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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа «Донской казачий фольклор» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом содержания учебных 

пособий «Родной русский  язык» для 1–4-го классов (авторы: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. 

И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова) – М: Просвещение, 

2020. 

Содержание программы ориентировано на обеспечение курса «Родной русский язык» посредством 

краеведческого материала – регионального казачьего компонента. Донской казачий фольклор имеет свою специфику, 

обусловленную дополнительным характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. 

Цели курса: 

 Познакомить обучающихся с богатейшим языковым наследием казачества, обрядами, песнями, легендами. 



 Развивать творческие способности детей на примерах донского фольклора. 

 Расширять кругозор детей в области исторических и культурных традиций донского казачества. 

Основные задачи: 

 формирование представления о многообразии жанров, стилей и тематики донского казачьего фольклора; 

 понимание своеобразия национального характера, быта, обычаев, образа жизни, духовной культуры, 

нравственных принципов населении донского края; 

 знакомство обучающихся с лучшими образцами фольклорного жанра, музыки, способствующих формированию 

мировоззрения, этических и эстетических качеств личности и общей культуры; 

 создание условий для развития гуманной, творческой личности, ориентированной на ценности 

общечеловеческой культуры, на саморазвитие и нравственное поведение в обществе; 

 воспитание любви к родному краю через изучение его истории, традиций и быта его народа, воспитание чувств 

милосердия, человечности, доброты, способности к сопереживанию; 

 создание условий для понимания своеобразия характера, быта, обычаев, образа жизни, духовной культуры, 

нравственных принципов населения Донского края; 

 введение учащихся в пропедевтический курс литературоведческих понятий на основе содержания произведений 

регионального компонента; 

 формирование умения вступать в диалог, рассказывать, импровизировать, решать различные творческие 

речевые задачи; 

 расширение представления учащихся об особенностях лексики жителей Дона, нашедшей отражение в 

произведениях; 

 обогащение представление младших школьников о творчестве авторов, отражающих образ жизни, нравственные 

принципы, духовную культуру донского казачества. 
 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В содержании курса «Донской казачий фольклор»  предусматривается расширение сведений о многообразии 

русского языка, его связей с цивилизацией и культурой, государством и обществом, заложенных в основном курсе 

«Родной русский язык». Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных представлений младших 



школьников о  сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России.  

В богатейшей истории нашей Родины история казачества один из самых интересных и менее изученных 

сюжетов. Само слово «казак» овеяно многими историческими легендами. Казачью тему разрабатывали корифеи 

отечественной истории Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О.Ключевский. Она вдохновляла писателей и поэтов от А.С. 

Пушкина и Л.Н. Толстого до М.А. Шолохова. 

Казачество — это яркая страница в истории Российского государства. Донские казаки являлись людьми 

вольными, не знавшими крепостного права, отличались такими особенностями характера, которые позволили им 

прославить звание донского казака по всей Руси и за ее пределами.  Своеобразные условия жизни на Дону, 

особенности характера и мировоззрения предопределили возникновение оригинальной культуры донских казаков, 

которая развивалась в тесной связи с русской, украинской культурой и испытывала большое влияние Востока 

(кочевников, жителей Кавказа, Турции). Изучение казачьих традиций, легенд и песен поможет восстановить связь 

поколений, почувствовать уникальность казачьей культуры, черпать духовные силы из прошлого, чтобы 

совершенствовать будущее, и раскроет детям неповторимую красоту Донского края.  

Важнейшим моментом воспитания в любом возрасте является приобщение к духовной культуре своего народа. 

Знание культуры своего народа, приобщение к духовным ценностям помогает воспитывать патриотов своей Родины. 

Воспитанные на духовных ценностях своего народа дети смогут принять активное участие в возрождении своего края, 

сохраняя менталитет, традиции и быт. 

Курс «Донской казачий фольклор» предназначен для более полного ознакомления учащихся начальной школы с 

богатейшей культурой Донского края, обычаями казачества. Содержание курса учитывает возрастные особенности 

младшего школьника. В ходе занятий можно применять не только музыкальные записи, но и расширять общение с 

многочисленными фольклорными коллективами города и области, с людьми, знающими и сохраняющими богатое 

песенное наследие донских казаков, использовать материалы школьного и городского краеведческих музеев, что 

позволит более насыщенно и разнообразно проводить учебные занятия.  Участие родителей в работе курса создаст 

благоприятную обстановку в семье, поможет не только детям, но и их родителям занять активную жизненную 

позицию, приобщиться к истории и духовной культуре наших предков. 

При отборе содержания программы положен принцип культуросообразности, направленного на освоение опыта 

казачества, населяющего донской край, имеющего свою специфику и обеспечивающего воспитание и развитие 

культуры ребенка  в соответствии с общечеловеческими ценностями. 



Принцип личностно-ориентированного подхода предполагает учет возрастных и психологических особенностей 

ребенка, семейно-бытовых традиций и обычаев. 

Курс «Донской казачий фольклор» обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие участников 

образовательного процесса, способствует формированию самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории, определяет способность 

аналитически мыслить, учит извлекать и анализировать информацию из различных источников. Как средство 

познания действительности   обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности,  совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. 

Учащиеся получат начальный опыт самостоятельного общественного действия, первоначальный опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности.   Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 
 

Планируемые результаты 

Предметные:  

 общие представления о традиционной казачьей культуре: быте и укладе жизни, народных костюмах,   устном 

народном творчестве; 

 понятие фольклора, жанров народных произведений 

Метапредметные: 

1. Личностные универсальные учебные действия:  

 внутренняя позиция школьника на уровне эмоционально–положительного отношения к казачеству, чувства 

гордости за принадлежность к нему, готовности продолжать его традиции; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новых задач; 

 формирование позитивного отношения к родной культуре, повышение уровня духовности.     

2. Регулятивные универсальные учебные действия:  

 пробуждение интереса к изучению родной культуры и народного творчества в целом;  



 мотивация на дальнейшее изучение народного творчества, на использование полученных знаний в собственной 

речи;  

 обучение планированию деятельности, выделению этапов деятельности; обучение оценки своей деятельности и 

деятельности сверстников; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;   

 оценивать правильность выполнения действия.   

3. Познавательные универсальные учебные действия: 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 получение знаний о культуре, культурных ценностях;  

 формирование способности обобщать и структурировать разрозненные факты в единую и целостную картину;  

 совершенствование умения искать, анализировать и обобщать информацию;  

 знакомство с произведениями устного народного творчества. 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений о поступках героев сказок и их личностных качествах, 

формулировать выводы. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 использование коммуникативных, прежде всего речевых, средств для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание;  

 совершенствование умения слушать и понимать, воспитание толерантного отношения к иным культурам;  

 обогащение словарного запаса; 

 обучение невербальному общению, умению распределять роли, чувствовать как весь коллектив, так и каждого 

его члена в отдельности,  учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;  

 отработка умения слушать и вступать в диалог, выступать на сцене;  

 участие в коллективных творческих делах. 

 

III. Содержание учебного курса 

1. Казачий словарь: словарь диалектных слов, связанных с кухней, домашним хозяйством, казачьими 

обрядами, военными походами и др. 

2. Малые жанры донского фольклора: пословицы, поговорки, потешки, розыгрыши.  



3. Казачьи игры и забавы: «Камешки», «Меткий бросок», «Угадай-ка!», «Удочка» и др. 

4. Сказки: «Атаман неподкупен», «Платов Матвей Иванович», «Донской герой вихрь-атаман Платов», 

«Казанок», «Петр первый и кузнец» и др. 

5. Мотивы донского казачьего фольклора в творчестве донских писателей: П. Лебеденко «Доброе сердце 

дороже красоты», В. Моложавенко «Почему Дон Иванычем зовут»,  «Про сестер и братьев Дона Иваныча», 

«Имя, станице нареченное», Ю.Харламов «Мальчик из пшеничного зёрнышка» и др. 

6. Праздники и обычаи: «Масленица», «Казачьи посиделки», «Проводы на службу казака», «Святки». 

7. Казачьи песни: «Конь боевой с походным вьюком», «Поехал казак на чужбину далёку», «Посею лебеду на 

берегу», «Я по садику ходила», «За лесом солнце воссияло». 

Основные методы и формы обучения: 

- Практические 

- Рассказ педагога и рассказы детей 

- Беседы 

- Дискуссии 

- Встречи с интересными людьми 

- Мини - сочинения 

     - Экскурсии 

- Конкурсы, викторины 

- Составление презентаций  

               - Праздники 

 

IV.   Календарно-тематическое планирование 

  

№ Дата Тема Кол-

во 

часов 

Виды деятельности Планируемые результаты 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

1  Вводное занятие.  

 Казачий словарь: словарь 

диалектных слов, 

1 Знакомство с 

содержанием и 

тематикой занятий. 

Расширять 

словарный запас за 

счет диалектизмов. 

Формировать ком-

муникативную 

компетентность, 

Обогащать 

знания 

учащихся  



связанных с кухней, 

домашним хозяйством, 

обиходные слова. 

самостоятельного 

творчества, развития 

индивидуальности 

Формировать 

умение работать со 

словарем 

позитивную 

самооценку.   

фольклоре 

Донского 

края. 

2  Казачий словарь: словарь 

диалектных слов, 

связанных с казачьими 

обрядами, одеждой 

казаков. 

1 Развитие 

самостоятельного 

творчества, 

индивидуальности. 

Расширять 

словарный запас за 

счет диалектизмов. 

Формировать 

умение работать со 

словарем 

Формировать ком-

муникативную 

компетентность, 

позитивную 

самооценку.   

Обогащать 

знания 

учащихся  

фольклоре 

Донского 

края. 

3   Практическая работа. 

Создание словаря 

«Казачьи диалекты». 

1 Развитие 

самостоятельного 

творчества, 

индивидуальности. 

Расширять 

словарный запас.  

Формировать 

умение работать с 

дополнительной 

литературой. 

Формировать ком-

муникативную 

компетентность, 

позитивную 

самооценку. 

Обогащать 

знания 

учащихся  

фольклоре 

Донского 

края. 

4-5  Малые жанры донского 

фольклора: загадки, 

пословицы, поговорки, 

потешки.   

2 Исследовательская 

работа, работа с 

литературой, интернет 

ресурсами 

Расширять 

словарный запас.  

Формировать 

умение работать с 

дополнительной 

литературой. 

Формировать ком-

муникативную 

компетентность, 

позитивную 

самооценку. 

Воспитывать це-

леустремленность 

Обогащать 

знания 

учащихся  

фольклоре 

Донского 

края. 

6  Создание книжки-

малышки: казачьи 

пословицы, потешки, 

поговорки. 

1 Исследовательская 

работа, работа с 

литературой, интернет 

ресурсами 

Расширять 

словарный запас за 

счет диалектизмов. 

Формировать 

умение работать со 

словарем 

Формировать ком-

муникативную 

компетентность, 

позитивную 

самооценку. 

Воспитывать це-

леустремленность 

Обогащать 

знания 

учащихся  

фольклоре 

Донского 

края. 

7-10  Сказки: «Атаман 

неподкупен», «Платов 

Матвей Иванович», 

«Донской герой вихрь-

атаман Платов», 

4 Исследовательская 

работа, работа с 

литературой, интернет 

ресурсами. 

Особенности сказочного 

Стимулировать 

интерес учащихся к 

изучению 

народных героев 

Донского края.   

Обогащать знания 

учащихся о фольк-

лоре Донского 

края. Воспитывать 

уважение к 

Расширять 

знания детей 

о  родном 

крае. 

Воспитывать 



«Казанок», «Петр первый 

и кузнец». 

Самостоятельное 

составление сказки. 

Викторина. 

жанра. мужеству, 

мудрости, смелости 

казаков. 

уважение к 

мужеству, 

мудрости, 

смелости 

казаков. 

11-

12 

    Мотивы донского 

казачьего фольклора в 

творчестве донских 

писателей: П.Лебеденко 

«Доброе сердце дороже 

красоты»,В.Моложавенко  

«Про сестер и братьев 

Дона Иваныча», «Имя, 

станице нареченное».       

 

2 Исследовательская 

работа, работа с 

литературой, интернет 

ресурсами 

Расширять 

словарный запас за 

счет диалектизмов. 

Формировать 

умение работать со 

словарем, 

дополнительной 

литературой, 

энциклопедией. 

Формировать ком-

муникативную 

компетентность, 

позитивную 

самооценку.   

Воспитывать 

потребность в 

приобретении 

знаний. 

Обогащать 

знания 

учащихся  

фольклоре 

Донского 

края. 

13  В.Моложавенко «Почему 

Дон Иванычем зовут». 

1 Работа с текстом, 

инсценирование, 

изготовление рисунка к 

произведению. 

Стимулировать 

интерес учащихся к 

изучению 

культурных 

традиций Донского 

края. 

Развивать 

творческие 

способности и 

фантазии детей, 

умение 

использовать свои 

знания и умения в 

нестандартной 

ситуации. 

Развивать чувство 

преемственности 

поколений 

Расширять 

знания детей 

о  родном 

крае 

Воспитывать 

уважение к 

мужеству, 

мудрости, 

смелости 

казаков. 

14  Народные сказки 

Донского края. 

 Проект 

1 Составление алгоритма 

работы, 

исследовательская 

работа, работа с 

литературой, интернет 

ресурсами 

Стимулировать 

интерес учащихся к 

изучению истории 

Донского края.   

Расширять 

словарный запас за 

счет диалектизмов. 

Развивать 

творческие 

способности и 

фантазии детей, 

умение 

использовать свои 

знания и умения в 

Расширять 

знания детей 

о  родном 

крае 

Воспитывать 

уважение к 

старшему 



Формировать 

умение работать со 

словарем 

нестандартной 

ситуации. 

Развивать чувство 

преемственности 

поколений.   

поколению. 

15-

16 

 Праздники и обычаи 

казаков:   «Казачьи 

посиделки»,  «Святки». 

 

2 Знакомство  и  

разучивание песен, 

колядок  казаков. 

Расширять 

словарный запас за 

счет диалектизмов. 

Формировать 

умение работать со 

словами-

диалектами. 

Формировать ком-

муникативную 

компетентность, 

позитивную 

самооценку. 

Воспитывать це-

леустремленность. 

Развивать 

творческие 

способности. 

Обогащать 

знания 

учащихся  

фольклоре 

Донского 

края. 

17  Масленица.  1 Исследовательская 

работа, работа с 

литературой, интернет 

ресурсами 

Стимулировать 

интерес учащихся к 

изучению истории, 

традиций Донского 

края. Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе родного 

края 

Развивать 

творческие 

способности и 

фантазии детей, 

умение 

использовать свои 

знания и умения в 

нестандартной 

ситуации. 

Развивать чувство 

преемственности 

поколений 

Расширять 

знания детей 

о  родном 

крае 

Воспитывать 

уважение к   

мудрости, к 

традициям  

казаков. 

 18-

19 

 «Проводы на службу 

казака» (в рамках 

конкурса «Гундоровский 

казачонок»). 

 2 Исследовательская 

работа с 

дополните5льной 

литературой. 

Стимулировать 

интерес учащихся к 

изучению истории, 

традиций Донского 

края. 

Развивать 

творческие 

способности и 

фантазии детей, 

умение 

использовать свои 

знания и умения в 

Расширять 

знания детей 

о  родном 

крае 

Воспитывать 

уважение к   

мудрости, к 



нестандартной 

ситуации. 

Развивать чувство 

преемственности 

поколений 

традициям  

казаков. 

 20   Казачьи песни. Главная 

песня казаков Дона. 

 1 Знакомство с гимном 

казаков Ростовской 

области, разучивание 

гимна. 

Стимулировать 

изучение главной 

песни казаков, её 

содержания и 

смысла. 

 Развивать 

творческие 

способности детей, 

чувство преемст-

венности 

поколений 

Расширять 

знания детей 

о главных 

песнях 

поколений. 

Воспитывать 

уважение к 

старшему 

поколению. 

 21-

22 

  Казачьи песни.  

Народные песни: «Посею 

лебеду на берегу», «Я по 

садику ходила», 

 2 Знакомство  и  

разучивание песен 

казаков. Особенности 

народных песен. 

 Расширять 

словарный запас за 

счет диалектизмов. 

 Формировать ком-

муникативную 

компетентность, 

позитивную 

самооценку. 

Обогащать 

знания 

учащихся  

фольклоре 

Донского 

края. 

 23-

24 

 Походные казачьи песни: 
«Конь боевой с походным 

вьюком», «Поехал казак 

на чужбину далёку» 

 2 Знакомство  и  

разучивание песен 

казаков. Характер 

походных песен. 

Расширять 

словарный запас за 

счет диалектизмов. 

Формировать 

умение работать со 

словарем 

Формировать ком-

муникативную 

компетентность, 

позитивную 

самооценку. 

Воспитывать це-

леустремленность 

Обогащать 

знания 

учащихся  

фольклоре 

Донского 

края. 

25-

27 

 Казачьи песни: семейные,  

бытовые, обрядовые. 

Самостоятельная работа: 

записываю бабушкины 

песни. 

3 Исследовательская 

работа, работа с 

литературой, интернет 

ресурсами. Работа с 

текстом, 

инсценирование, 

изготовление рисунка к 

Расширять 

словарный запас за 

счет диалектизмов. 

Формировать 

умение работать со 

словарем. 

Стимулировать 

Формировать ком-

муникативную 

компетентность, 

позитивную 

самооценку. 

Воспитывать це-

леустремленность 

Обогащать 

знания 

учащихся  

фольклоре 

Донского 

края. 



произведению. интерес учащихся к 

изучению 

культурных 

традиций Донского 

края. 

28-

29 

 Встреча с самодеятельным 

казачьим коллективом ДК 

«Гундоровский». 

2 Знакомство с песенным 

казачьим фольклором, 

историей песни. 

Расширять знания о 

песенном казачьем 

фольклоре. 

Формировать ком-

муникативную 

компетентность, 

позитивную 

самооценку. 

Обогащать 

знания 

учащихся  

фольклоре 

Донского 

края. 

 30  Казачьи игры и забавы  2 Знакомство с играми и 

забавами казаков 

Расширять 

словарный запас за 

счет диалектизмов. 

Формировать 

умение работать со 

словарем 

Формировать ком-

муникативную 

компетентность, 

позитивную 

самооценку. 

Воспитывать це-

леустремленность 

Обогащать 

знания 

учащихся  

фольклоре 

Донского 

края. 

31-

32 

 Заключительный праздник 

«На Дону живем» 

(совместно с ДК 

«Гундоровский»). 

2 Песенно-танцевальный 

казачий фольклор. 

Результативность курса 

«Донской казачий 

фольклор». 

Использование 

полученных 

навыков. 

Самооценка 

достижений. 

Воспитание 

чувства 

сопричастнос

ти к обычаям 

и традициям 

казаков. 

33-

34 

 Экскурсии в 

краеведческие музеи 

школы и города. 

 2         

 

 

  

 

 

 

 


