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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемы результаты». 

1.1     Пояснительная записка 

 

1.1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Традиции войска кубанского. Основы прикладной подготовки» имеет 

физкультурно-спортивную  направленность. 

 

1.1.2 Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы 

 

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что 

впервые традиционные казачьи средства профессионально-прикладной физиче-

ской подготовки реконструированы для воспитания будущих казаков и пред-

ставлены как с традиционной точки зрения, так и с позиции современных пред-

ставлений физической культуры в контексте решения духовно-нравственных, 

интеллектуальных и собственно биологических задач физического воспитания 

подрастающего поколения. 

 

Актуальность программы.  Современный этап общественно-

исторического развития Российской Федерации характеризуется законодатель-

ным утверждением процесса развития казачества. Это позволило создать благо-

приятные условия для восстановления различных областей традиционной каза-

чьей культуры и образования. 

В общегосударственном масштабе  и Краснодарском крае создаются выс-

шие, средние специальные учебные заведения казачества (кадетские корпуса, 

казачьи школы и гимназии), открываются казачьи классы, клубы и другие объ-

единения. 

В нормативно-правовых документах особое внимание уделяется подго-
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товке и привлечению казаков к несению государственной и иных видов казачь-

ей службы: военной, природоохранной, правоохранительной, пограничной, по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

В связи с этим, физическое воспитание, как компонент феномена казачьей 

культуры, и учебная дисциплина в казачьих объединениях и классах, традици-

онно носит явно выраженный прикладной характер, основанный на историче-

ски сложившихся формах и видах двигательных заданий и игр, неразрывно свя-

занных с развитием духовно-нравственных качеств подрастающего поколения. 

Вместе с тем, осуществляемая в рамках образовательных учреждений, ре-

ализующих казачий компонент, физическая подготовка учащихся имеет ряд не-

достатков, негативно отражающихся на качестве решаемых педагогических за-

дач. Практически отсутствуют адаптированные к особенностям традиционной 

казачьей культуры методики и программы организации физического воспита-

ния, профессионально-прикладной подготовки, основанные на традиционных 

казачьих средствах (в основном используется унифицированное программно-

методическое обеспечение). В результате чего теряются те духовные ценности и 

многие морально-психологические аспекты, которые изначально присущи ку-

банской казачьей культуре и системе воспитания. 

Таким образом, актуальность программы заключается в необходимости 

применения в процессе профессионально-прикладной подготовки будущих ка-

заков именно традиционных казачьих средств физического воспитания, нераз-

рывно связанных с духовными ценностями кубанской культуры и ее носителя - 

кубанского казачества, как фактора формирования духовной, морально-

психологической и физической готовности подрастающего поколения к несе-

нию казачьих видов государственной службы, направленной на защиту и слу-

жение своей Родине. 

 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что фи-

зическое воспитание на основе традиционных казачьих средств: развивает фи-

зические качества - силу, гибкость, быстроту, выносливость и координационные 
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способности; формирует двигательные умения и навыки, необходимые для бу-

дущей казачьей службы - верховой езды, приемов владения традиционным 

оружием, рукопашного боя; способствует формированию навыков здорового 

образа жизни в аспекте ее физического, социального и духовного начал; спо-

собствует пробуждению интереса к основам - традициям своей культуры и 

любви к малой родине - Кубани. 

 

1.1.3 Отличительная особенность данной программы 

заключается в использовании широкого перечня именно традиционных 

казачьих воспитательных средств, адаптированных к современным 

педагогическим требованиям, нормативно-правовым основам физического 

воспитания и социально-экономическим условиям. 

 

1.1.4 Адресат программы: обучение по программе осуществляется с 

детьми в возрасте 9 – 11 лет, с любым видом и типом психофизиологических 

особенностей (в том числе и с детьми ОВЗ, талантливыми детьми, детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации), с разным уровнем 

интеллектуального развития, имеющими разную социальную принадлежность, 

пол и национальность и не имеющих медицинских противопоказаний для 

занятий данным видом деятельности. 

Наполняемость группы: до 12 человек. 

Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. 

Обучающие в течение учебного года могут быть зачислены в любое время 

года при наличии свободных мест успешно прошедшие диагностику стартовых 

возможностей. 
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1.1.5 Уровни программы, объем и сроки реализации 

Уровень освоения программы базовый, что предполагает освоение 

обучающимися специализированных знаний, обеспечение трансляции общей и 

целостной картины тематического содержания программы. Запланированное 

количество часов для реализации программы – 144 часа. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

1.1.6 Формы обучения 

Формы обучения: очная, очно-заочная, очно-дистанционная, 

дистанционная («допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения» ФЗ № 273, г.2, ст.17, п.4). Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Традиции войска 

кубанского. Основы прикладной подготовки» реализуется на основе очной 

формы обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе. Программа может 

быть реализована также в  сетевой и комбинированной формах при наличии 

необходимых условий. 

 

1.1.7 Режим занятий:  

Общее количество часов в год – 144 часа. Количество часов в неделю – 4 

часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность 

занятий для детей 9-11 лет не более 45 минут. Между занятиями предусмотрен 

перерыв 10 минут.  

 

1.1.8 Особенности организации образовательного процесса:  

Занятия проводятся в группах учащихся разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющихся основным составом объединения; 

состав группы постоянный. Занятия групповые. Виды занятий по программе: 

практические и семинарские занятия,  мастер-классы, тренинги, выездные 

тематические занятия, выполнение самостоятельной работы. 
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В процессе реализации программы педагог имеет право изменять  

календарный учебный график в соответствии с индивидуальным учебным 

планом, составленным для каждой конкретной группы, для каждого 

конкретного ребенка (Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 

г. № 196). 

 

1.2 Цель дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: приобщение обучающихся к ценностям 

традиционной культуры Кубанского казачества, подготовка к несению 

государственных видов казачьей службы, через изучение исторически 

сложившихся форм, средств и методов духовного, патриотического, 

физического воспитания казаков. Целью программы является содействие 

развитию у обучающихся интереса к ценностям традиционной казачьей 

культуры через формирование компетенций в области традиционных казачьих 

средств физического воспитания. 

 

1.3 Задачи программы: 

Образовательные: 

- изучение исторических видов казачьей службы и традиционных казачь-

их средств физического воспитания;  

- ознакомление с казачьим фольклором: пословицами и  поговорками, 

народными песнями а также изучение войсковых казачьих праздников и памят-

ных дат казачества; 

- изучение элементов формы кубанских казаков – от шаровар до папахи, 

их гигиеническое и военно-прикладного назначения; 

- приобретение умения оказать первоначальную медицинскую помощь, а 

также  изучение правил и особенности закаливания с использованием природных 

источников (родников, рек, купелей); 

- освоение традиционных казачьих игр, элементов казачьих танцев, каза-

чьих гимнастических комплексов; 
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- изучение основ строевой подготовки с казачьим оружием; 

- изучение комплексов и приемов рукопашного боя без оружия на основе 

аутентичных казачьих техник: «здороваться», самозащита от палки:   овладение 

базовыми основами техники не ниже среднего уровня; 

- изучение комплексов и приемов владения оружием казаков - имитатор 

шашки; 

- изучение упражнений учебно-тренажерного комплекса "Казачья верхо-

вая борьба";  

- ознакомление с основами туристической подготовки, правилами органи-

зации казачьего полевого лагеря. 

Личностные:  

- повышение уровня общей и специальной физической подготовленности 

не ниже среднего для своего возраста; 

- формирование прикладных двигательных умений и навыков, 

необходимых для несения казачьих видов государственной службы; 

- формирование коммуникативных   навыков, обеспечивающих совмест-

ную деятельность в группе, сотрудничество, общение. 

Метапредметные: 

-  обеспечение эмоционального благополучия обучающихся; 

- создание в объединении атмосферы сотрудничества и взаимопомощи, 

доброго отношения к товарищам, уважительного отношения к семье; 

- развитие у обучающихся понимания и интереса к несению казачьих 

видов государственной службы; 

- привитие осознанного отношения к своему здоровью, здоровому образу 

жизни; 

- формирование дружного коллектива. 

 

1.4 Содержание программы.  

Содержание программы, реализуемое в течение одного года обучения 

рассчитано на 144 часа -  отражено в учебном плане, его содержании. 
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1.4.1. Учебный план программы 
 
 

 
№ 

 
Темы занятий 

Количество часов Формы 
контро

ля 
Всего Теори

я 
Практи

ка 
 

1 Вводное занятие 2 2 -  
2 Направленность воспитания 

Кубанских казаков к несению 
казачьей службы -  история и 
современность 

10 10 - опрос 

3 Духовные ценности и правила казака; 
казачьи праздники 

8 8 - виктор
ина 

4 Традиционная форма одежды, 
снаряжение и оружие Кубанских 
казаков 

6 6 - опрос 

5 Представления кубанских казаков о 
здоровом образе жизни.  Оказание 
первой медицинской помощи 

8 8 - опрос 

6 Специальная физическая подготовка 
(СФП) на основе традиционных 
казачьих игр, танцев гимнастик и 
комплексов 

20 - 20 тестир
ование 

7 Строевая подготовка с казачьим 
оружием 

8 - 8 конкур
с 

8 Основы рукопашного боя без оружия 
(самобытные традиционные виды 
единоборств) 

20 - 20 тестир
ование 

9 Основы владения традиционным 
казачьим оружием (имитатор шашки) 

26 - 26 тестир
ование 

10 Упражнения с применением учебно-
тренажерного комплекса «Казачья 
верховая борьба» (УТК "КВБ")  

22 - 22 тестир
ование 

11 Основы походной (туристической) 
подготовки 

10 4 6 экспед
иция 

12 Итоговая аттестация 4 2 2 тестир
ование 

 Итого: 144 40 104  
 

 

 

 



10 
 

1.4.2 Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Вводное занятие. Теория. Ознакомление с Программой, техника 

безопасности, режим и форма занятий, содержание контрольного тестирования. 

Приветствие, построение, молитва. 

Тема 2.  Направленность воспитания Кубанских казаков к несению 

казачьей службы -  история и современность. Теория. Краткая история 

Кубанского казачьего войска. Структура Кубанского казачьего войска. Казачьи 

чины и звания. Исторические виды казачьей службы. Традиционные казачьи 

средства физического воспитания. 

Тема 3. Духовные ценности и правила казака; казачьи праздники. Теория. 

Казачьи заповеди и правила поведения. Казачьи пословицы и поговорки. 

Казачьи песни и их значение. Войсковые праздники Кубанских казаков. 

Тема 4. Традиционная форма одежды, снаряжение и оружие Кубанских 

казаков. Теория. Казачий мужской костюм, и его прикладное назначение. 

Походное снаряжение Кубанского казака. Традиционное оружие Кубанских 

казаков – общий обзор. 

Тема 5. Общие представления кубанских казаков о здоровом образе 

жизни, здоровье и оказание первой медицинской помощи. Теория. Режим дня и 

режим года в представлении казаков. Казачья закалка. Казачья кухня и правила 

питания. Оказание первой медицинской помощи при ушибах и кровотечениях. 

Тема 6. Специальная физическая подготовка (СФП) на основе 

традиционных казачьих игр, танцев, гимнастик. Практика. Казачьи игры: 

«свалить с места»; «ладошки»; «петушиный бой»; «ладошки»; «перестрелка», 

«пощеки», «перетяжки» и др. Элементы казачьих танцев: «присядки»; 

«хлопки»; «чечетка»; «прыжки», «вращения». Гимнастика джигита. Гимнастика 

"разминка силовая". 

Тема 7. Строевая подготовка. Понятие строя и его элементов. Шаг на 

месте и в движении. Приветствие и фланкировка шашкой в строю. 

Тема 8. Основы рукопашного боя без оружия (самобытные 
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традиционные виды единоборств). Техника ударов ладонями «Здороваться». 

Самозащита от ударов палкой. 

Тема 9. Основы владения традиционным казачьим оружием (имитатор 

шашки).  Практика. Хваты и способы держания. Основная стойка и способы 

передвижения. Фланкировка. Удары. 

Тема 10. Упражнения с применением учебно-тренажерного комплекса 

«Казачья верховая борьба» (УТК "КВБ"). Практика. Упражнения первой 

группы: посадка и спешивание. Упражнения второй группы: наклоны корпуса. 

Упражнения третьей группы: удары ногами. Упражнения четвертой группы: 

изучение элементов джигитовки. Верховая игра свалить с коня. Верховая игра 

сорвать папаху. Элементы фланкировки палкой на коне. 

Тема 11. Туристическая подготовка. Теория. Подбор походной 

экипировки. Практика. Выбор места для лагеря. Обеспечение в лагере. 

Правила поведения и безопасность в лагере. Занятия в лагере. 

Тема 12. Итоговая аттестация. Экзамен на знания, умения, навыки 

программного материала. 

 

1.5 Планируемые результаты 

1.5.1 Образовательные (предметные) результаты: 

- воспитанники будут знать исторические виды казачьей службы, тради-

ционные казачьи средства физического воспитания  и их краткое содержание; 

- будут иметь представление о казачьем фольклоре - заповедях,  послови-

цах поговорках; понимать значение казачьих песен; знать основные  войсковые 

казачьи праздники и памятные даты казачества; 

- будут знать элементы формы кубанских казаков – от шаровар до папахи, 

их гигиеническое и военно-прикладного назначения; 

- приобретут умения оказать первоначальную медицинскую помощь, а 

также  изучат правила и особенности закаливания с использованием природных 

источников (родников, рек, купелей); 

- освоят традиционные казачьи игры, элементы казачьих танцев, казачьи 
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гимнастические комплексы; 

- изучат основы строевой подготовки с казачьим оружием; 

- изучат комплексы и приемов рукопашного боя без оружия на основе 

аутентичных казачьих техник: «здороваться», самозащита от палки:   овладение 

базовыми основами техники не ниже среднего уровня; 

- изучат комплексы и приемов владения оружием казаков - имитатор 

шашки; 

- изучат упражнения учебно-тренажерного комплекса "Казачья верховая 

борьба";  

- ознакомятся с основами туристической подготовки, правилами организа-

ции казачьего полевого лагеря. 

1.5.2 Личностные результаты: 

- демонстрировать уровень общей и специальной физической подготовлен-

ности не ниже среднего для своего возраста; 

- сформируют начальные прикладные двигательные умения и навыки, 

необходимые для несения казачьих видов государственной службы; 

- сформируют коммуникативные   навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение; 

1.5.3  Метапредметные результаты: 

-  будет сформирован дружный коллектив, обеспечивающий 

эмоциональное благополучие обучающихся; атмосферу сотрудничества и 

взаимопомощи, доброго отношения к товарищам, уважительного отношения к 

семье; 

- будет сформирован начальный интерес к несению казачьих видов 

государственной службы; 

- появится осознанное отношения к своему здоровью, здоровому образу 

жизни.
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации». 
 
  2.1. Календарный учебный график  
 

п/п Дата Тема занятия Кол-
во 

часов 

Форма занятия Форма контроля Прим
ечани

е 
1. Вводное занятие 

1  Ознакомление с Программой, техника 
безопасности, режим и форма занятий, 
содержание контрольного тестирования. 
Приветствие, построение, молитва.  

2 Учебно-тренировочное занятие беседа, сбор и 
обработка 

статистической 
информации 

 

2. Направленность физического воспитания кубанских казаков к несению казачьей службы -  история и современность (10 часов)    
2  Краткая история Кубанского казачьего войска. 2 Учебно-тренировочное занятие беседа, опрос  
3  Структура Кубанского казачьего войска. 2 Учебно-тренировочное занятие беседа, опрос  
4  Казачьи чины и звания. 2 Учебно-тренировочное занятие беседа, опрос  
5  Исторические виды казачьей службы. 2 Учебно-тренировочное занятие беседа, опрос  
6  Традиционные казачьи средства физического 

воспитания. 
2 Учебно-тренировочное занятие беседа, опрос  

3. Духовные ценности и правила казака; казачьи праздники (8 часов)    
7  Казачьи заповеди и правила поведения. 2 Учебно-тренировочное занятие беседа, опрос  
8  Казачьи пословицы и поговорки. 2 Учебно-тренировочное занятие беседа, опрос  
9  Казачьи песни и их значение. 2 Учебно-тренировочное занятие беседа, опрос  
10  Войсковые праздники Кубанских казаков. 2 Учебно-тренировочное занятие беседа, опрос  

Тема 4. Традиционная форма одежды, снаряжение и оружие Кубанских казаков (6 часов)      
11  Казачий мужской костюм, и его прикладное 

назначение. 
2 Учебно-тренировочное занятие беседа, опрос  

12  Походное снаряжение Кубанского казака. 2 Учебно-тренировочное занятие беседа, опрос  
13  Традиционное оружие Кубанских казаков – 

общий обзор. 
2 Учебно-тренировочное занятие беседа, опрос  

Тема 5. Общие представления кубанских казаков о здоровом образе жизни, здоровье и оказание первой медицинской помощи (8 
часов) 

  

14  Режим дня и режим года в представлении 2 Учебно-тренировочное занятие беседа, опрос  
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казаков. 
15  Казачья закалка. 2 Учебно-тренировочное занятие беседа, опрос  
16  Казачья кухня и правила питания. 2 Учебно-тренировочное занятие беседа, опрос  
17  Оказание первой медицинской помощи при 

ушибах и кровотечениях. 
2 Учебно-тренировочное занятие беседа, опрос  

Тема 6. Специальная физическая подготовка (СФП) на основе традиционных казачьих игр, танцев, гимнастик (20 часов) 
18  Казачьи игры: «свалить с места»; «ладошки» 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  
19  Казачьи игры: «петушиный бой»; «перестрелка»  2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  
20  Казачьи игры: «пощеки», «перетяжки» и др.  2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  
21  Элементы казачьих танцев: «присядки», 

«ползунки» 
2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

22  Элементы казачьих танцев: «хлопки»; «чечетка» 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  
23  Элементы казачьих танцев: «прыжки», 

«вращения» 
2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

24  Изучение гимнастики джигита 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  
25  Закрепление гимнастики джигита 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  
26  Изучение «силовой разминки" 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  
27  Закрепление «силовой разминки" 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

7. Строевая подготовка (8 часов)   2 
28  Понятие строя и его элементов 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  
29  Шаг на месте и в движении 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  
30  Приветствие шашкой в строю 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  
31  Повороты в строю 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

8. Основы рукопашного боя без оружия (самобытные традиционные виды единоборств) (20 часов)    
32  Техника ударов ладонями «Здороваться» на 

месте: изучение 
2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

33  Техника ударов ладонями «Здороваться» на 
месте: закрепление 

2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

34  Техника ударов ладонями «Здороваться» в 
движении: изучение 

2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

35  Техника ударов ладонями «Здороваться» в 
движении: закрепление 

2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

36  Практическое использование техники 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  
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«Здороваться»  
37  Техника «Здороваться» с использованием 

предметов 
2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

38  Самозащита от ударов шашкой сверху 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  
39  Самозащита от ударов шашкой сбоку и снизу 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  
40  Самозащита от ударов прямых уколов палкой 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  
41  Комплексная самозащита от ударов палкой 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

Тема 9. Основы владения традиционным казачьим оружием (имитатор шашки) (26 часа)   2 
42  Хваты шашки и ее назначение. Приветствие 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  
43  Комплекс фланкировки № 1 – хваты и передачи 

из руки в руку: изучение 
2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

44  Комплекс фланкировки № 1 – хваты и передачи 
из руки в руку: закрепление 

2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

45  Комплекс фланкировки № 2 – простые 
восьмерки: изучение 

2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

46  Комплекс фланкировки № 2 – простые 
восьмерки: закрепление 

2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

47  Комплекс фланкировки № 3 – сложные 
восьмерки: изучение 

2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

48  Комплекс фланкировки № 3 – сложные 
восьмерки: закрепление 

2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

49  Комплекс фланкировки № 4 – простые 
комбинации: изучение 

2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

50  Комплекс фланкировки № 4 – простые 
комбинации: закрепление 

2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

51  Изучение ударов шашкой 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  
52  Закрепление ударов шашкой 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  
53  Изучение стоек и простых перемещений с 

шашкой 
2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

54  Закрепление стоек и простых перемещений с 
шашкой 

2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

Тема 10. Упражнения с применением учебно-тренажерного комплекса «Казачья верховая борьба» (УТК "КВБ")  (22 часа) 
55  Упражнения первой группы: посадка и 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  
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спешивание 
56  Упражнения второй группы: наклоны корпуса 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  
57  Упражнения третьей группы: удары ногами 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  
58  Упражнения четвертой группы: ознакомление с 

элементами джигитовки 
2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

59  Упражнения четвертой группы: изучение 
элементов джигитовки 

2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

60  Упражнения четвертой группы: закрепление 
элементов джигитовки 

2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

61  Выполнение комплекса джигитовка в целом 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  
62  Верховая игра – борьба на руках 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  
63  Игра – «сорвать папаху» 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  
64  Элементы фланкировки шашкой «на коне» - 

ознакомление 
2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

65  Элементы фланкировки шашкой «на коне» - 
закрепление 

2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

11. Туристическая подготовка (10 часов) 
66  Подбор походной экипировки 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  
67  Выбор места для лагеря 2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  
68  Обеспечение в лагере 2 Учебно-тренировочное занятие беседа  
69  Правила поведения и безопасность в лагере 2 Учебно-тренировочное занятие беседа  
70  Занятия в лагере 2 Учебно-тренировочное занятие беседа  

12. Итоговая аттестация(4 часа)   2 
71  Экзамен на умения, навыки программного 

материала – теория и СФП 
2 Учебно-тренировочное занятие   

72  Экзамен на умения, навыки программного 
материала - техника 

2 Учебно-тренировочное занятие тестирование  

  Итого по плану 144 часа     
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2.2 Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение - освоение программы 

«Традиции войска кубанского. Основы прикладной подготовки» требует 

наличия учебного кабинета. Помещение кабинета должно удовлетворять 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.2 № 178-02) и быть оснащено оборудованием, в том числе 

специализированной учебной мебелью, необходимой для организации 

занятий, и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

Перечень оборудования, необходимых для реализации 

программы: 

- специальные учебные тренажеры: гимнастический конь, пластиковые 

или деревянные имитаторы казачьих шашек, гимнастические маты; 

- казачья форма (по возможности); 

- инвентарь для проведения выездных лагерей и походов (палатки, 

спальные мешки и др.); 

- специальная литература. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, компьютер, 

сеть Интернет, посредством которых участники образовательного процесса 

могут просматривать визуальную информацию по учебной дисциплине. 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

x https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр дополнительно-

го образования детей Краснодарского края; 

x https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образова-

ния детей Краснодарского края; 

x http://knmc.kubannet.ru/ Краснодарский НМЦ; 

x http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования; 

https://rmc23.ru/
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
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x http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр 

x http://www.dop-obrazovanie.com/ сайт о дополнительном вне-

школьном образовании; 

x http://www.slavakubani.ru/ сайт Кубанского казачьего войска. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, 

имеющей профессиональное высшее образование или средние 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

(Профессиональный стандарт № 513). 

2.3 Формы аттестации 
Время проведения  Цель проведения Формы мониторинга 

Начальная или входная диагностика 
По факту 
зачисления в 
объединение 

для определения  уровня здоровья, 
физической подготовленности и 
сформированности двигательных умений и 
навыков, мотивации к занятиям,  
социально-психологической комфортности 

Беседа, опрос, 
тестирование. 

Текущий контроль 
В течение всего 
учебного года 

Определение степени усвоения 
обучающимися учебного материала. 
Определение готовности детей к 
восприятию нового материала. Повышение 
ответственности и заинтересованности в 
обучении. Выявление детей, отстающих и 
опережающих обучение. Подбор наиболее 
эффективных методов и средств обучения. 

Беседа, опрос, 
тестирование. 

Промежуточная (итоговая) диагностика 
В конце обучения Определение степени 

усвоения учебного 
материала. Определение 
результатов обучения. 

Беседа, опрос, 
тестирование. 
 

 

 

http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
http://www.slavakubani.ru/
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2.4 Оценочные материалы.  

В данном разделе отражается перечень (пакет) диагностических 

методик, позволяющих определить достижение учащимися планируемых 

результатов (Закон № 273-ФЗ, ст. 2, п. 9; ст. 47, п.5). 

Мониторинг предметных результатов. В соответствии с целями и 

задачами программы предусмотрено проведение мониторинга и 

диагностических исследований учащихся.   

1. Уровень сформированности теоретических знаний - оценивается 

по трѐхбалльной шкале методом опроса. Критерий - соответствия 

теоретических знаний обучающегося программным требованиям. 

- низкий уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более 1/2); 

- высокий уровень (ребенок усвоил практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный период). 

2. Уровень общей физической подготовленности (ОФП) оценивается 

на основе шести базовых тестов по трѐхбалльной шкале. (Приложение 1). 

3. Уровень специальной физической подготовленности (СФП) 

оценивается на основе экспериментально разработанных таблиц по 

трѐхбалльной шкале. (Приложение 2). 

4. Уровень сформированности двигательных умений и навыков 

определяется по трѐхбалльной шкале. 

- низкий уровень: ребенок выполняет двигательные задания (технические 

комплексы и приемы) согласно описанию, но медленно и с нарушением 

слитности движения или допущена потеря равновесия, но конечная цель 

достигнута; 

- средний уровень: ребенок выполняет двигательные задания (технические 

комплексы и приемы) согласно описанию, но недостаточно быстро и 

уверенно; 
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- высокий уровень: ребенок выполняет двигательные задания (технические 

комплексы и приемы) согласно описанию, быстро и уверенно. 

Общая оценка уровня сформированности двигательных умений и 

навыков  слагается из оценок за выполнение отдельных технических заданий 

и приемов, и выставляется исходя из среднего показателя. 

Результаты оцениваются по трехбалльной шкале: 3 балла – высокий 

уровень; 2 балла – средний уровень; 1 балл – низкий уровень. 

Диагностические таблицы (Приложение 3) фиксируют результаты 

детей, полученные при тестировании в начале учебного года, в середине 

учебного года, в середине периода обучения и при итоговой аттестации. 

Мониторинг метапредметных результатов. Система внутренней оценки 

метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

решение задач творческого и поискового характера: творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного 

повышенного уровня, решение открытых задач А. А. Гина. 

В конце каждого года обучения, по итогам аттестации, воспитаннику 

присваивается «очередной  казачий чин», согласно казачьему «табелю о 

рангах», по принципу среднего балла, полученного при проверке уровня 

знаний, физической и двигательной  подготовленности: Джура (ученик) "1", 

Казак "2", Приказный "3". 

2. 5 Методические материалы. 

При реализации программы необходимо применять различные методы 

обучения: словесные методы обучения, практические методы обучения, ме-

тод «Моделирование», наглядные методы обучения. Важно изучить и приме-

нять такие педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология блочно-модульного 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного обу-

чения, технология исследовательской деятельности, технология проектной 

деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная техноло-
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гия обучения, технология решения изобретательских задач, здоровьесбере-

гающие технологии, информационно-коммуникационные технологии. 

Формы организации учебного занятия. В соответствии с содержанием 

учебного плана и поставленным для данного занятия задачами (функциями) 

определяется вид занятия (диагностическое занятие, вводное занятие, прак-

тическое занятие, практикум, выездное тематическое занятие и т.д.) и выби-

рается форма организации образовательного процесса (коллективная, груп-

повая, парная, индивидуальная форма или одновременное их сочетание). 

Теоретические и практические занятия могут проходить в дистанционном 

формате. Дидактические материалы. Учебно-методический комплекс по до-

полнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Тради-

ции войска кубанского. Основы прикладной подготовки» представлен в При-

ложении № 4 к программе.  

Алгоритм учебного занятия: 

x I этап - организационный. Задача: подготовка детей к работе на 

занятии,  Содержание этапа: организация начала занятия, создание психоло-

гического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

x II этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового со-

держания). Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-

познавательной деятельности.  Содержание этапа: сообщение темы, цели 

учебного занятия и мотивация учебной деятельности детей (пример, познава-

тельная задача, проблемное задание детям). 

x III этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие:  

    1. Усвоение новых знаний и способов действий.   Задача: обеспечение вос-

приятия, осмысления и первичного запоминания связей и отношений в объ-

екте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать за-

дания и вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей. 

    2. Первичная проверка понимания. Задача: установление правильности и 
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осознанности усвоения нового учебного материала, выявление неверных 

представлений, их коррекция. Применяют пробные практические задания, 

которые сочетаются с объяснением соответствующих правил или 

обоснованием. 

3. Закрепление знаний. Применяют тренировочные упражнения, 

задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. Задача: формирование 

целостного представления знаний по теме. Распространенными способами 

работы являются беседа и практические задания. 

x IV этап – контрольный.   Задача: выявление качества и уровня 

овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и 

задания различного уровня сложности. 

Типовая общая схема распределения времени на занятии приведена в 

таблице 2.                                                                                       Таблица 2 

Части Содержание Дозировка 
(время), мин. 

Вводная 
часть 

1. Построение и молитва, доведение целей и задач занятия 3 

2. Ходьба и бег по кругу, общая разминка 5 

Основная 
часть 

3. Выполнение гимнастик, элементов танцев, игр 15 

4. Строевая подготовка 15 

5. Во время перерыва - подготовка станций для УТК 
«КВБ» (расстановка тренажеров) 10 

Выполнение упражнений УТК «КВБ» по станциям 
(блокам) 40 

Заключитель
ная часть Построение, молитва.  2 

Всего:  90 
2. 6. Рабочие программы.  

Общеобразовательная, общеразвивающая программа дополнительного 

образования социально-педагогической направленности базового уровня 

«Традиции войска кубанского». Программа реализуется с 2004 года. 
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Приложение 1. 

Диагностика общей физической подготовленности. Оценочные материалы. 

Тестирование физических качеств производится по 6 основным тестам, 

определяющим состояние скоростных, скоростно-силовых качеств, 

выносливости, координации, гибкости и силы. 

Бег 30 м - является контрольным упражнением для оценки скорости, 

проявляемой в целостных двигательных действиях, выполняется из 

положения высокого старта на 3 команды. Измерение времени 

осуществляется вручную (секундомером) в секундах. 

Челночный бег 3 х 10 м - отражает время, необходимое для 

«перестройки» двигательной деятельности в соответствии с изменившейся 

ситуацией, выполняется из положения высокого старта с обязательным 

условием касания рукой начерченной границы отрезка 10 метров. Измерение 

времени осуществляется вручную (секундомером) в секундах. 

Прыжок в длину с места - определяет уровень развития скоростно-

силовых способностей. Выполняется одновременным толчком двумя ногами 

из положения «старта пловца». Каждый обучающийся выполняет по три 

попытки. Измерение производится рулеткой в сантиметрах от нулевой 

отметки до места касания испытуемого пола пятками или последней по 

отношению к нулевой отметке частью тела. 

Наклон вперед из положения сидя на полу – определяет подвижность 

позвоночного столба по степени наклона туловища вперед. Испытуемый в 

положении сидя на полу, наклоняется вперед, не сгибая ноги в коленях. 

Гибкость позвоночника оценивается с помощью рулетки по расстоянию в 

сантиметрах от нулевой отметки до третьего пальца руки. Если при этом 

пальцы не достают до нулевой отметки, то измеренное расстояние 

обозначается знаком «минус» (-), а если опускаются ниже нулевой отметки 

знаком «плюс» (+). 

Шестиминутный бег - тест для определения уровня выносливости, 
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которым обладает обучающийся, с фиксированной длительностью бега (6 

минут). По команде обучающиеся начинают бег по стадиону от линии старта. 

Одновременно с командой педагог включает секундомер. Во время 

проведения теста считается количество кругов, преодоленных 

обучающимися. Через 6 минут с начала теста подается сигнал к остановке. 

Результатом проведенного теста является расстояние, преодоленное 

воспитанником за 6 минут в метрах. Считается количество кругов, 

переведенное в метры плюс расстояние от линии старта до места нахождения 

обучающегося после команды к остановке против часовой стрелки. 

Сгибание рук в висе на перекладине- показатель развития 

относительной силы обучающегося: 

мальчики - выполняют подтягивание из виса на высокой перекладине 

хватом сверху за счет силовых усилий сгибания рук в локтевых суставах до 

касания подбородком верха перекладины; 

девочки - выполняют подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

высотой около 1 м от уровня пола хватом сверху до касания перекладины 

грудной клеткой при условии прямого туловища.                           Таблица 2   

  Уровень физической подготовленности обучающихся 7 – 10 лет 

контрольное 
упражнение 

(тест) 

возра
ст 

(лет) 

мальчики девочки 
низкий 
1 балл 

средний 
2 балла 

высокий 
3 балла 

низкий 
1 балл 

средний 
2 балла 

высоки
й 

3 балла 
бег 30 м 

(с) 
7 7,5 и > 7,3-6,2 5,6 и < 7,6 и > 7,5-6,4 5,8 и < 
8 7,1 7,0-6,0 5,4 7,3 7,2-6,2 5,6 
9 6,8 6,7-5,7 5,1 7,0 6,9-6,0 5,3 
10 6,6 6,5-5,6 5,1 6,6 6,5-5,6 5,2 

челночный бег 
3х10 м (с) 

7 11,2 и 
> 

10,8-10,3 9,9 и < 11,7 и< 11,3-
10,6 

10,2 и 
< 

8 10,4 10,0-9,5 9,1 11,2 10,7-
10,1 

9,7 

9 10,2 9,9-9,3 8,8 10,8 10,3-9,7 9,3 
10 9,9 9,5-9,0 8,6 10,4 10,0-9,5 9,1 

прыжок в длину с 
места (см) 

7 100 и < 115-135 155 и > 85 и < 110-130 150 и > 
8 10 125-145 165 90 125-140 155 
9 120 130-150 175 110 135-150 160 
10 130 140-160 185 120 140-155 170 
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6-мин. бег (м) 7 700 и < 730-900 1100 и > 500 и < 600-800 900 и > 
8 750 800-950 1150 550 650-850 950 
9 800 850-1000 1200 600 700-900 1000 
10 850 900-1050 1250 650 750-950 1050 

наклон вперед из 
положения сидя 

(см) 

7 1 и < 3-5 9 и > 2 и < 6-9 12,5 и 
> 

8 1 3-5 7,5 2 5-8 11,5 
9 1 3-5 7,5 2 6-9 13,0 
10 2 4-6 8,5 3 7-10 14,0 

сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лежа 
(кол-во раз) 

7 1 2-3 4 и > 2 и < 4-8 12 и > 
8 1 2-3 4 3 6-10 14 
9 1 3-4 5 3 7-11 16 
10 1 3-4 5 4 8-13 18 

 

Приложение 2. 

Диагностика специальной физической подготовленности.  Оценочные материалы.                                                                                    

Таблица 3 

Тесты специальной физической подготовленности 
№ Наименование теста Описание теста Измеряемое каче-

ство, ед. измерения 
1. Подъем на носки  - 6 п. Сидя на стуле, партнер сидит на коленях 

без опоры ногами о пол: подъем на носки 
с отрывом пяток - 6 повторений 

Сгибатель стопы - 
быстрая сила, с 

2. Приседание с отяго-
щением верхом на тре-
нажере - 6 п. 

На тренажере: И.п.: положение сидя 
"верхом" на тренажере, ноги в "стреме-
нах", отягощение 20 % от массы тела. 
Выпрямление ног и опускание в "седло" 
(приседания)  - 6 повторений 

Разгибатели ног - 
быстрая сила, с 

3. Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа от 
тренажера - 6 п. 

На тренажере: И.п. - лежа на животе - 
вдоль тренажера, колени упираются в 
тренажер. Выполнение сгибаний и раз-
гибаний рук  - 6 повторений 

Разгибатели рук - 
быстрая сила, с 

4. Поднимание рук вверх 
верхом на тренажере - 
6 п. 

На тренажере: И.п. - сидя "верхом", ноги 
в "стременах", в руках гантели весом по 
2 кг. Поднимание рук вверх  - 6 повторе-
ний 

Сгибатели рук - 
быстрая сила, с 

5. Разгиб туловища лежа 
на тренажере - 6 п. 

На тренажере: И.п. - сидя "верхом", ноги 
в "стременах", лежа животом на трена-
жере. Разгибание туловища  - 6 повторе-
ний 

Разгибатели тулови-
ща - быстрая сила, с 

6. Сгибание туловища 
лежа на тренажере - 6 
п. 

На тренажере: И.п. - сидя "верхом", ноги 
в "стременах", лежа на спине на трена-
жере, руки сложены перед грудью. Сги-
бание туловища вперед до вертикального 
положения - 6 повторений 

Сгибатели туловища - 
быстрая сила, с 
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Таблица 4  
Уровни развития общей и специальной физической подготовленности 
 

 
№ 

Тесты 

низкий средний высокий 
1 Подъем на носки  - 6 п. (с) 4,70 и более 4,56 - 4,69 4,29 - 4,55 и менее 

2 Приседание с отягощением вер-
хом на тренажере - 6 п. (с) 

7,50 и более 7,35 - 7,49 7,06 - 7,34 и менее 

3 Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа от тренажера - 6 п. 
(с) 

6,01 и более 5,87 - 6,00 5,60 - 5,88 и менее 

4 Поднимание рук вверх верхом 
на тренажере - 6 п. (с) 

5,39 и более 5,25 - 5,38 4,98 - 5,24 и менее 

5 Разгиб туловища лежа на тре-
нажере - 6 п. (с) 

6,30 и более 6,15 - 6,29 5,88 - 6,14 и менее 

6 Сгибание туловища лежа на 
тренажере - 6 п. (с) 

8,83 и более 8,62 - 8,82 8,22 - 8,61 и менее 

 
Приложение 3 

Таблица 5 
Сводная диагностическая таблица 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

За 20__- 20___ учебный год 

№ ФИО  
Теоретиче

ские 
знания  

Общая 
физическая 
подготовлен

ность 

Специа
льная  

физиче
ская 

подгот
овленн

ость 

Двигате
льная 

подготов
ленност

ь 

Общий 
уровен

ь: 
казачи
й чин 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        

Минимальный уровень 1 балл 
Средний уровень 2 балла 
Максимальный уровень 3 балла 
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Приложение  5 

Учебно-методический комплекс к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Традиции войска кубанского. Основы 

прикладной подготовки» 

Таблица 6. 
№ Модуль/ тема 

программы 
Дидактические материалы Техническое 

оснащение 
1.  Вводное занятие программа Мультимедийное 

оборудование. 
Проектор. 
Компьютер.  
Сеть Интернет. 

2.  Направленность 
физического вос-
питания Кубан-
ских казаков к 
несению казачьей 
службы -  история 
и современность 

учебно-методические пособия,  
видеофильмы,  
https://vk.com/club129499296 Объединение 
«Традиции войска кубанского» 
https://vk.com/club174190093 Объединение 
"Традиции мира" 

Мультимедийное 
оборудование. 
Проектор. 
Компьютер.  
Сеть Интернет. 

3.  Духовные ценно-
сти и правила ка-
зака; казачьи 
праздники. 

учебно-методические пособия,  
видеофильмы,  
https://vk.com/club129499296 Объединение 
«Традиции войска кубанского» 
https://vk.com/club174190093 Объединение 
"Традиции мира" 

Мультимедийное 
оборудование. 
Проектор. 
Компьютер.  
Сеть Интернет. 

4.  Традиционная 
форма одежды, 
снаряжение и 
оружие Кубанских 
казаков 

учебно-методические пособия,  
видеофильмы,  
https://vk.com/club129499296 Объединение 
«Традиции войска кубанского» 
https://vk.com/club174190093 Объединение 
"Традиции мира" 

Мультимедийное 
оборудование. 
Проектор. 
Компьютер.  
Сеть Интернет. 

5.  Представления 
кубанских казаков 
о здоровом образе 
жизни.  Оказание 
первой медицин-
ской помощи 

учебно-методические пособия,  
видеофильмы,  
https://vk.com/club129499296 Объединение 
«Традиции войска кубанского» 
https://vk.com/club174190093 Объединение 
"Традиции мира" 

Мультимедийное 
оборудование. 
Проектор. 
Компьютер.  
Сеть Интернет. 

6.  Специальная фи-
зическая подго-
товка (СФП) на 
основе традици-
онных казачьих 
игр, танцев гим-
настик и комплек-
сов 

учебно-методические пособия,  
видеофильмы,  
https://vk.com/club129499296 Объединение 
«Традиции войска кубанского» 
https://vk.com/club174190093 Объединение 
"Традиции мира" 

Игровой инвентарь 
(мячи, палки, гим-
настические ска-
мьи) 

7.  Строевая подго-
товка с казачьим 

учебно-методические пособия,  
видеофильмы,  

Имитатор шашки и 
флаг 

https://vk.com/club129499296
https://vk.com/club174190093
https://vk.com/club129499296
https://vk.com/club174190093
https://vk.com/club129499296
https://vk.com/club174190093
https://vk.com/club129499296
https://vk.com/club174190093
https://vk.com/club129499296
https://vk.com/club174190093
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оружием https://vk.com/club129499296 Объединение 
«Традиции войска кубанского» 
https://vk.com/club174190093 Объединение 
"Традиции мира" 

8.  Основы рукопаш-
ного боя без ору-
жия (самобытные 
традиционные 
виды едино-
борств) 

учебно-методические пособия,  
видеофильмы,  
https://vk.com/club129499296 Объединение 
«Традиции войска кубанского» 
https://vk.com/club174190093 Объединение 
"Традиции мира" 

Защитное снаря-
жение (перчатки, 
шлемы) 

9.  Основы владения 
традиционным 
казачьим оружием 
(имитатор шашки) 

учебно-методические пособия,  
видеофильмы,  
https://vk.com/club129499296 Объединение 
«Традиции войска кубанского» 
https://vk.com/club174190093 Объединение 
"Традиции мира" 

Имитатор шашки и 
флаг 

10.  Упражнения с 
применением 
учебно-
тренажерного 
комплекса «Каза-
чья верховая 
борьба» (УТК 
"КВБ")  

учебно-методические пособия,  
видеофильмы,  
https://vk.com/club129499296 Объединение 
«Традиции войска кубанского» 
https://vk.com/club174190093 Объединение 
"Традиции мира" 

Тренажер (гимна-
стический конь с 
седлом); имитато-
ры оружия, защит-
ное снаряжение; 
мячи, кегли. 

11.  Основы походной 
(туристической) 
подготовки 

учебно-методические пособия,  
видеофильмы,  
https://vk.com/club129499296 Объединение 
«Традиции войска кубанского» 
https://vk.com/club174190093 Объединение 
"Традиции мира" 

Туристическое 
снаряжение 

12.  Итоговая аттеста-
ция 
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