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1.
Планируемые результаты (кружок «Мы-казачата»)
Работа кружка «Мы-казачата» составлена с учѐтом новых требований ФГОС НОО к структуре
основной образовательной программы начального общего образования, на основе «Примерных
программ внеурочной деятельности» под редакцией Горского В.А. и на основе программы по
организации дополнительного обучения в МБОУ «Базковская СОШ», учебного пособия
Астапенко М.П., Сухаревская Е.Ю. Природа и история родного края.- Ростов-на-Дону, 2009.
Ожидается, что учащиеся по завершению обучения смогут демонстрировать следующие
результаты в освоении программы:
№
Разделы учебного
Вид внеурочной
Компетенции
п/п курса
деятельности
1

Вводное занятие

Познавательный
Игровой

Личностные:
у учащихся будут сформированы:
учебно-познавательный интерес к культуре
донского казачества и творческой
деятельности;
интерес к декоративно-прикладному
искусству донских казаков;
чувство сопричастности к своему народу;
основы личностных и нравственных качеств:
трудолюбие, организованность, уважение к
культурному наследию.

2

Традиционная
культура донских
казаков

Познавательный
Игровой

3

История моей
казачьей семьи

Познавательный
Игровой

4

Труд и быт казаков

Познавательный
Игровой

5

Декоративно –
прикладное
искусство

Познавательный
Игровой
Творческий

Метапредметные: учащиеся научатся:
адекватно воспринимать оценку своих работ
окружающими;
вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на основе
оценки и характере сделанных ошибок;
исполнять, демонстрировать различные
фольклорные формы донского казачества;
рассказывать о своѐм казачьем роде;
осуществлять итоговый и пошаговый
контроль в своей творческой деятельности.
Коммуникативные: учащиеся научатся:

6

Памятники истории
донского казачества

Познавательный
Игровой

учитывать разные мнения и интересы и
обосновывать собственную позицию;
сотрудничать и оказывать взаимопомощь,
доброжелательно и уважительно строить
свое общение со сверстниками и взрослыми.
Предметные: учащиеся научатся:
приобретать и осуществлять практические
умения и навыки по различным
фольклорным формам донского казачества,

7

Основные памятные Познавательный
даты и
Игровой
знаменательные
события из истории
донского казачества.

8

Православие и
казачество
Казак – патриот

9

особенностям проведения обрядовых
праздников донских казаков.

Познавательный
Игровой
Познавательный
Игровой
2. Содержание учебного предмета, курса

№
п\п
1
2

3

4

5

6

7

8

9

Раздел, темы учебного курса
Вводное занятие Знакомство учащихся с программой
Традиционная культура донских казаков
Пословицы и поговорки, колыбельные песни донских казаков. Потешки.
Считалки. Заклички. Казачьи сказки, легенды, былички. Донской говор.
История моей казачьей семьи
Понятие «казачья семья». Члены моей семьи. Обязанности и увлечения членов
семьи. Предки-казаки. Семейный фотоальбом. Нравственные ценности семьи.
Семейные традиции. Распределение обязанностей в семье.
Труд и быт казаков на Дону
Понятие «семейный быт». Быт казачьей семьи. Индивидуальный и
коллективный труд в жизни казаков. Обустройство жилища, домашняя утварь.
Донская кухня. Конь - верный друг казака.
Декоративно-прикладное искусство
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.
Памятники истории донского казачества
Основные достопримечательности, памятники казачьей истории и культуры
родного населѐнного пункта
Основные памятные даты и знаменательные события из истории донского
казачества
Основные памятные даты и знаменательные события краевого и местного
значения. Персоналии, историческое или культурное событие, послужившее
основанием для памятной даты. Значение данного события для современного
донского казачества. Подготовка и ход празднования (по выбору педагога).
Православие и казачество
Православная вера - основа казачьей семьи. Почитание родителей и стариков.
Празднование Рождества Христова и Пасхи в казачьей семье. Особо
почитаемые святые среди донских казаков.
Казак — патриот
Казак. Всевеликое войско Донское. Атаман. Казачья честь. Нравственные
качества - основа патриотизма донского казака. Юные казаки - будущие
защитники родной земли. Казачья честь.

Количество
часов на
раздел
1
7

5

4

3

2

1

4

6

3. Тематическое планирование
№п\п

Раздел, тема

3
4
5
6
7

I четверть
Вводное занятие Знакомство учащихся с программой
Традиционная культура донских казаков
Пословицы и поговорки
Колыбельные песни донских казаков
Потешки. Считалки. Заклички
Казачьи сказки,
Казачьи сказки, легенды,
Казачьи сказки, легенды, былички

8

Донской говор

1
2

II четверть
История моей казачьей семьи
Члены моей семьи
11
Обязанности и увлечения членов семьи
12
Предки-казаки
13
Семейные традиции
14
Распределение обязанностей в семье
15
Труд и быт казаков на Дону
Понятие «семейный быт». Быт казачьей семьи
16
Индивидуальный и коллективный труд в жизни
казаков
17-18 Обустройство жилища, домашняя утварь
9-10

Кол-во
часов

Дата

Форма
организации

1
1

06.09
13.09

беседа, рассказ
беседа, игра

1
1
1
1
1

20.09
27.09
04.10
11.10
18.10

1

25.10

слушание песен
беседа, конкурс
чтение сказок
чтение легенд
чтение сказок,
быличек
беседа, рассказ

2
1
1
1
1
1

01.11
08.11
15.11
22.11
29.11
06.12
13.12

1

20.12

2

27.12
10.01.

рассказ,
сообщение
беседа
беседа
беседа
беседа
рассказ,
демонстрация
рассказ,
демонстрация
рассказ,
демонстрация

19

Конь - верный друг казака

1

17.01

рассказ, беседа

20

Декоративно-прикладное искусство
Материалы, из которых мастера декоративноприкладного искусства нашей местности
изготавливают изделия (дерево, глина, лоза и т. д.).

1

24.01

21

Материалы, из которых мастера декоративноприкладного искусства нашей местности
изготавливают изделия (дерево, глина, лоза и т. д.)
Образцы изделий, предметов декоративноприкладного искусства, изготовленных в Ростовской
области.

1

31.01

викторина
«Ремѐсла и виды
декоративно прикладного
искусства»
рассказ,
демонстрация

1

07.02

выставка и
анализ
творческих работ
учащихся.

«Сретенский фестиваль на Базковской земле»
(участие)
Памятники истории донского казачества Основные
достопримечательности родного населѐнного пункта

1

14.03

участие

1

21.02

экскурсия

1

28.02

видео, слайдвикторина

22

23

24

25

Основные достопримечательности, памятники
казачьей истории и культуры родного населѐнного

пункта
Основные памятные даты и знаменательные
события из истории донского казачества Основные
памятные даты и знаменательные события краевого и
местного значения
27
Православие и казачество Православная вера основа казачьей семьи
28-29 Почитание родителей и стариков

1

06.03

заочная
экскурсия

1

13.03

2

20.03
27.03

познавательная
беседа
беседа

Празднование Рождества Христова и Пасхи в казачьей
семье
Особо почитаемые святые среди донских казаков

1

03.04

1

10.04

1

17.04

33

Казак — патриот
Казак
Всевеликое войско Донское. Атаман

1

24.04

34
35
36

Казачья честь
Юные казаки - будущие защитники родной земли
Викторина «Донские казачьи регалии».

1
1
1

08.05
15.05
22.05

26

30
31

32

рассказ,
демонстрация
рассказ,
познавательная
беседа
беседа.
рассказ,
демонстрация
рассказ, беседа
рассказ
викторина

Лист коррекции календарно – тематического планирования
№

Кружок

Учитель

Класс

Способ
коррекции рабочей
программы

Дата, тема

Количество часов
по плану за год

Количество часов
фактически за год с
учётом коррекции:

