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Рабочая программа. 

Рабочая программа кружка « Кубанские напевы» составлена на основе 

программы дополнительного образования детей по фольклору кубанского 

казачества. Краснодар « Традиция» 2019 год., авторы: Бондарь Н.И., 

Жиганова С.А. 

  

Направление: художественно-эстетическое. 

  

Новизна программы: 

Традиционная культура и фольклор имеют региональные особенности. Для 

жителей Кубани основой образования и воспитания должен стать фольклор 

Кубанского казачества - уникальной субэтнической общности, 

складывавшейся на территории Северного Кавказа в течение двух с лишним 

веков. Фольклор и традиционная культура реализуют множество функций в 

жизни общества. Среди них наиболее важны познавательная, 

социализирующая, воспитательная, коммуникативная. 

Актуальность программы: 

Восстановление механизма традиционной культуры может способствовать 

оздоровлению многих сторон современной жизни. Так, традиционные 

ценности кубанского казачества обретают особый смысл и значение для 

духовно-нравственного развития подрастающего поколения Кубани, 

воспитания гражданственности и патриотизма, формирования социальной, 

геоэкологической культуры в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, этнонациональными традициями своей малой 

родины.  

Вышеперечисленные аргументы явились стимулом к созданию рабочей 

программы объединения дополнительного образования детей по фольклору 

кубанского казачества.  

Данная программа предназначена для детей , обучающихся в классе казачьей 
направленности общеобразовательной школы. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: создания представления о фольклоре и традиционной 

культуре кубанского казачества у учащихся как целостной 

многофункциональной системе жизнеобеспечения народа 

В комплекс задач входит: 

• формирование нравственно-эстетических ориентиров на основе 

традиционных духовных ценностей кубанского казачества;  

• развитие творческих способностей, потребности в саморазвитии, 

формирование готовности и привычки к творческой деятельности;  

• освоение знаний об истории и культуре Кубани;  

• формирование художественного вкуса;  



• совершенствование образно-эмоционального мира;  

• развитие коммуникативной и культуроведческой компетенций; 

• изучение и освоение кубанской фольклорной традиции, основных 

певческих закономерностей;  

• развитие музыкального слуха и певческого голоса;  

• приобретение навыков вокально-хорового исполнения в народной манере;  

В результате реализации программы планируется формирование у учащихся 

представлений о фольклоре и традиционной культуре казаков, а также 

возможность их практического применения. 

Отличительная особенность программы: 

Отличительной особенностью программы является то, что в результате 

реализации программы планируется формирование у учащихся 

представлений о фольклоре и традиционной культуре казаков, а так же 
возможность их практического применения. 

Возраст: дети 8-9 лет. 

Срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год обучения. По 

плану школы рабочая программа рассчитана на 36 часов в год ( 1 час в 
неделю). 

                             Пути достижения цели. 

Основной путь достижения цели – сообщение школьникам сведений о 

традиционной культуре Кубанского казачества. При этом должно 

осуществляться сочетание теоретического и практического подходов к 

освоению материала. 

  

Формы работы: 

Занятие – встреча; 

Занятие – заочная экскурсия; 

Занятие – гостиная; 

Занятие – экспедиция; 

Занятие – ученическая конференция; 

Занятие – творческий портрет; 

Занятие – праздник. 

Наряду с этим в программе вводятся задания, связанные с 

совершенствованием индивидуальных творческих способностей учащихся. 

Задания в каждой теме адаптированы к возрасту детей и сорентированы на их 

интересы, возможности и предпочтения, причем цели достигаются через 



рассказ, показ и просмотр видеоматериалов, концертных программ, 

погружение в культуру через живое общение с ее носителями. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

В результате реализации программы планируется формирование у учащихся 

представлений о фольклоре и традиционной культуре кубанских казаков, а 

так же возможность их практического применения. Сопутствующими 

результатами могут стать развитие творческих способностей детей и 

формирование у них интереса к научно-исследовательской работе. 

Учащиеся должны знать: 

-Внешние, физиологические отличия людей, понятие раса; 

-Понятие этнос, народ; 

-Понятие язык; 

-Понятие культура, традиционная народная / этническая культура и её 
состав; 

-Понятие традиция, традиционная культура; 

-Расовый состав населения России, языковое разнообразие российского 

пространства, культурные особенности народов России; 

-Основные отличия казачества России и Украины; 

-Особенности и разновидности обрядового костюма; 

-Типы жилища кубанских казаков; 

-Особенности «языка» кубанских казаков; 

-Характеристику основных жанров фольклора; 

-Структуру , деление на полки, рода войск, отделы, управление Кубанского 
казачьего войска; 

-Воинскую казачью культуру, фольклор; 

-Фольклор в семейной и общинной жизни; 

-Досуговый фольклор в войске, общине, семье; 

Уметь:     

-Рисовать и фотографировать этнографические объекты; 

-Изготавливать элементы обрядового костюма; 

-Выполнять рисунок: жилище, его элементы. 

 


