 
видеофильмов о 
труде и быте 
кубанских казаков. 
Экскурсия в 
историко
краеведческий 
музей.

4. Традиционная культура кубанского 
казачества.
Дети в казачьей семье. Как казачат 
учили. Мы - казачата. Поведение и 
форма казачат. Семейные реликвии. 
Игры кубанских казачат. Казачьи 
пословицы.

5 4 1 Познавате
льная

Игровая

Беседа, просмотр 
видеофильма «Как 
казачат учили». 
Экскурсия в 
школьную или 
районную детскую 
библиотеку. 
Разучивание игр 
кубанских казачат.

5. Кубанское казачье войско: история и 
современность.
Как казаки на Кубань пришли. 
Кубанское казачье войско. Атаман. 
Казачьи заповеди. Казачья служба. 
Казаки в годы Великой Отечественной 
войны. Кущевская атака.

8 7 1 Познавате
льная

Беседа, просмотр 
видеофильмов «Как 
казаки на Кубань 
пришли », 
«Кущевская атака» 
Экскурсия в 
историко
краеведческий 
музей.

6. Православие в жизни кубанского 
казачества.
Казак без веры -  не казак. Храм. 
Правила поведения в храме. Казачьи 
традиции. Рождество Христово. 
Казачьи традиции. Светлое Христово

5 4 1 Познавате
льная.

Беседа, просмотр
видеофильмов
«Рождество
Христово», «Светлое
Христово
Воскресенье».
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Воскресение.
Игровая

Художеств
енное

творчество

Экскурсия в храм 
Трех Святителей. 
Викторина «правила 
поведения в храме». 
Роспись пасхальных 
яиц, изготовление 
открыток.

ИТОГО: 33 28 5
2 год обучения (34 часа)

1. Кубанские казаки.
Численность и состав традиционной 
казачьей семьи. Нравственные 
ценности казаков: труд, правда, честь. 
Отечество. Казачьи заповеди.
Мы потомки казаков: значение для 
человека малой родины, знания ее 
истории и культуры. Важность 
изучения своих исторических корней. 
Памятник Екатерине I в Екатеринодаре 
- Краснодаре. Личный вклад в охрану и 
защиту памятников. История 
возникновения фамилий казаков. 
Проект «Профессии моих предков»

4 3 1 Познавате
льная

Игровая

Беседа, просмотр 
видеофильмов о 
жизни кубанских 
казаков. Викторина 
по казачьим 
заповедям.
Экскурсия к 
памятнику нашим 
предкам-казакам. 
Проектная 
деятельность.

2. Традиции и обычаи кубанских  
казаков.
Казачья станица, особенности 
планировки. Казачий дом. Казачий 
двор. Традиции и обычаи кубанских 
казаков. Почитание гостя. Уклад 
казачьей семьи. Занятия казаков. 
Воспитание мальчиков и девочек. Конь 
- верный друг казака. Календарные 
праздники и обряды Кубанского 
казачества. Уважение к женщине: 
бабушке, матери, сестре, жене, вдове. 
День матери-казачки. Казачий род. 
Моя родословная.

7 7 0 Познавате
льная.

Беседа, просмотр 
видеофильмов и 
презентаций о 
традициях и обычаях 
кубанских казаков. 
Проектная работа 
«Моя родословная»

3. Труд и быт казаков.
Традиционный и современный быт 
казачьей семьи. Уклад казачьей семьи. 
Казачья станица, особенности 
планировки. Дом. Обустройство 
жилища, домашняя утварь. Двор. 
Занятия казаков. Кубанская кухня. 
Казачья пища. Народная медицина. 
Знахарство.

5 4 1 Познавате
льная

Беседа, просмотр 
видеофильмов и 
презентаций о труде 
и быте кубанских 
казаков.
Экскурсия в 
историко
краеведческий 
музей.
Приготовление 
кубанских блюд.

4. Традиционная культура кубанского  
казачества.
Народное творчество для казачат. 
Знакомство с казачьими сказками, 
народными легендами, былинами и 
преданиями. Песни, сказки, поговорки, 
предания в моей семье. Кубанская 
«балачка». Песенная культура

4 3 1 Познавате
льная

Художеств
енное

творчество

Беседа, просмотр 
видеофильмов и 
презентаций 
Экскурсия в 
школьную или 
районную детскую 
библиотеку. 
Разучивание игр
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кубанских казаков. Бандура - казачий 
музыкальный инструмент. Праздники, 
забавы, игры. Знакомство с народными 
казачьими играми: «Курень», «Тетёра», 
«Заря-заряница», «Куличи».

Игровая
кубанских казачат.

5. Кубанское казачье войско: история и 
современность.
Кубанские казаки на рубежах 
Отечества. Основание первых куреней. 
Екатеринодар -  град казачий. 
Памятник казакам-переселенцам. Гимн 
казаков. Геральдика. Казачьи полки. 
Особенности отбора казаков на 
военную службу. Боевые приемы с 
шашками и саблями. Встреча с 
атаманом. Поминовения казаков-героев 
Кубанского казачьего войска. Наше 
казачье общество. Государственная 
служба современного кубанского 
казачества.

8 7 1 Познавате
льная

Беседа, просмотр 
видеофильмов 
Экскурсия в 
историко
краеведческий 
музей.
Встреча с атаманом 
ККВ.

6. Православие в жизни кубанского 
казачества.
Казак без веры -  не казак. 
Уважительное отношение к религии 
своего народа и народов, населяющих 
нашу страну, край. Православные 
храмы родной станицы, города. Казак в 
храме. Для чего приходят в 
Православный храм. Святой, 
покровитель Кубанского казачьего 
войска -  благоверный князь Александр 
Невский. Святая Екатерина и святой 
Георгий Победоносец - особо 
почитаемые святые среди кубанских 
казаков. Православный праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы.
Икона в храмах и жилищах. Троица. 
Казачьи святые.

6 5 1 Познавате
льная

Игровая
Художеств

енное
творчество

Беседа, просмотр 
видеофильмов 
«Святой -  Александр 
Невский», «Покрова 
Пресвятой 
Богородицы». 
Экскурсия в храм 
Трех Святителей. 
Викторина 
Рассматривание икон

ИТОГО: 34 29 5
3 год обучения (34 часа)

1. Кубанские казаки.
История казачества -  часть истории 
России. Территория проживания, язык, 
культура кубанских казаков. Казачьи 
войска России. Казачья доблесть, 
дерзость и юмор. О сущности 
«казачьего духа». Знакомство с 
произведением Фролова П.З. «Казачья 
доля». Белые гусары и казаки. Казачьи 
заповеди. Родословная семьи. 
Генеалогическое древо. История семьи 
в истории родной Кубани. Семейные 
праздники. Подвиг семьи Степановых. 
Экскурсия в музей Степановых. 
Названия и история Кубанских станиц

5 4 1 Познавате
льная

Беседа, просмотр 
видеофильмов о 
жизни кубанских 
казаков.
Чтение произведения 
Фролова П.З. 
«Казачья доля». 
Экскурсия в музей 
Степановых
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2. Традиции и обычаи кубанских  
казаков.
Казачья станица. Традиции и обычаи 
кубанских казаков. Почитание гостя. 
Календарные праздники и обряды 
Кубанского казачества. Уважение к 
женщине: бабушке, матери, сестре, 
жене, вдове. День матери-казачки. 
Казачий род. Моя родословная. 
Казачий конь.

3 3 0 Познавате
льная

Беседа, просмотр 
видеофильмов и 
презентаций о 
традициях и обычаях 
кубанских казаков. 
Проектная работа 
«Моя родословная»

3. Труд и быт казаков.
Казак -  хозяин и труженик. Занятия, 
ремесла и промыслы кубанских 
казаков. Традиционные занятия: 
земледелие и скотоводство. Орудие 
труда кубанских казаков. Ремёсла: 
кузнечное, плетение из лозы и 
соломки, гончарное и др.) Праздники 
урожая. Значение коня в жизни казака. 
Каким должен быть боевой казачий 
конь. Понятие: конь -  друг казака! 
История женского костюма. История 
мужского костюма. Головные уборы. 
Прически. Украшения. Декоративно
прикладное творчество кубанских 
казаков.

5 4 1 Познавате
льная

Художеств
енное

творчество

Беседа, просмотр 
видеофильмов и 
презентаций о труде 
и быте кубанских 
казаков.
Экскурсия в 
историко
краеведческий 
музей.

4. Традиционная культура кубанского 
казачества.
Устное народное творчество кубанских 
казаков. Казачьи сказы, былички. 
Говор кубанских казаков. «Казачий 
дид» Федор Андреевич Щербина. 
Танцевальная культура кубанских 
казаков. Фольклор жителей моей 
станицы. Песни, сказки, поговорки, 
предания в моей семье. Зимние святки, 
колядки, щедровки. Масленица. 
Весенние хороводы.

4 4 0 Познавате
льная

Игровая.
Художеств

енное
творчество

Беседа, просмотр 
видеофильма о 
жизни Ф. А. 
Щербины
Разучивание святок, 
щедровок и колядок

5. Кубанское казачье войско: история и 
современность.
Переселение казаков на Кубань. Лента 
времени. Казачья служба и основные 
казачьи чины. Основные памятные 
даты. Героизм кубанских казаков. 
Поминовения казаков Кубанского 
казачьего войска. Тиховские 
поминовения. Липкинские 
поминовения. Поминовения казаков, 
невинно убиенных. Корниловские 
поминовения, Михайловские 
поминовения. Награды. Георгиевские 
кавалеры. Символы и знаки. Понятия: 
атаман, есаул, сотник, пятидесятник, 
хорунжий, георгиевский кавалер, 
знамя, папаха, шашка, булава, нагайка, 
серьга, башлык. Понятия: Войско,

10 10 0 Познавате
льная

Беседа, просмотр 
видеофильмов и 
презентаций о 
героизме кубанских 
казаков

Викторина по 
казачьим понятиям

Проект «Награды 
моих предков». 
Подготовка и чтение 
сообщений детей о 
казачьих регалиях
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старшинство, верность присяге. 
Оружие ближнего боя. Оружие 
дальнего боя. Проект «Награды моих 
предков».

Кубанское казачье войско в 
наши дни. Отделы Кубанского 
казачьего войска. Атаман Кубанского 
казачьего войска. Войсковой сбор. 
Советы атаманов. Войсковой суд. 
Почётный караул войска. Час Славы 
Кубани. Государственная служба 
современного кубанского казачества. 
Регалии и реликвии кубанского 
казачества.

6. Православие в жизни кубанского 
казачества.
Казак без веры -  не казак. 
Православные храмы Кубани. 
Войсковой храм. Войсковой 
священник. Православный войсковой 
собор - храм Святого благоверного 
князя Александра Невского в 
Екатеринодаре-Краснодаре. Дом 
Божий - православная церковь в 
родной станице (городе). Казак в 
храме. Молитва. Казачьи святые. 
Молитвы, которые должен знать 
каждый казак. Проект «Икона моей 
семьи».

Православный праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
Православие в жизни современного 
казака. Участие казаков и казачьих 
семей в богослужениях. Участие 
священнослужителей в казачьих 
мероприятиях. Роль священника в 
жизни казачьего общества. Казачьи 
святые.

7 6 1 Познавате
льная

Беседы, просмотр 
видеофильмов и 
презентаций 
Экскурсия в храм 

Трех Святителей. 
Проект «Икона моей 
семьи». 
виртуальная 
экскурсия по храмам 
Кубани

ИТОГО: 34 31 3
4 год обучения (34 часа)

1. Кубанские казаки.
Возникновение казачества. Различные 
версии (гипотезы) этого вопроса. 
Казаки-бродники. Казачьи городки на 
Дону. Запорожская Сечь. Вольные и 
служилые казаки. Роль казачества в 
истории России. Казаки -  патриоты 
России. Знакомство с произведением 
Фролова П.З., «Казачья доля». Казачьи 
заповеди.

4 4 0 Познавате
льная

Беседа, просмотр 
видеофильмов о 
жизни кубанских 
казаков.
Чтение произведения 
Фролова П.З. «Казачья 
доля».
Работа с исторической 
картой

2. Традиции и обычаи кубанских  
казаков.
Родители и дети. Воспитание 
мальчиков в казачьей семье. 
Подготовка к службе, к взрослой 
жизни. Воспитание девочек-казачек.

5 4 1 Познавате
льная

Беседа, просмотр 
видеофильмов и 
презентаций о 
традициях и обычаях 
кубанских казаков. 
Игра «Казачий
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Подготовка к взрослой жизни.
Казачье подворье. Внутреннее 
убранство казачьей хаты. Казачий 
курень.
Казачий круг. Календарные праздники 
и обряды Кубанского казачества. 
Казачий костюм. Мужской костюм. 
Календарные праздники и обряды 
кубанских казаков. Конь казака

Игровая костюм»

3. Труд и быт казаков.
Уклад жизни казачьей семьи. Казачья 
станица, двор, дом. Обряды при 
строительстве жилья.
Традиционные ремёсла и промыслы 
кубанских казаков. Декоративно - 
прикладное творчество кубанских 
казаков. Традиционная одежда. 
Казачий военный костюм. Знакомство 
с тайнами и загадками казачьей кухни. 
Рецепты приготовления блюд, 
передававшихся из поколения в 
поколение. Проект «Кубанские 
блюда». Презентации детей рецептов 
казачьих блюд. Результаты 
исследовательской работы. 
Выступления учащихся на публике в 
других классах.

5 5 0 Познавате
льная

Беседа, просмотр 
видеофильмов и 
презентаций о труде и 
быте кубанских 
казаков.
Экскурсия в историко
краеведческий музей. 
Проект «Кубанские 
блюда».

4. Традиционная культура кубанского 
казачества.
Казачья семья в современной жизни. 
Отношение к семье на Кубани. 
История семьи в истории родной 
Кубани. Сохранение и преумножение 
семейных традиций. Казачьи ценности 
в фольклоре. Календарные обряды и 
обрядовый фольклор казаков. 
Свадебный обряд. Крестины. 
Похоронный обряд. Проводы казака на 
службу. Возвращение казака из похода. 
Кубанский казачий хор. Проект «Мои 
первые стихи о Кубани».

5 5 0 Познавате
льная.

Игровая

Художеств
енное

творчество

Беседа, просмотр 
видеофильма о 
семейных традициях 
казаков
Проект «Мои первые 
стихи о Кубани».

5. Кубанское казачье войско: история и 
современность.
Доблесть казаков. Казаки на страже 
рубежей Отечества. Лента времени. 
Основные памятные даты. 
Поминовения казаков Кубанского 
казачьего войска. Разновидности 
военной формы в зависимости от рода 
войск. Оружие казаков. Закон о 
реабилитации репрессированных 
народов «в отношении казачества». 
Поминовения казаков. Гречишкинские 
поминовения. Регалии и реликвии 
Кубанского казачьего войска. 
Памятники и музеи. Создание журнала

8 7 1 Познавате
льная

Беседа, просмотр 
видеофильмов и 
презентаций о 
героизме кубанских 
казаков

Создание журнала 
«Боевые пути 
земляков»
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«Боевые пути земляков».
Кубанское казачье войско в наши дни. 
Управление Кубанским казачьим 
войском. Несение казаками службы в 
наше время. Помощь в чрезвычайных 
ситуациях. Помощь в охране природы. 
Выдающиеся казаки Кубани. 
Сохранение истории кубанского 
казачества. Г осударственная служба 
современного кубанского казачества. 
Регалии и реликвии кубанского 
казачества. Реестровые казачьи войска 
России. Возрождение казачества, как 
средство патриотического воспитания 
среди молодежи.

6. Православие в жизни кубанского 
казачества.
Казак без веры -  не казак. Заповеди 
Божьи. Православные храмы, соборы, 
церкви Кубани. Кубанская 
митрополия. Екатеринодарская и 
кубанская епархия. Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл и его 
отношение к казачеству. Войсковой 
священник Кубанского казачьего 
войска и его роль в жизни войска. 
Священнослужители, окормляющие 
казачьи общества. Традиции и обычаи 
кубанских казаков по Православному 
календарю. Христианство. Крещение 
казаков. Легенда о Святом Кирилле. 
Таинства. Православное венчание. 
Исповедь. Причащение. Казачьи 
святые.

7 6 1 Познавате
льная

Беседы, просмотр 
видеофильмов и 
презентаций. 
Экскурсия в храм 
Трех Святителей. 
Чтение легенды о 
Святом Кирилле

ИТОГО: 34 32 2

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности.
Результатами изучения курса «История и традиции кубанского казачества» является 

формирование следующих УУД:
Личностные УУД
У ученика будут сформированы:
• Внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе;
• Устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач;
• Адекватного понимания причин успешности/не успешности деятельности;
• Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;
• Способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства;
• Устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• Установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках;
• Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни.
Регулятивные УУД:
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По окончании изучения курса ученик научится:
• Определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно;
• Принимать и сохранять учебную задачу;
• Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условия её 

реализации;
• Обнаруживать и формулировать нравственную проблему;
• Высказывать свою версию разрешения проблемы;
• Различать способ и результат действия;
• Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства;
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога.
• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем;
Средством формирования этих действий служит технология оценивания

коммуникативных достижений.
• Контролировать свою деятельность, оценивать свои действия, вносить коррективы в 

их выполнение;
• Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей.
Познавательные УУД:
• Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения исследовательских 

работ в ходе проектной деятельности. Находить и использовать учебную литературу, 
энциклопедии, справочники (включая и электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе Интернете;

• Делать предварительный отбор источников информации для решения задачи;
• Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы;
• Записывать и фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;
• Осознанно и произвольно строить 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 УУД:
• Доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи ( в форме монолога или диалога);
• Слушать и понимать речь других людей;
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.
• Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;
• Формулировать собственное мнение и позицию;
• Договариваться и приходить к общему мнению;
• Контролировать действия партнёра;
• Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
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Тематическое планирование
1 класс

Раздел Кол-во
часов

Темы Кол-во
часов

ЦОР/ЭОР

«Кубанские
казаки»

6 ч Зачем мы изучаем курс «История и 
культура кубанского казачества».

1 chistvakova-
m dou47stal.edum sko.ru

Кубань - частица России. 1
Кубань - край казачий. Кто такие казаки? 
Значение слова «казак».

1

Наши предки -  казаки. Нравственные 
ценности казаков: труд, правда, честь, 
Отечество.

1

Казачьи заповеди. Понимание их 
содержания.

1

Ценностно-смысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», 
«Отчизна», «Малая родина».

1

«Традиции 
и обычаи 
кубанских

5 ч Казачья станица. Понятие «казачья 
семья». Уважение к старшим, к старикам.

1 maam.ru ,
chistvakova-
m dou47stal.edum sko.ru

казаков» Обычай взаимопомощи. Традиции и 
обычаи семьи. Обычаи, связанные с 
рождением и детством казачат. 
Воспитание мальчиков и девочек

1

Сохранение и приумножение семейных 
традиций и реликвий. Семейные 
праздники. День матери-казачки.

1

Члены моей семьи. Обязанности и 
увлечения членов семьи. Семейный 
фотоальбом.

1

Проект «Я и моя семья». 1
«Труд и быт 

казаков»
4 ч Как жили казаки. Хата казака. Красный 

угол
1 chistvakova-

m dou47stal.edum sko.ru
Быт казачьей семьи. Обустройство 
жилища, домашняя утварь.

1

Труд казачьей семьи. Мастеровые руки. 1
Дети-помощники. Обязанности детей в 
казачьих семьях.

1

«Традицион Мы - казачата. Дети в казачьей семье. 1 maam.ru,
ная

культура 5 ч
Как казачат учили. Поведение и форма 
казачат.

1 admkrai.krasnodar.ru

кубанского Семейные реликвии. 1 otdvhoress.ru
казачества» Игры кубанских казачат. Казачьи 

пословицы.
1

Пословицы и поговорки колыбельные 
песни кубанских казаков. Потешки. 
Считалки. Заклички. Кубанская балачка.

1

«Кубанское 8 ч Как казаки на Кубань пришли. 1 admkrai.krasnodar.ru,
казачье Кубанское казачье войско 1 chistvakova-
войско: Казачья честь. 1 m dou47stal.edum sko.ru

история и 
современнос

Казачьи атаманы и полководцы. 
Исторические портреты.

1

ть» Казачьи заповеди. 1
Казачья служба. Казаки в годы Великой 
Отечественной войны.

1

Поминовения казаков, геройски 
погибших. Поминовения «Кущевская 
атака».

1
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Регалии кубанского казачьего войска. 1
«Православ 
ие в жизни 
кубанского 
казачества»

5 ч Казак без веры -  не казак. Храм. 
Православная вера - основа казачьей 
семьи.

1 maam.ru,
otdvhpress.ru

Почитание родителей и стариков. 
Красный угол в казачьей хате.

1

Празднование Рождества Христова и 
Пасхи в казачьей семье.

1

Храмы. Правила поведения в храме. 1
Посещение храма. 1

2 класс
«Кубанские

казаки»
4 ч Численность и состав традиционной 

казачьей семьи. Нравственные ценности 
казаков: труд, правда, честь. Отечество. 
Казачьи заповеди.

1 admkrai.krasnodar.ru,
otdvhpress.ru

Мы - потомки казаков: значение для 
человека малой родины, знания ее 
истории и культуры. Важность изучения 
своих исторических корней.

1

Памятник Екатерине I в Екатеринодаре- 
Краснодаре. Личный вклад в охрану и 
защиту памятников.

1

Проект «Профессии моих предков». 
История возникновения фамилий 
казаков.

1

«Традиции 
и обычаи 

кубанских 
казаков»

7 ч
Казачья станица, особенности 
планировки. Казачий дом. Казачий двор.

1 otdvhpress.ru ,
chistvakova-

Традиции и обычаи кубанских казаков. 
Почитание гостя.

1 m dou47stal.edum sko.ru

Уклад казачьей семьи. Занятия казаков. 
Воспитание мальчиков и девочек.

1

Конь - верный друг. 1
Календарные праздники и обряды 
кубанского казачества.

1

Уважение к женщине: бабушке, матери, 
сестре, жене, вдове. День матери-казачки

1

Казачий род. Моя родословная. 1
«Труд и быт 

казаков»
5 ч Традиционный и современный быт 

казачьей семьи. Уклад казачьей семьи.
1 m iloliza.com . ad- 

mkrai.krasnodar.ru
Казачья станица, особенности 
планировки. Дом. Обустройство жилища, 
домашняя утварь. Двор.

1

Занятия казаков. 1
Кубанская кухня. Казачья пища. 1
Народная медицина. Знахарство. 1

«Традицион
ная

культура
кубанского
казачества»

4 ч Народное творчество для казачат. 
Знакомство с казачьими сказками, 
народными легендами, былинами и 
преданиями.

1 admkrai.krasnodar.ru.
maam.ru.

Песни, сказки, поговорки, предания в 
моей семье. Кубанская «балачка».

1

Песенная культура кубанских казаков. 
Бандура - казачий музыкальный 
инструмент.

1

Праздники, забавы, игры. Знакомство с 
народными казачьими играми: «Курень», 
«Тетёра», «Заря-заряница», «Куличи».

1

«Кубанское
казачье
войско:

8 ч Кубанские казаки на рубежах Отечества. 
Основание первых куреней.

1 chistyakova-
m dou47stal.edum sko.ru

Екатеринодар -  град казачий. Памятник 1
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история и 
современнос 

ть»

казакам-переселенцам.
Г имн казаков. Г еральдика. 1
Казачьи полки. Особенности отбора 
казаков на военную службу.

1

Боевые приемы с шашками и саблями. 1
Встреча с атаманом. Наше казачье 
общество.

1

Поминовения казаков-героев Кубанского 
казачьего войска.

1

Г осударственная служба современного 
кубанского казачества.

1

«Православ 
ие 

в жизни 
кубанского 
казачества»

6 ч Казак без веры -  не казак. Уважительное 
отношение к религии своего народа и 
народов, населяющих нашу страну, край.

1 otdvhpress.ru,
miloliza.com

Православные храмы родной станицы, 
города. Казак в храме. Для чего приходят 
в Православный храм.

1

Святой, покровитель Кубанского 
казачьего войска -  благоверный князь 
Александр Невский.

1

Святая Екатерина и святой Г еоргий 
Победоносец - особо почитаемые святые 
среди кубанских казаков.

1

Православный праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы. Троица

1

Икона в храмах и жилищах. Казачьи 
святые.

1

3 класс
«Кубанские

казаки»
5ч История казачества -  часть истории 

России. Территория проживания, язык, 
культура кубанских казаков. Казачьи 
войска России. Казачья доблесть, 
дерзость и юмор.

1 admkrai.krasnodar.ru, 
maam.ru, miloliza.com

О сущности «казачьего духа». 
Знакомство с произведением Фролова 
П.З. «Казачья доля».

1

Белые гусары и казаки. Казачьи заповеди. 1
Родословная семьи. Г енеалогическое 
древо. История семьи в истории родной 
Кубани. Семейные праздники.

1

Подвиг семьи Степановых. Экскурсия в 
музей Степановых.
Названия и история Кубанских станиц

1

«Традиции 
и обычаи 

кубанских 
казаков»

3ч Казачья станица. Традиции и обычаи 
кубанских казаков. Почитание гостя. 
Календарные праздники и обряды 
Кубанского казачества.

1 admkrai.krasnodar.ru,
maam.ru

Уважение к женщине: бабушке, матери, 
сестре, жене, вдове. День матери-казачки. 
Казачий род

1

Моя родословная. Календарные 
праздники и обряды кубанского 
казачества. Казачий конь.

1

«Труд и быт 
казаков»

5ч Казак -  хозяин и труженик. Занятия, 
ремесла и промыслы кубанских казаков

1 chistvakova-
m dou47stal.edum sko.ru

Традиционные занятия: земледелие и 
скотоводство. Орудие труда кубанских 
казаков.

1

Ремёсла: кузнечное, плетение из лозы и 
соломки, гончарное и др.) Праздники 
урожая.

1

14

https://otdyhpress.ru/tradicii_mira/tradicii-i-obychai-kubanskih-kazakov.html
https://www.miloliza.com/kubanskie-skazy
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1217/
https://www.maam.ru/obrazovanie/kazachestvo
https://www.miloliza.com/kubanskie-skazy
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1217/
https://www.maam.ru/obrazovanie/kazachestvo
https://chistyakova-mdou47stal.edumsko.ru/folders/post/2780523
https://chistyakova-mdou47stal.edumsko.ru/folders/post/2780523


Значение коня в жизни казака. Каким 
должен быть боевой казачий конь. 
Понятие: конь -  друг казака!

1

История женского костюма. История 
мужского костюма. Г оловные уборы. 
Прически. Украшения. Декоративно
прикладное творчество кубанских 
казаков.

1

Традиционн 
ая культура 
кубанского 
казачества

4 ч Устное народное творчество кубанских 
казаков. Казачьи сказы, былички. Говор 
кубанских казаков. «Казачий дид» Федор 
Андреевич Щербина.

1 m iloliza.com , ad- 
mkrai.krasnodar.ru

Танцевальная культура кубанских 
казаков. Фольклор жителей моей 
станицы

1

Песни, сказки, поговорки, предания в 
моей семье. Зимние святки, колядки, 
щедровки.

1

Масленица. Весенние хороводы. 1
Кубанское 

казачье 
войско: 

история и 
современнос 

ть

10ч Переселение казаков на Кубань. Лента 
времени. Казачья служба и основные 
казачьи чины..

1 admkrai.krasnodar.ru

Основные памятные даты. Г ероизм 
кубанских казаков

1

Поминовения казаков Кубанского 
казачьего войска. Тиховские 
поминовения. Липкинские поминовения.

1

Поминовения казаков, невинно 
убиенных. Корниловские поминовения, 
Михайловские поминовения.

1

Награды. Г еоргиевские кавалеры. 
Символы и знаки. Понятия: атаман, 
есаул, сотник, пятидесятник, хорунжий, 
георгиевский кавалер, знамя, папаха, 
шашка, булава, нагайка, серьга, башлык.

1

Понятия: Войско, старшинство, верность 
присяге. Оружие ближнего боя. Оружие 
дальнего боя. Проект «Награды моих 
предков».

1

Кубанское казачье войско в наши дни. 
Отделы Кубанского казачьего войска. 
Атаман Кубанского казачьего войска. 
Войсковой сбор.

1

Советы атаманов. Войсковой суд. 
Почётный караул войска.

1

Час Славы Кубани. Государственная 
служба современного кубанского 
казачества.

1

Регалии и реликвии кубанского 
казачества.

1

Православи
е

в жизни 
кубанского 
казачества

7 ч Казак без веры -  не казак. Православные 
храмы Кубани. Войсковой храм. 
Войсковой священник. Православный 
войсковой собор - храм Святого бла
говерного князя Александра Невского в 
Екатеринодаре-Краснодаре.

1 chistyakova-
m dou47stal.edum sko.ru,
maam.ru

Дом Божий - православная церковь в 
родной станице (городе).

1

Казак в храме. Молитва. Казачьи святые. 
Молитвы, которые должен знать каждый 
казак.

1
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Проект «Икона моей семьи». 1
Православный праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы.

1

Православие в жизни современного казака. 
Участие казаков и казачьих семей в 
богослужениях.

1

Участие священнослужителей в казачьих 
мероприятиях. Роль священника в жизни 
казачьего общества. Казачьи святые.

1

ИТОГО: 34
4 класс

Кубанские
казаки

4 ч. Возникновение казачества. Различные 
версии (гипотезы) этого вопроса.

1 admkrai.krasnodar.ru,
maam.ru

Казаки-бродники. Казачьи городки на 
Дону. Запорожская Сечь. Вольные и 
служилые казаки.

1

Роль казачества в истории России. Казаки 
-  патриоты России. Знакомство с 
произведением Фролова П.З. «Казачья 
доля».

1

Казачьи заповеди. 1
Традиции и 

обычаи 
кубанских 

казаков

5 ч Родители и дети. 1 otdvhpress.ru ,
Воспитание мальчиков. Подготовка к 
службе, к взрослой жизни

1 admkrai.krasnodar.ru

Воспитание девочек-казачек. Подготовка 
к взрослой жизни.

1

Казачье подворье. Внутреннее убранство 
казачьей хаты. Казачий курень.

1

Казачий круг. Календарные праздники и 
обряды Кубанского казачества. Казачий 
костюм. Мужской костюм. Календарные 
праздники и ряды кубанских казаков. 
Конь казака.

1

Труд и быт 
казаков

5 ч Уклад жизни казачьей семьи. Казачья 
станица, двор, дом. Обряды при 
строительстве жилья.

1 m iloliza.com ,
otdvhpress.ru

Традиционные ремёсла и промыслы 
кубанских казаков. Декоративно - 
прикладное творчество кубанских 
казаков.

1

Традиционная одежда. Казачий военный 
костюм.

1

Знакомство с тайнами и загадками 
казачьей кухни. Рецепты приготовления 
блюд, передававшихся из поколения в 
поколение.

1

Проект «Кубанские блюда». Презентации 
детей рецептов казачьих блюд. 
Результаты исследовательской работы. 
Выступления учащихся на публике в 
других классах.

1

Традиционн 
ая культура 
кубанского 
казачества

5 ч Казачья семья в современной жизни. 
Отношение к семье на Кубани. История 
семьи в истории родной Кубани. 
Сохранение и преумножение семейных 
традиций.

1 admkrai.krasnodar.ru,
chistvakova-
m dou47stal.edum sko.ru

Казачьи ценности в фольклоре. 
Календарные обряды и обрядовый 
фольклор казаков.

1

Свадебный обряд. Крестины. 
Похоронный обряд. Проводы казака на

1
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Закон о реабилитации репрессированных 
народов «в отношении казачества». По
миновения казаков Кубанского казачьего 
войска. Гречишкинские поминовения.

1

Памятники и музеи. Создание журнала 
«Боевые пути земляков».

1

Кубанское казачье войско в наши дни. 
Управление Кубанским казачьим вой
ском. Несение казаками службы в наше 
время. Помощь в чрезвычайных ситуаци
ях. Помощь в охране природы.

1

Выдающиеся казаки Кубани. Сохранение 
истории кубанского казачества. Государ
ственная служба современного кубанско
го казачества.

1

Регалии и реликвии кубанского казачест
ва. Реестровые казачьи войска России.

1

Возрождение казачества, как средство 
патриотического воспитания среди мо
лодежи.

1

Правосла
вие в жизни 
кубанского 
казачества

7ч Казак без веры -  не казак. Заповеди Бо
жьи. Православные храмы, соборы, церк
ви Кубани.

1 admkrai.krasnodar.ru,
otdvhpress.ru

Кубанская митрополия. Екатеринодар- 
ская и кубанская епархия.

1

Патриарх Московский и Всея Руси Ки
рилл и его отношение к казачеству.

1

Войсковой священник Кубанского ка
зачьего войска и его роль в жизни войска. 
Священнослужители, окормляющие ка
зачьи общества.

1

Традиции и обычаи кубанских казаков по 
Православному календарю.

1

Христианство. Крещение казаков. Леген
да о Святом Кирилле.

1

Таинства. Православное венчание. Испо
ведь. Причащение. Казачьи святые.

1

ИТОГО: 34

СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания 
методического объединения 
учителей начальных классов 
29 августа 2022 года № 1 
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