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Пояснительная записка. 
 Программа внеурочной деятельности «Традиции и обряды народов Дона» 
составлена в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями, 
утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644. 
- Рабочим учебным планом МБОУ Замчаловской ООШ  на 2019-2020 учебный год. 

В системе современного образования усиливается роль нравственного, 
патриотического и эстетического воспитания школьников.  

Народная культура интересна детям школьного возраста, так как воплощена 
в доступных для них формах: играх, песнях, сказках, загадках, костюмах, 
домашней утвари. Мир народной культуры яркий и выразительный, он открывает 
нравственные ценности русского народа: трудолюбие, милосердие, любовь к 
природе, к родной земле, к предкам. В этом и состоит его воспитательное значение. 

Развивающая составляющая данного курса заключается в том, что освоение 
материала способствует развитию таких психических процессов, как воображение, 
мышление, память, воля, формированию эмоциональной и мотивационной сферы 
воспитанника. Ребенок открывает свой внутренний мир — мир своих желаний, 
устремлений, ощущает потребность в общении, самооценке и оценке поступков 
других людей. 

Работа, направленная на приобщение детей к социальной действительности 
многогранна и объёмна. Эта работа охватывает всю жизнедеятельность учащихся в 
образовательной организации и дома, так как жизнь среди людей, овладение её 
нормами, правилами, законами, присвоение их — это и есть социализация. 

 
 
Программа рассчитана на 70 часов – 2 часа в неделю и имеет межпредметный 
характер, будучи связанной  с содержанием курсов истории, обществознания, 
мировой художественной культуры. 
 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения курса 

 внеурочной деятельности. 

Предполагается, что результатом изучения истории, культуры и традиций  
казачества является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — 
социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 
информационно-технологической, коммуникативной. 
 
К важнейшим личностным результатам изучения традиций и обрядов Дона 
относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 
уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 
других народов, толерантность. 

 
Метапредметные результаты изучения истории и культуры Дона выражаются в 
следующих качествах: 

Регулятивные: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха своей 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

Познавательные: 

1) понимание роли семьи в истории России; 
2)изучение истории возникновения и создания Донского края, района, 

культурных центров, исторических памятников, памятников культуры; 
3) изучение жизнедеятельности знаменитых людей Донского края; 
4)представление о произведениях художественного и литературного 

творчества; 
5)владение информацией о героическом прошлом района; 



6) освоение основ экологической грамотности; 
7)использование знаково-символических средств, представление информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

8)активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ); 

9)использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

10)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 

11)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием курса; 

12)овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные: 

1)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

2)определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

3)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

4)овладение элементарными правилами нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде. 
 
Предметные результаты изучения истории и культуры Дона учащимися 7 класса 
включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов 
своей страны и своего края, человечества как необходимой основой для 
миропонимания и познания современного общества; 



 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 
явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 
деяний личностей и народов в истории и культуре своего края и человечества 
в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своего края и страны.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности  
«История и культура Дона». 

Происхождение казачества. 
  Образование Донского казачьего войска. Проблема происхождения 

казачества Летописи, былины и другие источники материалов о казаках. Вольные и 
служилые казаки.  

Православие как источник духовности казачества. 

Религиозные традиции донских казаков. Кавказ - место раннего появления 
христианства.  Православная Тмутаракань. Византия и генуэзские миссионеры. 
Влияние церкви на духовное и нравственное состояние казачества. Святой угол. 
Православный календарь. Паломничество и почитание святых мест. Станичный 
храм. Станичный батюшка. Вера и верование. Традиционные религиозные 
праздники и обряды Донского казачества. Рождество. Колядование. Щедрование. 
Посевание. Крещение Господне. Святки. Масленица. Святыни и обряды 
казачества. Родильно-крестильный обряд. Проводы на службу. Свадебный обряд.     

Традиции и культура казачества. 
Казачьи заповеди и традиции, их популяризация и выполнение. Воспитание в 

казачьей семье. Народные знания. Традиционные художественные ремесла и 
промыслы. Казачий музыкальный фольклор. Этапы формирования казачьей 
музыкальной традиции. Свадебный фольклор. Казачьи жанры фольклора: плясовые 
песни, припевки, частушки. Казачьи пляски. Казачий язык — диалекты и говоры.  

Занятия и быт казаков. 

Физическое воспитание казачьей молодежи в семье и общине (станице). 
Народные игры казачества. Боевая и физическая подготовка в казачьих войсках. 
Искусство рукопашного боя и верховой езды. Система выживания. Традиционное 



снаряжение и оружие Донских казаков. Экипировка казака и верховой лошади. 
Эволюция огнестрельного оружия казаков. Холодное оружие. Шашка. Сабля. 
Кинжал. Пика. Символы атаманской власти. Булава. Пернач. Насека. Бунчук. 
Прапор. Знамена. Печать. Герб. Грамоты. Гимн. Станицы и хутора. Лошадь в 
жизни казака. Корова — кормилица. Казачьи промыслы. 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 казаков. Шаровары. Рубаха. Косоворотка. Сорочка. 
Зипун. Платье. Юбка. Кофта. Украшения. Черкеска. Бурка. Башлык. Бешмет. 
Папаха. Традиционная система питания казаков. 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. 

Выдающиеся атаманы. 

Ермак, К. Булавин, И. Некрасов, М.И. Платов, Степан Разин, И.К. Краснов, 
А.М. Каледин, М. Черкашенин: их жизнь и деятельность. 

Народы Донского края: 

Азербайджанцы, армяне, ассирийцы, цыгане, гагаузы, грузины, евреи, 
корейцы, поляки, татары, греки. Традиции, обряды, быт, кухня, культура народов, 
проживающих на Донской земле. Этнокультурное многообразие, слияние языков, 
традиций, религий. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

Дата 

план факт 

Происхождение казачества (6 часов) 

1 Что такое казачество? Кто такой казак? Происхождение казачества. 1 01.09  

2 Казачество как исторически сложившаяся этносоциальная общность людей.  1 02.09  

3 Первые казаки на Дону. 1 08.09  

4 Казачество прошлое и современное: общее и особенное. 1 09.09  

6 Религиозные традиции донских казаков.  1 15.09  

7 Православная Тмутаракань.  1 16.09  

8 Влияние церкви на духовное и нравственное состояние казачества. 1 22.09  

9 Святыни и обряды казачества. Родильно-крестильный обряд. Проводы на службу 1 23.09  

10 Культура физического воспитания казачества 1 29.09  

11 Традиционное снаряжение и оружие Донских казаков 1 30.09  

12 Шермиции казаков. 1 06.10  

13 Казаки в устном народном творчестве, художественной литературе и искусстве. 1 07.10  

14 Паевый надел. Станицы и хутора. 1 13.10  

15 Усадебная земля и полевой надел как основа хозяйственной деятельности казаков. 1 14.10  

16 Скотоводство. Лошадь в жизни казака. Корова - кормилица. Казачьи промыслы. 
Рыболовство. Охота. 

1 20.10  

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

1 21.10  

18 Традиционная одежда донских казаков. Шаровары. Рубаха. Косоворотка. 1 27.10  

19 Традиционная система питания на Дону.  1 28.10  



20 Известные атаманы. Ермак - легендарный атаман. Кондратий Булавин - войсковой 
атаман. 

1 10.11  

21 Игнат Некрасов - донской атаман. Платов М.И. - войсковой атаман войска Донского. 1 11.11  

22 Степан Разин – донской атаман. Иван Козьмич Краснов – атаман Бугского казачьего 
войска. 

1 17.11  

23 Алексей Максимович Каледин –  генерал от кавалерии, войсковой атаман Донского 
казачьего войска. 

1 18.11  

24 Михаил Черкашенин - донской казачий атаман. Недорубов Константин Георгиевич – 
герой Советского Союза. 

1 24.11  

25 Главные песни казаков 1 25.11  

26 Почему Дон Ивановичем зовут? 1 01.12  

27 Донские народные ремесла. Казачий костюм.  1 02.12  

28 Тайны Донской земли. Танаис – древний город. 1 08.12  

29 Храмы и монастыри Дона. 1 09.12  

30 Дикое поле. Былины. Легенды про золотых коней. 1 15.12  

31 Новочеркасск - столица казачьего Дона 1 16.12  

32 Праздник «Казачьи посиделки». 1 22.12  

33 Воинские традиции: «Что нас отличает». Различие традиционного мужского и 
женского воспитания в семье. 

1 23.12  

34 Проводы казака на службу. 1 12.01  

35 Народы Дона в лицах, традициях, языках. Сколько национальностей проживает на 
Дону. 

1 13.01  

36 Костюмы народов Дона и ремесла. 1 19.01  

37 Быт народов Дона и их кухня. 1 20.01  

38 Культура народов Дона. 1 26.01  

39 Кто жил на Дону в Древности. Воинственные киммерийцы. 1 27.01  

40 Скифы, сарматы, аланы. 1 02.02  



41 Амазонки донских степей. 1 03.02  

42 Кровожадные гунны. Быль о хазарах. 1 09.02  

43 Итиль. Салтово-маяцкая культура. 1 10.02  

44 Донская культура меотов. 1 16.02  

45 Таинственная культура бродников. 1 17.02  

46 Печенеги, половцы, мадьяры. 1 24.02  

47 Древние культуры Приманычья. 1 02.03  

48 Отношение к старшим. Гостеприимство. 1 03.03  

49 
Отношение к женщинам. 

 

1 09.03  

50 Конь для казака. 1 10.03  

51 Похороны в казачьей семье. 1 16.03  

52 Символика Войска Донского. 1 17.03  

53 Масленица. 1 30.03  

54 Проводы и встреча казаков. 1 31.03  

55 Обход дворов с атаманом на праздники. 1 06.04  

56 Реконструкция одного из обрядов. 1 07.04  

57 Казачий круг. Видео-урок. 1 13.04  

58 Свадебный обряд. 1 14.04  

59 Внутреннее убранство куреня. 1 20.04  

60 Народные казачьи игры. 1 21.04  

61 Браки у казаков. Возраст, родство, национальность, вера. 1 27.04  

62 Казачьи заветы, заповеди и порядки. 1 28.04  



63 Приметы и поверья Донских казаков. 1 04.05  

64 Старочеркасск – столица донского казачества. 1 05.05  

65 Казачий словарь. Балачка. 1 11.05  

66 Шестопер, насека, пернач, булава – холодное оружие и символ власти казаков. 1 12.05  

67 Современные музеи казачества. 1 18.05  

68 Традиции моей семьи. Подготовка рефератов. 1 19.05  

69 Реконструкция обрядов. 1 25.05  

70 Защита рефератов и презентаций 1 26.05  
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