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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, пла-

нируемые результаты». 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1. Направленность и вид программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Казачата» ба-

зового  уровня имеет социально-гуманитарную направленность, направлена на  расширение 

системы представлений и знаний в области гуманитарных наук. 

Программа является модифицированной,составлена на основе программы дополни-

тельного образования «Казачата» ЦВР г. Лабинка (составитель – педагог Прудякова Л.А) 

и с учетом методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразви-

вающих программ, на основе накопленного собственного опыта работы с использованием 

Интернет –ресурсов. 

1.1.2.Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность. 

Новизна программы заключается в том, что возможно обучение вбесконтактной 

форме с применением дистанционных технологий. Программахорошо адаптирована для 

реализации в условиях временного ограничения(приостановки) для обучающихся занятий 

в очной (контактной) форме посанитарно-эпидемиологическим основаниям и включает 

все необходимыеинструменты электронного обучения.  

В условиях электронного обученияиспользуются следующие средства дистанцион-

ного обучения: аудио и видеоучебно-информационные материалы. 

Программа актуальна, поскольку реализует обязательный курсказачьего образо-

вания классов и групп казачьей направленности начальногозвена общеобразовательных 

организаций Краснодарского края.Данная общеобразовательная общеразвивающая про-

граммаобъединила в своем содержании основы истории и современности, 

традиционной и православной культуры кубанского казачества, которые навторой ступе-

ни обучения (5-9 классы) в казачьих классах и группахоформляются в отдельные учебные 

дисциплины: «История и современностькубанского казачества» и «Традиционная культу-

ра кубанского казачества». 

Педагогическая целесообразность. 
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Основной формой работы являются учебные занятия. Это могут быть изанятие-встреча, 

занятие - заочная экскурсия, занятие-гостиная, занятие-экспедиция, занятие - творческий 

портрет, занятие-праздник. Особенноприветствуются выездные занятия в музеи, на кон-

церты творческихколлективов, 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 годаобучения носят исключительно 

активный и интерактивный характер(исследовательская деятельность, разработка и защи-

та проектов,самостоятельный поиск знаний и т.д.). Отчёт о работе проходит в формеярма-

рок, открытых занятий, конкурсов, фестивалей, массовых мероприятий. 

1.1.3. Отличительные особенности образовательной программы 

Особенностью построения данной программы является выделениеавторами шести 

основных тематических разделов в течение каждого из 4 летобучения: «Кубанские каза-

ки», «Традиции и обычаи кубанских казаков»,«Труд и быт казаков Кубани», «Правосла-

вие в жизни кубанского казачества»,«Кубанское казачье войско: история и современ-

ность», «Традиционнаякультура кубанского казачества». Разделы призваны реализовать 

цель изадачи программы. Содержание, основные формы работы каждого разделауслож-

няются в зависимости от возраста учащихся. 

В основе построения программы лежит концентрический принцип,который обеспе-

чивает усвоение наиболее актуальных для младшегошкольника знаний, использование его 

жизненного опыта и, в дальнейшем,систематизации, обобщения, более глубокого изуче-

ния предмета. 

Содержание первого года обучения посвящено изучению того, что 

ближе всего ребёнку то,  что окружает его: семье,школе, жизни в своем городе, станице. 

Дети получают общие представленияоб основных понятиях, связанных с историей и 

культурой казачества. 

Актуализация знаний учащегося, обращение к его опыту, формированиевниматель-

ного отношения к ближайшему окружению ребёнка – всё этосоответствует важнейшему 

принципу обучения и воспитания – принципуприродосообразности. 
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Содержание второго, третьего и четвёртого годов обучения направленона знаком-

ство с историей и приобщение к культуре кубанских казаков всвоем населенном пункте, 

районе, на Кубани в целом в различныеисторические периоды, значимости деятельности 

кубанских казаков. 

Данная программа может применяться на электронном обучении сиспользованием 

дистанционных образовательных технологий реализуемые восновном с применением ин-

формационно-телекоммуникационных сетей приопосредованном (на расстоянии) взаимо-

действии учащихся и педагога. 

1.1.4.Адресат программы. 

Программа ориентирована для разновозрастного состава детей 13-17 лет. Младшие 

школьники перенимают положительный опыт у своих старших товарищей. Старшим ре-

бятам представляется уникальная возможность выступить в роли наставника. Именно в 

этом возрасте закладываются ценностные ориентации, развивается личность ребенка. 

Этот возраст является наиболее благоприятным для овладения общественными нормами 

поведения.При формировании коллектива используется принцип добровольности. 

Дети с ОВЗ и инвалидностью принимаются после собеседования родителей (или за-

конных представителей) с педагогом-психологом и выстраивания индивидуального обра-

зовательного маршрута. 

Запись на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

осуществляется через систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края https://p23.навигатор.дети/. 

Программа предназначена для детей с различными психофизическими возможно-

стями здоровья. 

В программе предусмотрено обучение детей с особыми образовательными потреб-

ностями: дети с ограниченными возможностями здоровья (могут заниматься при наличии 

медицинского допуска), талантливые (одаренные, мотивированные), дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. В случае зачисления их на программу, предполагается раз-

работка индивидуальных образовательных маршрутов. 

1.1.5. Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной  

общеобразовательной программы. 

https://p23.навигатор.дети/
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Данная программа базового уровня. Рассчитана на 4 года обучения (144 

часа).  

Каждый год обучения состоит из 36 учебных часов. Занятияпроводятся в течение 40 

минут 1 раз в неделю. 

1.1.6. Форма обучения 

Форма обучения – очная. Форма обучения может быть изменена на дистанционную. 

Формы организации электронного обучения:самообучение, организуемое посред-

ством взаимодействия, учащегося собразовательными ресурсами, при этом контакты с 

другими участникамиобразовательного процесса минимизированы;индивидуальное обу-

чение, основанное на взаимодействии учащегося собразовательными ресурсами, а также с 

педагогом в индивидуальномобучении;обучение в группе, предполагающее активное вза-

имодействие всехучастников учебного процесса. 

Виды занятий могут включать в себя дистанционные презентации,видеолекции, ви-

деорассказы, фотоматериалы. 

1.1.7.Особенности организации образовательного процесса. 

В соответствии с календарным учебным графиком, в сформированных группах де-

тей, состав группы постоянный. В программе учитываются возрастные особенности уча-

щихся, изложение материала строится от простого к сложному.  

При реализации программы (или ее части) может применяться электронное обуче-

ние, дистанционные образовательные технологии. 

1.1.8.  Режим занятий 

Таблица № 1. Режим занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Год 

обучен

ия 

Продолжительность 

занятия (часов) 

 

Периодич

ность  

в неделю 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

недель  

в году 

Всего 

часов в 

год 

1 1 1 1 36 36 

2 1 1 1 36 36 

3 1 1 1 36 36 

4 1 1 1 36 36 

    Итого: 144 
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1.2.1. Цель программы: 

Цель - формирование начального представления о кубанскомказачестве, при-

общение к историческим и культурным традициямкубанского казачества, осознание 

своей причастности к духовному икультурному наследию кубанского казачества, 

становление патриотизмаучащихся. 

1.2.2. Задачи  программы: 

Задачи, решаемые данной программой: 

- воспитание учащихся патриотами, активными гражданами Кубани; 

- привитие нравственных и духовных устоев кубанских казаков; 

- знакомство с укладом жизни кубанских казаков, их традициями и 

обычаями, основными занятиями, ремеслами и промыслами; 

- приобщение учащихся к традициям и обычаям казаков Кубани; 

- знакомство с некоторыми событиями в истории и современности 

кубанского казачества; 

- формирование представлений о Кубанском казачьем войске; 

- развитие творческих способностей детей; 

- формирование у учащихся интереса к исследовательской работе. 

При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий задачи, направленные на: 

формирование навыка владения техническими средствами обучения; 

развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально; 

выполнять задания самостоятельно и коллективно бесконтактно; развитие 

умения самостоятельно анализировать и корректировать собственную 

деятельность; развитие навыка использования социальных сетей в 

образовательных целях. 

1.3.1 . Учебный план 

Таблица № 2. Учебный план 

1годобучения 
 

№ Разделы,темы Количествочасов формы аттеста-

ции/контроля всего теория практика 

 Вводное занятие  1 1   
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Тема1. Кубанскиеказаки 1 1  Входнойконтроль 

Тема2. Традициииобычаи 
Кубанскихказаков 

4 2 2  

Тема3. Труди быт 6 5 1 Зарисовкамузейного 
экспоната 

Тема4. Православие в жиз-

никубанскогоказаче-

ства 

6 5 1 Промежуточныйкон-

троль. 
 

посещениехрама 

Тема5 Кубанскоеказачьевой-

ско:история и 

современность 

10 10  участие в районном-

торжественномсбо-

ре,посвященномдню 

реабилитациикубан-

скогоказачества 

Тема6. Традиционнаякульту-

ракубанского 
казачества 

7 5 2 Защитатворче-

скихпроектов 

Тема 7  Итоговое занятие 1  1 Итоговый контроль. 

Итого: 36 29 7  

2 год обучения 
 

Таблица № 3. Учебный план 
 

 

№ Разделы,темы Количествочасов формы аттеста-

ции/контроля всего теория практика 

 Вводное занятие 1 1   

Тема1. Кубанскиеказаки 5 5  Входнойконтроль 
собеседование 

Тема2. Традиции и обы-

чаикубанскихказа-

ков 

6 5 1 Участиеврайонном 
Конкурсе 

Тема3. Труди быт 6 4 2 Промежуточный-

контроль. 

Зарисовкаодеждыка-

зака 

Тема4. Православиевжизни 
Кубанско-

го казаче-

ства 

6 5 1 Посещениехрама 

Тема5 Кубанскоеказачьевой-

ско:история и 
современность 

4 3 1 Участие в Троиц-

кихпоминовени-

ях 

Тема6. Традиционнаякульту-

ракубанского 

казачества 

7 5 2 Итоговый кон-

троль.Защита твор-

ческихпроектов 

«Моя 

родословная» 
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Тема 7  Итоговое занятие 1  1 Итоговый контроль. 

Итого: 36 28 8  

 

3 год обучения 

Таблица № 4. Учебный план 

 
 

№ Разделы,темы Количествочасов Формыаттестации/ 

контроля всего теория практика 

 Вводное занятие 1 1   

Тема1. Кубанскиеказаки 2 1 1 Входной контроль 
 

Тема2. Традициииобычаи 
Кубанскихказаков 

5 4 1 конкурсы 

Тема3. Труди быт 5 4 1 Фестивальремёсел 

Тема4. Православие в жиз-

никубанского 
казачества 

6 5 1 Промежуточ-

ныйкон-

троль. 
Посещениехрама 

Тема5 Кубанское казачь-

евойско:историяи 
современность 

10 8 2 Участиевпоминовениях 

Тема6. Традиционнаякульту-

ракубанского 
казачества 

6 3 3 Итоговый кон-

троль.тестирова

ния 
Тема 7  Итоговое занятие. Промежу-

точная итоговая аттестация. 

1  1 Итоговый контроль. 

Итого: 36 26 10  

 
4 год обучения 

Таблица № 5. Учебный план 

 
 

№ Разделы,темы Количествочасов формы аттеста-

ции/контроля всего теория практик 
а 

 Вводное занятие 1 1   

Тема1. Кубанскиеказаки 2 1 1 Входнойконтроль. 
Беседа 

Тема2. Традициииобычаи 
Кубанскихказаков 

5 4 1  

Тема3. Труди быт 5 4 1  
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Тема4. Православиевжизни 
Кубанско-

го казаче-

ства 

6 5 1 Промежуточ-

ныйкон-

троль. 
Посещениехрама 

Тема5 Кубанское казачь-

евойско: история 

исовременность 

10 8 2 участие в торжествен-

номсборе, посвященно-

мреабилитации 
кубанскогоказачества 

Тема6. Традиционнаякульту-

ракубанского 

казачества 

6 2 4 Итоговая аттеста-

ция.участие в викто-

рине«Мыстобой– 

казаки» 
Тема 7  Итоговое занятие 1  1 Итоговый контроль. 

  36 25 11  

 

1.3.2. Содержание учебного плана: 

1 годобучения 
 

Вводное занятие -1ч. 

Организационные встречи с детьми и родителями. Формирование 

учебных групп. Подготовка материалов 

1. Кубанские казаки-2 часа. 

Теори 1 час: Зачем мы изучаем курс «История и культура кубанского казаче-

ства». Кто такие казаки.  

Практик; 1 час  

Наши предки – казаки. 

2. Традиции и обычаи кубанских казаков-  4 ч. 

Теория 2 часа 

Казачья станица. Уважение к старшим, к старикам. Обычай взаимопомощи. 

Казачья семья. Традиции и обычаи семьи. 

Практика 2 часа 

Обычаи, связанные с рождением и детством казачат. Верный друг казака. 

3. Труд и быт– 6 часов. 

Теория 5 ч: Как жили казаки. Хата казака. Красный угол. Быт казачьей семьи. 

Обустройство жилища, домашняя утварь. Труд казачьей семьи. Мастер 

овыеруки. Дети-помощники. Обязанности детей в казачьих семьях. 

Практика 1 ч: Экскурсия в музей. 

4. Православие в жизни кубанского казачества –6 часов. 

Теория 5 ч: Казак без веры–не казак. Храм. Правила поведения в храме. Каза-

чьи традиции. Рождество Христово. Казачьи традиции. Светлое Христово 

Воскресение. 

Практика 1 ч: Экскурсия в храм. 

5. Кубанское казачье войско: история и современность– 10 ч. 
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Теория10 ч: Как казаки на Кубань пришли. Кубанское казачье войско. Ата-

ман. Казачьи заповеди. Казачья служба. Казаки в годы Великой Отечествен-

ной войны. Кущевская атака. Основные памятные даты и знаменательные со-

бытия Кубанского казачьего войска. Реабилитация кубанского казачества. 

6. Традиционная культура кубанского казачества –  часов. 

Теория 5 ч: Дети в казачьей семье. Как казачат учили. Мы - казачата. Поведе-

ние и форма казачат. Семейные реликвии. Игры кубанских казачат. Казачьи 

пословицы. 

Практика2 ч: Защита творческих проектов «Моя семейная реликвия» (про-

межуточная итоговая аттестация) 

7. Итоговое занятие – 1 час 
 

2 год обучения 
 

Вводное занятие -1 ч. 

Теория – 1 ч.  

Организационные встречи с детьми и родителями. Формирование 

учебных групп. Подготовка материалов 

1 Кубанские казаки– 5 часов. 

Теория 5 ч: Входной контроль. Нравственные ценности казаков: труд, прав-

да, честь, Отечество, сила духа и доблесть казаков. Казачьи заповеди. Юные 

казаки – будущие защитники родной земли.территория проживания, язык, 

культура кубанских казаков. 

2 Традиции и обычаи кубанских казаков–6 часов. 

Теория 5 ч: Казачья станица. Традиции и обычаи кубанских казаков. Почита-

ниегостя. Календарные праздники и обряды Кубанского казачества. Уваже-

ние кженщине.Деньматери-казачки. 

Практика 1 ч.- Мояродословная.Родителиидети.Воспитаниемальчикови де-

вочек. 

3 Трудибыт–6часов. 

Теория 4 ч: Двор. Дом. Уклад казачьей семьи. Занятия казаков. Казачья пи-

ща.Декоративно-прикладноетворчество кубанскихказаков. 

Практика 2 ч:Одеждаказакаиказачки.Зарисовкаэлементоводежды. 

4 Православиевжизникубанскогоказачества–6часов. 

Теория 5 ч: Казак без веры – не казак. Православные храмы родной стани-

цы,города. Казак в храме. Для чего приходят в Православный храм. Свя-

той,покровитель Кубанского казачьего войска – благоверный князь Алек-

сандрНев-

ский.Святые,особопочитаемыесредикубанскихказаков.Иконавхрамах и жи-

лищах. 

Практика 1 ч:ЭкскурсиявСвято-Успенскийкрай. 

5 Кубанскоеказачьевойско:историяисовременность –4часа. 
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Теория 3 ч:Кубанские казаки на рубежах Отечества. Основание первых куре-

ней.Екатеринодар – град казачий. Памятник казакам-переселенцам. Помино-

венияказаков-героевКубанского казачьего войска. 

Практика- 1 ч. Наше казачьеобщество. 

6 Традиционнаякультуракубанскогоказачества–7часов. 

Теория5 ч.:Народноетворчестводляказачат.Песни,сказки,поговорки,предания 

в моей семье. Кубанская «балачка». Песенная культура кубанскихказа-

ков.Бандура-казачий музыкальныйинструмент. 

Практика 2 ч:защитатворческихпроектов«Мояродословная». 

7. Итоговое занятие – 1 час 

 
3 годобучения 

Вводное занятие-1ч. 

Организационные встречи с детьми и родителями. Формирова-

ниеучебных групп.Подготовка материалов 

1 Кубанскиеказаки– 2 ч. 

Теория 1 ч: Входной контроль: актуализация знаний учащихся. Народы Ку-

бани.Добрососедство.Сила духа и доблестьказаков. 

Практика 1 ч:Стихи,пословицыипоговоркиоказаках. 

2 Традициииобычаикубанских казаков –5 часов. 

Теория 4 ч.: Уважение к женщине: бабушке, матери, сестре, жене, вдове. Ка-

за-

чийрод.Мояродословная.КалендарныепраздникииобрядыКубанскогоказачест

ва. 

Практика 1 ч.: Подготовка к муниципальному этапу краевого конкурс 

«Светлыйпраздник– рождество Христово» 

3 Трудибыт–5 часов 

Теория 4 ч.: Казак – хозяин и труженик. Занятия, ремесла и промыслы кубан-

скихказаков.Одеждаказака.Одеждаказачки.декоративно-

прикладноетворчество кубанскихказаков. 

Практика 1 ч.:фестивальремёсел. 

4 Православиевжизникубанскогоказачества-6часов. 

Теория 5 ч.: Казак без веры – не казак. Молитва. Православные храмы Куба-

ни.Войсковойхрам.Войсковойсвященник.ПравославныйпраздникПокроваПре

святойБогородицы. 

Практика 1 ч.:экскурсияввойсковойхрам. 

5 Кубанскоеказачьевойско:историяисовременность–10часов. 

Теория 8 ч.: Переселение казаков на Кубань. Лента времени. Основные па-

мятныеда-

ты.Героизмкубанскихказаков.ПоминовенияказаковКубанскогоказачьего вой-

ска. Кубанское казачье войско в наши дни. Отделы Кубанскогоказачьеговой-

ска.АтаманКубанскогоказачьеговойска.Несениеслужбысовременнымиказака
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ми. 

Практика 2 ч.: экскурсия в г. Краснодар. Почётный караул войска. Час Сла-

выКубани. 

6 Традиционнаякультуракубанскогоказачества– 6часов. 

Теория- 3 ч. Устноенародноетворчествокубанскихказа-

ков.Казачьисказы,былички.Говор кубанских казаков.  

Пракика – 3 ч. Танцевальная культура кубанских казаков. ФедорАндре-

евичЩербина 

8. Итоговое занятие 1 ч. Промежуточнаяитоговаяаттестация–

тестирование. 

 
4 годобучения 

Вводное занятие-1ч. 

Теория – 1 ч. Организационные встречи с детьми и родителями. 

Формированиеучебных групп.Подготовка материалов 

1 Кубанскиеказаки–2 часа. 

Теория – 1 ч. Территорияпрожива-

ния,язык,культураказаков.КазачьивойскаРоссии. 

Практика -1 ч. Казачьизаповеди. 

2 Традициииобычаикубанских казаков –5 часов. 

Теория – 4 ч. Родители и дети. Воспитание мальчиков. Подготовка к службе, 

к взрослойжизни. Воспитание девочек-казачек. Подготовка к взрослой жиз-

ни. Казачийкурень.Казачийкруг. 

Практика – 1 ч. КалендарныепраздникииобрядыКубанскогоказачества. 

3 Трудибыт–5часов. 

Теория – 4 ч.  

Традиционныеремеслаипромыслыкубанскихказаков.Декоративно-

прикладноетворчествокубанскихказа-

ков.Казачийвоенныйкостюм.Оружиеказака. 

Практика – 1 ч.  

Награды. 

4 Православиевжизникубанскогоказачества–6часов. 

Теория – 5ч.  

Казак без веры – не казак. Заповеди Божьи. Православные храмы Кубани 

иРоссии.Традициииобычаикубанских казаковпо Православномукалендарю. 

Практика- 1 ч. Православный календарь.  

5 Кубанское казачье войско: история и современность – 10 ча-

сов.Теория – 8 ч. Лентавреме-

ни.Основныепамятныедаты.ПоминовенияказаковКубанскогоказачьего

 войска. Кубанское казачье войско в наши дни. Управлени-

еКубанскимказачьимвой-
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ском.Несениеказакамислужбывнашевремя.Охранапорядка.Помощьвчрезвыча

йныхситуаци-

ях.Помощьвохранеприроды.ВыдающиесяказакиКубани.Сохранениеисториик

убанскогоказачества.  

Практика – 2 ч. Памятники иму-

зеи.РегалиииреликвииКубанскогоказачьеговойска.Участиеврайоннойисторич

ескойвикторине«Мыстобой–казаки!» 

6 Традиционнаякультуракубанскогоказачества– 6часов. 

Теория – 2 ч.  

Казачья семья в современной жизни. Отношение к семье на Кубани. Истори-

ясемьивисториироднойКуба-

ни.Сохранениеипреумножениесемейныхтрадиций. 

Практика – 4 ч.  

Обрядовыйфольклоркубанскихказаков.Кубанскийказачийхор. 

7. Итоговое занятие – 1 час 

1.3.3.Планируемые результаты. 

В ходе изучения данного курса предполагается ориентация надостижение учащимися сле-

дующих результатов: 

предметные: 

- знать историю своей казачьей семьи и/или историю семьи своиходнокласс-

ников; уклад жизни, особенности численного состава ираспределения обязанностей 

традиционной казачьей семьи;  

- Основныеремёсла, виды ДПИ кубанского казачества, основные технологи-

ческиеособенности изготовления отдельных изделий;  

- основные памятныесооружения, связанные с историей и культурой кубан-

ского казачества; 

- памятные события и даты, связанные с историческими событиями и 

современной историей кубанского казачества; основы духовной жизни 

кубанских казаков; структуру и направления деятельности Кубанского 

казачьего войска. 

метапредметные: 

- уметь рассказать о своём казачьем роде; выполнять домашние обязанностив 

соответствии со своим возрастом; выполнять некоторые изделия, поделки в 
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- соответствии с технологическими особенностями, присущими традицион-

нымвидам ДПИ кубанского казачества;  

-освоение доступных способов изученияистории и культуры кубанского каза-

чества (наблюдение, запись, сравнение идр., с получением информации из семей-

ных архивов, от окружающих людей, 

в открытом информационном пространстве). 

личностные: 

- осознание себя жителем казачьего края, уважительное отношение кОтече-

ству, Кубани, истории, культуре, своей семье; самостоятельность иличная ответ-

ственность за свои поступки на основе представлений онравственных нормах пове-

дения; чувство доброжелательности иотзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

- мотивация к труду, бережному отношению к материальным и духовнымцен-

ностям. 

По итогам 1 года освоения программы обучающиеся должны знать:  

-историю появления казаков и создания первых Казачьих Войск, 

- основные даты по истории Киевской Руси.  

- знатьосновы православной веры, основные казачьи культурные обычаи и тради-

ции. 

владеть: навыками исторического анализа при критическом восприятииполучаемой 

извне социальной информации. 

По итогам 2 года освоения программы обучающиеся должны знать: 

       - историю развития Казачьих войск в Российской империи свремен ПетраI по начала 

царствия Николая II, участие их в войнах, ивосстаниях.  

        -знать биографию известных казаков живших с 17 по 19 век 

включительно. Расширять знания по казачьей культуре, традиции, обычаям, а 

так же православной вере. 

иметь навыки: 

физически и духовно-нравственного развития, 

патриотичного настроенного человека.  
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По итогам 3и 4  года освоения программы обучающиеся должны знать:  

-  историю Казачьих войск Российской империи, их упразднения, 

гражданской войны и ВОВ,  

- военных казачьих частей в СССР и нового 

возрождения Казачьих Войск до современного периода.  

- знать биографиюизвестных казаков живших с начала 20 век по конец 20 ве-

ка.  

- знать казачьюкультуру, традиции, обычаи, устои православной веры. 

иметь навыки:  

- владение речевыми оборотами казачьего говора (гутора 

и балачки).  

- физически и духовно - нравственно развития, патриотичного 

настроенного человека.  

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, включаю-

щих формы аттестации 
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2.1 Календарный учебный график 

Таблица № 5. Календарный учебный график 

1 год обучения 
 

№ 

п/п 

 

Дата 
Наименование раздела, 

тема занятия 

Кол-

во 

часов 

всего 

тео-

рия / 

прак

тика 

Фор-

мы-

контроля П о 

плану 

По 
факту 

I полугодие 

Вводное занятие–1час 

   Организационные встречи с детьми и роди-

телями. Формирование учебных групп. 
Подготовка материалов. 

1  

1.Кубанские казаки–1час 

1   Ктотакиеказаки.Нашипредки–казаки. 1 Входной 
контроль 

2.Традициииобычаикубанскихказаков–5часов 

2   Казачьястаница.Уважениекстаршим,к 
старикам. 

1  

3   Казачьясемья.Обычайвзаимопомощи. 1 

4   Традициииобычаисемьи. 1 

5   Обычаи,связанныесрождениемидетством 
казачат. 

1 

6   Конь–верныйдругказака. 1 

3.Трудибыт–6часов 

7   Какжиликазаки.Понятие«семейныйбыт» 1  
8   Хатаказака.Красныйугол. 1 

9   Бытказачьейсемьи. 1 

10   Обустройствожилища,домашняяутварь. 1 

11   Трудказачьейсемьи.Мастеровыеруки. 
Обязанностидетейвказачьих семьях. 

1 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

12   Экскурсия в музей. 1 Зарисов-

камузей-

ного 

экспоната 

4.Православиевжизникубанскогоказачества–6часов 

13   Православнаявера–основаказачьейсемьи. 1  

Проме-

жуточ-

ныйкон-

троль.Экс

курсия 

14   Храм.Правилаповедениявхраме. 1 

15   ЭкскурсияввойсковойхрамА.Невского. 1 

16   Казачьитрадиции.ПразднованиеРождества 
Христова. 

1 

IIполугодие  
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17   Светлоехристововоскресеньевказачьейсемье. 1 вхрам 

18   Повторительно-обобщающеезанятие. 1 

5.Кубанскоеказачьевойско:историяисовременность–10часов 

19   КакказакинаКубаньпришли. 1 Участие 

врайон-

номтор-

жествен-

ном 

сбо-

ре,посвящ

енном

 дню

реабили-

тациику-

банского-

казаче-

ства. 

20   Кубанскоеказачьевойско. 1 

21   Атаман. 1 

22   Казачьизаповеди. 1 

23   Казачьяслужба.Историяисовременность 1 

24   Казаки в годы Великой 
Отечественнойвойны. 

1 

25   Кущевскаяатака. 1 

26   Реабилитациякубанскогоказачества. 1 

27   Основныепамятныедатыизнаменательные 
СобытияКубанскогоказачьего 

1 

28   Основныедостопримечательно-

сти,памятникиказачьей истории и культуры 

родного города(станицы). 

1 

9. Традиционнаякультуракубанскогоказачества–8часов 

29   Традиционнаякультуракубанскогоказачества. 1  

 

 

 

 
Итого-

выйкон-

троль.Защ

итатвор-

че-

скихпро-

ектов 

30   Детивказачьейсемье. 1 

31   Какказачатучили. 1 

32   Мы-казачата.Поведениеиформаказачат. 1 

33   Семейныереликвии. 1 

34   Игрыкубанскихказачат.Казачьипословицы. 1 

35   Защитатворческихпроектов «Моясемейная 
релик-

вия».Итоговаяпромежуточнаяаттест

ация. 

1 

36   Защитатворческихпроек-

тов«Моясемейнаяреликвия».Итоговаяпроме

жуточная 

аттестация. 

1 

Итого: 36  

 

Таблица № 6. Календарный учебный график 

2 год обучения 
№п

/п 

 

Дата 
Наименование разде-

ла,темазанятия 

Кол-

во 

часов 

всего 

тео-

рия и 

прак

тика 

Фор-

мы-

контроля По-

плану 

По 
факту 

Iполугодие 

Вводное занятие–1час 

   Организационные встречи с детьми ироди-

телями.Формированиеучебныхгрупп. 

Подготовкаматериалов. 

1  

Занятияпопрограмме 
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1.Кубанскиеказаки–5час 

1   Входнойконтроль. Зачеммыизучаемкурс 
«Историяикультуракубанскогоказачества». 

1 Вход-

нойкон-

троль 

собеседо-
вание 

2   Нравственныеценностиказаков:труд,правда, 
честь,Отечество. 

1  

3   Казачьизаповеди. 1  

4   Нравственныекачествакубанскогоказака.Сила 
Духаидоблестьказаков. 

1  

5   Территорияпроживания,язык,культура 
Кубанскихказаков. 

1  

2.Традициииобычаикубанскихказаков–6часов 

6   Казачьястаница. 1  

7   Традициииобычаикубанскихказаков. 
Почитаниегостя. 

1 

8   КалендарныепраздникииобрядыКубанского 
казачества 

1 

9   Уважениекженщине.Деньматери-казачки. 
Мояродословная. 

1 

10   Родителиидети.Воспитаниемальчиков. 1 

11   Родителиидети.Воспитаниедевочек-казачек 1  

3.Трудибыт–7часов 

12   Какжиликазаки.Хатаказака. 1  
 

Промежу-

точный-

контроль. 

Зарисов-

каэлемен-

товодеж-

ды 
казака 

13   Двор.Дом. 1 

14   Укладказачьейсемьи. 1 

15   Занятияказаков. 1 

16   Одеждаказакаиказачки. 1 

IIполугодие  

17   Декоративно-

прикладноетворчествокубанскихказаков. 

1 

18   Казачьяпища. 1  

4.Православиевжизникубанскогоказачества–6часов 

19   Казакбезверы–неказак. 1  

 

 

 

 

 

 
Экскур-

сиявхрам 

20   Православныехрамыроднойстаницы,города. 
Казаквхраме.Экскурсиявхрам. 

1 

21   ДлячегоприходятвПравославныйхрам. 1 

22   Свя-

той,покровительКубанскогоказачьеговойс

ка–благоверныйкнязьАлександр 

Невский. 

1 

23   Святые,особопочитаемыесредикубанских 
казаков. 

1 

24   Иконавхрамахижилищах. 1 

5.Кубанскоеказачьевойско:историяисовременность–4часа 

25   КубанскиеказакинарубежахОтечества. 
Основаниепервыхкуреней. 

1  

26   Екатеринодар – град казачий. Памятник 
казакам-переселенцам. 

1 Уча-

стиевТро-
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27   Поминовения казаков-героев Кубанско-

гоказачьеговойска. 

1 ицкихпо-

миновени-

ях 

 

28   Нашеказачьеобщество.   

6.Традиционнаякультуракубанскогоказачества–8часов 

29   Детивказачьейсемье. Какказачатучили. 1  

 

 

 

Итого-

выйкон-

троль.Защ

итатвор-

че-

скихпро-

ектов 

30   Народноетворчестводляказачат.  

31   Песни,сказки,поговорки,преданиявмоей 
семье. 

1 

32   Кубанская«балачка». 1 

33   Песеннаякультуракубанскихказаков. 1 

34   Бандура-казачиймузыкальныйинструмент. 1 

35   Казачьясемьявсовременнойжизни. 
ОтношениексемьенаКубани. 

1 

36   Защитатворческихпроектов «Моя 
родословная». 

1 

Итого: 36  

 

Таблица № 7. Календарный учебный график 

3 год обучения 

 
№

п/п 

Дата Наименованиеразде-

ла,темазанятия 

Кол-

во 

часов 

всего 

тео-

рия и 

прак

тика 

Фор-

мы-

контроля 
По-

плану 

По 
факту 

Iполугодие 

Вводное занятие –1час 

   Организационные встречи с детьми ироди-

телями.Формированиеучебныхгрупп. 
Подготовкаматериалов. 

1 Вне 

учебного 

плана 

1.Кубанскиеказаки–5 часов 

1.   Территорияпроживаниякубанскихказаков. 1 Входной-

кон-

трольТе-

стирова-

ние 

2.   Традициииобычаиказаков. 1 

3.   Нравственныекачества кубанскогоказака.Сила 
Духаидоблестьказаков. 

1 

4.   Казачьизаповеди. 1 

5.   Культуракубанскихказаков. 1 

2.Традициииобычаикубанскихказаков–6часов 

6.   Казачьясемья.Традициииобычаи семьи. 1  
 

участие 7.   Уважениекстаршим,кстарикам.Обычай 
взаимопомощи. 

1 
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8.   Уважениекженщине:бабушке,матери,сестре, 
жене,вдове.Деньматери-казачки. 

1 вконкур-

сах 

 9.   Казачийрод.Мояродословная. 1 

10.   Календарныепраздникииобрядыкубанского 
казачества. 

1 

11.   Родителиидети.Воспитаниемальчиков. 
Воспитаниедевочек-казачек 

1  

3.Трудибыт–7часов 

12.   Какжиликазаки.Обустройствожилища, 
Домашняяутварь. 

1  

 

 

Промежу-

точный-

контро-

льИзго-

товление-

казачь-

ейодежды 

Избу-

маги. 

13.   Укладказачьейсемьи.Занятияказаков.Казачья 
пища. 

1 

14.   Казак–хозяинитруженик.Занятия,ремеслаи 
Промыслыкубанскихказаков. 

1 

15.   Дети-помощники.Обязанностидетейвказачьих 
семьях. 

1 

16.   Одеждаказакаиказачки. 1 

IIполугодие 

17.   Декоративно-прикладноетворчествокубанских 
казаков. 

1 

18.   Оружиеказака.Награды. 1 

4.Православиевжизникубанскогоказачества–6часов 

19.   Православныехрамыродногогорода.Казакв 
храме.Длячегоприходят вПравославныйхрам. 

1  
 

Экскур-

сия 

вхрам 

20.   Казакбезверы–неказак.Храм.Правила 
Поведениявхраме. 

1 

21.   Казачьитрадиции:РождествоХристово. 1 

22.   Казачьитрадиции:СветлоеХристово 
Воскресение. 

1 

23.   Святой,покровительКубанскогоказачьего 
войска–благоверныйкнязьАлександрНевский. 

1 

24.   Войсковойхрам.Войсковойсвященник. 1 

5.Кубанскоеказачьевойско:историяисовременность–4часа 

25.   Казачьяслужба.КазакивгодыВеликой 
Отечественнойвойны.Кущевскаяатака. 

1  
 

Участие 

вТроиц-

кихпоми-

новениях 

 

26.   Екатеринодар–градказачий.Памятникказакам- 
переселенцам. 

1 

27.   Поминовенияказаков-героевКубанского 
Казачьеговойска. 

1 

28.   Несениеказакамислужбывнашевремя.Охрана 
порядка.Помощьвчрезвычайныхситуациях. 

1 

6.Традиционнаякультуракубанскогоказачества–8часов 

29.   Народноетворчестводляказачат. 1  

 

 

Итого-

выйкон-

троль.Защ

итапроек-

30.   Кубанская«балачка». 1 

31.   Песни,сказки,поговорки,преданиявмоейсемье. 1 

32.   Песни,сказки,поговорки,преданиявмоейсемье. 1 

33.   Танцевальнаякультуракубанскихказаков. 1 

34.   ФедорАндреевичЩербин. 1 
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35.   Казачьясемьявсовременнойжизни.Отношение 
к семьенаКубани. 

1 тов 

«Традици-

иобычаи 

вмоей 

семье» 

36.   Защитатворческихпроектов«Мояродословная». 1 

ИТОГО: 36  
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Таблица № 8. Календарный учебный график 

4 год обучения 
№п

/п 

Дата Наименованиеразде-

ла,темазанятия 

Кол-

во 

часов 

всего 

тео-

рия и 

прак

тика 

Фор-

мы-

контроля 
По-

плану 

По 
факту 

Iполугодие 

Вводное занятие –1час 

   Организационные встречи с детьми ироди-

телями.Формированиеучебныхгрупп. 
Подготовкаматериалов. 

1 Вне 

учебного 

плана 

Занятияпопрограмме   

1.Кубанскиеказаки–5 часов 

1.   Территорияпроживаниякубанскихказаков. 1 Входной-

кон-

трольТе-

стирова-

ние 

2.   Нравственныеценностиказаков:труд,правда, 
честь,Отечество. 

1 

3.   Традициииобычаиказаков. 1 

4.   НародыКубани.Добрососедство. 1 

5.   КазачьивойскаРоссии. 1 

2.Традициииобычаикубанскихказаков–6часов 

6.   Традициииобычаивказачьейсемье. 1  
 

участие в 

конкур-

сах 

 

7.   Обычайвзаимопомощи. 1 

8.   Воспитаниемальчиков. 1 

9.   Воспитаниедевочек-казачек. 1 

10.   Казачийрод.Мояродословная. 1 

11.   Обрядыпристроительствежилья. 1 

3.Трудибыт–7часов 

12.   Занятия,ремеслаипромыслыкубанскихказаков. 1  

 

 

Проме-

жуточ-

ныйкон-

троль.Пу

бличное-

выступ-

ление 

«Заняти-

якубан-

скихка-

заков» 

13.   Декоративно-прикладноетворчествокубанских 

казаков. 

1 

14.   Изготовлениеизделийдекоративно-прикладного 
Искусствасвоимируками. 

1 

15.   Дети-помощники.Обязанностидетейвказачьих 
семьях. 

1 

16.   Одеждаказачки. 1 

IIполугодие 

17.   Одеждаказака. 1 

18.   Оружиеказака. 1 

4.Православиевжизникубанскогоказачества–6часов 

19.   Храм.Правилаповедениявхраме. 1  
 20.   ЗаповедиБожьи. 1 
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21.   Православныетрадициикубанскихказаковв 
быту. 

1 Экс-

курсия 

вхрам 22.   Православныепраздники. 1 

23.   Православныепраздники. 1 

24.   ПравославныехрамыКубанииРоссии. 1 

 

5.Кубанскоеказачьевойско:историяисовременность–4часа 

25.   Доблестьказаков. 1  
 

Участие 

вТроиц-

кихпоми-

новениях 

26.   Кубанскиеказачьирегалии. 1 

27.   Поминовенияказаков-героевКубанского 
Казачьеговойска. 

1 

28.   Несение казаками службы в наше время. Охра-

напорядка.Помощьвчрезвычайныхситуациях. 

1 

6.Традиционнаякультуракубанскогоказачества–8часов 

29.   КалендарныеобрядыКубанских казаков. 1  

 

 

 
Итого-

ваяатте-

стация. 
Публично-

евыступ-

ление 

«Празд-

нич-

ныйобряд»

(на 

выбор) 

30.   Обрядовыйфольклорказаков.  

31.   Казачьисказки.  

32.   Кубанскиебайки. 1 

33.   Сказанияилегендыоказаках. 1 

34.   Песниисказки 1 

35.   Танцевальнаякультуракубанскихказаков. 1 

36.   ИсториясемьивисториироднойКуба-

ни.Отношениек семьенаКубани. 

1 

ИТОГО: 36  

 

2.2.Формы подведения итогов и аттестации. 

Формами аттестации служит собеседование, выполнение тестовыхзаданий, также отчёт о работе 

проходит в форме ярмарок, открытых занятий,конкурсов, защиты проектов, участие в массовые меро-

приятия, связанных спамятными датами кубанского казачества. 

2.3.Оценочные материалы  

Примерные вопросы и задания контроля курса обучения «История и 

культура кубанского казачества» (приложение 1, 2, 3, 4). 

2.4 Методическое обеспечение программы 

Основной формой работы являются учебные занятия. Это могут быть изанятие - 

встреча, занятие - заочная экскурсия, занятие - гостиная, занятие -экспедиция, занятие - 

творческий портрет, занятие-праздник. Особенноприветствуются выездные занятия в му-
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зеи, на концерты творческихколлективов и др. Занятия по данной программе носят теоре-

тический ипрактико-ориентированный, творческий, игровой характер. Занятия первого 

и второго года обучения нацелены на применение более пассивных методик(рассказ, де-

монстрация, сообщение сведений), а занятия третьего, четвёртогогода обучения носят ис-

ключительно активный и интерактивный характер(исследовательская деятельность, раз-

работка и защита проектов,самостоятельный поиск знаний и т.д.).Изучение курса «Исто-

рия и культура кубанского казачества»осуществляется через знакомство и приобщение к 

культуре, традициям,истории и современности кубанского казачества, через примеры ка-

зачьегопрошлого и настоящего своей семьи, станицы, города. Ребята посещаютмузей, 

библиотеку, смотрят видеоматериалы с целью формированияцелостного представления о 

традиционной культуре и быте кубанскогоказачества, выполняют зарисовки предметов 

быта, одежды. Педагогудополнительного образования необходимо учитывать преем-

ственность восвоении материала ребенком, поэтому родителям предлагается знакомить-

детей с казачьими семейными традициями, особенностями местных обрядов,обратить 

внимание на изделия, изготовленные бабушками и дедушками.Включение элементов ис-

следовательской работы при изученииматериала программы активизирует познаватель-

ный интерес учащихся,способствует повышению их интеллектуального уровня и творче-

скогопотенциала.При дистанционном обучении используются следующиедистанционные 

технологии: пересылка изучаемых материалов по телефонунаWhatsApp, голосовое сооб-

щение, односторонняя видеотрансляция собратной связью, электронные образовательные 

ресурсы. 

2.5 Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение: 

Образовательный процесс по данной программе обеспечивается педагогическими 

кадрами, соответствующими требованиям профессионального стандарта, имеющими 

практические навыки в сфере организации интерактивной деятельности детей. 

Материально-техническое обеспечение: кабинет для занятий,подготовленный к 

учебному процессу в соответствии с требованиямиСАНПиНа, видеопроектор, историче-

ская и художественная литература,методические материалы по казачеству, информацион-

ные таблицы,видеофильмы.Учащиеся: тетрадь для записей, ручка, цветные каранда-
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ши.Условия для дистанционного обучения: компьютер, выход в интернет,программное 

обеспечение, сенсорный телефон, социальная сеть Watsap. 

Информационное обеспечение: 

-специальные современные технические средства обучения (компьютер, интерак-

тивная доска, флеш-карты, диски с видео-занятиями, играми, специализированная литера-

тура). 

2.6. Нормативно - правовая документация. 

Программа  разработана  в соответствии со следующими нормативными докумен-

тами: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

 Национальный проект «Образование» утвержден президиумом Совета при Прези-

денте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проек-

там (протокол от 24 декабря 2018г. №16.) 

 Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей» в редак-

ции протокола президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стра-

тегическому развитию и приоритетным проектам от 19. 09. 2017г. №66. 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в редакции протокола заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07.12.2018г. 

 Региональный проект «Успех каждого ребенка» в редакции протокола проектного 

комитета от 9 апреля 2019г. 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «Методические рекоменда-

ции по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Распоряжение от 26 марта 2016 года №516-р. В рамках госпрограммы «Развитие об-

разования» на 2013–2020 годы; 

 Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. №204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024г. 
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 СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополни-

тельного образования детей; 

 Проект Федеральной целевой программы «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года»; 

2.7. Список литературы для педагога 

1. Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. 

М., 2000. 

2. Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре. СПб., 1993. 

3. Баранкевич И.А. Традиционный костюм в семейной обрядности казачеств 

России: конфессиональные особенности и функции // Православие, 

традиционная культура, просвещение. Краснодар, 2000. 

4. Бигдай А.Д. Песни кубанских казаков. Краснодар, 1992. Т. 1-2. 

5. Бондарь В. Город Екатеринодар в пространстве и времени. Краснодар, 

2006. 

6. Бондарь Н.И. «Мышка, мышка...»: образ и ритуал // Дикаревские чтения 

(4). Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических культур 

Кубани за 1997 год. Белореченск, 1998. 

7. Бондарь Н.И. Воины и хлеборобы (некоторые аспекты мужской 

субкультуры кубанского казачества) // Православие, традиционная культура, 

просвещение. Краснодар, 2000. 

8. Бондарь Н.И. К вопросу о традиционной системе ценностей кубанских 

казаков // Из культурного наследия славянского населения Кубани. 

Краснодар, 1999. 

9. Бондарь Н.И. Календарные праздники и обряды кубанского казачества. 

Краснодар, 2003. 

10. Бондарь Н.И. Святой угол // Народное творчество. 1998. № 2. 

11. Бондарь Н.И. Традиционная культура кубанского казачества. Избранные 

работы. Краснодар, 1999. 

12. Бондарь Н.И. Что мы знаем друг о друге? Этнографический очерк о 

народах Кубани // Кубанский краевед' 90. Ежегодник. Краснодар, 1990. 
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13. Борисова О.Г. Кубанские говоры: материалы к словарю. Краснодар, 2005. 

14. Варавва И.Ф. Песни казаков Кубани. Краснодар, 1966. 

15. Волкострел Т.М. Отражение православия в пословицах 

восточнославянского населения Кубани // Православие, традиционная 

культура, просвещение. Краснодар, 2000. 

16. Волкострел Т.М. Пословицы и поговорки Кубани (исторический и 

этнический аспекты) // Освоение Кубани казачеством: вопросы истории и 

культуры. Краснодар, 2002. 

17. Воронин В. В. Повседневный застольный этикет кубанских казаков // 

Сбережение народа: традиционная народная культура. Краснодар, 2007. 

18. Воронин В.В. Хозяйственная деятельность мужчины в традиционной 

кубанской казачьей культуре: Первый выход в поле // Мир славян Северного 

Кавказа. Краснодар, 2005. Вып. 2. 

19. Гангур Н.А. Орнамент народной вышивки славянского населения Кубани. 

Краснодар, 1999. 

20. Гончарова Е.С. Предания и легенды Кубани о святых источниках // 

Освоение Кубани казачеством: вопросы истории и культуры. Краснодар, 

2002. 

для учащихся 

1. Кубанские народные колыбельные песни. Краснодар, 2002. 

2. Кубанские народные сказки и легенды / Сост. В. В. Воронин. Краснодар, 

2001. 

3. Народная проза Кубани/ Авторы-сост.: Л. Б. Мартыненко, И. В. Уварова. 

Краснодар, 2003 (Предания и легенды, анекдоты, былички, сказки). 

4. От прибаутки до былины. Русский фольклор. М., 1991. 

5. Пословицы, поговорки и загадки Кубани / Сост.: Л. Б. Мартыненко, И. В. 

Уварова. Краснодар, 1993. 

6. Пословицы, поговорки и загадки Кубани / Сост.: Л. Б. Мартыненко, И. В. 

Уварова. Краснодар, 2000. 
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Приложение 1 

Оценочные материалы 

Примерные вопросы для контроля знаний детей 1-го года обучения в 

объединении «История и культура кубанского казачества». 

1. Кто такие пластуны? 

2. Что для казака дороже жизни? честь и доброе имя 

3. Что является основой казачьего общества? семья 

4. Кого должен чтить и уважать казак? Старших 

5. Из каких материалов казаки строили хату? 

6. Какие ты знаешь игры кубанских казачат? 

7. Что послужило основой для заповедей казаков? Закон Божий. 

8. Без чего у казаков не начиналось и не заканчивалось ни одно дело? без 

молитвы. 

9. Центральным местом в хате казака был:«Красный угол». 

10. Кто подарил земли казакам? 

Приложение 2 

Примерные вопросы входного контроля 2 года обучения 

курса «История и культура кубанского казачества» 

1. Кто такие казаки? 

2. Что для казака дороже жизни? (честь и доброе имя) 
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3. Что является основой казачьего общества? (семья) 

4. Кого должен чтить и уважать казак? (старших) 

5. Из каких материалов казаки строили хату? (саман) 

6. Какие ты знаешь игры кубанских казачат? 

7. Что послужило основой для заповедей казаков? (закон Божий). 

8. Без чего у казаков не начиналось и не заканчивалось ни одно дело? 

(без молитвы). 

9. Центральным местом в хате казака был… («Красный угол»). 

10. Кто подарил земли казакам? (Екатерина II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Примерные вопросы промежуточного итогового контроля 2 года 

обучения курса «История и культура кубанского казачества» 

1. Как у казаков назывались постройки, которые они строили для жилья? 

а) хаты 

б) дом 

в) мазанки 

г) сараи 

2. Почему казаки хаты белили в белый цвет? 

3. В доме было две комнаты ...какие? 

4. Какой угол был к великой хате? 

5. Казаки … в своих правах. Помни: «Нет ни князя, ни раба, но все рабы 

Божии». 

а) все равны; 

б) наполовину равны; 

в) не равны. 

6. По … судят обо всем казачестве и народе. 
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а) по петуху; 

б) по закату; 

в) по тебе. 

7. Служи верно, своему …, а не вождям. 

а) бараку; 

б) народу; 

в) двору. 

8. Держи …, … казака дорого! 

а) пшено; 

б) золото; 

в) слово. 

9.Что послужило основой для заповедей казаков? 

а) Правила по технике безопасности. 

б) Закон Божий. 

в) Правила этикета. 

10.Что для казака дороже жизни? 

а).уважение 

б).честь 

в).гордость 

г).честь и доброе имя 

11. К чему должен стремиться казак в мирной жизни? 

а) гулять 

б) отдыхать 

в) просить о помощи 

г) трудиться 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Примерные вопросы входного контроля 3 года обучения курса 

«История и культура кубанского казачества». 

1. Как казаки относились к женщине? 

2. Какие цвета присутствуют во флаге Краснодарского края? 

3. Какими ремёслами занимались казаки 

4. Какие кубанские блюда вы знаете? 

5. Какие праздники отмечали казаки? 

6. Центральным местом в доме был (______________________)__ 

7. Какие обряды Кубанских казаков вы знаете? 

8. Что находилось в Красном углу? 

9. Закончи казачью заповедь 

Держи слово, слово казака_(______________) 

10. Закончи пословицу 
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Казачьему роду нет (________________) 

Примерные вопросы промежуточного итогового контроля 3 года 

обучения курса «История и культура кубанского казачества». 

1.В каком месяце отмечаются Троицкие поминовения 

а) сентябрь 

б) май 

в) июнь 

2. Без чего у казаков не начиналось и не 

заканчивалось ни одно дело? 

а) без приема пищи 

б) без молитвы 

в) без приветствия 

3. Кого должен чтить и уважать казак? 

а) учителя 

б) старших 

в) отца 

4.Укажите казачью заповедь. 

а) Чти старших. Уважай старость 

б) Казака и под рогожкой видать 

в) Где враг, там и казак 

5. Что послужило основой для заповедей казаков? 

а) закон Божий 

б) правила по технике безопасности 

в) правила этикета. 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Примерные вопросы входного контроля 4 года обучения курса 

«История и культура кубанского казачества». 

1. В каком году произошло переселение казаков-черноморцев на Кубань? 

а)1791 

б) 1792 

в)1793 

г) 1800 

Ответ: б) 1792 

2. Кто возглавлял первый отряд казаков, переселившихся на Кубань? 

а) Антон Головатый 
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б) ЗахарийЧепега 

в) Вениамин Кондратьев 

г) Савва Белый 

Ответ: г) Савва Белый 

3. Что делали казаки в пикете в случае тревоги? 

а) громко кричали; 

б) поджигали «фигуру», подавая знак другим; 

в) свистели; 

г) стреляли в воздух. 

Ответ: б) поджигали «фигуру», подавая знак другим; 

4. Булава - это: 

а) длинный чуб на темени; . . 

б) верхняя одежда запорожских казаков; 

в) короткий жезл с шарообразным утолщением на конце; 

г) орудие для вспашки земли. 

Ответ: в) короткий жезл с шарообразным утолщением на конце; 

5. Как долго продолжается празднование Пасхи? 

а) 7 дней 

б) 40 дней 

в) 1 день 

Ответ: б) 40 дней 

Примерные вопросы итогового контроля 4 года обучения курса 

«История и культура кубанского казачества». 

1. Как называется законодательный орган казаков, на котором были 

утверждены Заповеди? 

а) Собрание казаков. 

б) Большой Круг. 

в) Сход. 

Ответ: б) Большой Круг 

2. Без одобрения кого ни одно важное решение Атамана не может быть 

исполнено? 

а) Без стариков. 

б) Без священника. 

в) Без командира. 

Ответ: а) Без стариков 

3. Исторически сложившиеся, передаваемые из поколения в поколения 

формы общественных отношений в казачьей среде в виде порядка, правил и 

норм поведения казаков называют …… 

а) Преданиями. 

б) Семейными традициями. 

в) Заповедями. 

Ответ: в) Заповедями 

4.Что послужило основой для заповедей казаков? 

а) Правила по технике безопасности. 

б) Закон Божий. 

в) Правила этикета. 
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Ответ: в) Закон Божий. 

5. В каком году он был основан Екатеринодар? 

а) 1792 

б) 1793 

в) 1801 

г) 1802 

Ответ: б) 1793__ 
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