
 

 

 

 



1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Амурская область исторически сложилась благодаря освоению 

Приамурья  казаками. В настоящее время наблюдается растущий интерес к 

казачьему наследию не только у взрослых, но и у детей.  

Стремление к возрождению и развитию традиций российской 

национальной культуры, сохранению и изучению духовного наследия 

русского народа в целом, а также истории, культуры, быта, духовных основ 

казачества в частности, приобретает особую актуальность. Возрождение 

казачьей культуры обуславливается необходимостью формирования у 

обучающихся чувства ответственности за судьбы России, своего родного 

края и готовности к самоотверженной защите Отечества в духе и традициях 

предков казаков.  Программа «Казаки Амурские» закладывает основы 

чувство национального самосознания: уважение к предкам, к своему народу, 

народным традициям, любовь к Родине.  

Нормативно – правовую основу программы составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ».  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р).  

Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)».  

 Современность программы «Казаки Амурские» заключается в том, что в 

процессе изучения материала применяется дифференциация обучения и 

воспитания, которая сочетает в себе развитие склонностей и способностей 

обучающихся, рост их творческой самостоятельности в образовании и 

воспитании.  

Актуальность данного курса, предоставляет большие возможности для 

исследований, для участия в конференциях. Курс дает возможность 

сотрудничества обучающихся и педагогов с представителями Амурского 

войскового казачьего общества, для приобщения к культуре казачества и 

основам казачьей военной службы. Не менее значимой представляется 

выработка в процессе диалога нравственной оценки событий, деятельности 

человека в истории. Это помогает воспитывать молодого гражданина России, 

любящего свою духовную культуру, традиции, умеющего активно отстаивать 

свои жизненные взгляды основанные на принципах нравственности.  

      Цель программы: познакомить обучающихся с традициями, 

особенностями истории и культуры казачества в целом и Амурского 

казачества в частности.  

Задачи: 

 - Пробудить интерес к казачеству в целом и Амурскому казачеству в 

частности; 

- Формировать национальное самосознание и чувство уважения к другим 

народам; 

- Формировать способность связно передавать полученную информацию; 

- Формировать способность свободно и корректно выражать свое мнение; 



 - Создать в учебном процессе атмосферу творчества; 

  - Способствовать самореализации каждого ребенка. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа «Казаки Амурские» создана с учетом материально-

технической базы, имеющейся в Центре детского творчества (ЦДТ). Данная 

программа рассчитана на стартовый уровень, т.к. входит в состав  

разноуровневой программы «Казаки Амурские» рассчитанной на 3 года 

обучения.  

Адресат программы: Программа рассчитана на 1 год, на возрастную группу 

обучающихся 9-10 лет. Данный возраст характеризуется повышенной 

любознательностью, стремлением к общению и самоутверждению.  Детям 

нравится исследовать все, что незнакомо, хорошо мыслит и его понимание 

абстрактного растет. Данный возраст характеризуется как  «Золотой возраст 

памяти». 

Наполняемость в группе от10 до 20 человек. 

Срок и объем освоения программы: 

Один год обучения - 2 часа в неделю, продолжительность одного 

академического часа – 45 минут. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Календарный учебный график (заполнить с учетом срока реализации 

ДООП): 

Количество учебных недель 36 

Дата начала и окончания учебного года с 15.09.2020 по 15.05. 2021 

Сроки промежуточной аттестации с 15.12.2020 – 28.12.2020 

Сроки итоговой аттестации с 14.04.2021- 25.04.2021 

 

Формы проведения занятий. 



В проведении учебных занятий сочетаются беседы педагога, 

виртуальные экскурсии, игры, состязания, проблемные ситуации, рефлексия, 

просмотр видеороликов, видеофильмов, прослушивание аудиозаписей,. 

 

Формы контроля. 

Игры-конкурсы, викторины, состязания, контрольные вопросы, 

итоговые срезы. 

Предполагаемый результат: 

Изучение программы «Казаки Амурские» предполагают: Приобщение 

к опыту культуры казачества, знакомство с формами традиционного 

православного семейного уклада, понимание своего места в семье и 

посильное участие в домашних делах. Формирование позитивного 

отношения к окружающему миру, другим людям и самому себе.  

 

 

 

 

Учебный план 

 
№ Тема Кол-

во 

часов 

Теория  Практика Формы контроля 

1 Введение 

Исторические 

судьбы 

казачества. 

1 1  Викторина 

2 Исторические 

предшественники 

казачества.  

5 3 2 Соревнование 

3 Золотая Орда и 

первые казаки. 

2 1 1 Игра-состязание 

4 Роль казачества в 10 8 2 Викторина 



открытии и 

освоении новых 

земель. 

5 Ратные дела 

казачества 

10 8 2 Соревнование 

6 Казаки-

защитники 

(заочно) 

 

16 8 8 онлайн викторина, 

онлайн тест, Wats App 

конференция 

6.1 Казаки-

защитники. 

1 Просмотр презентации 

https://youtu.be/mJG2Ud

vFjyU?t=7 

 

  

 Видео-конференция 

Whats App 

6.2 Казачьи военные 

хитрости 

2 1 

презентация  

https://gdz4you.com/prez

entaciyi/istoriya-

ukrayiny/kazackoe-

voennoe-yskusstvo-

12462/ 

1  

Викторина. 

Ответы в Whats App 

6.3 Пост, пикеты, 

батареи. 

2 1 

http://900igr.net/prezenta

cija/tekhnologija/kulturn

o-istoricheskie-traditsii-

kubanskogo-kazachestva-

107451/kazachij-piket-

beket-30.html 

(презентация) 

1 

Вопросы  

 

Ответы в 

Whats App 

6.4 Казачьи разъезды 1 1 

https://youtu.be/OHUc

BycYDkw?t=10  

(презентация)  

   Видео конференция - 

обсуждение 

Whats App 

6.5 Тактика защиты 2 1 1 Викторина. Ответы в Whats App 

https://youtu.be/mJG2UdvFjyU?t=7
https://youtu.be/mJG2UdvFjyU?t=7
https://youtu.be/8COPlHTOboo?t=381
https://gdz4you.com/prezentaciyi/istoriya-ukrayiny/kazackoe-voennoe-yskusstvo-12462/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/istoriya-ukrayiny/kazackoe-voennoe-yskusstvo-12462/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/istoriya-ukrayiny/kazackoe-voennoe-yskusstvo-12462/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/istoriya-ukrayiny/kazackoe-voennoe-yskusstvo-12462/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/istoriya-ukrayiny/kazackoe-voennoe-yskusstvo-12462/
http://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/kulturno-istoricheskie-traditsii-kubanskogo-kazachestva-107451/kazachij-piket-beket-30.html
http://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/kulturno-istoricheskie-traditsii-kubanskogo-kazachestva-107451/kazachij-piket-beket-30.html
http://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/kulturno-istoricheskie-traditsii-kubanskogo-kazachestva-107451/kazachij-piket-beket-30.html
http://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/kulturno-istoricheskie-traditsii-kubanskogo-kazachestva-107451/kazachij-piket-beket-30.html
http://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/kulturno-istoricheskie-traditsii-kubanskogo-kazachestva-107451/kazachij-piket-beket-30.html
http://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/kulturno-istoricheskie-traditsii-kubanskogo-kazachestva-107451/kazachij-piket-beket-30.html
https://youtu.be/OHUcBycYDkw?t=10
https://youtu.be/OHUcBycYDkw?t=10


казаков при 

нападении 

горцев 

https://youtu.be/j8bmD

P1ic9Q 

презентация 

6.6 Пластуны 2 1 

https://youtu.be/-

f0kWwaC6Yg?t=7 

(видео Пластуны) 

1 

Составить 

список 

умений 

пластуна 

 

Ответы в 

Whats App 

6.7 Казачий стиль 

рукопашного боя 

2 1 

https://youtu.be/ObkJk

5Ps81I;  

https://youtu.be/wLsym

0pK2vU?t=1 

просмотр мастер-

класса 

1 

Контрольные 

вопросы 

Ответы в Whats App   

6.8 Казачьи военные 

чины и звания 

2 1 

https://youtu.be/dqxuw

xyl7Go   

(видео Казачьи чины) 

https://youtu.be/wndOjl

aL3eo?t=3  

(видео казачьи 

погоны) 

 

1 

Составить 

список 

казачьих 

чинов, 

нарисовать 

погоны к 

каждому 

чину 

Тест онлайн: 

https://diletant.media/pe

rsonality_test/45243140

/ , 

результаты 

самостоятельной 

работы в Whats App   

6.9 Казачьи войска и 

их отличия 

2 https://nsportal.ru/shko

la/vneklassnaya-

rabota/library/2012/12/

17/kazaki-rossii  

(презентация о 

казачьих войсках и их 

отличиях) 

2 

Записать 

название и 

отличительны

е черты 

каждого 

казачьего 

войска 

Викторина онлайн: 

https://banktestov.ru/tes

t/378 

7 Казачий 

фольклор 

28 4 

 

24 Творческое 

состязание 

https://youtu.be/j8bmDP1ic9Q
https://youtu.be/j8bmDP1ic9Q
https://youtu.be/-f0kWwaC6Yg?t=7
https://youtu.be/-f0kWwaC6Yg?t=7
https://youtu.be/ObkJk5Ps81I
https://youtu.be/ObkJk5Ps81I
https://youtu.be/wLsym0pK2vU?t=1
https://youtu.be/wLsym0pK2vU?t=1
https://youtu.be/dqxuwxyl7Go
https://youtu.be/dqxuwxyl7Go
https://youtu.be/wndOjlaL3eo?t=3
https://youtu.be/wndOjlaL3eo?t=3
https://diletant.media/personality_test/45243140/
https://diletant.media/personality_test/45243140/
https://diletant.media/personality_test/45243140/
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/12/17/kazaki-rossii
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/12/17/kazaki-rossii
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/12/17/kazaki-rossii
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/12/17/kazaki-rossii
https://banktestov.ru/test/378
https://banktestov.ru/test/378


8 Итоговое занятие 1  1 Игра-путешествие, 

итоговый срез 

 ИТОГО: 72 35 37  

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПЛАНА  

 

Тема 1. Введение. Исторические судьбы казачества.  

Тема2. Возникновение казачества Исторические предшественники 

казачества: скифы, аланы, хазары, печенеги, бродники, половцы и другие. 

Тема 3. Золотая Орда и первые казаки. Взаимосвязь Золотой Орды и первых 

казаков.   

 Тема4. Роль казачества в открытии и освоении новых земель. Казаки-

первопроходцы: Ермак Тимофеевич, казачий атаман, предводитель похода в 

Сибирь. Семен Дежнев-первопроходец, мореход, казачий атаман. Участие 

казаков в походах по Крайнему Северу, Сибири. Составление карт и 

описание природы. Ерофей Павлович Хабаров – казак, мореход, 

землепроходец Сибири и Дальнего Востока. Освоение Амурской области.  

Тема5. Ратные дела казачества. Казак Илья Муромец. Сравнение 

жизнеописания Ильи Муромца в житиях святых и былинах. Почитание 

святого Ильи Муромца в Православной церкви. Куликовская битва 1380г. 

Участие казаков в составе войск князя Дмитрия принимают в этой битве. 

Борьба казаков с татарскими ханами и их участие в свержении ига. Роль 

казаков в освобождении Москвы и Руси от поляков под предводительством 

князя Д. Пожарского 1612г. Роль казачества в русско-турецких войнах. 

Героическая оборона Азовской крепости казаками 1641- 1642г.  Албазинский 

и Кумарский остроги. Участие казаков в Северной войне 1700-1721г 

 

Тема 6. Казаки-защитники.(заочный модуль) 

I.Информационный блок (8ч) 

1.Казаки-защитники. – теория «Казаки-защитники» -  презентация 

2.Казачьи военные хитрости- теория презентация. 

3.Пост, пикеты, батареи – презентация 

4. Казачьи разъезды-презентация 

5.Тактика защиты казаков при нападении горцев.  презентация 

6.Пластуны. – теория видеофильм «Пластуны» 

7.Казачий стиль рукопашного боя.- теория видео-фрагмент «Приемы 

казачьего рукопашного боя»-мастер-класс 

8.Казачьи военные чины и звания. – теория видео-фрагмент «Казачьи 

погоны» 



II. Практический блок (8ч) 

1.Казачьи военные хитрости.- Викторина №1, ответы в  Whats App 

(приложение)    

2.Пост, пикеты, батареи. – Вопросы. Обсуждение  через видео конференцию 

Whats App    

3.Тактика защиты казаков при нападении горцев.- Викторина. Ответы в 

Whats App  

 4.Пластуны.- Викторина №2   Ответы в Whats App 

5.Казачий стиль рукопашного боя.- контрольные вопросы №3, ответы в  

Whats App     

6.Казачьи военные чины и звания. - Обсуждение  через видео конференцию 

Whats App    

7.Казачьи военные чины – тест онлайн    

8.Казачьи войска и их отличия.- тест онлайн 

 

III. Контрольно-оценочный блок (1ч) 

Тестовый контроль знаний.  

https://diletant.media/personality_test/45243140 , 

https://banktestov.ru/test/378. 

Тема 7. Казачий фольклор. Казачьи обряды и традиции Обряд провода 

казака на службу. Свадебный обряд. 4 декабря день матери - казачки. Дни 

памяти казаков. Казачьи пословицы, поговорки, сказки. Практическое 

занятие: разучивание казачьих песен «Марш славянки», «Ой, ся, ты ой, ся». 

Праздник каши.   

Тема 8. Итоговое занятие. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 

Выставка рисунков. 

К окончанию курса обучающиеся должны знать:  

- Основные теории происхождения казачества;  

- роль казачества в открытии и освоении новых земель; 

- роль казаков в древней истории Руси, Куликовской битве, русско-турецких 

войнах, Северной войне, историю первых поселений на Амуре;  

- особенности казачьего рукопашного боя и их военные хитрости; 

особенности обрядов казаков: свадьба, проводы на службу, дни памяти 

погибших и умерших; 

- отличия казачьего фольклора: лиричность и задушевность, задор казачьих 

песен, иносказательный смысл, тексты песен;  

- казачьи пословицы и поговорки. 

К окончанию курса обучающиеся должны уметь: 

https://diletant.media/personality_test/45243140
https://banktestov.ru/test/378


- в связанной форме более подробно воспроизводить информацию, 

полученную на занятиях;  

- уметь сравнивать сходства и различия тактики ведения рукопашного боя, 

разведки и других военных хитростей в соответствии с содержанием 

программы;  

- давать самостоятельную оценку событиям и личностям из истории 

казачества, высказывая при этом собственные суждения;  

- ориентироваться в хронологии фактов и событий из истории казачества; 

- иметь навыки исполнения казачьих песен. 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график (заполнить с учетом срока реализации 

ДООП): 

Количество учебных недель 36 

Дата начала и окончания учебного года с 15.09.2020 по 15.05. 2021 

Сроки промежуточной аттестации с 15.12.2020 – 28.12.2020 

Сроки итоговой аттестации с 25.04.2021- 14.05.2021  

 

2.2. Условия реализации программы: 

 

Аспекты Характеристика  

Материально-техническое 

обеспечение 

Учебная аудитория (музей Центра 

детского творчества) для групповых 

занятий, оснащенная компьютерной 

техникой. Мультимедиа. 

Акустическая аудиосистема. 

Принтер. Имеются в наличии 

костюмы. Экспонаты. Интернет-

ресурсы.  

Кадровое обеспечение Педагог дополнительного 

образования, образование высшее. 



 

2.3. Формы аттестации:  

 Творческая работа (выставки, праздники, творческие проекты)  

 Конкурсы, участие в олимпиадах 

 Контрольный срез 

 Онлайн викторины, опросы, Wats App конфереция. 

 

Методическое обеспечение программы: 

 Комплект методических материалов: программа учебного курса, материалы 

для самоподготовки учителя, мультимедийные материалы, учебные пособия 

для детей.  

Для реализации программы предлагаются следующие методы: наглядный, 

словесный, практический.  

Наглядный метод включает в себя: просмотр фильмов, слайдов, 

презентаций; репродукций, заочные путешествия по православным храмам, 

монастырям и музеям.  

Словесный метод - чтение стихотворений; беседы с элементами диалога; 

ответы на вопросы; сообщение дополнительного материала; разбор 

житейских ситуаций; проведение викторин, конкурсов.  

Практический метод - проведение сюжетно-ролевых игр, праздничных 

концертов, утренников, инсценировок духовно-нравственного содержания;  

Дистанционный метод – преподавание при помощи онлайн технологий. 

 Основные формы работы: проектная деятельность, проблемные ситуации, 

рефлексия, проведение праздников, экскурсий, просмотр фильмов, 

прослушивание аудиозаписей; организация выставок и встреч с казаками, 

священниками, с целью знакомства с традиционным укладом жизни казаков, 

с особенностями подготовки и проведения праздничных дней, с забавами 

казаков, с устным народным творчеством.  

 

Методическое обеспечение программы 

 
№ Тема Форма 

 проведения 

Методы  Аттестация 

1 Введение 

Исторические 

Беседа с 

игровыми 

Объяснительно-

иллюстративный; 

Викторина 



судьбы казачества. элементами; 

игра-имитация; 

викторины, 

соревнования, 

конкурсы, 

 

2 Исторические 

предшественники 

казачества.  

Беседа с 

игровыми 

элементами; 

игра-имитация; 

викторины, 

соревнования, 

конкурсы, 

 

репродуктивный; Соревнование 

3 Золотая Орда и 

первые казаки. 

Беседа с 

игровыми 

элементами; 

игра-имитация; 

викторины, 

соревнования, 

конкурсы, 

 

частично-

поисковый; 

Творческий 

проект 

4 Роль казачества в 

открытии и 

освоении новых 

земель. 

Беседа с 

игровыми 

элементами; 

игра-имитация; 

викторины, 

соревнования, 

конкурсы, 

 

учебно-игровой  Викторина 

5 Ратные дела 

казачества 

Беседа с 

игровыми 

элементами; 

игра-имитация; 

викторины, 

Объяснительно-

иллюстративный; 

Соревнование 



соревнования, 

конкурсы, 

 

6 Казаки-защитники Заочная  

 

Дистанционный  онлайн 

викторина,  

Wats App 

конференция, 

Wats App 

опрос 

7 Казачий фольклор Беседа с 

игровыми 

элементами; 

игра-имитация; 

викторины, 

соревнования, 

конкурсы, 

 

частично-

поисковый; 

Творческое 

состязание 

8 Итоговое занятие Беседа с 

игровыми 

элементами; 

игра-имитация; 

викторины, 

соревнования, 

конкурсы, 

учебно-игровой  Игра-

путешествие, 

итоговый 

срез 

     

 

Виртуальные экскурсии: 

http://www.novochmuseum.ru/3d-tur.html 

https://ok.ru/video/328861028681?fromTime=0, 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v99uzdK2aLC4&from_block=player_context_m

enu_yavideo&t=5,http://www.stavmuseum.ru/3d_tour/kazachestvo/tour.html, 

https://educontest.net/component/content/article/82236,https://ppt-

online.org/488261,   https://www.culture.ru/events/654141/virtualnaya-ekskursiya-

kazachya-doblest. 

http://www.novochmuseum.ru/3d-tur.html
https://ok.ru/video/328861028681?fromTime=0
https://yandex.ru/efir?stream_id=v99uzdK2aLC4&from_block=player_context_menu_yavideo&t=5
https://yandex.ru/efir?stream_id=v99uzdK2aLC4&from_block=player_context_menu_yavideo&t=5
http://www.stavmuseum.ru/3d_tour/kazachestvo/tour.html
https://educontest.net/component/content/article/82236
https://ppt-online.org/488261
https://ppt-online.org/488261
https://www.culture.ru/events/654141/virtualnaya-ekskursiya-kazachya-doblest
https://www.culture.ru/events/654141/virtualnaya-ekskursiya-kazachya-doblest
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6. Савельев Е. Древняя история Казачества  -Москва 2012 

7. Алексеев А.И. Хождение от Байкала до Амура. – Москва, 1976 

8. Летопись Амурской области. Хроника событий с древнейших времен до 

1990 года/Главные редакторы Е.П. Сычевский, А.А. Сидоренко. 
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9. Гулевский А.В. «Казаки: история, нравы, обычаи» - Москва, 2000 

10. Амурские казаки (1-й,2-й том). Приамурье. Из века в век. Материалы, 

документы, свидетельства, воспоминания. / Серия «Приамурье. Из века в 
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yskusstvo-12462/ 

13. https://youtu.be/iplA2OpartY 

14.https://bienc.ru 
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Литература для детей:  

1. Володихин Д.К. «Энциклопедия для детей» Том 5. Москва 1995.  

2. Алексеев А.И. Хождение от Байкала до Амура. – Москва, 1976 

3.Д.Д.Нагишин. Амурские Сказки, Москва1946 

4. Скрипучая старушка. Ульчская сказка. - Хабаровск.: Кн. Изд., 1979 

5. Главацкий М.Е. “Хрестоматия по истории России 1917 – 1940 г. г.”, М. 

1995 г. 

6. Казачество. Энциклопедия. Москва 2003;  

Литература для родителей: 

 

https://www.culture.ru/events/654141/virtualnaya-ekskursiya-kazachya-doblest
https://gdz4you.com/prezentaciyi/istoriya-ukrayiny/kazackoe-voennoe-yskusstvo-12462/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/istoriya-ukrayiny/kazackoe-voennoe-yskusstvo-12462/
https://youtu.be/iplA2OpartY


1. Сизенко А.Г. «Полная история Казачества России». Ростов – на – Дону 

2014 

2. Амурские казаки (1-й,2-й том). Приамурье. Из века в век. Материалы, 

документы, свидетельства, воспоминания. / Серия «Приамурье. Из века в 

век» — 288 с. Издатель: ОАО «Амурская ярмарка», Благовещенск-на-Амуре, 

2008 г. 

3. Алексеев А.И. Хождение от Байкала до Амура. – Москва, 1976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


