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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Казачья 

вольница» ориентирована на обучающихся 1-3 курсов, проходящих обучение в  казачьих 

кадетских  группах   ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий 

кадетский корпус).   

Цель программы: 

Формирование у обучающихся осознанного представления о сложных исторических, 

социальных процессах казачества, пробуждение у них чувства патриотизма и гордости, 

ответственности за судьбы Отечества и Зауралья. 

 

Задачи программы: 

 

-Углубление знаний обучающихся об историческом пути казачества с древности до нашего 

времени, его социальном, духовном и нравственном опыте на основе ознакомления с 

трудами историков, с историческими документами истоками духовной культуры; 

-Развитие способностей обучающихся осмысливать процессы возрождения казачества и 

проблемы казачьего движения на основе исторического анализа их уникальности;  

-Воспитание бережного отношения к историческому наследию народов на примере истории 

казачества; 

-Гражданское воспитание обучающихся на примере народного казачьего фольклора и 

искусства. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   «Казачья вольница»  

рассчитана на 3 года обучения, состоит из учебного предмета «История и культура 

казачества» -2 года обучения: Общее количество учебных часов,  запланированных на весь 

период обучения составляет 51 час: 1 год  -34 часа, 2год-17часов 

 

С целью выявления уровня развития способностей и личностных качеств обучающихся и их 

соответствия прогнозируемым результатам дополнительной образовательной программы 

проводится контроль. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. Контрольные уроки 

устанавливает педагог дополнительного образования с учетом учебных программ по 

программе. Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 

Текущая и итоговая аттестация качества усвоения знаний.  

Текущая аттестация качества усвоения знаний по дисциплине «История казачества России» 

проводится в устной и письменной форме в виде: тестов,  контрольных работ, рефератов по 

отдельным вопросам изучаемых тем, — выполнения заданий репродуктивного и творческого 

характера. Итоговая аттестация предусмотрена в конце второго года  и предполагает 

экзамен. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Учебный план 

 

 

3. Календарный учебный график  

 
Год 

обучения 

Курс Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий в 

неделю 

1год 

 
 

 

 
2год 

1 курс 1 сентября 30 мая 
 (выходной день 

переносится на 
следующий 

рабочий  день) 

34 34 1 раз в 

неделю 1 час 

2курс 1 сентября 29 декабря 

 

17 17 1раз в 

неделю 

первое 
полугодие 

Итого      51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

ученого предмета 

Всего 

часов 

за 2 года 

1 курс (кадеты) 2 курс (кадеты) 

всего В т.ч. всего В т.ч. 

теория практика теория практика 

 «История и культура 

казачества» 

51 34 19,5 14,5 17 11 6 
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к дополнительной общеобразовательной  
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Рабочая программа учебного курса  

«История и культура казачества» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  
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1.Пояснительная записка 

Воспитание обучающихся на традициях русской культуры – одно из главных направлений 

обновления содержания педагогического процесса в кадетском корпусе.  

Данная программа знакомит обучающихся с историей, традициями, культурой, бытом 

казаков Оренбургского края; охватывает литературный, фольклорный, исторический 

материал; помогает формировать личность, способную к успешной социализации; создаёт 

обогащённую духовную среду; способствует самореализации индивидуальности ребенка.  

Цель:  

 – воспитание патриотов на примере служения Родине казаками, привитие интереса к 

прошлому и настоящему Оренбургского казачества, изучение исторического прошлого 

Оренбургского края. 

 

Задачи: 

- воспитание подлинного патриотизма, гордости за Россию, Оренбургского края, свой народ; 

- возрождение духовных и нравственных начал народной жизни, приумножение богатств 

духовной культуры Оренбургского края; 

-изучение и сохранение исторического и культурного наследия казачества Оренбургского 

края; 

- приобщение обучающися к историко-культурному наследию, к нравственным и духовным 

ценностям казачества; 

- совершенствование физического и психологического здоровья обучающихся на примере 

исторически сложившихся традиций казачества, формирование ценностного отношения к 

собственному здоровью; 

- создание условий для социализации обучающихся, формирования гражданско-

патриотической ответственности, формирования таких черт характера как милосердие, 

справедливость, доброта, честность, трудолюбие. 

Срок  реализации учебного предмета 2 года. 

Формы организации учебного процесса: беседы, уроки-путешествия, конкурсы, 

викторины, самостоятельное и под руководством преподавателя выполнение упражнений и 

заданий, поисковая работа, проведение фольклорных и казачьих праздников, экскурсии, 

встречи с представителями казачества,  экскурсии в музей. 

Режим занятий 
Преобладает комплексный тип занятий (рассматриваются как теоретические, так и 

практические вопросы). Оптимальное количество обучающихся в группе 20-25  человек. 

 К концу первого года обучения обучающиеся 1 курса  должны 

знать: 

• понятия: казачество, казак, казачье войско; 

•некоторые исторические факты о зарождении и становлении казачества; 

• как выглядели казачья хата и подворье; 

• народные казачьи песни «Распрягайте, хлопцы, коней!», «Ой, при лужке, при лужке»; 

• главные символы России: флаг, гимн, герб; 

• главные казачьи символы и знаки: знамя, гимн, нагайка, шашка; 

• особенности православного праздника – Рождества; 

уметь: 

• исполнить народные казачьи песни «Распрягайте, хлопцы, коней!», «Ой, при лужке, при 

лужке»; 

• выполнять рисунки на тему «Казачья хата», «Казачьи символы и знаки» 

К концу второго года обучения  обучающиеся  2 курса 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; 

• казачьи символы и знаки (шапка казака, серьга (у мужчин)); 

•некоторые команды при выносе и вносе Большого войскового Знамени Оренбургского 

казачьего войска; 

• особенности христианского праздника – Крещения. 

• особенности традиций, обычаев, нравов казаков (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); 

• об этике казачьей жизни; 

• православные праздники (страстная неделя, День Казанской иконы Божьей Матери (иконы 

казаков), Троица). Историю появления этих праздников; 

• казачьи символы и знаки (эмблему, бунчук, насеку, печать, медаль). 

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. 

• систематизировать материал по истории, традициям, жизни и быту казаков; 

• оформить стенд (уголок) по истории, традициям, жизни и быту казаков. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1.Сплочение казаков-кадет корпуса в дружный коллектив, расширения круга интересов 

воспитанников казачьих групп. 

 

2.Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа. 

 

3.Осознание безусловной ценности семьи, понимание и поддержание таких нравственных 

устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и 

старших, ответственность за другого человека. 

 

4.Помощь воспитанникам казачьих групп в самореализации и социальной адаптации, 

формирование у воспитанников высоких гражданских, патриотических и духовно-

нравственных качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.Учебно-тематический план 1 год обучения 

1 курс (кадетская группа) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел, тема Всего Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 Ознакомление с 
учебным предметом 

2. История 

Оренбургского 

казачества 

 

4 

 

3 

 

1 

Педагогическое 

наблюдение 
 

3. Казачья старина  

4 

 

2 

 

2 

Педагогическое 

наблюдение 

 

4. Фольклор 

Оренбургского 

казачества 

8 3 5 Педагогическое 

наблюдение 

 

5. Казачьи символы и 

знаки 

4 3 1 Педагогическое 

наблюдение 

 

6. Старинный ритуал-

обряд «Принятие 

новобранца в ряды 

Оренбургского 

казачьего войска» 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

 

7. Православные 

праздники 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

 

8. Заочное 

путешествие по 

историческим 

местам казачества 

России 

6 5 1 Педагогическое 

наблюдение 

 

9. Итоговое занятие 1 - 1 Промежуточная 
аттестация в 

форме контрольного 

урока 

 Всего: 34 19,5 14,5  



 

 

 

 

 

 

 

3.Учебно-тематический план 2 год обучения  

2 курс (кадетская группа) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Содержание программы (первый год обучения)- обучающиеся 1 курса (кадетская 

группа) 

 

Тема 1. Вводное занятие (1 ч) 

Теоретические сведения: Ознакомление с понятиями: казачество, казак, казачье войско. 

Казачья форма, атрибутика. 

 

Тема 2. История Оренбургского казачества (4 ч) 

Теоретические сведения: Исторические материалы: « Кто такие казаки?», «Зарождение и 

становление казачества», «Оренбургское казачье войско», « Наказы казачества». 

«История Оренбургского казачества»- просмотр фильма. 

 

Тема 3. Казачья старина (4 ч) 

Теоретические сведения: Традиции и обычаи казаков. Казачья хата. Подворье. Конь – 

верный друг казака. 

Практическая работа: Выполнение рисунков на тему «Казачья хата», оформление выставки. 

№ Раздел, тема Всего Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Теория Практика 

1. Казачья старина 3 

 

2 

 

1 

 

Педагогическое 
наблюдение 

 

2. Поиск корней и 

ветвей « Древа 

казачьего рода»  

3 1 2   Педагогическое 

наблюдение 

 

3. Изучение истории 

родного края 

3 2 1 Педагогическое 

наблюдение 

 
4. Казачьи символы и 

знаки 

2 2  Педагогическое 

наблюдение 

 

5 История Оренбургского 
казачества 

3 2 1 Педагогическое 
наблюдение.  

6 Забытые казачьи игры  

 

2  2 Педагогическое 
наблюдение 

 

7. Итоговое занятие 1 1  Итоговая аттестация 

 Всего 17 11 6  



 

 

Тема 4. Фольклор Оренбургского казачества (8ч) 

Теоретические сведения: Малые жанры казачьего фольклора (загадки, пословицы, 

поговорки, колыбельные песни). Беседа «Оренбургский народный хор – гордость 

Оренбуржья и России». 

Практическая работа: Народные казачьи песни «Распрягайте, хлопцы, коней!», «Ой, при 

лужке, при лужке», «Вечерняя». Прослушивание и просмотр аудио- и видеозаписей с 

песнями Оренбургского народного хора. 

 

Тема 5. Казачьи символы и знаки (4 ч) 

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

символы и знаки: знамя, гимн, нагайка, шашка. История появления казачьих символов и 

знаков. 

Практическая работа: Рисование казачьих символов и знаков: нагайки и шашки. 

Изготовление игрушечной нагайки и шашки.  

 

Тема 6. Старинный ритуал-обряд «Принятие новобранца в ряды Оренбургского казачьего 

войска» (2 ч) 

Теоретические сведения: Старинный ритуал-обряд «Принятие новобранца в ряды 

Оренбургского казачьего войска». Присяга. Заповеди казаков. 

 

Тема 7. Православные праздники (4 ч) 

Теоретические сведения: Беседа «Что такое духовная жизнь человека». Первоначальное 

знакомство с православными праздниками. Праздник Рождества Христова. 

Практическая работа: Знакомство с русской православной иконой. Посещение храма. 

Тема 8.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. 

9. Итоговое занятие. Промежуточная аттестация в форме контрольного урока. 

 

5..Содержание программы -2курс (кадетская группа) 
 

Тема 1. Казачья старина. (2 ч) 

Теоретические сведения: Казаки и родители. Отношение к старшим. Казаки и гости. 

Отношение к женщине. Казак в быту. 

Практическая работа: Сценка про казачий уклад. 

 

Тема2 . Поиск корней и ветвей « Древа казачьего рода» (3 ч) 

 Беседа « Генеалогическое древо казачества России». 

Практическая работа: Составление генеалогического древа казачества России. 

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

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

 

Тема 3. Изучение истории родного края (3 ч) 
Теоретические сведения: Развитие земледелия и землепользования, промышленности.  

Беседа «Путь и трагедии казачества». Война с Наполеоном. 

Тема 4.Казачьи символы и знаки (2 часа) 



 

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. 

 

Тема 5.История Оренбургского казачества (3 часов) 

 

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.  

Игра-конкурс «Знатоки и истории Оренбургского казачества». 

Тема 6.Забытые казачьи игры (2 часа). 

Старинные казачьи игры: «Пятнашки», «Достань подкову», «Нагайка и кнут», «Прыгалка 

через верёвку», «Ловишка в кругу»,  «Салки». 

6. Итоговое занятие (1 ч). Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Система оценок: 

Отметка 5 (отлично). Отметка 4 (хорошо). Отметка 3 (удовлетворительно).  
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