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 «История и культура кубанского казачества» 

 
Сроки реализации программы начальное общее образование (1 класс) 

 

Возраст обучающихся 7-8 лет 

 

Место курса в учебном плане 0,5 часа в неделю, 1 классы – 17 часов 
 

Программа составлена на основе авторской образовательной программы 

дополнительного образования детей «История и культура кубанского 

казачества».  М.В. Мирук,  Е.Н. Ерёменко,  О.В. Чуп. – Краснодар: 

«Традиция», 2009 г. 

Составители учителя начальных классов Кравчук Светлана Витальевна, 

Беседина Ксения Дмитриевна 
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I. Результаты освоения курса 

Данная образовательная программа, объединила в свое содержание основы 

истории, традиционной и православной культуры кубанского казачества. 

Программа обеспечивает достижение младшими школьниками следующих 

личностных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

• формирование любви к своей стране и своей малой родине – Кубани;  

• формирование активной гражданской позиции учащихся;  

• эмоционально-ценностное отношение к семье, Родине, природе, людям;  

• толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций;  

• формирование художественного вкуса и способности к эстетической 

оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни;  

• способность к познанию родного края, города, села;  

• умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры 

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

скульптура и др.). 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Регулятивные: 

• проявление познавательной и творческой инициативы;  

• принятие и сохранение учебной цели и задачи; 

• приобщение детей к нравственным и духовным ценностям казачества; 

• формировать мотивацию и умение организовывать самостоятельную 

исследовательскую, творческую и предметно-продуктивную деятельность; 

 • выбор средства для реализации замысла, способности оценивать 

результаты исследовательской, творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Познавательные: 

• знакомство учащихся с историей Кубани и кубанского казачества; 

• ориентация в многообразии исторических и культурных традиций 

кубанского казачества; 

 • уточнение роли кубанского казачества в истории Краснодарского края и 

страны. 

Коммуникативные: 

• адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии 

с поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи; 

• развивать желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства; 
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• формировать умение организовывать свою деятельность в коллективе, 

принимая его правила и нормы. 

Предметные результаты изучения курса: 

• целостный взгляд на современный мир через приобщение к истокам; 

• формирование уважительного отношения к традициям и истории 

кубанских казаков; 

• изучение и использование языка изобразительного искусства и различных 

художественно-выразительных средств кубанских поэтов, художников и 

композиторов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир, родной язык и др.);  

• знание уклада жизни кубанских казаков, их культурных особенностей, 

основных ремёсел, видов труда; 

• объяснение структуры и направлений деятельности  Кубанского  

казачьего  войска;  

• понимание  особенностей  традиций  и  обрядов  кубанских  казаков; 

• осознание основных исторических вех кубанского казачества, приобщение 

учащихся к кубанским казачьим праздникам, обрядам, знаменательным датам. 
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II. Содержание программы 

Курс «История и культура кубанского казачества» рассчитан на 1 год 

обучения, изучается в 1 классе  в объёме 17 часов,  0,5 час в неделю. 

Вводное занятие. 

Знакомство учащихся с программой, связь учебной дисциплины с 

предметами «Кубановедение», «Основы православной культуры». 

Раздел 1. Традиционная культура кубанских казаков. 

Пословицы и поговорки, колыбельные песни кубанских казаков. 

Потешки. Считалки. Заклички. 

Раздел 2. История моей казачьей семьи. 

Понятие «казачья семья». Члены моей семьи. Обязанности и увлечения 

членов семьи. Предки-казаки. Семейный фотоальбом. 

Раздел 3. Труд и быт казаков на Кубани. 

Понятие «семейный быт». Быт моей казачьей семьи. Индивидуальный и 

коллективный труд в жизни казаков.  

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство. 

Материалы, из которых мастера ДПИ нашей местности изготавливают 

изделия. Образцы изделий изготовленных в Краснодарском крае. 

Раздел 5. Памятники истории Кубанского казачества. 

Основные достопримечательности, памятники казачьей истории и 

культуры родного населенного пункта. 

Раздел 6. Основные памятные даты и знаменательные события из 

истории Кубанского казачества. 

Основные памятные даты и знаменательные события краевого и 

местного значения. Персоналии, историческое или культурное событие, 

послужившее основанием для памятной даты. Значение данного события для 

современного Кубанского казачества.  

Раздел 7. Православие и казачество. 

Православная вера – основа казачьей семьи. Почитание родителей и 

стариков. Празднование Рождества Христова и Пасхи в казачьей семье.  

Раздел 8. Казак – патриот.  

Казак. Кубанское казачье войско. Атаман. Казачья честь. Регалии.  
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III. Тематическое планирование программы 

 

 

№ 

Содержание  

(разделы, темы) 

Колич

ество 

часов 

Форма проведения  ЦОР/ЭОР 

Ауд.  

1. Вводное  занятие.  

1 

Беседа http://kubanovedov

.ru/ 

2. Традиционная культура 

кубанских  казаков. 

2 Устный журнал, обсуждение в 

группе. 

http://kubanovedov

.ru/ 

https://kubanoved.j

imdofree.com/ 

3. История моей казачьей 

семьи. 

2 Беседа, творческая работа http://kubanovedov

.ru/ 

4. Труд  и  быт  казаков  на  

Кубани. 

 

2 

Экскурсия, обсуждение в 

группах 

http://kubanovedov

.ru/ 

5. Декоративно-прикладное 

искусство. 

2 Беседа, творческая работа в 

группах 

http://kubanovedov

.ru/ 

 

 

6. 

Памятники истории 

Кубанского казачества. 

2 Экскурсия, работа с 

источниками информации 

http://kubanovedov

.ru/ 

https://kubanoved.j

imdofree.com/ 

 

 

7. 

Основные памятные даты 

и знаменательные 

события из истории 

Кубанского казачества. 

 

 

2 

Подготовка сообщения, работа 

с источниками информации 

http://kubanovedov

.ru/ 

https://kubanoved.j

imdofree.com/ 

https://kubes.ru/cat

alog/electron_kuba

novedeniy 

 

8. 

Православие и казачество.  

 

2 

 

Беседа, работа с 

иллюстрациями. Составление 

правил поведения при 

посещении храма. 

http://kubanovedov

.ru/ 

9. Казак – патриот.  

2 

 

Беседа. Работа с  фотографиями 

и картинами на патриотическую 

тему.  Работа с 

терминологическим словарём. 

http://kubanovedov

.ru/ 

 Итого часов 17   

 
 СОГЛАСОВАНО                                                                            

Протокол заседаний МО                                                       

учителей начальных классов                                                     

от 29.08.2022 г. № 1                                                                   

Руководитель МО                                                                                            

______________ /Т.В.Лугинец/ 

       СОГЛАСОВАНО 

       заместитель директора по УВР 

___________ / В.В.Шпак/                    

«___» __________ 20___  года 
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