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Учитель химии 28 года 

Левицкая Инна 

Григорьевна 

МБОУ ООШ № 7 

350912, г. 

Краснодар, ул. 

им. Евдокии 

Бершанской 372 
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Название 

проекта 

«Программа дополнительного образования на основе 

историко – культурных традиций Кубанского казачества 

на 2017 – 2020 г» 

Актуальность 

проекта 

Одной из важных задач нашего современного 

общества является воспитание подрастающего поколения, 

всесторонняя его подготовка к принятию ответственности 

за судьбу страны и ее безопасности. Многое для этого 

делают государственные структуры, школа, Вооруженные 

Силы РФ, казачество, различные общественные 

организации и религиозные конфессии. Их усилия 

направлены на формирование и развитие личности, 
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обладающей качествами гражданина – патриота России, 

способного активно участвовать в укреплении и 

совершенствовании основ общества, подготовленного к 

успешному выполнению задач, связанных с обеспечением 

обороны и безопасности личности, общества и 

государства. 

Одним из основных направлений этой работы 

является воспитание детей и подростков в рамках 

традиций и культуры Кубанского казачества, 

использование накопленного веками богатейшего опыта 

народного образования и воспитания. 

Актуальность данного вопроса определяется двумя 

факторами: 

во-первых, она связана с общим интересом 

современного общества к истокам родной культуры, к 

духовным ценностям нашего прошлого; 

во-вторых, социокультурными изменениями 

менталитета народов нашего края, что отразилось в 

инновационной основе организации деятельности 

общеобразовательной школы, открыло перспективы для 

обогащения содержания патриотического воспитания 

подрастающего поколения на культуре и традициях 

российского народа, в том числе и казачества. 

С возрождением казачества, его исторических и 

культурных традиций, закономерно встал вопрос о работе 

с детьми и подростками, в том числе и в регионе 

традиционного проживания казачества. Обращаясь к 

истории своей страны, своего народа, подросток начинает 

понимать величие своей Родины, в нем растет потребность 
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стать творцом, гражданином России. Являясь составной 

частью общего воспитания подрастающего поколения, 

система патриотического воспитания выполняет, прежде 

всего, функцию формирования личности, обладающей 

высокой идейной убежденностью, сознательностью и 

социальной активностью. 

Цель проекта и 

основные 

задачи, 

решаемые в его 

рамках 

Цель Программы – формирование нравственных качеств 

личности обучающихся через систему казачьего 

воспитания, удовлетворяющего потребностям гражданина 

и патриота своей страны. 

Задачи программы: 

- Реализация социального заказа на качественное 

образование; 

- Развитие системы казачьего образования в 

формировании гражданских, патриотических и духовно – 

нравственных качеств личности учащихся, любви к 

Краснодарскому краю, Отечеству; 

- Развитие системы научно –  методического 

сопровождения, творческой, педагогической, 

инновационной деятельности педагогов и воспитателей в 

реализации казачьего компонента; 

- Укрепление учебно-материальной базы. 

Основное 

содержание 

(концепция, 

методика, 

технологии) 

Данная программа  рассматривает развитие общего и 

дополнительного образования в школе на основе 

историко-культурных традиций казачества, как одного из 

приоритетных направлений региональной образовательной 

политики и направлена на выполнение основных целей и 

задач, которые вытекают из требований Закона РФ « Об 

образовании», ФГОС НОО и ФГОС ООО, региональных 
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требований к образованию в образовательном учреждении  

и реализуется в совместной деятельности с казачьими 

обществами, общественными организациями, 

предприятиями, всеми заинтересованными лицами. 

Программа ориентирована на совместную деятельность 

педагогического, родительского и детского коллектива 

школы, организации казачьего общества  и основана на 

создании культурно - образовательного пространства, 

развитии организационных форм образования, 

реализующих казачий компонент содержания. 

Преимущества данной программы заключаются в том, что 

разработана целостная воспитательная система, которая 

позволила четко выстроить образовательно – 

воспитательный маршрут обучающихся в классах казачьей 

направленности, осваивать сущности традиционного 

казачьего воспитания, что способствует всестороннему 

развитию личности ребенка. Трудоемкость в практическом 

использовании опыта – минимальна. Для применения в 

работе данной программы педагогам достаточно 

самостоятельно освоить программу. Риски – отсутствуют. 

Практическая значимость состоит в интеграции 

деятельности, сочетании индивидуальных, групповых 

формах работы с учащимися, дифференцированном 

подходе к каждому ребенку. Совместная деятельность 

вовлекает в процесс даже недостаточно активных детей, 

помогая им преодолеть застенчивость и зажатость и 

открывает возможности попробовать свои силы в чем – то 

новом. 

Основные этапы I этап – подготовительный (2017-2018 гг.) 
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и сроки 

реализации 

проекта 

II этап – практический (2018 - 2019гг.) 

III этап – итогово - обобщающий  01.09.2019 – 01.07.2020 

гг. 

Механизмы 

реализации 

(порядок 

действия, 

осуществление 

контроля) 

- Оценка эффективности внедрения в воспитательный 

процесс педагогических технологий, обеспечивающих 

личностный и компетентностный подход. 

- Диагностика: 

- качества и результатов профессиональной деятельности 

учителей; 

- творческого потенциала педагогического коллектива; 

- состояния сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями; 

- выявление степени удовлетворенности обучающихся и 

их родителей организацией образовательного процесса и 

дополнительного образования; 

- состояния материально- технической базы. 

Контроль за: 

- правовой базой функционирования МБОУ ООШ №7 

школы, как центра воспитательного пространства; 

- реализацией программы в рамках функционирования 

школы как центра воспитательного пространства. 

Результаты, 

достигнутые к 

настоящему 

времени 

Сборник методических рекомендаций 

Фольклорная группа 

Сводный казачий хор 

Увеличение желающих обучатся в казачьих классах 

Четвертая часть выпускников казачьих классов, связывают 

дальнейшую судьбу с воинской службой. 

Обоснование 

социальной 

Повышение качества знаний, за счет изучения отдельных 

тем по учебным предметам в рамках  внеурочной 
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значимости деятельности «История и культура кубанского 

казачества», ОПК, Строевая подготовка, «Мой выбор», 

«Экология»  

Повышение уровня воспитанности учащихся  

Увеличение желающих обучатся в казачьих классах 

Данная программа может быть использована в: 

Общеобразовательных учреждениях 

Учреждениях дошкольного образования 

Учреждениях дополнительного образования 

Учреждениях культуры 

Список 

источников 

1. Банников А.Н. 100 выдающихся спортсменов и 

тренеров Кубани и Адыгеи. – Краснодар: Традиция, 2011 

2. Бондарь Н.И. Календарные праздники и обряды 

кубанского казачества.-Краснодар,2003. 

3. Бурмагин А.Г. Столица казачьего края. 

Екатеринодар – Краснодар. – Краснодар: Традиция, 2019 

4. Гангур Н.А. Материальная культура Кубанского 

казачества. – Краснодар: Традиция, 2009 

5. Екатеринодар - Краснодар: Два века города в датах, 

событиях, воспоминаниях… Материалы и Летописи. – 

Краснодар: Кн. издательство 1993. 

6. Ратушняк В.Н. Летопись Кубанского казачьего 

войска. – Краснодар: ОИПЦ «Перспективы образования», 

2006 

7. Питерских Г.Т. Олимпийский марафон: история 

Олимпийских игр в вопросах и ответах. – Москва: ООО 

«Русское слово» 2013 

8. Фролов П.З. Казачья доля. – Краснодар: Традиция, 

2016 
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9. Шкуро В.И. Георгиевская слава Кубани. – 

Краснодар: Традиция, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


