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                                               РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Внеурочной деятельности(общекультурное направление)  « КАЗАЧИЙ 

ФОЛЬКЛОР.» 

(указать учебный предмет, курс) 

Уровень общего образования (класс) 

 основное общее образование  6 А класс__ 

(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

                                          Количество часов- 33 часа (1час в неделю)  

                                       Составитель:  

                                      Сорокина Людмила Ильинична-учитель. 

(ФИО) 

Программа составлена на основе  Федерального  государственного образовательного  

стандарта   основного  общего образования; На основе  «Внеурочная деятельность 

школьников». Методический конструктор: пособие для учителя /Д.В.Григорьев, 

ПВ.Степанов.-М: Просвещение,2011-223с. (стандарты второго поколения)  
  

 



                                                              Аннотация. 

 

Название 

рабочей 

программы 

Кла

сс 

 

УМК Ко-во 

часов 

для 

изуче

ния 

Автор/составит

ель 

программы 

(Ф.И.О.) 

программа 

внеурочной 

деятельности 

(основного 

общего 

образования) по 

музыке 

6А  «Казачий фольклор» Листопадов А. М. 

Белецкая Е. М,,Бондарь Н.И 

33 Листопадов 

А. М. 

Белецкая Е. 

М,,Бондарь 

Н.И и др. 

/Сорокина 

Л.И. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

 развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшем-осознание ответственности за сохранение 

культурно-исторического наследия России; 

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

 умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

 настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

 как результат преданности и уважения к традициям своего народа-уважительное 

отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение 

взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные результаты: 

 развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной 

сфере; 

 любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

 умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

 умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

 Предметные результаты: 

По окончании обучения учащиеся должны знать-понимать: 

 различные фольклорные формы кубанского казачества; 



 особенности проведения обрядовых праздников кубанских казаков; 

 историю своей казачьей семьи и историю семьи своих одноклассников; 

 уклад жизни, особенности численного состава и распределения обязанностей 

традиционной казачьей семьи; 

 основные ремёсла, виды ДПИ 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 казачьего войска.  

Методы и формы работы 

Познавательные беседы – проводят с целью ознакомления детей с новым материалом. 

Словесные, дидактические игры – организуются с целью закрепления знаний и как элемент 

занятия (ознакомление с окружающими, продуктивные виды деятельности). 

Малоподвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях. 

Вопросы проблемного и исследовательского характера – используются для развития мышления, 

ведения наблюдения, размышления. 

Работа в оркестре обогащает личные представления о мире, самовыражаться, пробовать свои 

силы и развивает свои способности. В связи с поставленными задачами наряду с традиционными 

методами обучения необходимо применяются современные методы и технологии, которые 

развивают воображение, побуждают детей к творчеству. 

Основными видами деятельности являются: 

Музыкальные занятия, концерты, репетиции. Организация коллективной мыслительной 
деятельности на основе развертывания содержания обучения в виде системы 
проблемных ситуаций,  имитационное моделирование реальных процессов и 
механизмов. 
    

                 Содержание  программы «Казачий фольклор», 6 класс.       

    Раздел1. Выразим себя в фольклоре.16  часов.                    
.Донские казаки. Наши предки – казаки. Традиции и обычаи казаков. 

Уважение к старшим, к старикам. Обычай взаимопомощи. Казачья семья. Традиции и 

обычаи семьи. Обычаи, связанные с рождением и детством казачат. Верный друг казака. 

Основные памятные даты и знаменательные события. Персоналии, историческое или 



культурное событие, послужившее основанием для памятной даты. Значение данного 

события для современного донского казачества. Труд и быт. 

Как жили казаки. Красный угол. Быт казачьей семьи. Труд казачьей семьи. Донская кухня. 

Мастеровые руки. Дети-помощники. Обязанности детей в казачьих семьях. 

Индивидуальный и коллективный труд в жизни казаков. Материалы, из которых мастера 

декоративно-прикладного искусства нашей местности изготавливают изделия (дерево, 

глина, лоза и т. д.). Образцы изделий, предметов декоративно-прикладного искусства, 

изготовленных в Ростовской области 

Раздел 2. Празднование казаков.17 часов. 

.Православие в жизни казачества. 

Казак без веры – не казак. Казачьи традиции. Празднование Рождества Христова и Пасхи 

в казачьей семье. Особо почитаемые святые среди донских казаков. Казачьи традиции. 

Основные достопримечательности, памятники казачьей истории и культуры. 

Православная вера - основа казачьей семьи. Почитание родителей и стариков. 

.Казачье войско: история и современность. 

Всевеликое войско Донское. Атаман. Казачья служба. Казачья честь. Казачьи заповеди 

Нравственные качества - основа патриотизма донского казака. Юные казаки - будущие 

защитники родной земли. Казаки в годы Великой Отечественной войныТрадиционная 

культура донского казачества. 

Дети в казачьей семье. Как казачат учили. Мы - казачата. Поведение и форма казачат. 

Семейные реликвии. Игры казачат. Пословицы и поговорки, колыбельные песни донских 

казаков. Потешки. Считалки. Заклички. Казачьи сказки, легенды, былички. Донской 

говор. 

Формы организации учебных занятий: 

Посиделки, праздники, театральные постановки, игры – драматизации, викторины, 

сюжетно-ролевые, театрализованно-дидактические игры, беседы, встречи с интересными 

людьми, экскурсии, концерты для  

                                                      Тематическое планирование. 
 

 

№ 

темы 

Тема урока Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

                                   «Выразим себя в фольклоре. » 16 часов. 

1.  Кто живёт на Дону 1 05.09  

2.  Казаки - коренные жители нашего края 1 12.09  

3.  Семья  казака: уклад и традиции 1 19.09  

4.  Занятия и игры казачат 1 26.09  

5.  Праздник «Покровская ярмарка на Дону» 1 03.10  

6.  Детский казачий фольклор 1 10.10  

7.  Песни казаков. 1 17.10  

8.   потешки 1 29.10  



9.  прибаутки 1 07.11  

10.  заклички 1 14.11  

11.  Как  казаки  своих детей воспитывали 1 21.11  

12.  День матери 1 28.11  

13.  Зимние забавы у казачат 1 05.12  

14.  Вгости к казаку 1 12.12  

15.  Рождество на Дону 1 19.12  

16.  Колядки 1 26.12  

       «Празднование  казаков»  17 часов. 

17.  Святки 1 09.01  

18.  Крещение на Дону 1 16.01  

19.  Посиделки 1 23.01  

20.  Праздничные блюда у казаков 1 30.01  

21.  Походные песни казака 1 06.02  

22.  Жанры казачьего фольклора. 1 13.02  

23.  Календарные праздники н.а Дону 1 20.02  

24.  Масленица 1 27.02  

25.  Прощенное воскресенье 1 06.03  

26.  Казачьи трудовые песни 1 13.03  

27.  Традиционная одежда казаков 1 20.03  

28.  Пасха-праздник казака 1 03.04  

29.  Пасхальные традиции, игры и увеселения 1 10.04  

30.  Казачье войско 1 17.24  

31.  Сорок святых. Праздничная мастерская 1 24.04  

32.  Святой Александр Невский – покровитель 

казачьего войска 

1 15.05  

33.  Кони, мои  кони. 1 22.05  

 Итого  33   
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