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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

«Граница родила казачество, а казачество создало Россию». 

Л.Н. Толстой 

1.1. Направленность программы 

  Программа имеет патриотическую направленность. 

          Содержание программы предполагает развитие у обучающихся познава-

тельных исследовательских навыков по изучению истории, культуры, традиций 

казаков родной станицы, оренбургского и российского казачества. На занятиях 

творческого объединения предусматривается повышение уровня краеведческих 

знаний, формирование туристических умений и навыков, развитие личностных 

гуманистических качеств детей и подростков, воспитание гражданственности и 

патриотизма. 

 Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

           – Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990г.); 

           – Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г.  № 11-

ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 

           – Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ «Об 

образовании в Оренбургской области» (c  изменениями на 29/10/2015); 

           – Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

           – Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013г. № 792-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы»; 

            – Государственная программа «Развитие системы образования 

Оренбургской области» на 2014-2020гг. (Постановление правительства 

Оренбургской области от 28.06.2013г. № 553-п.п.); 

            – Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

             – Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей"»; 
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           – Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

           – Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»; 

– Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 

30.12.2015г. № 1493). 

1.2. Уровень освоения программы 

Уровень освоения программы – базовый. Он предполагает использование и 

реализацию форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках содержательно-тематического направления программы. 

1.3. Актуальность программы 

Актуальность программы «Традиции и быт Оренбургских» обусловлена тем, 

что все более заметной стала постепенная утрата нашим обществом традиционно 

российского патриотического сознания. В связи с этим нельзя переоценить 

значимость любой деятельности, а тем более образовательной, ведущей к 

повышению уровня патриотического воспитания, развитию интересов 

обучающихся в области краеведения и гражданско-патриотического сознания. Чем 

полнее, глубже, содержательнее будут знания подростков об истории родного края,  

тем более действенными  окажутся они в воспитании любви к родной земле, 

уважения к традициям. В данном аспекте изучение   истории казачества 

представляется достаточно актуальным, так как современное общество все больше 

обращается к корням и традициям своей Родины.  

Программа составлена с учетом регионального компонента – погружает 

ребенка в глубокое прошлое Родины и способствует формированию 

традиционного стержня личности, чувства сопричастности к истории России, что 

является непременным условием для формирования высоконравственного 

гражданина и патриота. 

1.4. Новизна программы 

           Новизна программы состоит в том, что она опирается на понимание 

приоритетности воспитательной работы, направленной на развитие духовно-

нравственных качеств, чувства гражданственности и патриотизма. Данная 

программа интегрирует различные образовательные линии: краеведческую, 

историческую, культурологическую – в единое образовательное содержание. 

           Содержание программы предоставляет широкие возможности для 

осуществления дифференцированного подхода к учащимся при обучении.    В 
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процессе освоения материала обучающиеся готовят исследовательские, культурно-

просветительские, социокультурные, творческие, комплексные проекты, что 

способствует выявлению их наклонностей и интересов, дает возможность выбрать 

по своему желанию любой из них и продолжить углубленное изучение 

краеведения и истории казачества.  

Педагогический процесс построен в форме поиска решений как отдельных 

(конкретных краеведческих, исторических и т.д.), так и извечных 

общечеловеческих проблем, весьма характерных для истории казачества. 

1.5. Отличительные особенности  программы 

 Отличительная особенность программы «Традиции и быт Оренбургских 

казаков» состоит в следующем: 

          1. Программа привязана к конкретному региону традиционного проживания 

казаков, учитывает этнические, культурные и региональные особенности 

Оренбуржья, интегрирует разделы экологии и природоохранной деятельности, 

краеведения, истории Оренбургского казачьего войска и казачества России,  

включает в себя раздел военно-казачьих дисциплин, дает возможность 

сформировать целостную картину исторического и культурного наследия 

казачества.  

  2. Освоение программы носит практико-ориентированный характер, 

связанный с познанием истории казачества, с практической реализацией 

доступных для подростков способов реконструкции через проектную и 

исследовательскую деятельность. 

          3. Программа предусматривает проектное обучение, что является 

продуктивной деятельностью, основанной на конструировании знаний из 

различных областей, использовании прикладных исследовательских методик. 

Выполняемые в ходе реализации программы проекты  являются групповой формой 

деятельности, в которой задействованы все воспитанники, что способствует их 

социализации и обретению опыта межличностного взаимодействия.  

  4. Программа предполагает организацию разных видов деятельности 

обучающихся: исследовательской, познавательной, ценностно-ориентационной, 

коммуникативной, природоохранной, трудовой. Особое внимание уделяется 

формированию учебных действий, направленных на создание аутентичных 

предметов быта и военного снаряжения оренбургского и российского казачества.  

  5. Освоение программы способствует формированию начальных 

профессиональных компетентностей. Выполняя проекты различного содержания, 

учащиеся получают опыт решения задач в различных профессиях. 

  6. Содержание программы предусматривает более 60% всего учебного 

времени на практические занятия: исследовательскую краеведческую 

деятельность, природоохранную работу, изготовление предметов военного 

снаряжения, быта, одежды Оренбургского казачества. 
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1.6. Адресат программы 

Программа адресована учащимся 12-15 лет, которые в школьном курсе  уже 

получили базовые представления об истории, истории оренбургского и 

российского казачества, краеведении, экологии, туризме.  

Данный возраст – оптимальный этап в развитии мировоззрения личности. 

1.7. Объем и сроки освоения программы 

Дополнительная образовательная программа «Казачий край» рассчитана на 

три года обучения, реализуется в объеме 648 учебных часов.  

 

1.8. Формы организации образовательного процесса 

  Основными формами образовательного процесса являются: лекции с 

применением презентаций документальных и исторических  фильмов, беседы, 

встречи с ветеранами, казаками;  практические занятия по военно-прикладной и 

физической подготовке, участие в спортивных и военно-прикладных 

соревнованиях и турнирах, интегрированные занятия, проблемные и поисковые 

занятия, обсуждение работ учащихся, защита учебно-исследовательских работ и 

т.д.  

  Состав группы для проведения аудиторных занятий не должен превышать 15-

20 человек. При реализации проектов допускается работа в мини-группах по 3-4 

человека. 

  Реализация программы предполагает широкое использование:        

– традиционных форм проведения занятий: походы, экскурсии, полевые выходы, 

прогулки;    

– нетрадиционных форм занятий: анкетирование населения, посещение казачьих и 

краеведческих музеев, выставок, участие в соревнованиях,  учебно-

исследовательские конференции, эколого-биологические фестивали, экологические 

десанты, мониторинговые занятия, самостоятельные и групповые 

исследовательские работы, рефераты и доклады.  

1.9. Режим занятий 

  Занятия учебных групп проводятся: 

   – 1 год обучения: 2 раза в неделю по 3 часа, 216 учебных часов в год; 

   – 2 год обучения: 2 раза в неделю по 3 часа, 216 учебных часов в год; 

  – 3 год обучения: 2 раза в неделю по 3 часа, 216 учебных часов в год. 

2. Цель и задачи программы: 

  Цель программы - формирование у обучающихся гражданско- 

патриотического самосознания посредством изучения и популяризации образа 
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жизни оренбургского и российского казачества, их исторических духовных, 

культурных и ратных традиций.  

  Задачи программы: 

  Воспитывающие:  

           – воспитывать чувство гражданственности,  нравственности, патриотизма, 

убеждения защищать свою Родину через изучение исторического наследия, 

традиций и обычаев казачества;  

           – воспитывать трудолюбие, чувство взаимопомощи, умения и навыки 

исследовательской, поисковой, краеведческой и природоохранной деятельности, 

способности находить общее решение и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения; 

          – воспитывать научно-деятельностный стиль мышления;  

- формировать навыки самостоятельной работы. 

  Развивающие:  

          – формировать устойчивые познавательные интересы к истории России, в 

том числе российского и оренбургского казачества;  

         – формировать коммуникативные способности обучающихся, навыки 

исследовательской и природоохранной деятельности и определения необходимой 

информации;  

           – прививать навыки процедур формирования, обоснования и принятия 

решений;  

           – развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся в 

процессе изучения сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез; 

 - обучить продуктивному использованию интернет -технологий 

          Обучающие:  

           – формировать основы казачьего военного дела, природоохранной 

деятельности и спортивного туризма;  

           – формирование умения классифицировать предметы казачьего быта по 

типологическим признакам; 

     – научить обучающихся умениям и навыкам проведения исследований, 

грамотного представления результатов и их применения на практике; 

           – освоить правила техники безопасности, специальных умений и навыков 

при выполнении творческих работ. 
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3. Содержание программы 

3.1. Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

Тео-  

рия 

Прак- 

тика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1  Раздел 1. Вводное занятие  2 1 1 беседа 

2 Раздел 2. История казачества с древнейших 

времен до конца XVII века. 

Тема 1. Теория происхождения казачества.                                                 

Тема 2. Уклад жизни казака.                   

Тема 3. Религиозные верования, духовная 

жизнь и культура казаков.                   
Тема 4. Казаки на службе Отечеству. 

74 

 

14 

26 

14 

 

20 

54 

 

10 

20 

10 

 

14 

20 

 

4 

6 

4 

 

6 

 

 

 

беседа,  

опрос,  

диспут, 

индивидуальная 

собеседование, 

анкетирование, 

презентация 

творческих 

работ, 

квалификацион

ные испытания, 

защита 

исследовательс

ких работ 

3 Раздел 3. Оренбургский  край  – казачий 

край.                                                          

Тема 1. Образование Оренбургского края и 

родной казачьей станицы.                      
Тема 2. Традиции и обычаи казаков Орен-

бургского края и родной станицы. 

52 

 

22 

 

30 

36 

 

14 

 

22 

16 

 

8 

 

8 

4 Раздел 4.  «По-казачьи скроен  -  и один в 

поле воин».  
Тема 1. Основы воинского искусства юного 

казака.  

Тема 2. Строевая подготовка юного казака. 
Тема 3. Огневая подготовка юного казака. 

Тема 4. Шермиции, владение казачьим 

оружием.                                                                   

Тема 5. Общая физическая подготовка 

юного казака. 

86 

 

14 

 

14 

14 

24 

 

20 

36 

 

8 

 

4 

4 

12 

 

8 

50 

 

6 

 

10 

10 

12 

 

12 

5 Раздел 5. Итоговое занятие. 2 2 - Беседа, опрос 

 216 130 86  

Итого: 216 часов 

 

3.2. Учебный план второго года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
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1 Раздел I. Вводное занятие  2 2 - беседа 

2 Раздел 2. Родное село – казачья станица. 

Тема 1. Летопись родной казачьей станицы 

Тема 2. Краеведение и охрана природы 

казачьей станицы.  

Тема 3. Путешествие по родной казачьей 

станице. 

76 

24 

26 

 

26 

40 

12 

14 

 

14 

36 

12 

12 

 

12 

 

 

 

 

беседа,  

опрос,  

диспут, 

индивидуальная 

собеседование, 

анкетирование, 

презентация 

творческих 

работ, 

квалификацион

ные испытания, 

защита 

исследовательс

ких работ 

3 Раздел 3. Казаки на службе Отечеству.                                                                         

Тема 1. Основы и традиции казачьего 

воинского искусства.                                                               

Тема 2. Страницы ратной славы казачества 

России. 

40 

12 

 

28 

26 

6 

 

20 

14 

6 

 

8 

4 Раздел 4. «По-казачьи скроен  - и один в 

поле воин».                                                                   

Тема 1. Основы воинского искусства юного 

казака.                                                                             

Тема 2. Строевая подготовка юного казака.                                                                                       

Тема 3. Огневая подготовка юного казака.                                                                                      

Тема 4. Шермиции, владение казачьим 

оружием.                                                                            

Тема 5. Общая физическая подготовка 

юного казака. 

96 

 

18 

 

22 

16 

18 

 

22 

38 

 

14 

 

6 

6 

6 

 

6 

58 

 

4 

 

16 

10 

12 

 

16 

5 Раздел 5. Итоговое занятие. 2 2 - Беседа, опрос 

 216 108 108  

Итого: 216 часов 

 

3.3. Учебный план третьего года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Раздел I. Вводное занятие  2 2 - беседа 

2 Раздел 2. Родное село – казачья станица.            

Тема 1. Летопись родной казачьей 

станицы.                                                  

Тема 2. Краеведение и экология казачьей 

станицы.                                                 

Тема 3.Путешествие по казачьей станице. 

60 

20 

 

20 

 

20 

26 

10 

 

8 

 

8 

34 

12 

 

12 

 

10 

 

 

 

 

 

 

беседа,  

опрос,  

диспут, 

индивидуальная 

3 Раздел 3. Казаки на службе Отечеству.                                                                                          

Тема 1. Основы и традиции казачьего 

воинского искусства.                                                                 

Тема 2. Противостояние казачества и 

46 

18 

 

10 

30 

12 

 

6 

16 

6 

 

4 
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государства XVII – XVIII вв.                                              

Тема 3. История казачества XX века. 

 

18 

 

12 

 

6 

собеседование, 

анкетирование, 

презентация 

творческих 

работ, 

квалификацион

ные испытания, 

защита 

исследовательс

ких работ 

4 Раздел 4. Современное казачество.                                                                                                     

Тема 1. Возрождение традиций 

российского и оренбургского казачества. 

16 10 6 

5 Раздел 5. «По-казачьи скроен  - и один в 

поле воин».                                                                    

Тема 1. Основы воинского искусства 

юного казака.                                                                        

Тема 2. Строевая подготовка юного казака                                                                                        

Тема 3. Огневая подготовка юного казака.                                                                                           

Тема 4. Шермиции, владение казачьим 

оружием.                                                                           

Тема 5. Общая физическая подготовка 

юного казака. 

90 

 

10 

 

22 

16 

18 

 

24 

16 

 

6 

 

2 

2 

4 

 

2 

74 

 

4 

 

20 

14 

14 

 

22 

6 Раздел 6. Итоговое занятие 2 2 - Беседа, опрос 

 216 86 130  

Итого: 216 часов 

 

3.4. Содержание учебного плана первого года обучения. 

Раздел I. Вводное занятие 

1. Теория (2 часа):  

           Знакомство с воспитанниками. Что изучает ТО? План работы ТО. Режим 

занятий. Казачество – особое служилое сословие, его история  – часть истории 

Отечества. Определение понятия кадет-казак.    

Техника безопасности. Правила поведения на занятиях, на улице, в учебном 

кабинете. Правила работы с учебной литературой, с инвентарем. Заполнение 

журнала по техника безопасности.  

Тестирование  «Почему я пошел в кадетско-казачье объединение?» 

 

Раздел II. История казачества с древнейших времен до конца XVII века.  

Тема 1. Теория происхождения казачества. 

          1. Теория (10 часов):  

          Исторические предшественники казачества:  

          Эллино-скифы, сарматы, аланы, анты, готы, гунны. Легенда о 

происхождении сарматов. Военная культура скифов, вооружение сарматов и 

аланов. Скифо-персидская война. 
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Тюрки, булгары, хазары, печенеги, половцы. Великий Тюркский и Хазарский 

каганаты. Заселение нижнего Дона. Принятие православия. Падение Хазарского 

каганата и образование Тьмутараканского княжества.     Причерноморье в первой 

половине XI века.  

Печенеги. Половцы. Русско-половецкие войны конца XI – XII вв. Значение 

слова «кыз-ак». 

Бродники, половцы, мещеряки, татары. Бродники – степные охотники. 

Половцы-кыпчаки. Русско-половецкие отношения в XIII веке.  

          Борьба с монголо-татарами. Включение среднего сословия кыпчакского 

общества – свободных общинников «казаков» в состав ордынского войска. 

          Золотая Орда и первые казаки. Первые упоминания о казаках. Появление 

первых казачьих станиц. Стратификация казаков данного периода. 

          Дон – колыбель казачьей вольницы. История появления казаков на Дону. 

Первая столица Донского казачества. 

          Зарождение казачества на Украине: причины появления, история создания 

Запорожской Сечи. 

Практика (4 часа): 

             Песни донских казаков. Просмотр документальных и художественных 

фильмов. 

          Песни запорожских казаков. Просмотр фильма «Казачья быль»           

              Семинар «Версии происхождения казачества». 

Тема 2. Уклад жизни казака  

1.Теория (20 часов): 

Заповеди казачества. Права и обязанности казака.  

Казачий круг. Порядок и особенности поведения. Сход. Особенности 

проведения судебного схода. Выборы и перевыборы атамана. Приведение к 

присяге.  

Первые казачьи поселения и хозяйство. Основные занятия: охота и 

рыболовство. Кочевники-охотники и кочевники-скотоводы, их основные отличия. 

Полевые станы. Коллективизм. «Баранта» - особый род казачьих занятий. 

Огородничество. 

Общественное устройство. Самоуправление. Территория, устройство и 

население казачьей станицы. Круг. Круги валовые, войсковые и полковые. Атаман 

и есаулы. «Подписные старики». Преступления и наказания в казачьей общине. 

Казачье «войско». 

Курень. Происхождение названия «курень». Влияние речной культуры 

Нижнего Дона на конструкцию куреня. Строение современного куреня. 

Усадьба. Основные строения и наделы казачьей усадьбы. Городок, станица, 

хутор. Боевые особенности казачьих поселений. 

Особенности казачьей кухни. 
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Хозяйство и земледелие. Основные части земли станичного или хуторского 

юрта – паевые, войсковой запас, личные.  

Животноводство и коневодство. Пастушество, отгонное скотоводство, 

коннозаводство и коневодческая работа. Охота, рыбалка, багрение. 

Станичные ремесла: кожевенное дело, кузнечество, гончарство, виноделие. 

Воспитание мальчика. Первые бытовые обряды – первая стрижка, праздник 

первых штанов, обучение верховой езде, стрельбе, владению шашкой. Игры 

казачат. Дзига – игра пастухов и воинов. Взросление и обучение. 

Воспитание девочки. Обычаи и обряды в первые годы жизни. Девичьи 

праздники и работа. «Хваленка». Преемственность традиций народов Великой 

степи, пережитки матриархата. Права и обязанности казачки. 

Мужской костюм. Старинный костюм, скифское влияние на традиционную 

казачью одежду. Верхняя одежда – архалук, балахон, бурка, башлык. Лампасы – 

символ принадлежности к вольному воинству. Роль стариков в станичном 

обществе. 

Женский костюм. Отличия казачьего женского костюма от других женских 

костюмов России. Тюркская основа костюма. Значение кружев и вышивки в 

костюме. Старинный костюм; костюм петровского времени, костюм XIX века. 

Головные уборы. Символика украшений. 

Головные уборы, прически, украшения. История возникновения прически: 

казачий чуб и усы - неотъемлемая часть военной формы. Роль папахи и фуражки в 

обычаях и символике казаков. Символическая, сакральная и утилитарная роль 

серьги мужчин-казаков. «Исправность» в народной казачьей культуре. 

2. Практика (6 часов): 

          Экскурсия в  музей п. Переволоцкий. С. татищево. 

           

   Тема 3. Религиозные верования, духовная жизнь и культура казаков 

1. Теория (10 часов):   

Древнейшие верования и обычаи казаков, связь с обычаями и верованиями 

исторических предшественников. Погребальный обряд. Покров. День матери-

казачки. Традиция почитания шапки. Культ коня. Преемствен-ность греческой, 

славянско-христианской, тенгрианской культур. 

Христианство в степи. Казачьи храмы. «Дикое поле» - часть мировой и 

христианской цивилизации. Первые легенды о крещении казаков. Слияние 

тенгрианства и христианства. Две православные епархии – Подонская и Сарская. 

Древние храмы казаков. 

Церковные традиции. Служение Христу самым тяжким послушанием – 

оружием. Главная ценность от Бога – воля.   Казак – защитник Веры Христовой. 

Традиции поведения казаков в церкви.  

Понятие Родины. Воинские братства казаков. Философия «смерти за други 

своя». 
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Казачий фольклор и театр. Грамотность. Речевая культура. Сказки-диалоги, 

сказки-былички. Апокрифы – сказки на библейские сюжеты. Казачьи песни. 

Народная драма. Театральные пьесы («Ермак», «Степан Разин», «Александрово 

действо»). 

Образование и просвещение. «Навычное» обучение. Выдающиеся деятели 

науки и культуры: Г.С. Сковорода, И.И. Железнов, Ф.Д.Крюков, И.К.Краснов и его 

потомки и др.  

Народная медицина. Мануальная терапия: «вытаптывание». Врачевание и 

хирургические операции. «Травознаи». Знахарство. 

          2.Практика (4 часа): 

          Изучение казачьих былин об Илье Муромце, песен и сказаний о казаках.  

          Экскурсия в сельский храм п. Переволоцкий. 

 

          Тема 4. Казаки на службе Отечеству 

1.Теория (14 часов):  

Вольные казаки на службе России в XVI в. Основные центры казачьих 

сообществ.  

          Раскрытие понятия «Православные рыцари», сравнение казаков с 

западноевропейским рыцарством, сходство и различия. 

                Служилое казачество в России. Городовые и полковые казаки. 

Распространение казаков на Каспий,  Яик и Кавказ. 

Казаки осваивают Сибирь. Поход Ермака и покорение Сибирского ханства. 

Исторические версии происхождения Ермака в различных источниках.   

          Казаки-землепроходцы в Сибири в XVII в. 

Донские и запорожские казаки в конце XVI в. Морские походы против 

Османской империи и Крымского ханства.  

Образование Речи Посполитой, борьба запорожских и украинских казаков 

против польского гнета. «Низовое Войско Запорожское», реестровое казачество на 

Украине. Восстание С. Наливайко. 

Казаки в Смутное время. Причины Смутного времени. Участие в войсках 

Лжедмитрия I и Лжедмитрия II.  Борьба против польских интервентов в ополчении 

К.Минина и Д.Пожарского. Участие в Земском соборе 1613 г. 

Казаки в первой половине XVII в. Взаимоотношения донских и яицких 

казаков с правителями Российского государства, изменения во внутренней жизни 

казачьих войск. Великое Войско Донское. Борьба за Азовское и Черное море. 

«Азовское сидение». Усиление московского присутствия на Дону. 

Запорожское и слободское казачество в национально-освободительной войне 

на Украине. Восстание под руководством Богдана Хмельницкого,  присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 1653 – 1667 гг., 

Андрусовское перемирие 1667 г. и его итоги для казачества. 

2. Практика (6 часов): 
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         Просмотры художественных и документальных фильмов о казаках и 

казачестве: «Князь Владимир». 

             Раздел III. Оренбургский край – казачий край 

Тема 1: Образование Оренбургского края и родной казачьей станицы 

1.Теория (14 часов): 

           История образования Оренбургской губернии. Оренбургская экспедиция. 

Образование города-крепости Оренбурга. Первый губернатор Неплюев и его 

деятельность. 

           Первые исторические сведения о казаках на Урале. Первые казачьи городки.  

           Уральское (Яицкое) казачье войско: история образования. Особенности 

общественного устройства и самоуправления.  

           Оренбургское казачье войско. Период образования, роль в приграничной 

зоне края. Жизнь и служба казака на пограничной линии, особенности казачьих 

поселений. Старшинство.  Вольные и служилые казаки.  Общественное устройство, 

самоуправление. 

          История основания станицы Нижне-Павловской в 1830 году крестьянами-

переселенцами, причисление к Оренбургскому казачьему войску. Хутора. 

Станичное правление.  

          Виды деятельности. Поселенцы. Соляная линия, казенные солевозцы. 

          2.Практка (8 часов): 

          Занятие по произведениям Н.М.Киселева.      

          Чтение повести В.Г.Короленко «У казаков». Описание станицы Илек, 

хозяйственной деятельности казаков. Сцена песенного состязания старых и 

молодых казаков, сравнение с произведением Тургенева И.С. «Певцы».  

           Игра соревнование между двумя командами  по теме «Оренбургский край – 

казачий край».  

Тема 2. Традиции и обычаи казаков Оренбургского края и станицы 

1.Теория (22 часа):  

          Казачий домострой: старики, степень родства. Застолица. Односум.  Беседа. 

Родство и свойство. Обряд братания. Побратимство.  

          Казачьи праздники, торжества. Дни поминовения. 

          Природное наследие родной казачьей станицы: описание природных 

богатств, значимых объектов: река Урал, Усть-Донгузская дубрава, Донгузская 

степь, озеро Банное. Развал 

 

 

          2.Практика (8 часов):  
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          Сбор первоисточников и опрос жителей о старожилах села. Фотодокументы 

и старинная утварь.  

          Оформление тематических планшетов, стендов.  

          Родословное древо именитых казачьих фамилий в станице (Пашковы, 

Наймушины, Прохоровы, Даниловы др.). 

          Раздел IV.  «По-казачьи скроен  - и один в поле воин»  

            Тема 1. Основы воинского искусства юного казака    

Теория (8 часов):  

           Воинское дело – одно из важнейших дел казаков, его особенности. Заповеди 

казаков. Характеристика казака – воина. 

          Казачий устав: основные положения и отличия от общевойскового Устава. 

          Присяга – первая торжественная клятва казачат.  

           Казачьи символы и знаки. Знамя, бунчук, булава, насека, нагайка, медаль, 

казна, сабля. Казачьи символы и знаки. Шапка, шашка, погоны, башлык, посох, 

лампас, серьга, кольцо. Казачья справа. Верхняя одежда, шапка, фуражка, их роль.        

          Казачьи войска РФ. Описание и размещение современных казачьих обществ, 

и сравнение их территориальных границ с дореволюционными казачьими 

войсками. 

Современная казачья форма: описание, различие между формой степных и 

кавказских войск. 

          Воинские и казачьи знаки различия. Казачьи чины и погоны, 

соответствующие им звания вооруженных сил РФ. Описание шевронов казачьих 

войск России и шевронов ВС РФ. Эмблемы. 

Практика (6 часов): 

          Составление таблицы с погонами и званиями в тетради. Запись в символов на 

шевронах  всех казачьих войск России. Приобретение навыков правильно 

пришивать шеврон. 

          Приведение формы кадета к установленному образцу. Умение подшиваться, 

правильно носить форму и головной убор. 

          Отработка правильности принятия торжественной присяги. 
 

          Тема 2. Строевая подготовка юного казака  

         1. Теория (4 часа):  

         Общие положения Строевого устава ВС РФ. Правила ношения военной 

формы одежды. Строй и управление ими. Обязанности командиров и 

военнослужащих перед построением и в строю. Требования и рекомендации к 

проведению строевых смотров, конкурсов, парадов. 

         Основы и формы строевой подготовки: одиночное строевое обучение 

воспитанников, обучение действиям в строю подразделения в пешем порядке, 
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обучение выполнению обязанностей командира отделения, взвода по управлению 

строем.  

          Места проведения занятий: строевой плац или оборудованная для этого 

площадка, требования к ним. 

          Методика оценка навыков индивидуальной строевой выучки по элементам: 

          - строевая стойка; 

          - выход из строя и постановка в строй;  

          - подход к начальнику и отход от него;  

          - повороты на месте и в движении; 

          - строевой шаг;  

          - воинское приветствие в движении.  

            2. Практика (10 часов): 

          Строевые приемы и движение без оружия: 

           - Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", 

" Вольно ", "Заправится", "Отставить", "Головные уборы (головной убор) - снять 

(надеть)".  

          - Повороты на месте.  

          - Повороты в движении.  

          - Выполнение воинского приветствия на месте. 

          - Движение. Движение строевым шагом на 4 счета. 

          - Движение строевым шагом на 2 счета.  

          - Движение строевым шагом с темпом 60 ш/мин. 

          - Выход из строя, подход к начальнику и отход, возвращение в строй. 

          - Движение строевым шагом с темпом 120 ш/мин. 

          - Выполнение воинского приветствия в движении без оружия. 

          - Совершенствование навыков одиночной строевой  подготовки. 

      Строи отделения. Практика в командовании строями отделения. Подача 

команд для построения, движения, перестроения отделения в различных строях на 

месте и в движении.  

         Строевой смотр. Строевой смотр формы одежды. Проверка наличия 

табельного обмундирования, его клеймение, правильность подгонки и 

оборудования установленной формы одежды. 

          Контрольное занятие. Проверка индивидуальной строевой выучки. Строевая 

стойка, подход к начальнику и отход от него, строевой шаг, воинское приветствие 

в движении, постановка в строй. 

          Конкурсы. Подбор репертуара и изучение текста песен и речевок. Подготовка 

к конкурсу. 

          Конкурс №1 Исполнение строевой песни в составе взвода. Исполнение 

речевки. Прохождение торжественным маршем. 

          Конкурс №2 Строевая слаженность отделения. Выполнение строевых 

приемов в составе отделения. Перестроения. Повороты отделения на месте и в 
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движении. Подход к начальнику и отход от него. Воинское приветствие в составе 

отделения на месте и в движении. 

          Парадная подготовка. Формирование парадного расчета по росту и ранжиру. 

Назначение старших шеренг. Тренировка в выполнении команд «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно» в составе шеренги. Ответ на приветствие в 

составе шеренги. Тренировка в выполнении поворота головы в движении.  

          Движение строевым шагом. Ответ на приветствие в составе парадного 

расчета. Движение в составе одной шеренги. Движение в составе двух шеренг. 

Движение в составе четырех шеренг. Движение в составе парадного расчета. Ответ 

на приветствие в составе парадного расчета.  

         Тренировка в прохождении парадного расчета. Прохождение торжественным 

маршем в составе парадного расчета. Тренировка в прохождении торжественным 

маршем.     

          Строевой смотр. Участие в параде. 

          Тема 3. Огневая подготовка юного казака  

           1.Теория (4 часа): 

         Значение владения всеми видами стрелкового оружия в жизни казака. 

Изучение стрелкового оружия, его применение, правила хранения и сбережения.  

         Устройство стрелкового оружия и правила стрельбы из него. 

          История развития отечественного автоматического оружия. Организация 

стрельб, Обязанности лиц при организации стрельб. Меры безопасности. Оценка 

по огневой подготовке.  

            Практика (10 часов): 

          Пневматическое оружие. Малокалиберная винтовка. Материальная часть 

стрелкового оружия. Работа частей и механизмов автомата. Порядок разборки, 

сборки, чистки и смазки оружия. 

          Приемы изготовки к стрельбе из различных положений (стоя, с колена, 

лежа).  Производство выстрела, прекращение стрельбы, осмотр оружия. Задержки 

при стрельбе, способы устранения. 

          Определение точки прицеливания, корректировка огня. Приведения оружия к 

нормальному бою. Стрельба по неподвижным и движущимися целям. Выбор и 

занятие позиции. 

             Технико-тактические характеристики оптических приборов к стрелковому 

оружию их использование и хранение. Боеприпасы, меры безопасности при 

обращении сними. Осмотр, подготовка патронов. Снаряжение магазинов, укладка в 

сумки, карманы. Крепление боеприпасов к обмундированию. 

          Выполнение упражнений стрельб из пистолета (пневматический). 

          Выполнение упражнений стрельб из винтовки (пневматическая). 
 

            Тема 4. Шермиции, владение казачьим оружием  
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         1. Теория (12 часов): 

         Техника безопасности. Первая медицинская помощь при переломах, ушибах, 

вывихах кровотечении, обморожениях, переохлаждениях, ожогах, отравлениях 

жидкостями и несчастных случаях.  Применение лекарственных средств. 

Транспортировка пораженных и больных. 

          2.Практика (12 часов): 

          Работа с холодным оружием (рубка шашкой, метание ножа).  

          Шашка – символ всей полноты прав у казаков. Шашка – рубящее холодное 

оружие, разновидность сабли. Выполнение воинского приветствия с оружием на 

месте. Прикладная работа шашкой (шермиции). Варианты ее использования против  

противника. Защита от удара шашкой  

          Казачья нагайка. Краткий исторический экскурс. Основные типы и способы 

изготовления нагаек.  Начальная техника нагаечного боя. Общие положения. 

Основная боевая связка начального уровня нагаечного боя. Освоение перемещений 

с помощью нагайки. Основные подходы наработки «маятника» посредством 

нагайки. Прикладная работа нагайкой. Варианты ее использования против 

вооруженного противника. Защита от удара. 

          Метание ножа, пехотной лопатки, казачьей пики, предметов обихода.    

          Кавалерийская подготовка. Основы конного обучения. Правила езды. 

Равновесие лошади. Сбор, его определение. Обучение езде. 

          Стародавние (казачьи) подвижные игры. 

          Рукопашный бой (приемы и способы борьбы с противником в рукопашном 

бою). Меры безопасности. Подготовительные и специальные упражнения. Приемы 

страховки и самостраховки. Стойки, дистанции, захваты, передвижения. Условия 

для проведения приема (броска) и способы подготовки к проведению приема 

(броска). Подготовка к приемам борьбы лежа. 

 

          Тема 5. Общая физическая подготовка юного казака  

         1. Теория (8 часов): 

          Значение физической подготовки юного казака для выполнения учебно-

боевых и других задач в соответствии с их предназначением. Формирование силы, 

быстроты, выносливости и ловкости.      

          Физическая культура - важная неотъемлемая часть воинского обучения и 

воспитания казака в части перенесения физических нагрузок, нервно-психических 

напряжений и неблагоприятных факторов  службы. 

         Техника безопасности. Первая медицинская помощь при переломах, ушибах, 

вывихах кровотечении, обморожениях, переохлаждениях, ожогах, отравлениях 

жидкостями и несчастных случаях.  Применение лекарственных средств. 

Транспортировка пораженных и больных. 

         2. Практика (12 часов): 
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          Беговая и кроссовая подготовка (60м, 100м, 400м, 1000м, 10*10м, 12 мин. 

бег), марш – бросок 3 км по пресеченной местности. 

          Упражнения на перекладине. Акробатика. Силовые упражнения (гиревой 

спорт).  

         Подвижные, спортивные игры и эстафеты.   

         Лыжная подготовка. Техника безопасности на занятиях с лыжами.  Лыжные 

ходы: попеременный двухшажный, одновременный, одношажный,  бесшажный. 

Повороты, подъемы, торможения. Гонка 1 км, 3 км, 5 км. 

         Плавание. Меры безопасности на воде. Приемы спасания утопающих и первая 

помощь на берегу. Плавание вольным стилем. Плавание при помощи подручных 

средств. Преодоление водных преград. 

Раздел V. Итоговое занятие (2 часа) 

         Подведение итогов проделанной работы за прошедший учебный год. Задания 

на каникулы. 

3.5. Содержание учебного плана второго года обучения 

Раздел I. Вводное занятие (2 часа) 

Планы работы творческого объединения, режим занятий.    

Техника безопасности. Правила поведения на занятиях, улице и в учебном 

кабинете. Режим занятий. Правила работы с учебной литературой, с учебным 

инвентарем. 

 

Раздел II. Родное село – казачья станица. 

Тема 1: Летопись родной казачьей станицы 

         1.Теория (12 часов): 

         Изучение казачьих обрядов и традиций своего села.  

         Трудовые династии, родословные земляков. Происхождение своих фамилий. 

Родословное древо. Знаменитые земляки и старожилы станицы. История семьи 

Васильевых, Ткачевых, Дроновых. Запись воспоминаний родственников.  

         Памятники и памятные знаки села, их значение и сбережение.  

         Где и как и служили наши земляки. Село в годы Великой Отечественной 

войны. История создания и боевого пути 25 кавалерийской дивизии. 

3. Практика (12 часов):  

         Оказание посильной помощи ветеранам В.О.В. Запись воспоминаний, работа 

с фотодокументами. Практический уход за могилами ветеранов, умерших 

одинокими, памятниками и памятными знаками. Ремонт, окраска. 

         Тема 2. Краеведение и охрана природы казачьей станицы        
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         1.Теория (14 часов):   

         История и краеведение Оренбургского края и родной станицы. 

Географическое положение области, района, села. Природные контрасты. 

Краеведение как наука, основные приемы, особенности и значение. 

          Природное наследие станицы. Описание природных богатств, значимых 

объектов: Остров сокровищ,  Белая гора, озеро Банное, Развал, Екатерининский 

мост. 

Флора станицы  Татищевоской  поймы реки Урал и озера Развал.   

Растительный покров степной, лесостепной зоны Лекарственные, съедобные и 

редкие виды растений.  

Птицы, видовой состав, основные классы, отряды, представители. 

Млекопитающие, видовой состав, значение и охрана. 

Рыбы: разнообразие, численность, промысел. Особенности ихтиологии, 

охрана. Земноводные  и  пресмыкающиеся станицы. Многообразие класса, 

значение и охрана. 

 Народные промыслы станицы: плетение из талы, камыша, изготовление 

посуды из дерева, выработка крапивных холстов, арбузный мед и т.д. 

         2.Практика (12 часов):  

         Составление «Карты ценностей» среды обитания с изображением плана села 

и всех объектов хозяйственной деятельности человека, в том числе схемы свалок 

села. Отметить тип свалок, способы утилизации, состав отходов.  

          Составление рекреационной карты станицы с местами сборов ягод, грибов, 

рыбной ловли и т.д. 

         Экологические игры: «Лечебные травы степи,  Фиточай и целебные сборы», 

«Лесная ягода кладовая витаминов».   

         Составление «Красная книги» села Татищево.   

          Экскурсии:                                                                                                                        

          - Лыжная:  «Животный мир поймы реки Урал: следы, кормушки, тропы.»  

         - Полевой выход на озеро Развал: изготовление тростниковых лунок  для 

кислородного обмена.                                      

          - Полевой выход в район  поймы реки Урал: операция «Каждой пичужке – 

своя кормушка» с изготовлением и установкой самодельных кормушек, 

пополнением их кормом. 

 

          Тема 3. Путешествие по родной казачьей станице 

          1.Теория (14 часов):  

          Основы топографии и ориентирования. Сущность ориентирования. 

Определение горизонта: по часам, солнцу, местным предметом, компасу, ночью. 

Магнитный азимут, его определение. Азимут на местные предметы.                                                            
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Порядок движения по магнитным азимутам. Обход препятствий и преодоление 

водной преграды. Прокладка маршрута.                                                                                       

          Карта, основные топознаки. Порядок ориентирования карты по сторонам 

света. Определение своего места стояния на карте. Рельеф местности на карте. 

Предметы на местности, расстояние до них. Определение координат. Определение 

места своего стояния. 

          Ориентирование по карте. Движение на местности по карте. Чтение карт 

основные топографические знаки: леса, луга, почв.. 

          Особенности ориентирования в различных условиях местности. 

Предсказание погоды.                                                                

          2.Практика (12 часов):  

          Лыжные прогулки по маршрутам: «с. Татищево - река Урал»  и «с. 

Татищево– озеро Развал» с экологическое обследованием местности, подсчетом 

мест кормления, охотничьих троп и т.д.   

          Организация и проведение пешеходной экскурсии (полевого выхода) на 5-

6км по среднепересеченной местности с преодолением водной преграды. 

           Раздел III. Казаки на службе Отечеству. 

          Тема 1. Основы и традиции казачьего воинского искусства.  

          1.Теория (6 часов):  

          Государственная и казачья символика РФ. Общие обязанности казачьих 

чинов. О взаимных отношениях казачьих чинов. Начальники и подчиненные. 

Старшие и младшие. Порядок отдачи и выполнения приказаний. 

          Российское казачество и кадетское движение в РФ. Указ Президента РФ «О 

форме одежды, знаках различия и чинах, не проходящих военную службу членов 

казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации» от 24 апреля 1998 г. № 447.  

          Присвоение казачьего чина, снижение в казачьем чине, лишение казачьего 

чина нижних чинов казачьего войска. Обязанности казачьих нижних чинов. 

Должностные и специальные обязанности. Ответственность казачьих нижних 

чинов. Обязанности начальников и нижних чинов.  

          О должностных лицах общественного управления. О надзоре за станичным 

общественным управлением. Местный и высший надзор за станичным 

общественным управлением. 

           Правила ношения казачьей формы одежды. Основные положения. Право 

ношения казачьей формы одежды. Парадная форма. Ношение и списание 

отдельных предметов казачьей одежды. Фуражка выходная и повседневная. 

Папаха. Шинель. Бекеша. Башлык. Мундир парадный и др. Казачьи символы и 

знаки. Знамя, Бунчук. Булава. Насека. Атаманский  кафтан и шапка. Печать. Сабля. 

Медаль. Нагайка. Шапка. Казна.  
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          Устав внутренней службы Оренбургского казачьего войска. Общие 

положения Дисциплинарного Устава Оренбургского казачьего войска. 

Предназначение и требование дисциплинарного устава казаками в их повседневной 

жизни и деятельности. Воинская дисциплина. 

          Управление Оренбургским казачьим войском. Общие положения. Порядок 

проведения казачьего круга. Выборы и перевыборы Атамана, приведение его к 

присяге.  

          Ознакомление с Уставом  казачьего общества. Состав и структура, основные 

задачи и права, органы управления, круг, атаман, обязательства казаков по 

несению государственной и иной службы. Роль Совета стариков. 

          Положение об общественном управлении станиц Оренбургского казачьего 

войска. Станичное управление, его структура. Станичный круг и его выборные. 

Право участия в выборах. Станичный атаман и его обязанности. Станичный суд, 

его избрание, состав и обязанности. 

          Поощрения, общие положения. Права начальников по применению 

поощрений к подчиненным.  

          Дисциплинарные взыскания за нарушения дисциплины и общественного 

порядка, налагаемые на низшие казачьи чины. Права начальников налагать 

взыскания на подчиненных. Порядок наложения взысканий. 

          О жалобах и заявлениях. Изложение жалобы (заявления) в письменной 

форме. Право казака, подавшего жалобу,  срок  ее рассмотрения.  

          2.Практика (4 часа): 

          Изучение Постановлений Президента РФ, Распоряжений Правительства РФ и 

Оренбургской области по дальнейшему развитию казачества. 

 

          Тема 2. Страницы ратной славы казачества России.  

          1.Теория ( 20 часов): 

          Русское государство в XV - XVI вв. Дворянское ополчение, Стрелецкие 

полки, «наряд» (артиллерия). Особенности военного искусства казаков в XVI в.. 

          Сражения периода Смутного времени России и участие в них казаков. Война 

с Литвой: сражения под Оршей в 1514 г., взятие Казани в 1552 г., Ливонская война,  

походы Лжедмитриев и т.д. 

          Украина в первой половине XVII в. Казаки в войске Речи Посполитой. 

Запорожская сечь.            

          Война за независимость Украины от Речи Посполитой. Начало восстания, его 

причины, ход и последствия. Основные сражения: у Желтых Вод, под Корсунем, 

под Пилявцами, под Зборовом, у Батога. 

           Казаки в войсках Русского государства XVII в. Взятие Азова Войском 

Донским в 1637 г. Азовское осадное «сидение» в 1641г. Участие казаков в Русско-

польской войне 1654–1667 гг. 
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           Северная война 1700–1721г. Военная реформа Петра I. Причины, ход, 

последствия Северной войны. Битва при Лесной, Полтавская битва, Битва при 

Гангуте. Прутский поход.  

           Казачья гвардия: зарождение при Петре I, участие в войнах Российской 

империи. Сводный лейб-гвардейский казачий полк. 

           Русско-турецкие войны (1768-1774 и 1787-1792 гг.) Причины, ход, итоги. 

Битвы при Ларге, Кагуле и Козлуджи. Морское сражение при Чесме. Кинбурнское 

сражение, взятие Очакова, битва при реке Рымник, взятие Измаила. 

           Наполеоновские войны. Победы Наполеона в Европе. Итальянский и 

швейцарский поход Суворова. Войны России против Франции.  

          Отечественная война 1812г. и поход русской армии 1813-1814 гг. Подготовка 

к войне. Численность войск. Начало войны. Отступление русской армии. 

Бородинская битва. Совет в Филях. Сдача Москвы. Тарутинский маневр. Сражение 

под Малоярославцем. Бегство Наполеона из России. Битва при Березине – разгром 

французской армии.  

          Заграничный поход Русской армии. Сражения под Кульмом, Лейпцигом и 

Ватерлоо. Взятие Парижа. Участие казаков в  Отечественной войне. 

           Крымская война 1853-1856 гг. Восточный вопрос. Война против Турции. 

Синопский бой. Боевые действия в Крыму. Оборона Севастополя. 

           Русско-турецкая война 1877–1878 гг.: переправа через Дунай, оборона 

Шипки,  взятие Плевны. Участие казаков в войне. 

           2.Практика (8 часов): 

           Сравнительный анализ рыцарей и казаков.  

           Просмотр д/ф «Взятие Казани». 

           Исторические произведения о Смутном времени. Просмотр фильма «1612: 

хроники смутного времени». 

           Просмотр фильма «Тарас Бульба». 

           Доклады по темам «Герои Отечественной войны»: Кутузов, Барклай де 

Толи, Багратион, Раевский,  Платов, Д. Давыдов, В. Кожина,  Н. Дурова.  Просмотр 

фильмов «Гусарская баллада», «Герои Шипки». 

 

          Раздел IV.  «По-казачьи скроен  - и один в поле воин»  

            Тема 1. Основы воинского искусства юного казака    

          1.Теория (14 часов):  

           Воинское дело – одно из важнейших дел казаков. Характеристика казака – 

воина. Особенности воинского дела казаков. Заповеди казаков. 

          Казачий устав. Характеристика основных положений казачьего Устава. 

Отличие от общевойскового Устава. 

          Присяга – первая торжественная клятва казачат. Определение понятия 

присяга. Характеристика торжественной присяги казаков. 
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          Казачьи войска РФ. Описание и размещение современных казачьих обществ, 

и сравнение их территориальных границ с дореволюционными казачьими 

войсками. 

Казачьи символы и знаки. Знамя, бунчук, булава, насека, нагайка, медаль, 

казна, сабля. Казачьи символы и знаки. Шапка, шашка, погоны, башлык, посох, 

лампас, серьга, кольцо. Казачья справа. Верхняя одежда, шапка, фуражка, их роль. 

Современная казачья форма. Описание современной казачьей формы. 

Различие между формой степных и кавказских войск. 

          Воинские и казачьи знаки различия. Погоны. Таблица с погонами и 

соответствующими им званиями вооруженных сил РФ и казачьи погоны с 

соответствующими им званиями. Шевроны. Описание шевронов казачьих войск 

России и шевронов ВС РФ. Эмблемы. 

Практика (4 часа): 

          Составление таблицы с погонами и званиями в тетради. Запись в символов на 

шевронах  всех казачьих войск России. Приобретение навыков правильно 

пришивать шеврон. 

           Приведение формы кадета к установленному образцу. Умение подшиваться, 

правильно носить форму и головной убор. 

           Отработка правильности принятия торжественной присяги. 

 

          Тема 2. Строевая подготовка юного казака  

          1. Теория (6 часов):  

          Общие положения Строевого устава ВС РФ. Правила ношения военной 

формы одежды. Строй и управление ими. Обязанности командиров и 

военнослужащих перед построением и в строю. Требования и рекомендации к 

проведению строевых смотров, конкурсов, парадов. 

           Основы и формы строевой подготовки: одиночное строевое обучение 

воспитанников, обучение действиям в строю подразделения в пешем порядке, 

обучение выполнению обязанностей командира отделения, взвода по управлению 

строем.  

           Места проведения занятий: строевой плац или оборудованная для этого 

площадка., требования к ним. 

           Методика оценка навыков индивидуальной строевой выучки по элементам: 

           - строевая стойка, 

           - выход из строя и постановка в строй,  

           - подход к начальнику и отход от него,  

           - повороты на месте и в движении, 

           - строевой шаг,  

           - воинское приветствие в движении.  

            2. Практика (16 часов): 

           Строевые приемы и движение без оружия: 
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            - Строевая стойка. Выполнение команд "Становись", "Равняйсь", "Смирно", 

"Вольно", "Заправится", "Отставить", "Головные уборы (головной убор) - снять 

(надеть)".  

           - Повороты на месте.  

           - Повороты в движении.  

           - Выполнение воинского приветствия на месте. 

           - Движение. Движение строевым шагом на 4 счета. 

           - Движение строевым шагом на 2 счета.  

           - Движение строевым шагом с темпом 60 ш/мин. 

           - Выход из строя, подход к начальнику и отход, возвращение в строй. 

           - Движение строевым шагом с темпом 120 ш/мин. 

           - Выполнение воинского приветствия в движении без оружия. 

           - Совершенствование навыков одиночной строевой  подготовки. 

     Строи отделения. Практика в командовании строями отделения. Подача 

команд для построения, движения, перестроения отделения в различных строях на 

месте и в движении.  

          Строевой смотр. Строевой смотр формы одежды. Проверка наличия 

табельного обмундирования, его клеймение, правильность подгонки и 

оборудования установленной формы одежды. 

           Контрольное занятие. Проверка индивидуальной строевой выучки. Строевая 

стойка, подход к начальнику и отход от него, строевой шаг, воинское приветствие 

в движении, постановка в строй. 

           Конкурсы. Подбор репертуара и изучение текста песен и речевок. 

Подготовка к конкурсу. 

           Конкурс №1 Исполнение строевой песни в составе взвода. Исполнение 

речевки. Прохождение торжественным маршем. 

           Конкурс №2 Строевая слаженность отделения. Выполнение строевых 

приемов в составе отделения. Перестроения. Повороты отделения на месте и в 

движении. Подход к начальнику и отход от него. Воинское приветствие в составе 

отделения на месте и в движении. 

           Парадная подготовка. Формирование парадного расчета по росту и ранжиру. 

Назначение старших шеренг. Тренировка в выполнении команд «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно» в составе шеренги. Ответ на приветствие в 

составе шеренги. Тренировка в выполнении поворота головы в движении.  

           Движение строевым шагом. Ответ на приветствие в составе парадного 

расчета. Движение в составе одной шеренги. Движение в составе двух шеренг. 

Движение в составе четырех шеренг. Движение в составе парадного расчета. Ответ 

на приветствие в составе парадного расчета.  

           Тренировка в прохождении парадного расчета. Прохождение 

торжественным маршем в составе парадного расчета. Тренировка в прохождении 

торжественным маршем.     
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           Строевой смотр. Участие в параде. 
 

          Тема 3. Огневая подготовка юного казака  

1.Теория (6 часов): 

          Значение владения всеми видами стрелкового оружия в жизни казака. 

Изучение стрелкового оружия, его применение, правила хранения и сбережения.  

          Устройство стрелкового оружия и правила стрельбы из него. 

          История развития отечественного автоматического оружия. Организация 

стрельб. Обязанности лиц при организации стрельб. Меры безопасности. Оценка 

по огневой подготовке. 

          Техника безопасности. Первая медицинская помощь при переломах, ушибах, 

вывихах кровотечении, обморожениях, переохлаждениях, ожогах, отравлениях 

жидкостями и несчастных случаях.  Применение лекарственных средств. 

Транспортировка пораженных и больных. 

          Практика (10 часов): 

          Пневматическое оружие. Малокалиберная винтовка. Материальная часть 

стрелкового оружия. Работа частей и механизмов автомата. Порядок разборки, 

сборки, чистки и смазки оружия. 

          Приемы изготовки к стрельбе из различных положений (стоя, с колена, 

лежа).  Производство выстрела, прекращение стрельбы, осмотр оружия. Задержки 

при стрельбе, способы устранения. 

          Определение точки прицеливания, корректировка огня. Приведения оружия к 

нормальному бою. Стрельба по неподвижным и движущимися целям. Выбор и 

занятие позиции. 

          Технико-тактические характеристики оптических приборов к стрелковому 

оружию их использование и хранение. Боеприпасы, меры безопасности при 

обращении сними. Осмотр, подготовка патронов. Снаряжение магазинов, укладка в 

сумки, карманы. Крепление боеприпасов к обмундированию. 

          Выполнение упражнений стрельб из пистолета (пневматический). 

          Выполнение упражнений стрельб из винтовки (пневматическая). 

 

 
 

            Тема 4. Шермиции, владение казачьим оружием  

        1.Теория ( 6 часов): 

         Шашка – символ всей полноты прав у казаков. Шашка – рубящее холодное 

оружие, разновидность сабли. Выполнение воинского приветствия с оружием на 

месте. 

         Казачья нагайка. Краткий исторический экскурс. Основные типы и способы 

изготовления нагаек. 
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          Рукопашный бой (приемы и способы борьбы с противником в рукопашном 

бою). Меры безопасности. 

          Кавалерийская подготовка. Основы конного обучения. 

          Техника безопасности. Первая медицинская помощь при переломах, ушибах, 

вывихах кровотечении, обморожениях, переохлаждениях, ожогах, отравлениях 

жидкостями и несчастных случаях.  Применение лекарственных средств. 

Транспортировка пораженных и больных 

          2.Практика (12 часов): 

          Работа с холодным оружием (рубка шашкой, метание ножа).  

          Прикладная работа шашкой (шермиции). Варианты ее использования против  

противника. Защита от удара шашкой  

            Начальная техника нагаечного боя. Общие положения. Основная боевая 

связка начального уровня нагаечного боя. Освоение перемещений с помощью 

нагайки. Основные подходы наработки «маятника» посредством нагайки. 

Прикладная работа нагайкой. Варианты ее использования против вооруженного 

противника. Защита от удара. 

          Метание ножа, пехотной лопатки, казачьей пики, предметов обихода.    

          Основы конного обучения. Правила езды. Равновесие лошади. Сбор, его 

определение. Обучение езде. 

          Стародавние (казачьи) подвижные игры. 

          Рукопашный бой (приемы и способы борьбы с противником в рукопашном 

бою). Меры безопасности. Подготовительные и специальные упражнения. Приемы 

страховки и самостраховки. Стойки, дистанции, захваты, передвижения. Условия 

для проведения приема (броска) и способы подготовки к проведению приема 

(броска). Подготовка к приемам борьбы лежа. 
 

          Тема 5. Общая физическая подготовка юного казака  

          1. Теория (6 часов):  

          Значение физической подготовки юного казака для выполнения учебно-

боевых и других задач в соответствии с их предназначением. Формирование силы, 

быстроты, выносливости и ловкости.      

          Физическая культура - важная неотъемлемая часть воинского обучения и 

воспитания казака в части перенесения физических нагрузок, нервно-психических 

напряжений и неблагоприятных факторов  службы. 

          Техника безопасности. Первая медицинская помощь при переломах, ушибах, 

вывихах кровотечении, обморожениях, переохлаждениях, ожогах, отравлениях 

жидкостями и несчастных случаях.  Применение лекарственных средств. 

Транспортировка пораженных и больных. 

          2. Практика (16 часов): 

          Беговая и кроссовая подготовка (60 м., 100 м., 400 м., 1000 м., 10*10 м., 12 

мин. бег), марш – бросок 2 км., 3 км.  по пресеченной местности. 
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          Упражнения на перекладине. Акробатика. Силовые упражнения (гиревой 

спорт).  

          Подвижные, спортивные игры и эстафеты.   

          Лыжная подготовка. Техника безопасности на занятиях с лыжами. Одежда 

лыжника. Лыжные ходы: попеременный двухшажный, одновременный, 

одношажный,  бесшажный. Повороты, подъемы, торможения. Гонка 1 км, 3 км, 5 

км. 

          Плавание. Меры безопасности на воде. Приемы спасания утопающих и 

первая помощь на берегу. Плавание вольным стилем. Плавание в обмундировании. 

Плавание при помощи подручных средств. Преодоление водных преград. 

Раздел V. Итоговое занятие (2 часа) 

          Подведение итогов проделанной работы за прошедший учебный год. Задания 

на каникулы. 

3.6. Содержание учебного плана третьего года обучения 

          Раздел I. Вводное занятие (2 часа) 

Планы работы творческого объединения «Традиции и быт Оренбургских 

казаков». История казачества – часть истории Отечества.    

Техника безопасности. Правила поведения на занятиях, улице и в учебном 

кабинете. Режим занятий. Правила работы с учебной литературой, с учебным 

инвентарем. 

Раздел II. Родное село – казачья станица. 

Тема 1: Летопись родной казачьей станицы 

          1.Теория (10 часов): 

          Изучение обрядов и традиций своего села.  

          Трудовые династии, родословные земляков. Знаменитые земляки и 

старожилы станицы.  

           Происхождение своих фамилий. Составление родословного древа предков. 

Истории казачьих семей воспитанников творческого объединения. Записи 

воспоминаний родственников. 

           События первой мировой войны, участие в войне казаков станицы. 

           Казачество на Урале в годы революции и гражданской войны.  

           Революционные события в станице Татищевской. Разделение на белых и 

красных. Красные и белые.  

           Рассказачивание, создание колхозов. Репрессии 30-х годов. 

           Село в годы Великой Отечественной войны. Как и где воевали на фронте и 

трудились в тылу наши земляки-станичники. История создания 25 кавалерийской 

дивизии.  
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           Памятники села, их значение, роль, сбережение.  

2.Практика (12 часов):  

           Оказание посильной помощи ветеранам и пожилым людям.  

             Сбор первоисточников и опрос жителей о старожилах села. Фотодокументы 

и старинная утварь. Запись воспоминаний, работа с фотодокументами. 

Оформление тематических планшетов, стендов. 

           Практический уход за памятниками и памятными знаками: ремонт, покраска, 

уход. 

             История казачьего быта. Посещение музеев истории Переволоцкого района в 

п. Переволоцкий и «Славянский базар» в городе Оренбурге. 

Тема 2. Краеведение и экология казачьей станицы. 

           1. Теория (8 часов): 

           История и краеведение станицы Татищевской. Исследователи, 

путешественники. Из истории основания станицы.  

           Географическое положение станицы. Природные контрасты (отроги, хребты, 

овраги, холмы, долины и т.д.).  

           Флора станицы. Растительность степной и лесостепной зоны. Леса станицы, 

основные представители. Лекарственные, съедобные и редкие виды растений. 

Грибы: значение, вред и польза. Охрана грибниц.  

           Фауна станицы. Рыбы. Их разнообразие, численность, промысел. 

Особенности ихтиологии, охрана. Птицы: основные классы, отряды, 

представители. Хозяева, пролетные промысловые. Птицы в Красной книге.  

           Млекопитающие. Видовой состав, значение и охрана.  

           Экология родной станицы, особенности и краткая характеристика. 

Проблемы, связанные с деятельностью человека. Современное состояние 

природной среды. Природное и антропогенное загрязнения природного 

сообщества. Среда обитания человека и состояние здоровья. 

          Народные промыслы станицы: плетение из талы, камыша, изготовление 

посуды из дерева, выработка крапивных холстов, арбузный мед и т.д.  

           2. Практика (12 часов):  

   Составление геоэкологической карты казачьей станицы с изображением 

плана села и всех объектов хозяйственной деятельности человека, в том числе 

схемы свалок села с отметкой их типа, составов отходов и способов утилизации. 

Ландшафт и растительность: естественные и антропогенные ландшафты. видовой 

состав растительности, охраняемые виды, лекарственные травы; геоботанические 

описания, школьные гербарии. Разработка легенды карты. 

  Составить карту экологического состояния водных объектов в станице (озера, 

реки, старицы Урала), отметить уровень загрязнения, места рыбной ловли, а также 

сборов ягод, грибов, и т.д.  

   Ведение  «Красной книги» станицы Татищевской. 
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           Экологические игры: «Лечебные травы степи,  Фиточай и целебные сборы», 

«Лесная ягода кладовая витаминов».   

           Экскурсии:                                                                                                                        

           - Лыжная:  «Животный мир поймы реки Урал: следы, кормушки, тропы.»  

           - Полевой выход на озеро Песчаное: изготовление тростниковых лунок для 

кислородного обмена.                                      

           - Полевой выход в район  поймы реки Донгуз: операция «Каждой пичужке – 

своя кормушка» с изготовлением и установкой самодельных кормушек, 

пополнением их кормом.         

            Тема 3. Путешествие по казачьей станице. 

          1. Теория (8 часов): 

          Основы топографии и ориентирования. Сущность ориентирования. 

Определение горизонта: по часам, солнцу, местным предметом, компасу, ночью. 

Магнитный азимут, его определение. Азимут на местные предметы. Порядок 

движения по магнитным азимутам. Обход препятствий и преодоление водной 

преграды. Прокладка маршрута.  

          Карта, основные топографические знаки. Порядок ориентирования карты по 

сторонам света. Определение своего места стояния на карте. Рельеф местности на 

карте. Предметы на местности, расстояние до них. Определение координат. 

Определение своего места стояния. 

          Ориентирование по карте. Движение на местности по карте. Чтение карт. 

Особенности ориентирования в различных (сложных) условиях местности. 

Предсказание погоды. 

          Организация и проведение пешеходной экскурсии (полевого выхода) на 5-

6км по среднепересеченной местности с преодолением водной преграды.  

          2. Практика (10 часов): 

          Ориентирование на местности, работа с картами и компасом. 

               Знакомство с планировкой пришкольной территории (задание 12.1 учебное 

пособие «Экологический практикум школьника», издательство «Учебная 

литература», 2005). Составить схематическую карту микрорайона школы. 

Отметить на карте положение школы. Отметить основные зоны пришкольного 

участка (учебно-опытная, спортивная, зона отдыха, хозяйственная). Измерить 

основные расстояния и заполнить таблицу (таблица 12.1 учебное пособие 

«Экологический практикум школьника», издательство «Учебная литература», 

2005). Обработка результатов, выводы. 

          Лыжные прогулки по маршрутам: «с. Татищево - река Урал»   и «с. Татищево 

– озеро Банное» с экологическое обследованием местности, подсчетом мест 

кормления, охотничьих троп и т.д.   



32 

 

          Организация и проведение пешеходной экскурсии (полевого выхода) на 5-6 

км по среднепересеченной местности с преодолением водной преграды. 

Раздел III. Казаки на службе Отечеству. 

          Тема 1. Основы и традиции казачьего воинского искусства.  

          1.Теория (12 часов):  

          Институты и должностные лица казачьего самоуправления. Институты и 

должностные лица казачьего самоуправления. Повинности казаков перед 

государством. 

          Административные функции казачества. Сословно-правовой статус 

казачеств. Сословно-правовой статус казачества в XVI в. Сословно-правовой 

статус казачества в XVII в. Сословно-правовой статус казачества в XVIII в. 

          Чины, чинопроизводство и награды. Казачьи чины до революции. Способы 

чинопроизводства. Награды Российской империи. 

          Страницы воинской славы России. Ратная слава русских дружин и 

ополчений, XVIII век - век русской воинской славы, 1812 г. Великий год России. 

          Армия и флот в войнах XIX – начала XX в. Офицерский корпус России, 

младший командный состав, Российский солдат, выдающиеся военные ученые и 

конструкторы России.  

  Определение понятий  Долг, Честь, Родина. Патриотизм и верность 

воинскому долгу. Военная и казачья присяга – клятва воина на верность Родине. 

Ордена и почетные награды. 

          2.Практика (6 часов): 

          Составление докладов об известных личностях прославивших российское 

оружие на полях сражений. Подготовка докладов по  выдающихся военных ученых 

и конструкторах.  

          Свободная беседа на тему «Долг, Честь, Родина».  

          Игра «казачий круг». Военная служба казачества. 

          Семинар «Сословно-социальный состав казачества» 

          Доклады на темы: «Награды Российской империи» 
 

 

 

 

              Тема 2. Противостояние казачества и государства XVII – XVIII вв. 

              Теория (6 часов): 

          Восстание Степана Разина. Причины восстания, ход, итоги. 

          Восстание Булавина. Причины, ход, последствия. 

          Восстание гетмана Мазепы. Причины предательства гетмана Мазепы на 

Украине 

          Восстание Емельяна Пугачева. Причины и особенности. Ход, этапы 

восстания. Осада Оренбурга. Указы Пугачева, его политика. Итог восстания. 
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          Ликвидация Запорожской Сечи. Причины ликвидации Запорожской Сечи. 

Манифест Екатерины Великой. Ультиматум генерала Текели. После ликвидации 

Сечи: Задунайская Сечь, Войско Запорожцев, Черноморское, Азовское и 

Кубанское казачество. 

          2. Практика (4 часа): 

          Фольклор и народные сказания о Степане Разина, фильм «Степан Разин» 

          Просмотра фильма «Молитва за Гетмана Мазепу» 

          Просмотр фильмов «Капитанская дочка», «Народный бунт» 

          Письмо турецкому султану — литературный и художественный памятник 

Запорожской Сечи. Анализ этих памятников. 
 

          Тема 3. История казачества XX века  

          1.Теория (12 часов): 

              Казачьи войска России в начале ХХ века. Краткая история всех 11 казачьих 

войск. Год создания, территория, численность.  

          Русско-японская война 1904-1905 гг. Начало русско-японской войны. 

Героический бой крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», Оборона Порт-

Артура, Сражение при Ляояне, на реке Шахе, при Мукдене. Цусимскаое морское 

сражение.  

           Оренбургские казаки в русско-японской войне 1904-1905 гг. Переброска 1 

Оренбургского казачьего полка на театр военных действий. Мобилизация 9, 10, 11, 

12 Оренбургских казачьих полков и переброска их Маньчжурию. Участие в боевых 

действиях  оренбургских казаков. 

          Казачество и первая русская революция 1905-1907 гг. Первая русская 

революция 1905-1907 гг. Причины, ход, последствия. Участие казаков в 

подавление революции. Брожения среди казаков. 

          Первая Мировая война. Стратегические планы сторон. Начало Первой 

мировой войны. Западный фронт. Битва на Марне 1914 г. Трагедия на Ипре 1915 г. 

Верденская мясорубка 1916г. Битва на Сомме 1916 г. Восточный фронт.  

Восточно-прусская операция. Галицийское сражение 1914 г. Великое отступление 

Русской армии 1915 г. Брусиловский прорыв 1916 г. Война с Турцией.  Изменение 

тактики ведения войны. Итоги войны.  

          Первая Мировая война и участие в ней Оренбургских казаков. Мобилизация 

казачьих полков. 2-й ОКП в Восточно-прусской операции. Участие оренбургских 

казаков в боях на Юго-западном фронте. Внешний облик казаков в глазах их 

противников. Создание из Оренбургских полков казачьих дивизий. 

          Вооружение периода первой мировой войны. 

          Февральская революция. Февральская революция. Причины, ход событий. 

Восприятие казаками революции. Двоевластие. 

          Октябрьская революция. Причины Октябрьской революции. Ход событий. 

Восприятие казаками Октябрьской революции. 
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           Становление Советской власти. Декрет «о мире»,  «о земле»,  «о власти». 

Брестский мир. Политика по отношению к казачеству. Сопротивление атамана 

Каледина на Дону, атамана Дутова в Оренбурге. 

           Гражданская война. Восстание Чехословацкого корпуса. Организация 

Белого движения. Создание РККА. Декрет «о расказачивании». 

           Верховный правитель России – Колчак. Атаман Дутов. Наступление Белой 

армии на Востоке. Атаман Краснов. Создание добровольческой армии генералом 

Деникиным. Наступление Белой армии на Юге. Генерал Юденич – наступление на 

Петроград. Причины поражения Белых армий. 

           Гражданская война в Оренбуржье. Белое и Красное казачество.  

           Генерал Врангель в Крыму. 

           Эмиграция казаков за рубеж. Отступление Оренбургской армии в Китай. 

Убийство атамана Дутова. Жизнь и быт казаков за рубежом. 

          Повстанческое движение на Южном Урале. Политика Советской власти по 

отношению к казачеству в 1920 -22 гг. Голод в Поволжье и на Урале 1921 г.  

          НЭП и коллективизация в станицах. Хлебопашество,  скотоводство, 

предпринимательство, торговля. Социальное расслоение среди казачества. 

          Репрессии тридцатых годов, их основные направления. Репрессии против 

казачества. 

          Великая Отечественная война. Захват немцами Польши 1939 г. Разгром 

Франции 1940 г.  

          22 июня 1941 г., начальный этап войны – неудачи Красной Армии. 

Московская битва.  

          Сталинградская битва.  

          Курская дуга.  

          Освобождение Советскими войсками Европы от фашизма. 

          Высадка союзных войск в Нормандии, их вклад в победу над Германией. 

          Взятие Берлина.   

          Разгром Японии. Первое применение Атомного оружия по Японским 

городам Хиросима и Нагасаки. 

          Казаки села Нижняя Павловка на фронтах Великой отечественной войны. 

  2. Практика (6 часов): 

          Доклад на тему «участие казаков в Русско-японской войне» Просмотр 

фильмов про морские баталии. Работа с картой, документами. 

          Просмотр д/ф «Первая русская революция 1905-1907 гг.» 

          Доклады: «Участие казаков в войне», «Герои войны». «Оружие периода 1 

мировой войны». «Авиация», «Появление танков на полях сражений»  

          Просмотр фильма «Тихий Дон» 

          Картины отражающие отношение Советской власти к казачеству «Поднятая 

целина». 
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          Участие в мероприятиях посвященных памяти Великой отечественной 

войны. Встреча с Ветеранами. Просмотр фильмов.  

Раздел IV. Современное казачество. 

          Тема 1. Возрождение традиций российского и оренбургского казачества.           

          1.Теория (10 часов): 

          Восстановление казачества в правах. Собрание Первого Круга. Принятие 

закона «О репрессированных народах. О казачестве» 

          Организация управления. Структура Оренбургского войскового казачьего 

общества: Войсковой атаман, правление, штаб, отделы. 

          Пресс-служба   по духовно-нравственному воспитанию и взаимодействию с 

Русской Православной   их функции.  

  2.Практика (6 часов)       

          Анализ Федеральных и региональных законов принятых по отношению к 

казачеству, в том числе Указов Президента и Постановлений Правительства РФ. 

 

Раздел V.  «По-казачьи скроен  - и один в поле воин» 

           Тема 1. Основы воинского искусства юного казака    

          Теория (6 часов):  

          Воинское дело – одно из важнейших дел казаков. Особенности воинского 

дела казаков. Заповеди казаков. 

          Казачий устав. Характеристика основных положений казачьего Устава. 

Отличие от общевойскового Устава. 

          Присяга – первая торжественная клятва казачат. Определение понятия 

присяга. Характеристика торжественной присяги казаков. 

          Казачьи войска РФ. Описание и размещение современных казачьих обществ, 

и сравнение их территориальных границ с дореволюционными казачьими 

войсками. 

Казачьи символы и знаки. Знамя, бунчук, булава, насека, нагайка, медаль, 

казна, сабля. Казачьи символы и знаки. Шапка, шашка, погоны, башлык, посох, 

лампас, серьга, кольцо. Казачья справа. Верхняя одежда, шапка, фуражка, их роль. 

Современная казачья форма. Описание современной казачьей формы. 

Различие между формой степных и кавказских войск. 

          Воинские и казачьи знаки различия. Погоны. Таблица с погонами и 

соответствующими им званиями вооруженных сил РФ и казачьи погоны с 

соответствующими им званиями. Шевроны. Описание шевронов казачьих войск 

России и шевронов ВС РФ. Эмблемы. 

Практика (4 часа): 
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          Составление таблицы с погонами и званиями в тетради. Запись в символов на 

шевронах  всех казачьих войск России. Приобретение навыков правильно 

пришивать шеврон. 

           Приведение формы кадета к установленному образцу. Умение подшиваться, 

правильно носить форму и головной убор. 

          Отработка правильности принятия торжественной присяги. 

 

          Тема 2. Строевая подготовка юного казака  

          1. Теория ( 2 часа):  

          Общие положения Строевого устава ВС РФ. Правила ношения военной 

формы одежды. Строй и управление ими. Обязанности командиров и 

военнослужащих перед построением и в строю. Требования и рекомендации к 

проведению строевых смотров, конкурсов, парадов. 

           Основы и формы строевой подготовки: одиночное строевое обучение 

воспитанников, обучение действиям в строю подразделения в пешем порядке, 

обучение выполнению обязанностей командира отделения, взвода по управлению 

строем.  

          Места проведения занятий: строевой плац или оборудованная для этого 

площадка, требования к ним. 

          Методика оценка навыков индивидуальной строевой выучки по элементам: 

          - строевая стойка; 

          - выход из строя и постановка в строй;  

          - подход к начальнику и отход от него;  

          - повороты на месте и в движении; 

          - строевой шаг;  

          - воинское приветствие в движении.  

          2. Практика (20 часов): 

          Строевые приемы и движение без оружия: 

           - Строевая стойка. Выполнение команд "Становись", "Равняйсь", 

"Смирно","Вольно", "Заправится", "Отставить", "Головные уборы (головной убор) 

- снять (надеть)".  

          - Повороты на месте.  

          - Повороты в движении.  

          - Выполнение воинского приветствия на месте. 

          - Движение. Движение строевым шагом на 4 счета. 

          - Движение строевым шагом на 2 счета.  

          - Движение строевым шагом с темпом 60 ш/мин. 

          - Выход из строя, подход к начальнику и отход, возвращение в строй. 

          - Движение строевым шагом с темпом 120 ш/мин. 

          - Выполнение воинского приветствия в движении без оружия. 

          - Совершенствование навыков одиночной строевой  подготовки. 
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     Строи взвода. Практика в командовании строями отделения. Подача команд 

для построения, движения, перестроения отделения в различных строях на месте и 

в движении.  

         Строевой смотр. Строевой смотр формы одежды. Проверка наличия 

табельного обмундирования, его клеймение, правильность подгонки и 

оборудования установленной формы одежды. 

           Контрольное занятие. Проверка индивидуальной строевой выучки. Строевая 

стойка, подход к начальнику и отход от него, строевой шаг, воинское приветствие 

в движении, постановка в строй. 

         Организация и методика проведения занятий по строевой подготовке с 

отделением. 

         - Основы методики строевой подготовки.  

         - Показное занятие по строевой подготовке с отделением.  

         - Подготовка командира отделения к проведению занятий.  

         - Практика проведения занятий с отделением по теме № 2. 

          Конкурсы. Подбор репертуара и изучение текста песен и речевок. Подготовка 

к конкурсу. 

          Конкурс №1 Исполнение строевой песни в составе взвода. Исполнение 

речевки. Прохождение торжественным маршем. 

          Конкурс №2 Строевая слаженность отделения. Выполнение строевых 

приемов в составе отделения. Перестроения. Повороты отделения на месте и в 

движении. Подход к начальнику и отход от него. Воинское приветствие в составе 

отделения на месте и в движении. 

          Парадная подготовка. Формирование парадного расчета по росту и ранжиру. 

Назначение старших шеренг. Тренировка в выполнении команд «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно» в составе шеренги. Ответ на приветствие в 

составе шеренги. Тренировка в выполнении поворота головы в движении.  

          Движение строевым шагом. Ответ на приветствие в составе парадного 

расчета. Движение в составе одной шеренги. Движение в составе двух шеренг. 

Движение в составе четырех шеренг. Движение в составе парадного расчета. Ответ 

на приветствие в составе парадного расчета.  

          Тренировка в прохождении парадного расчета. Прохождение торжественным 

маршем в составе парадного расчета. Тренировка в прохождении торжественным 

маршем.     

           Строевой смотр. Участие в параде. 
 

          Тема 3. Огневая подготовка юного казака  

1. Теория (2 часа): 

          Значение владения всеми видами стрелкового оружия в жизни казака. 

Изучение стрелкового оружия, его применение, правила хранения и сбережения.  

          Устройство стрелкового оружия и правила стрельбы из него. 
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          История развития отечественного автоматического оружия. Организация 

стрельб, Обязанности лиц при организации стрельб. Меры безопасности. Оценка 

по огневой подготовке. 

          Техника безопасности. Первая медицинская помощь при переломах, ушибах, 

вывихах кровотечении, обморожениях, переохлаждениях, ожогах, отравлениях 

жидкостями и несчастных случаях. Применение лекарственных средств. 

Транспортировка пораженных и больных. 

          2. Практика (15 часов): 

          Пневматическое оружие. Малокалиберная винтовка. Материальная часть 

стрелкового оружия. Работа частей и механизмов автомата. Порядок разборки, 

сборки, чистки и смазки оружия. 

          Приемы изготовки к стрельбе из различных положений (стоя, с колена, 

лежа). Производство выстрела, прекращение стрельбы, осмотр оружия. Задержки 

при стрельбе, способы устранения. 

          Определение точки прицеливания, корректировка огня. Приведения оружия к 

нормальному бою. Стрельба по неподвижным и движущимися целям. Выбор и 

занятие позиции. 

          Технико-тактические характеристики оптических приборов к стрелковому 

оружию их использование и хранение. Боеприпасы, меры безопасности при 

обращении сними. Осмотр, подготовка патронов. Снаряжение магазинов, укладка в 

сумки, карманы. Крепление боеприпасов к обмундированию. 

          Выполнение упражнений стрельб из пистолета (пневматический). 

          Выполнение упражнений стрельб из винтовки (пневматическая). 
 

            Тема 4. Шермиции, владение казачьим оружием  

1.Теория (4 часа): 

          Техника безопасности. Первая медицинская помощь при переломах, ушибах, 

вывихах кровотечении, обморожениях, переохлаждениях, ожогах, отравлениях 

жидкостями и несчастных случаях.  Применение лекарственных средств. 

Транспортировка пораженных и больных. 

           2. Практика (14 часов): 

           Работа с холодным оружием (рубка шашкой, метание ножа).  

           Шашка – символ всей полноты прав у казаков. Шашка – рубящее холодное 

оружие, разновидность сабли. Выполнение воинского приветствия с оружием на 

месте. Прикладная работа шашкой (шермиции). Варианты ее использования против  

противника. Защита от удара шашкой  

          Казачья нагайка. Краткий исторический экскурс. Основные типы и способы 

изготовления нагаек.  Начальная техника нагаечного боя. Общие положения. 

Основная боевая связка начального уровня нагаечного боя. Освоение перемещений 

с помощью нагайки. Основные подходы наработки «маятника» посредством 
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нагайки. Прикладная работа нагайкой. Варианты ее использования против 

вооруженного противника. Защита от удара. 

          Метание ножа, пехотной лопатки, казачьей пики, предметов обихода.    

          Кавалерийская подготовка. Основы конного обучения. Правила езды. 

Равновесие лошади. Сбор, его определение. Обучение езде. 

          Стародавние (казачьи) подвижные игры. 

          Рукопашный бой (приемы и способы борьбы с противником в рукопашном 

бою). Меры безопасности. Подготовительные и специальные упражнения. Приемы 

страховки и самостраховки. Стойки, дистанции, захваты, передвижения. Условия 

для проведения приема (броска) и способы подготовки к проведению приема 

(броска). Подготовка к приемам борьбы лежа. 
 

          Тема 5. Общая физическая подготовка юного казака  

          1. Теория (2 часа):  

          Значение физической подготовки юного казака для выполнения учебно-

боевых и других задач в соответствии с их предназначением. Формирование силы, 

быстроты, выносливости и ловкости.      

          Физическая культура - важная неотъемлемая часть воинского обучения и 

воспитания казака в части перенесения физических нагрузок, нервно-психических 

напряжений и неблагоприятных факторов  службы. 

          Техника безопасности. Первая медицинская помощь при переломах, ушибах, 

вывихах кровотечении, обморожениях, переохлаждениях, ожогах, отравлениях 

жидкостями и несчастных случаях.  Применение лекарственных средств. 

Транспортировка пораженных и больных. 

          2. Практика (22 часа): 

          Беговая и кроссовая подготовка (60м, 100м, 400м, 1000м, 10*10м, 12 мин. 

бег), марш – бросок 3 км, 5 км, 10 км по пресеченной местности. 

          Упражнения на перекладине. Акробатика. Силовые упражнения (гиревой 

спорт).  

          Подвижные, спортивные игры и эстафеты.   

          Лыжная подготовка. Техника безопасности на занятиях с лыжами. Одежда 

лыжника. Лыжные ходы: попеременный двухшажный, одновременный, 

одношажный,  бесшажный. Повороты, подъемы, торможения. Гонка 1 км, 3 км, 5 

км. 

          Плавание. Меры безопасности на воде. Приемы спасания утопающих и 

первая помощь на берегу. Плавание вольным стилем. Плавание в обмундировании. 

Плавание при помощи подручных средств. Преодоление водных преград. 

Раздел V. Итоговое занятие (2 часа) 

          Подведение итогов проделанной работы за прошедший учебный год и весь 

курс работы творческого объединения. 
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4. Планируемые результаты 

  При освоении программы отслеживаются три вида результатов: предметный, 

метапредметный и личностный, что позволяет определить динамическую картину творческого 

развития обучающихся.  

 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

 

 

 

Личност

ные 

результа

ты 

      – имеет внутреннюю 

позицию на уровне 

положительного отношения 

к обучению; 

      – имеет учебно-

познавательный интерес к 

новому предметному 

материалу и способам 

решения частной задачи; 

      – умеет корректно 

отстаивать свою точку 

зрения; 

     – умеет вести себя 

экологически грамотно в 

природной среде. 

      – имеет 

коммуникативные 

навыки; 

      – ориентирован на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

      – уважительно 

относится к процессу и 

результату труда; 

       – умеет работать 

индивиду-ально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согла-сования позиций и 

учёта интересов;  

       – формулировать, 

аргумен-тировать и 

отстаивать своё мнение. 

     – владеть 

способностью к 

индивидуальному 

твор-ческому 

осмыслению 

разнообразных 

проявлений 

действительности. 

Метапр

ед-

метные 

результ

аты 

      – работает по 

предложенному педагогом 

плану; 

      – умеет выбирать 

целевые установки для 

своих действий и 

поступков; 

       – выполняет учебно-

исследова-тельскую 

работу; 

      – участвует в 

конференциях; 

      – умеет работать с 

различными источниками 

информации (учебной, 

научно-популярной, 

интернет-ресурсами); 

       – умеет творчески 

       – умеет применять 

получен-ные знания на 

практике; 

       – умеет творчески 

подходить к 

выполнению задания; 

      – умеет ставить цель 

и планировать процесс 

ее достижения; 

      – имеет устойчивое 

внимание и 

наблюдательность; 

     – делает обобщения и 

выводы по материалам 

исследования; 

     – имеет способность к 

абстрактному и 

     – выработка 

навыков и приемов к 

построению 

мультидисциплинар

ных панорам.       

     – умеет 

подготовить 

исследовательскую 

работу, представить 

себя и свою работу; 

      – участвует в 

конферен-циях 

различного уровня;       

– умеет 

пользоваться 

глобальными 
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подходить к собственной 

деятельности; 

       – развиты 

познавательные интересы, 

интеллектуальные и 

творческие способности; 

       – умеет рационально 

органи-зовать рабочее 

место; 

       – умеет самостоятельно 

плани-ровать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

критическому 

мышлению, 

исследованию 

окружающей среды для 

выявления ее 

возможностей и 

ресурсов, способность к 

принятию 

нестандартных решений 

и разрешению 

проблемных ситуаций.  

 

информации-

онными ресурсами, 

использовать 

навыки работы с 

информацией из 

различных 

источников для 

решения 

возникающих задач. 

 

Пред-

метные 

резуль-

таты 

     – знать правила техники 

безопас-ности и личной 

гигиены, особенно на 

занятиях по общей и 

специальной физической 

подготовке; 

     – знать базовые знания 

об истории казачьей 

станицы и уметь применять 

их в своей деятельности; 

     – владеть азами 

специальной казачьей 

терминологии; 

       – иметь представление 

о взаимосвязи и 

взаимообусловлен-ности 

казачьей культуры и 

религии;   

       – уметь получать более 

полное представление о 

истории казачества, своей 

станицы и ее проблемах. 

   – уметь  свободно 

ориенти-роваться  в  

источниках инфор-

мации; 

     – оценивать 

воздействие  всей 

совокупности 

общественно-

исторических, 

социальных,  

политических  и  

природных  факторов  на  

развитие казачьей 

станицы; 

- иметь  опыт работы  с  

географическими  

картами, схе-мами, 

статистическими 

материа-лами 

соответствующего 

содер-жания. 

      – уметь 

формировать 

полномасштабную 

истори-ческую и 

современную 

картины состояния 

каза-чества в 

области и России. 

      – работать с 

текстом, создавать 

фотомонтажи и 

коллажи. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

          1.Календарный учебный график первого года обучения 

№  

п\п 

Месяц Чис 

ло 

Очная форма обучение  Очная форма обучения с 

использованием дистанциооных 

технологий 

кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

тема занятий форма 

контроля 

Форма занятий форма 

контроля 

1 октябрь 1 3 Презента

ция 

очная 

Режим занятий. 

Казачество – 

особое служилое 

сословие, его 

история  – часть 

истории 

Отечества. 

Определение 

понятия кадет-

казак.    

 

беседа просмотр 

презентации Быт 

казаков 

https://uchitelya.co

m/okruzhayuschiy-

mir/118168-

prezentaciya-byt-i-

hozyaystvennyy-

uklad-kazakov.html 

Рисунки 

2 октябрь 6 3 лекция Исторические 

предшественники 

казачества:  

 

викторина Онлайн 

whatsapp 

 

3 Октябрь 8 3 беседа Эллино-скифы, 

сарматы, аланы, 

анты, готы, гунны. 

Легенда о 

происхождении 

сарматов. Военная 

культура скифов, 

вооружение 

сарматов и 

аланов. Скифо-

персидская война. 

 

тест Онлайн 

whatsapp 

Викторина 

4 Октябрь 13 3 лекция Первая столица 

Донского 

казачества. 

          

Зарождение 

казачества на 

Украине: 

причины 

появления, 

история 

беседа Просмотр 

фильма 

«Казачья 

быль»           

 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/118168-prezentaciya-byt-i-hozyaystvennyy-uklad-kazakov.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/118168-prezentaciya-byt-i-hozyaystvennyy-uklad-kazakov.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/118168-prezentaciya-byt-i-hozyaystvennyy-uklad-kazakov.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/118168-prezentaciya-byt-i-hozyaystvennyy-uklad-kazakov.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/118168-prezentaciya-byt-i-hozyaystvennyy-uklad-kazakov.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/118168-prezentaciya-byt-i-hozyaystvennyy-uklad-kazakov.html
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создания 

Запорожской 

Сечи. 

 

5 Октябрь 15 3 практиче

ское 

Песни 

оренбургских 

казаков казаков.  

Песни 

запорожских 

казаков.  

               

 

 Просмотр 

документаль

ных и 

художествен

ных 

фильмов. 

тест 

6 Октябрь 20 3 практиче

ское 

          

              Семинар 

«Версии 

происхождения 

казачества». 

 

 Онлайн 

whatsapp 

фототчет 

7 октябрь 22   Заповеди 

казачества. 

Права и 

обязанности 

казака.  

Казачий круг. 

Порядок и 

особенности 

поведения. Сход. 

Особенности 

проведения 

судебного схода. 

Выборы и 

перевыборы 

атамана. 

Приведение к 

присяге.  

 

 Онлайн 

whatsapp 

 

8 Октябрь 27 3 лекция Первые казачьи 

поселения и 

хозяйство. 

Основные 

занятия: охота и 

рыболовство. 

Кочевники-

охотники и 

 Онлайн 

whatsapp 
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кочевники-

скотоводы, их 

основные 

отличия. 

Полевые станы. 

Коллективизм. 

«Баранта» - 

особый род 

казачьих 

занятий. 

Огородничество. 

 

9 Октябрь 29 3 практиче

ское 

Обществе

нное устройство. 

Самоуправление

. Территория, 

устройство и 

население 

казачьей 

станицы. Круг. 

Круги валовые, 

войсковые и 

полковые. 

Атаман и 

есаулы. 

«Подписные 

старики». 

Преступления и 

наказания в 

казачьей 

общине. Казачье 

«войско». 

 

 Онлайн 

whatsapp 

 

10 Ноябрь 3 3 лекция Курень. 

Происхождение 

названия 

«курень». 

Влияние речной 

культуры 

Нижнего Дона 

на конструкцию 

куреня. 

Строение 

современного 

куреня. 

Усадьба. 

Основные 

 Онлайн 

whatsapp 
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строения и 

наделы казачьей 

усадьбы. 

Городок, 

станица, хутор. 

Боевые 

особенности 

казачьих 

поселений 

11 Ноябрь 5 3 лекция Особенно

сти казачьей 

кухни. 

Хозяйств

о и земледелие. 

Основные части 

земли 

станичного или 

хуторского юрта 

– паевые, 

войсковой запас, 

личные.  

 

 Онлайн 

whatsapp 

 

12 Ноябрь 10 3 лекция Животнов

одство и 

коневодство. 

Пастушество, 

отгонное 

скотоводство, 

коннозаводство 

и коневодческая 

работа. Охота, 

рыбалка, 

багрение. 

 

 Онлайн 

whatsapp 

 

13 Ноябрь 12 3 практиче

ское 

Станичны

е ремесла: 

кожевенное 

дело, 

кузнечество, 

гончарство, 

виноделие. 

 

проектная 

деятельно

сть 

просмотр 

презентации 

традиции и быт 

казачьей семьи 

https://uslide.ru/

obschestvoznani

ya/19444-

tradicii-i-bit-

kazachey-

semi.html  

 

https://uslide.ru/obschestvoznaniya/19444-tradicii-i-bit-kazachey-semi.html
https://uslide.ru/obschestvoznaniya/19444-tradicii-i-bit-kazachey-semi.html
https://uslide.ru/obschestvoznaniya/19444-tradicii-i-bit-kazachey-semi.html
https://uslide.ru/obschestvoznaniya/19444-tradicii-i-bit-kazachey-semi.html
https://uslide.ru/obschestvoznaniya/19444-tradicii-i-bit-kazachey-semi.html
https://uslide.ru/obschestvoznaniya/19444-tradicii-i-bit-kazachey-semi.html
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14 Ноябрь 17 3 практиче

ское 

Воспитан

ие мальчика. 

Первые бытовые 

обряды – первая 

стрижка, 

праздник первых 

штанов, 

обучение 

верховой езде, 

стрельбе, 

владению 

шашкой. Игры 

казачат. Дзига – 

игра пастухов и 

воинов. 

Взросление и 

обучение. 

 

беседа Онлайн 

whatsapp 

 

15 Ноябрь 19 3 практиче

ское 

Воспитан

ие девочки. 

Обычаи и 

обряды в первые 

годы жизни. 

Девичьи 

праздники и 

работа. 

«Хваленка». 

Преемственност

ь традиций 

народов 

Великой степи, 

пережитки 

матриархата. 

Права и 

обязанности 

казачки. 

 

проектная 

деятельно

сть 

Онлайн 

whatsapp 

 

16 Ноябрь 24 3 лекция Мужской 

костюм. 

Старинный 

костюм, 

скифское 

влияние на 

традиционную 

казачью одежду. 

 Онлайн 

whatsapp 

 



47 

 

Верхняя одежда 

– архалук, 

балахон, бурка, 

башлык. 

Лампасы – 

символ 

принадлежности 

к вольному 

воинству. Роль 

стариков в 

станичном 

обществе. 

 

17 ноябрь  26 3 практиче

ское 

Женский 

костюм. 

Отличия 

казачьего 

женского 

костюма от 

других женских 

костюмов 

России. 

Тюркская основа 

костюма. 

Значение кружев 

и вышивки в 

костюме. 

Старинный 

костюм; костюм 

петровского 

времени, костюм 

XIX века. 

Головные 

уборы. 

Символика 

украшений. 

Головные 

уборы, 

прически, 

украшения. 

История 

возникновения 

прически: 

казачий чуб и 

усы - 

неотъемлемая 

часть военной 

 Казачество, 

быт,традиции и 

обычаи 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

kazachestvo-bit-

tradicii-i-

obichai-

2023103.html  

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-kazachestvo-bit-tradicii-i-obichai-2023103.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kazachestvo-bit-tradicii-i-obichai-2023103.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kazachestvo-bit-tradicii-i-obichai-2023103.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kazachestvo-bit-tradicii-i-obichai-2023103.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kazachestvo-bit-tradicii-i-obichai-2023103.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kazachestvo-bit-tradicii-i-obichai-2023103.html
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формы. Роль 

папахи и 

фуражки в 

обычаях и 

символике 

казаков. 

Символическая, 

сакральная и 

утилитарная 

роль серьги 

мужчин-казаков. 

«Исправность» в 

народной 

казачьей 

культуре. 

 

18 ноябрь 30 3 практиче

ское 

Древнейшие 

верования и 

обычаи казаков, 

связь с обычаями 

и верованиями 

исторических 

предшественнико

в. Погребальный 

обряд. Покров. 

День матери-

казачки. Традиция 

почитания шапки. 

Культ коня 

 Онлайн 

whatsapp 

 

19 декабрь 1 3 практиче

ское 

Христианс

тво в степи. 

Казачьи храмы. 

«Дикое поле» - 

часть мировой и 

христианской 

цивилизации. 

Первые легенды о 

крещении казаков. 

Слияние 

тенгрианства и 

христианства. Две 

православные 

епархии – 

Подонская и 

Сарская. Древние 

храмы казаков. 

 

 Онлайн 

whatsapp 
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20 декабрь 3 3 практиче

ское 

ценность 

от Бога – воля.   

Казак – защитник 

Веры Христовой. 

Традиции 

поведения казаков 

в церкви.  

Понятие 

Родины. Воинские 

братства казаков. 

Философия 

«смерти за други 

своя». 

 

 Онлайн 

whatsapp 

 

21 декабрь 8 3 лекция Казачий 

фольклор и театр. 

Грамотность. 

Речевая культура. 

Сказки-диалоги, 

сказки-былички. 

Апокрифы – 

сказки на 

библейские 

сюжеты. Казачьи 

песни. Народная 

драма. 

Театральные 

пьесы («Ермак», 

«Степан Разин», 

«Александрово 

действо»). 

 

 Изучение 

казачьих 

былин об 

Илье 

Муромце, 

песен и 

сказаний о 

казаках.  
 

 

22 декабрь 10 3 тренинг 1.Теория 

(14 

часов):  
Вольные 

казаки на службе 

России в XVI в. 

Основные центры 

казачьих 

сообществ.  

          Раскрытие 

понятия 

«Православные 

рыцари», 

сравнение казаков 

с 

западноевропейск

им рыцарством, 

сходство и 

 Онлайн 

whatsapp 
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различия. 

                

Служилое 

казачество в 

России. 

Городовые и 

полковые казаки. 

Распространение 

казаков на 

Каспий,  Яик и 

Кавказ. 

 

23 декабрь 15 3 практичес

кое 

Казаки 

осваивают 

Сибирь. Поход 

Ермака и 

покорение 

Сибирского 

ханства. 

Исторические 

версии 

происхождения 

Ермака в 

различных 

источниках.   

          Казаки-

землепроходцы в 

Сибири в XVII в. 

 

 Онлайн 

whatsapp 

 

24 декабрь 17 3 беседа Донские и 

запорожские 

казаки в конце 

XVI в. Морские 

походы против 

Османской 

империи и 

Крымского 

ханства.  

Образован

ие Речи 

Посполитой, 

борьба 

запорожских и 

украинских 

казаков против 

польского гнета. 

«Низовое Войско 

Запорожское», 

реестровое 

казачество на 

Украине. 

 Онлайн 

whatsapp 
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Восстание С. 

Наливайко. 

 

25 декабрь 22 3 лекция Казаки в первой 

половине XVII в. 

Взаимоотношения 

донских и яицких 

казаков с 

правителями 

Российского 

государства, 

изменения во 

внутренней жизни 

казачьих войск. 

Великое Войско 

Донское. Борьба 

за Азовское и 

Черное море. 

«Азовское 

сидение». 

Усиление 

московского 

присутствия на 

Дону 

 история 

казачества 

http://prezentacii

.com/istorii/952

5-istoriya-

kazachestva.htm

l 

фтоотчет 

26 декабрь 24 3 тренинг Запорожск

ое и слободское 

казачество в 

национально-

освободительной 

войне на Украине. 

Восстание под 

руководством 

Богдана 

Хмельницкого,  

присоединение 

Левобережной 

Украины и Киева 

к России. Русско-

польская война 

1653 – 1667 гг., 

Андрусовское 

перемирие 1667 г. 

и его итоги для 

казачества. 

 

 Просмотры 

художествен

ных и 

документаль

ных фильмов 

о казаках и 

казачестве: 

«Князь 

Владимир». 

 

27 декабрь 29 3 лекция История 

образования 
  викторина 

http://prezentacii.com/istorii/9525-istoriya-kazachestva.html
http://prezentacii.com/istorii/9525-istoriya-kazachestva.html
http://prezentacii.com/istorii/9525-istoriya-kazachestva.html
http://prezentacii.com/istorii/9525-istoriya-kazachestva.html
http://prezentacii.com/istorii/9525-istoriya-kazachestva.html


52 

 

Оренбургской 

губернии. 

Оренбургская 

экспедиция. 

Образование 

города-крепости 

Оренбурга. 

Первый 

губернатор 

Неплюев и его 

деятельность. 

 

28 декабрь 31 3 лекция            Первые 

исторические 

сведения о казаках 

на Урале. Первые 

казачьи городки.  

           Уральское 

(Яицкое) казачье 

войско: история 

образования. 

Особенности 

общественного 

устройства и 

самоуправления.  

 

 Онлайн Zoom dbrnjhbyf 

29 январь 5 3 ktrwbz Оренбургское 

казачье войско. 

Период 

образования, роль 

в приграничной 

зоне края. Жизнь 

и служба казака 

на пограничной 

линии, 

особенности 

казачьих 

поселений. 

Старшинство.  

Вольные и 

служилые казаки.  

Общественное 

устройство, 

самоуправление. 

 

 Онлайн Zoom   Викторина 

по теме 

«Оренбургски

й край – 

казачий 

край».  

 

30 Январь 7 3 лекция История 

основания 

станицы Нижне-

Павловской в 

1830 году 

 Чтение повести 

В.Г.Короленко 

«У казаков». 
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крестьянами-

переселенцами, 

причисление к 

Оренбургскому 

казачьему войску. 

Хутора. 

Станичное 

правление.  

          Виды 

деятельности. 

Поселенцы. 

Соляная линия, 

казенные 

солевозцы. 

 

31 январь 12 3 лекция Казачьи 

праздники, 

торжества. Дни 

поминовения. 

 

 презентация 

https://ppt4web.

ru/obshhestvozn

anija/tradicii-i-

byt-kazachejj-

semi.html         

 

32 январь 14 3 практичес

кое 

Казачьи 

праздники, 

торжества. Дни 

поминовения. 

 

 презентация 

https://tvmoon.r

u/biografii/preze

ntaciya-tradicii-

kazachei-semi-

obychai-i-

tradicii.html  

 

33 январь 19 3 лекция Казачьи 

праздники, 

торжества. Дни 

поминовения. 

 

 презентация 

http://bigslide.ru

/geografiya/830

3-obryadi-i-

tradicii-

kazakov.html  

 

34 январь 21 3 беседа Природное 

наследие родной 

казачьей станицы: 

описание 

природных 

богатств, 

значимых объект          

Казачий 

домострой: 

старики, степень 

родства ов: река 

 Онлайн Zoom  

https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/tradicii-i-byt-kazachejj-semi.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/tradicii-i-byt-kazachejj-semi.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/tradicii-i-byt-kazachejj-semi.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/tradicii-i-byt-kazachejj-semi.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/tradicii-i-byt-kazachejj-semi.html
https://tvmoon.ru/biografii/prezentaciya-tradicii-kazachei-semi-obychai-i-tradicii.html
https://tvmoon.ru/biografii/prezentaciya-tradicii-kazachei-semi-obychai-i-tradicii.html
https://tvmoon.ru/biografii/prezentaciya-tradicii-kazachei-semi-obychai-i-tradicii.html
https://tvmoon.ru/biografii/prezentaciya-tradicii-kazachei-semi-obychai-i-tradicii.html
https://tvmoon.ru/biografii/prezentaciya-tradicii-kazachei-semi-obychai-i-tradicii.html
https://tvmoon.ru/biografii/prezentaciya-tradicii-kazachei-semi-obychai-i-tradicii.html
http://bigslide.ru/geografiya/8303-obryadi-i-tradicii-kazakov.html
http://bigslide.ru/geografiya/8303-obryadi-i-tradicii-kazakov.html
http://bigslide.ru/geografiya/8303-obryadi-i-tradicii-kazakov.html
http://bigslide.ru/geografiya/8303-obryadi-i-tradicii-kazakov.html
http://bigslide.ru/geografiya/8303-obryadi-i-tradicii-kazakov.html
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Урал, 

Екатерининский 

мост, бастин озеро 

Банное. Развал 

 

35 январь 26 3 тренинг Природное 

наследие родной 

казачьей станицы: 

описание 

природных 

богатств, 

значимых объект          

Казачий 

домострой: 

старики, степень 

родства ов: река 

Урал, 

Екатерининский 

мост, бастин озеро 

Банное. Развал 

 

 Онлайн Zoom оформление 

фотоотчета 

36 январь 28 3 лекция           

Родословное 

древо 

именитых 

казачьих 

фамилий в 

станице 

(Пашковы, 

Наймушины, 

Прохоровы, 

Даниловы 

др.). 

 

 Онлайн Zoom оформление 

родословной 

37 февраль 2 3 практичес

кое 

Основы 

воинского 

искусства 

юного казака    

 Онлайн Zoom  

38 февраль 4 3 лекция            Воинское 

дело – одно из 

важнейших дел 

казаков, его 

особенности. 

 презентация 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

voinskaya-

 

https://infourok.ru/prezentaciya-voinskaya-doblest-donskih-kazakov-3784479.html
https://infourok.ru/prezentaciya-voinskaya-doblest-donskih-kazakov-3784479.html
https://infourok.ru/prezentaciya-voinskaya-doblest-donskih-kazakov-3784479.html
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Заповеди казаков. 

Характеристика 

казака – воина. 

          Казачий 

устав: основные 

положения и 

отличия от 

общевойскового 

Устава. 

          Присяга – 

первая 

торжественная 

клятва казачат.  

 

doblest-donskih-

kazakov-

3784479.html  

39 февраль 9 3 лекция            Казачьи 

символы и знаки. 

Знамя, бунчук, 

булава, насека, 

нагайка, медаль, 

казна, сабля. 

Казачьи символы 

и знаки. Шапка, 

шашка, погоны, 

башлык, посох, 

лампас, серьга, 

кольцо. Казачья 

справа. Верхняя 

одежда, шапка, 

фуражка, их роль.        

 

викторин

а 

презентация 

http://900igr.net/

prezentacija/russ

kij-

jazyk/kazachi-

simvoly-i-znaki-

108788.html  

викторина 

40 февраль 11 3 практичес

кое 

          Казачьи 

войска РФ. 

Описание и 

размещение 

современных 

казачьих обществ, 

и сравнение их 

территориальных 

границ с 

дореволюционны

ми казачьими 

войсками 

 презентация 

http://900igr.net/

prezentacija/russ

kij-

jazyk/kazachi-

simvoly-i-znaki-

108788.html  

кроссворд 

41 февраль 16 3 тренинг Современн

ая казачья форма: 

описание, 

различие между 

формой степных и 

кавказских войск. 

          Воинские и 

  презентация 

https://ppt4web.

ru/istorija/kazac

hestvo.html  

рисунки 

https://infourok.ru/prezentaciya-voinskaya-doblest-donskih-kazakov-3784479.html
https://infourok.ru/prezentaciya-voinskaya-doblest-donskih-kazakov-3784479.html
https://infourok.ru/prezentaciya-voinskaya-doblest-donskih-kazakov-3784479.html
http://900igr.net/prezentacija/russkij-jazyk/kazachi-simvoly-i-znaki-108788.html
http://900igr.net/prezentacija/russkij-jazyk/kazachi-simvoly-i-znaki-108788.html
http://900igr.net/prezentacija/russkij-jazyk/kazachi-simvoly-i-znaki-108788.html
http://900igr.net/prezentacija/russkij-jazyk/kazachi-simvoly-i-znaki-108788.html
http://900igr.net/prezentacija/russkij-jazyk/kazachi-simvoly-i-znaki-108788.html
http://900igr.net/prezentacija/russkij-jazyk/kazachi-simvoly-i-znaki-108788.html
http://900igr.net/prezentacija/russkij-jazyk/kazachi-simvoly-i-znaki-108788.html
http://900igr.net/prezentacija/russkij-jazyk/kazachi-simvoly-i-znaki-108788.html
http://900igr.net/prezentacija/russkij-jazyk/kazachi-simvoly-i-znaki-108788.html
http://900igr.net/prezentacija/russkij-jazyk/kazachi-simvoly-i-znaki-108788.html
http://900igr.net/prezentacija/russkij-jazyk/kazachi-simvoly-i-znaki-108788.html
http://900igr.net/prezentacija/russkij-jazyk/kazachi-simvoly-i-znaki-108788.html
https://ppt4web.ru/istorija/kazachestvo.html
https://ppt4web.ru/istorija/kazachestvo.html
https://ppt4web.ru/istorija/kazachestvo.html
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казачьи знаки 

различия. Казачьи 

чины и погоны, 

соответствующие 

им звания 

вооруженных сил 

РФ. Описание 

шевронов 

казачьих войск 

России и 

шевронов ВС РФ. 

Эмблемы 

42 февраль 18 3 практичес

кое 

          Составление 

таблицы с 

погонами и 

званиями в 

тетради. Запись в 

символов на 

шевронах  всех 

казачьих войск 

России. 

Приобретение 

навыков 

правильно 

пришивать 

шеврон. 

 

составить 

таблицу 

онлайн Zoom  

43 февраль 23 3 контроль

ная 

работа 

Приведение 

формы кадета к 

установленному 

образцу. Умение 

подшиваться, 

правильно носить 

форму и головной 

убор. 

 

парад онлайн Zoom  

44 февраль 25 3 тренинг Отработка 

правильности 

принятия 

торжественной 

присяги. 

 

выучить 

присягу 

  

45 март 2 3 Лекция Строевая 

подготовка юного 

казака         
Общие положения 

Строевого устава 

ВС РФ. Правила 

 онлайн Zoom  



57 

 

ношения военной 

формы одежды. 

Строй и 

управление ими. 

Обязанности 

командиров и 

военнослужащих 

перед построе-

нием и в строю. 

Требования и 

рекомендации к 

проведению 

строевых смотров, 

конкурсов, 

парадов. 

 

46 март 4 3 практичес

кое 

Основы и формы 

строевой 

подготовки: 

одиночное 

строевое обучение 

воспитанников, 

обучение 

действиям в 

строю 

подразделения в 

пешем порядке, 

обучение 

выполнению 

обязанностей 

командира 

отделения, взвода 

по управлению 

строем.  

          Места 

проведения 

занятий: строевой 

плац или 

оборудованная 

для этого 

площадка, 

требования к ним. 

 

          

Методика 

оценка 

навыков 

индивидуа

льной 

строевой 

выучки по 

элементам: 

          - 

строевая 

стойка; 

          - 

выход из 

строя и 

постановка 

в строй;  

          - 

подход к 

начальник

у и отход 

от него;  

          - 

повороты 

на месте и 

в 

движении; 

          - 

строевой 

шаг;  

          - 

воинское 

приветстви

е в 

движении.  

 

онлайн Zoom  
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47 март 9 3 практичес

кое 

Строевые приемы 

и движение без 

оружия: 

           - Строевая 

стойка. 

Выполнение 

команд: 

"Становись", 

"Равняйсь", 

"Смирно", " 

Вольно ", 

"Заправится", 

"Отставить", 

"Головные уборы 

(головной убор) - 

снять (надеть)".  

 

Движения 

строевым 

шагом 

онлайн Zoom  

48 март 11 3 лекция Строи 

отделения. 

Практика в 

командовании 

строями 

отделения. 

Подача 

команд для 

построения, 

движения, 

перестроения 

отделения в 

различных 

строях на 

месте и в 

движении. 

Подача 

команд 

онлайн Zoom  

49 март 16 3 практичес

кое 

         Строевой 

смотр. Строевой 

смотр формы 

одежды. Проверка 

наличия 

табельного 

обмундирования, 

его клеймение, 

правильность 

подгонки и 

оборудования 
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установленной 

формы одежды. 

 

50 март 18 3 контроль

ная 

работа 

Проверка 

индивидуальной 

строевой выучки. 

Строевая стойка, 

подход к 

начальнику и 

отход от него, 

строевой шаг, 

воинское 

приветствие в 

движении, 

постановка в 

строй. 
 

Строевая 

подготовк

а 

Онлайн 

whatsapp 

 

51 март 23 3 практичес

кое 

Проверка 

индивидуальной 

строевой выучки. 

Строевая стойка, 

подход к 

начальнику и 

отход от него, 

строевой шаг, 

воинское 

приветствие в 

движении, 

постановка в 

строй. 
 

Конкурс 

№1 

Исполнени

е строевой 

песни 

Исполнени

е речевки. 

Прохожде

ние 

торжестве

нным 

маршем. 

 

Онлайн 

whatsapp 

 

52 март 25 3 практичес

кое 

         Тренировка в 

прохождении 

парадного 

расчета. 

Прохождение 

торжественным 

маршем в составе 

парадного 

расчета. 

Тренировка в 

прохождении 

торжественным 

маршем.     

 

слаженнос

ть 

отделения. 

Выполнен

ие 

строевых 

приемов в 

составе 

отделения. 

Перестрое

ния. 

Повороты 

отделения 

на месте и 

в 

движении. 

Подход к 

начальник

у и отход 

Онлайн 

whatsapp 
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от него. 

Воинское 

приветстви

е в составе 

отделения 

на месте и 

в 

движении. 

 

53 март 30 3 лекция          Значение 

владения всеми 

видами 

стрелкового 

оружия в жизни 

казака. Изучение 

стрелкового 

оружия, его 

применение, 

правила хранения 

и сбережения.  

          

 

 Онлайн 

whatsapp 

 

54 апрель 1 3 тренинг Устройство 

стрелкового 

оружия и правила 

стрельбы из него. 

          История 

развития 

отечественного 

автоматического 

оружия. 

Организация 

стрельб, 

Обязанности лиц 

при организации 

стрельб. Меры 

безопасности. 

Оценка по 

огневой 

подготовке 

 Онлайн 

whatsapp 

 

55 апрель 6 3 беседа           

Пневматическое 

оружие. 

Малокалиберная 

винтовка. 

Материальная 

часть стрелкового 

 презентация викторина 
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оружия. Работа 

частей и 

механизмов 

автомата. Порядок 

разборки, сборки, 

чистки и смазки 

оружия 

56 апрель 8 3 лекция           Приемы 

изготовки к 

стрельбе из 

различных 

положений (стоя, 

с колена, лежа).  

Производство 

выстрела, 

прекращение 

стрельбы, осмотр 

оружия. Задержки 

при стрельбе, 

способы 

устранения 

 Онлайн 

whatsapp 

Приемы 

57 апрель 13 3 лекция Технико-

тактические 

характеристики 

оптических 

приборов к 

стрелковому 

оружию их 

использование и 

хранение. 

Боеприпасы, меры 

безопасности при 

обращении сними. 

Осмотр, 

подготовка 

патронов. 

Снаряжение 

магазинов, 

укладка в сумки, 

карманы. 

Крепление 

боеприпасов к 

обмундированию 

 Онлайн 

whatsapp 

 

58 апрель 15 3 практичес           Выполнение 

упражнений 
 Онлайн  
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кое стрельб из 

пистолета 

(пневматический). 

          Выполнение 

упражнений 

стрельб из 

винтовки 

(пневматическая). 

 

whatsapp 

59 апрель 20 3 практичес

кое 

          Выполнение 

упражнений 

стрельб из 

пистолета 

(пневматический). 

          Выполнение 

упражнений 

стрельб из 

винтовки 

(пневматическая). 

 

 Онлайн 

whatsapp 

 

60 апрель 22 3 лекция . Шермиции, 

владение казачьим 

оружием  

         Техника 

безопасности. 

Первая 

медицинская 

помощь при 

переломах, 

ушибах, вывихах 

кровотечении, 

обморожениях, 

переохлаждениях, 

ожогах, 

отравлениях 

жидкостями и 

несчастных 

случаях.   

 Онлайн 

whatsapp 

 

61 апрель 27 3 беседа Применение 

лекарственных 

средств. 

Транспортировка 

пораженных и 

больных. 

 

 Онлайн 

whatsapp 

 

62 апрель 29 3 тренинг           Работа с 

холодным 

оружием (рубка 

шашкой, метание 

 Онлайн 

whatsapp 
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ножа).  

 

63 май 4 3 лекция           Шашка – 

символ всей 

полноты прав у 

казаков. Шашка – 

рубящее холодное 

оружие, 

разновидность 

сабли. 

Выполнение 

воинского 

приветствия с 

оружием на месте. 

Прикладная 

работа шашкой 

(шермиции). 

Варианты ее 

использования 

против  

противника. 

Защита от удара 

шашкой  

 

исследова

тельскаая 

работа 

Онлайн 

whatsapp 

 

64 май 6 3 беседа Казачья нагайка. 

Краткий 

исторический 

экскурс. 

Основные типы и 

способы 

изготовления 

нагаек.  Начальная 

техника 

нагаечного боя. 

Общие 

положения. 

Основная боевая 

связка начального 

уровня нагаечного 

боя. Освоение 

перемещений с 

помощью нагайки. 

Основные 

подходы 

наработки 

«маятника» 

посредством 

нагайки. 

Прикладная 

работа нагайкой. 

Варианты ее 

тест Онлайн 

whatsapp 

Приемы 
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использования 

против 

вооруженного 

противника. 

Защита от удара. 

 

65 май 11 3 тренинг Метание ножа, 

пехотной 

лопатки, 

казачьей пики, 

предметов 

обихода.    

          

Кавалерийская 

подготовка. 

Основы конного 

обучения. 

Правила езды. 

Равновесие 

лошади. Сбор, 

его определение. 

Обучение езде. 

 

 Онлайн 

whatsapp 

презентация 

 

66 май 13 3 лекция Стародавние 

(казачьи) 

подвижные 

игры. 

          

Рукопашный бой 

(приемы и 

способы борьбы 

с противником в 

рукопашном 

бою). Меры 

безопасности. 

Подготовительн

ые и 

специальные 

упражнения. 

Приемы 

страховки и 

самостраховки. 

Стойки, 

дистанции, 

захваты, 

передвижения. 

Условия для 

тест презентация 

https://uchportfo

lio.ru/materials/s

how/73822  

тест 

https://uchportfolio.ru/materials/show/73822
https://uchportfolio.ru/materials/show/73822
https://uchportfolio.ru/materials/show/73822
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проведения 

приема (броска) 

и способы 

подготовки к 

проведению 

приема (броска). 

Подготовка к 

приемам борьбы 

лежа. 

 

67 май 18 3 лекция . Общая 

физическая 

подготовка юного 

казака  

                   

Значение 

физической 

подготовки юного 

казака для 

выполнения 

учебно-боевых и 

других задач в 

соответствии с их 

предназначением. 

Формирование 

силы, быстроты, 

выносливости и 

ловкости.      

 

реферат Онлайн 

whatsapp 

 

сообщение 

68 май 20 3 тренинг           Физическая 

культура - важная 

неотъемлемая 

часть воинского 

обучения и 

воспитания казака 

в части 

перенесения 

физических 

нагрузок, нервно-

психических 

напряжений и 

неблагоприятных 

факторов  

службы. 

         Техника 

безопасности. 

Первая 

медицинская 

помощь при 

переломах, 

сообщени

е 

презентация викторина 
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ушибах, вывихах 

кровотечении, 

обморожениях, 

переохлаждениях, 

ожогах, 

отравлениях 

жидкостями и 

несчастных 

случаях.  

Применение 

лекарственных 

средств. 

Транспортировка 

пораженных и 

больных. 

 

69 май 25 3 практика Беговая и 

кроссовая 

подготовка (60м, 

100м, 400м, 

1000м, 10*10м, 12 

мин. бег), марш – 

бросок 3 км по 

пресеченной 

местности. 

сдача 

норм ГТО 

Онлайн 

whatsapp 

 

фотоотчет 

70 май 27 3 практика           Упражнения 

на перекладине. 

Акробатика. 

Силовые 

упражнения 

(гиревой спорт).  

         Подвижные, 

спортивные игры 

и эстафеты.   

 

Сдача 

норм ГТО 

Онлайн 

whatsapp 

 

фотоотчет 

71 май 28 3 экскурсия Экскурсия в 

музей 

«Капитанская 

дочка» 

 Онлайн 

whatsapp 

 

фотоотчет 

72 май 31 3 поход Посещение 

Екатериниского 

моста 

 Онлайн 

whatsapp 

 

фотоотчет 

Итого часов: 

216 
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2. Календарный учебный график второго года обучения 

№  

п\п 

Месяц Чис 

ло 

Форма 

занятия 

К-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1  1 Соревно 

вание 

2 Участие в школьном спортивном 

празднике «День знаний» 

зачет 

2  3 беседа 2 План работы ТО. Техника безопас-

ности. Режим занятий. Правила 

поведения на занятиях и работы с 

учебными литературой и инвентарем. 

беседа 

3  6 лекция 2 История и краеведение Оренбург- 

ского края и села Татищево. 

Географическое положение,  природ-

ные контрасты. 

Краеведение как наука, основные 

приемы, особенности и значение. 

беседа 

4  8 практичес

кое 

2 Природное наследие станицы. 

Описание природных богатств и 

значимых объектов. 

беседа 

5  10 практичес

кое 

2 Природное наследие станицы. 

Описание природных богатств и 

значимых объектов. 

беседа 

6  13 лекция 2 Военная организация Русского госу-

дарства в XV - XVI вв.  Казачьи 

войска: организация, боевая тактика, 

особенности военного искусства.  

Дворянское ополчение, стрелецкие 

полки, «наряд» (артиллерия). 

опрос 

7  15 практичес

кое 

2 Сравнительный анализ рыцарей и 

казаков. Исторические документы о 

казачьих войсках времен Ивана 

Грозного. Просмотр х/ф «Взятие 

Казани». 

опрос 

8  17 лекция 2 Флора станицы  Нижне-Павловская,  

поймы реки Донгуз и озера Белужье.   

Растительный покров степной и 

лесостепной зоны. Лекарственные, 

съедобные и редкие виды растений.  

отчет 

9  20 лекция 2 Птицы и млекопитающие: видовой 

состав, классы, отряды, представите-

ли. Значение и охрана. 

опрос 

10  22 лекция 2 Рыбы: разнообразие, численность, 

промысел. Особенности ихтиологии. 

Земноводные и  пресмыкающиеся.  

опрос 
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Значение и охрана. 

11  24 практичес

кое 

2 Свалки села: типы, состав отходов 

способы утилизации.  

Составление «Карты ценностей» села 

с объектами хозяйственной деятель-

ности человека.  

отчет 

12  27 практичес

кое 

2 Составление рекреационной карты 

станицы с местами сборов ягод, 

грибов, рыбной ловли и т.д. 

Экологические игры: «Лечебные 

травы степи,  Фиточай и целебные 

сборы», «Лесная ягода кладовая 

витаминов».   

беседа 

13  29 практичес

кое 

2 Составление «Красной книги» села 

Нижняя Павловка. 

опрос 

14   лекция 2 Основы топографии и ориентирова-

ния. Понятие о топографической и 

спортивной картах. Масштаб карты, 

условные знаки.  

беседа 

15   практичес

кое 

2 Основы топографии и ориентирова-

ния. Сущность ориентирования. 

Определение горизонта: по компасу, 

часам, солнцу, местным предметам, 

ночью. Магнитный азимут, его 

определение и порядок движения. 

Азимут на местные предметы.   

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

16   практичес

кое 

2 Основы топографии и ориентирова-

ния. Работа с выходом в район 

спортивного городка села. 

беседа 

17   практичес

кое 

2 Основы топографии и ориентирова-

ния. Работа с выходом в район 

спортивного городка села. 

опрос 

18   лекция 2 Общие положения Строевого устава 

ВС РФ. Правила ношения военной 

формы одежды. Строй и управление. 

Обязанности командиров и военно-

служащих перед построением и в 

строю.  

беседа 

19   тренинг 2 Строевые упражнения и движение 

без оружия. 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

20   практичес

кое 

2 Основы топографии и ориентирова-

ния. Работа с выходом в район 

квалифи 

кацион. 

испыта 
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спортивного городка села. ние 

21   беседа 2 Особенности воинского дела казаков. 

Характеристика казака – воина. 

Заповеди казаков. 

опрос 

22   лекция 2 Казачий устав: характеристика 

основных положений и отличие от 

общевойскового Устава. 

опрос 

23   тренинг 2 Строевые упражнения и движение 

без оружия. 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

24   лекция 2 Присяга – первая торжественная 

клятва казачат. Определение понятия 

присяга, характеристика. 

беседа 

25   тренинг 2 Отработка правильности принятия 

торжественной присяги. 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

26   тренинг 2 Беговая и кроссовая подготовка. квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

27   лекция 2 Значение владения всеми видами 

стрелкового оружия в жизни казака. 

Изучение стрелкового оружия, его 

применение, правила хранения и 

сбережения. 

беседа 

28   лекция 2 Устройство стрелкового оружия и 

правила стрельбы. Техника безопас-

ности, первая медицинская помощь. 

беседа 

29   практичес

кое 

2 Пневматическое оружие. Малокали-

берная винтовка.  Работа частей и 

механизмов. Порядок разборки, 

сборки, чистки и смазки оружия. 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

30   лекция 2 Шашка – символ всей полноты прав 

у казаков, рубящее холодное оружие, 

разновидности сабли. Выполнение 

воинского приветствия с оружием на 

месте. 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

31   беседа 2 Техника безопасности. Первая меди-

цинская помощь. Применение лекар-

ственных средств. Транспортировка 

пораженных и больных 

опрос 
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32   тренинг 2 Прикладная работа шашкой (шерми-

ции). Варианты использования 

против  противника, защита от удара.  

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

33   лекция 2 Краткий курс истории села Нижняя 

Павловка, от древности до современ-

ности 

опрос 

34   практичес

кое 

2 Сбор материала. Запись воспомина-

ний ветеранов на темы истории  

трудовых династий, знаменитых 

земляков и старожилов станицы.    

беседа 

35   тренинг 2 Упражнения на перекладине и 

акробатика. Силовые упражнения 

(гиревой спорт). 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

36   лекция 2 Сражения периода Смутного 

времени: война с Литвой, Ливонская 

война, походы Лжедмитриев,  

оборона Крома. Участие казаков. 

беседа 

37   практичес

кое 

2 Анализ исторических произведений о 

смутном времени. Просмотр фильма 

«1612: хроники смутного времени». 

опрос 

38   тренинг 2 Строевые упражнения и движение 

без оружия. 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

39   практичес

кое 

2 Сбор материала. Запись воспомина-

ний ветеранов о  трудовых династиях 

села, знаменитых земляках и 

старожилах села. 

беседа 

40   контроль

ная 

работа 

2 История села Нижняя Павловка: 

анализ собранных материалов по 

истории  трудовых династий, знаме-

нитых земляков и старожилов села. 

защита 

проекта 

41   тренинг 2 Упражнения на перекладине и 

акробатика. Силовые упражнения 

(гиревой спорт). 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

42   Лекция 2 Родословное древо, история семьи – 

основа патриотического воспитания 

молодого человека. 

беседа 

43   практичес

кое 

2 Родословное древо. Происхождение 

своих фамилий, история семьи. 

опрос 
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Запись воспоминаний родных. 

44   практичес

кое 

2 Казаки в Российско государстве XVII 

века. Военная реформа Петра I. 

Просмотр фильма «Слуга государев» 

опрос 

45   лекция 2 Украина в первой половине XVII в. 

Казаки в войске Речи Посполитой. 

Запорожская сечь – как организация 

военной жизни казаков на Украине. 

Их способы ведения войны и боя. 

беседа 

46   практичес

кое 

2 Просмотр фильма «Тарас Бульба». опрос 

47   лекция 2 Война за независимость Украины от 

Речи Посполитой. Начало восстания, 

его причины, ход и последствия. 

Основные сражения: бои у Желтых 

Вод, под Корсунем, под Пилявцами, 

под Зборовом, у Батога. 

беседа 

48   практичес

кое 

2 Родословное древо. Происхождение 

своих фамилий, история семьи. 

Запись воспоминаний родных. 

защита 

проекта 

49   контроль

ная 

работа 

2 Родословное древо. Итоги работы по  

материалам происхождения своих 

фамилий и истории семьи.  

защита 

проекта 

50   тренинг 2 Строевые упражнения и движение 

без оружия. 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

51   лекция 2 Северная война 1700-1721г.: ход, 

причины и последствия. Битвы при 

Лесной, при Гангуте, Прутский 

поход, Полтавская битва. 

беседа 

52   лекция 2 Казачья гвардия, зарождение при 

Петре I. Участие гвардии в войнах 

Российской империи. Сводный лейб-

гвардейский казачий полк. 

беседа 

53   лекция 2 История развития отечественного 

автоматического оружия. Организа-

ция стрельб. Меры безопасности. 

Оценка по огневой подготовке. 

беседа 

54   практичес

кое 

2 Оптические приборы к стрелковому 

оружию, их характеристики, 

использование и хранение.  

Меры безопасности при обращении с 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 
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боеприпасами.  

55   лекция 2 Физическая культура - важная 

неотъемлемая часть воинского обуче-

ния и воспитания казака.  

беседа 

56   беседа 2 Значение физической подготовки 

юного казака для выполнения 

учебно-боевых задач. Формирование 

силы, быстроты, выносливости и 

ловкости. 

опрос 

57   тренинг 2 Силовые упражнения (гиревой 

спорт). Подвижные, спортивные 

игры и эстафеты. 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

58   лекция 2 Ознакомление с Уставом  казачьего 

общества ОКВ. Состав и структура, 

основные задачи и права, органы 

управления, круг, атаман, 

обязательства казаков по несению 

государственной и иной службы 

беседа 

59   беседа 2 Государственная и казачья симво-

лика РФ. Общие обязанности каза-

чьих чинов. О взаимных отношениях 

казачьих чинов. Начальники и 

подчиненные. Старшие и младшие. 

Порядок отдачи и выполнения 

приказаний. 

опрос 

60   тренинг 2 Лыжная подготовка квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

61   лекция 2 Управление казачьим войском. 

Общие положения. Порядок проведе-

ния казачьего круга. Выборы и пере-

выборы Атамана, приведение его к 

присяге. Структура правления I отде-

ла ОКВ. Совет стариков. 

беседа 

62   лекция 2 Казачество и кадетское движение в 

РФ. Указ Президента РФ «О форме 

одежды, знаках различия и чинах, не 

проходящих военную службу членов 

казачьих обществ, внесенных в 

государственный реестр казачьих 

обществ в РФ» от 24 апреля 1998 г. 

№ 447. Основные положения правил  

ношения казачьей формы одежды.  

беседа 
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63   тренинг 2 Лыжная подготовка. квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

64   лекция 2 Положение об общественном 

управлении станиц ОКВ: о должност-

ных лицах, местном и высшем 

надзоре.  

Устав внутренней службы ОКВ.  

Общие положения Дисциплинарного 

Устава, его предназначение и требо-

вание жизни и деятельности казака. 

Воинская дисциплина. 

беседа 

65   беседа 2 Казачья нагайка. Краткий историчес-

кий экскурс. Основные типы и спосо-

бы изготовления нагаек. 

опрос 

66   тренинг 2 Начальная техника нагаечного боя. 

Общие положения. Освоение переме-

щений, наработки «маятника» 

посредством нагайки. Варианты ее 

использования против вооруженного 

противника. Защита от удара. 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

67   практичес

кое 

2 Карта, масштаб и основные 

топознаки. Порядок ориентирования 

по картам. Определение координат и 

места своего стояния на карте, 

рельеф и предметы местности, 

расстояние до них. 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

68   практичес

кое 

2 Чтение карты с основными топогра-

фическими знаками. Ориентирование 

в различных условиях местности. 

Предсказание погоды. 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

69   поход 2 Лыжная прогулка по маршруту:         

с. Нижняя Павловка - река Урал. 

отчет 

70   тренинг 2 Выполнение упражнений стрельб из 

пневматического пистолета, пневма-

тической винтовки. 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

71   лекция 2 Казачьи войска РФ. Описание и 

размещение современных казачьих 

обществ, сравнение их террито-

риальных границ с дореволюцион-

ными казачьими войсками. 

беседа 

72   беседа 2 Казачьи символы и знаки. Казачья 

справа. Верхняя одежда, шапка, 

опрос 
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фуражка, их роль. 

73   беседа 2 Современная казачья форма: 

описание, различие между формой 

степных и кавказских войск. 

опрос 

74   практичес

кое 

2 Воинские и казачьи знаки различия. 

Таблица с казачьими погонами и 

соответствующими им званиями 

вооруженных сил РФ. Шевроны. 

Описание шевронов казачьих войск 

России и шевронов ВС РФ. Эмблемы. 

зачет 

75   практичес

кое 

2 Приведение формы кадета к 

установленному образцу. Умение 

подшиваться, правильно носить 

форму и головной убор. Составление 

таблицы с погонами и званиями в 

тетради, Запись символов на шевро-

нах  всех казачьих войск России.  

зачет 

76   практичес

кое 

2 Основы и формы строевой подго-

товки: одиночное строевое обучение 

воспитанников, обучение действиям 

в строю подразделения в пешем 

порядке, обучение выполнению 

обязанностей командира отделения, 

взвода по управлению строем.  

Места проведения занятий, требова-

ния к ним. 

зачет 

77   беседа 2 Методика оценка навыков индиви-

дуальной строевой выучки по 

элементам. 

опрос 

78   практичес

кое 

2 Строевые упражнения и движение 

без оружия. 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

79   лекция 2 Село в годы Великой Отечественной 

войны. История создания и боевого 

пути 25 кавалерийской дивизии. Где 

и как и служили наши земляки. 

Памятники и памятные знаки села, 

их значение и сбережение.     

беседа 

80   тренинг 2 Строевые упражнения и движение 

без оружия. 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

81   поход 2 Лыжная прогулка по маршруту:         

с. Нижняя Павловка – озеро Белужье. 

отчет 
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82   лекция 2 Казачьи обряды и традиции  села 

Нижняя Павловка 

беседа 

83   практичес

кое 

2 Изучение казачьих обрядов и 

традиций своего села. 

опрос 

84   практичес

кое 

2 Изучение казачьих обрядов и 

традиций своего села. 

опрос 

85   лекция 2 Народные промыслы станицы: 

плетение из сыромятной кожи, талы, 

камыша,  изготовление посуды из 

дерева. 

беседа 

86   практичес

кое 

2 Народные промыслы станицы: 

плетение из сыромятной кожи, талы, 

камыша,  изготовление посуды из 

дерева. 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

87   тренинг 2 Строевые упражнения и движение 

без оружия. 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

88   практичес

кое 

2 Народные промыслы станицы: 

плетение из сыромятной кожи, талы, 

камыша,  изготовление посуды из 

дерева. 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

89   практичес

кое 

2 Народные промыслы станицы: 

плетение из сыромятной кожи, талы, 

камыша,  изготовление посуды из 

дерева. 

отчет 

90   тренинг 2 Рукопашный бой. Меры безопас-

ности. Подготовительные и специи-

альные упражнения. Приемы 

страховки и самостраховки.  

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

91   лекция 2 Наполеоновские войны. Победы 

Наполеона в Европе. Итальянский и 

швейцарский поход Суворова. Войны 

России против Франции.  

беседа 

92   лекция 2 Отечественная война 1812г. и поход 

русской армии 1813-1814 гг. Начало 

войны. Бородинская битва. Совет в 

Филях и сдача Москвы. Тарутинский 

маневр. Сражение под Малоярослав-

цем. Бегство Наполеона из России. 

Битва при Березине – разгром 

французской армии. Заграничный 

поход Русской армии. Взятие 

Парижа. Сражение под Ватерлоо. 

Участие казаков в сражениях 

беседа 
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Отечественной войны. 

93   тренинг 2 Выполнение упражнений стрельб из 

пневматического пистолета, пневма-

тической винтовки. 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

94   практичес

кое 

2 Просмотр фильма «Гусарская 

баллада». 

опрос 

95   практичес

кое 

2 Основы топографии и ориентирова-

ния. Определение горизонта: по 

компасу, часам, солнцу, местным 

предметам, ночью. Магнитный 

азимут, его определение и порядок 

движения. Азимут на местные 

предметы.   

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

96   лекция 2 Крымская война 1853-1856 гг. Война 

против Турции. Синопский бой. 

Оборона Севастополя. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

Начало войны, переправа через 

Дунай, оборона Шипки, взятие 

Плевны. Участие казаков в войне. 

беседа 

97   тренинг 2 Прикладная работа шашкой (шерми-

ции). Варианты ее использования 

против  противника, защита от удара. 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

98   практичес

кое 

2 Чтение карты  и ориентирование по 

карте, движение на местности, 

основные топографические знаки: 

леса, луга, почв. Особенности 

ориентирования в различных 

условиях местности.                                                                          

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

99   практичес

кое 

2 Чтение карты с основными топогра-

фическими знаками. Ориентирование 

в различных условиях местности. 

Предсказание погоды. 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

100   тренинг 2 Выполнение упражнений стрельб из 

пневматического пистолета, пневма-

тической винтовки. 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

101   тренинг 2 Строевые упражнения и движение 

без оружия. 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 



77 

 

102   тренинг 2 Упражнения на перекладине и 

акробатика. Силовые упражнения 

(гиревой спорт). 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

103   тренинг 2 Прикладная работа шашкой (шерми-

ции). Варианты ее использования 

против  противника, защита от удара. 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

104   тренинг 2 Беговая и кроссовая подготовка. квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

105   тренинг 2 Стрельба из пневматической 

винтовки. 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

106   экскурсия 2 Организация и проведение пешеход-

ной экскурсии с преодолением 

водной преграды (на 5-6 км). 

зачет 

107   тренинг 2 Метание ножа, пехотной лопатки, 

казачьей пики, предметов обихода. 

квалифи 

кацион. 

испыта 

ние 

108   беседа 2 Подведение итогов проделанной 

работы за прошедший учебный год. 

Задания на каникулы 

беседа 

Итого часов: 216  

 

3. Календарный учебный график третьего года обучения 

№  

п\п 

Месяц Чис 

ло 

Форма 

занятия 

К-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1    2   

2    2   

3    2   

4    2   

5    2   

6    2   
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7    2   

8    2   

9    2   

10    2   

11    2   

12    2   

13    2   

14    2   

15    2   

16    2   

17    2   

18    2   

19    2   

20    2   

21    2   

22    2   

23    2   

24    2   

25    2   

26    2   

27    2   

28    2   

29    2   

30    2   

31    2   

32    2   

33    2   

34    2   

35    2   
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36    2   

37    2   

38    2   

39    2   

40    2   

41    2   

42    2   

43    2   

44    2   

45    2   

46    2   

47    2   

48    2   

49    2   

50    2   

51    2   

52    2   

53    2   

54    2   

55    2   

56    2   

57    2   

58    2   

59    2   

60    2   

61    2   

62    2   

63    2   

64    2   

65    2   
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66    2   

67    2   

68    2   

69    2   

70    2   

71    2   

72    2   

73    2   

74    2   

75    2   

76    2   

77    2   

78    2   

79    2   

80    2   

81    2   

82    2   

83    2   

84    2   

85    2   

86    2   

87    2   

88    2   

89    2   

90    2   

91    2   

92    2   

93    2   

94    2   

95    2   
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96    2   

97    2   

98    2   

99    2   

100    2   

101    2   

102    2   

103    2   

104    2   

105    2   

106    2   

107    2   

108    2   

Итого часов: 216  

 

4. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Размещение учебного оборудования должно соответствовать требованиям и 

нормам СаНПина и правилам техники безопасности.  

Для эффективности образовательного процесса необходимы: 

* техническое   оборудование:  

- компьютеры; 

- макеты казачьего оружия: шашки, нагайки, пики, ножи для метания; 

- макеты современного оружия: автомат; 

- винтовки пневматические; 

- спортивный инвентарь: мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные.  

* информационное обеспечение: 

- интернет источники. 

* дидактический материал - коллекция фотографий, журналы, книги, 

видеофильмы. 

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования. При 

реализации программы активно используются экскурсии в православные храмы, 
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музеи, образовательные учреждения, в достопримечательные места казачьей 

станицы, встречи с ветеранами и заслуженными земляками – казаками.  

5. Формы аттестации/контроля 

При реализации программы используется несколько видов диагностики: 

Входящая диагностика  проходит в форме беседы. 

Текущая – проходит после изучения каждого раздела программы; 

предусматривает различные диагностические процедуры по усвоению 

программного материала и личностного развития учащихся:  (анализ творческих 

работ, наблюдение за коллективной работой по выполнению и защите проектов, 

наблюдение за динамикой становления личностных качеств учащихся). 

Итоговая диагностика по завершении первого года обучения проходит в 

форме мини-конференции. 

В ходе обучения используются следующие формы контроля: 

- беседа; 

- опрос; 

- дискуссия. 

 

6. Оценочные материалы 

6.1. Индивидуальная карточка учета результатов обучения  

ребенка по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Казачий край» 

Фамилия, имя ребенка_________________________________________ 

Возраст______________________________________________________ 

Вид и название детского объединения____________________________ 

Ф.И.О. педагога_______________________________________________ 

Дата начала наблюдения________________________________________ 

                   Сроки диагностики 

       Показатели 

Первый год  

обучения 
Второй год 

обучения 
Третий год 

обучения 

1.Теоретическая подготовка ребенка 

1.2.Теоретические знания, предусмотренные 

программой 

1.3.Владение специальной терминологией 

      

2.Практическая подготовка ребенка 

2.1.Практические умения и навыки, предусмотрен-

ные программой 

2.2.Владение специальным оборудованием и 

оснащением 

2.3.Творческие навыки 

      



83 

 

3.Общеучебные умения и навыки ребенка 

3.1.Учебно-интеллектуальные умения 

3.2.Учебно-коммункативные умения 

3.3.Учебно-организационные умения 

      

4.Предметные достижения учащихся 

4.1.На уровне детского объединения 

4.2.На уровне школы 

4.3.На уровне района, города, области 

4.4.На российском, международном уровне 

      

 

6.2. Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии 

(подготовлен профессором В.Б. Успенским) 

Цель: определение готовности учащихся к выбору профессии. 

Ход   проведения.   Учащимся   предлагается   прочитать  ниже   перечисленные  

утверждения   и выразить свое согласие или несогласие с ними ответами «да или 

«нет». 

1. Вы уже твердо выбрали профессию. 

2. Основной мотив выбора материальные интересы. 

3. В избранной профессии вас привлекает сам процесс труда. 

4. Вы выбираете учебное заведение, потому что туда пошли учиться Ваши 

друзья. 

5. Вы выбираете место учебы, потому что оно недалеко от дома. 

6. Если Вы не сможете поступить в избранное Вами учебное заведение, то у 

Вас есть 

запасные варианты. 

7. Вы читаете периодические издания, связанные с будущей профессией. 

8. Вам известны противопоказания, которые существуют для избранной 

профессии. 

9. Не важно кем работать, важно, как работать. 

10. Вы думаете, что с выбором профессии не надо спешить, сначала нужно 

получить аттестат. 

11. Вам известно, каких качеств важных для будущей профессии Вам не достает. 

12. Вы занимаетесь развитием профессионально значимых качеств. 

13. Согласны ли Вы с тем, что здоровье не влияет на выбор профессии. 

14. Как вы думаете, учителя одобрили бы Ваш выбор? 

15. Вы знаете о неприятных сторонах будущей профессии. 

16. Вам удалось осуществить пробу сил в деятельности, близкой к будущей 

профессии. 

17. Вы консультировались о выборе профессии. 

18. Главное в выборе профессии возможность поступить в учебное заведение. 
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19. Вы знаете об условиях поступления в выбранное учебное заведение. 

20. Вам известно о возможностях трудоустройства по избираемой профессии. 

21. Вы уверены, что родственники помогут Вам устроиться на учебу. 

22. Вы знаете о возможных заработках у представителей избираемой профессии. 

23. Если не удается поступить в избранное учебное заведение, то Вы будете 

пытаться вновь. 

24. Для правильного выбора профессии достаточно Вашего слова «хочу». 

          Обработка и интерпретация результатов.  

          Присвойте 1 балл каждому ответу «ДА», если Вы дали его на вопросы: 1, 3, 

6. 7. 8, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23. 

Присвойте 1 балл каждому ответу «НЕТ», если Вы дали его на вопросы: 2, 4, 5, 9, 

10, 13, 15. 18,21,24. 

 Подсчитайте сумму и определите уровень готовности школьников к выбору 

профессии по следующей шкале: 

0-6 баллов -  неготовность 

7-12 баллов – низкая готовность  

13-18 баллов – средняя готовность  

19-24 балла - высокая готовность 

6.3. Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности              (Л. 

Байбородова) 

Цель: выявление мотивов участия учащихся в деятельности. Ход проведения. 

Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в 

совместной деятельности. 

Для ответа используется следующая шкала: 

3 - привлекает очень сильно; 

2 - привлекает в значительной степени; 

1 - привлекает слабо; 

0 - не привлекает совсем. 

Что привлекает в деятельности: 

1. Интересное дело. 

2. Возможность общения с разными людьми. 

3. Возможность помочь товарищам. 

4. Возможность передать свои знания. 

5. Возможность творчества. 

6. Возможность приобрести новые знания, умения. 

7. Возможность руководить другими. 

8. Возможность участвовать в делах своего коллектива. 

9. Возможность заслужить уважение товарищей. 

10. Возможность сделать доброе дело для других. 
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11. Возможность выделиться среди других. 

12. Возможность выработать у себя определённые черты характера. 

Обработка и интерпретация результатов. Для определения преобладающих 

мотивов следует выделить следующие блоки: 

а)  коллективистские мотивы (пункты 3,4,8,10); 

б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6,12); 

в)  престижные мотивы (пункты 7,9,11). 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить 

преобладающие мотивы участия школьников в деятельности. 

6.4. Тест Роккича  «Ценностные ориентации» 

Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону 

направленности личности и составляет основу её отношений к окружающему 

миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации 

жизнедеятельности, основу жизненной концепции и «философии жизни».  

Наиболее распространённой в настоящее время является методика изучения 

ценностных ориентации М. Роккича, основанная на прямом ранжировании списка 

ценностей.  

М. Роккич различает два класса ценностей:  

терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального 

существования стоит того, чтобы к ней стремиться;  

инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство 

личности является предпочтительным в любой ситуации.  

Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и 

ценности-средства.  

Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом), либо на 

листах бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. В списках испытуемый 

присваивает каждой ценности ранговый номер, а карточки раскладывает по 

порядку значимости. Последняя форма подачи материала дает более надежные 

результаты. Вначале предъявляется набор терминальных, а затем набор 

инструментальных ценностей.  

Инструкция: «Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с 

обозначением ценностей. Ваша задача – разложить их по порядку значимости для 

Вас как принципов, которыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни.  

Внимательно изучите таблицу и, выбрав ту ценность, которая для Вас 

наиболее значима, поместите её на первое место. Затем выберите вторую по 

значимости ценность и поместите ее вслед за первой. Затем проделайте то же со 

всеми оставшимися ценностями. Наименее важная останется последней и займёт 
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18 место. Разработайте не спеша, вдумчиво. Конечный результат должен отражать 

Вашу истинную позицию».  

Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их 

группировку испытуемым в содержательные блоки по разным основаниям. Так, 

например, выделяются «конкретные» и «абстрактные» ценности, ценности 

профессиональной самореализации и личной жизни и т.д. Инструментальные 

ценности могут группироваться в этические ценности, ценности общения, 

ценности дела; индивидуалистические и конформистские ценности, 

альтруистические ценности; ценности самоутверждения и ценности принятия 

других и т.д. Это далеко не все возможности субъективного структурирования 

системы ценностных ориентации. Психолог должен попытаться уловить 

индивидуальную закономерность. Если не удается выявить ни одной 

закономерности, можно предположить несформированность у респондента 

системы ценностей или даже неискренность ответов.  

Бланк тестируемого ________________________________________________  

Список А (терминальные ценности):  

активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность 

жизни); 

 

–жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, 

достигаемые жизненным опытом); 

 

– здоровье (физическое и психическое);  

– интересная работа;  

– красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и 

в искусстве); 

 

– любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);  

– материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных 

затруднений); 

 

– наличие хороших и верных друзей;  

– общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, 

товарищей по работе); 

 

– познание (возможность расширения своего образования, кругозора, 

общей культуры, интеллектуальное развитие); 

 

– продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей); 

 

– развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование); 
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– развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, 

отсутствие обязанностей); 

 

– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и 

поступках); 

 

– счастливая семейная жизнь;  

– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование 

других людей, всего народа, человечества в целом); 

 

– творчество (возможность творческой деятельности);  

– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий, сомнений). 

 

 

Список Б (инструментальные ценности):  

– аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, 

порядок в делах; 

 

– воспитанность (хорошие манеры);  

– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие 

притязания); 

 

– жизнерадостность (чувство юмора);  

– исполнительность (дисциплинированность);  

– независимость (способность действовать самостоятельно, 

решительно); 

 

– непримиримость к недостаткам в себе и других;  

– образованность (широта знаний, высокая общая культура);  

– ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);  

– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать 

обдуманные, рациональные решения); 

 

– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);  

– смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;  

– твёрдая воля (умение настоять на своём, не отступать перед 

трудностями); 

 

– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим 

их ошибки и заблуждения); 

 

– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные  
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вкусы, обычаи, привычки); 

– честность (правдивость, искренность);  

– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);  

– чуткость (заботливость).  

 

6.5. Определение индекса групповой сплоченности Сишора 

Групповая сплочённость – чрезвычайно важный параметр, показывающий 

степень интеграции группы, ее сплочения в единое целое, – можно определить не 

только путём расчёта соответствующих социометрических индексов. Значительно 

проще это сделать с помощью методики, состоящей из 5 вопросов с несколькими 

вариантами ответов на каждый. Ответы кодируются в баллах согласно 

приведенным в скобках значениям (максимальная сумма – 19 баллов, минимальная 

– 5). В ходе опроса баллы указывать не нужно.  

 

I. Как Вы оценили бы свою принадлежность к группе?  

1. Чувствую себя её членом, частью коллектива (5).  

2. Участвую в большинстве видов деятельности (4).  

3. Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3).  

4. Не чувствую, что являюсь членом группы (2).  

5. Живу и существую отдельно от нее (1).  

6. Не знаю, затрудняюсь ответить (1).  

П. Перешли бы Вы в другую группу, если бы предоставилась такая возможность 

(без изменения прочих условий)?  

1. Да, очень хотел бы перейти (1).  

2. Скорее, перешёл бы, чем остался (2).  

3. Не вижу никакой разницы (3).  

4. Скорее всего, остался бы в своей группе (4).  

5. Очень хотел бы остаться в своей группе (5).  

6. Не знаю, трудно сказать (1).  

III. Каковы взаимоотношения между членами Вашей группы?  

1. Лучше, чем в большинстве коллективов (3).  

2. Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2).  

3. Хуже, чем в большинстве коллективов (1).  

4. Не знаю, трудно сказать (1).  

IV. Какие у Вас взаимоотношения с руководством?  

1. Лучше, чем в большинстве коллективов (3).  

2. Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2).  
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3. Хуже, чем в большинстве коллективов (1).  

4. Не знаю (1).  

V. Каково отношение к делу (учебе и т.п.) в Вашем коллективе?  

1. Лучше, чем в большинстве коллективов (3).  

2. Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2).  

3. Хуже, чем в большинстве коллективов (1).  

4. Не знаю (1).  

7. Методические материалы 

В документах, посвященных модернизации российского образования, ясно 

выражена мысль о необходимости смены ориентиров образования с получения  

знаний и реализации абстрактных воспитательных задач  - к формированию 

универсальных способностей личности, основанных на новых социальных 

потребностях и ценностях. Достижение этой цели прямо связано с 

индивидуализацией образовательного процесса. В настоящее время приобретает 

актуальность такой вид индивидуального обучения, как формирование  

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.  

Поэтому вариативная часть программы организуется в форме 

индивидуальных образовательных маршрутов и реализуется по желанию 

учащихся. Результатом работы по индивидуальному образовательному маршруту 

является создание учебно-исследовательских проектов.  

Индивидуальный образовательный маршрут может быть изменяющимся и 

зависит от динамики возникающих образовательных задач.   

Успех прохождения индивидуального образовательного маршрута при работе 

над проектом во многом зависит от правильно организованной работы на 

отдельных этапах проектной деятельности. 

 Обучающиеся, которые не выбрали индивидуальные образовательные 

маршруты, пишут реферативные работы по изучаемой теме и представляют их на 

мини-конференции после изучения каждого модуля. 

 Итогом занятий по индивидуальному образовательному маршруту является 

создание учебно-исследовательского проекта и защита его на конференциях и 

олимпиадах эколого-биологического направления различного уровня.  

При организации занятий педагогический процесс строится в форме поиска 

решений как конкретных задач, так и извечных общечеловеческих проблем.  

Поэтому при реализации программы используются разнообразные 

образовательные технологии: 

- технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, 

партнерство в субъект-субъектных отношениях педагога и ребенка. Педагог и 

учащиеся совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в 

состоянии со-трудничества, со-творчества; 
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- педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: игровые технологии, проблемное обучение; 

- педагогические технологии на основе эффективности организации и 

управления процессом обучения: технологии дифференцированного обучения, 

технологии индивидуализации обучения, групповые и коллективные способы 

обучения, компьютерные (информационные) технологии и др.; 

- здоровьесберегающие технологии - отсутствие стресса, адекватность 

требований, адекватность методик обучения и воспитания; рациональная 

организация учебного процесса, соответствие возрастным возможностям ребенка; 

- технология личностно ориентированного образовательного процесса. 

 Использование активных и интерактивных форм и методов работы, таких 

как мозговой штурм, учебно-исследовательский метод, работа с научной 

информацией, лабораторные и практические работы, защита выполненных учебно-

исследовательских проектов помогает обучающимся в активном познании мира. 

В работе используются разнообразные методы обучения: объяснительно-

иллюстративный (информационно-рецептивный), репродук-тивный, проблемное 

изложение, частично-поисковый, исследовательский. Эффективно использование 

метода учебной дискуссии. В его основу могут быть положены высказывание, 

научная гипотеза, предположение в которых заключена та или иная экологическая 

проблема. Дискуссии помогают определить свою точку зрения, свое отношение к 

различным сторонам взаимодействия человека с природой, а педагогу – 

диагностировать степень сформированности экологических взглядов и убеждений 

школьников. В процессе учебной дискуссии формируются умения критически 

оценивать факты, явления, доказывать и обосновывать свои выводы и точку 

зрения. Развитие названных умений способствует нравственному  развитию 

личности. Поэтому обсуждения, дискуссии, споры способствуют преодолению 

равнодушного отношения к вопросам охраны природы, формируют стремление к 

поиску оптимального решения возникающих проблем. 

К используемым на практических (лабораторных) занятиях методам 

относятся: наблюдение, измерение, опыты, моделирование и прогнозирование. В 

ходе выполнения практических работ определенное время отводится правилам 

техники безопасности. 

  Использование исследовательских методов предусматривает 

определенную последовательность действий: 

           1.Определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", 

"круглого стола").  

            2.Выдвижение гипотез и их решения.  

            3.Обсуждение методов исследования (статистических методов, 

экспериментальных, наблюдений, пр.).  
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            4.Обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, пр.).  

            5.Сбор, систематизация и анализ полученных данных.  

            6.Подведение итогов, оформление результатов, их презентация.  

            7.Выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

            Разработка проекта предполагает поэтапное продвижение к цели. 
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центральное рекламно-информационное бюро «Турист» М., 1990. – 304 с. 
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9. Приложение 

1. Список докладов по теме: «Казаки – создатели и хранители  

Российской земли» – равнение на героев былых времен. 

1. Богдан Хмельницкий 13. Василий Андреевич Углицкий 

2. МихаилИванович Татаринов 14.Гавриил Амросевич Луковкин 

14. Иван Алексеевич Галкин 15. Иван Васильевич Падуров 

15. Максим Кривонос 16. Иосиф Игнатьевич Железнов 

16. Иван Богун 17. Василий Иродионович Серов 

17. Семен Иванович Дежнев 18. Василий Иванович Суриков 

18. Петр Дорофеевич Дорошенко 19. Кузьма Фирсович Крючков 

19. Даниил Павлович Апостол 20. Федор Васильевич Токарев 

     9.   9. Владимир Васильевич Атласов 21. Александр Алексеевич Ханжонков 

10. Алексей Григорьевич Разумовский 22. Дмитрий Михайлович Карбышев 

11. Захарий Алексеевич Чепега 23. Борис Михайлович Шапшников 
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12. Афанасий ФилимоновичШафонский 24. Михаил Александрович Шолохов 

 

             План для учеников по составлению докладов о личности. 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Годы жизни. 

3. Краткая характеристика эпохи. 

4. Происхождение. Родители, семья (жена/муж, дети) 

5. Заслуги. В чем себя проявил, почему стал известным,  

6. Награды. Перечислить, если есть 

7. Окончание жизни. Описать последние годы жизни. Как умер. 

    Составленные доклады по этому плану позволят четко и лаконично дать 

представление о личности той или иной эпохи. Время доклада может 

варьироваться от 5 до 10 минут. При завершении одного или группы докладов 

происходит их обсуждение. 

2. Тест по истории казачества России и Оренбурга. 

1. Кто из былинного эпоса считается первым казаком? 

А) Илья Муромец                           Б) Добрыня Никитич 

В) Алеша Попович                         Г) Никита Кожемяка 

2. Слово «казак» пришло в русский язык из языков 

А) романских                                   Б) тюркских  

В) финно-угорских                          Г) славянских. 

3. Что означает слово «казмак»? 

А) убивать, уничтожать                  Б) защищать, охранять 

В) бродить, скитаться                      Г) прятаться, скрываться. 

4. В каком году произошла Куликовская битва? 

А) 1280                                             Б) 1378 

В) 1380                                             Г) 1480 

5. В каком веке появились первое упоминание о казаках в официальных русских 

источниках? 

А) XII в.                                         Б) XIII в. 

В) XIV в.                                        Г) XV в. 

6. Древнейшее казачье войско 

А) Донское                                    Б) Кубанское 

В) Терское                                     Г) Яицкое 

7. Присоединение Казанского ханства к России 

А) 1550                                          Б) 1552 

В) 1556                                          Г) 1558  
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8. Казаки, какого войска приняли активное участие во взятии Казани? 

А) Волжские                                Б) Запорожские 

В) Донские                                   Г)  Кубанские 

9. Какое казачье войско располагалось на Днепре 

А) Запорожское                           Б) Кубанское 

В) Черноморское                         Г) Украинское 

10. В XVI-начале XVII веков в Московском государстве казаки несли сторожевую 

службу по охране границ 

А) запорожские                           Б) донские  

В) терские                                    Г) кубанские 

11. Казачьи атаманы вынесли большой вклад в расширение территории 

Российского государства. Так, Западная Сибирь вошла в состав России благодаря 

атаману 

А) Дежневу                                 Б) Пояркову 

В) Ермаку                                    Г) Атласову 

12. Открыл пролив между Азией и Америкой донской казак 

А) Дежнев                                    Б) Поярков 

В) Ермак                                      В) Атласов 

13. Исследовал Камчатку донской казак 

А) Дежнев                                    Б) Поярков 

В) Ермак                                       Г) Атласов 

14. Первым исследовал реку Амур, побережье Охотского моря и  остовов Сахалин 

донской казак 

А) Дежнев                                   Б) Поярков 

В) Ермак                                      Г) Атласов 

15. Казаки, какого войска принимали участие в войне 1632 – 34 гг. и сражались у 

стен Смоленска? 

А) Волжские                                 Б) Запорожские 

В) Донские                                    Г) Яицкое 

16. Казаки, какого войска взяли турецкую крепость Азов? 

А) Терское                                     Б) Донские  

В) Запорожские                             Г) Яицкое 

17. Сколько лет продолжалось «Азовское сидение»? 

А) 3 года                                          Б) 4 года 

В) 5 лет                                            Г) 6 лет 

18. В каком году произошло восстание запорожских казаков против Польского 

владычества? 
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А) 1645                                             Б) 1648 

В) 1653                                             Г) 1656 

19. Кто возглавил движение Запорожских казаков по воссоединению Украины и 

России? 

А) Тарас Федорович                        Б) Т. Бульба 

В) Конашевич Сагайдачный           Г) Б. Хмельницкий 

20. В каком году произошло воссоединение России и Украины? 

А) 1650                                              Б) 1655 

В) 1653                                              Г) 1681 

21. Казаки, какого войска приняли участие в Полтавской битве? 

А) Яицкое                                            Б) Запорожские 

В) Донские                                           Г) Терское 

22. Казачья пехота получила название 

А) пластуны                                        Б) линейцы 

В) конвойцы                                       Г) обозные 

23. В каких годах произошло восстание И. Болотникова? 

А) 1605 – 1607                                     Б) 1606 – 1607 

В) 1606 – 1609                                     Г) 1610 – 1612 

24. Как фамилия атамана возглавлявшего казаков в стане Лжедмитрия II? 

А) П. Ляпунов                                     Б) И. Заруцкий 

В) Ю. Трубецкой                                Г) Лисовский 

25. В каком году II ополчение взяло Москву? 

А) 1610                                                 Б) 1611 

В) 1612                                                 Г) 1613 

26. Что означает «поход за зипунами»? 

А) Поход за добычей                          Б) Поход в Москву за жалованием 

В) Поход в Турцию за покупкой одежды   Г) Поход в Сибирь за пушниной 

27. В каком году произошел поход Степана Разина за зипунами? 

А) 1667 – 1668                                     Б) 1668 – 1669 

В) 1670 – 1671                                     Г) 1674 – 1676 

28. Ближайший соратник Степана Разина 

А) Иван Косой                                    Б) Иван Хлопко 

В) Алексей Хромой                            Г) Василий Ус 

29. В каком году был казнен Степан Разин? 

А) 1669                                                 Б) 1670 

В) 1674                                                 Г) 1676 
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30. Как звали атамана, поднявшего восстание на  Дону, в то время, когда шла 

Северная война? 

А) Кондратий Булавин                                     Б) Степан Разин 

В) Иван Болотников                                         Г) Емельян Пугачев 

31. Как звали атамана предавшего императора Петра I и перешедшего на 

сторону короля Карла XII? 

А) Гетман Выговский                                      Б) Гетман Мазепа 

В) Гетман Белговский                                      Г) Гетман Шушкевич 

32. Какая парода лошадей была основной в Оренбургском казачьем войске? 

А) Донская                                                        Б) Арабская 

В) Киргиз-кайсацкая                                        Г) Персидская 

33. Как называется масть лошадей, у которых все тело черного цвета? 

А) Вороная                                                        Б) Гнедая 

В) Караковая                                                     Г) Саврасая 

34. Какие породы относятся к лесным видам? 

А) Башкирская, бурятская, казахская, монгольская; 

Б) Алтайская, карабахская, гуцульская; 

В) Вятская, карельская, Печерская, Якутская; 

Г) Арабская, персидская. 

35. Оружие ближнего боя представляющее собой увесистую болванку или гирьку, 

подвешенную на цепочке к палке 

А) Булава                                                           Б) Палица 

В) Дубина                                                          Г) Кистень 

36. Как назывался в XVI – XVIII вв. специальный шнур, который поддерживал 

шаровары? 

А) Ремень                                                           Б) Портупея 

В) Гашник                                                          Г) Кушак 

37. При каком императоре впервые вводится форменная одежда для казаков лейб-

гвардейского полка? 

А) Петре I                                                            Б) Павле I 

В) Александре I                                                  Г) Николае I 

38. В Российской империи во главе всех казачьих войск стоял 

А) император                                                      Б) наследник престола 

В) военный министр                                          Г) наказной атаман. 

39. Что обозначал башлык, завязанный на груди? 

А) Казак отслужил срочную службу               Б) Следует по делам 

В) Свободен, отдыхает                                      Г) Едет на войну 
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40. Какому чину регулярной кавалерии соответствовал есаул? 

А) Майору                                                           Б) Ротмистру 

В) Поручику                                                        Г) Корнету 

41 Что включает в себя джигитовку? 

А) Упражнения на коне                                     Б) Упражнения с шашкой 

В) Упражнения с пикой                                     Г) Стрельба на ходу 

42. В каком году вышел указ о создании Оренбургского казачьего войска? 

А) 1743                                                                Б) 1747 

В) 1748                                                                 Г) 1750 

43. Первым атаманом Оренбургского казачьего войска стал  

А) Неплюев                                                         Б) Иевлев 

В) Могутов                                                          Г) Шилов 

44. За какого императора выдавал себя Емельян Пугачев? 

А) Петра I                                                          Б) Петра II 

В) Петра III                                                       Г) Павла I 

45. Годы восстания под руководством Емельяна Пугачева 

А) 1773 – 1775                                                  Б) 1773 – 1776 

В) 1775 – 1778                                                  Г) 1775 – 1779 

46. Как звали Оренбургского казачьего сотника одним из немногих перешедшего на 

сторону Емельяна Пугачева? 

А) Зарубин                                                         Б) Юлаев 

В) Овчинников                                                  Г) Подуров 

47. В каком году при участии оренбургских казаков была взята крепость     Геок-

Тепе? 

А) 1873                                                                Б) 1881 

В) 1883                                                                Г) 1891 

48. Войсковой цвет Оренбургского казачьего войска 

А) Васильковый                                                 Б) Алый 

В) Желтый                                                          Г) Малиновый 

49. Атаман, возглавивший белое движение на Южном Урале 

А) Краснов                                                         Б) Каледин 

В) Семенов                                                         Г) Дутов 

50. Жизнь казачества нашла свое отражение в русской живописи. Картину 

«Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану» создал известный 

художник 

А) Шишкин                                                        Б) Айвазовский 

В) Васнецов                                                        Г) Репин. 
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Ответы на тесты: 

1.А            2.Б          3.В         4.В         5.В          6.А         7.Б          8.В          9.А        

10.Б           11.В       12.А       13.Г       14.Б         15.Г        16.Б        17.В       18.Б 

19.Г           20.В       21.А       22.А       23.Б         24.Б        25.В       26.А       26.А 

27.А          28.Г        29.Б       30.А       31.Б         32.В        33.А       34.В       35.Г 

36.В          37.Б        38.Б       39.А       40.Б         41.А        42.В       43.В       44.В 

45.А          46.Г        47.Б       48.А       49.Г         50.Г 

3.Список казачьих игр и их правила 

Игра в шапку 

Цель игры: развитие ловкости, внимания. 

На площадке играющие садятся на землю, образуя круг, в центре стоит один из 

игроков. Сидящие по кругу игроки бросают один другому шапку. Стоящий в кругу 

должен поймать шапку в тот момент, когда она перелетает от одного игрока к 

другому, или попытаться вырвать ее из рук игроков. 

Правила игры: 

шапку перебрасывают, не соблюдая порядка, взад или вперед; 

если стоящему в кругу удается поймать шапку, то он садится в кругу. А тот игрок, 

у которого была отнята шапка или который вовремя не поймал шапку, остается 

стоять в кругу. 

Вариант игры: на ровной игровой площадке один из играющих («болван») садится 

на землю и ставит на своей голове шапку верхом вниз. Остальные играющие друг 

за другом перепрыгивают через сидящего, и кто первый свалит шапку, тот садится 

на место «болвана». 

Казаки 

Цель игры: развитие внимания, ловкости. 

Играющие мальчики выбирают себе начальника, который приказывает им 

строиться в шеренгу, поворачиваться, скакать в карьер, схватывать на бегу какой-

нибудь приз, перепрыгивать через барьер или ров. Играющие попадают в цель 

камешками. 

Правила игры: наиболее отличившиеся в игре и выполнении приказаний получают 

от начальника чины и знаки отличия. 

В три бабки 

Цель игры: развитие ловкости, меткости. 

Перед началом игры игроки конаются, т. е. берется палка, один игрок обхватывает 

ее рукой у нижнего конца, другой берется выше его руки и т. д. Последний игрок, 

взявшийся за конец палки, называется «верх», а другой «низ». «Верхи» бьют, а 

«низы» идут в поле. 
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Для этой игры в землю втыкаются три палочки (бабки): первая бабка, от которой 

бьют «битой» мяч, вторая втыкается недалеко от первой, несколько в стороне, а 

третья — шагов на 30—40 от первой. Играющие бьют по очереди. Бить можно 

только один раз. Ударивший мяч отходит ко второй бабке, куда идут и другие. 

Если мяч залетел далеко, стоящие у второй бабки перебегают к третьей, а если 

можно, то бегут и назад. Если же нет возможности бежать назад, то ожидают там 

удобной минуты, чтобы помчаться к первой бабке. Стоящие в поле стараются 

ударить мячом кого-нибудь из бегущих. Если это им удается, они все бросаются к 

первой или ко второй бабке, смотря по тому, куда бежать ближе и удобнее. 

Побежденные в это время стараются в свою очередь ударить мячом кого-либо из 

противников, и если им это удается и они вовремя убегут к бабкам, то продолжают 

бить, а если нет, идут в поле, а низы начинают игру. Иногда взаимное выбивание 

повторяется несколько раз. 

Правила игры: 

выбивать можно только тогда, когда играющие находятся между второй и третьей 

бабками; забежав за ту или иную бабку, играющий вполне обезопасен от удара; 

кроме удара противника, стоящие в поле получают право бить мяч еще и тогда, 

когда кто-нибудь из них поймает мяч на лету. 

Обыкновенный жгут 

Цель игры: развитие внимания, ловкости, быстроты движения. 

Для игры выбирается водящий — жгутчик. Остальные дети садятся на игровой 

площадке в кружок на небольшом расстоянии друг от друга. Жгутчик ходит 

кругом со жгутом в руке, иногда наклоняется, делая вид, что предложил кому-

нибудь из сидящих жгут за спиной. Жгут кладется за спиной на таком расстоянии, 

чтобы его было удобно достать рукой. Если до того, как жгутчик обойдет один 

круг, игрок, которому положили жгут, не обнаружит его, то жгутчик поднимает 

жгут и ударяет им игрока. Этот игрок становится новым жгутчиком, а предыдущий 

садится на его место. Если же кто-то из сидящих игроков найдет жгут за своей 

спиной, то он встает и бежит за жгутчиком, стараясь нанести ему несколько 

ударов, пока тот не сделает круг и не займет освободившееся место. 

Правила игры: 

играющие не имеют права ни оглядываться, ни передвигаться с места, ни сообщать 

соседу, что ему положили жгут. 

Вариант игры: играющие стоят, держа руки за спиной. Жгутчик незаметно 

передает кому-нибудь из игроков жгут, а тот, кто его получает, пытается бить 

своего соседа до тех пор, пока он не обежит весь круг и не станет на свое место. 

Иголка, нитка и узелок.  

Ход игры: Игроки становятся в круг и берутся за руки. Считалкой выбирают 

«Иголку», «Нитку» и «Узелок». 
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Герои друг за другом то забегают в круг, то выбегают из него. Если же «Нитка» 

или «Узелок» оторвались (отстали или неправильно выбежали, 

вбежали в круг), то эта группа считается проигравшей. Выбираются другие герои. 

Выигрывает та тройка, в которой дети двигались быстро, ловко, не отставая друг от 

друга. 

Правила игры. «Иголку», «Нитку», «Узелок» надо впускать и выпускать из круга, 

не задерживая, и сразу же закрывать круг. 

Ловишка в кругу.  

Игра развивает чувство меры, умение жить в почитании и согласии с требованиями 

общества, не переступать запретную черту даже в экстремальных ситуациях, 

хранить устремление к реализации цели. 

Подобная игра, входя в подсознание, как алгоритм поведения, поможет человеку и 

в дальнейшем, не выходя из круга своих возможностей и заслуг, регулировать свои 

действия, соотносить их безболезненно для самолюбия с действиями окружающих. 

Ход игры: На площадке чертят большой круг — от 3 м и более, в зависимости от 

количества играющих. 

В середине круга кладут палку, её длина должна быть значительно меньше 

диаметра круга. Участники игры стоят в кругу, один из них — «Ловишка». Он 

бегает за детьми в кругу и старается кого–то поймать. Пойманный игрок 

становится «Ловишкой». 

Правила игры. Никто не встаёт на палку ногами: «Ловишка» её оббегает, игроки 

могут перепрыгивать. 

Пойманному игроку не вырываться из рук «Ловишки»  


