
 

План онлайн- занятий ВПО «Казачок» руководитель Скороходов И.Г. 

№                  Темы занятий Способ Дата 

 

ресурс Д.З. Группа 

1 Курень. Происхождение названия «курень». 

Влияние речной культуры Нижнего Дона на 

конструкцию куреня. Строение современного 

куреня. 

Усадьба. Основные строения и наделы казачьей 

усадьбы. Городок, станица, хутор. Боевые 

особенности казачьих поселений 

просмотр 

презентации 
3.11 просмотр презентации 

http://www.myshared.ru/slid

e/899537/  

тест  whatsapp или  viber 

89228645345 
1 

2 

2 Особенности казачьей кухни. 

Хозяйство и земледелие. Основные части земли 

станичного или хуторского юрта – паевые, 

войсковой запас, личные.  

 

просмотр 

презентации 

5.11 просмотр презентации 

https://nsportal.ru/ap/library/

khudozhestvenno-

prikladnoe-

tvorchestvo/2018/06/17/prez

entatsiya-k-tvorcheskomu-

proektu-2  

сообщение whatsapp или  

viber 89228645345 
1 

2 

3 Животноводство и коневодство. 

Пастушество, отгонное скотоводство, 

коннозаводство и коневодческая работа. Охота, 

рыбалка, багрение. 

 

лекция через 
Онлайн whatsapp 

10.11 Онлайн whatsapp 

89228645345 
тест whatsapp или  viber 

89228645345 
1 

2 

4 Станичные ремесла: кожевенное дело, 

кузнечество, гончарство, виноделие. 

 

просмотр 

презентации 

12.11 просмотр презентации 

традиции и быт казачьей 

семьи 

https://uslide.ru/obschestvozna

niya/19444-tradicii-i-bit-

kazachey-semi.html 

фотоотчет whatsapp или  

viber 89228645345 
1 

2 

5 Воспитание мальчика. Первые бытовые 

обряды – первая стрижка, праздник первых штанов, 

обучение верховой езде, стрельбе, владению 

шашкой. Игры казачат. Дзига – игра пастухов и 

воинов. Взросление и обучение. 

 

лекция через 
Онлайн whatsapp 

17.11 Онлайн whatsapp 

89228645345 
викторина whatsapp или  

viber 89228645345 
1 

2 

6 Воспитание девочки. Обычаи и обряды в 

первые годы жизни. Девичьи праздники и работа. 

«Хваленка». Преемственность традиций народов 

Великой степи, пережитки матриархата. Права и 

лекция через 
Онлайн whatsapp 

19.11  викторина whatsapp или  

viber 89228645345 
1 

2 
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обязанности казачки. 

 
7 Мужской костюм. Старинный костюм, 

скифское влияние на традиционную казачью 

одежду. Верхняя одежда – архалук, балахон, бурка, 

башлык. Лампасы – символ принадлежности к 

вольному воинству. Роль стариков в станичном 

обществе. 

 

 24.11  проект  whatsapp или  

viber 89228645345 
1 

2 

8 Женский костюм. Отличия казачьего женского 

костюма от других женских костюмов России. 

Тюркская основа костюма. Значение кружев и 

вышивки в костюме. Старинный костюм; костюм 

петровского времени, костюм XIX века. Головные 

уборы. 

просмотр 

презентации 
26.11 Казачество, быт,традиции и 

обычаи 

https://infourok.ru/prezentaciya

-kazachestvo-bit-tradicii-i-

obichai-2023103.html 

проект  whatsapp или  

viber 89228645345 
1 

2 

https://infourok.ru/prezentaciya-kazachestvo-bit-tradicii-i-obichai-2023103.html
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