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1.1.Пояснительная записка 

   1.1.1. Направленность и вид программы 

  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Крайказачий»социально-гуманитарной направленности, направлена на 

расширение системы представлений и знаний в области гуманитарных наук, 

предназначена для обучения детейшкольноговозраста. 

 Прог

рамма является модифицированной, составлена на основе программы 

дополнительного образования «Край казачий» ЦРТДЮ г. Краснодара 

(составитель – педагог Камышная Е.И., методист Гаврилова К.А) и с учетом 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, на основе накопленного собственного опыта 

работы с использованием Интернет – ресурсов. 

1.1.2.Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

Новизнаданнойобразовательнойпрограммызаключаетсявтом,чтоизучение 

истории российского казачества, в том числе казачества 

кубанскогорасширитнетолькоисторическийкругозор,ноибудетспособствоватьф

ормированиюувоспитанниковдуховно-

нравственныхначал,воспитаниюгражданинаипатриотасвоейРодины,пробужден

июинтересакосновам–традициямсвоейкультурыилюбвикмалойродине–

Кубани,путёмпримененияинформационныхтехнологий. 

Актуальность данной образовательной программыобусловлена тем, 

чтозапоследнеедесятилетиевнашейстранепроизошлистольразительныеперемен

ы,чтолюдипотеряли,еслиможнотаквыразиться,мировоззренческиеориентиры. 

Вобщественномсознанииширокоераспространениеполучилиравнодушие,эгоиз

м,цинизм,немотивированнаяагрессивность,неуважительноеотношениекгосуда

рствуисоциальныминститутам,продолжаетсяпадениепрестижавоеннойигосуда

рственнойслужбы.Разработаннаядополнительнаяобразовательнаяпрограмма«К

райказачий»направлена на то, чтобы познакомить воспитанников с древней, 

средневековой,новой и новейшей историей Кубани в обобщенном варианте. 

При этом особоевнимание уделить процессу нравственного потенциала, 

заложенного в прошломинастоящемкубанского народа. 

Педагогическаяцелесообразность заключается в том, что она дает нетолько 

общее представление о кубанском казачестве и посвящена изучениютрадиций 

и обычаев, войсковых праздников кубанского казачества, но и 

даетвозможность более глубоко изучать и проводить исследовательскую 

работу вданном направлении. Тем более, что школьные учебные программы 

по историиикубановедению из-за ограниченности учебных часов не дают 

возможностьисследоватьтемы традиций иобычаев казаков. 

         1.1.3. Отличительные особенности образовательной программы  

Отличительные особенностиданной образовательной программы заключаются 

вактивном использованиисобранных исторических материалов,как одно из 

воспитательных средств вформированииувоспитанниковкачествгражданина–

патриотанаосновеинтеграции полученных школьных знаний по истории и 
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литературе и однойстержневойтемой–

темойобисториикубанскогоказачества.Этобудетспособствовать преодолению 

фрагментарности содержания обучения, 

развитиютворческогомышленияучащихся,формированиюунихактивностипозн

авательнойдеятельностиигражданскойпозиции. 

1.1.4. Адресат программы  

Обучениепопрограммеосуществляетсясдетьми в возрасте 13 – 17 лет, с любым 

видом и типом 

психофизиологическихособенностей(втомчислеисдетьмиОВЗ,талантливымиде

тьми,детьми,находящимисявтруднойжизненнойситуации),сразнымуровнеминт

еллектуального развития, имеющими разную социальную 

принадлежность,полинациональность. 

Наполняемостьгруппы: до 25человек. 

Условияприемадетей:записьнадополнительнуюобщеобразовательнуюобщеразв

ивающуюпрограммуосуществляетсячерезсистемузаявокнасайте«Навигатордоп

олнительногообразованиядетейКраснодарскогокрая» 

https://р23.навигатор.дети/. 

Обучающиевтечениеучебногогодамогутбытьзачисленывлюбоевремягодаприна

личиисвободныхместуспешнопрошедшиедиагностикустартовых 

возможностей. 

1.1.5. Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Уровеньосвоенияпрограммыознакомительный,чтопредполагаетосвоениеобуча

ющимися специализированных знаний, обеспечение трансляции общей 

ицелостнойкартинытематическогосодержанияпрограммы. 

Продолжительность образовательного процесса – 36 календарных недель. 

Общее количество учебных часов за весь период обучения –   72 часа. Срок 

освоения программы – 2 года. 

Запланированноеколичествочасовдляреализациипрограммы–напервомгоду 36 

часов.Навторомгоду36 часов: 

1.1.6. Форма обучения 

Форма обучения – очная. Возможно использование дистанционных 

образовательных технологий при изучении некоторых разделов. 

1.1.7.Особенности организации образовательного процесса. 

    В соответствии с календарным учебным графиком, в сформированных 

группах детей, состав группы постоянный. В программе учитываются 

возрастные особенности учащихся, изложение материала строится от простого 

к сложному.  

 При реализации программы (или ее части) может применяться 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

 

 

 

 

 

https://р23.навигатор.дети/
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  1.1.8.  Режим занятий 

Таблица № 1. Режим занятий. 

Продолжительностьзанятийдлядетей10-18летнеболее45минут. 

1.2. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

1.2.1. Цель программы: 

Общая цель: формирование образовательного пространства для 

дальнейшегоизучения истории Кубани, проявления у воспитанников 

глубокого интереса кпрошлому своего народа, опираясь на высокие 

нравственные примеры своихземляков. 

Цельюпервогогодаобучения:воспитаниеучащихсянадуховныхинравственныхо

сновахказачества;Возрождениедуховных,историческихипатриотических 

традиций Кубанского казачества. Данная цель охватывает 

весьпедагогическийпроцесс,пронизываетвсеструктуры,интегрируяучебныезан

ятияивнеурочнуюжизньобучающихся,разнообразныевидыдеятельности. 

Целью второго года обучения: воспитание гражданина через уважение к 

своеймалойродине,пониманиеееособенностей,восприятиеКубаникакчастицело

го – России;способствовать социализации школьника в ходе принятия 

имгуманистическихнормсуществованиявсреде обитания. 

1.2.2. Задачипрограммы(погодам): 

Задачи. 

Образовательные: 

- познакомить обучающихся с ролью и местом казаков в 

историческом становлении Российского государства; 

- способствовать ознакомлению обучающихся с бытовыми и 

духовными традициями и правилами поведения казаков; 

- способствовать 

изучению детей православной религиозной 

традиции; 

Личностные:  

- способствовать формированию чувства гордости за культурное 

наследие казачества, своей семьи. 

- способствовать формированию духовно-нравственных качеств у 

обучающихся, смелости, преданности, ответственности. 

Метапредметные: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, отваги, смелости в 

защите Родины; 

- формирование познавательного интереса к истории и традициям 

Год 

обуч

ения 

Продолжительность 

занятия (часов) 

 

Периоди

чность  

в 

неделю 

Кол-во 

часов  

в 

неделю 

Кол-во 

недель  

в году 

Всего 

часов в 

год 

1 2 1 2 36 36 

2 2 1 2 36 36 

    Итого: 72 
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казачества, их сохранению преумножению и развитию; 

Задачи первого года обучения: 

1 годобучения: 

Образовательные(предметные): 

-способствоватьформированиюуобучающихсязнанийвобластиисторическогои 

культурногопрошлогоказачестванаКубани; 

-научить обучающихся самостоятельно собирать и анализировать материалы 

изразличныхисточниковобобычаяхитрадициях,войсковыхпраздникахкубанско

гоказачестваипроводитьисследовательскуюработу; 

-

способствоватьприобретениютеоретическихипрактическихзнанийотрадиционн

ой культуре кубанских казаков, казачьем декоративно-прикладномискусстве, о 

военной службе казачества в России, о выдающихся кубанскихатаманах; 

-

расширитьзнаниявоспитанниководостиженияхвобластиполитики,экономики,с

оциальной и культурнойжизниКубани; 

-научить обучающихся самостоятельно писать и защищать рефераты и 

докладыпоизучаемым темам программы. 

Личностные 

--

способствоватьразвитиюуобучающихсяспособностейпередаватьполученныезн

анияиумения,касающиесяобычаевитрадицийКубанскихказаковчерезразличные

формы общения. 

-способствовать развитию у обучающихся некоторых видов компетентностей 

(всферегражданственности,впознавательнойсфере,коммуникативнаяиинформа

ционная). 

-способствовать развитию у обучающихся умений организации и 

проведениятематическихмероприятий. 

-способствовать развитию у обучающихся умений самостоятельно 

проводитьсбор материалов у местных жителей и в различных источниках по 

историикубанскогоказачестваипроводитьанализиисследовательскуюдеятельно

сть. 

Метапредметные: 

-

содействоватьвоспитаниюобучающихсяуважительномуотношениюкисторичес

кому и культурному прошлому казачества на Кубани, её символам 

итрадициям,гордости за своёОтечество; 

-способствоватьформированиюуобучающихсядуховныхинравственныхкачеств 

гражданина, активной жизненной позиции, готовности к защите своейМалой 

родины; 

-

воспитыватьуобучающихсяспособностьсопереживатьипроявлятьсолидарность

кдругимлюдям,понимать исочувственновоспринимать. 

Задачи второго года обучения: 

2 годобучения: 
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Образовательные(предметные): 

• научить понимать значение своей малой Родины в жизни человека 

иобщества, способствовать формированию общих представлений о культуре 

ибытесвоегорегиона; 

• вценностно-эстетическойсфере—

подвестикосознаниюобщечеловеческихценностей,научитьотражатьихвсобстве

ннойдеятельности;научитьэмоциональнооцениватьшедеврыКубанскогоискусс

тва (в пределах изученного); привить устойчивый интерес к 

традициямсвоегонародаидругихнародов; 

• формироватьспособностьвысказыватьсправедливыеивзвешенныесуж

денияородномкрае,вестидискуссию,отстаиватьсвоюточкузрения,умениеобсуж

датьколлективные результатыдеятельности; 

• научить использовать различные материалы и средства для 

передачизамыславсобственнойдеятельности;создаватьновыепроектыпутёмтран

сформацииизвестных(сиспользованиемсредствизобразительногоискусстваико

мпьютерной графики). 

Личностные: 

• способствоватьэмоционально-

ценностномуотношениюксемье,Родине,природе,людям;толерантномуприняти

юразнообразиякультурныхявлений,национальныхценностейидуховныхтрадиц

ий;прививатьху-

дожественныйвкусиспособностькэстетическойоценкепроизведенийискусства,н

равственнойоценкесвоихичужихпоступков,явленийокружающейжизни; 

• способность формированию стремления кпознанию родного 

края,станицы,уменияприменятьполученныезнаниявсобственнойдеятельности; 

• прививатьнавыкииспользованияразличныхпредметовбытавповседн

евной жизни; стремление использоватьсвои умения для 

обустройствародногогорода. 

Метапредметные: 

 

• научить видеть и воспринимать проявления художественной 

культурыКубани в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптураидр.); 

• активноиспользоватьязыкизобразительногоискусстваиразличныххуд

ожественныхматериаловкубанскихпоэтов,художниковикомпозиторовдля 

освоения содержания разных учебных предметов (литература, 

окружающиймир,родной языкидр.); 

• обогащатьключевыекомпетенции(коммуникативные,деятельностные

идр.)духовно-нравственнымипатриотическимсодержанием; 

• формироватьмотивациииуменияорганизовыватьсамостоятельнуюисс

ледовательскую,творческуюипредметно-продуктивнуюдеятельность,выбирать 

средства для реализации замысла,способности оценивать 

результатыисследовательской,творческойдеятельности,собственнойиодноклас

сников. 
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1.3.Содержание программы 

1.3.1 . Учебный план 1 года обучения  

Таблица № 2. Учебный план. 

 Раздел Количествочасов Всегоч

асов Теория практика 

1 Вводноезанятие 1 - 1 

2 Кубань в 

контекстемировойистории. 

2 9 11 

3 ДревняяисторияКубани 5 6 11 

4 Северокавказские народы 

впериодсмуты 

3 1 4 

5 БорьбаРоссии иТурции 3 1 4 

6 Основные этапы 

игеографияпереселения 

казаков 

1 3 4 

7 Итоговоезанятие. 

 

0 2 2 

 Итогопоплану 14 22 36 

1.3.2. Содержание учебного плана: 

Содержаниеучебногоплана(1-йгодобучения) 

Кубань с древности до конца XVII века 

Теория1 ч.. 

Вводное занятие. Правила техники 

безопасности.Правилатехникибезопасностивовремяучебныхзанятий. 

Правила пожарной безопасности, безопасность дорожного 

движения.Правилабезопасностивсвязисугрозойтеррористическихактов. 

Ознакомление с планом работы объединения. 

2. Кубаньвконтексте мировойистории - 11 ч. 

Теория 2 ч. 

ДревниелюдинаКубани.Изготовлениеорудийтрудадревнегочеловека.Стоянкип

ервобытныхлюдей.Оживлениекарты.Курганыидольмены.Катакомбнаяисрубна

якультура.Археологическиекультуры.Практика.Изготовлениенаглядногопособ

ия. 

Практика 9 ч. 

Греческиегорода-

полисынасовременнойгеографическойкарте.НашествиекочевыхплеменнаСевер

о-западный Кавказ. 

3. ДревняяисторияКубани.- 14 ч. 

Теория 5 ч. 

Тмутараканскоекняжество.СвятославИгоревич.Историческийпортрет.Работасп
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ервоисточником«Повестьвременныхлет».Работаспервоисточником«Повесть 

временныхлет»,анализ, 

Практика 9 ч. 

Исследование . Деятельность князя Мстислава ВладимировичавТмутаракани. 

Тмутаракань – яблоко раздора между древнерусскими князьями.Энциклопедия  

истории  России  862-1917.  Княжение   Олега  Святославича. 

«Слово  о  полку  Игореве».  Тмутаракань  потеряна  для  Руси.  Почему? 

Тмутараканcкаяепархия-

центрраспространенияправославия.Итальянскиеколонии.Адыгиинанайцы-

страницыистории.НародыСеверо-западногоКавказа в 16-17 веках. Адыги, 

Ногайцы, быт и одежда. Адыги и ногайцы в 

18веке.Насаждениемусульманскойрелигии. 

4. СеверокавказскиенародывпериодСмуты.- 4 ч.  

Теория 3 ч. 

СеверокавказскиенародывпериодСмуты.ПолитикапервыхРомановыхнаКубани.

Эгоистическийхарактерполитикисеверокавказскихфеодалов.Старообрядцы.  

Казаки-некрасовцы. 

Практика.Подготовка материалов к практикуму «Я житель Кубани 

цветущей».Практика 1 ч. 

 «Я житель Кубани цветущей».  

5. Теория.БорьбаРоссиииТурции.- 4 ч. 

Теория 3 ч. 

Борьба за обладание Северо-западным Кавказом. Уничтожение 

Запорожскойсечииорганизациявойска верных казаков. 

Практика 1 ч. 

ИсторическийпортретатаманаСидораБелого.Войсковерныхказаковврусско-

турецкойвойне.Черноморскоеказачьевойско.ГрамотаЕкатериныВторой. 

6. Основныеэтапыигеографияпереселения казаков.-4 ч. 

Теория 1 ч.  

Причиныпереселенияказаков.Основныеэтапыигеографияпереселенияказаков.А

нтонГоловатый,КузьмаБелыйиЗахарийЧепегавпервыегоды новоселья. 

ОснованиеЕкатеринодара. 

Практика 3 ч.  

Переселениекрестьяниказаковв1800-1811гг.Переселениекрестьян и казаков в 

1821-1825 гг. Переселение крестьян и казаков в 1848-

1849гг.Хозяйственнаядеятельность черноморцев.«Персидскийбунт». Павел1. 

7. Итоговоезанятие- 2 ч. 

8. Практика-2 ч.  

Подведениеитоговработы.Сдачаотчетов,рефератов.Аттестация. 

 

Учебный план 2 года обучения 

Таблица № 3. Учебный план. 

 Раздел Количествочасов Всегоч

асов Теория практика 
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1 Вводноезанятие 1 0 1 

2 Кубаньвовторойполовине1

9века. 

3 3 6 

3 КубанцывпериодОВ1812г. 13 3 16 

4 Развитие культуры 

инародногообразованияна

Кубани. 

4 3 7 

5 Экскурсии. Посещения 

музеев.Встречисреальным

иучастниками событий. 

 5 5 

6 Итоговое занятие 0 1 1 

 Итогопоплану 21 15 36 

Содержаниеучебногоплана2 годаобучения 

1. Ввод

ноезанятие.Правилатехникибезопасности-1 ч. 

Теория-1 ч. 

Правилатехникибезопасностивовремяучебныхзанятий. 

Правила пожарной безопасности, безопасность дорожного 

движения.Правилабезопасностивсвязисугрозойтеррористическихактов. 

Ознакомлениеспланомработыобъединения.Тестирование. 

2. Кубаньвовторойполовине19века-6 ч. 

Теория-3 ч. 

Кубаньвовторойполовине19века.ОбщественноедвижениенаКубани.Кубанские

народники.КубанцывПетербурге.Связькубанцевсреволюционерами.Социал-

демократические кружки. 

Практика – 3 ч. 

    Портрет Кубанских народников. Представление презентации «Кубань 19 

века» 

3. КубанцывпериодОВ1812 г.- 16 ч. 

Теория-13 ч. 

Военное положение в стране в период ОВ.Ратная доблесть кубанцев. Казаки 

вОВ 1812 г. Формирование казачьих сотен. Охрана и защита кубанских 

границ.Участиекубанцевврешающихсражениях.Подвигикубанцев.Героисраже

нийвОВ.Участиекубанцеввосвобождениироссийскихземель.ИтогиОтечественн

овойны.КазакивКрымскойвойне.Казаки-

героиКрымскойвойны.Формированиекубанскихполков.Ролькубанцеввпобедны

хсражениях.Решающиесражения.Пластуны.ВидныевоеначальникинаКубани. 

Практика-3 ч. 

Презентация «Подвиги Кубанцев» 

4. РазвитиекультурыинародногообразованиянаКубани.- 7 ч. 

Теория – 4 ч. 
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Просвещение. Культурная 

жизнь.ВыдающиесяактерыКубани.Библиотеки.Музеи.Литературныймузей.Вос

питательнаярольмузея.Музейбоевойславы.Краеведческиймузей.Периодическа

я печать. Центральные издания. Наука. Литература. Знаменитыепоэты Кубани. 

Известные писатели Кубани 

Практикум 3 ч. 

«Я житель Кубани цветущей». Изобразительное 

искусство.Известныехудожники Кубани. 

5. Практика 5 ч.  
6. Экскурсии. Посещения музеев,встречи с реальными 

участникамисобытий.Экскурсиипопамятнымместам.Посещениемузеев.Встреч

исветеранамииучастниками ВОВ. 

7. Итоговоезанятие -1 ч. 

Зачет по результатам сдачи отчетов по программе. Оформление 

документации.Результаты.Награждение. 

1.3.3.Планируемые результаты. 

1 годобучения: 

Образовательные(предметные): 

-будут формированы у учащихся знания в области исторического икультурногопрошлогоказачества наКубани; 

- учащиеся научатся самостоятельно собирать и анализировать материалы 

изразличныхисточниковобобычаяхитрадициях,войсковыхпраздникахкубанско

гоказачестваипроводитьисследовательскуюработу; 

- приобретут теоретические и практические знания о традиционной 

культурекубанскихказаков,казачьемдекоративно-

прикладномискусстве,овоеннойслужбеказачествавРоссии,о 

выдающихсякубанских атаманах; 

-

расширятзнанияодостиженияхвобластиполитики,экономики,социальнойикуль

турной жизниКубани; 

-научатся самостоятельно писать и защищать рефераты и доклады поизучаемымтемам программы. 

Личностные 

- продолжат развитие способностей передавать полученные знания и 

умения,касающиеся обычаев и традиций Кубанских казаков через различные 

формыобщения. 

-

разовьютнекоторыхвидыкомпетентностей(всферегражданственности,впознава

тельнойсфере, коммуникативнаяиинформационная). 

-научатсяметодикеорганизацииипроведениятематическихмероприятий. 

-

продолжатразвиватьумениясамостоятельнопроводитьсборматериаловуместны

хжителейивразличныхисточникахпоисториикубанскогоказачестваипроводитьа

нализ иисследовательскую деятельность. 

Метапредметные: 

-

произойдетвоспитаниеучащихсяуважительногоотношениякисторическомуику
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льтурномупрошломуказачестванаКубани,еёсимволамитрадициям,гордостиза 

своёОтечество; 

-

сформируетсяуучащихсядуховныеинравственныекачествагражданина,активна

яжизненнаяпозиция, готовностик защитесвоейМалой родины; 

-учащиеся сформируют способность сопереживать и проявлять солидарность 

кдругимлюдям, пониматьисочувственновоспринимать. 

2 годобучения: 

Образовательные(предметные): 

- будутпонимать значения своей малой Родины в жизни человека 

иобщества,видетьи чувствовать культуруибытсвоегорегиона 

- сформируют способность организовать свою деятельность 

всоотношениисобщечеловеческимиценностями; 

- научатся вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, 

умениеобсуждатьколлективныерезультаты

 деятельности; 

Личностные 

- сформируютценностноеотношениексемье,Родине,природе,людям; 

- познают свой родного край, город и научатсяприменять 

полученныезнаниявсобственной

 деятельности; 

- научатсяприменять навыки использования различных предметов 

бытав повседневной жизни; стремление использоватьсвои умения 

дляобустройствародного города. 

Метапредметные: 

 

- научатсяобщаться с искусством, участвовать в 

обсуждениисодержанияивыразительныхсредствпроизведенийискусства; 

- будут использовать язык изобразительного искусства и 

различныххудожественныхматериаловкубанскихпоэтов,художниковикомпози

торовдля освоения содержания разных учебных предметов (литература, 

окружающиймир,родной языкидр.); 

- сформируют мотивацию и умения организовывать 

самостоятельнуюисследовательскую,творческуюипредметно-

продуктивнуюдеятельность. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации 

2.1 Календарный учебный график 

1 год обучения 

Таблица № 4. Календарный учебный график 

п.п Дата Темазанятия Кол-

вочасов 

Формазанят

ия 

Формыконтро

ля 

  Вводноезанятие 1   

1  Ознакомление с 

программой,местом 

проведения 

занятий.Правилатехникибез

опасностиво время 

учебныхзанятий,экскурсий.

Анкетирование. 

 Презентация Обсуждение 

   Кубань в 

контекстемировойистории

. 

11   

2  ДревниелюдинаКубани. 1 Рассказ. Самоанализ 

3  Изготовлениеорудийтрудад

ревнегочеловека 

1 Мастер-

класс 

Взаимнаяоцен

ка 

4  Стоянкипервобытныхлюде

й. 

1 Практическа

яработа 

Выставка 

вобъединении 

5  Оживлениекарты. 1 Лекция Самооценка 

6  Курганыидольмены. 1 Видеоурок Выставка 

вобъединении 

7  Катакомбная и 

срубнаякультура. 

1 Практическа

яработа 

Выставка 

вобъединении 

8  Археологическиекультуры 1 Видеоурок Оценкакачест
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. ва 

9  Племена Кубани в 

раннемжелезномвеке:Мете

оты. 

1 Устныйжурн

ал 

Выставка 

вобъединении 

10  Племена Кубани в 

раннемжелезномвеке:Ким

мерийцы. 

1 Устныйжурн

ал 

Самооценка 

11  Греческие города-полисы 

насовременной 

географическойкарте. 

1 Рассказ,демо

нстрация 

Анализошибо

к 

12  Нашествиекочевыхплемен

наСеверо-западныйКавказ 

1 Рассказ,демо

нстрация 

Обсуждение 

  3.ДревняяисторияКубани 11   

13  Тмутараканскоекняжество. 1 Практическа

яработа 

Обсуждение 

14  Деятельность князя 

МстиславаВладимировича

вТмутаракани. 

1 Рассказ,демо

нстрация 

Взаимооценка 

15  Тмутаракань–

яблокораздорамежду 

древнерусскимикнязьями. 

1 Рассказ,демо

нстрация 

Анализ 

16  КняжениеОлегаСвятослав

ича. 

«СловоополкуИгореве». 

1 Практическа

яработа 

Самооценка 

17  Тмутараканcкаяепархия-

центрраспространенияправ

ославия. 

1 Практическа

яработа 

Взаимооценк

о 

18  Адыги и нанайцы-

страницыистории. 

1 Практическа

яработа 

Обсуждение 

19  Народы Северо-

западногоКавказав16-

17веках. 

1 Рассказ,демо

нстрация 

Самооценка 

20  Адыги,бытиодежда. 1 Практическа

я 

Анализ 

    работа  

21  Ногайцы,быти одежда. 1 Практическа

яработа 

Анализ 

22  Адыгииногайцыв18веке. 1 Рассказ,демо

нстрация 

Анализ 

23  Насаждение 

мусульманскойрелигии. 

1 Рассказ,демо

нстрация 

Обсуждениет

рудностей 

  4. Северокавказские 

народы впериодсмуты 

4   
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24  Северокавказские народы 

впериодсмуты. 

1 Практическа

яработа 

Взаимооценка 

25  Старообрядцы. 1 Видеоурок Обсуждениет

рудностей 

26  Казаки-некрасовцы. 1 Видеоурок Взаимооценк

о 

27  Торговля народов Северо-

западногоКавказав18веке. 

1 Видеоурок Обсуждениет

рудностей 

  5.БорьбаРоссии иТурции 4   

28  Борьба за 

обладаниеСеверо-

западнымКавказом. 

1 Практическа

яработа 

Анализ 

29 

 

 Уничтожение 

Запорожскойсечи и 

организация 

войскаверныхказаков. 

1 Виртуальная 

экскурсия 

Анализ 

30  Историческийпортретатам

анаСидораБелого. 

1 Виртуальная 

экскурсия 

Самооценка 

31  ГрамотаЕкатериныВторой. 1 Видеоурок Анализ 

  6.Основные этапы 

игеографияпереселенияк

азаков 

4   

32  Причиныпереселенияказак

ов. 

1 Практическа

яработа 

Выставка 

вобъединении 

33  Антон Головатый, 

КузьмаБелыйвпервыгодын

овоселья. 

1 Практическа

яработа 

Анализ 

34  ЗахарийЧепегавпервыегод

ыновоселья. 

1 Практическа

яработа 

Самооценка 

35  ОснованиеЕкатеринодара. 1 Видеоурок Обсуждениет

рудностей 

36  Итоговоезанятие.Подведен

иеитоговзаучебныйгод. 

Аттестация. 

2 Представлен

иетворческо

йработы 

Самооценка 

  Итогопоплану 36   

 

2год обучения 

Таблица № 5. Календарный учебный график 

№ п.п. Дата Темазанятия Кол-

вочасов 

Формазанятия Формыко

нтроля 

  1.Вводноезанятие    
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1  Ознакомлениеспрограммой,мест

омпроведения занятий. 

Правилатехники безопасности 

во 

времяучебныхзанятий,экскурсий

. 

1 Презентация Обсужде

ние 

  Анкетирование.    

  1.Кубаньв19веке.    

  1.1.Кубаньвовторойполовине1

9века. 

6   

2  Зарождениеобщественногодвиж

енияна Кубани. 

1 Лекция Обсужде

ние 

3  Кубанскиенародники. 1 Практическая

работа 

Самоана

лиз 

4.  КубанцывПетербурге. 1 Мастер-класс Взаимна

яоценка 

5.  Связькубанцевсреволюционерам

и. 

1 Лекция Самооце

нка 

6.  Социал-

демократическиекружки. 

1 Лекция Самооце

нка 

7.  Кубаньвовторойполовине19века. 1 Практическая

работа 

Выставка 

вобъедин

ении 

  1.1.1.КубанцывпериодОВ1812г

. 

16   

8.  Военноеположениевстраневпери

одОВ 

1 Практическая

работа 

Обсужде

ние 

9.  Ратнаядоблестькубанцев. 1 Видеоурок Оценкака

чества 

10.  КазакивОВ1812г. 1 Видеоурок Взаимна

яоценка 

11.  Формированиеказачьихсотен. 1 Устныйжурна

л 

Взаимна

яоценка 

12.  Охранаизащитакубанскихграниц

. 

1 Устныйжурна

л 

Взаимна

яоценка 

13.  ГероисраженийвОВ. 1 Устныйжурна

л 

Обсужде

ние 

14.  ПодвигикубанцеввОВ 1 Устныйжурна

л 

Обсужде

ние 

15.  Участиекубанцеввосвобождении

российскихземель. 

1 Представлени

етворческойр

аботы 

Обсужде

ние 

16.  ИтогиОтечественнойвойны 1 Рассказ,демон

страция 

Анализо

шибок 
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17.  КазакивКрымскойвойне. 1 Рассказ,демон

страция 

Обсужде

ние 

18.  Казаки-героиКрымскойвойны 1 Устныйжурна

л 

Самооце

нка 

19.  Формированиекубанскихполков. 1 Практическая

работа 

Обсужде

ние 

20.  Роль кубанцев в 

победныхсражениях. 

1 Устныйжурна

л 

Самооце

нка 

21.  Решающиесражения. 1 Устныйжурна

л 

Самооце

нка 

22.  Пластуны. 1 Рассказ,демон

страция 

Обсужде

ние 

23.  Видныевоенно 

начальникинаКубани. 

1 Рассказ,демон

страция 

Взаимоо

ценка 

  1.2.1. Развитие культуры 

инародногообразованиянаКуба

ни. 

7   

24  Культурнаяжизнь. 1 Практическая

работа 

Анализ 

25  Библиотеки. 1 Практическая

работа 

Самооце

нка 

26  Музеи. 1 Диспут Обсужде

ниетрудн

остей 

27  Периодическаяпечать. 1 Игра Анализ 

28  Наука. 1 Практическая

работа 

Обсужде

ние 

29  Литература 1 Лекция Обсужде

ние 

30  Архитектура. 1 Рассказ,демон

страция 

Анализ 

  2. Экскурсии. Посещения 

музеев.Встречисреальнымиуча

стниками 

событий. 

5   

31-32  Экскурсиипопамятнымместам. 2 Практическая

работа 

Анализ 

33-34  Посещениемузеев. 2 Практическая

работа 

Анализ 

35  Встречисветеранамииучастника

миВОВ. 

1 Практическая

работа 

Анализ 

36  Итоговоезанятие.Подведениеито

говзаучебныйгод. 

Аттестация. 

1 Представлени

етворческойр

аботы 
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  Итогопоплану 36  

 

 

 

2.3.Оценочные материалы  

Таблица № 6. Формы аттестации. 

Формыаттестации 

Времяпроведения Цельпроведения Формымониторинга 

Начальнаяиливходнаядиагностика 

По 

зачисленияоб

ъединение 

факту 

в 

Диагностикавоз

можностей 

стартовых Беседа,тестиров

ание. 

опрос, 

Текущийконтроль 

В течение всего Определение степени Педагогическое 

учебногогода  усвоения обучающимися наблюдение, устный 

  учебного материала. опрос, викторины, 

  Определение готовности конкурсы, олимпиады, 

  детейквосприятиюнового самостоятельнаяработа 

  материала. Повышение ит.д. 

  ответственности и  

  заинтересованности в  

  обучении.Выявлениедетей,  

  отстающихиопережающих  

 обучение.Подборнаиболееэф

фективных методов и 

средствобучения. 

 

Промежуточная(итоговая)диагностика 
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В конце

 каждогообразов

ательногомодуля  (с 

занесениемрезультат

ов

 в

диагностическую 

карту) 

Определение 

степениусвоения 

учебногоматериала. 

Определениерезультатовобуч

ения. 

Творческая 

работа,презентациятворч

ескихработ,тестирование

. 

Учащимся, успешно освоившим дополнительную 

общеобразовательнуюобщеразвивающуюпрограммуипрошедшимитоговуюатт

естацию,могутвыдаватьсясертификаты,утвержденныепедагогическимсоветом. 

Формыотслеживанияификсацииобразовательныхрезультатов:аналитическаясп

равка, видеозапись,грамота. 

Формыпредъявленияидемонстрацииобразовательныхрезультатов:аналитическа

я справка, выставка, защита творческих работ, открытое 

занятие,отчетитоговый,портфолио. 

Мониторингпредметныхрезультатов.Всоответствиисцелямиизадачамипрограм

мыпредусмотренопроведениемониторингаидиагностических исследований 

учащихся. В качестве критериев диагностики впрограмме применена 

классификация образовательных компетенций по 

А.В.Хуторскому.(Приложение№1) 

Проведениедиагностикипозволяетвцеломанализироватьрезультативностьобраз

овательного,развивающегоивоспитательногокомпонента программы. В 

диагностических таблицах фиксируются 

требования,которыепредъявляютсякребенкувпроцессеосвоенияимпрограммы. 

Результатыоцениваютсяпотрехбалльнойшкале:3балла–высокийуровень;2 

балла– среднийуровень;1 балл–низкийуровень. 

Диагностические таблицы фиксируют результаты детей, полученные 

поитоговымзанятиямнапротяжениивсегоучебногогода.Общийуровеньопределя

ется путем суммирования бальной оценки и деления этой суммы 

наколичествоотслеживаемых параметров(Приложение№ 2). 

Система контроля знаний и умений учащихся представляется в видеучёта 

результатов по итогам выполнения заданий отдельных 

диагностическихкейсовпокаждому модулю. 

Мониторинг оценки личностных результатов осуществляется 

педагогомдополнительного образования преимущественно на основе 

наблюдений вовремя образовательной деятельности, результаты которого 

обобщаются в концекаждого образовательного модуля и фиксируются в 

диагностической карте(Приложение №3). 

Мониторинг метапредметных результатов. Система внутренней 

оценкиметапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

решениезадачтворческогоипоисковогохарактера:творческиезадания,интеллект
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уальныймарафон,информационныйпоиск,заданиявариативногоповышенногоур

овня, решениеоткрытых задачА. А.Гина. 

2.4 Методическое обеспечение программы 

Методическиематериалывключаютвсебя: 

✓ описаниеметодовобучения(словесный,наглядныйпрактический;объ

яснительно-иллюстративный,репродуктивный,частично-

поисковый,исследовательскийпроблемный;игровой,дискуссионный,проектный

идр.)ивоспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация идр.); 

✓ описание технологий, в том числе информационных 

(технологияиндивидуализацииобучения,технологиягрупповогообучения,техно

логияколлективноговзаимообучения,технологияпрограммированногообучения

,технология модульного обучения, технология блочно- модульного 

обучения,технологиядифференцированногообучения,технологияразноуровнев

огообучения,технологияразвивающегообучения,технологияпроблемногообуче

ния, технология дистанционного обучения, технология 

исследовательскойдеятельности,технологияпроектнойдеятельности,технологи

яигровойдеятельности,коммуникативнаятехнологияобучения,технологияколле

ктивнойтворческойдеятельности,технологияразвитиякритическогомышленияч

ерезчтениеиписьмо,технологияпортфолио,технологияпедагогической 

мастерской, технология образа и мысли, технология 

решенияизобретательскихзадач,здоровьесберегающаятехнология,технология-

дебатыидр.); 

✓ формы организации учебного занятия - акция, беседа, встреча 

синтереснымилюдьми,выставка,галерея,диспут,защитапроектов,игра,конферен

ция,круглыйстол,лекция,мастер-

класс,«мозговойштурм»,наблюдение,открытоезанятие,посиделки,праздник,пра

ктическоезанятие,представление,презентация,рейд,семинар,соревнование,экск

урсия, 

✓ тематикуиформыметодическихматериаловпопрограмме(пособи

я,оборудование,приборы идр.); 

✓ дидактическиематериалы–

раздаточныематериалы,инструкционные,технологическиекарты, 

задания,упражнения, 

✓ алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры 

занятияиего этапов. 

Важноизучитьиприменятьтакиепедагогическиетехнологии:технология 

группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения,технологияблочно-модульного обучения, технология 

развивающего 

обучения,технологияпроблемногообучения,технологияисследовательскойдеят

ельности,технологияпроектнойдеятельности,технологияигровойдеятельности,

коммуникативнаятехнологияобучения,здоровьесберегающиетехнологии,инфо

рмационно-коммуникационныетехнологии. 
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Формыорганизацииучебногозанятия.Всоответствииссодержаниемучебного 

плана и поставленным для данного занятия задачами 

(функциями)определяетсявидзанятия(диагностическоезанятие,вводноезанятие,

практическоезанятие,практикум,выездноетематическоезанятиеит.д.)ивыбирает

сяформаорганизацииобразовательногопроцесса(коллективная,групповая,парна

я,индивидуальнаяформаилиодновременноеихсочетание). 

Теоретические и практические занятия могут проходить в 

дистанционномформате. 

Дидактическиематериалы.Учебно-

методическийкомплексподополнительнойобщеобразовательнойобщеразвиваю

щейпрограмме«Крайказачий»представлен вПриложении№ 3 кпрограмме. 

Алгоритмучебногозанятия: 

 Iэтап-организационный. 

Задача:подготовкадетейкработеназанятии, 

Содержание этапа: организация начала занятия,

 созданиепсихологическогонастроянаучебнуюдеятельно

стьиактивизациявнимания. 

 IIэтап-

подготовительный(подготовкаквосприятиюновогосодержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-

познавательнойдеятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивацияучебнойдеятельностидетей(пример,познавательнаязадача,проблемн

оезаданиедетям). 

 III этап - основной. В качестве основного этапа могут 

выступатьследующие: 

1     Усвоениеновыхзнанийиспособовдействий. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного 

запоминаниясвязей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при 

усвоении 

новыхзнанийиспользоватьзаданияивопросы,которыеактивизируютпознаватель

нуюдеятельность детей. 

2. Первичнаяпроверкапонимания. 

Задача:установлениеправильностииосознанностиусвоенияновогоучебногомате

риала,выявлениеневерныхпредставлений,ихкоррекция.Применяют пробные 

практические задания, которые сочетаются с 

объяснениемсоответствующихправилили обоснованием. 

3. Закреплениезнаний 

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые 

детьмисамостоятельно. 

4. Обобщениеисистематизациязнаний. 

Задача:формированиецелостногопредставлениязнанийпотеме.Распространенн

ымиспособамиработыявляютсябеседаипрактическиезадания. 

 IVэтап–контрольный. 

Задача:выявлениекачестваиуровняовладениязнаниями,ихкоррекция. 
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Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и 

заданияразличногоуровнясложности(репродуктивного,творческого,поисково-

исследовательского). 

2.5 Условия реализации программы 

 Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Край казачий»  необходимо: 

 Кадровое обеспечение: 

  Обра

зовательный процесс по данной программе обеспечивается педагогическими 

кадрами, соответствующими требованиям профессионального стандарта, 

имеющими практические навыки в сфере организации интерактивной 

деятельности детей. 

 Материально-техническое 

обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение - освоение программы 

«Крайказачий»требуетналичияучебногокабинета.Помещениекабинетадолжноу

довлетворятьтребованиямСанитарно-

эпидемиологическихправилинормативов(СанПиН2.4.2№178-

02)ибытьоснащенотиповымоборудованием,втомчислеспециализированнойуче

бноймебелью,необходимойдляорганизациизанятий,храненияипоказа,исредства

миобучения,достаточнымидлявыполнениятребованийкуровнюподготовкиобуч

ающихся 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимыхдляреализациипрограммы: 

Вкабинетедолжнобытьмультимедийноеоборудование,компьютер,сетьИнтерне

т,посредствомкоторыхучастникиобразовательногопроцессамогутпросматриват

ьвизуальнуюинформациюпоучебнойдисциплине. 

Информационноеобеспечение: 

Интернет-источники: 

 https://rmc23.ru/Региональныймодельныйцентрдополнительногоо

бразованиядетей Краснодарскогокрая 

 https://р23.навигатор.дети/Навигатордополнительногообразовани

ядетейКраснодарского края». 

 http://knmc.kubannet.ru/КраснодарскийНМЦ 

 http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал

 системыдополнительногообразования 

 http://mosmetod.ru/Московскийгородскойметодическийцентр 

 http://www.dop-obrazovanie.com/ сайт о

 дополнительномвнешкольном образовании 

 http://news.redu.ru-

рассылкановостейврамкахпроекта“Развитиеисследовательскойдеятельностиуч

ащихсявРоссии” 

https://rmc23.ru/
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
http://news.redu.ru/


23  

 

 

2.6. Нормативно - правовая документация. 

Программа  разработана  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 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 Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018г. №16.) 

 Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для 

детей» в редакции протокола президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому 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 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

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

«Развитие образования» на 2013–2020 годы; 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024г. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей; 

 Проект Федеральной целевой программы «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года»; 
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2.7.Списоклитературы. 

Дляпедагога: 

 

1. Бузун, Ю.Г., Бурмагин А.Г. «Краснодар в годы 

ВеликойОтечественнойвойны»/ Ю.Г.Бузун, А.Г. Бурмагин.- 

Краснодар:Холидей, 2017. - 400с.-Текст(визуальный): непосредственный. 

2. Федеральныйзаконот29.12.2012N273-

ФЗ(ред.от08.12.2020)"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"(сизм.идоп.,всту

п.всилус01.01.2021)https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId

=377967 

 

Дляучащихся: 

1.Карпухин,А.П.Казачьяверховаяборьба:учебно-методическоепособие 

/А.П.Карпухин//– Краснодар, 2017. – 160 с.- Текст 

(визуальный):непосредственный. 

3.Атамань,Кубань-Казачийкрай./ООО«Художественныйсалон«Сокол»2020.-

70с.-Текст(визуальный): непосредственный 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=377967
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=377967
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 Приложение 1 

Диагностическая картамониторингрезультативностиобучения 

подополнительнойобщеобразовательнойобщеразвивающейпрограмме«Крайказачий» 

 Показатели(оценив

аемыепараметры) 

Критерии Степеньвыраженностиоцениваемогокачества Возможно

е 

кол-

вобаллов 

Методы

диагност

ики 

П
р

ед
м

ет
н

ы
ер

ез
у
л

ь
т
а
т
ы

 

I.

 Теоретическа

яподготовкаобучаю

щихся: 

1.1 

Теоретическиезнан

ия (по 

основнымразделам 

учебногопланапрог

раммы) 

Соответствия

теоретических

знаний 

обучающегосяп

рограммнымтр

ебованиям. 

 -

минимальныйуровень(ребеноковладелменеече

м½объемазнаний,предусмотренныхпрограммой)

; 

-

среднийуровень(объемусвоенныхзнанийсоставл

яетболее1/2); 

-

максимальныйуровень(ребенокусвоилпрактич

ескивесь объем знаний, предусмотренных 

программой законкретныйпериод); 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюде

ние,тест

ировани

е,контро

льныйоп

рос 

 

1.2Владение 

специальнойтермин

ологией 

   

-

минимальныйуровень(ребенок,какправилоизбе

гаетупотреблять 

 

 

1 

 

  

Осмысленност

ьправильность

использования 

специальнойте

рминологии 

 

и 

специальныетермины); 

 

- средний уровень (ребенок сочетает 

специальнуютерминологиюс бытовой); 

-максимальный уровень (специальные 

терминыупотребляетосознанноивполномсоответ

ствиисих 

 

 

 

2 
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   содержанием). 3  

II.Практическая Соответствие -

минимальныйуровень(ребеноковладелменеече

м 

1 Контрол

ьное 

подготовкаребенка: 

 

2.1. 

Практическиеумен

ия и 

навыки,предусмотр

енныепрограммой 

(поосновнымраздел

ам 

учебногоплана 

практических 

уменийи 

навыковпрограммн

ымтребованиям. 

1/2предусмотренныхуменийинавыков); 

 

- средний уровень (объем усвоенных умений 

инавыком 

- максимальный уровень (ребенок 

овладелпрактически всеми умениями и 

навыками,предусмотреннымипрограммойзаконк

ретныйпериод.) 

 

 

2 

 

 

3 

задание 

программы)     

  -

минимальныйуровеньумений(ребенокиспыты

вает 

  

2.2. 

Владениеспециальн

ымоборудованиеми 

оснащением. 

Отсутствиезатрудн

енийв 

использовании 

серьезныезатрудненияприработесоборудованием

); 

 

-

среднийуровень(работаетсоборудованиемспомо

щьюпедагога); 

 

1 

 

 специального -

максимальныйуровень(работаетсоборудование

м 

  

 оборудованияи самостоятельно,неиспытываетособыхтрудностей

); 
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 оснащения.  2  

  -начальный(элементарный)уровеньразвития   

  креативности(ребеноквсостояниивыполнитьли

шь 

3  

  простейшиепрактическиезаданияпедагога);   

  -

репродуктивныйуровень(Выполняетвосновном 

  

2.3.Творческие     
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 навыки  заданиянаосновеобразца);   

 Креативностьв -творческийуровень(выполняетпрактические 1 

 выполнении заданиясэлементамитворчества)  

 практических   

 заданий   

   2 

    

3 
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Приложение2 

Своднаядиагностическаятаблица 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Край казачий» 

За20- 20 учебный год 

Модуль № Группа№ 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Ф.И.О.ребенка 

I.Теоретическаяподготовка 

 

обучающихся: 

 

II.Практическая подготовкаребенка 

 

Теоретическиезнания(

поосновным 

разделамобразователь

ногомодуля) 

 

 

Владениеспеци

альнойтермино

логией 

Практическиеуме

ния и 

навыки,предусмо

тренныепрограмм

ой 

(поосновнымразд

еламобразователь

ногомодуля) 

 

Владениеспеци

альнымоборудо

ванием 

иоснащением. 

 

 

Творческ

иенавыки 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
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7.       

8.       

 

Минимальный уровень 1 баллСредний уровень 2 баллаМаксимальныйуровень3балла 
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Приложение3 

Учебно-методическийкомплекс 

кдополнительнойобщеобразовательнойобщеразвивающейпрограмме 

«Крайказачий» 

№ Модуль/темапрограммы Дидактическиематериалы Техническоеоснащение 

1. Кубань во

 второйполови

не19века 

https://nsportal.ru/shkola/kraevedenie/library/2014/11/08/obshches

tvenno-politicheskaya-zhizn-kubani-vo-vtoroy-polovine 

Мультимедийноеоборудо

вание.Проектор.Компьют

ер.СетьИнтернет. 

2. КубанцывпериодОВ https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2018/09/22/kuban-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny 

Мультимедийноеоборудо

вание.Проектор.Компьют

ер.СетьИнтернет. 

3. Кубаньвначале 20в https://nsportal.ru/shkola/kraevedenie/library/2020/05/21/ekonomi

ka-kubani-i-chernomorskoy-gubernii-v-nachale-xx-veka 

Мультимедийноеоборудо

вание.Проектор.Компьют

ер.СетьИнтернет. 

4. Развитиекультурыинародно

гообразованиянаКубанив20

в. 

https://nsportal.ru/shkola/kraevedenie/library/2017/12/24/konspekt

-uroka- 11-klass-kultura-kubani-20-vek 

Мультимедийноеоборудо

вание.Проектор.Компьют

ер.СетьИнтернет. 
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5. Развитие

 Кубанской

области 

https://youtu.be/mbSyTyIrTOY Мультимедийноеоборудо

вание.Проектор.Компьют

ер.СетьИнтернет. 

6. КубаньвгодыВОВ https://urok.1sept.ru/статьи/532340/ Мультимедийноеоборудо

вание.Проектор.Компьют

ер.СетьИнтернет. 

7. МолодежноедвижениенаКу

бани 

https://nsportal.ru/user/535737/page/razrabotki-urokov-i-

prezentatsii-po-kubanovedeniyu 

Мультимедийное 

оборудование.Проектор. 

Компьютер. 

СетьИнтернет. 

8. Народное хозяйство

 впослевоенны

йпериод 

https://multiurok.ru/index.php/files/tekhnologicheskaia-karta-po- 

kubanovedeniiu.html 

Мультимедийное 

оборудование.Проектор. 

Компьютер. 

СетьИнтернет. 

9. Экскурсии.Посещениямузее

в,

 встречисреа

льнымиучастникамисобыти

й, 

 памятныепр

аздники. 

http://kuban.lc-av.ru/wp-content/uploads/2018/04/K30.-Strategy-v-

1.3- 180328-02.pdf 

Мультимедийное 

оборудование.Проектор. 

Компьютер. 

СетьИнтернет. 

 

http://kuban.lc-av.ru/wp-content/uploads/2018/04/K30.-Strategy-v-1.3-
http://kuban.lc-av.ru/wp-content/uploads/2018/04/K30.-Strategy-v-1.3-
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