
Аннотация к модифицированной образовательной программе  

для детей среднего  и старшего дошкольного возраста  

по ознакомлению с историей и культурой Кубанского казачества. 

 

Модифицированная программа по ознакомлению с историей и 

культурой Кубанского казачества составлена в целях совершенствования 

системы дополнительного воспитания и обучения, введения регионального 

компонента в образовательный процесс в рамках открытия групп казачьей 

направленности. 

Программа предназначена для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста, является первой ступенью программы, предназначенной для 

классов казачьей направленности, а так же может рассматриваться и как 

самостоятельная учебная дисциплина дополнительного образования. 

Она призвана компенсировать утраченный механизм естественной 

передачи культурного наследия кубанского казачества подрастающему 

поколению, и является инструментом воплощения в жизнь на уровне 

дошкольного образования.  

 

Цель программы – формирование начального представления о 

кубанском казачестве. Развитие и воспитание гуманной, социально активной 

личности, относящейся ответственно и бережно к богатству природы 

Кубани, еѐ истории, культуре, уважительно – к жителям края. 

 

Задачи, решаемые программой: 

 воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение 

и приумножение исторического и культурного наследия своего 

края; 

 развитие экологического мышления, формирование 

экологической грамотности; 

 формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств 

личности ребенка, толерантного отношения к людям разных 

национальностей, вероисповеданий; 

 знакомство с укладом жизни кубанских казаков, их культурными 

особенностями, основными ремеслами, видами труда; 

 приобщение дошкольников к кубанским казачьим 

знаменательным датам, через событийно-праздничные 

мероприятия; 

 привитие нравственных устоев кубанских казаков в духе 

православия; 

 развитие творческих способностей детей; 



 формирование и совершенствование трудовых навыков. 

Особенностью построения данной программы является то, что в 

течении 3-х лет обучения выделяется девять основных тематических 

разделов, помогающих реализовать цель и задачи программы:  

1. «Традиционная культура кубанских казаков», 

2. «История моей казачьей семьи», 

3. «Труд и быт казаков на Кубани», 

4. «Декоративно-прикладное искусство», 

5. «Памятники истории кубанского казачества», 

6. «Природа родного края»,  

7. «Основные памятные даты и знаменательные события из истории 

кубанского казачества», 

8. «Православие и казачество», 

9. «Казак-патриот». 

 

Данные тематические разделы повторяются в каждом учебном году, 

однако содержание, основные формы работы каждого раздела усложняются в 

зависимости от возраста дошкольников. 

  

Программа рассчитана на 3 года обучения. Каждый год обучения 

состоит из 36 учебных часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия соответствует времени занятия возрастной 

группы: средняя группа – 20 минут; старшая группа – 25 минут; 

подготовительная к школе группа – 30 минут. 

 

Основной формой работы является образовательная деятельность, 

игровые ситуации, встречи, праздники, развлечения, работа с родителями. 

Занятия по данной программе носят практико-ориентированный, творческий, 

игровой характер. 

 

 


