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      1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результатами  освоения программы  курса внеурочной деятельности 

«История и культура кубанского казачества» являются: 

     метапредметные: 

- различные фольклорные формы кубанского казачества; 

- особенности проведения обрядовых праздников кубанских казаков; 

- история своей казачьей семьи и/или история семьи своих одноклассников; 

- уклад жизни, особенности численного состава и распределения обязанностей   

традиционной казачьей семьи; 

- основные ремёсла, виды ДПИ кубанского казачества, основные 

технологические особенности изготовления отдельных изделий; 

- основные памятные сооружения, связанные с историей и культурой 

кубанского казачества; 

- памятные события и даты, связанные с историческими событиями кубанского 

казачества; 

- основы духовной жизни кубанских казаков; 

      - структура и направления деятельности Кубанского казачьего войска. 

     личностные: 

- исполнять, демонстрировать различные фольклорные формы кубанского 

казачества; 

      - реконструировать основные праздничные обряды; 

      - рассказать о своём казачьем роде; 

- выполнять домашние обязанности в соответствии со своим возрастом; 

- выполнить некоторые изделия, поделки в соответствии с технологическими 

особенностями, присущими традиционным видам ДПИ кубанского казачества; 

- выполнить исследовательский проект на тему «История и культура 

кубанского казачества». 

2.Содержание курса внеурочной деятельности  
 

1 год обучения (33 часа) 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Знакомство учащихся с программой, связь учебной дисциплины с предметами 

«Кубановедение», «Основы православной культуры», «Традиционная 

физическая культура кубанского казачества». 

Раздел 2. Традиционная культура кубанских казаков. 

Пословицы и поговорки, колыбельные песни кубанских казаков. Потешки. 

Считалки. Заклички. 

Раздел 3. История моей казачьей семьи. 

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

семьи. Предки-казаки. Семейный фотоальбом. 

Раздел 4. Труд и быт казаков на Кубани. 

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

коллективный труд в жизни казаков.  

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство. 

Материалы, из которых мастера ДПИ нашей местности изготавливают изделия 

(дерево, глина, лоза и т.д.) Образцы изделий, предметов ДПИ, изготовленных в 

Краснодарском крае. 



Раздел 6.  Православие в жизни кубанского казачества. 

Казак без веры – не казак. Храм. Правила поведения в храме. Казачьи 

традиции. Рождество Христово. Светлое Христово Воскресение. 

Раздел 7.: история и современность. 

Как казаки на Кубань пришли. Кубанское казачье войско. Атаман. Казачьи 

заповеди. Казачья служба. Казаки в годы Великой Отечественной войны. 

Кущевская атака. 

Раздел 8:Традиционная культура кубанского казачества. 
Дети в казачьей семье. Как казачат учили. Мы – казачата. Поведение и форма 

казачат. Семейные реликвии. Игры кубанских казачат. Казачьи пословицы. 

2 год обучения (34 часа). 

Раздел 1 . Кубанские казаки. 

Нравственные ценности казаков: труд, правда, честь, Отечество. Казачьи 

заповеди.  

Раздел 2.Традиции и обычаи кубанских казаков.  

Казачья станица. Традиции и обычаи кубанских казаков. Почитание гостя. 

Календарные праздники и обряды Кубанского казачества 

Раздел 3.Труд и быт.  

Двор. Дом. Уклад казачьей семьи. Занятия казаков. Казачья пища. 

Раздел 4. Православие в жизни 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 – блгв князь Александр Невский. Святые, особо 

почитаемые среди кубанских казаков. Икона в храмах и жилищах. 

Раздел 5. Кубанское казачье войско: история и современность. 

Кубанские казаки на рубежах Отечества. Основание первых куреней. 

Екатеринодар – град казачий. Памятник казакам-переселенцам. Поминовения 

казаков-героев Кубанского казачьего войска. Наше казачье общество. 

Раздел 6.Традиционная культура кубанского казачества.  

Народное творчество для казачат. Песни, сказки, поговорки, предания в моей 

семье. Кубанская «балачка». Песенная культура кубанских казаков. Бандура - 

казачий музыкальный инструмент. 

3 год обучения (34 часа). 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Повторение пройденного, краткое знакомство с программой на учебный год. 

Раздел 2.Кубанские казаки.  

Народы Кубани. Добрососедство. Нравственные качества кубанского казака. 

Сила духа и доблесть казаков. 

Раздел 3.Традиции и обычаи кубанских казаков.  

Уважение к женщине: бабушке, матери, сестре, жене, вдове. День матери-

казачки. Казачий род. Моя родословная. Календарные праздники и обряды 

Кубанского казачества. 

Раздел 4.Труд и быт.  

Казак – хозяин и труженик. Занятия, ремесла и промыслы кубанских казаков. 

Одежда казака. Одежда казачки. Декоративно-прикладное творчество 

кубанских казаков. 

Раздел 5.Православие в жизни кубанского казачества. 



Казак без веры – не казак. Молитва. Православные храмы Кубани. Войсковой 

храм. Войсковой священник. Православный праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

Раздел 6.Кубанское казачье войско: история и современность. 

Переселение казаков на Кубань. Лента времени. Основные памятные даты. 

Героизм кубанских казаков. Поминовения казаков Кубанского казачьего 

войска. Кубанское казачье войско в наши дни. Отделы Кубанского казачьего 

войска. Атаман Кубанского казачьего войска. Несение службы современными 

казаками. Почётный караул войска. Час Славы Кубани. 

Раздел 7.Традиционная культура кубанского казачества.  

Устное народное творчество кубанских казаков. Казачьи сказы, былички. Говор 

кубанских казаков. Танцевальная культура кубанских казаков. «Казачий дид» 

Федор Андреевич Щербина. 

4 год обучения (34 часа). 

Раздел 1. Кубанские казаки.  

Территория проживания, язык, культура казаков. Казачьи войска России. 

Казачьи заповеди. 

Раздел 2.Традиции и обычаи кубанских казаков.  

Родители и дети. Воспитание мальчиков. Подготовка к службе, к взрослой 

жизни. Воспитание девочек-казачек. Подготовка к взрослой жизни. Казачий 

курень. Казачий круг. Календарные праздники и обряды Кубанского 

казачества. 

Раздел 3.Труд и быт.  

Традиционные ремесла и промыслы кубанских казаков. Декоративно-

прикладное творчество кубанских казаков. Казачий военный костюм. Оружие 

казака. Награды. 

Раздел 4.Православие в жизни кубанского казачества. 

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

России. Традиции и обычаи кубанских казаков по Православному календарю. 

Раздел  5 .Кубанское казачье войско: история и современность. 

Лента времени. Основные памятные даты. Поминовения казаков Кубанского 

казачьего войска. Кубанское казачье войско в наши дни. Управление 

Кубанским казачьим войском. Несение казаками службы в наше время. Охрана 

порядка. Помощь в чрезвычайных ситуациях. Помощь в охране природы. 

Выдающиеся казаки Кубани. Сохранение истории кубанского казачества. 

Памятники и музеи. Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска. 

Раздел 6.Традиционная культура кубанского казачества.  

Казачья семья в современной жизни. Отношение к семье на Кубани. История 

семьи в истории родной Кубани. Сохранение и преумножение семейных 

традиций. Обрядовый фольклор кубанских казаков. Кубанский казачий хор. 
 
3.Тематическое планирование с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  1-го года обучения 

 

№ 

 
Наименование 

разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество часов Характеристика 

деятельности 

обучающихся 
 

Аудитор-

ные 

Внеауди- 

торные 

1. 
Вводное  

занятие. 

       

 

 

     1              

 

 

     

      1 

 

 

       

        

Познакомиться  с  задачами  

кружка. 

Осознавать  национальную  

принадлежность. 

2. 

Традиционная  

культура 

кубанских  

казаков. 

     4 

 

      2 

 

      2 

Знакомиться  с  фольклором  

кубанских  казаков. 

3. 

 

История моей 

казачьей семьи.      4       2      2 

Называть  членов  своей  

семьи. Изучать  родственные  

связи. 

  4. 

Труд  и  быт  

казаков  на  

Кубани. 4 

      

2 

 

2 

Называть  предметы  быта  

казаков. 

Приводить  примеры 

видов  труда  по  своему  

району.   

 

  5. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

       

4 

 

2 

 

2 Называть  виды  народного  

творчества  нашей  местности. 

 

 

6. 

Православие в 

жизни 

кубанского 

казачества 4 

 

 

2 

 

 

2 

 

Различать  и  называть  

особо  почитаемых  святых  

среди кубанских  казаков. 

 

 

 

7. 

Кубанское 

казачье войско: 

история и 

современность. 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

3 

Знать  основные  даты 

казачества   

            

 

 

 

8. 

Традиционная 

культура 

кубанского 

казачества. 

 

 

 

7 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

Различать исторические  

памятники  казачества 

 

 Итого часов: 33 18 15  

 

                            Учебно-тематический план  2-го года обучения 

 

 

 

№ 

 

 

Наименование 

разделов, блоков, 

тем 

Всего, 

час 

Количество часов  

Характеристика 

деятельности 

обучающихся Аудит

ор-ные 

Внеауди- 

торные 

1. Кубанские казаки 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Формируется представление о 

родном  крае, как о казачьем . 



2. 

Традиции и обычаи 

кубанских казаков 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Узнают легенды, совершают 

заочное путешествие в горы. 

Ознакомление  с творчеством 

поэтов 

Слушают, изображают, 

разучивают песню. 

3. 

 

Труд и быт. 

 

6 

 

2 

 

4 

 

Расширяют представления о 

казачестве. 

Ознакомление с бытом и 

укладом жизни казаков.  

Формируется уважительное 

отношение к женщине. 

4. 

Православие в 

жизни кубанского 

казачества. 8 5 3 

Усваивают памятные события 

и даты 

Формируется целостный 

социально ориентированный 

взгляд на жизнь  

5. 

Кубанское казачье 

войско: история и 

современность. 7 3 4 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности. 

Привитие нравственных 

устоев кубанских казаков 

Исследовательская 

деятельность 

Развитие творческих 

способностей. 

 Усвоение нравственных 

устоев казаков 

Ознакомление с кубанскими 

традициями 

с участием родителей 

 

    

 

 

 

6. 

 

Традиционная 

культура 

кубанского 

казачества. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Усваивают памятные события 

и даты 

Формируется целостный 

социально ориентированный 

взгляд на жизнь 

Привитие нравственных 

устоев кубанских казаков            

 Итого часов: 34 16 18  

 

Учебно-тематический план  3-го года обучения 

 

 

 

№ 

 

 

Наименование 

разделов, блоков, 

тем 

Всего, 

час 

Количество часов  

Характеристика 

деятельности 

обучающихся Аудитор-

ные 

Внеауд

и- 

торны

е 

1. Вводное  занятие. 
       

 1              

 

 

    1 

 

 

       

        

Повторяют  пройден.   за  год. 

Знакомятся  с  программой. 

2. 
Кубанские казаки. 

 
4 

 

3 

 

1 

Знакомятся  с  фольклором  

жителей города. 



3. 

 

Традиции и обычаи 

кубанских казаков. 

 

5 

 

       3 

 

      2 

 

 Изучают генеалогическое  

древо  своей  семьи. 

 

  4. 

 

Труд  и  быт. 

 

5 

 

      

2 

 

       3 

 

Объясняют  названия  орудий  

труда. 

  

 

  5. 

Православие в 

жизни кубанского 

казачества. 

6 

 

 

3 

 

3 

Изготавливают  изделие  

декоративно- приклад. 

искусства. 

6 Кубанское казачье 

войско: история и 

современность. 

 9 

 

 

4 

 

 

5 Знать  памятники  казакам – 

защитникам  Родины.  

7 Традиционная 

культура 

кубанского 

казачества. 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

3 

Знать  основные  даты 

казачества   

            

 Итого часов: 34 17 17  

 

Учебно-тематический план  4-го года обучения 

 

 

№ 

 

 

Наименование 

разделов, блоков, 

тем 

Всего, 

час 

Количество часов  

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 
Аудитор-

ные 

Внеауди- 

торные 

1. Кубанские казаки 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

Формируется 

представление о родном  

крае, как о казачьем  

 

2. 
Традиции и обычаи  

кубанских  казаков. 
7 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Узнают легенды, 

совершают заочное 

путешествие в горы. 

Ознакомление  с 

творчеством поэтов 

Слушают, изображают, 

разучивают песню. 

3. 

 Труд и быт 

     3 

 

       2 

 

      1 

 

 Изучать и  сохранять 

семейные  традиции. 

Демонстрировать  знания  

уклада  жизни  кубанской  

семьи. 

 

  4. 

 

Православие в 

жизни кубанского 

казачества.  

4 

 

      

1 

 

       3 

 

Получают знания и умения 

по основам православия в 

жизни кубанских казаков  

 

  5. Кубанское казачье 

войско: история и 

современность. 

     10       

 

 

 

6 

 

 

4 

Получают знания в 

сравнении истории с 

современностью о 

кубанском казачьем войске 

 

 

6. 

Традиционная 

культура 

кубанского 6 

 

 

3 

 

 

3 

 Узнают и осваивают 

обычаи и традиции 

кубанского казачества  



казачества. 

 Итого часов: 34 16 18  

 

 

 

 

 

 

 


