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1. Пояснительная записка 
 

       Программа курса разработана на основе программы «История  Кубанского 

казачества» Администрации Краснодарского края,  Департамента по делам казачества, 

военным вопросам и воспитанию допризывной молодёжи Кубанского казачьего войска, 

ККИДППО, Краснодар: Традиция, 2008. 

        История казачества в прошлом не являлась предметом глубокого, всестороннего 

анализа; лишь отдельные её  аспекты нашли отражение в научной литературе. Между тем, 

интерес к истории казачества возрастает по мере того, как ширится  возрождение  

казачества. Богатая культура российского казачества, в том числе казачества кубанского, 

представляет интерес и возможность активно изучать и культивировать в практической 

деятельности традиции исторически сложившейся казачьей системы духовно-

нравственного, патриотического и физического  воспитания. В условиях благоприятного  

развития нашего Кубанского края изучение истории и культуры казачества является 

важной составляющей воспитания и образования молодёжи Кубани: именно на здоровых 

традициях можно построить и сформировать достойное современное общество. 

     Цели курса – способствовать формированию образовательного пространства, 

воздействующего на развитие личности патриота Кубани на основе изучения исторически 

сложившихся традиций кубанского казачества и методов духовно-нравственного, 

психологического, гражданского и военно-патриотического воспитания. 

     Настоящий курс призван реализовать в практической деятельности школ 

Краснодарского края принципы государственной политики и общие требования к 

содержанию образования, сформулированные в Законе об образовании: 

• Воспитание гражданственности и любви к Родине; 

• Защита системой образования национальных культур и региональных культурных 

традиций в условиях многонационального государства; 

• Формирование у учащихся картины мира, адекватной современному уровню 

знаний; 

• Формирование мировоззренческой, нравственной культуры. 

  Поэтому задачами курса являются: 

• Формирование у Кубанских школьников и молодёжи познавательного интереса к 

истории и традициям казачества; 

• Изучение бытовых и духовных традиций  казаков, совершенствование физического 

и психологического здоровья учащихся на примере исторически сложившихся 

традиций казачества; 

• Укрепление связей с казачьей семьёй в профилактике социального поведения детей 

и подростков. 

 

    Одна из главных задач учителя – на материале курса формировать основные 
компетенции учащихся: 

• Ключевые интеллектуальные умения (ключевые интеллектуальные умения, 

постановка проблемы, работа с информацией, планирование работы, 

рассуждение, выдвижение гипотез…) 

• Универсальные способы деятельности, способы познания и взаимодействия; 

• Базовые знания, общее представление о системе знаний; 

• Социальный опыт; 

• Адекватная самооценка собственной системы знаний. 

      В планировании учебных занятий сочетаются лекции учителя, экскурсии в музей, 

сообщения учащихся, самостоятельная работа с книгой, практикумы.  
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Программа рассчитана на 5 лет обучения. Рабочая программа рассчитана на 170 часов  

и предусматривает следующее распределение из расчёта 1 час в неделю: 5 класс – 34 часа, 

6 класс – 34 часа, 7 класс – 34 часа, 8 класс – 34 часа, 9 класс – 34 часа. 

 
2. Тематический план программы 

 

№ Наименование разделов, блоков, тем Всего, 

час 

Количество часов 

Аудитор

ные 

Внеау-

дитор-

ные 

 

 

1 

1 год обучения 
Тема 1. Вводное занятие. Предмет и задачи курса «История 

кубанского казачества» 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

1 

2 Тема 2. Православие как источник духовности казачества 8 7 1 

3 Тема 3. Казачьи традиции, народные знания и фольклор 7 6 1 

4 Тема 4. Культура физического воспитания казачества 6 6 1 

5 Тема 5. Материальная культура кубанского казачества 7 6 1 

6 Тема 6. Итоговое занятие 2 2 0 

              Итого  34 29 5 

 

1 
2 год обучения 
Тема 1. Традиционное снаряжение и оружие кубанских казаков 

 

6 

 

5 

 

1 

2 Тема 2. Образование Кубанского казачьего войска 4 4 0 

3 Тема 3. Воинский мир кубанского казачества 7 7 0 

4 Тема 4. Выдающиеся кубанские атаманы 8 7 1 

5 Тема 5. Герои кубанского казачества 7 6 1 

6 Тема 6. Итоговое занятие 2 1 1 

             Итого 34 30 4 

 

1 
3 год обучения 
Тема 1. Историки кубанского казачества 

 

7 

 

6 

 

1 

2 Тема 2. Духовный наставник и просветитель черноморских 

казаков К.В. Россинский 
 

3 

 

3 

 

0 

3 Тема 3. Казачьи регалии и символы 6 5 1 

4 Тема 4. Казачье зарубежье 6 6 о 

5 Тема 5. Возрождение кубанского казачества 10 9 1 

6 Тема 6. Итоговое занятие - презентация 2 1 1 

                 Итого  34 30 4 

 

1 
4 год обучения 
Тема 1. Вводное занятие 

 

1 

 

1 

 

0 

 

2 

Тема 2. Казачество как исторически сложившаяся этно-

социальная общность людей на географическом пространстве 

России 

 

2 

 

2 

 

0 

 

3 Тема 3. Первые казаки на Кубани 1 1 0 

4 Тема 4. Запорожцы - предшественники черноморского 

казачества 

 

2 

 

2 

 

0 

5 Тема 5. Образование Черноморского казачьего войска 1 1 0 
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6 Тема 6. Переселение Черноморского казачьего войска на Кубань 2 2 0 

7 Тема 7. Донское казачество и Кубань 1 1 0 

8 Тема 8. Линейное казачество Кубани 1 1 0 

9 Тема 9. Социальный состав казачества и социальные про-

тиворечия в Черномории 

 

1 

 

1 

 

0 

10 Тема 10. Военно-административное устройство черноморского и 

линейного казачества 

 

2 

 

2 

 

0 

11 Тема 11. Казаки и горцы: поиски компромисса 1 1 0 

12 Тема 12. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. 1 1 0 

13 Тема 13. Казаки Кубани в войнах России 20 - 50 - х гг. XIX в. 2 2 0 

14 Тема 14. Казаки в военных действиях XIX века на южных 

рубежах России 

 

2 

 

2 

 

0 

15 Тема 15. Экономическое развитие Черноморского казачьего 

войска и линейного казачества Кубани 

 

2 

 

2 

 

0 

16 Тема 16. Екатеринодар - войсковой город черноморских казаков 1 1 0 

17 Тема 17. Великие русские писатели о казаках 2 1 1 

18 Тема 18. Выдающиеся атаманы, военачальники и адми-

нистраторы Черноморского и Линейного казачьих войск. 

 

2 

 

2 

 

0 

19 Тема 19. Православие в жизни казаков. Кирилл Россинский 1 1 0 

20 Тема 20. Культура черноморского и линейного казачества 3 2 1 

21 Тема 21. Знаменитые летописцы кубанского казачества 3 2 1 

                 Итого  34 31 3 

 

1 
5 год обучения 
Тема 1. Вводное занятие 

 

1 

 

1 

 

0 

2 Тема 2. Образование Кубанского казачьего войска 2 2 0 

3 Тема 3. Окончание Кавказской войны и колонизации Закубанья 2 2 0 

4 Тема 4. Экономическое развитие кубанского казачества в 1860 -

1917 гг. 

 

2 

 

2 

 

0 

5 Тема 5. Культура казачества в 1860 -1917 гг. 2 2 0 

6 Тема 6. Во главе войска стоявшие... 2 2 0 

7 Тема 7. Кубанское казачество в русско-турецкой войне 1877 -

1878 ГГ. и военные действия в Средней Азии 

 

2 

 

2 

 

0 

8 Тема 8. Революция 1905 - 1907 п. и кубанское казачество 1 1 0 

9 Тема 9. Участие кубанских казаков в русско-японской и Первой 

мировой войнах 

 

2 

 

2 

 

0 

10 Тема 10. Казачество Кубани в революционных событиях 

1917 г. и Гражданской войне 

 

3 

 

3 

 

0 

11 Тема 11. Эмиграция части казаков. Их жизнь и положение в 

зарубежье 

2 2 0 

12 Тема 12. Казачество в 1920 -1930-е годы 3 3 0 

13 Тема 13. Казачество в Великой Отечественной войне 2 1 1 

14 Тема 14. Возрождение кубанского казачества 3 2 1 

15 Тема 15. Кубанское казачество на современном этапе 3 2 1 

16 Тема 16. Итоговое занятие 2 1 1 
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                      Итого  34 30 4 

                   Общее количество часов 170 150 20 

 
3. Содержание программы (34 часа) 1 год обучения. 

№ 

темы 
Кол-во 

часов 
Тема Характеристика основных видов 

деятельности 
1 4 Вводное занятие. Предмет и задачи курса 

«История кубанского казачества» 

Осознание ценностей изучения 

предмета.  

Воспитание уважения к истории 

малой родины.  

Овладеть навыками работы с 

историческими документами и 

художественной литературой. 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 

традиции, народные знания и 

фольклор казаков.  

Осмысливать значение бережного 

отношения к культуре кубанского 

казачества. 

2 8  Православие как источник духовности 

казачества 

3 7 Казачьи традиции, народные знания и 

фольклор 

4 6 Культура физического воспитания 

казачества 

5 7 Материальная культура кубанского 

казачества 

6 2 Итоговое занятие 

 Итого  
34 

часа 

  

 
Содержание программы (34 часа) 2 год обучения. 

 
№ 

темы 
Кол-во 

часов 
Тема Характеристика основных видов 

деятельности 
1 6 Традиционное снаряжение и оружие 

кубанских казаков 

Формирование исторического 

мышления при работе с историче-

скими документами и художест-

венным текстом.  

Умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

 Развитие навыков работы с 

историческими источниками, 

художественным текстом. 

Привитие бережного отношения к 

историческому прошлому 

кубанского казачества и родного 

края.  

2 4 Образование Кубанского казачьего 

войска 

 

3 7 Воинский мир кубанского казачества 

 

4 8 Выдающиеся кубанские атаманы 

 

5 7 Герои кубанского казачества 

 

6 2 Итоговое занятие 

 

 Итого 
34 

часа 

  

 
Содержание программы (34 часа) 3 год обучения. 

 
№ темы Кол-во 

часов 
Тема Характеристика деятельности 

1 7 Историки кубанского казачества 

 

Изучение основных трудов 

историков кубанского казачества и  
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2 3 Духовный наставник и 

просветитель черноморских казаков 

К.В. Россинский 

определение с помощью учителя их 

значения для истории Кубани. 

Развитие  бережного отношения к 

казачьим регалиям и символам. 

Выполнение работы по плану. 

Отбор материала для выполнения 

проектов по тематике, проявление 

собственного творчества.  

3 6 Казачьи регалии и символы 

4 6 Казачье зарубежье 

5 10 Возрождение кубанского казачества 

6 2 Итоговое занятие - презентация 

 Итого 34 
часа 

  

 
Содержание программы (34 часа) 4 год обучения. 

 
№ 

темы 
Кол-во 

часов 
Тема Характеристика основных видов 

деятельности 
1 1 Вводное занятие.  Формировать устойчивый интерес к истории 

родного края 

 2 Казачество как исторически 

сложившаяся этносоциальная 

общность людей на географи-

ческом пространстве России 

Воспитание уважения к истории малой 

родины.  

Находить на карте России родной регион, 

расселение народов, основные населенные 

пункты, места важнейших исторических 

событий. 

3 1 Первые казаки на Кубани Характеризовать Кубань во время 

переселения казаков. 

Формировать знания о нахождении 

черноморских, донских и линейных казаков в 

Прикубанье. 

Изучить занятия и быт казаков. 

4 2 Запорожцы - предшественники 

черноморского казачества 

5 1 Образование Черноморского 

казачьего войска 

6 2 Переселение Черноморского 

казачьего войска на Кубань 

7 1 Донское казачество и Кубань 

8 1 Линейное казачество Кубани 

9 1 Социальный состав казачества 

и социальные противоречия в 

Черномории 

Формировать знания о событиях, 

происходящих в конце 18 -19вв. в казачьем 

сообществе. Охарактеризовать важнейшие 

процессы и явления, характеризующие 

развитие России и Кубани  в 18-19 вв. 
10 2 Военно-административное 

устройство черноморского и 

линейного казачества 

11 1 Казаки и горцы: поиски 

компромисса 

Изучить страницы истории Кубани 19 века, 

основные события. 

Находить на карте основные события 

Кавказской войны и основные события 

русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

Понимать историческое значение подвигов 

казаков-героев. 

12 1 Черноморцы в Отечественной 

войне 1812 г. 

13 2 Казаки Кубани в войнах России 

20 - 50 - х гг. XIX в. 

14 2 Казаки в военных действиях 

XIX века на южных рубежах 

России 

15 2 Экономическое развитие 

Черноморского казачьего 

войска и линейного казачества 

Кубани 

Формировать  знания об основных событиях 

пореформенного периода на Кубани. 
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16 1 Екатеринодар - войсковой 

город черноморских казаков 

Знать основные моменты переселения 

казаков на Кубань. Понимать значимость для 

кубанских казаков освоение Екатери-нодара: 

стратегическую выгоду и природно-

климатические условия, специфику 

«войскового града» 

17 2 Великие русские писатели о 

казаках 

 

Охарактеризовать Русскую литературу и 

литературу Кубани 19века 

Формировать знания об особенностях 

процесса модернизации Кубани в 19в. 

Развитие навыков работы с историческими 

источниками, художественным текстом. 

Привитие бережного отношения к 

историческому прошлому кубанского 

казачества и родного края.  

18 2 Выдающиеся атаманы, 

военачальники и адми-

нистраторы Черноморского и 

Линейного казачьих войск 

19 1 Православие в жизни казаков. 

Кирилл Россинский 

20 3 Культура черноморского и 

линейного казачества 

21 3 Знаменитые летописцы 

кубанского казачества 

Итого 34 часа   

Содержание программы (34 часа) 5 год обучения. 
 

№ 

темы 
Кол-во 

часов 
Тема Характеристика деятельности 

1 1 Вводное занятие.  Формировать устойчивый интерес, любовь и 

уважение к истории малой родины 

2 2 Образование Кубанского 

казачьего войска 

Знать и понимать значимость образования 

Кубанского казачьего войска для истории 

России.  

Привитие бережного отношения к 

историческому прошлому кубанского 

казачества 

3 2 Окончание Кавказской войны и 

колонизации Закубанья 

Изучить страницы истории Кубани начала 19 

века, основные события. 

Находить на карте основные события 

Кавказской войны. 

4 2 Экономическое развитие 

кубанского казачества в 1860 -

1917 гг. 

Изучить основные этапы экономического 

развития Кубанской области и Чернормории 

в1860-1917гг.  

Характеризовать развитие сельского 

хозяйства и промышленности. 

5 2 Культура казачества в 1860 -

1917 гг. 

Характеризовать процесс становления 

профессиональной культуры на Кубани в 19 

веке. (образования, изо, архитектуры, 

музыкальной т театральной жизни) 

6 2 Во главе войска стоявшие... Знать личности выдающихся казаков и их 

биографии. Осознать их вклад в историю 

кубанского казачьего войска. 

7 2 Кубанское казачество в русско-

турецкой войне 1877 -1878 гг. и 

военные действия в Средней 

Изучить страницы истории Кубани начала 19 

века, основные события. 

Находить на карте основные события русско-
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Азии турецкой  войны. 

8 1 Революция 1905 - 1907 п. и 

кубанское казачество 

Характеризовать основные события на 

Кубани в начале 20 века. 

Находить на карте основные события 

истории края в начале 20 века 

Знать биографии исторических личностей. 

Понимать влияние событий начала 20 века на 

социальный состав населения, уровня жизни, 

экономику, общественные настроения. 

9 2 Участие кубанских казаков в 

русско-японской и Первой 

мировой войнах 

10 3 Казачество Кубани в 

революционных событиях 

1917 г. и Гражданской войне 

11 2 Эмиграция части казаков. Их 

жизнь и положение в зарубежье 

12 3 Казачество в 1920 -1930-е годы 

13 2 Казачество в Великой 

Отечественной войне 

Формировать уважение к историческим 

событиям Вов. 

Знать основные этапы военной жизни 40-х 

годов на Кубани 

14 3 Возрождение кубанского 

казачества 

Формировать понятие о новых 

экономических отношениях, законах, 

основных тенденциях экономического и 

социального развития Кубани в 20-21 веках. 

Понимать историческое значение 

возрождения кубанского казачества.  

15 3 Кубанское казачество на 

современном этапе 

16 2 Итоговое занятие Формировать задачи прошлого, настоящего и 

будущего кубанского казачьего войска. 

 Итого 
34 

часа 

  

5класс 

Тема 1. Вводное занятие. Предмет и задачи курса «История кубанского казачества» (4 
часа) 

Что такое казачество, кто такой казак? Происхождение казачества. Казачьи войска 

дореволюционной России, территория их расселения. Казачество прошлое и современное: 

общее и особенное. 

Казаки в устном народном творчестве, художественной литературе и искусстве. 

Тема 2. Православие как источник духовности казачества (16 часов) 

Религиозные традиции запорожских и донских казаков. Кавказ — место раннего 

появления христианства. Православная Тмутаракань. Православие у адыгов. Византия и 

генуэзские миссионеры. Казаки — старообрядцы на Кубани в XVH в. Особенности 

религиозного сознания черноморских переселенцев. Черноморское духовенство. Духовная 

жизнь линейных станиц. 

Влияние церкви на духовное и нравственное состояние казачества. Епархиальное 

управление Кубанской областью. Борьба с расколом и сектантством. Святые обители. 
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Вера в народной жизни. Святой угол. Православный календарь. Паломничество и 

почитание святых мест. Станичный храм. Станичный батюшка. Вера и верование. 

Традиционные религиозные праздники и обряды кубанского казачества. Рождество. 

Колядование. Щедрование. Посевание. Крещение Господне. Святки. Масленица. 

Прощеное воскресенье. Великий пост. Вербная неделя. Страстная неделя. Сретение. 

Благовещенье. Пасха. Провода. Вознесение. Троица. Воздвиженье. Покров (Покрова). 

Престольные/храмовые праздники. 

Войсковые праздники. День благоверного князя святого Александра Невского. Святая 

Екатерина — покровительница Екатеринодара. Святыни и обряды казачества. Родильно-

крестильный обряд. Проводы на службу. Свадебный обряд. Похоронно-поминальный 

обряд. 

Тема 3. Казачьи традиции, народные знания и фольклор(15 часов) 

Казачьи заповеди и традиции, их популяризация и выполнение. Воспитание в казачьей 

семье. Народные знания. Народная метеорология. Народные представления об устройстве 

вселенной. Народная ветеринария. Традиционная медицина. 

Казачье декоративно-прикладное искусство. Традиционные художественные ремесла и 

промыслы. Художественная ковка. Изготовление оружия. Гравировка. Прядение и 

ткачество. Вышивка. Гончарное дело. Лозоплетение. Роспись. Войсковая живопись. 

Казачий музыкальный фольклор. Этапы формирования кубанской казачьей музыкальной 

традиции. Особенность жанровой системы кубанского музыкального фольклора. 

Воинские жанры народных песен Кубани. Историческая песня. Обрядовые песенные 

жанры. Свадебный фольклор. Неприуроченные жанры фольклора: плясовые песни, 

припевки, частушки. Казачьи пляски. Казачий язык — диалекты и говоры. 

Тема 4. Культура физического воспитания казачества(14 часов) 

Физическое воспитание казачьей молодежи в семье и общине (станице). Народные игры 

кубанского казачества. Физическое воспитание в учебных заведениях. Боевая и 

физическая подготовка в казачьих войсках. Искусство рукопашного боя и верховой езды. 

Система выживания. Казачий Спас. 

Тема 5. Материальная культура кубанского казачества (13 часов) 

Землевладение и землепользование на Кубани. Войсковые земли. Паевый надел. Станицы 

и хутора. Усадебная земля и полевой надел как основа хозяйственной деятельности 

казаков. 

Скотоводство. Лошадь в жизни казака. Корова — кормилица. Казачьи промыслы. 

Рыболовство. Охота. 

Поселения и традиционные жилища казаков. Сечь. Кош. Станица. Хутор. Курень. Хата. 

Турлук. Саман. Землянка. Баз. Погреб. Амбар. Летняя кухня. Казачьи городки. 

Зимовники. Майдан. 

Традиционная одежда кубанских казаков. Шаровары. Рубаха. Косоворотка. Сорочка. 

Зипун. Платье. Юбка. Кофта. Украшения. Черкеска. Бурка. Башлык. Бешмет. Папаха. 
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Традиционная система питания на Кубани. Лепешки. Каша. Курник. Вареники. Рыбные 

блюда. Молочные продукты. Блюда из овощей и фруктов. Борщ. Мясные блюда. Студень 

(холодец). Сало. Напитки. Квас. Кисель. Узвар (взвар). Брага. 

Тема 6. Итоговое занятие (6 часов) 

Традиции кубанского казачества и современность. Экскурсия в храм или музей, возможно 

подведение итогов экспедиции, проведенной в течение учебного года. 

6класс 

Тема 1. Традиционное снаряжение и оружие кубанских казаков (12 часов) 

Экипировка казака и верховой лошади. Эволюция огнестрельного оружия казаков. 

Холодное оружие. Шашка. Сабля. Кинжал. Пика. Подготовка военного снаряжения к 

службе в армии. 

Тема 2. Образование Кубанского казачьего войска (8 часов) Формирование кубанского 

казачества. Южнорусский и украинский компоненты формирования казачества Кубани. 

Запорожцы - предшественники Черноморского войска. Черноморское войско: запорожцы, 

малороссийские казаки, переселенцы из Полтавской, Черниговской и Харьковской 

губерний, отставные солдаты. Черноморцы как мореходы, всадники, пластуны. Донцы - 

предшественники Кавказского линейного казачьего войска. Линейные казаки: хоперцы, 

южнорусские однодворцы, донцы. Новая Линия. Казачество Закубанья. Объединение чер-

номорцев и линейцев. Формирование самосознания и самоназвания: кубанские казаки. 

Кубанское казачье войско. Н.И. Евдокимов - первый атаман Кубанского казачьего войска. 

Тема 3. Воинский мир кубанского казачества (14 часов) Казак как прирожденный воин. 

Военная служба казачества в дореволюционной России. Разведка. Охрана границ. 

Кавалерийская служба. Пластуны: от стрелков - разведчиков до «царицы полей». Участие 

казачества в охране границ и военных действиях императорской России. 

Воинские народные знания. Воинский фольклор. Воинские обряды. Полковое / 

батальонное самосознание. 

Тема 4. Выдающиеся кубанские атаманы (16 часов) 

С. И. Белый, З.А. Чепега, А.А. Головатый, ФЯ. Бурсак, А.Д. Безкровный, Н.И. Евдокимов, 

Г.А. Рашпиль, Н.Н.Кармалин, М. П. Бабыч: их жизнь и деятельность во славу казачества, 

на благо Войска. 

Тема 5. Герои кубанского казачества (14 часов) 

Подвиг защитников Ольгинского куреня во главе с полковником Л. Тиховским (1810 г.). 

Подвиг казаков сотника А.А. Гречишкина (1829 г.). Казачество в Крымской войне: герои 

обороны Севастополя. Подвиг казаков сотника Е. Горбатко (1862 г.). Казаки - 

освободители Болгарии. На сопках Маньчжурии. Есаул В.Д. Гамалий и его знаменитый 

рейд в годы Первой мировой войны. Военный летчик В.М. Ткачев. Елена Чоба. Казаки - 

герои Великой Отечественной войны. А.Е. Берлизов – герой Приднестровья 

Тема 6. Итоговое занятие (4 часа) 
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Казак - доблестный защитник Родины. Воинские традиции  кубанского казачества и 

современность (встреча с представителями казачества). 

7класс 

Тема 1. Историки кубанского казачества (14 часов) 

Я.Г. Кухаренко, И.Д. Попко, ПЛ. Короленко, Е.Д. Фелицын, 

Ф.А. Щербина, В.А. Голобуцкий. Их деятельность по изучению истории кубанского 

казачества. 

Краеведческая деятельность на Кубани. Изучение истории казачества краеведческими 

организациями Кубани. Кубанский областной статистический комитет (1879 - 1917 гг.). 

Общество любителей изучения Кубанской области (1897 - 1932 гг.). Кубанское общество 

любителей изучения казачества на Кубани(1911-1917 гг.). 

Тема 2. Духовный наставник и просветитель черноморских казаков К.В. Россинский 
(6 часа) 

Кто такой К. В. Россинский: происхождение и становление личности. К. В. Россинский - 

войсковой священник. Просветительская деятельность К. В. Россинского и его духовное 

наследие. 

Тема 3. Казачьи регалии и символы (12часов) 

Что такое регалии? Состав казачьих регалий, их назначение. 

Символы атаманской власти. Булава. Пернач. Насека. Бунчук. Прапор. Знамена. Печать. 

Герб. Грамоты. Гимн. 

Судьба казачьих регалий. 

Тема 4. Казачье зарубежье (12 часов) 

Гражданская война и трагедия казачества. Эмиграция казаков. Страны расселения. Жизнь 

за рубежом. Вторая мировая война и вторая волна эмиграции. Лиенцевская трагедия. 

Современное положение казачества за рубежом. 

Тема 5. Возрождение кубанского казачества (20 часов) 

У истоков казачьего возрождения. Кубанский казачий клуб. 

Учредительный съезд кубанского казачества (1990 г.). Образование Кубанской казачьей 

Рады, Всекубанского казачьего войска, Кубанского казачьего войска. Организационная 

структура войска. В.П. Громов - атаман Кубанского казачьего войска. Деятельность 

Кубанского казачества на современном этапе. Основные функции и направления 

деятельности казачьих обществ на Кубани. Первичное казачье общество (станичное, 

городское, хуторское). Кубанское казачье войско: атаман, состав, деятельность. 

Тема 6. Итоговое занятие - презентация (4 часа) 
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Ты, Кубань, ты наша Родина (представление родителям и казачьей общественности 

материалов, собранных в результате исследовательской, экспедиционной деятельности; 

выставка экспонатов, собранных учащимися или созданных ими в процессе занятий и 

т.п.). 

8класс 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа) 

Цели и задачи курса. Ознакомление учащихся с тематическим планом и литературой, 

необходимой для изучения курса. 

Ознакомление с методикой подготовки и проведения практических занятий и 

самостоятельной работы учащихся. О подготовке докладов (рефератов) по отдельным 

темам. Например, о подвигах казаков Л. Тиховского, А. Гречишкина, Е. Горбатко; о ку-

банских историках - казаках Я.Г. Кухаренко, И.Д. Попко, ПЛ. Короленко, Е.Д. Фелицыне, 

Ф.А Щербине; военачальниках и атаманах АА Головатом, З.А Чепеге Г.А Рашпиле, Ф.А 

Круковском, НЛ. Слепцов е и др.; об истории своей семьи, малой родины - населенного 

пункта, культуре и традициях кубанского казачества. Ознакомление учащихся с 

методикой подготовки и проведения викторины по изучаемому курсу. 

Тема 2. Казачество как исторически сложившаяся этносоциальная общность людей 
на географическом пространстве России (4часа) 

Проблема происхождения казачества Летописи, былины и другие источники материалов о 

казаках. Казачество в трудах В.Н. Татищева, Н.М. Карамзина, С.М.Соловьева, В.О. 

Ключевского. Вольные и служилые казаки. Казачьи войска дореволюционной России. 

Черноморское казачество в трудах советского историка В.А Голобуцкого. Разработки по 

истории казачества в новейшее время. 

Тема 3. Первые казаки на Кубани (2 час) 

Появление на Кубани казаков - раскольников атамана Петра Мурзенко. Основание первых 

городков. Восстание К. Булавина. Побег на Кубань казаков Игната Некрасова и создание 

кубанской казачьей общины. Взаимоотношения с Россией и Крымским ханством. Уход 

некрасовцев в Турцию. Иммиграция из Турции в Россию. 

Тема 4. Запорожцы - предшественники черноморского казачества (4 часа) 

Образование Запорожской Сечи. Военно-административное устройство Запорожья. 

Военно-политическая организация запорожского казачества. Развитие скотоводства и 

промыслов (рыболовство и др.). Социальные противоречия. Борьба запорожцев против 

агрессии Крыма и Турции. Походы к Стамбулу. Запорожцы и Мазепа. Разгром 

Запорожской Сечи войсками Петра 1 в 1709 г. Алешковская Сечь. Возвращение 

запорожцев в Россию и образование Сечи Новой в 1734 г. Запорожцы и «Колиивщина» 

(1768 г.). Запорожцы и восстание Емельяна Пугачева. Ликвидация Запорожской Сечи 

(1775 г.). Судьба последнего кошевого атамана Запорожья Петра Калнишевского. 

Задунайская Сечь. Запорожская Сечь глазами Н.В.Гоголя: исторические факты и 

творческий вымысел. 

Тема 5. Образование Черноморского казачьего войска (2 часа) 
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Проект А. Головатого о преобразовании Запорожского казачьего войска. Начало русско-

турецкой войны 1787 - 1791 гг. и образование Войска верных казаков запорожских. 

Участие казаков в русско-турецкой войне. Черноморская казачья флотилия и ее военные 

действия. Штурм о. Березань и Измаила. Первыйкошевой атаман черноморского казачьего 

войска Сидор Белый. Вопрос об отводе земли для Черноморского казачьего войска. 

Тема 6. Переселение Черноморского казачьего войска на Кубань (4 часа) 

Депутация казаков во главе с А. Головатым в Петербург с прошением об отводе земель на 

Кубани. Осмотр кубанских земель отрядом М. Гулика. Грамота Екатерины 11 о даровании 

земель. Поход гребной флотилии Саввы Белого к Тамани. Прибытие остальных партий 

переселенцев. Основание Екатеринодара и 40 куренных селений. Войсковое 

правительство и вступление в силу «Порядка общей пользы» - своеобразного устава об 

управлении войском. 

Тема 7. Донское казачество и Кубань (2 часа) Формирование донского казачества. 

Донские казаки на службе государства Российского. А.В. Суворов на Кубани. Участие 

донских казаков в процессе присоединения Прикубанья к России. Служба донцов на 

Кубани в 1790-е гг. Волнения донских полков и их побег на Дон. Расправа над 

мятежниками. Расселение донцов на Кубани. Образование Кубанского конного линейного 

войска и его служба России 

Тема 8. Линейное казачество Кубани (2 час) Южнорусские однодворцы. 

Екатеринославское войско. Хоперцы. Образование Кавказского линейного казачьего 

войска в1832 г.: его состав, структура и устройство. Новая Линия. Роль правого фланга 

войска в обороне границ Кубани. АЛ. Ермолови А. Дюма о линейцах. Ф.А. Круковский - 

выдающийся атаман линейцев. Подвиг казачки Анны Сердюковой. Полки правого фланга 

Кавказского линейного войска. 

Тема 9. Социальный состав казачества и социальные противоречия в Черномории (2 
часа) 

Казачья старшина и «серома». Порядок отбывания воинской службы на кордоне. Беглые и 

крепостные в Черномории. Криминальная ситуация в Черномории и борьба казаков за 

правопорядок. Персидский поход. А. Головатый - несостоявшийся атаман Черноморского 

войска. Замена выборности атаманов назначением царя. «Персидский бунт». 

Тема 10. Военно-административное устройство черноморского и линейного 
казачества (4 часа) 

Административное устройство Черномории и Кавказского линейного казачьего войска: 

общее и отличия. Войсковое правительство и Войсковая канцелярия, их состав и функции. 

Куренные (станичные) атаманы. Повинность и внутренняя служба казаков. Положения о 

Черноморском (1842 г.) и Кавказском линейном казачьем войске (1845 г.) - основные 

документы, регламентировавшие их внутреннее устройство и служебные задачи. 

Тема11. Первые контакты черноморцев с горцами (2 часа) 

Черноморские казачьи формирования в русской армии. Участие в Бородинском и других 

сражениях. Военачальники и героивойны: А.Ф. Бурсак, А.Д. Безкровный, Н.с. 

Заводовский и др. Участие черноморцев в заграничном походе русской армии и взятии 

Парижа 19 марта 1814 г. 
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Тема 12. Казаки Кубани в войнах России 20 - 50 - х гг. XIX в. (4 часа) 

Персидские походы. Русско-турецкая война 1828 - 1829 гг. и участие в ней казаков. 

Черноморцы А.Д. Безкровного во взятии крепости Анапа. Крымская война 1853 - 1856 гг. 

Участие черноморских пластунов в обороне Севастополя. Линейцы в боевыхействиях на 

территории турецкой Армении. Оборона Тамани 

Тема 13. Казаки в военных действиях XIX века на южных рубежах России (4 часа) 

Борьба за Северный Кавказ: причины и задачи. Черноморская и Кубанская кордонные 

линии. Методы их обороны казаками. Военно-хозяйственная деятельность казаков на 

Старой и Новой линиях. Подвиг защитников Ольгинского кордона во главе с 

полковником Тиховским (1810 г.). Бой казаков на берегу р. Степной Зеленчук под 

руководством сотника А. Гречишкина (1829 г.). Героическая оборона поста (у ст-цы 

Неберджаевской) казаками сотника Е. Горбатко (1862 г.). Казаки в последних 

наступательных операциях Кавказской войны. 

Тема 14. Экономическое развитие Черноморского казачьего войска и линейного 
казачества Кубани (4 часа) 

Землепользование и землевладение. Переход от вольно-захватной формы 

землепользования к общинно-передельной. Хуторская система хозяйства. Особенности 

использования наемных работников. Скотоводство и земледелие. Рыболовство и 

промыслы. Развитие торговли. Ярмарки. Открытие меновых дворов для горцев. 

Тема 15. Екатеринодар - войсковой город черноморских казаков (2 часа) 

Вопрос о времени основания города. Выбор места. Первый городничий. Планировка улиц. 

Административное устройство и организация городской власти. Экономическое развитие 

города. Культурный облик города. Культовые объекты города. Город и природная среда 

(р. Кубань, Карасун, парки и т.д.). Связи Екатеринодара с внешним миром 

Тема 16.Великие русские писатели о казаках (4 часа)  

Бытовые сцены из жизни Запорожской Сечи в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». А.с. 

Пушкин на Кубани, его оценка черноморских казаков. М.Ю. Лермонтов и Кубань. Казаки 

в произведениях М.Ю. Лермонтова. ЛЯ. Толстой о роли казаков в создании России. 

Повести ЛЯ. Толстого «Казаки» и «Хаджи - Мурат». 

Тема 17. Выдающиеся атаманы, военачальники и администраторы Черноморского и 
Линейного казачьих войск. (4 часа) 

З.А Чепега - его жизнь и деятельность. АА Головатый - необычная биография войскового 

судьи. Г.А Рашпиль - политик и администратор. Ф.А. Круковский - боевой атаман казаков 

- линейцев. н.п. Слепцов - неустрашимый генерал. 

Тема 18.Православие в жизни казаков. Кирилл Россинский (2 часа) 

Православие в жизни запорожских и донских казаков. Кавказ - место раннего 

распространения христианства. Черноморцы и православие. Войсковые церкви. 

Черноморское духовенство. Влияние церкви на духовное и нравственное состояние 

казаков. Войсковые праздники и войсковые святыни. Первые монастыри на Кубани. 
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Старообрядчество. Кирилл Россинский и его роль в духовном воспитании и просвещении 

черноморцев. 

Тема 19. Знаменитые летописцы кубанского казачества (6 часов) 

Я.Г. Кухаренко и А.М. Туренко - первые историки Черноморского казачьего войска. И.Д. 

Попко (1819 - 1893) - исследователь военного и гражданского быта черноморцев. П.П. 

Короленко (1834 - 1912) - краевед и архивариус войскового архива Кубанского казачьего 

войска. Е.Д. Фелицын (1848 - 1903) - историк, археолог, статистик, основатель 

краеведческого музея Кубани. Ф.А. Щербина (1849 - 1936) - выдающийся историк и 

общественный деятель Кубани. Ознакомление с наиболее интересными работами 

кубанских историков. 

Тема 20. Культура черноморского и линейного казачества (8 часов) 

Традиционно-бытовая и профессиональная культура казачества. Влияние южнорусской и 

украинской традиций на формирование культуры кубанских казаков. Топонимика. 

Одежда. Облик кубанских поселений. Обычай коллективного строительства домов. Типы 

хат и строений. Семейные праздники и обряды (свадьбы и т.п.). Календарные праздники. 

Песенно-музыкальныетрадиции. Войсковой певческий и войсковой музыкальный 

хоры(1811 г.). Фольклор. Церковь и казачьи традиции. Зодчество, возведение 

православных храмов. Домашнее и школьное образование. Воспитание. Книжное дело. 

Открытие библиотек. Высшее образование: казаки-воспитанники Петербургского, 

Харьковского, Ставропольского и Оренбургского юнкерских казачьих училищ. 

9класс 

Тема 1. Вводное занятие (1 час) 

Цели и задачи курса. Ознакомление учащихся с тематическим планом и литературой, 

необходимой для изучения курса, с методикой подготовки и проведения практических 

занятий. Подбор докладчиков по отдельным темам (по выбору учителя и учащuxся). 

Информация о подготовке и проведении конкурса на лучшее сочинение по истории 

кубанского казачества. 

Тема 2. Образование Кубанского казачьего войска (5 часов) Указ императора 

Александра II об образовании Кубанского 

казачьего войска. Административное устройство и управление войском. Н.И. Евдокимов - 

первый атаман Кубанского казачьего войска. Земельные функции войска, их реализация 

станичными обществами. Воинская повинность кубанского казачества. Привилегии и 

обязанности кубанских казаков. 

Тема 3. Окончание Кавказской войны и колонизации Закубанья (4 часа) 

Пленение Шамиля в 1859 г. и активизация военных действий на Северо-Западном 

Кавказе. Прибытие на Кубань Александра II и утверждение плана покорения Западного 

Кавказа. Наступление против горских племен. Переселение горцев в Турцию. Окончание 

Кавказской войны, начало заселения Закубанья казаками и другими поселенцами. 

Тема 4. Экономическое развитие кубанского казачества в 1860 -1917 гг. (4 часа) 
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Тема 5. Культура казачества в 1860 -1917 г.г.. (4 часа) Традиционная народная 

культура. Религия и верования (православие, старообрядчество). Праздники и обряды. 

Фольклор и народные знания. Жилища, одежда. Кубанский казачий хор. Атрибуты и 

символы. Просвещение. Наука. Народная медицина. Художественная культура. 

Литература (В.С. Вареник, В.с. Мова-Лиманский, Г.В. Добро скок, Н.Н. Канивецкий и 

др.). 

Тема 6. Во главе войска стоявшие... (4 часа) 

О жизни и деятельности наиболее известных атаманов Кубанского казачьего войска. Ф.Н. 

Сумароков - Эльстон - военачальник и администратор. Его вклад в развитие образования 

казаков. Н.Н. Кармалин и его влияние на культурную жизнь казачества. Я.Д. Малама и его 

забота о благополучии казаков. М.П. Бабыч - «ридный Батько» казаков, почетный старик 

г. Ейска и 38 казачьих станиц и хуторов. 

Тема 7. Кубанское казачество в русско-турецкой войне 1877 -1878 ГГ. и военные 
действия в Средней Азии (4 часа) 

Участие казаков в Хивинском походе 1873 г. Мобилизация казаков на русско-турецкую 

войну. Балканский театр военных действий: 2-й кубанский полк и 7-й пластунский 

батальон. Взятие крепости Ардаган. Оборона Баязета и Шипкинского перевала. Участие в 

штурме и взятии Карса. Отражение турецких десантов в Абхазии. 

Хивинский поход. Участие в Ахалтекинской экспедиции 1881 г. и штурм крепости Геок-

Тепе. Бои с афганцами в 1885 г. на р. Кушке. 

Тема 8. Революция 1905 - 1907 г. и кубанское казачество (2 часа) 

Начало революции. Отношение казаков к происходившим событиям. Охрана царя 

Собственным Его Императорского Величества конвоем. Привлечение казаков для борьбы 

с революционными выступлениями и охраны общественного порядка. Волнения казаков 

14, 15 и 17-го пластунских батальонов. Восстание казаков 2-го Урупского полка. 

Объявление Кубанской области на военном положении. Созыв Кубанской казачьей Рады 

и ее решения. 

Тема 9. Участие кубанских казаков в русско-японской и Первой мировой войнах 
(4часа) 

Бои на сопках Маньчжурии. Конный рейд генерала П.И. Мищенко. 

Кубанские казачьи формирования на фронтах Первой мировой войны. Казаки на 

Западном и Кавказском фронтах. Подвиги и награды. Рейд сотни есаула В.Д. Гамалия по 

вражеским тылам. 

Казачья «кавалерист - девица» Елена Чоба. Воздушный ас кубанский казак В.М. Ткачев. 

Тема 10. Казачество Кубани в революционных событиях 

1917 г. и Гражданской войне (6 часов) 

Свержение царского правительства. Комиссар Временного правительства кл. Бардиж. 1 

съезд Кубанской войсковой Рады и создание войскового правительства. Избрание 
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атаманом Кубанского казачьего войска полковника А.П. Филимонова. Законодательная 

Рада. «Ледяной» поход генерала Л.Г. Корнилова. Екатеринодар в руках красных. Взятие 

Екатеринодара армией А.И.Деникина. Создание Кубанской армии. «Самостийники» и 

«единонеделимцы». Отъезд делегации Кубани в Париж на мирную конференцию. 

Расправа деникинцев с делегатами. Взятие Екатеринодара Красной армией. 

Новороссийская трагедия. Сдача Кубанской армии в Адлере. Зеленые - сторонники 

третьего пути. 

Тема 11. Эмиграция части казаков. Их жизнь и положение в зарубежье (4 часа) 

Кубанцы в Крыму в армии генерала П.Н. Врангеля. Эвакуация на о. Лемнос (Греция). 

Выборы кубанского войскового атамана В.Г. Науменко. Переезд казаков в Сербию. 

Расселение казаков по другим странам. Организация казачьих землячеств, хуторов и 

станиц. Общественно-политическая и культурная жизнь за рубежом. Судьба казачьих 

регалий 

Тема 12. Казачество в 1920 -1930-е годы (6 часов) Окончание Гражданской войны и 

политика большевиков по отношению к казачеству. Борьба с бело-зеленым движением. 

Землеустройство в 1923 - 1927 гг. Курс на коллективизацию станицы. Раскулачивание. 

Расказачивание. Голод на Кубани на рубеже 1932 - 1933 годов. «Черные доски». 

Выселение казаков, репрессии. «Большой террор». 

Тема 13. Казачество в Великой Отечественной войне (4 часа) 

Нападение немецко-фашистских захватчиков на СССР. Запись кубанских добровольцев на 

фронт. Кубанский Фонд обороны страны. Формирование 17-го Кубанского 

кавалерийского казачьего корпуса. Бой казаков под станицей Кущевской. 4-йгвардейский 

кавалерийский корпус в боях за Родину. 9-я пластунская дивизия. 

Станицы Кубани под властью оккупантов. Кубанские части в составе вермахта. Трагедия 

Лиенца. 

Тема 14. Возрождение кубанского казачества (6 часов) 

От студенческого кружка к Кубанскому казачьему клубу. 

Большой учредительный круг казаков России (июнь 1990 г.). Учредительный съезд 

кубанских казаков (окт. 1990 г.). Кубанская казачья Рада. Атаман в.п. Громов. 

Альтернативные казачьи организации. Трудности возрождения. Создание Кубанского ка-

зачьего войска. Закон «О реабилитации репрессированных народов» (1991 г.) и другие 

законы, имеющие отношение к казачеству. Краевой закон «О реабилитации кубанского 

казачества»(1995 г.). Утверждение Устава Кубанского казачьего войска. Помощь терским 

казакам, участие в военных действиях в Приднестровье и Абхазии. Включение казаков в 

государственный реестр. 

Тема 15. Кубанское казачество на современном этапе (6 часов) 

Возвращение к традициям. Создание станичных самодеятельных коллективов. В.Г. 

Захарченко - художественный руководитель Кубанского казачьего хора, композитор, 

ученый  фольклорист. Публикации казачьих песен и материалов фольклорных 

экспедиций. Анапский детский фестиваль «Казачок». Фестивали казачьих коллективов в 

станице Тульской. Тиховские, липкинские и другие поминовения. Научно--
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исследовательский центр традиционной культуры под руководством Н.И. Бондаря. 

Современная художественная литература о кубанском казачестве (В.И. Лихоносов, А.Д. 

Знаменский, И.Ф. Варавва, в.п. Бардадым и др.). Казачество в современной 

реалистической живописи (Г.Т. Квашура). 

Тема 16. Итоговое занятие (4 часа) 

Прошлое, настоящее, будущее кубанского казачества (круглый стол с представителями 

казачества и деятелями культуры Кубани). 

6 . Планируемые результаты освоения обучающимися программы кружка 
«История кубанского казачества» 

Знать /понимать: 
-различные фольклорные формы кубанского казачества; 

- особенности проводимых обрядовых праздников Кубанских казаков; 

-историю своей казачьей семьи и /или историю семьи своих однокклассников; 

- уклад жизни, особенности численного состава и распределение обязанностей 

традиционной казачьей семьи; 

-основные ремесла, 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; 

-структуру и направления деятельности Кубанского казачьего войска.   

 
Уметь / применять в практической деятельности: 

- 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 кубанского казачества». 

 

 

7.Формы и виды контроля. 
Методы отслеживания результативности: 

• беседа; 

• альбом; 

• газета; 

•  серия иллюстраций; 

•  стенгазета; 

• сценарий праздника; 

• фотоальбом; 

• компьютерная презентация; 

• проект 
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Виды контроля 

Разделы 

программы 

Виды 

контроля 

Формы контроля УУД 

Традиционная 

культура 

кубанских казаков  

Вводный

, 

текущий, 

итоговы

й 

   

Фольклорные 

праздники, 

викторины, 

конкурс 

инсценировок, 

исследовательский 

проект «Моя 

семья» 

 Знание различных 

фольклорных форм кубанского 

казачества. Знание 

особенностей проведения 

обрядовых праздников 

кубанских казаков.  

Умение исполнять, 

демонстрировать различные 

фольклорные формы 

кубанского казачества.  

Умение реконструировать 

основные праздничные 

обряды. 

История  казачьей 

семьи  

Семейные 

праздники, 

выставка 

«Семейные 

реликвии», выпуск 

стенгазет 

«Кубанская 

семья», творческий 

проект 

«Родословная моей 

семьи» 

 Знание истории своей 

казачьей семьи и /или истории 

семьей известных кубанских 

казаков. 

Знание и понимание уклада 

жизни, особенности 

численного состава и 

распределение обязанностей 

традиционной казачьей семьи. 

Умение рассказывать о  

казачьем роде 

Труд и быт казаков 

на Кубани  

Выставка творче-

ских работ (либо 

изделий) 

«Традиционные 

ремесла и промыс-

лы», «Кубанская 

старина», проект 

«Занятия 

кубанских 

казаков»  

умение выполнять домашние 

обязанности в соответствии со 

своим возрастом. 

Знание основных ремесел, 

видов ДПИ кубанского 

казачества, основных 

технологических особенностей 

изготовления отдельных 

изделий  

Декоративно – 

прикладное 

искусство  

Викторина, 

тестирование 

«Ремесла и виды 

декоративно – 

прикладного 

искусства", 

выставка и анализ 

 Знание основных ремесел, 

видов ДПИ кубанского 

казачества, основных 

технологи-ческих 

особенностей изготовления 

отдельных изделий. 

выполнение некоторых 
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творческих работ 

учащихся 

изделий, поделок в 

соответствии с 

технологическими 

особенностями, присущими 

традиционным видам ДПИ 

кубанского казачества  

Памятники 

истории 

кубанского 

казачества  

Видео-слайд- 

викторина, акция 

«Во имя России, во 

славу Кубани», 

творческий проект 

«история 

памятника» (по 

выбору учащихся)  

  Знание основных памятных 

сооружений, связанных с 

историей и культурой 

кубанского казачества. 

Выполнение 

исследовательского проекта на 

тему «История и культура 

кубанского казачества»  

Основные 

памятные даты и 

знаменательные 

события из 

истории 

кубанского 

казачества 

Викторина, 

тестирование, 

праздники, 

связанные с 

памятными 

датами, 

исследовательский 

проект 

 Знание памятных событий и 

дат, связанных с историче-

скими событиями кубанского 

казачества. 

Выполнение исследова-

тельского проекта на тему 

«История и культура 

кубанского казачества» 

Православие и 

казачество 

Исследовательски

й проект, 

православные 

праздники 

 Понимание основ духовной 

жизни кубанских казаков. 

Выполнение 

исследовательского проекта на 

тему «История и культура 

кубанского казачества»  

Казак - патриот Исследовательски

й проект «Казаки – 

воины Кубани» 

тестирование, 

фронтальная 

беседа. викторина 

«Кубанские 

казачьи регалии» 

Структура и направления 

деятельности Кубанского 

казачьего войска.Выполнение 

исследовательского проекта на 

тему «История и культура 

кубанского казачества» 

 
8. Методические рекомендации. 

 
   Смена различных видов деятельности является необходимым условием работы с 

учащимися. 

   Продолжительность занятий не должна превышать 40 минут. 
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   Использование игр, упражнений, задействующих  слуховые, зрительные, осязательные 

рецепторы, способствует углубленному восприятию детьми информации. 

   Применение данных методических рекомендаций, позволяет наиболее 

оптимально активизировать внимание детей и способствует успешному освоению детьми 

программы. 

   При работе с учащимися младшего школьного возраста выделяется определённая 

специфика: творческий и репродуктивный вид деятельности находятся в особом 

соотношении друг с другом. 

   Более глубокому, сознательному и активному отношению  к практическим занятиям 

помогает наглядный материал. 

 

9. Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса 

Литература: 

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

Казачество. Энциклопедия. М, 2003. 

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

антропологии. М, 2003. 

История казачества России. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2001. 

Матвеев О.В. Казачество в исторических взглядах А. С. Пушкина // Вопросы казачьей 

истории и культуры. Майкоп, 2003. Вып.2. 

Матвеев О.в. Лермонтов и казачество // Вопросы казачьей истории и культуры. Майкоп, 

2002. вып. 1. 

Слава Тебе, Господи, что мы - казаки! Сост. Б.А. Алмазов. 2-е изд. СПб., 1993. 

Трут В.п. Кто же они, казаки? Ростов-на-Дону, 1995. 

Трут В.п. Казачество: происхождение, сущность, реалии, перспективы. Ростов-на-Дону, 

1997. 

Бондарь Н.и. К вопросу о традиционной системе ценностей кубанского казачества // Из 

культурного наследия славянского населения Кубани. Краснодар, 1999. 

Бондарь ни. Святой угол // Народное творчество. М, 1998. № 2. 

Гедеон, митрополит Ставропольский и Бакинский. История христианства на Северном 

Кавказе до и после присоединения его к России. М; Пятигорск, 1992. 

Кубань православная. Тамань - Краснодар, 2000. 

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

Православие, традиционная культура, просвещение. (К 2000 летию христианства). 

Краснодар, 2000. 

Православная церковь на Кубани (конец XVIII - начало ХХ в.). Сб. документов. 

Краснодар, 2001. 

Шептун С. Из истории православной церкви на Кубани //Матвеев О.В. Слово о кубанском 

казачестве. Краснодар, 1995. 

Бигдай АД. Песни кубанских казаков. Краснодар, 1992. Т. 1. Песни черноморских казаков. 

Краснодар, 1995. Т. 2.  

Песни линейных казаков. 

Бондарь НИ Традиционная культура кубанского казачества. Избр. работы. Краснодар, 

1999. 

Кубанское казачество: история, этнография, фольклор. М, 1995. 

Чурсина В.и Народная культура славян Кубани (XVI/I - начало АХ века). Краснодар, 2005. 

Александров с.г. Физическое воспитание детей и молодежи кубанского казачества (сер. 

XIX - нач. ХХ вв.). Историко-этнографический очерк. Краснодар, 1999. 
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Александров с.г. Народные подвижные игры кубанского казачества: Учебно-

методическое пособие. Краснодар, 1997. 

Александров С.Г. Систематизация народных игр кубанского казачества для детей 

старшего школьного возраста. Учебно-методическое пособие. Краснодар, 2000. 

Детские игры и забавы в некоторых станицах Кубанской и Терской областей // Сборник 

материалов для описания местностей и племен Кавказа. Тифлис, 1886. Вып. 5. 

Казачья джигитовка. Краснодар, 2003. 

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

государственной службе. Екатеринбург,1993. 

Казачество. Энциклопедия. М, 2003. 

Кубанские станицы. Этнические и культурно- бытовые nроцессы на Кубани. М, 1967. 

Очерки традиционной культуры казачества России. М. Краснодар, 2002. Т. 1. 

Матвеев О.В. Форменная одежда казаков - линейцев Кубани. Краснодар - Армавир. 1995. 

Матвеев О.В., Фролов Б.Е. Очерки форменной одежды кубанских казаков (конец XVII в. - 

1917 г.). Краснодар, 2000. 

Фролов Б.Е. Одежда черноморских казаков в конце XVII на чаше XIX в. // новые 

материалы по этнографии кубанских казаков. Краснодар, 1993. 

Православие, традиционная культура, Просвещение. (К 2000-летию христианства). 

Краснодар, 2000. 

Матвеев О.В. Форменная одежда казаков - линейцев Кубани. Краснодар - Армавир, 1995. 

Фролов Б.Е. Оружие кубанских казаков. Краснодар, 2002. 

Фролов Б.Е. Холодное клинковое оружие кубанских казаков // 

Из дореволюционного прошлого кубанского казачества. Краснодар, 1993. 

Фролов Б.Е. Оружие и снаряжение черноморских пластунов// Вопросы отечественной 

истории. Краснодар, 1995. 

Басханов А.К., Басханов М.К., Егоров Н.Д. Линейцы. Очерки по истории станицы 

Лабинской и Лабинского отдела Кубанской области. Никосия, 1996. 

Бондарь н.и. Кубанское казачество (этносоциальный аспект) // Кубанское казачество: 

история, этнография, фольклор. М,1995. 

Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа. Армавир - 

Железноводск, 1998. 

Колесников В.А. Донцы на Кубани. Ставрополь, 1995. Колесников В.А. Однодворцы - 

казаки. СПб., 2000. 

Линейцы Средней Кубани в 300-летней истории Кубанского казачьего войска. Материалы 

научно-практической конференции.Армавир, 1996 

Малукало А.Н. Кубанское казачье войско в 1860 - 1914 гг. Краснодар, 2003. 

Матвеев О.В. Слово о кубанском казачестве. Краснодар, 1995. 

Попка И.Д Черноморские казаки в их военном и гражданском быту. Краснодар, 1998. 

Ратушняк В.н. Кубанские исторические хроники. Краснодар, 2005. 

Родная Кубань. Страницы истории. Под ред. проф. В.н. Ратушняка. Краснодар, 2004. 

Фелицын Е.Д Кубанское казачье войско. 1696 - 1888 гг. Воронеж, 1888. Репринтное 

издание. Краснодар, 1992. 

Шевченко г.н. Черноморское казачество в конце XVlII - первой половине XIX в. 

Краснодар, 1993. 

Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Краснодар, 1993. 

 Бондарь Н.И Воины и хлеборобы (некоторые аспекты мужской субкультуры кубанского 

казачества) // Православие, традиционная культура, просвещение. Краснодар, 2000. 

Кубань и казачество (конец XVII1 - 1920 г.). Историко-правовое исследование. Ростов-на-

Дону, 2003. 

Малукало А.Н. Кубанское казачье войско в 1860 - 1914 гг. Краснодар, 2003. 

Матвеев О.В., Фролов Б.Е. В вечное сохранение и напоминание славных имен. Краснодар, 

2005. 
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Матвеев О.В. Историческая картина мира кубанского казачества (конец XVII1 в. - начало 

ХХ в.): Категории воинской ментальности. Краснодар, 2005. 

Бардадым В. Радетели земли кубанской. Краснодар, 1998.  

Бардадым В. Ратная доблесть кубанцев. Краснодар, 1993. 

Родная Кубань. Страницы истории. Под ред. проф. В.Н. Ратушняка. Краснодар, 2004. 

Фролов Б.Е. Атаман Захарий Чепега. Краснодар, 2006. энциклопедический словарь по 

истории Кубани с древнейших времен до октября 1917 года. Краснодар, 1997. 

Матвеев О.В., Фролов Б.Е. «В вечное сохранение и напоминание славных имен...» (К 100-

летию пожалования Вечных шефов первоочередным полкам Кубанского казачьего 

войска). Краснодар, 2005.  

Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Т. 2. 

начале XIX в. // Новые материалы по этнографии кубанских казаков. Краснодар, 1993. 

Кубанской области (ОЛИКО) в1897 -1932 гг. // Проблемы аграрного развития Северного 

Кавказа: Сб. науч. тр. Краснодар, 1982 

По страницам истории Кубани (краеведческие очерки). Краснодар, 1993. 

Ратушняк В.н. История Кубани с древнейших времен до конца XlX века. Учебник для lО-

х классов. Краснодар, 2000. 

Гоголь Н.В. Тарас Бульба. (Любое издание) 

Толстой Л. Н. Казаки. (Любое издание) 

Толстой Л. Н. Хаджи - Мурат. (Любое издание) 

Лермонтов М. Ю. Казачья колыбельная песня. (Любое издание) 

Лермонтов М. Ю. Валерик. (Любое издание). 

Виноградов В.Б. Пушкинская Кубань. Армавир, 1999.  

Виноградов А.В. Лермонтовская Кубань. Армавир, 1997.  

Ратушняк В.н Неустрашимый генерал. Краснодар, 2001. Тернавский Н Войсковой судья 

Антон Головатый. Краснодар, 2005. 

Фелицын Е.Д Кошевые, войсковые и наказные атаманы //Кубанское казачье войско. 

1696 -1888. Краснодар, 1996. 

Фролов Б.Е. Атаман Захарий Чепега. Краснодар, 2006. 

Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времен до октября 1917 

года. Краснодар, 1997. 

Православная церковь на Кубани (конец XVIII - начало ХХ в.). Сб. документов. 

Краснодар, 2001. 

Летопись Кубанского казачьего войска. 1696 - 2006 г.г. Краснодар, 2006. 

Ратушняк В.н. Кубанские исторические хроники. Краснодар, 2005. 

Большая кубанская энциклопедия. Биографический энциклопедический словарь. 

Краснодар, 2005. 

Мультимедийные ИКТ презентации по темам. 

 

Технические средства:  Компьютер, проектор, экран, телевизор 
 

DVD 
Свидетель обвинения 

200 лет Академическому Кубанскому казачьему хору 

История в лицах. Федор Щербина 

История в лицах. Композитор Григорий Пономаренко 

«Искусство» курса «Кубановедение» 

Кубань-ты наша Родина 

«Моя малая Родина» 
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