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1. Пояснительная записка.
Актуальность изучения курса «Казачья доблесть» обусловлена решением про-

блемы возрождения казачьих обычаев, традиций, быта среди учащихся начальных

классов. Совершенствование физического и психологического здоровья учащихся
на примере исторически сложившихся традиций казачества.

Краснодарский край — исконно казачий с глубокими православными корнями
и традициями, поэтому его история тесно связана с православием,а также с тради-
циями кубанского казачества. Кружок «Казачья доблесть» направлен на развитие и

воспитание духовной, нравственной личности гражданина и патриота России с при-

сущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами дея-

тельности и поведения. Казачеством накоплен богатейший опыт воспитания детей

на замечательных традициях и обычаях. При умелом использовании они позволяют

воспитывать лучшие человеческие качества: любовь к Родине, мужество, справед-
ливость, смелость, уважение к старшему поколению. Программа направлена на

формирование гармоничной личности в духе традиций казачьего общества; приоб-

щение к православным традициям кубанского казачества путём физического воспи-

тания: содействию гармоничному физическому развитию, всесторонней физической

подготовки; воспитание дисциплинированности, высоких духовных ценностей, при-
общение к традициям, жизнии бытуказаков.

Основной целью программы является формирование у школьников начально-

го представления о казачестве, пробуждение у них чувств патриотизма и гордости,
ответственности за судьбы Отечества.

Образовательные задачи:
. знакомство с историей, флорой и фауной, культурными памятниками и

традициями родногокрая;
. ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и

трудовых подвигах земляков;
. овладение начальными навыками исследовательской работы;

. углубление знаний учащихся об историческом пути казачества с момен-

та становления до наниего времени, его социальном, духовном и нравственном опы-

те на основе ознакомленияс трудамиисториков,с историческими документами, ис-

токами духовной культуры.
Воспитательные задачи:
.. развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и

своему-краю;
`` воспитание учащихся на примере жизни и деятельности казаков, по-

нимания ценности и значимости каждой человеческой жизни;
. формирование ценностных ориентаций и убеждений учащихся на осно-

ве личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, уважения

прав человека и демократических ценностей, патриотизма через ознакомление роли
казачества на службе Отечеству;

Развивающие задачи:
. развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих

способностей;
. стимулирование стремления знать как можно больше о казачестве, при-

витие интереса учащихся к казачеству.
. развитие интереса и уважения к истории казачества, стремление сохра-

нять и приумножать культурное наследие своего края.



Рецензия
на рабочую программу кружка «Казачья доблесть»

по внеурочной деятельности
для обучающихся 1-4 классов,

составленную учителем начальных классов МБОУ-СОШ №15
Силиной Любовью Михайловной

Программа кружка «Казачья доблесть» имеет спортивно-оздоровительную
направленность. Актуальность данной программы обусловлена решением проблемы
совершенствования физического и психологического здоровья учащихся начальных
классов на основе исторически сложившихся традиций казачества, возрождения их
обычаев и быта.

Основной целью данной программыявляется формирование у школьников
начального представления о казачестве, пробуждение у них чувств патриотизма и
гордости, ответственности за судьбы Отечества.

Содержание программы кружка «Казачья доблесть»
_ отражает целостное

представление о культуре Кубанского казачества, при ее реализации создается основа
для развития гармоничной личности в духе традиций казачьего общества; приобщение к
православным традициям кубанского казачества путём физического воспитания;
содействию гармоничному физическому развитию, всесторонней физической
подготовки; воспитание дисциплинированности, высоких духовных ценностей.

Программа составлена с учетом дидактических принципов и особенностей
возраста обучающихся начальной школы, направлена на развитие и воспитание
духовной-нравственной стороны личности гражданина и патриота России с присущими
ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и
поведения.

Программа кружка «Казачья доблесть» составлена с учетом требований ФГОС
НООи рассчитана на обучающихся1-4 классов.

Структура представленной программывключает в себя пояснительную записку с
описанием актуальности, новизны, целей и задач курса, общую характеристику курса,
основные видыдеятельности обучающихся, требования к уровню подготовки учащихся,
тематическое планирование и содержание тем с указанием обязательных видов работы,
прогноз планируемых результатов.

Программа рассчитана на 135 часов (1 час в неделю), срок реализации 4 года.
Особенностью построения данной программы является выделение основных
тематических разделов в течение каждого из 4-х лет обучения и концентрический
принцип, который обеспечивает усвоение наиболее актуальных знаний, использование
их в жизни, и, в дальнейшем, систематизации и обобщения, а также более глубокого
погруженияв материал.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Казачья доблесть» Силиной
Любови Михайловны, учителя начальных классов МБОУ-СОШ №15, соответствует
всем требованиям, предъявляемым к рабочим программам такого вида, и может быть
рекомендована для использования ее в образовательном процессе, в частности, в
практике организации

—
внеурочной в[ начальной

—
школе

общеобразовательных организаций.

13.04.2022

К.п.н., доцент кафедры теории, истори
педагогики и образовательной практики



Е ИНФ УРОК Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г.

Ге Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о размещении авторского материалана сайте 1шпТочгок.ги

НАСТОЯШИМ ПОДТВЕРЖАЛДЯЕТСЯ,ЧТО
Силина Любовь Михайловна
учитель

МБОУ- СОШ №15
опубликовал(а) на сайте шГоигокК.ги методическую разработку,
которая успешно прошла проверку и получила высокую
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Рабочая программа внеурочной деятельности по
декоративно-прикладному творчеству

\М/еБ-адрес публикации:
ВЕ рз://мюигокК.ги/габосвауа-ргоёгаптта-упеигосппо]-деуа{ето$Я-ро-декогаИупо-рИКадпоти
КуогсНе$\и-6065150.В171

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достиженийи результа-
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: пюугок.ги/апдам

ДОКУМЕНТ ВЫДАНВ СООТВЕТСТВИИ Ср, «МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК»

1МЕСИВОК.ВИ/$ТАМОАВТ

Свидетельство о регистрации
в Национальном центре 15$ №

(присвоен Международный
стандартный номер сериального
издания:

И. В. Жаборовский
Руководитель тасс

ИНФОРМАЦИОННОЕ

«Учебного центра «Инфоурок» АГЕНТСТВО РОССИИ № 2587-8018 от 17.05.2017}

14.04.2022ПК НВ48728567
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Российская Федерация
Научно-Производственное Объединение

ПрофЭкспортСофт
ООО "НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ"
В рз://Курс.ПравилаГигиены.РФ

Настоящее Удостоверение свидетельствует о том, что
Силина Любовь Михайловна

прошел(ла) обучение

УДОСТОВЕРЕНИЕ в Научно-Производственном Объединенийо повышении квалификации ПрофЭкспортСофт000000004933914 по программе дополнительного
профессионального образованияДокументо квалификации (повышение квалификации)Регистрационный номер

= 1592833914 «Правила гигиены. Особенности работы образовательной
организации в условиях сложной санитарно-эпидемиологи ческойобстановки. Использование новейших технологийв организации

образовательного процесса»
в объёме72 часа

г. Брянск
Дата выдачи 02.02.2021г.

Пбрфоырин Помониь ы ен



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ Настоящее удостоверение свидетельствует о том,чтоКРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Силина Любовь Михайловна
+ о нибтн 8ние 2021 ОимАНЯ, мины) 10

нения
2021

р

Государственное бюджетное образовательное учреждение _. —

апреля и -
апреля

>енО«Институт развития образования» Краснодарского края прошел(а) ‘повышение квалификацииВ ..........иенеГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского краяиИиенем. о иформир ВАНИЕКалл играфического почеркаЕес(и нование проблемы, темы, программы допол: льного професс: юто образов )

и коррекционно-развивающая работа в начальной школе"

в объеме ........64 баесилияеееар $
количество часов.

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам
программы:

УДОСТОВЕрЕНИЕ, Наименование Обнем Оценка

Теоретические основы формирования каллиграфического

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ еле ь. т аи
са . Подготовка детей к овладению навыком каллиграфического письма 6 часов Зачтено

231200810303 Коррекционно-развивающая работа 6 часов
|

= Зачтено

оебЖИ 1А оЗИ к оне Секретивь..ан Еея4594/21
Регистрационный номер № ............о Городт еея =

и РА



УДОСТОВЕРЕНИЕ
ОПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

0400002676775

Документ о квалификации

Регистрационный номер

у-16772/6

Город

Москва

Дата выдачи

2021 г.

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что_

Силина
—

_Любовь Михайловна

с 05 апреля2021 г. по 11 мая2021Епрошеёл(а) повьинение квалификациив (на)
федеральном государственном автономном

_ образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования
«Академия реализации государственной политики

и профессионального развития работников образования
Министерства просвещения Российской Федерации»

(лицензия Рособрнадзора серия 9ОЛОТ № 0010068
регистрационный № 2938 от 30.11.2020)

по дополнительной профессиональной программе

«Развитие финансовой грамотности школьников
в условиях реализации ФГОС»

в объёме

40 часов


