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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: 

объем,содержание,планируемые результаты» 

 
1.1 Пояснительнаязаписка: 

1.1.1. Направленность и вид программы 

Дополнительная    общеобразовательная    общеразвивающая     программа 

«Юные казачата»имеетсоциально-гуманитарнуюнаправленность,  

интегрированный курс естественных наук. В содержании курса 

рассматривается многообразие краеведения, научные методы и пути 

познания человеком природы, применение естественнонаучных знаний в 

повседневной жизни. Программа является модифицированной,составлена на 

основе программы дополнительного образования «Казачий круг» ЦРТДЮ 

(составитель – педагог Мацагора Е.М.) 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. 

Новизна. Программа «Юные казачата» - интегрированный курс, 

направленный    на воспитание у детей 

любвикмалойРодине,знаниееёистории,культуры,традиций,героическогоподв

иганашегонародавосвобожденииРодиныотзахватчиковчерезкраеведческоевос

питание. 

Уникальностьэкологическогокраеведениязаключаетсявтом,чтоонознакомит 

воспитанников с жизнью во многих её проявлениях и 

взаимосвязях,разносторонне рассматривает природу земной поверхности, 

население и егохозяйственнуюдеятельность вродном крае. 

Актуальностьпрограммызаключаетсявтом,чтопроблемавзаимоотнош

ения природы и человека всегда будет стоять перед обществом.Как бы ни 

был высок уровень развития производительных сил, общество 

неможетигнорироватьзаконыразвитияприроды;оновсегдаиспытываетвлияние

этихзаконовивынужденосчитатьсясними.Такимобразом,современное 
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состояние взаимодействия общества 

обуславливаетнеобходимостьформированиякраеведческойкультурыусамыхш

ироких масс населения и, в первую очередь, у подрастающего 

поколения.Необходимость развития интересов воспитанников в области 

краеведения связанассоциальнымзаказомобщества:чемполнее,глубже, 

содержательнеебудутзнанияшкольниковородномкрае, тем более 

действенными окажутся они в воспитании любви кродной природе и земле, 

уважения к традициям своего народа, 

патриотизма.Вэтомизаключаетсяактуальностьразработаннойобразовательной

программы«Юные казачата» 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

чтоонаотражаеткомплексно-

системныйподходкродномукраюкакнекойцелостности,представленнойвовсём

многообразиисоставляющихеёпроцессовиявлений.Такойподходпозволяетрас

сматриватьприродные,экономические,социальныеикультурныефакторы,форм

ирующиеиизменяющиесостояниеизучаемогорегиона,вихравноправномвзаимо

действии. Это наиболее эффективный путь формирования 

научного"мировоззрения, целостной картины среды обитания, ценностного 

отношениявоспитанниковкродномукраюнетольконаэмоциональном,ноирацио

нальном уровне. 

1.1.2. Отличительные особенности образовательной программы 

Отличительной особенностью программы расширение 

возможностиучащегосянетолькотеоретически,ноивпрямомсмыслепогрузитьс

явжизнь,традицииибытнашихпредков,черезнепосредственную творческую 

деятельность: знание её истории, 

культуры,традицийКубанскихказаковинаосновекраеведческихзнаний. 

1.1.4.Адресат программы. 

Программа разработана для учащихся 8 –11 лет, имеющих разную социальную 

принадлежность, национальность, с разным уровнем интеллектуального и 

физического развития. 

Программой предусмотрены занятия по индивидуальной программе, для 
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мотивированных школьников из классов казачьей направленности, предполагается 

разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ, детей с 

опережающим развитием творческих способностей (одаренных детей), а так же 

детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в случае если дети этих 

категорий будут зачислены на программу. 

Запись на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

осуществляется через систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского края» https://p23.навигатор.дети/.Учащиеся, в 

течение учебного года, могут быть зачислены в любое время года при наличии 

свободных мест успешно прошедшие диагностику стартовых возможностей. 

1.1.5. Уровень программы, объём и сроки реализации. 

Данная программа реализуется на ознакомительном  уровне. 

Общее количество учебных часов в год – 36 ч. Срок освоения программы – 1 год.  

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. 

Приорганизацииобразовательногопроцессапедагогучитываетспецификуконкретн

ойучебнойгруппы(успеваемость,творческуюактивность, предпочтения детей). В 

процессе реализации программы 

педагогимеетправоизменятькалендарныйучебныйграфиквсоответствиисиндивид

уальнымучебнымпланом,составленнымдлякаждойконкретнойгруппы,длякаждог

оконкретногоребенка(ПриказМинистерствапросвещенияРФ от 09 ноября2018 

г.№196). 

1.1.8.  Режим занятий 

Таблица № 1. Режим занятий. 

https://p23.навигатор.дети/
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1.2. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

1.1. Цельизадачидополнительнойобразовательнойпрограммы 

1.1.1. Цельпрограммы: 

Формированиенравственности, гражданственности и 

патриотизма, черезприобщение учащихся к традиционной культуре, 

системе ценностей, обычаямкубанскихказаков. 

1.1.2. Задачипрограммы: 

Образовательные: 

- формироватьпредставлениеобыте,укладе,обычаяхитрадицияхкуба

нскихказаков; 

Познакомить: 

- скубанскимфольклором,егожанрахихудожественнымсвоеобразии; 

- страдиционнымивидамидекоративно-прикладноготворчества; 

- систориейразвитиякубанскогоказачества. 

Личностные: 

Формировать: 

- познавательныйинтерескизучениютрадицийкубанскогоказачества; 

- пониманиезначениякультурыКубанскогоказачества; 

- уважительноеотношениякистории,культуреказаковидругихнародов; 

- представлениеоКубаникакнеотъемлемойчастиРоссии; 
 

Метапредметные: 

Формировать: 

- умениеопределятьи

 формулироватьзадачиназанятии,планировать  иоцениватьсвою 

деятельность; 

- умениестроитьлогическиерассуждения,умозаключения; 

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 

    Итого: 36 



7 

 

- умениестроитьучебноесотрудничествоспедагогомисверстниками. 

 1.3.Содержание программы 

1.3.1 . Учебный план 

Таблица № 2. Учебный план. 

№ Модуль/содержаниемодуля всего теория практ

ика 

Формаатте

стации 

1. Вводноезанятие 1 1   

2. «Кубань–казачийкрай»: 4 2 2 Пед.наблюден

ие,опрос,диаг

ностическиеиг

ры,презентаци

и,практическа

яработа,творч

ескийотчет 

 -Казачьикорни:откуда    

 пошлинашипредкиикак    

 онирасселялись;    

 -основаниеказачьих    

 поселенийнаКубани;    

 -Краснодар–градКазачий;    

 -Изистории казачествав    

 Северскомрайоне;    

 -Казачьи заповедии    

 традиции    

3 «Жизнь ибыт кубанского 5 2 3 Текущийконт

роль,опрос,ди

агностические

игры,презента

ции 

 казачества»:    

 -традиционныезанятия    

 казаков;    

     

 кубанская хата;    

 --предметыкубанского быта    

 -традиционныйэтикети    

 одеждакубанского    

 казачества;    

     

 -отдых,игры иразвлечения    

4. «ВославуКубани,на благо 11 8 3 Текущийкон

трольопрос,д

иагностически

еигры,презент

ации,практиче

скаяработа. 

 Отечества»:    

 -Кубанскоеказачьевойско,    

 егорегалиииегоистория;    

 -казаки-наслужбе    

 Отечества;    

 -Боевые иратныеподвиги    

 казаков;    

 -казачествовгоды Великой    

     
 

 Отечественнойвойны; 
-памятныеместапгтИльского 
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5. «Самобытная 

культуракубанскогоказ

ачества»: 

-казачьиремесла; 
-декоративно-

прикладноетворчествоин

ародныепромыслы; 

-кубанский 

фольклор,балачка; 

-кубанскаяказачьяпесня; 
-кубанские 

просветители,литературные
произведения; 
-особенностиархитектуры 

14 6 8 Пед.наблюден

ие,опрос,диаг

ностическиеиг

ры,презентаци

и,практическа

яработа,презе

нтациятворчес

кихработ 

6. Итоговаяаттестация 1  1 диагностика 

7. Итого 36 19 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1.3.2. Содержание учебного плана:  

Таблица № 2. Содержание учебного плана. 

№ тема Содержание Практика 

1. Введение.

(1ч.) 

Знакомство с группой. Правила группы. 

Выборактива.Игрыиупражнения назнакомство. 

Игрыиупражнениянасплочениегруппы.Зн

акомствоспрограммойобъединения. 

Инструктажпотехникебезопасности. 

Игры на знакомство:https://infourok.ru/sbornik-igr-

na-znakomstva-1375702.html 

- «Снежныйком»,«Ктоя»;И

грынавнимание: 

- «Одежда»,«Чьеместо?»,«Кто вочтоодет?», 

«Переставьпредметы» 

Игрыиупражнениянаопределениелидера: 

-«Что возьмемссобойвпоход» 

- «Космодром» 

https://infourok.ru/sbornik-igr-na-splochenie-

kollektiva-v-pomosch-pedagogu-871808.html 

2. Кубань-казачий 

крайКазачьи корни: откуда 

пошлинашипредкиикакони 

расселялись? 

Основаниеказачьихпоселенийн

аКубани;Краснодар–

градКазачий; 

Из истории казачества 

вСеверскомрайоне; 

-Казачьи заповеди(4 ч.) 

Ктотакиеказаки?КаконирасселялисьнаКубани? 

Краткая история Кубанского казачьеговойска. 

СтруктураКубанскогоказачьеговойска.К

азачьичиныизвания. 

Историческиевидыказачьейслужбы. 

 
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1217/Происхожде

ние истановлениеказачествавРоссии 

ИсторияКубанскогоказачьеговойскаhttps://fb.ru/artic

le/230279/kubanskoe-kazache-voysko-istoriya-foto 

https://odezhda.guru/voennaya/1583-kazaci-zvania-

ciny-i-pogony 

http://churh-history.cerkov.ru/stranicy-istorii-rajona/ 

https://nsportal.ru/https://felicina.ru/excursions/vi

rtualnye-ekskursii/ 

https://infourok.ru/sbornik-igr-na-znakomstva-1375702.html
https://infourok.ru/sbornik-igr-na-znakomstva-1375702.html
https://infourok.ru/sbornik-igr-na-znakomstva-1375702.html
https://infourok.ru/sbornik-igr-na-splochenie-kollektiva-v-pomosch-pedagogu-871808.html
https://infourok.ru/sbornik-igr-na-splochenie-kollektiva-v-pomosch-pedagogu-871808.html
https://infourok.ru/sbornik-igr-na-splochenie-kollektiva-v-pomosch-pedagogu-871808.html
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1217/
https://fb.ru/article/230279/kubanskoe-kazache-voysko-istoriya-foto
https://fb.ru/article/230279/kubanskoe-kazache-voysko-istoriya-foto
https://fb.ru/article/230279/kubanskoe-kazache-voysko-istoriya-foto
https://odezhda.guru/voennaya/1583-kazaci-zvania-ciny-i-pogony
https://odezhda.guru/voennaya/1583-kazaci-zvania-ciny-i-pogony
https://odezhda.guru/voennaya/1583-kazaci-zvania-ciny-i-pogony
http://churh-history.cerkov.ru/stranicy-istorii-rajona/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://felicina.ru/excursions/virtualnye-ekskursii/
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3 Жизнь и быт 

кубанскогоказачества 

-традиционные 

занятияказаков; 

кубанскаяхата; 

Землепашество,какосновноезанятиеказаковвмир

ноевремя; 

Структура казачьей станицы; 

Мужскаяиженскаяодежда,отражениегорскойкул

ьтурыитрадицийводежде; 

Обычаи, традиции и нравы 
казаковhttps://www.yuga.ru/articles/society/4345.html 

 
Казачьиигрыhttps://xn--80aaaa6aij2a8ak1cg9dzb.xn- 

-p1ai/history/games 

 -предметыказачьегобыта; 

-одежда 

кубанскогоказачест

ва; 

-отдых,игры иразвлечения 

(5ч) 

Природная кладовая Кубани,связь природы 

ичеловека. 

Детские забавы казачат. Летние и зимние 

игрыдетей и взрослых.  

 

https://pandia.ru/text/78/544/59781.phphttp://cossac

ksculture.mgutm.ru/kultura/kazachij-byt 

https://newsland.com/user/4297800867/content/iz-

narodnoi-meditsiny-kubanskikh-

kazakov/4539850https://felicina.ru/excursions/virt

ualnye-ekskursii/ 

5. Во славу Кубани, на 

благоОтечества: 

-

Кубанскоеказачьевойско,егоре

галиииегоистория; 

Структуракубанскогоказачьеговойска;К
азачьичиныизвания; 

Основы строевой 

подготовки;Казаки-

героиОтечества; 

https://www.yuga.ru/articles/society/8673.htmlКубанск

ие казаки на фронтах Великой 

Отечественнойвойны; 
https://otdih.nakubani.ru/severskiy- 

 

https://www.yuga.ru/articles/society/4345.html
https://pandia.ru/text/78/544/59781.php
https://pandia.ru/text/78/544/59781.php
http://cossacksculture.mgutm.ru/kultura/kazachij-byt
https://newsland.com/user/4297800867/content/iz-narodnoi-meditsiny-kubanskikh-kazakov/4539850
https://newsland.com/user/4297800867/content/iz-narodnoi-meditsiny-kubanskikh-kazakov/4539850
https://newsland.com/user/4297800867/content/iz-narodnoi-meditsiny-kubanskikh-kazakov/4539850
https://newsland.com/user/4297800867/content/iz-narodnoi-meditsiny-kubanskikh-kazakov/4539850
https://felicina.ru/excursions/virtualnye-ekskursii/
https://felicina.ru/excursions/virtualnye-ekskursii/
https://www.yuga.ru/articles/society/8673.html
https://otdih.nakubani.ru/severskiy-raion/priroda/Кубанские
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 -казаки-наслужбеОтечества; 

- Боевые и ратные 

подвигиказаков; 

-казачество в годы 

ВеликойОтечественнойвой

ны; 

-Кубанское казачество 

всовременнойРоссии; 

-

памятныеместаСеверскогор

айона 
(11ч) 

Роль казачества в современной

 России.ПримерыслуженияОтечеству 

raion/priroda/Кубанскиеказаки на службе 

ОтечествуСтруктура Кубанскогоказачьеговойска 

https://ddk-kk.krasnodar.ru/kazachestvo-

kubani/struktura-kubanskogo-kazachego-

voyska.phpКазачьи чины и 

званияhttp://www.kdrugina.ru/chin.htm 

 
6. 

Самобытная 

культуракубанскогока

зачества: 

-казачьиремесла; 
-декоративно-

прикладноетворчествоинародны

епромыслы; 

-кубанскийфольклор,балачка; 

-кубанскаяказачьяпесня; 

-кубанские 
просветители,литературные

произведения; 

-особенностиархитектуры 

(14ч) 

КубанскаявышивкаГончарноедело.Ткачество.Д
екоративно-прикладное творчество 

Балачка. 

Кубанская 

балачка.Народныепословицы.Поговорки.Загадк

иипотешки.Речевыеэтюды.Актерскийтренинг: 

этюды,миниатюры,театрализация 

Знакомство с творчеством Кубанского 

казачьегохора. 

Виртуальные экскурсии по 

Краснодару.Щербина, Россинский и др. 

просветителиКубани. 

Знакомствоспрофессиямиэкскурсовод,м
узейныйработник 

 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/def

ault/files/2016/04/13/narodnye_remyosla_na_kubani.doc

xнародныеремесла 

наКубаниhttps://studwood.ru/877641/kulturologiya/pes

ni_tantsy 

_kubanskih_kazakovПесниитанцыКубанскихк

азаков 

Актерскийтренинг:https://www.maam.ru/detskijsad/s

bornik-razvivayuschih-uprazhnenii-akterskogo-

treninga-dlja-rukovoditelei-detskih-teatralnyh-

kruzhkov-i-

studii.htmlКубанскиепросветители.https://lektsii.org/

11-

24854.htmlhttps://nsportal.ru/download/#https://nsporta

l.ru/sites/de 

fault/files/2017/0813/narodnye_remyosla_na_kubani.doc

xКубанскийфольклор 

8. Итоговаяаттестация. 

(1 ч) 

Подведениеитоговобучения. Мониторинг обученности. 

Демонстрациядостигнутыхрезультатов. 

https://ddk-kk.krasnodar.ru/kazachestvo-kubani/struktura-kubanskogo-kazachego-voyska.php
https://ddk-kk.krasnodar.ru/kazachestvo-kubani/struktura-kubanskogo-kazachego-voyska.php
https://ddk-kk.krasnodar.ru/kazachestvo-kubani/struktura-kubanskogo-kazachego-voyska.php
https://ddk-kk.krasnodar.ru/kazachestvo-kubani/struktura-kubanskogo-kazachego-voyska.php
http://www.kdrugina.ru/chin.htm
https://studwood.ru/877641/kulturologiya/pesni_tantsy_kubanskih_kazakov
https://studwood.ru/877641/kulturologiya/pesni_tantsy_kubanskih_kazakov
https://studwood.ru/877641/kulturologiya/pesni_tantsy_kubanskih_kazakov
https://www.maam.ru/detskijsad/sbornik-razvivayuschih-uprazhnenii-akterskogo-treninga-dlja-rukovoditelei-detskih-teatralnyh-kruzhkov-i-studii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sbornik-razvivayuschih-uprazhnenii-akterskogo-treninga-dlja-rukovoditelei-detskih-teatralnyh-kruzhkov-i-studii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sbornik-razvivayuschih-uprazhnenii-akterskogo-treninga-dlja-rukovoditelei-detskih-teatralnyh-kruzhkov-i-studii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sbornik-razvivayuschih-uprazhnenii-akterskogo-treninga-dlja-rukovoditelei-detskih-teatralnyh-kruzhkov-i-studii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sbornik-razvivayuschih-uprazhnenii-akterskogo-treninga-dlja-rukovoditelei-detskih-teatralnyh-kruzhkov-i-studii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sbornik-razvivayuschih-uprazhnenii-akterskogo-treninga-dlja-rukovoditelei-detskih-teatralnyh-kruzhkov-i-studii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sbornik-razvivayuschih-uprazhnenii-akterskogo-treninga-dlja-rukovoditelei-detskih-teatralnyh-kruzhkov-i-studii.html
https://lektsii.org/11-24854.html
https://lektsii.org/11-24854.html
https://lektsii.org/11-24854.html
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1.3.3Планируемыерезультаты. 

Предполагается,чторезультатомобученияподаннойпрограмместанетразвитие 

у учащихся широкого круга компетентностей - социально-

адаптивной(гражданственной),когнитивной(познавательной),информационно-

технологической,коммуникативной. 

Предметные: 

- умеют находить и систематизировать информацию из различных исторических 

исовременныхисточников; 

- знаютосновныесобытия изисторииказачества; 

- знаютнародныетрадициинародовКубани; 

- используютзнанияпоистории,культурекубанскогоказачествавобр

азовательной деятельности; 

- знаюттексты стихов и песни о Кубани, правильно произнося слова и 

расставляялогическиударения; 

- знакомы с понятиемкультура, традиционная народная (этническая 

культура),понятиемтрадиция,традиционная(народная)культура; 

- понимаютособенности«языка»казаков; 

- знакомыспонятиемфольклор; 

- знаюткалендарные,семейные,православные, станичныепраздники; 

Личностные: 

- осознаютсвоюидентичностькакгражданинастраны,членасемьи,этническойирелиг

иозной группы; 

- способны к определению своей позиции и ответственному поведению

 всовременномобществе; 

- уважаюткультурусвоегоидругихнародов,толерантны. 

- осознанноибережноотносятся ксвоемуздоровьюиздоровомуобразужизни; 

- контролируютсвоёповедение; 

Метапредметные: 

- способнысознательноорганизовыватьирегулироватьсвоюдеятельность-

учебную,общественную идр.; 
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- владеютумениямиработатьслюбойинформацией,правильноиспользуютсовремен

ныеисточникиинформации,втомчислематериалынаэлектронныхносителях; 

- способнырешатьтворческиезадачи,представлятьрезультатысвоейдеятельностив

различныхформах(сообщение, эссе,презентация,рефератидр.); 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график на 2021 – 2022 год 

Таблица № 4 Календарный учебный график 

 
Д
а
т
а 

Тема Содержаниеиформаработы Кол-вочасов Формаатте-

стации/ 
контроля 

дата 
  

всего теори 

я 

прак

тика 

 

 Вводноезанятие. Лекция. Знакомство с 

группой.Правилагруппы.Выбор 

актива.Игрыиупражненияназнаком

ство.Игры и упражнения на 

сплочениегруппы. Знакомство с 

программойобъединения.Инструкт

ажпо 
техникебезопасности. 

1 1   

 
Кубань–

казачийкрай 

 4 2 2 Пед.наблюде

ние,опрос,пр

езентации,пр

актическаяра

бота 
 

 Ктотакиеказаки? Беседа. Кто такие казаки? 

Казачьикорни: откуда пошли наши 

предки икак онирасселялись? 
 

1 1   

 Казачье войско, 

егорегалии. 

Беседа.Казачьевойско,егорегалии. 1 1   

 Историяказачьего

войска. 

Беседа.Практическаяработа. 

Историякубанскогоказачьегов

ойска. 

1  1 Пед.наблюд

ение 
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 Кубань 

многоликая.Местон

акарте. 

Гимн,герб,флаг 
Краснодарскогокрая. 

Беседа.Практическаяработа. 1  1 Презентация 

 Жизнь и

 быткуба

нского 

казачества 

 5 2 3 Текущийкон

троль,опрос,

диагностичес

киеигры,през

ентации,прак

тическаярабо

та. 

 Православные

праздники 

 

Беседа.Православныепраздники 1 1  Текущий

контроль 

 Кубанское 

подворье,кубанская 

хата. 

Традиционный 
этикетиодежда 

Беседа.Практичекаяработа.Куб

анскоеподворье, кубанская 
хата. 
Беседа.Практическаяработа. 
Традиционныйэтикетиодежда 

1 
 

1 
 

 Диагностичес

кая игра 

 

 Игрыиразвлечения Практическаяработа.Игрыи 
развлечения 

3  3  

 «Во 

славуКубани,наблаг

оОтечества»(30) 

 11 8 3 Текущийкон

троль,презен

тации,практи

ческаяработа

, 

защита
проекта 
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 Кубанскоеказачье 
войско,егорегалииие

гоистория. 

Беседа.Кубанскоеказачьевойско,е

горегалиииегоистория. 

1 1   

 Кубанское 

казачьевойско,егорег
алиии 
егоистория. 

Беседа.Кубанскоеказачьевойско,е

горегалиииегоистория. 
1 1  Текущий

контроль 

 Казаки-наслужбе 
Отечества. 

Беседа.Практическаяработа. 
Казаки-наслужбеОтечества. 

1 1   

 Казаки-наслужбе 
Отечества. 

Беседа.Казаки-наслужбе 
Отечества. 

1 1   

 Боевыеиратные 
подвигиказаков; 

Беседа.Боевыеиратныеподвиги 
казаков; 

1 1   

 Боевыеиратные 
подвигиказаков; 

Боевыеиратныеподвигиказаков. 1 1   

 Казачествовгоды

ВеликойОтечеств

енной 
войны. 

Беседа.Практическаяработа.

Казачество в годы 

ВеликойОтечественнойвойн

ы. 

1  1  

 Казачествовгоды

ВеликойОтечеств

енной 
войны. 

КазачествовгодыВеликойО
течественнойвойны. 

1 1  Презентация 

 Кубанскоек
азачествов 
современнойРоссии. 

Беседа.Практическаяработа.
Кубанскоеказачествов 
современнойРоссии. 

1  1 Текущий
контроль 

 Кубанскоек
азачествов 
современнойРоссии. 

Беседа.Кубанскоеказачествовс
овременнойРоссии. 

1 1  Презентация 

 Памятныеместа 
пгтИльский 

Практическаяработа.Памятные 
местапгтИльский 

1  1  
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 «Самобытнаяк

ультуракубанск

огоказачества»(

30) 

 14 6 8 Пед.наблюде

ние,опрос,ди

агностически

еигры,практи

ческаяработа

,презентация

творческихра

бот, 
выставка. 

 Казачьи 

ремесла:кузнечн

оеигончарное 
мастерство 

Беседа. Практическая 

работа.Казачьиремесла:кузне

чноеигончарноемастерство 

2 1   

 Декоративно-

прикладное 

творчество 

инародныепромысл
ы. 

Беседа.Практическаяработа.Деко

ративно-прикладноетворчествои 

народныепромыслы 

2 1  Пед.наблюд

ение 

 Кубанскийфольклор Беседа. Практическая 
работа.Кубанскийфольклор:за
гадки, 
потешки,поговорки,стихи 

2 1 1 Диагностичес
киеигры 

 Кубанские 
просветители. 

Беседа.Кубанскиепросветители 2 1 1  

 Литературные

произведения 
кубанскихавторов 

Беседа.Практическаяработа.

Литературныепроизведения 
кубанскихавторов 

2 1 1 Опрос 

 Особенности

архитектуры 

Беседа.Особенностиархитектуры 2 1 1  

 Репетиционная
работа 

Практическаяработа 1  1  

 Творческоем

ероприятие 

Практическаяработа 1  1 Творческий

отчет 
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 Итоговаяат

тестация. 

Итоговоезанятие 2  2 Защитап

роектов 

 36 19 17  
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2.2. Формыподведенияитогови оценочныематериалы. 

1. Формы отслеживания образовательных результатов: 

беседа,наблюдение,открытыеиитоговыезанятия,диагностическиеигры. 

2. Формы фиксации образовательных результатов: 

грамоты,дипломы,готовыепроекты,дневникнаблюдения,протоколыдиагностик

и,фото,отзывыродителей и педагогов,свидетельство (сертификаты). 

3. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов:конкурсы, концерты, праздники, творческиемероприятия, 

отчёты, открытыезанятия,защитатворческихработ,проекты. 

Таблица№5Подведениеитогов/аттестация 
 

Времяпроведения Цельпроведения Формыконтроля 

Входнаядиагностика. 

В начале учебного года 

(сзанесением результатов 

вдиагностическуюкарту) 

Определениеуровняра

звитияспособностей 

Беседа,опрос,тестирование. 

Текущийконтроль. 

Втечениевсегоучебногог

ода. 

Определение 

степениусвоенияобучаю

щимисяучебногоматериа

ла. 

Определение 

готовностидетей к 

восприятию 

новогоматериала.Повышени

еответственности 

изаинтересованности 

вобучении. Выявление 

детей,отстающих и 

опережающихобучение. 

Подбор 

наиболееэффективныхметод

ови 

средствобучения. 

Педагогическоенаблюдени

е, устный 

опрос.Диагностические 

игры,самостоятельнаярабо

та. 
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Промежуточная

аттестация. 

В середине учебного года 

(сзанесениемрезультатовв 

диагностическуюкарту).По 

Определение 

степениусвоенияобучаю

щимисяучебногоматериа

ла. 

Определениярезультатов 

обучения.Диагностика 

Участиевконкурсах,конце

ртах,праздниках,мероприя

тиях.Творческаяработа,от

крытоезанятие, 

самостоятельнаяработа, 
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окончании изучения 

темыили раздела (без 

занесениярезультатовв 

диагностическуюкарту). 

развития способностей 

ктворческойдеятельности

. 

защита 

проектов,презентациятв

орческихработ,диагност

ические 

игры, тестирование. 

Итоговаяаттестация. 

Вконцеучебного года 

(с занесением результатов 

вдиагностическуюкарту). 

Определение 

измененияуровня развития 

детей, ихтворческих 

иинтеллектуальныхспособн

остей. Диагностикаразвития 

способностей 

ктворческойдеятельности.О

пределение 

результатовобучения. 

Ориентированиеучащихся 

на дальнейшее ( втом числе 

самостоятельное)обучение.

Получениесведенийдлясове

ршенствованияобразователь

нойпрограммыиметодовобу

чения. 

Выявление 

уровнясформированностипо

знавательноймотивацииу 

обучающихся. 

Участиевконкурсах,концерт

ах,праздниках,мероприятия

х. Творческаяработа, 

открытое занятие,отзыв, 

коллективный анализработ, 

самоанализ,тестирование,ди

агностические 

карты,защитапроекта 

 

2.3. Диагностическиематериалы(Приложение№1) 

2.4. Методическоеобеспечениепрограммы 

1. Особенностиорганизацииобразовательногопроцесса–очно. 

2. Методыобучения: 

Входепроведениязанятийиспользуютсяразнообразныеметодыобучения: 

- игровойметод,включающийвсебяразвивающие,познавательныеигры; 

- методпроблемногообучения,позволяющийучитьдетейдоказыватьсвоюточкузрен

ия,искатьсамостоятельноответна поставленнуюпроблему; 
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- методразвивающегообучения,ориентирующийсянапотенциальныевозможности

детейиихреализациючерезвовлечениевразличныевидыдеятельности; 

- методтворческогообучения,способствующийраскрытиювнутреннего 

- потенциаладетей; 

- методмозговойатаки–

коллективноерешениепроблемы,возникновениеновыхиоригинальныхрешенийп

роблемныхситуаций; 

- метод контрольных вопросов – с помощью наводящих вопросов подведение 

крешению поставленнойзадачи; 

- методфокальныхобъектов–придумываниечего–либонового,видоизменение 

илиулучшениепривычного видаобъекта; 

- практическийметодсвязансприменениемзнанийвпрактическойдеятельности,овл

адениеумениямиинавыкамипосредствомупражнений; 

3. Формыорганизацииобразовательногопроцесса:групповая,индивидуальная. 

4. Формы организации учебного процесса. Программой 

предусмотренытеоретическиеипрактическиезанятия,ориентированныенаосвоен

иеразличныхнавыков.Запланированыпроведениепоходов,экскурсий,проведение

конкурсов,мастер-классовивыставок,спривлечениемсетевыхпартнеров. 

5. Педагогическиетехнологии: 

технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения,технология развивающего 

обучения,технологияпроектнойдеятельности,технологияигровойдеятельности,к

оммуникативная технология обучения, технология коллективной 

творческойдеятельности,здоровьесберегающиетехнологии,информационно-

коммуникационныетехнологии. 

6. Алгоритмучебногозанятия: 

I этап-организационный. 
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Задача:подготовкадетейкработеназанятии, 

Содержаниеэтапа:организацияначалазанятия,созданиепсихологическогонаст

роянаучебнуюдеятельностьи активизациявнимания. 

II этап-подготовительный(подготовкаквосприятиюновогосодержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-

познавательнойдеятельности. 

Содержаниеэтапа:сообщениетемы,целиучебногозанятияимотивацияучебнойдеят

ельностидетей. 

III этап-основной.Вкачествеосновногоэтапамогутвыступатьследующие: 

1 Усвоениеновыхзнаний. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связейи отношений в предмете изучения. Целесообразно при усвоении новых 

знанийиспользоватьупражнения,которыеактивизируютпознавательнуюдеятельн

остьдетей. 

2. Первичнаяпроверкапонимания. 

Задача:установлениеправильностииосознанностиусвоенияновогоучебногоматер

иала,выявлениеневерныхпредставлений,ихкоррекцияианализ. 

3. Закреплениезнаний 

Тренировочныеупражнения,задания,выполняемыедетьмисамостоятельноили в 

микрогруппах. 

4. Обобщениеисистематизациязнаний. 

Задача:формированиецелостногопредставлениязнанийпотеме.Распространенны

миспособамиработыявляютсябеседаипрактическиезадания. 

IV этап–контрольный. 

Задача:выявлениекачестваиуровняовладениязнаниями,ихкоррекция. 
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Используютсятестовыезадания,видыустногоопроса,вопросыизаданияразличног

оуровнясложности(репродуктивного,творческого,поисково-

исследовательского). 

Основные виды занятий тесно связаны и дополняют друг друга, проводятся 

сучетоминтересов детей. 

7.Дидактическиематериалы: 

Игрыназнакомство: 

https://infourok.ru/sbornik-igr-na-znakomstva-

1375702.htmlИгрыиупражнениянасплочение группы: 

https://infourok.ru/sbornik-igr-na-splochenie-detskogo-kollektiva-

3862789.htmlИгрыиупражнениянаразвитиенаблюдательности:https://megapr

edmet.ru/2-

301.htmlhttps://www.liveinternet.ru/users/2930900/post429426530/http://encikl

opediya1.ru/ 

https://summercamp.ru/ 

Чтение литературы кубанских 

авторов:http://www.ignatovka.ru/index.p

hp/ 

https://www.maam.ru/detskijsad/raskaz-vospitatelja-pisateli-i-poyety-

kubani.htmlhttps://pandia.ru/text/80/479/45968.php 

Изучениеистории,традиций,нравов,религии,праздниковправославногокубанског

о казачества: 

https://kladraz.ru/metodika/o-kazachih-tradicijah-dlja-mladshih-

shkolnikov.htmlhttps://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2012/06/19/kubanskiy-kray-kazachiy-kray 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1217/https://multiurok.ru/files/kl

assnyi-chas-byt-kubanskikh-

kazakov.htmlУпражнениянаразвитиепластики. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/11/17/kartoteka-uprazhneniya-na-razvitie-

detskoy-plastiki 

https://infourok.ru/sbornik-igr-na-znakomstva-1375702.html
https://infourok.ru/sbornik-igr-na-znakomstva-1375702.html
https://infourok.ru/sbornik-igr-na-splochenie-detskogo-kollektiva-3862789.html
https://infourok.ru/sbornik-igr-na-splochenie-detskogo-kollektiva-3862789.html
https://megapredmet.ru/2-301.html
https://megapredmet.ru/2-301.html
https://megapredmet.ru/2-301.html
https://megapredmet.ru/2-301.html
http://enciklopediya1.ru/
http://enciklopediya1.ru/
https://summercamp.ru/
http://www.ignatovka.ru/index.php/
http://www.ignatovka.ru/index.php/
https://www.maam.ru/detskijsad/raskaz-vospitatelja-pisateli-i-poyety-kubani.html
https://www.maam.ru/detskijsad/raskaz-vospitatelja-pisateli-i-poyety-kubani.html
https://pandia.ru/text/80/479/45968.php
https://kladraz.ru/metodika/o-kazachih-tradicijah-dlja-mladshih-shkolnikov.html
https://kladraz.ru/metodika/o-kazachih-tradicijah-dlja-mladshih-shkolnikov.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/06/19/kubanskiy-kray-kazachiy-kray
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/06/19/kubanskiy-kray-kazachiy-kray
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/06/19/kubanskiy-kray-kazachiy-kray
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1217/
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1217/
https://multiurok.ru/files/klassnyi-chas-byt-kubanskikh-kazakov.html
https://multiurok.ru/files/klassnyi-chas-byt-kubanskikh-kazakov.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/11/17/kartoteka-uprazhneniya-na-razvitie-detskoy-plastiki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/11/17/kartoteka-uprazhneniya-na-razvitie-detskoy-plastiki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/11/17/kartoteka-uprazhneniya-na-razvitie-detskoy-plastiki
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https://multiurok.ru/files/kartoteka-uprazhnenii-dlia-razvitiia-detskoi-

plast.htmlhttp://sportfiction.ru/articles/podvizhnye-igry-i-uprazhneniya-dlya-razvitiya-

plastiki-dvizheniy/ 

http://dramateshka.ru/index.php/methods/developping-occupations/5305-

koordinaciya-vsekh-chasteyj-tela-zanyatiya-po-plastike-dlya-deteyj-6-7-

letУпражнениянаразвитиеречевогодыхания:https://nsportal.ru/detskiy-

sad/logopediya/2013/07/15/kartoteka-uprazhneniy-dlya-razvitiya-rechevogo-

dykhaniya-u-detey 

https://www.maam.ru/detskijsad/-igry-i-uprazhnenija-dlja-razvitija-rechevogo-

dyhanija.html 

https://sad2dribin.schools.by/pages/uprazhnenija-dlja-razvitija-rechevogo-

dyhanijahttps://www.maam.ru/detskijsad/uprazhnenija-dlja-razvitija-u-detei-

rechevogo-dyhanija-rechevogo-sluha-i-artikuljacionogo-

aparata.htmlhttps://infourok.ru/uprazhneniya-dlya-razvitiya-rechevogo-dihaniya-

3267924.htmlhttps://algebrazhizni.ru/igry-na-razvitie-rechevogo-dyxaniya/ 

Ораторские навыки:https://razvivashka.online/razvitie-rechi/ritorika-dlya-

deteyhttps://paidagogos.com/ritorika-dlya-detey-ot-6-do-12-let.html 

Публичное выступление, ведение различных мероприятий, 

составлениесценарияконцерта,праздника:https://studbooks.net/545385/kulturol

ogiya/osnovnaya_chasthttps://knowledge.allbest.ru/culture/2c0b65625b2ad79a4d43b

89521316c27_0.htmlhttps://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=21838http://pr

edelin.ru/blog/kachestva-vedushego 

http://predelin.ru/blog/plohoy-vs-horoshiy-

veduschiyhttp://mediaprofi.org/mastership/creative-programming/item/336-profissiya-

vedushiihttps://studfile.net/preview/4048082/page:12/ 

https://rlg42.ru/2726 

https://studopedia.ru/19_226453_tema-osnovnie-etapi-podgotovki-i-provedeniya-

meropriyatiy.html 

https://multiurok.ru/files/kartoteka-uprazhnenii-dlia-razvitiia-detskoi-plast.html
https://multiurok.ru/files/kartoteka-uprazhnenii-dlia-razvitiia-detskoi-plast.html
http://sportfiction.ru/articles/podvizhnye-igry-i-uprazhneniya-dlya-razvitiya-plastiki-dvizheniy/
http://sportfiction.ru/articles/podvizhnye-igry-i-uprazhneniya-dlya-razvitiya-plastiki-dvizheniy/
http://sportfiction.ru/articles/podvizhnye-igry-i-uprazhneniya-dlya-razvitiya-plastiki-dvizheniy/
http://dramateshka.ru/index.php/methods/developping-occupations/5305-koordinaciya-vsekh-chasteyj-tela-zanyatiya-po-plastike-dlya-deteyj-6-7-let
http://dramateshka.ru/index.php/methods/developping-occupations/5305-koordinaciya-vsekh-chasteyj-tela-zanyatiya-po-plastike-dlya-deteyj-6-7-let
http://dramateshka.ru/index.php/methods/developping-occupations/5305-koordinaciya-vsekh-chasteyj-tela-zanyatiya-po-plastike-dlya-deteyj-6-7-let
http://dramateshka.ru/index.php/methods/developping-occupations/5305-koordinaciya-vsekh-chasteyj-tela-zanyatiya-po-plastike-dlya-deteyj-6-7-let
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/07/15/kartoteka-uprazhneniy-dlya-razvitiya-rechevogo-dykhaniya-u-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/07/15/kartoteka-uprazhneniy-dlya-razvitiya-rechevogo-dykhaniya-u-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/07/15/kartoteka-uprazhneniy-dlya-razvitiya-rechevogo-dykhaniya-u-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/07/15/kartoteka-uprazhneniy-dlya-razvitiya-rechevogo-dykhaniya-u-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/07/15/kartoteka-uprazhneniy-dlya-razvitiya-rechevogo-dykhaniya-u-detey
https://www.maam.ru/detskijsad/-igry-i-uprazhnenija-dlja-razvitija-rechevogo-dyhanija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-igry-i-uprazhnenija-dlja-razvitija-rechevogo-dyhanija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-igry-i-uprazhnenija-dlja-razvitija-rechevogo-dyhanija.html
https://sad2dribin.schools.by/pages/uprazhnenija-dlja-razvitija-rechevogo-dyhanija
https://sad2dribin.schools.by/pages/uprazhnenija-dlja-razvitija-rechevogo-dyhanija
https://www.maam.ru/detskijsad/uprazhnenija-dlja-razvitija-u-detei-rechevogo-dyhanija-rechevogo-sluha-i-artikuljacionogo-aparata.html
https://www.maam.ru/detskijsad/uprazhnenija-dlja-razvitija-u-detei-rechevogo-dyhanija-rechevogo-sluha-i-artikuljacionogo-aparata.html
https://www.maam.ru/detskijsad/uprazhnenija-dlja-razvitija-u-detei-rechevogo-dyhanija-rechevogo-sluha-i-artikuljacionogo-aparata.html
https://www.maam.ru/detskijsad/uprazhnenija-dlja-razvitija-u-detei-rechevogo-dyhanija-rechevogo-sluha-i-artikuljacionogo-aparata.html
https://infourok.ru/uprazhneniya-dlya-razvitiya-rechevogo-dihaniya-3267924.html
https://infourok.ru/uprazhneniya-dlya-razvitiya-rechevogo-dihaniya-3267924.html
https://algebrazhizni.ru/igry-na-razvitie-rechevogo-dyxaniya/
https://razvivashka.online/razvitie-rechi/ritorika-dlya-detey
https://razvivashka.online/razvitie-rechi/ritorika-dlya-detey
https://paidagogos.com/ritorika-dlya-detey-ot-6-do-12-let.html
https://studbooks.net/545385/kulturologiya/osnovnaya_chast
https://studbooks.net/545385/kulturologiya/osnovnaya_chast
https://knowledge.allbest.ru/culture/2c0b65625b2ad79a4d43b89521316c27_0.html
https://knowledge.allbest.ru/culture/2c0b65625b2ad79a4d43b89521316c27_0.html
https://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=21838
https://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=21838
http://predelin.ru/blog/kachestva-vedushego
http://predelin.ru/blog/plohoy-vs-horoshiy-veduschiy
http://predelin.ru/blog/plohoy-vs-horoshiy-veduschiy
http://mediaprofi.org/mastership/creative-programming/item/336-profissiya-vedushii
http://mediaprofi.org/mastership/creative-programming/item/336-profissiya-vedushii
https://rlg42.ru/2726
https://studopedia.ru/19_226453_tema-osnovnie-etapi-podgotovki-i-provedeniya-meropriyatiy.html
https://studopedia.ru/19_226453_tema-osnovnie-etapi-podgotovki-i-provedeniya-meropriyatiy.html
https://studopedia.ru/19_226453_tema-osnovnie-etapi-podgotovki-i-provedeniya-meropriyatiy.html
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https://studopedia.org/8-

107897.htmlhttps://pikabu.ru/story/20_faktov_o_rabote_detskogo_animatora_6415

358https://karabas.kz/rekomendatsii-nachinayushhemu-animatoru-dlya-raboty-s-

detmi/Развитиефантазииивоображения: 

https://summercamp.ru/https://www.liveinternet.ru/users/2930

900/post429426530/https://moluch.ru/conf/ped/archive/271/1

2994/ 

https://familystr.com/deti/deti-ot-7-do-12-let/igry-na-razvitie-voobrazheniya-u-

mladshih-shkolnikov/ 

https://azbyka.ru/deti/trening-razvitiya-fantazii-i-voobrazheniya 

2.5. Условияреализациипрограммы. 

Дляуспешнойреализациидополнительнойобщеобразовательнойобщеразви

вающей программы «Юные казачата»используетсясетевая формаорганизации 

деятельности.Основная работа ведется на базеМБУ ДО 

ЦРТДЮст.Северскойспривлечениемсетевыхпартнеров(частьзанятийможетпров

одитьсяворганизациях-

партнерах,имеющихлицензиюнаобразовательнуюдеятельность). 

Дляреализациипрограммынеобходимо: 

Кадровоеобеспечение: 

Образовательныйпроцессподаннойпрограммеобеспечиваетсяпедагогическими 

кадрами, соответствующими требованиям профессиональногостандарта, 

имеющими опыт организации деятельности учащихся, 

направленнойнаосвоениедополнительныхобщеразвивающихпрограммиспециал

истамисетевыхорганизаций-партнеров. 

Материально-техническоеобеспечение: 

- помещениедляпроведениязанятийирепетиций,сценадляпоказов;(акт

овый зал); 

- мультимедийноеоборудование; 

- компьютеры(вколичестве8шт.)свыходомвинтернет; 

https://studopedia.org/8-107897.html
https://studopedia.org/8-107897.html
https://pikabu.ru/story/20_faktov_o_rabote_detskogo_animatora_6415358
https://pikabu.ru/story/20_faktov_o_rabote_detskogo_animatora_6415358
https://karabas.kz/rekomendatsii-nachinayushhemu-animatoru-dlya-raboty-s-detmi/
https://karabas.kz/rekomendatsii-nachinayushhemu-animatoru-dlya-raboty-s-detmi/
https://summercamp.ru/
https://summercamp.ru/
https://www.liveinternet.ru/users/2930900/post429426530/
https://www.liveinternet.ru/users/2930900/post429426530/
https://moluch.ru/conf/ped/archive/271/12994/
https://familystr.com/deti/deti-ot-7-do-12-let/igry-na-razvitie-voobrazheniya-u-mladshih-shkolnikov/
https://familystr.com/deti/deti-ot-7-do-12-let/igry-na-razvitie-voobrazheniya-u-mladshih-shkolnikov/
https://familystr.com/deti/deti-ot-7-do-12-let/igry-na-razvitie-voobrazheniya-u-mladshih-shkolnikov/
https://azbyka.ru/deti/trening-razvitiya-fantazii-i-voobrazheniya
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- аудио,видеотехника; 

- акустическаясистема,микрофоны; 

- костюмыиреквизит; 

Информационноеобеспечение: 

- специальныесовременныетехническиесредстваобучения(флеш-

карты,дискисвидео-занятиями,мастер–

классами,специализированнаялитература). 

Интернет-источники: 

-http://knmc.kubannet.ru/КраснодарскийНМЦ 

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

 системыдополнительного образования 

-http://mosmetod.ru/Московскийгородскойметодическийцентр 

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

 внешкольномобразовании 

-https://infourok.ruведущийобразовательныйпорталРоссии 

-https://www.trizland.ru–сайтТРИЗтехнологий. 

2.6. Нормативно-правоваядокументация. 

Программаразработанав соответствии со следующими 

нормативнымидокументами: 

1. Конвенцияоправахребенка; 

2. Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012 

г.№273-ФЗ; 

3. Национальныйпроект«Образование»утвержденпрезидиумомСоветаприПрезиде

нтеРоссийскойФедерациипостратегическомуразвитиюинациональным 

проектам(протоколот24декабря2018г.№16.) 

4. Приоритетныйпроект"Доступноедополнительноеобразованиедлядетей» в 

редакции протокола президиума Совета при Президенте РоссийскойФедерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19. 09.2017г.№66. 

http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
https://infourok.ru/
https://www.trizland.ru/
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5. Федеральныйпроект«Успехкаждогоребенка»вредакциипротоколазаседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от07.12.2018г. 

6. ПисьмоМинобрнаукиРоссииот18.11.2015№09-

3242«Методическиерекомендациипопроектированиюдополнительныхобщеразв

ивающихпрограмм»; 

7. Распоряжениеот26марта2016года№516-р.Врамкахгоспрограммы 

«Развитиеобразования»на2013–2020годы; 

8. УказпрезидентаРоссийскойФедерацииот7мая2018г.№204«Онациональных 

целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерациинапериоддо2024г. 

9. Приказ Министерства просвещения Российской федерации от 9 

ноября2018г.№196«Обутверждениипорядкаорганизациииосуществленияобразо

вательнойдеятельностиподополнительнымобеообразовательнымпрограммам» 

10. СанПиН2.4.4.3172-14.Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациирежимар

аботыобразовательныхорганизаций дополнительного образованиядетей; 

11. ПроектФедеральнойцелевойпрограммы«Развитиедополнительногообразования

детей вРоссийской Федерации до 2020 года»; 

12. Региональный проект «Успех каждогоребенка» в 

редакциипротоколапроектного комитетаот9апреля2019г 

13. Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского 

краяот4июля2019г.№177-

р«Оконцепциимероприятийпоформированиюсовременныхуправленческихреше

нийиорганизационно-

экономическихмеханизмоввсистемедополнительногообразованиядетейврамках

федеральногопроекта«Успехкаждогоребенка»национальногопроекта 

«Образование». 
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2.7. Литературадляпедагога. 

1. В.В.Гончарова,О.В.Чуб«ДетскиеигрыизабавывстаницахКубанскойиТверско

й областей»г.Краснодар.Традиции.2012. 

2. Р.М.Гриценко«Кубанскиеговорывкурсекубановедения»г.Краснодар.Тради

ции.2012. 

3. «Праздник Воскресения 

Христова».Сборник.Москва.20004.ПетрТкаченко «Кубанский 

лад».г. Краснодар. 

Традиции.2014.5.В.Харченко,А.Харченко,А.Кистерев«МеждуИл

еми 

Шебшем».Краснодарскоеиздательско-

полиграфическоепроизводственноепредприятие.1993. 

6.В.Харченко«ОчеммолчитСобер». Ростов-наДону.2007г. 

Интернетресурсы: 

http://technics-speech.ru/uprorgd.html–

Техникаречи.http://www.plam.ru/nauchlit/300_uprazhnenii_uchitelyu_dlja_raboty_nad_

dyhaniem 

_golosom_dikciei_i_orfoyepiei/index.php-Савостьянов А. «300

 упражненийучителюдля

работынаддыханием,голосом,дикциейиорфоэпией».http://psy.biz.ua/ritorika/page/

4/-

Упражнениядляразвитиядикции.http://digest.subscribe.ru/children/development/n8

5438591.html-Развитиефантазиии воображения. 

http://adalin.mospsy.ru/l_01_05.shtml-Развитие воображения у 

детей.http://thisisme.ru/content/uprazhneniya-dlya-razvitiya-

nablyudatelnosti-Упражнениянаразвитиенаблюдательности. 

https://www.litres.ru-библиотекаэлектронныхкниг. 

2.8. Литературадляучащихся. 

1. В.В.Гончарова,О.В.Чуб«ДетскиеигрыизабавывстаницахКубанскойиТверско

йобластей»г.Краснодар.Традиции.2012. 

2. Сборники пословиц и 

http://technics-speech.ru/uprorgd.html
http://www.plam.ru/nauchlit/300_uprazhnenii_uchitelyu_dlja_raboty_nad_dyhaniem_golosom_dikciei_i_orfoyepiei/index.php-
http://www.plam.ru/nauchlit/300_uprazhnenii_uchitelyu_dlja_raboty_nad_dyhaniem_golosom_dikciei_i_orfoyepiei/index.php-
http://www.plam.ru/nauchlit/300_uprazhnenii_uchitelyu_dlja_raboty_nad_dyhaniem_golosom_dikciei_i_orfoyepiei/index.php-
http://psy.biz.ua/ritorika/page/4/-
http://psy.biz.ua/ritorika/page/4/-
http://digest.subscribe.ru/children/development/n85438591.html-
http://digest.subscribe.ru/children/development/n85438591.html-
http://adalin.mospsy.ru/l_01_05.shtml-
http://thisisme.ru/content/uprazhneniya-dlya-razvitiya-nablyudatelnosti-
http://thisisme.ru/content/uprazhneniya-dlya-razvitiya-nablyudatelnosti-
https://www.litres.ru/
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поговорок.3.УспенскийЭ.«ДядяФёдор,ко

типёс».4.ХармсД.«Стихотворения». 
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Библиотеки электронных 

книг:https://mishka-knizhka.ru/smeshnye-

rasskazy/ 

https://skazki.rustih.ru/rasskazy/rasskazy-viktora-

golyavkina/https://www.miloliza.com/nosov-rasskazy-dlya-

detej-chitathttps://www.litmir.me/br/?b=266541&p=1 

https://mishka-knizhka.ru/smeshnye-rasskazy/
https://mishka-knizhka.ru/smeshnye-rasskazy/
https://skazki.rustih.ru/rasskazy/rasskazy-viktora-golyavkina/
https://skazki.rustih.ru/rasskazy/rasskazy-viktora-golyavkina/
https://www.miloliza.com/nosov-rasskazy-dlya-detej-chitat
https://www.miloliza.com/nosov-rasskazy-dlya-detej-chitat
https://www.litmir.me/br/?b=266541&p=1
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Приложение№1 

Диагностическиематериалыкпрограммеhttp://knmc.

centerstart.ru/node/2161 

В данном разделе отражается перечень диагностических 

методик,позволяющих определить достижение учащимися планируемых 

результатов(Закон№273-ФЗ,ст.2,п.9;ст. 

47,п.5).Мониторингпредметныхрезультатов.В соответствии с целями и 

задачами программы предусмотрено проведениемониторингаи 

диагностическихисследованийучащихся. 

Диагностическаякартафиксируетрезультатыдетей,полученныепритестиров

аниивсерединеучебногогодаиприитоговойаттестации. 

Системавнутреннейоценкирезультатоввключаетвсебяследующиепроцедур

ы:выполнение тестовых заданий, решение задач творческого ипоискового 

характера: творческие задания, интеллектуальный 

марафон,информационныйпоиск,заданиявариативногоуровня. 

Основныеформытестовыхзаданий. 

1. Заданиесвыборомответаизнекоторогочислапредложенных: 

а)сбинарнымответом –

указываетсяверноеилиневерноевысказывание(полное 

илинеполное)итребуетсявыбратьответ(да,нет); 

б) с многовариантным выбором ответов – задание сопровождается 4 – 

5вариантамиответов,1 изкоторыхявляетсяправильным; 

2. Задание со свободно конструируемым ответом (вопрос-ответ; 

дополнитьвысказывание; выполнитьсхему) 

3. Заданиесответом,конструируемымнаосновезаданныхэлементов:а) 

соотнесениетерминовипонятий; 

б)дополнитьужеготовыйответ. 

http://knmc.centerstart.ru/node/2161
http://knmc.centerstart.ru/node/2161


 

39 

 

Диагностическаякарта 

итоговойоценкиусвоениядополнительнойобщеобразовательнойобщеразвивающейп

рограммы«Казачийкруг»(ознакомительныйуровень) 

 

Ф.И.О.педагога:МацагораЕ.М.Г

одобучения: 

№группы: 

П 

№

п/п 

Ф.И.учащихся Теоретическаяподготовка Практическаяподготовка Средний
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1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

Высокийуровень-5баллов;среднийуровень–3-4балла;низкийуровень–1-2балла. 
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Тестовыезадания 

 

 
1. Кто из нижеперечисленных казаков основал столицу Черноморского войска –

Екатеринодар? 

 

1) А.Головатый; 

2) С.Белый; 

3) З.Чепега; 

4) А.Бурсак. 

2. Какаяизперечисленныхпоходныхпесеннеотноситсякказачьим? 

1.«Русского солдата знает целый 

свет!»2.«Когдамыбылинавойне…»3.«О

йсяты,Ойся» 

4.«Любо, братцы, любо…» 

 

3. КакназываетсяикембылподписанЧерноморскомуказачьемувойску 

этотдокумент? 

 

4. Назовитесимволатаманскойвласти,которыйвдревностииспользовалсякакоружи

е. 

 

5. Какаяразницамежду кошевыми наказныматаманом? 

 

6. Расшифруйтевоенныеаббревиатуры: 

САУ

АКБ

МПР

Г 

ПВО

СОБР 

7. Какоезначениеимеетсерьгав ухеказака? 

 

8. КакойбелокаменныйСобор,изображенныйнафото, 

былвозведённаБазарнойплощади 

г.Екатеринодара,иназванВойсковым? 

 

1.Свято-георгиевский 

храм;2.Святого Иоанна 

Воина;3.Александра 

Невского;4.Свято-

ТроицкийСобор. 

 

9.Назовитеизображенноенафотоказачьесооружениедляжилья 

1.Дом;2.К

азарма;3.Х

ата;4.Куре

нь. 

 

10.Какназываетсявысшийказачийсовещательныйорган? 

1. Бюро; 

2. Рада; 

3. Совещательныйотдел; 
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4. Суд. 

11. Чтоозначаетслово«кунак»ународовСеверногоКавказа? 

12. Назовитеглавноеоружиеказака. 

 

13. ГдевнастоящеевремяхранятсярегалиииреликвииКубанскогоказачьеговойска? 

 

14. Назовитеказачьи чиныипронумеруйтев порядкевозрастания: 

 

15. Назовите,ктоизображеннаданныхпортретах: 

1  

4 5 6  

16. Чтобралказакизсъестныхприпасовнаслужбу?(5составляющих) 

17. Назовитепредметыличнойгигиеныказака(7составляющих) 

18. Добыча у казаков делилась так: десятая часть шла храму, десятая часть – 

царю,десятая часть – самим казакам. Назовите 2 категории населения, которым 

шлиоставшиеся 7десятыхчастей. 

 
Ответы. 

 
1. 3)З.Чепега. 

2. 1)«Русскогосолдатазнаетцелыйсвет!»- русскаясолдатскаянароднаяпесня. 

3. Жалованнаяграмота.В1792годуЕкатеринойII. 

4. Булаваатаманская. 

5. Кошевой -избирался,наказной-назначался. 

6. САУсамоходнаяартиллерийскаяустановка 

АКавтоматКалашниковаБМ

П боевая машина 

пехотыРГ–ручнаяграната 

ПВОпротиво-воздушная оборона 

СОБРспециальныйотделбыстрогореагирования 
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7. В левом ухе указывала, что он единственный сын у матери, в правом - что у него 

нетнаследниковпомужскойлинии. 

Порой,исходяизэтого,командирмогпринятьрешение,когоследуетберечьвбою. 

8. 3)АлександраНевского. 

9. 4)Курень. 

10. 2)Рада.(Совет(родиться-советоваться)). 

11. Кунак–приятель,лицосвязанноескем-

либообязательствомвзаимнойдружбыигостеприимства 

12. Главноеоружиеказака-шашка-символполнотывсехегоправввойске. 

13. ВмузееА.Д. Фелицынавг.Краснодаре. 

14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15. 1-Фелицын,2-Головатый,3-СавваБелый,4 -Щербина,5–Громов,6 –Рашпиль 

16. Сумкассухарями

СумочкиссахаромСу

мочкис 

чаемСумочкис 

пшеномСумочкиссол

ью 

17. МылоНожни

цыЩетка 

сапожнаяЩетка 

одежнаяНитки, 

иголкаГребешок 

Вакса 

18. Вдовыисироты. 

 
Тестовыезадания«Казачьи заповеди» 

 

1. Честь и доброе имя для казака 

…а)дешевлехлеба; 

б) наравне с 

золотом;в)дорожежи

зни. 

Ответ:в)дорожежизни. 
2. Казаки…в своихправах. Помни:«Нетникнязя,нираба,новсерабыБожии». 

а)все равны; 
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б) наполовину 
равны;в)неравны. 

Ответ: а)всеравны; 

3. По…судятобовсемказачествеинароде.а)поп

етуху; 

б) по закату 

;в)потебе. 

Ответ:в)потебе. 
4. Служи верно, своему …, а не 

вождям.а)бараку; 

б) 

народу;в)

двору. 

Ответ:б)народу; 

5. Держи …, … казака 

дорого!а)пшено; 

б) 

золото;в)

слово. 

Ответ:в) слово. 
6. Какназываетсязаконодательныйорганказаков,накоторомбылиутвер

жденыЗаповеди? 

а) Собрание 
казаков.б) 

БольшойКруг. 

в) Сход. 

Ответ:б)БольшойКруг 

7. Безодобрениякого ниодно важноерешениеАтамананеможет 
бытьисполнено? 

а)Безстариков. 

б) Без 

священника.в)Безк

омандира. 

Ответ: а)Безстариков 

9. Исторически сложившиеся, передаваемые из поколения в поколенияформы 

общественных отношений в казачьей среде в виде порядка, правил 

инормповеденияказаковназывают…… 

а)Преданиями. 
б) Семейными 

традициями.в)Заповедями. 

Ответ:в)Заповедями 

10. Что послужило основой для заповедей 

казаков?а)Правилапотехнике безопасности. 

б)ЗаконБожий. 

в)Правилаэтикета.Ответ:

б)ЗаконБожий. 

11. Что для казака дороже 

жизни?а.уважение 

б.честь 

в.гордость 

г.честьидоброеимяОтвет:г.ч

есть идоброеимя 

12. В чем все казаки 
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равны?а)водежде 
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б) в 

правахв)вб

ою 

г)впоступкахОтве

т: б)вправах 

13. Комувернодолженслужитьказак?а)

атаману 

б) народу своему и 

Россиив)кумиру 

г) Богу 

Ответ:б)народусвоемуиРоссии 

14. Когодолженчтитьиуважатьказак?а)т

оварищей 

б) 

атаманав)

жену 

г)старшихОтвет:г

)старших 

15. Что должен делать казак в трудной 

ситуации?а)укрытьсяизатаиться 

б) прибегнуть к взаимной 

выручкев)сдатьсяиостатьсяживым 

г)откупитьсячем-нибудь 

Ответ:б)прибегнутьквзаимнойвыручке 

16. К чему должен стремиться казак в мирной 

жизни?а)гулять 

б)отдыхать 

в) просить о 

помощиг)трудиться 

Ответ:г)трудиться 

17. Что является основой казачьего 

общества?а)семья 

б)атаманв) 

родителиг)

дети 

Ответ: а)семья 

18. Какаяпословицасоответствуетзаповедислужитьверно?а)

Работаневолк,влеснеубежит. 

б) Плясать – не работа, а кто не умеет – 

срамота.в)Ушелс поста–пропустилврага. 

г)Казакголоден,аконьегосыт. 

Ответ:в)Ушелспоста– пропустил врага. 

19. Девизкубанских казакова) 

За Россию, веру, 

казачество.б)Заверу,царя 

иотечество. 

в) За казачество, веру, 
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отечество.г)Заверу,казачество,от

ечество? 
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Ответ:б)Заверу, царяиОтечество. 

20. Укажитеказачьюзаповедь. 

а) Чти старших. Уважай 

старость.б) Казака и под 

рогожкой 

видать.в)Гдеказак,тамислава 

г)Гдевраг,тамиказак 

Ответ:а)Чтистарших. Уважайстарость. 

Задания с развернутымответом 

1. Как ты понимаешь заповедь: ЧТИ СТАРШИХ, УВАЖАЙ 

СТАРОСТЬ?Предполагаемый ответ: Без одобрения стариков ни одно важное 

решениеАтамана не может быть исполнено. Власть же стариков - не от силы, 

а отавторитетаимудрости. 

Прислушивайсяксловубывалыхиизбежишьмногихошибок. Каждого старика 

почитай Отцом своим, а престарелую казачку -Матерью. 

2. Какойверыдолженпридерживатьсяказак,какимиобычаямируков

одствоватьсявсвоихпоступках? 

Предполагаемыйответ:Если 

сомнениекоснулосьтвоейдуши,итынезнаешь,какпоступить,-поступай 

пообычаюсвоегонародаиВерепредков.Помни! 

Казачийобычайвсегдаскреплялсемью,общинуи всёКазачество. 

3. Вслучаесрочноговыбора,чтопредпочтетказак:погибнутьиспаститовари

щаилиспастись,ноприэтомтоварищпогибнет? 

Предполагаемый ответ: Взаимная выручка - основа казачьего братства. Как 

тыпосмотришь в глаза матери товарища, которого мог спасти, и не спас? 

Поэтомуговорили:ПОГИБАЙ,АТОВАРИЩАВЫРУЧАЙ. 

4. Почемуговорили:БУДЬТРУДОЛЮБИВ.НЕБЕЗДЕЙСТВУЙ.Разведлите

льныйотдыхэтоплохо? 

Предполагаемыйответ:Каждыйказакдолженстремитьсяктому,чтобыон и 

его семья жили в достатке, но не протягивай руку с просьбой "Дай!". Живи 

своимтрудом.Презирайпраздность.Любоедело должно"гореть"втвоихруках. 

5. Зачем казак берег свою семью, должен ли он был быть ей 

примером?Предполагаемый ответ: Семья - святыня брака. Никто не имеет 

прававмешиваться в жизнь семьи без её просьбы. Семья - основа казачьего 

общества.Глава семьи - отец, с него спрос за всё. Отец! Добейся в семье 

авторитета ивзаимопонимания.Воспитай 

детейсвоихчестными,смелыми,добрыми,отзывчивыми, бескомпромиссными в 

борьбе со злом, преданными 

Державе.Воспитайихказаками.Дайдетямдостойноеобразование. 

6. Кому служат казаки? В какой заповеди узнаешь об 

этом?Предполагаемыйответ:Народу.Служиверносвоемународу,аневождям

. 

7. Какаяказачьязаповедьсозвучнасрусскойпословицей?Пред

полагаемыйответ: Погибай,атоварищавыручай. 

8. «Будь примером в жизни своей и защити обиженного, помогистраждущему, 

накорми голодного, не дай упасть слабому духом и телом». 

Скакойзаповедью можносоотнестиэтислова? 
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Предполагаемыйответ:Потебесудятобовсемказачествеи народетвоём. 

9. Соблюдениекакойзаповедипоможетпродлитьсемейное«древо»? 
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Предполагаемыйответ:Берегисемьюсвою,служией примером. 

10. «Будь трудолюбив, не бездействуй». Какие пословицы ты 

можешьпривестидляподтвержденияэтойзаповеди?(Неменее3пословиц) 

Предполагаемыйответ:Без труданевытащишьрыбкуиз пруда.Терпеньеи 

трудвсёперетрут. Ктонеработает,тотнеест.Деломастерабоится.Трудкормит,а 

леньпортит. 

11. Какиенаказанияследовалитому,ктонарушалзаповеди? 

Вариант ответа: Долгое время у казаков не было тюрем, за проступки 

секли.Присуждалось определенное количество плетей, затем старики, беря во 

вниманиепрежние заслуги казака, наказание сбавляли. Количество плетей прямо 

зависелоотвозрастапровинившегося:чемстаршеонбыл,тембольшеприсуждалось. 

Казак не терял никаких прав после того, как его высекли. Самым страшным 

дляпреступникабылопризнаниетого,что 

судвидитпреступлениетакимтяжким,чтоне может найти виновному наказание. В 

этом случае виновный должен былнемедленнопокинутьстаницу. 

12. Почемудля казакатакважночтитьстарших? 

Вариант ответа: Казаки считали пожилых людей мудрыми, поэтому 

всегдаслушали их мнение. Атаманы советовались со старейшинами, когда 

принималиважныерешения.Прислушатьсяксоветустарших-избежатьошибок. 

13. Как ты понимаешь смысл божьей заповеди «Не сотвори себе 

кумира»?Вариант ответа: Не сотвори себе кумира — жить своей головой, не 

поклонятьсябездумно кому-либо, не следовать моде, быть собой, иметь 

собственное мнение,суждение,несоздаватьидола,ведьтогдачеловектеряетразум, 

забываетБога. 

14. Какаяизказачьихзаповедейсовпадаетпосмыслусбожьейзаповедью«Несотво

рисебекумира»? 

Вариант ответа: Казачья заповедь «Служи народу своему, а не 

вождям»совпадает по смыслу с божьей заповедью «Не сотвори себе 

кумира». 

КазакиготовыбылисложитьсвоиголовызанародиРоссиюрадиихблага,анедляс

обственнойкорыстииславы. 

Тестовыезадания«Переселение казаковнаКубань» 

1. В каком году он был основан 

Екатеринодар?а)1792 

б) 1793 

в)1801 

г)1802 

Ответ: б)1793 

2. В каком году произошло переселение казаков-черноморцев на 

Кубань?а)1791 

б) 

1792в)

1793г)

1800 

Ответ: б)1792 

3. Ктовозглавлялпервыйотрядказаков,переселившихсянаКубань?а)А

нтонГоловатый 
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б)ЗахарийЧепега 
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в) Вениамин 

Кондратьевг)СавваБелы

й 

Ответ:г) СавваБелый 

4. Кторуководилстроительствомвоенногоукрепления,рядомскоторымпоз

жебылзаложенгородЕкатеринодар? 

а) Александр 

Суворовб)Савва 

Белый 

в) Антон 

Головатыйг)Захари

йЧепега 

Ответ:а)АлександрСуворов 

5. Сколько куренных поселений основали казаки-

черноморцы?а)10 

б) 20 

в)30 

г)40 

Ответ:г)40 

6. Какназывалсяпервыймонументальныйсобор,построенныйвЕк

атеринодаре? 

а) Собор Александра 

Невскогоб) Собор Воскресения 

Господняв)Свято-

Троицкийсобор 

г) Свято-Екатерининский кафедральный 

соборОтвет: б)Собор ВоскресенияГосподня 

7. Комупринадлежатсловагимна«Ты,Кубань, ты—

нашародина»?а)КонстантинуОбразцову 

б)АнтонуГоловатому 

в) Григорию 

Пономаренког)ВикторуЗа

харченко 

Ответ:а)КонстантинуОбразцову 

8. Кто 

былвойсковымсудьейвделегации,котораяотправиласькЕкатерине 

IIвСанкт-Петербург? 

а) ЗахарийЧепега; 

б) Григорий Александрович 

Потемкин;в)АнтонГоловатый; 

г)СидорБелый. 

Ответ: в) Антон 

Головатый;9.Кордон-это? 

а)небольшоесторожевоеукрепление; 

б) сомкнутое полевое укрепление с наружным 

рвом;в)пограничноеукрепление. 

Ответ:в)пограничноеукрепление 
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10. Что делали казаки в пикете в случае 

тревоги?а)громкокричали; 

б) поджигали «фигуру», подавая знак 

другим;в)свистели; 
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г) стреляливвоздух. 

Ответ:б)поджигали«фигуру»,подаваязнакдругим; 

11. Булава- это: 

а) длинный чубнатемени;.. 

б)верхняяодеждазапорожскихказаков; 

в) короткий жезл с шарообразным утолщением на 

конце;г)орудиедлявспашкиземли. 

Ответ:в) короткийжезлсшарообразнымутолщениемнаконце; 

12. Легкиезапорожскиесуданазывались: 

а) 

струги;б) 

чайки;в) 

ладьи,г)я

лы 

Ответ:б) чайки; 

13. Сотня-это: 

а) сто бумажных 

рублей;б)сто 

копеексеребром; 

в)воинскоеподразделениевказачьихвойсках.Ответ:в)в

оинскоеподразделениевказачьихвойсках. 

14. Символвластиуказачьихатаманов-это: 

а) 

бунчукб) 

нагайкав) 

стимулг)с

ерьга 

Ответ:а)бунчук 

15. Вмикрорайоне«Музыкальный»Прикубанскогоокругаг.Краснодараестьули

ца, носящая имя войскового есаула, полковника, войскового судьи 

МокияСемёновичаГулика,который: 

а) был назначен атаманом Кубанского казачьего войска после смерти З.А. 

Чепеги;б)составилпервоетопографическоеописаниекубанскихземель; 

в) сопровождал первыйотрядказаков-переселенцев; 

г)заложилпервыйкаменьвСвято-ПокровскийхрамнаТамани. 

Ответ:б)составилпервоетопографическоеописаниекубанскихземель; 

16. Высочайшей грамотой, подписанной императрицей Екатериной 

II,Черноморскому войску жаловались в вечное владение «остров Фанагория, 

совсейземлей,лежащейнаправойсторонеКубани,так,чтобысодной 

сторонырекаКубань,сдругойжеАзовскоеморедоЕйскогогородкаслужилиграниц

ейвойсковойземли».Какаядата стоитнаэтойграмоте? 

а) 6декабря1788 года 

б)24 ноября1730года 

в)30июня1792года 

г)20ноября1790года 

Ответ: в)30июня1792года 

17. По плану, разработанному войсковым правительством, решено 
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былоперевестиказачьевойсконаКубаньнесколькимипартиями.16августа1792 
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годаказачьяфлотилия,состоящаяиз51 лодкии1 яхты,отправиласьвпуть 

из Очаковского лимана вдоль берегов Крыма. 25 августа 1792 г. первая 

партияпереселенцев численностью 3247 строевых казаков прибыла в Тамань. 

Ктокомандовалпервымотрядомпереселенцев? 

а) Полковникатаман СавваБелый 

б) Казачий полковник Константин 

Кордовскийв)АтаманАнтонГоловатый 

г) Казачий полковник Лукьян 

ТиховскийОтвет:а)ПолковникатаманСавваБел

ый 

18. С переселением первого отряда казаков связана одна из 

загадочныхстраниц истории Тамани. Солдаты егерского батальона 

обнаружили этотуникальный 

памятникнагородищеиуложилиувходавказармувкачествепорога.Ноказаки 

Саввы Белогобыстроустановилиценностьнаходки и 

доложили о ней адмиралу Н.С. Мордвинову. В конце 1793 года о находке 

узналаимператрица и приказала вернуть её в Тамань, поставив на видном месте 

вгороде.Окакойнаходке идётречь? 

а)ПьедесталмраморнойстатуиАфродиты 

б)КаменьснадписьюоместенахождениягородаТмутаракань(«Тмутараканскийкаме

нь») 

в) Фундамент древнего античного 

храмаг)Античнаяколонна 

Ответ:б)КаменьснадписьюоместенахождениягородаТмутаракань(«Тмутаракан

скийкамень») 

20. КаковосовременноеназваниеХанскогогородка,черезкоторыйлежалпутьказа

ков? 

а)г.Ейск 

б)г.Крымск 

в) г. 

БахчисарайОтве

т: а)г.Ейск 

21. Какраспределяласьземлядлязаселениямеждукуренями?а)п

онаследству 

б) по 

жребиюв)пор

ангу 

Ответ:б)пожребию 

22. Урочище–это 

а) очень длинный 

урок;б)овраг. 

в) участок,отличныйотокружающей местности; 

Ответ:в) участок,отличныйотокружающейместности; 

Задания с развернутымответом 

1. Гдежиликазакидопереселения? 

Вариантответа:КазакижилинаЗапорожскойСечи11 

2. Скакой цельюнаКубаньпереселилаказаковЕкатерина? 
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Вариантответа:ЗаподвигивсраженияхцарицаЕкатеринадаровалаказакам 
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грамоту на владение кубанскими землями и переселила их для охраны 

южныхграницсвоегоцарства. 

3. ПеребравшисьнаправыйберегКарасуна,казакиочутилисьвгустомдуб

овом лесу, с трех сторон охваченном водами буйной Кубани. 

Какназывалосьэтоместо? 

Вариантответа:ЭтоместоназывалосьКарасунскийкут. 

4. Назови системы укреплений 

казаковВариантответа:Кордоны,посты,бе

кеты. 

5. Почему памятник казакам — черноморцам был воздвигнут в 

станицеТамань? 

Вариант ответа: Потому что на Тамани высадился первый отряд казаков 

вавгусте 1792года 

 

 
Тестовыезадания«Православныетрадициикубанскогоказачества» 

1. Как приветствовали казаки друг друга при 

встрече?а)поднятиемголовногоубораирукопожатием 

б) обнимались и прикладывались 

щекамив)просто говорили«здравствуйте» 

Ответ:а)поднятиемголовногоубораирукопожатием 

2. Безчегоуказаков 

неначиналосьинезаканчивалосьниоднодело?а)безприемапищи 

б)без молитвы 

в) без 

приветствияОтвет:б)б

езмолитвы 

3. Вставьтепропущенноеслово 

«Привходевхату…. наобраза,мужчиныпредварительноснималишапку,тоже 

делалиипривыходе». 

а)кланялисьб) 

обращалисьв)

крестились 

Ответ:в) крестились 

4. КакдолгопродолжаетсяпразднованиеПасхи?а)

7дней 

12 

б) 40 дней 

в)1день 

Ответ:б)40дней 

5. Красныйугол–это…. 

а)почётноеместовизбе,гдестоялстол 

б) святой угол, где вешались награды, ордены, медали 

казаковв)почётное местовизбе,вкоторомвешалисьиконы 

Ответ:в)почётноеместовизбе,в которомвешалисьиконы 

6. «Правилаповеденияказакавхраме».Выбериправильныйответ.а)К

азакнедолженноситьнасебе нательныйкрест. 
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б) Вхрамеможноотвечатьнателефонныезвонки.в) 

Казачкамможно входитьвхрамв брюках. 

г) Вхрамеказаки должны стоятьв правойстороне,аказачки–влевой. 

Ответ:г)Вхрамеказаки должныстоятьв правойстороне,аказачки–влевой. 

Задания с развернутымответом 

1. Объясниролькрестнойматериикрестногоотцавжизниказака. 

Вариант ответа: Почитание родителей, крестного и крестной было не 

простообычаем, а внутренней потребностью заботой о них сына и дочери. 

Сыновний 

идочернийдолгпередродителямисчиталсяисполненнымпослетого,когдабудутспра

вленыпоминкисороковогодня,после ухода ихвмириной. 

Крестная мать помогала родителям готовить к будущей замужней 

жизнидевочку-казачку, приучала ее к домашнему хозяйству, рукоделию, 

бережливости,труду. 

15 

2. Приведипримерпочитанияиуваженияказакакродителям:отцуимате

ри. 

Вариант ответа: На крестного отца возлагалась главной 

обязанностьюподготовкаказачонкакслужбе,причемзавоеннуюподготовкуказака

спросскрестногоотцабылбольшим,чемсродногоотца 

Авторитет отца с матерью был не просто непререкаем, а настолько 

почитаем,что без благословения родителей не начинали никакую работу, не 

принималирешения по наиболее важным делам. Характерно, что этот обычай 

сохранен вказачьих патриархальных семьях до сегодняшнего дня. В 

обращении сродителями и вообще со старшими соблюдались сдержанность, 

вежливость иуважительность. На Кубани обращались к отцу, матери только 

на «Вы» - «Вы,мама»,«Вы,тату». 

Старшинство являлось жизненным укладом казачьей семьи и 

естественнойнеобходимостьюповседневногобыта,что 

скреплялосемейныеиродственныеузыи помогало в формировании характера, 

которого требовали условия казачьейжизни. 

3. Назовиизвестныетебеказачьизаповеди(неменеетрех)Вар

иантответа:Казачьизаповеди,пример: 

• Казакомнужнородиться! 

• Казакомнужностать! 

• Казакомнужнобыть! 

• Никогданесчитай сынадругогонароданижеи глупеесебя. 

• Хранидостоинство, нонегордись! 

• ДушатвояпринадлежиттолькоБогу,Жизньнароду, Честь-никому! 

• Честьидоброеимя казакадорожежизни. 

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

рабыбожии» 

• Держислово,словоказакадорого 

• Чтистарших, уважайстарость 

• Держисьверыпредков,поступайпообычаямсвоегонарода 

4. Какиеправославныекалендарныепраздникипочитаютказакиипосей 
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день? 

Вариант ответа: Как и по всей России, на Кубани, казаки чтили и чтят, 

широкоотмечают православные календарные праздники: Рождество 

Христово, НовыйГод,Масленицу,Пасху,Троицу. 

5. Скольковсегоказачьихзаповедей?Перечислиих.Пр

имерныйответ: 

Заповедейвсего10: 

1. Честьидоброеимядляказакадорожежизни. 

2. Казакивсеравнывправах. 

3. Потебесудятобо всемказачествеитвоемнароде. 

4. Служипреданносвоемународу, аневождям. 

5. Держислово,словоказакадорого. 

6. Чтистарших, уважайстарость. 

7. Держисьверыпредков,поступайпообычаямсвоегонарода. 

8. Погибай,атоварищавыручай! 

9. Будьтрудолюбив,небездействуй. 

10. Берегисвоюсемью,служи ей примером! 

6. Рождество Христово – великий христианский праздник. Опиши 

его.Примерный ответ: Рождество Христово – великий христианский 

праздник ввоспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме. В России 

РождествоХристовопразднуется7января. 

К празднованию Рождества верующие приготовлялись сорокадневным 

постом.Пост предписывал воздержание не только от пищи скоромной, но и от 

дурныхпоступков. В это время не проводились венчания, не справлялись 

праздники,которые сопровождались весельем и разгульем. К рождественскому 

сочельникухозяйки прибирали избы и горницы: мыли, белили своё жилище, 

завершалиприготовления пищи и сдобной выпечки. Старались засветло сходить 

в баню ивстречатьпраздниквновойодёжке. 

Канун Рождества - сочельник - справляли скромно. Этот день проводился 

всамом строгом посте. Постились целый день - "до звезды", которая указала 

путьволхвамк новорождённомуМессии. 

На закате солнца, после первой звезды, хозяин со всеми 

домочадцамистановился на молитву. После окончания молитвы начинался ужин 

– вечеря. Поокончании вечери - колядование. Коляда состояла в том, что 

деревенскаямолодёжь - парни, девушки, подростки - собирались в группы, 

рядились вкостюмы, маски и ходили по домам. Переходя от одного дома к 

другому, подокнами или в избах, они пели песни в честь праздника, то как 

поздравление,величание хозяев, то просто ради развлечения и потехи. Хозяева в 

награду за этодавалиимугощеньеиденьги. 

С 18 века Рождество стало неразрывно связано ещё и с подарками, 

ёлками,радостныможиданиемчуда,праздничнымсемейнымзастольем. 

7. Центральным местом в хате казака был «красный угол». Опиши 

его.Примерныйответ:Центральнымместомв домебы«красный угол»-«божница». 

«Божница» оформлялась в форме большого киота, состоящего из одной 

илинесколькихикон,украшенныхрушниками,истола-угольника.Частоиконыи 
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рушники украшались бумажными цветами. В «божнице» сохраняли 

предметы,имеющие священное или обрядовое значение: венчальные свечи, 

«паски», как ихназывают на Кубани, пасхальные яйца, просвирки, записи 

молитв, поминальныекнижки. Ребенок с малых лет знал, где в комнате «Святой 

угол», обращение(молитва его) к Богу начиналось с момента устойчивого 

самостоятельногохожденияпоземле. 

8. Пасха–праздникрелигиозный.Чтоонсимволизирует? 

Примерный ответ: Пасха, - главное событие года для православных христиан 

исамыйбольшойправославныйпраздник.Слово 

"Пасха"пришлокнамизгреческого языка, означает "избавление". В этот день 

мы торжествуемизбавление через Христа Спасителя всего человечества от 

грехов земных идарованиенамжизниивечногоблаженства. 

9. С давних времен хранится в Православной Церкви благочестивый 

обычайдаритьвпраздник Пасхи…..Что? 

Этот обычай произошел, когда Мария Магдалина пришла к 

Римскомуимператору.Напишиоб этомобычае. 

Примерныйответ: 

- Яйца. 

С давних времён хранится в Православной Церкви благочестивый 

обычайдарить в праздник Пасхи яйца. Этот обычай произошёл, когда Мария 

МагдалинапришлакРимскомуимператору,протянула емупростое яичкоисказала: 

- ХристосВоскресе!Император

удивился иответил: 

- Какможеткто-нибудьвоскреснутьизмёртвых,вэто такжетрудно 

поверить,каквто,чтоэтобелое яичкоможетстатькрасным! 

И пока он говорил, яичко изменило цвет и стало ярко-красным! С того времени 

всветлыйпраздникПасхиправославныехристианедарятдругдругукрашеные 

яйца как символ веры Воскресшего 

Христа.Раздел ΙV. Традиции казачьей 

семьиТестовыезадания 

1. Кто был главой казачьей 

семьи?а.мать 

б.отец 

в. старший 

сынг.атаманОт

вет:б.отец 

2. Кто определял жениха для дочери в 

семье?а.самадочь 

б. мать и 

отецв.жених 

г.атаманвойскаОтвет

:б.матьиотец 

3. Какназывалисьвещи, 

которыеневестазабиралассобойпослесвадьбывдомжениха? 

а. наследство 
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б. 

приданное18 

в. 

убранствог.и

мущество 

Ответ:б.приданное 

4. Какоекачествовоспитывалосьвдевочках(выбратьнескольковар

иантовответа)? 

а.гордость 

б. 

своенравностьв.

покорность 

г.женственностьд.

хозяйственность 

е. отважность в 

боюОтвет:в,г,д 

5. Скакоговозрастамальчиковучиливоенномуделу?а.с

3-хлет 

б.с 10лет 

в. по достижению 18-летнего 

возрастаг.понадобности 

Ответ: а.с 3-хлет 

6. Как называлось жилище 

казаков?а.изба 

б. 

теремв.

хата 

Ответ:в.хата 

7. Какойматериалказакииспользовалипристроительствесвоегожи

лища? 

а. 

кирпичб.

саманв.д

ерево 

Ответ:б.саман 

8. Какойпредметвдомеказакасамыйтрадиционныйипочитаемый?а.су

ндук 

б.стол 

в. чугунный 

утюгОтвет:б.стол 

9. Что из пищи в казачьей семье является символом 

благополучия?а.соль 

б.картошкав.

хлебОтвет: в. 

хлеб19 

10. Какиетрадиционныеблюдаготовятказачки?а.

вареники,блины,пироги 
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в.супОтве

т:а,б 

11. Какие песни исполняют казаки во время 

застолья?а.народные 

б.свадебные 

в. войсковые и 

полковыеОтвет:а,в. 

12. Чем встречают казаки дорогих 

гостей?а.хлебом 

б.солью 

в.хлебом-

сольюОтвет:в.хлебом-

солью 

13. Спомощьюэтогопредметаихлебавстречаютгостей.а.ру

шника 

б. 

скатертив.п

оловика 

Ответ:а.рушника 

14. Чем угощают казаки 

гостей?а.пельменями 

б. кубанским 

борщомв.варениками 

Ответ: б.в 

15. Вчёмготовиликазакипищу?а.

вкастрюле 

б. в 

сковородев.вч

угуне 

Ответ:в.вчугуне 

16. Из чего поили чаем 

гостей?а.измакитры 

б. из 

самоварав.изч

айника 

Ответ: б.изсамовара 

17. Ктоверныйдругказака?а.

собака 

б. 

конь20 

в.короваОтве

т:б.конь 

18. Какиелошадибылиуказака?а.

рабочие 

б. прогулочные 

в.длявоинскойслужбыО

твет:а,в 
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19. С какого возраста казаки приучали мальчика к верховой 

езде?а.7лет 
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б.5лет 

в.10летОтвет:

б.5лет 

20. Вокруг чего казаки обводили коня с 

мальчиком?а.столба 

б.домав.

церкви 

Ответ:в.церкви 

21. Когдаказакистриглипервыйразмальчиков?а.к

огдаемуисполнился1месяц 

б.когдаемуисполнится1год 

в. когда ему исполнится 6 

месяцевг.когдаемуисполнится10л

ет 

Ответ: а.когда емуисполнился 1месяц 

22. Кто срезал первые пряди 

волос?а.отецмальчика 

б.мать 

в. крёстная 

матьг.крёстныйо

тец 

Ответ:в.крёстнаямать 

23. Подстриженногомальчикапередавалимужчинам,кудаегоот

носили? 

а.кцеркви 

б. в 

конюшнюв.вп

оле 

г.в курень 

Ответ: а.кцеркви 

24. Какказакиобращалиськотцу,матери?а.т

олькона«Вы» 

21 

б. толькона«Ты» 

в. и на «Вы», и на 

«Ты»Ответ:а.толькона«

Вы» 

25. Кутья на Крещение делалась 

из:а.изгречи 

б.изрисав.и

зпшена 

Ответ: б.изриса 

27. Паляныца-это: 

а. 

кашаб.

хлеб 

в. 
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поленоОтвет:б.

хлеб 

28. Военное оружие казака – 

это:а.меч 
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б. 

сабляв.ш

пага 

Ответ:б.сабля 

29. Что такое 

«традиция»?а.Праздникна

Кубани; 

б. То, что перешло от одного поколения к другому, то что унаследовано 

отпредшествующихпоколений; 

в.НазваниекостюманаКубани. 

Ответ: б. То, что перешло от одного поколения к другому, то 

чтоунаследованоотпредшествующихпоколений; 

30. На какой праздник парни с утра приходили в хаты и 

посевалисеменами хлебных злаков, горохом, фасолью, семечками, 

складывая вхолщовыесумкиподарки? 

а. День 

Рождения;б.Рожд

ество; 

в.Новыйгод.Ответ:в.

Новыйгод. 

31. В какой праздник дети собираются к своим крёстным родителям 

инесутимкутьюс сухофруктамиикарамельками? 

а. День 

Рождения;б.Новы

йгод; 

в.Рождество.Ответ: 

в. Рождество22 

32. «Прирубание» первородного страха – 

этоа.Казачийобряд 

б.Детскаязабава; 

в. Заговор на 

Кубани.Ответ:а.Казачи

йобряд 

33. Чтодолжнабылауметькаждаямолодаяказачка? 

а. Готовить, следить за скотиной и птицей, убирать по дому, 

вышивать.б.Танцевать,наряжаться,улыбаться; 

в.Быстро бегать. 

Ответ: а. Готовить, следить за скотиной и птицей, убирать по 

дому,вышивать; 

34. Безчегодевушканемоглавыйтизамуж?а.П

оканесвяжетшарф; 

б.Поканесоткет ковер; 

в.Поканевышьетсебеиженихунаряд.Ответ:в.По

каневышьетсебеиженихунаряд. 

35. Для чего украшали вышивкой одежду, скатерти и 

наволочки?а.Длякрасоты; 

б. Считалось, что это защита от «злых 
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духов»;в.Продемонстрироватьсвоеумениевыши

вать. 

Ответ:б.Считалось,чтоэтозащитаот«злыхдухов»; 
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36. Что такое 

«макитра»?а. Одежда 

для 

девушек;б.Блюдоизтест

а; 

в.Посуда,вкотороймесилитесто,сквашивалимолоко;Ответ: в. 

Посуда, в которой месили тесто, сквашивали 

молоко;37.«Глэчик»-это 

а. Так называли молодого парня на 

Кубани;б.Напиток изфруктов; 

в.НазваниекувшинанаКубани.Ответ:в.

НазваниекувшинанаКубани. 

38. Кто в казачьей семье пользовался особым 

уважением?а.старики; 

б. 

женщины;в.

дети. 

Ответ:а.старики; 

39. Как встречали хозяева 

гостей?а.С хлебомисолью; 

б.Сквасом; 

в. С огурчиками и 

кабачками.Ответ: 

а.Схлебомисолью; 

40. Кто первым за столом брал еду из общей 

посуды?а.Мать; 

б. 

Дети;в.

Отец. 

Ответ: в.отец. 

41. Казачьи семьи 

были…а.Католики; 

б.Буддисты; 

в.Православные.Ответ:

в.православные. 

42. Кудапринятобылоходитьутромкаждоевоскресенье?а.н

авыставку; 

б. в 

церковь;в.на 

рынок. 

Ответ:б.вцерковь; 

44. Какиетрадициисоблюдалисьзастоломвказачьейсемье?а)Х

леб застоломрезалглавасемьи; 

б)Углавысемьивсегдабылосвоеместозастолом,котороениктонемогзанимать; 

в)Еслиоченьхотелосьесть, стучали 

ложкамипостолу;Ответ:а,б 

45. Отец, 
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матьикрестныеродителитребовалиотдетей:а)Выполнять

10ЗаповедейГосподних; 

б) Перечить родителям и 

старшим;в)Чтитьиуважатьстарших

; 
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Ответ:а, в 

46. Согласно казачьему домострою семейно-родственные 

связиподразделялисьна: 

а)родство;б) 

свойство;в) 

соседствоО

твет:а,б 

47. Чтоявляетсясимволомгостеприимства: 

а) Осыпать конфетами, мелкими 

монетамиб)Встречатьхлебом-солью; 

в)Печь«жаворонков»; 

Ответ:б)Встречатьхлебом-солью; 

48. ГлавныепраздникинаКубани: 

а) 8 Марта, Новый 

год;б)23февраля,8Март

а; 

в)Рождество, 

Масленица,ПасхаОтвет:в)Рождество,М

асленица,Пасха 

49. На место строительства казачьей хаты бросали клочки 

шерстидомашнихживотных,перья.Длячегоэтоделали? 

а) чтобы было в достатке скота и 

птицыб)чтобыстеныбыликрепче 

в)чтобыутеплитьхату 

г) чтобыхатабылакрасивой 

Ответ:а)чтобы быловдостаткескотаиптицы 

50. Главное место в доме казака 

занимала)шкафдляпосуды 

б) «красный 

угол»в)комод 

г)стол 

Ответ:б)«красныйугол» 

51. Почемумногоевхозяйствеказакииказачки делали 

своимируками?а)быломногосвободноговремени 

б)потомучтобыломаломагазинов 

в) считали, что купленные вещи и предметы худшего 

качестваг)нелюбилипраздность,безделье 

Ответ:г)нелюбилипраздность,безделье 

52. Счембылосвязанобезмерноеуважениекгостювказачьихсемьях?а)гос

тьобещалотблагодаритьзаугощение 

б) гость считался посланцем 

Божьимв)гостьпомогалвхозяйстве 

г) гость приносил угощения и 

подаркиОтвет:б)гостьсчиталсяпосланцемБо

жьим 

53. В присутствии гостей дети 

казакова)находилисьзаобщимстолом 
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б)принималиучастиевбеседе 
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в)слушали разговорывзрослых 

г)пряталисьна печиилиуходилина улицу 

Ответ:г)пряталисьна печиилиуходилинаулицу 

54. Что должен был сделать казак, чтобы обручиться с казачкой?а)выполнитьрелигиозныйобряд; 

б) расстелить бурку у порога тещи;в)почитатьтрадициинарода. 

Ответ: б)расстелитьбуркуупорогатещи; 

55. Что с собой брали казаки, уходя на войну?а)оберег; 

б)Молитвенник; 

в)горстьземлиуцеркви.Ответ: в)горстьземлиуцеркви. 
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