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Основные характеристики программы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа военно-патриотического 

объединения «Казачок» разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 –29.12.2012); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства 

РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4июля 2014г. №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО 

детей»; 

 Письмо Минобрнауки РФ о т 18.11.2015 №09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ). 

.При составлении данной программы были  использованы следующие методические материалы : 

Программа Н.А. Белибихина  «Мы – патриоты»,  опыт работы казачьих классов МОУ Спасская 

СОШ», «Черноотрожская СОШ им. Черномырдина В.С.» программа «История Оренбургского 

казачества «На рубежах Отечества» автор- Бокаушина И.В. – учитель истории и обществознания 

МОУ «Караванная средняя общеобразовательная школа Оренбургского района», исторические и 

архивные материалы, А.И. Кривощеков и рассказы «Оренбуржцы на Дальнем Востоке», « В плену у 

японцев», «Разбитый разъест» и др модифицированная программа детской школы искусств 

«ОВАЦИЯ» г. Краснодара  «Традиции и быт кубанских казаков», педагога Камерная М.А. 

  Направленность программы.  

Социально-педагогическая. 

       Воспитание учащихся на традициях русской культуры – одно из главных направлений 

обновления содержания педагогического процесса в школе. Русская культура позволяет привить 

учащимся нравственный иммунитет против волны аморализма, захлестнувшего страну. Высокое 

целомудрие, пафос добра и правды, поиск красоты вечной и непреходящей позволяет омыть детские 

души от невиданного потока непристойности. «В наши дни открыто заговорили о том, что реально 

встал вопрос о самом существовании того, что мы называем русской цивилизацией» (А. Сахаров). 

Об этом педагог не имеет права забывать, так как в его руках будущее нации, Родины. 

Без знаний основ народной русской жизни, жизни казачьего населения Оренбуржья, родного 

фольклора, военного искусства казаков, классического искусства нельзя воспитать патриота и 

гражданина России. Это делает данную программу актуальной в современных условиях. 

     Судьба казачества – это трудные, но славные страницы истории России и нашего края. Являясь 

пограничным оплотом российского государства на юге, оренбургское казачество одновременно 

создавало самобытную культуру, которая будучи частью российской культуры, проявлялась в образе 

жизни казаков, одежде, языке, фольклоре 

               Уровень программы. Стартовый уровень (предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения материала);   

Новизна программы заключается в том, что в ней демонстрируются многоаспектные 

возможности межпредметных связей, позволяющих формировать в единстве содержательные, 

операционные и мотивационные компоненты учебной деятельности.  

Направленность программы.  В рамках внедрения ФГОС программа направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества.  

                Актуальность Сегодня в условиях обретения политической свободы,  демократизации 

жизни России идет сложный, противоречивый процесс возрождения казачества. Актуальной 

становится проблема формирования национального этнического самосознания, научного 

исторического мировоззрения подрастающего поколения, которое может стать духовным стержнем 



возрождения России и россиян воспитании любви к Отечеству, к своей малой родине , лучших 

гражданских качеств личности, чувства патриотизма. 

         Педагогическая целесообразность 

   Особенностью построения данной программы является то, что в течение 4-х лет обучения 

выделяется 10 основных тематических блоков, помогающих реализовать цель и задачи программы:. 

История Оренбургского казачества.   Казачье житейство. Забытые казачьи игры. Основы военной 

службы казаков. Общая физическая подготовка. Техника владения оружием казака. Фольклор 

Оренбургского казачества. Православные праздники и обряды.  Казачьи символы и знаки.  Строевая 

подготовка  

   Данная программа рассчитана на 4 года обучения. Каждый год обучения состоит 216 учебных 

час,  на каждый тематический блок отводится от 8 до 36 учебных часа (всего 9 блоков), остальные 18 

часов используются для проведения вводных занятий, занятий обобщающего типа, показательных 

мероприятий, слетов.  Занятия проводятся в течение 2 часов 3 раз в неделю. 

Основные формы работы:  
Программа составлена в соответствии с возрастными особенностями ребенка (ведущая деятельность 

– учебная; появляются возрастные и психологические новообразования: наглядно – образное  

мышление и предпосылки отвлеченного мышления,  произвольность психологических процессов, 

планирующая функция мышления (внутренний план действий);  рефлексия (способность 

обосновывать свои действия)). 

Формы внеклассной работы: проведение фольклорных и казачьих праздников, экскурсии, встречи с 

представителями казачества, старожилами поселка, экскурсии в музей, встреча с коллективами 

художественной самодеятельности: Черноотрожским ансамблем казачьей песни, Красногорским 

казачьим хором и т.д. 

 занятие-встреча; 

 занятие беседа 

 занятие-экскурсия; 

 занятие-праздник; 

 занятие- творческий проект; 

 викторина; 

 практическое занятие. 

     Занятия по данной программе носят практико-ориентированный, творческий, игровой характер. 

Занятия первого и второго года обучения нацелены на применение более пассивных методик 

(рассказ, демонстрация, сообщение сведений), занятия третьего и четвёртого года обучения носят 

активный и интерактивный характер (исследовательская деятельность, разработка и защита 

проектов, самостоятельный поиск знаний). 

   Отчёт о работе проходит в форме участия в областных слетах и фестивалях,  ярмарок, открытых 

занятий, конкурсов, массовых мероприятий. 

 Цель и задачи программы  

Цель программы – воспитание юных патриотов на примере служения Родине казаками,  привитие 

интереса к прошлому и настоящему Оренбургского казачества, изучение исторического прошлого 

Оренбургского  края. 

Задачи: 

воспитательные - - воспитание подлинного патриотизма, гордости за  Россию, Оренбургского  края, 

свой народ; формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни ; 

развивающие - развитие творческих способностей детей; 

 развитие мотивации к творческой деятельности , потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности .; формирования  таких черт характера как милосердие, 

справедливость, доброта, честность, трудолюбие; формирование ценностного отношения к 

собственному здоровью; 

образовательные - развитие познавательного интереса к истории своей страны и малой родины, 

включение в познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, навыков, 

компетенций 



Предполагаемые результаты реализации программы 

   Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

    Результатами изучения программы является формирование следующих УУД: 

Личностные УУД 

У ученика будут сформированы: 

    Внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе 

    Устойчивый учебно-познавательный интерес  к новым общим способам решения задач; 

    Адекватного понимания причин успешности / неуспешности деятельности 

    Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности 

    Способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства 

    Устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям 

    Установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках 

    Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни. 

Регулятивные УУД: 

   По окончании изучения программы ученик научится: 

     Определять цель деятельности  с помощью учителя и самостоятельно. 

    Принимать и сохранять учебную задачу. 

    Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и  условия её реализации. 

    Обнаруживать и формулировать нравственную проблему. 

    Высказывать свою версию разрешения проблемы. 

    Различать способ и результат действия. 

    Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства. 

    Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

    Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

     Средством формирования этих действий служит технология оценивания коммуникативных 

достижений. 

     Контролировать свою деятельность, оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение 

    Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

 Познавательные УУД: 

    Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения исследовательских работ  в ходе   

проектной деятельности. Находить и использовать учебную литературу, энциклопедии, справочники 

(включая и электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

Интернете. 

    Делать предварительный отбор источников информации для  решения задачи. 

    Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

    Записывать и фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ. 

    Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

    Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

    Осуществлять синтез как составление целого из частей 

    Устанавливать аналогии. 

    Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей в 

изучаемом круге явлений или поступков; 

  Коммуникативные УУД: 

    Доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в устной и письменной речи ( в 

форме монолога или диалога). 

    Слушать и понимать речь других людей. 

    Средством формирования этих действий служит технология   проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

     Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

    Формулировать собственное мнение и позицию. 

    Договариваться и приходить к общему мнению. 

    Контролировать действия партнёра 

    Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

    Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 



  Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

     Средством формирования этих действий служит работа в группах. 

      По окончании обучения учащиеся должны знать/понимать: 

 - различные фольклорные формы кубанского казачества; 

- особенности проведения обрядовых праздников кубанских казаков; 

- историю своей казачьей семьи; 

- уклад жизни, особенности числового состава и распределения обязанностей традиционной 

казачьей семьи; 

- основные ремёсла, технологические особенности изготовления отдельных изделий; 

- основные памятные сооружения, связанные с историческими событиями кубанского казачества; 

- памятные события и даты, связанные с историческими событиями кубанского казачества; 

- основы духовной жизни кубанских казаков; 

- структуру и направления деятельности Кубанского казачьего войска. 

       Учащиеся должны уметь/применять в практической деятельности: 

 - использовать, демонстрировать различные фольклорные формы кубанского казачества; 

- реконструировать основные праздничные обряды; 

- рассказывать о своём казачьем роде; 

- выполнять домашние обязанности в соответствии со своим возрастом; 

- выполнять некоторые изделия, поделки в соответствии с технологическими особенностями, 

присущими кубанскому казачеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации  

Основные характеристики деятельности  
   1. Сочетание обучения и духовно-нравственного воспитания, интеграция духовно-нравственного 

содержания в эстетическое, интеллектуальное, физическое развитие и трудовое воспитание.  

2. Изложение материала рассчитано на четыре  года. В первый год дети получают первоначальные 

представления. Во второй проводится работа по закреплению имеющихся знаний. Для реализации 

программы предлагаются следующие методы: наглядный, словесный, практический.  

Наглядный метод  
• просмотр фильмов, слайдов, презентаций;  

• экскурсии в музеи; наблюдения;  

• целевые прогулки;  

• моделирование и показ сказок  

Словесный метод  
• чтение стихотворений;  

• беседы с элементами диалога, обобщающих рассказов;  

• ответы на вопросы педагога, детей;  

• проведение разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, игры-

драматизации и др.);  

• сообщение дополнительного материала;  

• загадывание загадок;  

• рассматривание наглядного материала;  

• рассказы детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок;  

• разбор житейских ситуаций;  

• проведение викторин, конкурсов, тематических праздников.  

Практический метод  
• проведение игр (строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные, инсценировки и др.);  

• изготовление кукол к сказкам;  

• постановка сказок, литературных произведений, праздничных концертов, конкурсов, викторин;  

• проведение экскурсии различной направленности  

Формы работы  
1) Художественно-дидактические и конструктивные игры (изучение внешнего и внутреннего 

убранства жилища, декоративного оформления предметов быта и утвари, национальной мужской и 

женской одежды).  

2) Знакомство с традиционным укладом жизни казаков, с особенностями подготовки и проведения 

праздничных дней.  

3) Художественно-продуктивная деятельность: изготовление подарков к праздникам; практические 

занятия по рукоделию: вышивка, бумагопластика, работа с соломкой, лепка из глины и соленого 

теста.  

4) Использование на занятиях сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованно-дидактических 

игр.  

5) Знакомство с забавами донских казаков, с устным народным творчеством.  

Предполагаемый результат  
   Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном служении на благо Отечества и 

Донского края. Приобщение к опыту культуры казачества, знакомство с формами традиционного 

семейного уклада, понимание своего места в семье и посильное участие в домашних делах. 

Усвоение добродетели, направленность и открытость к добру, состояние близости души, 

внутреннего мира. Формирование позитивного отношения к окружающему миру, другим людям и 

самому себе, иерархичность отношений со взрослыми и сверстниками. Потребность и готовность 

проявлять сострадание, милосердие, правдолюбие, в стремление к добру и неприятию зла. 

Деятельное отношение к труду. Ответственность за свои дела и поступки.  

Для технического обеспечения программы необходимо:  
1. Оснащение кабинета  

• Персональный компьютер  

• Видеоаппаратура  

• Плакаты  

• Аптечка первой помощи  

 



Форма подведения итогов работы:  
1) Выставки работ учащихся;  

2) Соревнования;  

3) Концертные программы;  

4) Ролевые игры;  

5) Создание проектов;  

6) Участие в конкурсах.  

Формы контроля:  
Работа по данной программе предполагает безотметочную систему учета успеваемости. 

Отслеживание качества и результативности образовательно-воспитательного процесса 

осуществляется в два этапа:  

входной и итоговой диагностики. Для фиксации достижений предполагается использование 

диагностической карты. 

Диагностические средства: собеседование, опрос, тест, диалог. 

Мониторинг достижений учащихся должен включать в себя комплекс процедур, способствующих 

выявлению уровня готовности к тому или иному виду образовательной деятельности, а также 

систему замеров, достигнутого уровня, производимых с целью корректировки разницы между 

реальным и запланированным уровнем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

1-ый год. 

 
№ Наименование разделов Общее 

количество 

часов 

Количество часов учебных 

занятий 

 

Формы 

контроля 

Теоретическое  Практическое  

1 Введение. 1 1 -  

2 Входная диагностика.  2 1 1 тест 

3 

 

История Оренбургского 

казачества 

Казачье житейство. Забытые 

казачьи игры 

25 5 20 Беседа тест 

4 Нравственные устои в казачьих 

семьях 

8 2 6 проект 

5 Общая физическая подготовка 12 1 11 соревнования 

6 Техника владения оружием 

казаков 

26 4 22 Показательные 

выступления 

7  Основы военной службы 

казаков 

16 2 14 викторина 

8 Строевая подготовка 26 2 24 Смотр строя и 

песни 

9 Фольклор Оренбургского 

казачества и православные 

праздники и обряды. 

46 4 42 Викторина 

тест праздник 

10 Казачьи символы и знаки 25 2 20 тест 

11 Бабушкин сундук 8 4 4 Изготовление 

костюма 

12 Казачий слет 14 2 12 слет 

13 Итоговая диагностика 2  2 тест 

13 Итого  216 31 185  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план. 2-ой год. 
№ Наименование разделов Общее 

количество 

часов 

Количество часов учебных 

занятий 

 

Формы контроля 

Теоретическое  Практическое  

1 Входная диагностика.  

История Оренбургского 

края, Переволоцкого района 

1 

 

6 

1 

 

4 

- 

 

2 

 

Тест викторина 

 

2 Традиционное снаряжение и 

оружие Оренбургских 

казаков Казачьи символы и 

знаки 

28 3 25 Беседа  

тест  

проект 

3 Общая физическая 

подготовка 

16 6 10 соревнования 

4 Основы несения военной 

службы оренбургских 

казаков 

33 6 27 Исследовательская 

работа 

5 Техника владения оружием 

казаков 

30 4 26 Показательные 

выступления 

6 Казачья старина Фольклор 

Оренбургского казачества 

Забытые казачьи игры. 

Православные праздники и 

обряды 

36 4 32 Викторина 

Изготовление 

костюма 

10 Теория развития казачьего 

движения. Заповеди казаков. 

 Казачье житейство. 

  Возникновение станиц. 

Типы казачьего жилища. 

землянка, курень, холобуда. 

Правила строительства. 

Отличия в планировочной 

структуре и внешнем 

оформлении курений в 

северной и южной частях 

России. 

 

 

20 4 16 Викторина тест 

праздник 

11 Строевая подготовка.  30 4 26 Смотр строя и 

песни 

12 Казачий слет 14 2 12 Защита 

исследовательской 

работы 

13 Итоговая диагностика 2 2  тест 

 Итого  216 40 176  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план. 3-ий год. 

 
№ Наименование разделов Обще

е 

колич

ество 

часов 

Количество часов учебных занятий Формы 

контроля 

Теоретическое  Практическое  

1 Входная диагностика.  

Поиск корней и ветвей древа 

казачьего рода. 

8 2 6 Тест 

викторина 

2 Изучение истории родного края 10 2 8 исследовател

ьскаяработа 

3 Герои Оренбургского казачества 4 2 2 презентация 

4 Общая физическая подготовка 16 2 14 Соревновани

ия 

5 Казачья старина. 8 2 6 сообщение 

6 Техника владения оружие казаков 24 2 22 Показательн

ые 

выступления 

7 Фольклор Оренбургского казачества 36 4 32 праздник 

8 Заочное путешествие по 

историческим местам казачества 

России. 

6 2 4 презентация 

9 Рукопашный бой 10 2 8 соревнование 

10 Основы несения военной службы 

казаков 

24 2 22 тест 

11 Казачьи символы и знаки 10 2 8 исследование 

12 Положение о Большом войсковом 

Знамени Оренбургского Казачьего 

войска 

8 3 5 тест 

13 Теория развития казачьего движения. 

История Оренбургского казачьего 

войска 

10 8 2 викторина 

15 Строевая подготовка.  

 

26 2 24 Смотр строя 

и песни 

 Областной слет «Казачий сполох» 14 2 12  

 Итоговая диагностика 2 2  тест 

 Итого  216 41 175  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план. 4-ый год. 

 
№ Наименование разделов Общее 

количество 

часов 

Количество часов учебных 

занятий 

 

Формы 

контроля 

Теоретическое  Практическое  

1 Входная диагностика. История 

Оренбургского казачества. 

4 4 - Тест 

викторина 

2 Герои Оренбургского казачества 4 1 3  

3 Корни и ветви казачьего рода. 

Родословная. 

6 3 3  

4 Казачья старина. 24 4 20  

5 Сбор материала о нравственных 

устоях в казачьих семьях. 

14 4 10  

6 Основы несения военной службы 

казаков 

26 4 22  

7 Теория развития казачьего 

движения. 

16 4 12  

8 Общая физическая подготовка 16 4 12  

9 Техника владения казачьим 

оружием 

24 2 18  

10 Военная служба казаков 20 2 18  

11 Казачьи символы и знаки  10 2 8  

12 Православные праздники 10 2 8  

13 Строевая подготовка..  26 4 22  

 Областной слет «Казачий сполох» 14 2 12  

 Итоговая диагностика 2 2  Тест 

      

 Итого  216 44 172  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Первый год обучения  

Введение      Знакомство учащихся с программой, связь учебной дисциплины с предметами 

«Краеведение», «Основы православной культуры». Ознакомление с понятиями: казачество, казак, 

казачье войско. Казачья форма, атрибутика. 

Раздел 1. История Оренбургского казачества     

Исторические  материалы: « Кто такие казаки?», «Зарождение и становление казачества», 

«Оренбургское казачье войско», « Наказы казачества». 

Беседа «Истоки казачьего духа», экскурсия «Исторические места Саракташского района», урок-

встреча «История Оренбургского казачества».  

Казачье житейство     Возникновение станиц. Типы казачьего жилища: землянка, курень, холобуда. 

Правила строительства. Отличия в планировочной структуре и внешнем оформлении курений в 

северной и южной частях России.Традиции и обычаи казаков. Подворье. Конь – верный друг 

казака.Выполнение рисунков на тему «Казачья хата», оформление выставки.    

Забытые казачьи игры. Старинные казачьи игры: «Пятнашки», «Казачий погребок», «Двенадцать 

палочек», «Кубанка», «Брыль», «Достань подкову». Игры с коновязью, «Чехарда», «Схоронички», 

«Нагайка и кнут», «Городки», «Ножички», «Прыгалка через верёвку», «Заря», «Иголка, нитка и 

узелок», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Снежинки, ветер и мороз», «Пятнашки», «Салки», «Гори–

гори ясно». 

Разучивание старинных казачьих игр. 

Семейная летопись. Мои родные и близкие. Проектная работа.                           

Раздел 2 нравственные устои в казачьих семьях. Мудрые семейные заповеди казаков 

Этика казачьей жизни.Пр.занятие. посещение семей казаков. 

Раздел3 Общая физическая подготовка. Полоса препятствия, легкая атлетика. Туристический 

маршрут. 

Раздел 4 Техника владения казачьим оружием. Техника работы с нагайкой и плеткой. Техника 

работы с шашакой. Практ занятие Показательные выступления. 

Раздел 5. Оновы военной службы казаков. Старинный ритуал обряд «Принятие новобранца в 

ряды Оренбургского казачества» Присяга. Заповеди казаков Знакомство с Большим Кугом казаков. 

Раздел 6 Строевая подготовка. Беседа о строевой подготовке взрослых казаков. Рассказ казаков о 

парадах, на которых они были участниками. 

Строевой и дисциплинарный Устав казаков. Маршировка, выполнение команд: «Направо!», « 

Налево!»,  «Кругом!», выход из строя.Прктическое занятие Вынос знамени. Смотр строя и песни. 

Раздел 7 Фольклор Оренбургского казачества. Православные праздники и обряды    

 Малые жанры казачьего фольклора (загадки, пословицы, поговорки, колыбельные песни). 

Народные казачьи песни «Распрягайте, хлопцы, коней!»,  «Ой, при лужке, при лужке», «Вечерняя».  

Беседа «Оренбургский народный хор – гордость Оренбуржья и России».                       

Прослушивание  и просмотр аудио- и видеозаписей с песнями Оренбургского народного хора.  

Старинный ритуал-обряд «Принятие новобранца в  ряды Оренбургского казачьего войска». 

Праздник Рождества Христова. 

Присяга. Заповеди казаков. 

Заочное знакомство с Большим Кругом казаков – собранием казаков. 

Беседа «Что такое духовная жизнь человека». Первоначальное знакомство с православными 

праздниками.  

Раздел 8  Казачьи символы и знаки       

 Главные символы России: флаг, гимн, герб. Главные казачьи символы и знаки: знамя, гимн, нагайка, 

шашка. История появления казачьих символов и знаков.  

Рисование казачьих символов и знаков: нагайки и шашки. Изготовление игрушечной нагайки и 

шашки. 

Оформление выставки рисунков и изготовленных игрушечных символов: нагайки и шашки. 

Раздел 9 Бабушкин сундук 

Покрой и художественные черты одежды. Изменения казачьей одежды. Появление форменной 

одежды. Практическое занятие Изготовление казачьего костюма. 

 



 

Второй год обучения 

Раздел  1. Знакомство с историческим прошлым Оренбургского казачества    

Беседа «По казачьему следу от далеких времен». Первая борозда. Дарованная земля. «Быть здесь 

городу!..»  Красногорская  крепость. 

Экскурсия в библиотеку, рассматривание и чтение книг об истории Оренбургского края, 

Саракташского района. 

Раздел  2. Казачье житейство.      

Казаки и родители. Отношение к старшим. Казаки и гости. Отношение к женщине. Казак в быту. 

Встреча со старожилами поселка, сбор информации об устоях семьи в прошлом. 

Раздел 3. Казачий фольклор      

Образы и персонажи казачьего фольклора. Казачья пантомимика. Трудовые и военные песни. 

Импровизация через обращение к национальным истокам.  

Прослушивание  и просмотр аудио- и видеозаписей с казачьими песнями и частушками. Разучивание 

песен и частушек оренбургских казаков. 

Раздел 4. Забытые казачьи игры       (4 часа) 

Старинные казачьи игры: «Двенадцать палочек», «Кубанка», «Брыль», «Достань подкову». Игры с 

коновязью, «Чехарда», «Схоронички», «Нагайка и кнут», «Городки», «Ножички», «Прыгалка через 

верёвку», «Заря», «Иголка, нитка и узелок», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Снежинки, ветер и 

мороз», «Пятнашки», «Салки», «Гори–гори ясно». 

Разучивание старинных казачьих игр. 

Раздел 5. Казачьи символы и знаки      

Казачьи символы и знаки: атаманский кафтан и шапка, погоны, лампасы. Знакомство с 

репродукциями  портретов знаменитых атаманов казачества XVIII  и XIX веков Изучение отличий 

погон и лампасов казачьей формы разных регионов России. 

Раздел 6. Теория развития казачьего движения       

Устройство казачьих станиц и крепостей по оренбургской границе. 

Чтение статей из книги «История Оренбургского казачьего войска»  

Раздел 7. Строевая подготовка. (4 часа) 

Строевой и дисциплинарный Устав казаков. Сдача рапорта, приветствие старших по званию. 

Элементы строевой подготовки: маршировка, повороты, выход из строя, сдача рапорта, приветствие 

старших по званию. 

Раздел 8.  Православные праздники    ) 

Праздник праздников и торжество из торжеств – Пасха. 

Чтение статей из книги А.Г. Багаевой  «Культура православной России»: «Пасха», «Народный 

календарь». 

Нанесение узоров на пасхальные яйца. Просмотр репродукций экспонатов из Эрмитажа. 

Раздел 9. Заповеди казаков      

Понятия: «долг», «честь», «совесть», «достоинство», «любовь к Родине, своему народу».  

Заповеди казачества.  Наказ казаков.  Новые заповеди казачества. 

Конкурс знатоков казачьих заповедей. 

Годовые требования: 

В конце второго года обучения учащиеся должны 

знать: 

• об истории переселения казаков в оренбургском крае; 

• особенности жизни и быта  оренбургских казаков (отношение к родителям, к старшим, к гостям, к 

женщине; казак в быту); 

• 2-3 казачьи песни, 3-4 частушки; 

• 5 старинных казачьих игр; 

• казачьи символы и знаки: атаманский кафтан и шапка, погоны, лампасы; 

• элементы строевой подготовки: маршировка, повороты, выход из строя, сдача рапорта, приветствие 

старших по званию. 

• особенности христианского праздника – Пасхи; 

•  7-8 заповедей казачества; 

уметь: 
• играть в старинные казачьи игры; 

• исполнить 2-3 казачьи песни, 3-4 частушки; 



• выполнять элементы строевой подготовки: маршировка, повороты, выход из строя, сдача рапорта, 

приветствие старших по званию. 

 

Третий год обучения 
Раздел 1. Поиск корней и ветвей « Древа казачьего рода»  

Беседа « Генеалогическое древо казачества России». 

Составление генеалогического древа казачества России. 

Систематизация материала о казаках-участниках войны с Наполеоном 1812г. Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., героях Советского Союза. 

Раздел  2. Изучение истории родного края     

Развитие земледелия и землепользования, промышленности. Просветители  Оренбуржья Посещение 

историко-краеведческого  музея им. М.М.Чумакова. Встреча с работниками районной библиотеки. 

Беседа «Путь и трагедии казачества». Война с Наполеоном. 
Раздел  3. Казачья старина      

Рождение казака. Казак и казаки. Женщина-казачка. Душа казака. Казак и богатство. Недостатки 

казака. 

Встреча со старожилами поселка и представителями казачества, сбор информации о жизни казаков в 

прошлом. 

Раздел 4. Теория развития казачьего движения     

Исторические корни Оренбургского казачества. Воспоминания и мнения о народе по имени 

«казаки».  

Беседы: «Служба казаков Оренбургского казачьего войска», «Морские походы казаков». 

Раздел 5. Изучение казачьего фольклора     

Казачий фольклор. Считалки, пословицы. Сказания и легенды о казаках. 

Разучивание казачьих песен. Чтение произведений фольклора оренбургского казачества.  

Конкурс знатоков казачьего фольклора. 

Раздел 6. Казачьи символы и знаки     

Шапка казака, серьга (у мужчин). 

Чтение статей из книг «Советская военная энциклопедия», «Устав. Положение о внутренней 

службе», энциклопедии  «Казачество» (Москва,2003 год, под редакцией А.И.Федотова, 

А.Г.Мартынова, В. И. Милованова). 

Раздел 7. Заочное путешествие по историческим местам казачества России (6 часов) 

Заочное знакомство с Донским казачьим войском, Оренбургским, Уральским, Забайкальским, 

Теркским, Сибирским, Семиреченским, Амурским, Уссурийским, Енисейским и Якутским 

казачьими полками. 

Составление карты заочного путешествия по историческим местам казачества России. 

Раздел 8. Положение о Большом войсковом Знамени Оренбургского Казачьего войска 

Знамя Уральского казачьего войска образца 1883 года. Описание оригинала полкового знамени.

   Возвращение реликвий Уральского казачьего войска на историческую Родину в 2008 году. 

Положение о Большом войсковом Знамени Оренбургского Казачьего войска. Знамя в строю, вынос и 

относ его. 

Команды при выносе и вносе Большого войскового Знамени Оренбургского казачьего войска. 

Блок 9. Православные праздники   

Русская православная икона «Троица».  Православный праздник «Крещение». Таинство крещения. 

Посещение выставки «Православная иконография» в музее Святотроицкого храма 

Раздел 10. Строевая подготовка    

Строевые приёмы и движения. 

Строевая стойка. Повороты на месте.  Отдание чести в строю, на месте и в движении. 

.Четвертый год обучения 

Раздел 1. История Оренбургского казачества    

Строительство Оренбургской оборонительной линии 

По зову России, во славу Оренбуржья (участие казаков в Крымской войне). 

Освобождение от турецкого ига братьев-славян: сербов и болгар. Участие казаков в Кавказкой 

войне. Казаки в 1-ой мировой войне. Гражданская война. Расказачивание и раскулачивание. 

Возрождение казачества Оренбуржье и в России. Первые казачьи организации в Оренбургском 

районе (1 часа). 



Памятник Оренбургским казакам «Казакам Оренбургского казачьего войска за дела ратные во 

славу России». 

Станица «Оренбургская»,  Н- Павловское КО, Донгузское, Каменноозерное, Пречистинское, 

Голодниковское КО.Ттищевская 

Экскурсия в библиотеку, посещение книжной выставки «История Оренбургского казачества». 

Игра-конкурс «Знатоки и истории Оренбургского казачества». 

Раздел 2. Корни и ветви «Древа казачьего рода»   

Беседа «Генеалогическое древо Оренбургского казачества». 

Составление «Генеалогического древа Оренбургского казачества». 

Раздел 3. Казачья старина   

Воспитание мальчика. Воспитание девочки. Обучение казачат. Проводы казака на действительную 

(срочную) службу. Встреча казака по окончанию службы. Казак и богатство. Слово казака. О 

погребении умершего. 

Посещение экспозиции музея 

Раздел 4. Сбор материала о нравственных устоях в казачьих семьях    ( 

«Наказы казачества». Мудрые семейные заповеди казачества. Этика казачьей жизни. Отношение к 

детям, старикам, родителям, женщине. 

Посещение семей казаков-старожилов поселка, беседа с ними о нравственных устоях в казачьих 

семьях. 

Раздел5. Общая физическая подготовка 

Раздел 6. Строевая подготовка    

Новые разделы Строевого и Дисциплинарного Уставов. 

Строевая стойка. Повороты на месте. Движение в строю. Держание головного убора во время 

церемоний. 

Раздел  7. Православные праздники      

Страстная неделя. День Казанской иконы Божьей Матери (иконы казаков). Троица. История 

появления этих праздников. 

Чтение книги А.Г. Багаевой «Культура православной России». 

Посещение Святотроицкого храма  . 

Блок 8. Казачьи символы и знаки    

Казачьи символы и знаки (эмблема, бунчук*, насека*, печать*, медаль). 

Чтение энциклопедии  «Казачество» (Москва, 2003 год, под редакцией А.Н.Федотова, 

А.Т.Мартынова, В. И. Милованова). 

 

*бунчук – знак Ставки, символ атамана в походе. Принадлежал войсковому соединению, в походе и 

в бою следовал за командующим. В мирное время хранился в церкви, выносился только по 

праздникам. В армии часть функций бунчука унаследовали полковые и именные штандарты. 

*насека – посох с металлическим навершением, на котором первоначально «насекались» имена 

атаманов, владевших насекой. Символ гражданской власти атаманов всех степеней. 

*печать – на рукояти или на перстне, вручалась атаману при выборах. Символ хозяйственной и 

дипломатической функции атаманов. Ею скреплялись все документы. Принадлежала общине и 

передавалась от атамана к атаману. 

. 

 

Условия реализации программы 

1. Наличие учебно-тематического и календарно-тематического планов. 

2.Учебный кабинет, оборудованный в казачьем стиле, соответствующий всем санитарно-

гигиеническим требованиям, спортивный зал. 

3. Аудио – и видеотехника. 

4. Фонотека и видеотека. 

5. Атрибуты казачьей жизни. 

6. Наглядные и демонстрационные пособия, дидактические материалы по разделам дисциплины. 

7. Библиотека справочных изданий по истории, фольклору, традициям,  обычаям казачества. 

 

Особенность дисциплины  «Традиции и быт оренбургских казаков» в том, что учебная работа 

каждого года обучения строится по следующим основным направлениям: «Знакомство с 

историческим прошлым Оренбургского края»,  «Казачья старина», «Казачий фольклор», «Казачьи 



символы и знаки», «Теория развития казачьего движения», «Строевая подготовка», «Православные 

праздники». Материал каждого последующего года обучения систематизирует, обобщает и 

расширяет знания учащихся. 

 

Раздел «Знакомство с историческим прошлым Оренбургского края» посвящен изучению основных 

исторических вех оренбургского казачества. 

 

Раздел «Казачья  старина» знакомит учащихся с особенностями быта, семейного уклада, нравами, 

обычаями, традициями казаков. 

 

Раздел «Казачий фольклор» дает представление о богатстве и разнообразии устного народного 

творчества казаков, знакомит со старинными казачьими играми. 

 

Раздел «Казачьи символы и знаки» знакомит учащихся с  историей и особенностями казачьей 

символики, формы. 

 

Раздел «Теория развития казачьего движения» дает представление о тесной и неразрывной связи 

истории Оренбургского казачества с историей казаков других регионов России, с историей страны в 

целом, предполагает чтение и работу с литературой, раскрывающую историю края, Оренбургского 

казачества. 

 

Раздел «Строевая подготовка» знакомит учащихся с  некоторыми элементами строевой подготовки 

(поворотами, маршировкой, сдачей рапорта, приветствием старших по званию и др.) 

 

Раздел «Православные праздники» знакомит учащихся с тем, насколько искренней и осознанной 

была вера казаков в Бога, как она наделяла смыслом и украшала их повседневную жизнь. 

 

Изучение дисциплины «Традиции и быт оренбургских казаков» имеет огромное воспитательное 

значение, так как способствует приобщению учащихся к историко-культурному наследию, к 

нравственным и духовным ценностям своих предков. 

 

Техника безопасности 

 

Контроль педагога техники безопасности заключается в следующем: 

 

- ежемесячное проведение бесед о правилах поведения в учебном кабинете и спортивном зале; 

 

-проведение бесед по технике безопасности при работе с ножницами, карандашами. 

 

Весь инструктаж по технике безопасности регистрируется в журнале.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Иванов В.А. «История казачества на Урале», Оренбург. ОГПУ, 2003. 

2. Шибанов Н.С.  «Российское казачество», Челябинск, 2006. 

3. Водопьянов В. История 6 – го Оренбургского казачьего полка.,  М.: 1996. 

4. Фролов П.З. Обычаи, традиции, нравы казаков.- Краснодар, 2005. 

5. Фролов П.З. Православие и казачество.- Краснодар, 2005. 

6.Казачество. Энциклопедия. М, 2003. 

7.Российское казачество. Научно-справочное издание: РАН Институт      этнологии и антропологии. 

М, 2003. 

9.Очерки традиционной культуры казачества России. М. Краснодар, 2002. Т.  1; 2005. т. II. 

10.Земцов В.Н., Ляпин В.А. Униформа казачьих войск в XVII на чаше ХХ в. 

     //   Казачество на государственной службе. Екатеринбург,1993. 

11.Егоров И.А. Пики, шашки, шаровары, кушаки... Обмундирование степовых  

    и кавказских казачьих войск в начале ХХ" в.  // Военно-исторический журнал. 1993. м 3. 

12.Земцов В.Н., Ляпин В.А. Униформа казачьих войск в XVIII начале ХХ в. // Казачество на 

государственной службе. Екатеринбург,1993. 

13.Худобородов А.Л. Вдали от родины: Учебное пособие к  спецкурсу. Челябинск, 1997. 

14.Трагедия казачества / Сост. в. Третьякова. М, 1996. Т. 1  

15.Материалы и документы Ш Большого круга Союза казаков России.  

     9-10 октября 1993 г. г. Оренбург.  

16.Колесникова  В.А.  Культурно-просветительская  деятельность  

    Оренбургского казачьего войска.  

17.Пьянков И.Г. На линии. Из жизни Оренбургских казаков. - М.:  Современник, 2007. 

18.Дорофеев В.В. Над Уралом - рекой. - Челябинск. 1988 

19.Пьянков И.Г. На линии. Из жизни Оренбургских казаков. - М.:  Современник, 2007.  

20.На рубежах Отечества. Учебное пособие для школ Оренбургского района.  

21.Издательство «Оренбургская губерния». Оренбург, 2001.  

22.Памятка  казаку  - земледельцу. Приказ по Оренбургскому казачьему войску. Ж.    «Гостиный 

двор». № 10.2001.  

231.0рел степной, казак лихой ... Казачьи песни. -Москва - Париж, 1998 

24..3обов Ю.С. Этнография и фольклор Оренбургских казаков в трудах  исследователей  последней 

 трети  Х1Х начала  ХХ вв. Ж.   «Этнопанорама» № 2, 2000.  

25.  Войнов В.М. История войска Оренбургского , Оренбург 1992г. 

26.    Л. И. Футорянский. «История Оренбуржья».  «Орденоносное Оренбуржье». Челябинск. Южно-

Уральское кн. изд-во,  1986.  

27. «Российское казачество» сборник исторических документов, Оренбург   2007г. 

28. Железнов И. «Сказания Уральских казаков»- Оренбург . 2006. 

29 Ивашко М.И. и др. «Господь – знамя мое!», «Светоч»,М.: 2005. 

30. Гоголь Н. В. Тарас Бульба (любое издание). 

31. Шолохов М.А.  «Тихий Дон»;  

32.Толстой Л.Н.  «Казачьи рассказы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 
№ Дата 

провед  

Время 

провед  

Тема занятия Форма 

занятий 

Общее 

количество 

часов 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

  

1   Введение 1 ч  1   

2   Входная диагностика.  беседа 1  тест 

Раздел 

1 

   

 История Оренбургского казачества. Казачье житейство. 

Забытые казачьи игры. 25 часов 

 

 

30   

3   Зарождение и становление казачества. 

 

беседа 

 

1 класс вопросы 

4-5   Истоки казачьего духа. Казачьи посиделки. Казачьи песни  

беседа 

2  тест 

6   История Оренбургского казачьего войска беседа 1  тест 

7-8   Возрождение казачества в Оренбуржье и в России беседа 2  тест 

9 

10 

 

  Рождество в казачьей станице. Казачьи песни. 

 

 

 

 

 

2   

11 

12 

  Первые казачьи организации в Оренбургской области 

Станица «Оренбургская»,  Н- Павловское КО, Донгузское, 

Каменноозерное, Пречистинское, Голодниковское 

КО.Ттищевская 

 

 

презентация 

 

 

  презентация 

13 

14 

15 

16 

   Посещение музеев. 

Школьный музей 

Музей казачества в г. Оренбурге. 

 

 

Экскурсия 

 

 

4   

17 

18 

  Экскурсия в библиотеку, посещение книжной выставки 

 «История Оренбургского казачества». 

 

экскурсия 

2   

19 

20 

  Типы казачьего жилища: землянка, курень. Холобуда. Правила 

строительства 

презентация 2  презентации 

21 

22 

  Игра-конкурс «Знатоки и истории Оренбургского казачества». игра 2  конкурс 



23 

24 

25 

  Казачьи игры. Разучивание. Игры с коновязью «Городки». 

«Лапта». «Чехарда» « Ловишки» «Салки» 

игры 3  игра 

26-27   . Родословная  , Генеалогическое древо  

 

 

беседа 

2   

28-29 

30 

  Составление Генеалогического дерева  

 

Практическое 

занятие 

3  проект 

31-32-

33 

  Семейная летопись. Мои родные и близкие. Проектная работа. 

 

Практическое 

занятие 

3   

Раздел2   Нравственные устои в казачьих семьях. 8   

34-35   «Наказы казачества». Мудрые семейные заповеди казачества.  

 

беседа 

 

2   

36-37   Этика казачьей жизни. Отношение к детям, старикам, 

родителям, женщине. 

 

проект 

 

2  проект 

38 

39 

40 

41 

  Посещение семей казаков-старожилов поселка, беседа с ними о 

нравственных устоях в казачьих семьях 

встреча 4   

Раздел3   Общая физическая подготовка  12   

42   Легкая атлетика ТБ  1   

43-44   Строевые упражнения. Лазание по шесту. Игра «Прыгалки 

через веревку» 

соревнование 2   

45-46   Бег 30м.Строевые упр.. Прыжки. Подтягивание. Эстафеты. 

Игры «Схоронички» 

соревнование 2   

47-48   Бег 40м. Прыжки в длину с места. Метание мяча в цель. 

Игры»Гори, Гори ясно» 

соревнование 2   

49-50   Туристический маршрут соревнование 2   

51-52   Туристический маршрут соревнование 2   

53   Полоса препятствий Игры с мячами. Упражнения на рукоходе.  

Прыжки. Игры 

 

соревнование 

1   

Раздел4   Техника владения казачьим оружием 26   

54-55 

56 

  Техника работы нагайкой и плеткой. ТБ Практ зан 3   

57-58   Техника работы нагайкой и плеткой Практ зан 3   



59 

60-61 

62 

 

  Техника работы шашкой ТБ Практ зан 3   

63-64 

65 

  Техника работы шашкой Практ зан 3   

66-67 

68 

  Техника работы нагайкой и плеткой. ТБ Практ зан 3   

69-70 

71 

  Техника работы нагайкой и плеткой Практ зан 3   

72-73 

74 

  Техника работы шашкой ТБ Практ зан 3   

75-76 

77 

  Техника работы с пикой ТБ Практ зан 3   

78-79   Показательные выступления  2  Показат 

выступления 

концерт 

Раздел5   Основы военной службы казаков 16   

80-81   Старинный ритуал-обряд «Принятие новобранца в  ряды 

Оренбургского казачьего войска 

 

беседа 
2   

82-83   Старинный ритуал-обряд «Принятие новобранца в  ряды 

Оренбургского казачьего войска 

 

Практ зан 

2   

84-85 

 

  Присяга. Заповеди казаков. 

Заочное знакомство с Большим Кругом казаков – собранием 

казаков. 

 

беседа 

2   

86-87   Присяга. Заповеди казаков. 

Заочное знакомство с Большим Кругом казаков – собранием 

казаков. 

 

беседа 
2   

88-89   Присяга. Заповеди казаков. 

Заочное знакомство с Большим Кругом казаков – собранием 

казаков. 

 

Творч проект 
2   

90-91   Присяга. Заповеди казаков. 

Заочное знакомство с Большим Кругом казаков – собранием 

казаков. 

 

 
2   

92-93   Присяга. Заповеди казаков. 

Заочное знакомство с Большим Кругом казаков – собранием 

казаков. 

 

 
2   



94-95   Присяга. Заповеди казаков. 

Заочное знакомство с Большим Кругом казаков – собранием 

казаков 

викторина    

Раздел6   Строевая подготовка.  26   

96-97   Строевые приёмы и движения. 

 

 

Практ 

занятие 

2   

98-99   Строевая стойка. Повороты на месте.   Практ 

занятие 
2   

100-101   Отдание чести в строю, на месте и в движении Практ 

занятие 
2   

102-103   Новые разделы Строевого и Дисциплинарного Уставов. 

 

 

 

беседа 

 

2   

104-105   Строевая стойка. Повороты на месте. Движение в строю.  

Держание головного убора во время церемоний. 

 

 

Практ 

занятие 

 

 

2   

106-107    

Строевая стойка. Повороты на месте. Движение в строю.  

Держание головного убора во время церемоний. 

 

Практ 

занятие 

 

 

 

2   

108-109   Строевая стойка. Повороты на месте. Движение в строю. 

Держание головного убора во время церемоний. 

 

Практ 

занятие 
2   

110-111 

112-113 

  Строевой и дисциплинарный Устав казаков. Маршировка, 

выполнение команд: «Направо!», « Налево!»,  «Кругом!», 

выход из строя. 

Практ 

занятие 
4   

114-115 

116-117 

  Вынос знамени Практ 

занятие 
4   

118-119 

120-121 

   

Смотр строя и песни 

праздник 4   

Раздел7   Фольклор Оренбургского казачества Православные 

праздники м обряды 

 46   



 

122-123   Малые жанры казачьего фольклора( загадки, пословицы, 

поговорки 

беседа 2   

124-125   Казачьи сказки, легенды, былины. Практ 

занятие 
2   

126-127   Казачья песня. Многообразие жанров казачьей песни: 

историческая, военно- историческая, бытовая, лирическая, 

исходная, обрядовая. 

 

Встреча с 

хором 
2   

128-129   Частушка. Язык частушек. Отражение в частушках условие 

быта. 

 

беседа 2   

130-131   Народные казачьи песни. «Ехали казаки» Практ 

занятие 
2   

132-133   Народные казачьи песни. «Загулял казак» «Вечерняя» Практ 

занятие 
2   

134-135   Трудовые и военные песни. Импровизация через обращение к 

национальным истокам.  

 

презентация 2  тест 

136-137 

138-139 

  Прослушивание  и просмотр аудио- и видеозаписей с казачьими 

песнями и частушками. Разучивание песен и частушек 

оренбургских казаков. 

 

викторина 4  викторина 

140-141   Беседа «Что такое духовная жизнь человека». Первоначальное 

знакомство с православными обрядами и праздниками. 

беседа 2   

142-143   Праздник праздников и торжество из торжеств – Пасха. 

 

Практ 

занятие 
2   

144-145   Нанесение узоров на пасхальные яйца. Просмотр репродукций 

экспонатов из Эрмитажа. 

 

Практ 

занятие 
2   

146-147   Праздник Рождества Христова 

 

 

праздник 
2   

148-149   День Казанской иконы Божьей Матери (иконы казаков).  беседа 2   



150-151 

152-153 

  Троица. История появления этих праздников. 

  

Творческий 

проект 

 

4   

154-155   Православный праздник  «Крещение». Таинство крещения. 

 

 

Практ 

занятие 

2   

156-157   Свадебный обряд Практ 

занятие 
2   

158-159   Казачьи посиделки праздник 2   

160-161   Обряд «Проводы казака на военную службу» концерт 2  концерт 

162-163 

164-165 

166-167 

  Фестиваль Казачьей истории фестиваль 6   

Раздел8   Казачьи символы и знаки.   25   

168-169 

170-171 

172 

  Главные символы России: флаг, гимн, герб. Главные казачьи 

символы и знаки: знамя, гимн, нагайка, шашка. История 

появления казачьих символов и знаков.  

  

 

беседа 

 

5   

173-174 

175-176 

177 

  Рисование казачьих символов и знаков: нагайки и шашки. 

Изготовление игрушечной нагайки и шашки. 

 Оформление выставки рисунков и изготовленных игрушечных 

символов: нагайки и шашки. 

 

Выставка 

рисунков 

5   

178-179 

180-181 

182 

  Казачьи символы и знаки (эмблема, бунчук*, насека*, печать*, 

медаль). 

 

 

беседа 

5   

183-184 

185-186 

187 

  Казачьи символы и знаки (эмблема, бунчук*, насека*, печать*, 

медаль). 

Шапка казака, серьга (у мужчин). 

 

 

викторина 

 

5   

188-189 

190-191 

192 

  Казачьи символы и знаки (эмблема,  Шапка казака, серьга (у 

мужчин). 

 

 

Практ 

занятие 

5  тест 

Раздел9   Бабушкин сундук  8   

193-194   Покрой и художественные черты одежды в первоначальный беседа 2   



период истории казачества. Ее самобытность 

195-196   Изменение казачьей одежды в последней трети 18 столетия. Творческий 

проект 

2   

197-198   . Появление форменной одежды. Военная одежда казаков с 

начала 19 по 1917 год. Основные элементы форменной одежды 

казаков. 

встреча 2   

199-200   Изготовление казачьего костюма Практическое 

занятие 

2   

201-202   Итоговая диагностика тест 2   

203-216   Казачий слет «Оренбургский край казачий край» слет 14  слет 

   Итого 216   

 


