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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Казачество» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление главного государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Приказ Минтруда Российской Федерации от 05.05. 2018 № 298 «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»); 

 Устав МБОУ СОШ с. Сокол. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная.  

Уровень программы – стартовый. 

Актуальность программы 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-

патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития 

социальных интересов и жизненных идеалов.  

Только через активное вовлечение в социальную деятельность и сознательное 

участие можно достигнуть успехов в этом направлении.  

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является её практическая 

направленность, использование воспитанниками приобретённых знаний и навыков в 

торжественных, памятных, конкурсных мероприятиях патриотической направленности 

(«Победа», «Казачий сполох», «Служить России», «Спартакиада допризывной молодежи», 

«Спартакиада допризывной казачье  молодежи» и др.). 

Адресаты программы 

Программа рассчитана на детей среднего, старшего подросткового возраста 12 - 17 

лет.  

В секцию принимаются дети и подростки, годные по состоянию здоровья к 

занятиям, изъявившие желание обучаться по представленной программе. 

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий. 

Форма обучения – очная. 

Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Казачество» представляет собой систему взаимосвязанных практических и 

теоретических занятий, в ходе которых воспитанники будут получать и применять на 

практике знания по рукопашному бою, строевой, огневой подготовке, высказывать и 

защищать свою и коллективную точки зрения, участвовать в дискуссиях и обсуждениях. 

Наряду с теоретическими часами включены практические занятия, которые 

позволят обучающимся осмыслить культуру не только интеллектуально, но акустически, 

визуально, чувственно.  

В соответствии с возрастом обучающихся и образовательными возможностями 

программы на занятиях используются следующие формы и методы работы: 

Теоретические занятия: 
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 Беседы. 

 Опросы. 

 Лекции. 

 Экскурсии. 

Практические занятия: 

 Тактические игры. 

 Упражнения на взаимодействия в группе. 

 Конкурсы, соревнования. 

 Тренировки. 

 Проектирование. 

 Самостоятельные работы. 

Методы, используемые при проведении занятий: 

 репродуктивные методы (устный опрос, упражнения на запоминание 

материала, игра); 

 объяснительно-иллюстративный (беседа, формулировка фактов, сообщение, 
объяснение, показ действия); 

 частично-поисковый (эвристическая беседа, самостоятельная работа с 
элементами исследования, игра); 

 активные методы (лекции, доклады, обучение с помощью компьютера, 
моделирование практической ситуации). 

Форма организации деятельности - групповая. 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 часа. Во время занятий предусмотрены 15-

минутные перерывы для снятия напряжения и отдыха. 

Каждое занятие включает: 

 Организационную часть, 

 Разминку, 

 Основную часть, 

 Общую физическую подготовку, 

 Заминку, 

 Подведение итогов занятия, 

 Проветривание помещения. 
Срок реализации программы – 1 год. 

Объем программы – программа рассчитана на один  учебный год. Количество 

занятий в неделю и их продолжительность в соответствии с СанПиН: 4 часа еженедельно 

(2 раза в неделю по 2 академических часа), в год - 140 академических часов. К концу 

учебного года обучающиеся приобретут необходимые знания, навыки и умения, 

соответствующие стартовому уровню программы. 

Цель и задачи программы. 

Основная цель программы – совершенствование гражданского и 

патриотического воспитания подростков и повышение престижа службы в Российских 

Вооруженных Силах.  

Задачи:  

 Воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению 

обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества;  

 Укрепление здоровья, военно-патриотическое воспитание молодёжи, 
комплексная подготовка юношей к службе в Вооруженных силах России;  

 Развитие физических, духовных и нравственных качеств личности, 
формирование здорового образа жизни;  

 Закрепление навыков полученных в процессе обучения в общеобразовательных 

учреждениях.  

Планируемые результаты. 

Личностные: 
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- ценностное отношение к семье, к истории России, к своему народу, к Родному 

краю; 

- готовность и способность к нравственному и физическому 

самосовершенствованию, реализации творческого потенциала и познавательной 

активности; 

- осознание себя членом коллектива, общества, государства; 

- развитие самосознания, самоуважения, позитивной самооценки. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
- уметь регулировать собственную деятельность, поведение; 

- ставить и реализовывать свои цели; 

- уметь преодолевать трудности; 

- воспитывать силу волю; 

Познавательные УУД: 
- ставить и формулировать проблему; 

- уметь осуществлять информационный поиск для выполнения поставленных 

задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием материала гражданско - патриотического 

направления. 

Коммуникативные УУД: 
- умение слушать и вступать в диалог; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- умение сотрудничать с педагогом и в группе сверстников. 

Результативность программы. 

По окончании курса данной программы, обучающиеся должны знать:  

 Технику безопасности на занятиях по физической, стрелковой, строевой 
подготовке;  

 Материальную часть автомата Калашникова;  

 Специфику физической подготовки;  

 Меры безопасности при обращении с автоматом и патронами;  

 Правила прицеливания и стрельбы дротиками;  

 Государственную и военную символику;  

 Дни воинской славы России;  

 Структуру Вооруженных Сил Российской Федерации;  

 Историю, символы и геральдику;  

 Историю казачества России; 

 Символы воинской чести;  

 Правила оказания первой медицинской помощи при различных видах травм;  

 Правила безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в природных 
экстремальных ситуациях; 

 Опасные природные факторы и защиту от их влияния;  

 Современные средства поражения;  

 Мероприятия ГО по защите населения;  

 Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;  

 Приборы радиационной и химической разведки и правила пользования ими.  

Должны уметь: 

 Выполнять разборку и сборку магазина;  

 Правильно прицеливаться;  
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 Выполнять строевые приемы на месте и в движении по одному и в отделении 

согласно Строевому уставу Вооруженных Сил Российской Федерации;  

 Выполнять перевязку при различных видах травм, останавливать кровотечение 
различными способами, накладывать шины при различных переломах;  

 Одевать противогаз и костюм химической защиты;  

 Применять различные туристические узлы, в зависимости от ситуаций;  

 Применять различные способы преодоления естественных препятствий в 

пешем и лыжном походах;  

 Ориентироваться на местности с помощью карты и компаса.  
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Учебный план 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации/к

онтроля 
Теория Практика Общее 

1.  Раздел 1. Происхождение казачества 16 8 24 Опрос, 

тестирование 2.  Тема 1. Казаки как отдельный этнос 8 4 12 

3.  Тема 2. Быт казаков, традиции казачества 8 4 12 

4.  Раздел 2. Военная служба и 

организация казачьих войск 

24 8 32 Проверка 

умений, 

опрос, 

тестирование 
5.  Тема 3. Организация казачьих войск 6 2 8 

6.  Тема 4. Форма и вооружение казаков. 6 2 8 

7.  Тема 5. Военная служба казаков 6 2 8 

8.  Тема 6. Подготовка будущих защитников 

России и казачества 

6 2 8 

9.  Раздел 3. Культура физического и 

трудового воспитания казачества 

4 32 36 Проверка 

умений 

10.  Тема 7. Значение труда для казачьей 

семьи 

2 8 10 

11.  Тема 8. В здоровом теле – здоровый дух 1 9 10 

12.  Тема 9.  Казаки – богатыри и защитники 

земли русской. 

1 15 16 

13.  Раздел 4. Казачество на службе 

Российской Федерации 

5 43 48 Проверка 

умений 

14.  Тема 10. Строевая подготовка 2 14 16 

15.  Тема 11. Владение оружием 2 14 16 

16.  Тема 12. Казачья песня, казачий пляс 1 15 16 

 Итого: 59 91 140 

2.2 Содержание учебной программы 

 

ТЕМА 1. Казаки как отдельный этнос. 

Теория. Происхождение казачества. Становление казачества. Покорение Сибири. 

Ермак. Казачество до Революции 1917 год. Казаки в годы ВОВ. Основы медицинских 

знаний. 

Практика. Основы медицинских знаний. 

ТЕМА 2. Быт казаков, традиции казачества. 

Теория. Казачий быт. Казачьи куреня. Православие и значение церкви в жизни 

казаков. Отношение к отцу и матери. Казачка и казак. Воспитание казачат.  Конь в жизни 

казака. Станица. 

Практика. Тестирование по темам раздела. 

ТЕМА 3. Организация казачьих войск.  
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Теория. Органы управления казачьих войск. Всевиликое войско донское. Волжское 

казачье войско. Кубанское войско. Забайкальское войско. Терское войско. Уссурийское 

казачье войско.  Амурское войско. Казаки на Сахалине.  

Практика. Тестирование по темам раздела.                  

ТЕМА 4. Форма и вооружение казаков.  

Теория. Одежда казаков принадлежность к войсковому казачьему войску. Кубанка - 

головной убор казака. Черкеска. Бурка. Газырь. Темляк. Папаха. Шашка. Пика. Нагайка. 

Бебут. Шашка в жизни казака. 

Практика. Шашка. Пика. Нагайка. 

ТЕМА 5. Военная служба казаков.  

Теория. Снаряжения для воинской службы. Военная повинность 1913 года. 

Приготовительный разряд. Строевой разряд. Действительная служба. 

Практика. Тестирование по темам раздела. 

ТЕМА 6. Подготовка будущих защитников России и казачества.  

Теория. Возрождение казачества. Постановление президента РФ «О возрождении 

казачества». Всероссийский этап всероссийской игры "Казачок", "Казачий сполох", 

Допризывная Казачья молодежь.  

Практика. Физическая подготовка. Огневая подготовка. Материальная часть 

стрелкового оружия. 

ТЕМА 7. Значение труда для казачьей семьи.  

Теория. Посевные работы для казака. Работы в мирное время. Уклад казачьей 

жизни во время боевых походов. 

Практика. Тестирование по темам раздела. 

ТЕМА 8. В здоровом теле – здоровый дух.  

Теория. Физическое воспитание казака. Значение физического воспитания в жизни 

казака. 

Практика. Сдача нормативов. 

ТЕМА 9. Казаки – богатыри и защитники земли русской.  

Теория. Казаки - герои. Казаки в Великой отечественной войне. Казаки – герои-

освободители Крыма. 

Практика. Тестирование по темам раздела. 

ТЕМА 10. Строевая подготовка.  

Теория. Строевая стойка. Строевые приемы на месте и в передвижении. Движение 

без оружия. 

Практика. Строевая стойка. Строевые приемы на месте и в передвижении. 

Движение без оружия. 

ТЕМА 11. Владение оружием.  

Теория. Фланкировка. Джигитовка. Казачий пляс. Рукопашный бой казачий бой. 

Работа с нагайкой, пикой, шашкой. 

Практика. Фланкировка. Джигитовка. Казачий пляс. Рукопашный бой казачий бой. 

Работа с нагайкой, пикой, шашкой. 

Тема 12. Казачья песня, казачий пляс.  

Теория. Значение казачьей песни. История казачьей песни. Казаки – поэты.  

Практика. Вокал, хореография. 
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Система оценки достижения планируемых результатов.  

Отслеживание перечисленных результатов осуществляется в виде текущего, 

промежуточного и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. По мере накопления 

учащимися знаний и опыта проводятся соревнования в группах по техническим навыкам, 

которые применяются в военно-патриотических сборах и соревнованиях, как особая 

форма оценки результатов освоения материала. 

Формами промежуточного и итогового контроля являются соревнования между 

учащимися школ и внутри секции по строевой подготовке, разборке/сборке автомата, 

стрельбы с воздушной винтовки, в знаниях о медицинской помощи. 

Методы диагностики: наблюдение, анкетирование и тестирование. 

Кроме того, важным показателем освоения содержания программы являются 

результаты воспитанников на соревнованиях. 

Календарно – учебный график  

 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

2022/2023 сентябрь май 35 70 140 2/2 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Методическое обеспечение программы. 

Предполагается следующая методика занятий: 

1. Физическая подготовка – практические занятия на местности, утренняя зарядка, 

тренировки по бегу, спортивные соревнования, беседы по организации закаливания, 

выполнение силовых упражнений типа КСУ, тренировки и соревнования; 

2. Огневая подготовка - занятия, в процессе которых обучающиеся знакомятся с 

материальной частью автомата Калашникова. Беседы по технике безопасной стрельбы из 

воздушной винтовки. Выполняют разборку и сборку магазина. Соревнование. 

3. Строевая подготовка – практические занятия по строевой подготовке, 

видеофильмы. Беседы, лекции. 

4. Исторические и боевые традиции Отечества – лекции, беседы, викторины, 

видеофильмы, походы в музеи, экскурсии. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности – практические занятия по надеванию 

костюма типа (Л-1; ОЗК), беседы, ролики, демонстрация.  

6. Медицинская подготовка – лекции, беседы, практические занятия, зачеты, 

видеофильмы. 

 

3.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов 

1. Видеофильм Основы противопожарной безопасности.  

2. Видеофильм Травматизм. Правила оказания первой помощи. 

3. А.В. Терещенко.  История культуры русского народа.- Москва, ЭКСМО, 2018 

4. В.С. Левашова. Сборник песен Забайкальского казачьего войска-  Изд. 2-е,- доп. 

Чита: Экспресс- издательство, 2019 

5. Карпов М.М,  Филатченко И.А., Вопросы традиционной культуры, вып. 2. 

6. Казачество: Духовная культура.  Чита, 2019. 



9 
 

7. Казачий вестник - 2020.-  № 4. 

8. Видео и аудиотека. 

9. Интернет-ресурсы.  

3.3 Материально-технические условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимы следующие материально-

технические условия: 

a. Автомат Калашникова;  

b. Магазины для снаряжения учебными патронами 5,45 и 7,62; 

c. Перевязочный материал для оказания первой помощи;  

d. Спортивная карта, компас, топознаки для ориентирования;  

e. Воздушная винтовка, мишени; 

f. Форма; 

g. Шашки, нагайки, пики;  

h. Образцы туристического снаряжения (личного и группового); 

i. Костимы хим. защиты (Л-1; ОЗК) 

j. Боевая одежды пожарного. 

3.4 Кадровое обеспечение 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Казачество» обеспечивается педагогом дополнительного образования, имеющим среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее физкультурно-спортивной 

направленности. 
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Приложение 1 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ  

Календарно-тематическое планирование 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Казачество» 

на 2022-2023 учебный год 

140 часов 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Количе

ство 

часов 

Плановые сроки прохождения Скорректиро- 

ванные сроки 

прохождения 

I четверть, 9 недель, 36 часов 

Раздел 1. Происхождение казачества (24 часа) 

Тема 1.   Казаки как отдельный этнос (12 часов) 

1.  Происхождение казачества. 4   

2.  Освоение Сибири. 4   

3.  Казаки на дальнем востоке. 4   

Тема 2.Быт казаков, традиции казачества (12 часов) 

4.  Казачий уклад 4   

5.  Традиции казаков 4   

6.  Архитектура казаков 4   

Раздел 2. Военная служба и организация казачьих войск (32 часов) 

Тема 3. Организация казачьих войск (8 часов) 

7.  Казаки на службе России 2   

8.  
Войсковое подразделение 

сотня 
2   

9.  Воинские звания казаков 2   

10.  Войсковые общества 2   

Тема 4. Форма и вооружение казаков (8 часов) 

11.  Конь в жизни казака 2   

12.  Шашка 2   

II четверть, 7 недель, 28 часа 

13.  Пика 2   

14.  Бебут 2   

Тема 5.  Военная служба казаков (8 часов) 

15.  
Участие казаков в 1 

мировой войне 
2   

16.  
Участие казаков в 

гражданской войне 1917 
2   

17.  Участие казаков в ВОВ 2   

18.  Казаки - Герои 2   

Тема 6. Подготовка будущих защитников России и казачества (8 часа) 

19.  Фестиваль «Казачок» 2   

20.  
Военно-спортивная игра 

«Казачий сполох» 
2   

21.  
Спартакиада допризывной 

казачьей молодежи 
2   

22.  
Казачество в Сахалинской 

области 
2   
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Раздел 3. Культура физического и трудового воспитания казачества (36 часов) 

Тема 7. Значение труда для казачьей семьи (10 часов) 

23.  Казак в мирное время 2   

24.  
Общая физическая 

подготовка 
4  

 

25.  
Общая физическая 

подготовка 
2  

 

III четверть, 7 недель 30 часа 

26.  
Специальная физическая 

подготовка 
2  

 

Тема 8. В здоровом теле – здоровый дух (10 часов) 

27.  
Общая физическая 

подготовка 
2  

 

28.  Казачий пляс 2   

29.  Основы «Фланкировки» 2   

30.  Ширмиция 4   

Тема 9 .  Казаки – богатыри и защитники земли русской (16 часов) 

31.  
Прохождение полосы 

препятствий 
4  

 

32.  
Прохождение казачьей 

полосы препятствий 
4  

 

33.  Огневая подготовка казака 4   

34.  Работа с АК- 74 4   

Раздел 4. Казачество на службе Российской Федерации (44 часа) 

Тема 10. Строевая подготовка будущих казаков (16 часов) 

35.  Строевая стойка 4  
 

36.  
Строевые упражнения на 

месте 
4  

 

37.  
Строевые упражнения в 

движении 
4  

 

IV четверть, 8 недель, 32 часов. 

38.  Воинское приветствие 2  
 

39.  Исполнение строевой песни 2  
 

Тема 11.  Владение оружием (16 часов) 

40.  Шашка 4  
 

41.  Нагайка 4  
 

42.  Пика 4  
 

43.  Арапник 4  
 

Тема 12. Казачья песня (12 часов) 

44.  
Исполнение песни «От 

земли» 
4   

45.  
Исполнение казачьей песни 

«Эх Казаки!» 
4   

46.  
Исполнение казачьей песни 

«На горе стоял казак» 
4   

47.  
Исполнение казачьей песни 

«Не для меня» 
4   

Итого: 140  часов 
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