
Аннотация к рабочей  программе по внеурочной деятельности  

«Донское казачество в детской художественной литературе» 

 

Название курса "Донское казачество в детской художественной 

литературе" 

Класс                                                   2 

Количество часов 34 учебные недели – 1 час в неделю 

Реализуемый 

УМК 
УМК «Планета знаний», Программа внеурочной 

деятельности, «Край родной» авторы - составители: 

Бутенко Т. А., Небратенко В. Б. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 ЦЕЛЬ:  

- удовлетворение потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. 

ЗАДАЧИ: 
 способствовать более   разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удаётся рассмотреть на уроке; 

  развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное 

время.  

 обогащаеть опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

 

 

 

 

 

 

Структура курса  

Малые жанры донского фольклора: загадки, пословицы, 

поговорки, потешки, небывальщины -  6часов 

 

Казачьи народные сказки: «Про царицу Лютру», «Жбан», «Лиса и 

рак», «Две козы», «Свадебный каравай», «Кот и лиса», 

«Одноногий журавль», «Глубец и жеребец». 

Волшебные сказки: «Горе-злосчастье», «Ванюша и Баба-Яга», 

«Про царскую дочь и козленка». -  13 часов 

Казачьи песни -  6часов 

Мотивы донского казачьего фольклора в творчестве 

региональных авторов -  10 часов 

Праздники. Театрализованные представления- 9 часов. 

 

 



 

 

                                               Планируемые результаты изучения куса.. 

Раздел Общие результаты 

Малые жанры 

донского 

фольклора: 

загадки, 

пословицы, 

поговорки, 

потешки, 

небывальщины 

Тематика малых жанров: о Родине, казачья дружба, казак и конь, 

о житейской мудрости, о явлениях природы, о животных, о 

природе. 

 

 

Сказки 

 

Казачьи народные сказки: «Про царицу Лютру», «Жбан», «Лиса и 

рак», «Две козы», «Свадебный каравай», «Кот и лиса», 

«Одноногий журавль», «Глубец и жеребец». 

Волшебные сказки: «Горе-злосчастье», «Ванюша и Баба-Яга», 

«Про царскую дочь и козленка». 

 

 

Казачьи песни. 

 

Походные песни: «Поехал казак на чужбину далеку», «Ой да, 

разродимая моя сторонка», «За лесом солнце воссияло», «Трава 

моя, травка». 

Семейные песни: «Посею лебеду на берегу», «Посидите, гости, 

побеседуйте», «Сею, вею беленький леночек», «Я по садику 

ходила», «На улице дождь, дождь», «Ой, да, какой же я наделала 

беды». 

Народные песни. 

«Ермак у Ивана Грозного», «Кутузов и Платов», «Конь боевой с 

походным вьюком», «Поехал казак на чужбину далеку», 

«Дедушка, дедушка, седая бородушка». 

Бытовые песни. Обрядовые песни. 

 

Мотивы 

донского 

казачьего 

фольклора в 

творчестве 

региональных 

авторов. 

 

А. Скрипов «Степан и его друзья», 

 «Зургунец и венец лебедя», «С вольного Дона выдачи нет»; 

 П. Лебеденко «Доброе сердце дороже красоты»;  

Ю. Харламов «Мальчик из пшеничного зернышка» (сказки бабы 

Груши); В. Моложавенко «Почему Дон Иванычем зовут», «Про 

сестер и братьев Дона Ивановича», «Имя, станице нареченное», 

«О временах незапамятных», «Ветер с Родины», «Живая вода», 

«Про городище Кудеярово», «Аленкин брод». 

 



Праздники. 

Театрализованн

ые 

представления 

Покровская ярмарка на Дону, Святки, Масленица, Казачьи 

посиделки, «Слава Богу, что мы казаки»- конкурсная программа.  

 


