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  1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности

результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний,
понимания социальной реальности и повседневной жизни):
умение высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам
людей прошлого, к памятникам культуры;
приобретение  школьниками  знаний  о  правилах  конструктивной  групповой
работы; о способах организации досуга других людей; 

результаты  второго  уровня (формирование  позитивных  отношений
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в
целом):  развитие  ценностных  отношений  школьника  к  родному  краю,  его
истории и народу, к труду, к другим людям;
умение излагать в устной и письменной форме полученные знания по истории
Кубанского  казачества,  участвуя  в  дискуссиях,  викторинах,  олимпиадах,
конкурсах  выполняя  творческие  работы  (сочинения,  отчёты  об  экскурсиях,
рефераты, проекты); 
осознание ответственности за судьбу страны, края, формирование гордости за
сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

результаты  третьего  уровня (приобретение  школьником  опыта
самостоятельного  социального  действия):  осознание  обучающимися  высших
ценностей,  идеалов,  ориентиров,  способность  руководствоваться  ими  в
практической  деятельности, высказывать  своё  отношение  к  наиболее
значительным  событиям  истории  Кубани,  историческим  деятелям,
аргументировать собственную точку зрения;

         Основные направления воспитательной деятельности:
1) гражданско-патриотическое воспитание; 

становление ценностного отношения к своей Родине; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности,
принадлежности  к  российскому  народу,  к  своей  национальной  общности;
сопричастность  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  своей  страны  и
родного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре
своего края, уважения к своему и другим народам

2) духовно-нравственное воспитание; 
проявление  культуры  общения,  уважительного  отношения  к  людям,  их
взглядам,  признанию  их  индивидуальности;  принятие  существующих  в
обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных
отношений,  которые  строятся  на  проявлении  гуманизма,  сопереживания,
уважения  и  доброжелательности;  применение  правил  совместной
деятельности,  проявление  способности  договариваться,  неприятие  любых
форм поведения,  направленных на  причинение  физического  и  морального
вреда другим людям 
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3) эстетическое воспитание; 
проявление  уважительного  отношения,  восприимчивости  и  интереса  к
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей
деятельности, в разных видах художественной деятельности.

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия; 
соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других
людей)  образа  жизни;  выполнение  правил  безопасного  поведении  в
окружающей  среде  (в  том  числе  информационной);  приобретение  опыта
эмоционального  отношения  к  среде  обитания,  бережное  отношение  к
физическому и психическому здоровью. 
соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и других  людей)
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью

5) трудовое воспитание; 
осознание ценности трудовой деятельности  в  жизни человека и  общества,
ответственное  потребление  и  бережное  отношение  к  результатам  труда,
навыки  участия  в  различных  видах  трудовой  деятельности,  интерес  к
различным профессиям

6) ценность научного познания;
ориентация  в  деятельности  на  первоначальные  представления  о  научной
картине мира;  осознание ценности познания,  проявление познавательного
интереса,  активности,  инициативности,  любознательности  и
самостоятельности  в  обогащении  своих  знаний,  в  том  числе  с
использованием различных информационных средств.

2.Содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм
организации и видов деятельности

1 год обучения

№ Наименование разделов, блоков, тем
Форма

организации
Вид деятельности

1. Раздел «Кубанские казаки».

1.1
Зачем мы изучаем курс «История и 
культура кубанского казачества»

познавательная беседа

1.2.
Кто такие казаки. Наши предки - 
казаки

досуговое 
общение

экскурсия в 
школьный музей

2.
Раздел «Традиции и обычаи 
кубанских казаков»

2.1. Казачья станица
социальное 
творчество

КТД

2.2.
Уважение к старшим, к старикам.
Обычай взаимопомощи

познавательная беседа, игра

2.3.
Казачья семья. Традиции и обычаи 
семьи.

игровая ролевые игры
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2.4.
Обычаи, связанные с рождением и 
детством казачат

познавательная беседа

2.5. Верный друг казака
художественное 
творчество

конкурс рисунков

3. Раздел «Труд и быт»

3.1. Как жили казаки
познавательная виртуальная 

экскурсия

3.2. Хата казака
техническое 
творчество

конструирование

3.3. Красный угол познавательная беседа, игра

3.4. Быт казачьей семьи
художественное 
творчество

выставка рисунков

3.5.
Обустройство жилища, домашняя 
утварь

социальное 
творчество

КТД

3.6.
Труд казачьей семьи.
Мастеровые руки

трудовая КТД

3.7.
Дети-помощники. Обязанности детей 
в казачьих семьях.

познавательная беседа, игра

4.
Раздел  «Православие в жизни 
кубанского казака»

4.1. Казак без веры – не казак
проблемно-
ценностное 
общение

этическая беседа

4.2. Храм. Правила поведения в храме познавательная экскурсия в храм

4.3. Казачьи традиции
досуговое 
общение

инсценировка

4.4. Рождество Христово. познавательная библиотечный урок

4.5. Светлое Христово Воскресенье
социальное 
творчество

КТД

5. Раздел  «Кубанское казачье 
войско: история и современность»

5.1. Как казаки на Кубань пришли познавательная беседа

5.2. Кубанское казачье войско
познавательная литературная 

гостиная

5.3. Атаман
досуговое 
общение

встреча

5.4. Казачья служба
игровая социально-

моделирующая 
игра

5.5. Казачьи заповеди
Проблемно-
ценностное 
общение

групповая 
проблемная работа

5.6.
Казаки в годы Великой 
Отечественной войны

познавательная виртуальная 
экскурсия

5.7. Кущёвская атака
познавательная виртуальная 

экскурсия на Поле 
Казачьей Славы

6.
Раздел «Традиционная культура 
кубанского казачества»

6.1. Дети в казачьей семье. Проблемно- этическая беседа
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ценностное 
общение

6.2. Как казачат учили
досуговое 
общение

инсценировки

6.3. Мы - казачата
игровая игры с деловой 

анкцентуацией

6.4. Поведение и форма казачат
познавательная познавательная 

беседа, игра

6.5. Семейные реликвии
проблемно-
ценностное 
общение

этическая беседа

6.6. Игры кубанских казачат
игровая игры с деловой 

анкцентуацией
6.7. Казачьи пословицы познавательная викторина

2 год обучения

№
Наименование разделов, блоков,

тем
Форма

организации
Вид деятельности

1 Раздел «Кубанские казаки».

1.1.
Нравственные ценности казаков: 
труд, правда, честь, Отечество.

познавательная познавательная 
беседа

1.2. Казачьи заповеди
проблемно-
ценностное 
общение

групповая 
проблемная работа

1.3. Казачьи заповеди
проблемно-
ценностное 
общение

групповая 
проблемная работа

2.
Раздел «Традиции и обычаи 
кубанских казаков»

2.1. Казачья станица
социальное 
творчество

КТД

2.2.
Традиции и обычаи кубанских 
казаков

художественное 
творчество

художественная 
выставка

2.3.
Традиции и обычаи кубанских 
казаков

игровая социально-
моделирующая игра

2.4. Почитание гостя игровая ролевые игры

2.5.
Календарные праздники и обряды 
Кубанского казачества

познавательная библиотечный урок

2.6.
Календарные праздники и обряды 
Кубанского казачества

игровая сюжетно-ролевые 
игры

3. Раздел «Труд и быт»

3.1. Двор
социальное 
творчество

КТД

3.2. Дом
художественное 
творчество

конкурс рисунков

3.3. Уклад казачьей семьи познавательная беседа
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3.4. Занятия казаков
трудовая сюжетно-ролевые 

игры

3.5. Казачья пища
досуговое 
общение

викторина

4
Раздел  «Православие в жизни 
кубанского казака»

4.1. Казак без веры – не казак
проблемно-
ценностное 
общение

этическая беседа

4.2.
Православные храмы родной 
станицы

познавательная виртуальная 
экскурсия

4.3. Казак в храме
проблемно-
ценностное 
общение

круглый стол

4.4.
Для чего приходят в Православный 
храм

проблемно-
ценностное 
общение

экскурсия в Храм

4.5.
Святой покровитель Кубанского 
казачьего войска – благоверный 
князь Александр Невский 

познавательная беседа

4.6.
Святые, особо почитаемые среди 
казаков

познавательная исследовательская 
практика

4.7 Икона в храмах и жилищах
проблемно-
ценностное 
общение

групповая 
проблемная работа

5.
Раздел  «Кубанское казачье 
войско: история и 
современность»

5.1.
Кубанские казаки на рубежах 
Отечества

познавательная виртуальная 
экскурсия

5.2.
Кубанские казаки на рубежах 
Отечества

игровая сюжетно-ролевые 
игры

5.3. Основание первых куреней
познавательная встреча со 

старожилами 
станицы

5.4. Екатеринодар-град казачий
досуговое 
общение

беседа

5.5. Памятник казакам-переселенцам
познавательная виртуальная 

экскурсия

5.6.
Поминовение казаков-героев 
Кубанского казачьего войска

проблемно-
ценностное 
общение

этическая беседа

5.7. Наше казачье общество
познавательная встреча с 

представителями 
казачьего общества

6.
Раздел «Традиционная культура 
кубанского казачества»

6.1. Народное творчество для казачат
досуговое 
общение

инсценировки

6.2. Песни, сказки, поговорки, предания социальное проект
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в моей семье творчество

6.3. Кубанская «балачка»
игровая сюжетно-ролевые 

игры

6.4.
Песенная культура кубанских 
казаков

досуговое 
общение

беседа

6.5.
Песенная культура кубанских 
казаков

художественное 
творчество

конкурс

6.6.
Бандура-казачий музыкальный 
инструмент

познавательная познавательная 
беседа

3 год обучения

№
Наименование разделов, блоков,

тем
Форма

организации
Вид деятельности

1 Раздел «Кубанские казаки».

1.1. Народы Кубани. Добрососедство познавательная беседа

1.2.
Нравственные качества кубанского
казака

познавательная встреча с казаками

1.3. Сила духа и доблесть казаков познавательная встреча с казаками

2.
Раздел «Традиции и обычаи 
кубанских казаков»

2.1. Уважение к женщине. 

проблемно-
ценностное 
общение

этическая беседа

2.2. День матери-казачки
досуговое 
общение

встреча

2.3. Казачий род
социальное 
творчество

КТД

2.4. Моя родословная
социальное 
творчество

проект

2.5.
Календарные праздники и обряды 
Кубанского казачества

игровая сюжетно-ролевые 
игры

3. Раздел «Труд и быт»
3.1. Казак-хозяин и труженик трудовая выставка

3.2.
Занятия, ремёсла и промыслы 
кубанских казаков

социальное 
творчество

КТД

3.3. Одежда казака. Одежда казачки
художественное 
творчество

выставка рисунков

3.4.
Декоративно-прикладное творчество
кубанских казаков

познавательная выставка

4.
Раздел  «Православие в жизни 
кубанского казака»

4.1. Казак без веры – не казак. Молитва познавательная экскурсия в Храм

4.2. Православные храмы Кубани
познавательная виртуальная 

экскурсия

4.3.
Войсковой храм. Войсковой 
священник

проблемно-
ценностное 
общение

этическая беседа

4.4. Православный праздник Покрова социальное КТД
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Пресвятой Богородицы творчество

5.
Раздел  «Кубанское казачье 
войско: история и 
современность»

5.1. Переселение казаков на Кубань
познавательная видеоэкспедиция в 

прошлое

5.2. Лента времени
социальное 
творчество

КТД

5.3. Основные памятные даты
познавательная виртуальная 

экскурсия

5.4. Героизм кубанских казаков
досуговое 
общение

экскурсия в музей

5.5.
Поминовения казаков Кубанского 
казачьего войска

проблемно-
ценностное 
общение

этическая беседа

5.6.
Кубанское казачье войско в наши 
дни

познавательная беседа

5.7.
Отделы Кубанского казачьего 
войска

познавательная виртуальная 
экскурсия

5.8.
Атаман кубанского казачьего 
войска

досуговое 
общение

встреча

5.9.
Несение службы современными 
казаками

познавательная исследовательская 
практика

5.10. Почетный караул войска
проблемно-
ценностное 
общение

беседа, игра

5.11. Час Славы Кубани
досуговое 
общение

экскурсия в 
школьный музей

6
Раздел «Традиционная культура 
кубанского казачества»

6.1.
Устное народное творчество 
кубанских казаков

познавательная литературная 
гостиная

6.2. Казачьи сказы, былички
досуговое 
общение

инсценировки

6.3. Говор кубанских казаков
социальное 
творчество

КТД

6.4.
Танцевальная культура кубанских 
казаков

художественное 
творчество

викторина

6.5. Кубанский казачий хор
проблемно-
ценностное 
общение

групповая 
проблемная работа

6.6. Кубанский казачий хор
социальное 
творчество

проект

6.7.
«Казачий дид» Фёдор Андреевич 
Щербина

познавательная беседа, презентация

4 год обучения

№ Наименование разделов, блоков, тем
Форма

организации
Вид деятельности

1 Раздел «Кубанские казаки».



9

1.1.
Территория проживания, язык, 
культура казаков

познавательная библиотечный урок

1.2 Казачьи войска России
проблемно-
ценностное 
общение

групповая 
проблемная работа

1.3. Казачьи заповеди
досуговое 
общение

викторина

2
Раздел «Традиции и обычаи 
кубанских казаков»

2.1. Родители и дети
социальное 
творчество

КТД

2.2.
Воспитание мальчиков. Подготовка 
к службе, взрослой жизни.

трудовая сюжетно-ролевые 
игры

2.3.
Воспитание девочек. Подготовка к 
взрослой жизни.

трудовая сюжетно-ролевые 
игры

2.4. Казачий курень. Казачий круг.

познавательная встреча со 
старожилами 
станицы

2.5.
Календарные праздники и обряды 
Кубанского казачества

досуговое 
общение

инсценировки

3 Раздел «Труд и быт»

3.1.
Традиционные ремёсла и промыслы 
кубанских казаков

трудовая конструирование

3.2.
Декоративно-прикладное творчество 
кубанских казаков

художественное 
творчество

выставка, конкурс

3.3. Казачий военный костюм
проблемно-
ценностное 
общение

этическая беседа

3.4. Оружие казака. Награды познавательная экскурсия в музей

4
Раздел  «Православие в жизни 
кубанского казака»

4.1. Казак без веры – не казак
проблемно-
ценностное 
общение

круглый стол

4.2. Заповеди Божьи познавательная встреча

4.3.
Православные храмы Кубани и 
России

познавательная виртуальная 
экскурсия

4.4.
Традиции и обычаи кубанских казаков
по Православному календарю

игровая социально-
моделирующие игры

5 Раздел  «Кубанское казачье войско: 
история и современность»

5.1.
Лента времени. Основные памятные 
даты

социальное 
творчество

КТД

5.2.
Поминовение казаков Кубанского 
казачьего войска

проблемно-
ценностное 
общение

этическая беседа

5.3. Кубанское казачье войско в наши познавательная беседа
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дни

5.4.
Управление Кубанским казачьим 
войском

досуговое 
общение

встреча с 
представителем 
казачьего общества

5.5.
Несение казаками службы в наше 
время. Охрана порядка

проблемно-
ценностное 
общение

групповая 
проблемная работа

5.6. Помощь в  чрезвычайных ситуациях 
игровая сюжетно-ролевые 

игры

5.7. Помощь в охране природы
познавательная интеллектуальная 

игра

5.8. Выдающиеся казаки Кубани
социальное 
творчество

проект

5.9
Сохранение истории кубанского 
казачества

проблемно-
ценностное 
общение

беседа

5.10. Памятники и музеи
познавательная виртуальная 

экскурсия

5.11.
Регалии и реликвии Кубанского 
казачьего войска

досуговое 
общение

культпоход в музей

6
Раздел «Традиционная культура 
кубанского казачества»

6.1. Казачья семья в современной жизни
социальное 
творчество

КТД

6.2. Отношение к семье на Кубани
проблемно-
ценностное 
общение

этическая беседа

6.3.
История семьи в истории родной 
Кубани

социальное 
творчество

проект

6.4.
Сохранение и преумножение 
семейных традиций

познавательная круглый стол

6.5.
Обрядовый фольклор кубанских 
казаков

художественное 
творчество

инсценировки, 
спектакли

6.6.
Обрядовый фольклор кубанских 
казаков

игровая познавательные и 
ролевые игры

6.7. Кубанский казачий хор
проблемно-
ценностное 
общение

беседа

3.Тематическое планирование 

1 год обучения

№
Наименование

разделов, блоков,
тем

Всего,
часов

Количество часов Основные 
направления

воспитательной
деятельности

аудиторные
внеаудиторн

ые

1.
Раздел «Кубанские 
казаки».

2

1.1 Зачем мы изучаем 1 1 1,2
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курс «История и 
культура кубанского 
казачества»

1.2.
Кто такие казаки. 
Наши предки - 
казаки

1 1 1,2

2.
Раздел «Традиции и
обычаи кубанских 
казаков»

5

2.1. Казачья станица 1 1 1,2

  2.2.

Уважение к 
старшим, к старикам.
Обычай 
взаимопомощи

1 1 1,2

  2.3.
Казачья семья. 
Традиции и обычаи 
семьи.

1 1 1,2

  2.4.
Обычаи, связанные с 
рождением и 
детством казачат

1 1 1,2

  2.5. Верный друг казака 1 1 1,4

3.
Раздел «Труд и 
быт»

7

3.1. Как жили казаки 1 1 1,2
3.2. Хата казака 1 1 1,2
3.3. Красный угол 1 1 1,2
3.4. Быт казачьей семьи 1 1 1,2,3

3.5.
Обустройство 
жилища, домашняя 
утварь

1 1 1,2,5

3.6.
Труд казачьей семьи.
Мастеровые руки

1 1 1,2,5

3.7.
Дети-помощники. 
Обязанности детей в 
казачьих семьях.

1 1 1,2,5

4.

Раздел  
«Православие в 
жизни кубанского 
казака»

5

4.1.
Казак без веры – не 
казак

1 1 1,2

4.2.
Храм. Правила 
поведения в храме

1 1 2

4.3. Казачьи традиции 1 1 2
4.4. Рождество Христово. 1 1 1,2

4.5.
Светлое Христово 
Воскресенье

1 1 1,2

5.
Раздел  «Кубанское 
казачье войско: 

7
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история и 
современность»

5.1.
Как казаки на 
Кубань пришли

1 1 1,2

5.2.
Кубанское казачье 
войско

1 1 1

5.3. Атаман 1 1 1
5.4. Казачья служба 1 1 1
5.5. Казачьи заповеди 1 1 1,2

5.6.

Казаки в годы 
Великой 
Отечественной 
войны

1 1 1

5.7. Кущёвская атака 1 1 1

6.

Раздел 
«Традиционная 
культура 
кубанского 
казачества»

7

6.1.
Дети в казачьей 
семье. 

1 1 2,5

6.2. Как казачат учили 1 1 2
6.3. Мы - казачата 1 1 2

6.4.
Поведение и форма 
казачат

1 1 2

6.5. Семейные реликвии 1 1 1,2

6.6.
Игры кубанских 
казачат

1 1 4

6.7. Казачьи пословицы 1 1 2
33 17 16

2 год обучения

№
Наименование разделов,

блоков, тем
Всего,
часов

Количество часов Основные 
направления

воспитательной
деятельности

аудиторные
внеаудитор

ные

1
Раздел «Кубанские 
казаки».

3

1.1.
Нравственные ценности 
казаков: труд, правда, 
честь, Отечество.

1 1 2

1.2. Казачьи заповеди 1 1 1,2
1.3. Казачьи заповеди 1 1 1,2

2.
Раздел «Традиции и 
обычаи кубанских 
казаков»

6

2.1. Казачья станица 1 1 2

2.2. Традиции и обычаи 1 1 2
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кубанских казаков

2.3.
Традиции и обычаи 
кубанских казаков

1 1 2

2.4. Почитание гостя 1 1 1,2

2.5.
Календарные праздники 
и обряды Кубанского 
казачества

1 1 2,3

2.6.
Календарные праздники 
и обряды Кубанского 
казачества

1 1 2,3

3. Раздел «Труд и быт» 5
3.1. Двор 1 1

2,53.2. Дом 1 1
3.3. Уклад казачьей семьи 1 1
3.4. Занятия казаков 1 1 1,5
3.5. Казачья пища 1 1 1

4
Раздел  «Православие 
в жизни кубанского 
казака»

7

4.1.
Казак без веры – не 
казак

1 1 1,2

4.2.
Православные храмы 
родной станицы

1 1 2

4.3. Казак в храме 1 1

4.4.
Для чего приходят в 
Православный храм

1 1

4.5.

Святой покровитель 
Кубанского казачьего 
войска – благоверный 
князь Александр Невский

1 1 7

4.6.
Святые, особо 
почитаемые среди 
казаков

1 1 7

4.7
Икона в храмах и 
жилищах

1 1 7

5.
Раздел  «Кубанское 
казачье войско: 
история и 
современность»

7

5.1.
Кубанские казаки на 
рубежах Отечества

1 1 1

5.2.
Кубанские казаки на 
рубежах Отечества

1 1

5.3.
Основание первых 
куреней

1 1 1

5.4.
Екатеринодар-град 
казачий

1 1 7

5.5.
Памятник казакам-
переселенцам

1 1 1
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5.6.
Поминовение казаков-
героев Кубанского 
казачьего войска

1 1 1

5.7. Наше казачье общество 1 1 1

6.
Раздел «Традиционная 
культура кубанского 
казачества»

6

6.1.
Народное творчество 
для казачат

1 1 2

6.2.
Песни, сказки, 
поговорки, предания  в 
моей семье

1 1

6.3. Кубанская «балачка» 1 1

6.4.
Песенная культура 
кубанских казаков

1 1

6.5.
Песенная культура 
кубанских казаков

1 1

6.6.
Бандура-казачий 
музыкальный 
инструмент

1 1 3

Всего 34 13 21

3 год обучения

№
Наименование

разделов, блоков, тем
Всего,
часов

Количество часов Основные 
направления

воспитательной
деятельности

аудиторные
внеаудито

рные

1
Раздел «Кубанские 
казаки».

3

1.1.
Народы Кубани. 
Добрососедство

1 1 7

1.2.
Нравственные качества 
кубанского казака

1 1 2

1.3.
Сила духа и доблесть 
казаков

1 1 2

2.
Раздел «Традиции и 
обычаи кубанских 
казаков»

5

2.1. Уважение к женщине. 1 1 2

2.2. День матери-казачки 1 1 2

2.3. Казачий род 1 1 2

2.4. Моя родословная 1 1 2

2.5.
Календарные праздники
и обряды Кубанского 
казачества

1 1 2,3

3. Раздел «Труд и быт» 4

3.1.
Казак-хозяин и 
труженик

1 1 5
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3.2.
Занятия, ремёсла и 
промыслы кубанских 
казаков

1 1 5

3.3.
Одежда казака. Одежда 
казачки

1 1 2

3.4.
Декоративно-
прикладное творчество 
кубанских казаков

1 1 3

4
Раздел  «Православие в
жизни кубанского 
казака»

4

4.1.
Казак без веры – не 
казак. Молитва

1 1 2

4.2.
Православные храмы 
Кубани

1 1 2

4.3.
Войсковой храм. 
Войсковой священник

1 1 2

4.4.
Православный праздник 
Покрова Пресвятой 
Богородицы

1 1 7

5
Раздел  «Кубанское 
казачье войско: 
история и 
современность»

11

5.1.
Переселение казаков на
Кубань

1 1 7

5.2. Лента времени 1 1 7

5.3.
Основные памятные 
даты

1 1 2

5.4.
Героизм кубанских 
казаков

1 1 1

5.5.
Поминовения казаков 
Кубанского казачьего 
войска

1 1 2

5.6.
Кубанское казачье 
войско в наши дни

1 1 1 1,2

5.7.
Отделы Кубанского 
казачьего войска

1 1 1,2

5.8.
Атаман кубанского 
казачьего войска

1 1 1

5.9.
Несение службы 
современными 
казаками

1 1 2

5.10.
Почетный караул 
войска

1 1 1

5.11. Час Славы Кубани 1 1 1

6
Раздел «Традиционная
культура кубанского 
казачества»

7

6.1. Устное народное 1 1 2,3
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творчество кубанских 
казаков

6.2.
Казачьи сказы, 
былички

1 1 2,3

6.3.
Говор кубанских 
казаков

1 1 2

6.4.
Танцевальная культура 
кубанских казаков

1 1 2

6.5. Кубанский казачий хор 1 1 2
6.6. Кубанский казачий хор 1 1 2

6.7.
«Казачий дид» Фёдор 
Андреевич Щербина

1 1 2

34 11 23

4 год обучения

№
Наименование

разделов, блоков, тем
Всего,
часов

Количество часов Основные 
направления

воспитательной
деятельности

аудиторные
внеаудитор

ные

1
Раздел «Кубанские 
казаки».

3

1.1.
Территория 
проживания, язык, 
культура казаков

1 1 7

1.2 Казачьи войска России 1 1 1,2
1.3. Казачьи заповеди 1 1 1,2

2
Раздел «Традиции и 
обычаи кубанских 
казаков»

5

2.1. Родители и дети 1 1 2

2.2.
Воспитание мальчиков.
Подготовка к службе, 
взрослой жизни.

1 1 2

2.3.
Воспитание девочек. 
Подготовка к взрослой 
жизни.

1 1 2

2.4.
Казачий курень. 
Казачий круг.

1 1 2

2.5.
Календарные праздники
и обряды Кубанского 
казачества

1 2,3

3 Раздел «Труд и быт» 4

3.1.
Традиционные ремёсла
и промыслы кубанских 
казаков

1 1 2,5

3.2.
Декоративно-
прикладное творчество 
кубанских казаков

1 1 2,5

3.3. Казачий военный 1 1 1



17

костюм
3.4. Оружие казака. Награды 1 1 1

4
Раздел  «Православие 
в жизни кубанского 
казака»

4

4.1.
Казак без веры – не 
казак

1 1 1,2

4.2. Заповеди Божьи 1 1 2

4.3.
Православные храмы 
Кубани и России

1 1 2

4.4.

Традиции и обычаи 
кубанских казаков по 
Православному 
календарю

1 1 2

5
Раздел  «Кубанское 
казачье войско: 
история и 
современность»

11

5.1.
Лента времени. 
Основные памятные 
даты

1 1 7

5.2.
Поминовение казаков 
Кубанского казачьего 
войска

1 1

5.3.
Кубанское казачье 
войско в наши дни

1 1 1

5.4.
Управление Кубанским
казачьим войском

1 1 1

5.5.
Несение казаками 
службы в наше время. 
Охрана порядка

1 1 1

5.6.
Помощь в  
чрезвычайных 
ситуациях 

1 1 1

5.7.
Помощь в охране 
природы

1 1

5.8.
Выдающиеся казаки 
Кубани

1 1 1

5.9.
Сохранение истории 
кубанского казачества

1 1

5.10. Памятники и музеи 1 1 7

5.11.
Регалии и реликвии 
Кубанского казачьего 
войска

1 1 1,7

6
Раздел «Традиционная
культура кубанского 
казачества»

7

6.1.
Казачья семья в 
современной жизни

1 1 2

6.2. Отношение к семье на 1 1
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Кубани

6.3.
История семьи в 
истории родной Кубани

1 1 7

6.4.
Сохранение и 
преумножение 
семейных традиций

1 1 2

6.5.
Обрядовый фольклор 
кубанских казаков

1 1 2,3

6.6.
Обрядовый фольклор 
кубанских казаков

1 1

6.7. Кубанский казачий хор 1 1 2,3
34 10 24
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