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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Образовательная программа «История и культура кубанского казачества» 

ведется в классах и группах казачьей направленности в образовательных 

организациях Краснодарского края в соответствии с Положением, утвержденным 

совместным приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края и департаментом по делам казачества и военным вопросам 

Краснодарского края от 01.09.2016 г. № 4177/76. Общая характеристика курса 

Специфика курса «История и культура кубанского казачества» состоит в том, что он, 

имея ярко выраженный интегративный характер, не только объединяет 

обществоведческие, исторические, культурологические знания, но и через 

исследовательскую, практическую деятельность даёт возможность ребёнку 

целостного и системного представления как об основах истории и культуры 

кубанского казачества, так и о своём роде, своей семье, представляя возможность 

приобщения к укладу жизни кубанских казаков.  

 

ЦЕЛЬ - формирование начального представления о кубанском казачестве, 

приобщение к историческим и культурным традициям кубанского казачества, 

осознание своей причастности к духовному и культурному наследию кубанского 

казачества, становление патриотизма учащихся.   

 

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ДАННОЙ ПРОГРАММОЙ: 

 

-воспитание учащихся патриотами, активными гражданами Кубани; 

-привитие нравственных и духовных устоев кубанских казаков; 

-знакомство с укладом жизни кубанских казаков, их традициями и обычаями, 

основными занятиями, ремеслами и промыслами;  

-приобщение учащихся к традициям и обычаям казаков Кубани; 

-знакомство с некоторыми событиями в истории и современно кубанского казачества;  

-формирование представлений о Кубанском казачьем войске; 

-развитие творческих способностей детей; 

-формирование у учащихся интереса к исследовательской работе.  

 

        Особенностью построения данной программы является выделение авторами 

шести основных тематических разделов в течение каждого из четырёхлетнего 

бучения: «Кубанские казаки», «Традиции и обычаи кубанских казаков», «Труд и быт 

казаков Кубани», «Православие в жизни кубанского казачества», «Кубанское казачье 

войско: история и современность», «Традиционная культура кубанского казачества». 

Разделы призваны реализовать цель и задачи программы. Содержание, основные 

формы работы каждого раздела усложняются в зависимости от возраста учащихся.  

Осознание включенности в жизнь своего края формируется у учащихся через 

личностно-ориентированные вопросы и задания, связь сведений с жизнью своей 

семьи, своих родственников, своего района и города. С этой же целью в содержание 

учебного пособия введены сквозные герои, обсуждение которыми учебных тем, 

проблемных вопросов помогают ребёнку сориентироваться при выполнении заданий, 



в доступной форме получить сложную для понимания информацию. Эффективность 

преподавания учебного курса зависит также от того, насколько он содержательно 

интегрируется с курсами « Ку б а н о в е д е н и е » , « О с н о в ы п р а в о с л а в н о й 

к у л ь т у р ы », курсов внеурочной деятельности, направленных на воспитание 

юного казака. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Ответственное отношение человека к самому себе и родным людям,                                  

к историческому и культурному наследию своего народа 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности духовно-нравственных традиций кубанского казачества                            

и жизнеспособности российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты развитой личности. 

Православная культура как основа духовных ценностей казака.  

 

          Место курса в учебном плане или плане внеурочной деятельности. На изучение 

курса «История и культура кубанского казачества» в начальной школе выделяется 

135 часов. В первом классе – 33часа (1 час внеделю,33 учебные недели). Во 2 – 4 

классах отводится по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА 

КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА»: 

 

          В ходе изучения данного курса предполагается ориентация на достижение 

обучающимися личностных и метапредметных результатов. Личностные результаты 

освоения курса «История и культура кубанского казачества» должны отражать 

сформированность: 

осознания себя гражданином России и жителем казачьего края, чувства гордости за 

свою Родину, кубанское казачество;  

уважительного отношения к Отечеству, Кубани, истории, культуре, своей семье; 

социальной роли учащегося, мотивов учебной деятельности, изучения истории и 

культуры кубанского казачества; 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах поведения;  

чувства доброжелательности и отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в социальных ситуациях; 

мотивации к труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметными результатами освоения курса «История и культура кубанского 

казачества» являются: 

способность осознавать цель и задачи изучения предмета; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в ходе исследовательской деятельности в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы исследования 

для достижения результата;  



освоение доступных способов изучения истории и культуры кубанского казачества 

(наблюдение, запись, сравнение и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

использование различных способов поиска (интервьюирование, справочники, 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с задачами; фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины;  

умение составлять тексты в устной и письменной формах, выступать; соблюдать 

нормы информационной этики; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

аргументировать свою точку зрения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Экскурсия в школьный музей.  

Детские игры.  

Игровые припевки.  

Казачьи сказки, легенды, былички.  

Кубанский говор.  

Численность и состав традиционной казачьей семьи.  

Нравственные ценности казачьей семьи.  

Семейные традиции.  

Распределение обязанностей в семье.  

Традиционный и современный быт казачьей семьи.  

Обустройство жилища, домашняя утварь.  

Кубанская кухня.  

Конь – верный друг казака.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства своими руками. Сбор и 

подготовка материалов распространенных в своей местности.  

Основные техники работы с материалом.  

Последовательность этапов изготовления изделия.  

Казачья станица.  

Традиции и обычаи кубанских казаков.  

Почитание гостя.  

Почитание гостя.  

Календарные праздники и обряды Кубанского казачества  

Календарные праздники и обряды Кубанского казачества  



Казак без веры – не казак.  

Православные храмы родной станицы, города. Казак в храме.  

Для чего приходят в Православный храм.  

Святой, покровитель Кубанского казачьего войска – князь Александр Невский.  

Святые, особо почитаемые среди кубанских казаков. Икона в храмах и жилищах.  

Кубанские казаки на рубежах Отечества.  

Основание первых куреней.  

Екатеринодар – град казачий.  

Памятник казакам-переселенцам.  

Поминовения казаков-героев Кубанского казачьего войска.  

Наше казачье общество.  

Поминовения казаков-героев Кубанского казачьего войска.  

Наше казачье общество.  

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 Приобретение школьниками социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни (1 уровень). 

 Формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества 

и к социальной реальности в целом (2 уровень). 

 Приобретение школьниками опыта и самостоятельного социального действия. 

 Определять основные жанры фольклорного искусства кубанского казачества. 

 Знать историю своей казачьей семьи и историю своего одноклассника. 

 Понимать особенности традиций и обрядов кубанских казаков. 

 Знать основные памятные сооружения в г. Краснодаре и крае, связанные с 

историей казаков. 

 Выполнять элементы народных поделок, присущие основным видам ДПИ 

кубанского казачества. 

 Объяснять структуру и направления деятельности Кубанского казачьего 

войска.  

 Уметь исполнять, демонстрировать различные фольклорные формы кубанского 

казачества. 

 Реконструировать основные праздничные обряды. 

 Выполнять домашние обязанности в соответствии со своим возрастом. 

 Уметь рассказать о своем казачьем роде. 

 Инсценировать народные обряды с песнями и фольклором кубанских казаков. 

 Знать и придерживаться основ духовной жизни казаков. 

 Выполнять изделия и поделки в традициях ДПИ кубанского казачества. 

 Выполнить исследовательский проект на тему «История и культура кубанского 

казачества». 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Основной формой работы являются учебные занятия. Занятия по данной программе 

носят практико-ориентированный, творческий, игровой характер. Занятия носят 

исключительно активный и интерактивный характер (исследовательская 

деятельность, разработка и защита проектов, самостоятельный поиск знаний и т.д.),                

а также могут включать следующие методики: рассказ, демонстрация, сообщение 

сведений. 

Отчет о работе проходит в форме ярмарок, открытых занятий, конкурсов, 

фестивалей, массовых мероприятий. 

Одним из результатов обучения является решение задач воспитания – осмысление 

практического применения системы ценностей. 

В основе образования лежит коммуникация, что способствует развитию качеств 

личности. 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимания           

и взаимопомощи своим родным, осознание своих корней; уважительное отношение               

к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Налаживание взаимосвязи с учреждениями дополнительного образования. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

а) список литературы для педагога: 

1. Абдулатипов Р.А. Мой русский народ: кубанские казаки, М.2006 г.  

2. Авторский коллектив. История Донского казачества. Ростов- н/Д, 2001 г.  

3. Администрация Краснодарского края. Периодическая Кубань. Кубань в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Краснодар 2005 г. 

4. Бардадым В.П. Ратная доблесть кубанцев, Краснодар 2003 г.  

5. Бардадым В.П. Казачий курень, Краснодар, 1992 г.  

6. Бигдай Л.Д. Песни кубанских казаков. Краснодар 1995г.  

7. Бойко И.Н. Частушки, припевки, страдания. Кубанские застольные песни. 

Фольклорно-творческого центра народов Северного Кавказа «Отрада» Краснодар, 

2002 г.  

8. Бондарь З. Традиционная культура кубанского казачества. Краснодар 1999 г.  



9. Гайворонская И.Ф. Деятели искусств Кубани.Краснодар , 2006 г.  

10. Захарченко В.Г Народные песни Кубани. Советская Кубань, 1997  

11. Кубанский государственный университет. Сборник научных трудов: Из 

дореволюционного прошлого кубанского казачества. Краснодар 1993г. 

12. Лях В.И. Музыкальное искусство Кубани. Краснодар, 2006 г.  

13. Материалы научно-практической конференции. Сбережение народа: 

традиционная народная культура. Краснодар 2007 г.  

14. Пахалько Н.А. Казачий календарь. Славянск-н/К 2000г.  

15. Певнев А.П. Кубанские казаки, Пособие по истории для уч-ся  

школ, гимназии, лицеев Краснодарского края. Краснодар, 1995 г.  

16. .Петрусенко И Кубань в песне. Советская Кубань. Краснодар, 1999 г.  

17. Прасалова Е.Н. В союзе с красотой М.1987 г.  

18. Программа дополнительного образования детей по фольклору и декоративно-

прикладному искусству кубанского казачества. Краснодар, 2008 г.  

19. Ратушняк В.Н. Энциклопедия. Кубановедение. Краснодар, 2008 г.  

20. Ткаченко П.И. Справочное издание. Кубанский говор. Москва, 1998 г.  

21 Ткаченко П.И.. Справочное издание Кубанский говор, Традиция 2008 год.  

22. Тхамакова И.Х. Традиционная казачья свадьба. Мир культуры. Нальчик, 1990 г.  

23. Чурсина В.И. Народная культура славян Кубани. Краснодар, 2005г  

24. Чурсина В.И. Фольклор славян Кубани. Краснодар, 2003г.  

б) список литературы для учащихся: 

1. Кубанские народные колыбельные песни. Краснодар, 2002 г. 

2. Кубанские народные сказки и легенды / Сост. В.В. Воронин. Краснодар, 2001 г. 

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

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

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



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

Краснодар, 1993 г. 

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

Краснодар, 2000 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


