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факультативного курса 
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Уровень образования (класс)    основное общее образование, 8  класс 

Количество часов    34 

Учитель:       Логачева  Ольга   Николаевна 

 
 
 
 

 
          Программа разработана на основе учебного пособия  для 
общеобразовательных школ «Музыка Кубани» автор-составитель Е.В. Покладова 
(Краснодар: Традиция, 2011г.)  в соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования (приказ 
Министерства образования РФ №1089 от 5 марта 2004г.) 
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                                 Пояснительная записка 
 

 Программа разработана на основе:  
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

2. Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г 
№1312. 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования , 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего , основного 
общего и среднего (полного) образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» 

5. Учебного пособия для учащихся ОУ Краснодарского края и учреждений 
дополнительного образования детей, автор-составитель Е.В. Покладова. 
Рецензенты: В.А. Фролкин, музыковед, канд. искусствоведения, профессор 
КГУКИ; В.А. Чернявский, засл. деят. искусств России, председатель 
Краснодарской организации Союза композиторов России. Краснодар: 
Традиция, 2011 г. 
 

       Данная образовательная программа факультативного курса предназначена для  
классов казачьей направленности, а так же и для учащихся 7 -9  классов 
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей.  
Традиционная культура кубанского казачества включает в себя фольклор (песни, 
пословицы, поговорки, легенды, сказки, байки и т.д.), традиции, обряды и 
ритуалы, праздники и обычаи, самобытный кубанский говор, различные формы 
повседневного быта, труда и отдыха казаков. Это огромное богатство народа и 
оно не должно исчезнуть. Сохранив корни, мы вырастим дерево нашей 
современной культуры. В настоящее время наше общество испытывает духовный 
кризис, преодолеть который можно лишь, опираясь на истинные культурные 
ценности и идеалы. Традиционная культура кубанского казачества и является 
главной ценностью многовековой истории нашего народа. Она обладает 
уникальным свойством: связывать все поколения воедино и бережно хранить 
духовное богатство народа, накопленное веками. Главной задачей любой 
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образовательной программы является духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения. Традиционная культура и фольклор способны решить 
эту задачу, так как они выполняют и познавательные, и воспитательные, и 
коммуникативные функции. Данная программа знакомит учащихся с 
традиционной музыкальной культурой Кубани, казачества. Программа расширяет 
и дополняет знания учащихся, полученные на уроках кубановедения и музыки. 
Традиционная музыкальная культура Кубани -  это часть культуры народа, 
которая является откликом на все события, происходящие в его жизни сегодня и в 
течении всей его истории. 
 
             Цель данной программы – развитие духовно-нравственного менталитета у 
подрастающего поколения, чувства патриотизма и творческих способностей через 
знакомство с традиционной музыкальной культурой Кубани. 
 
               Задачи, решаемые программой:  

1. Сформировать у школьников представление о традиционной музыкальной 
культуре кубанского казачества как самобытной  и уникальной, но вместе с 
тем очень близкой к культуре других народов России, Украины, Кавказа. 

2. Познакомить учащихся с православными традициями, праздниками и 
обычаями кубанского казачества.  

3. Развивать творческое мышление и способности детей.  
4. Формировать интерес к поисково-исследовательской работе.  
5. Развивать интерес  и творческую инициативу к использованию полученных 

знаний в своей повседневной жизни.  
 

2.  Общая характеристика факультативного курса 

                Нормативно-правовая и концептуально-методологическая основы 
современного образования выдвигают духовно-нравственное развитие и 
гражданско-патриотическое воспитание в качестве приоритетного направления.  
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст.9, п.6) дополнительны 
образовательные программы общего образования должны обеспечивать духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, знакомство их с 
традиционной культурой. «Именно в школе  должна быть сосредоточена не 
только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 
обучающегося», - говорится в Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания гражданина России. Наиболее подходящим для современного 
образования средством достижения глубокой осознанности учащимися духовно-
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нравственных ценностей Кубани и формирования уважения к культурным  
традициям  кубанского казачества признаётся историко-культурологический 
подход к изучению содержания, позволяющий обучать и воспитывать 
подрастающее поколение на событиях истории и произведениях культуры, в том 
числе музыкальной. 

 Занятия призваны актуализировать в содержании основного общего 
образования вопросы совершенствования личности ребёнка на принципах 
гуманизма в тесной связи с традиционной культурой нашей малой родины – 
Кубани. Они должны играть важную роль как в расширении образовательно-
культурного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе. Данная 
программа рассчитана на 1 год обучения, который включает 34 учебных часа. 
Занятия проводятся в течение одного часа один раз в неделю. Как отмечено выше, 
данная программа предназначена для классов казачьей направленности. Этот курс 
может быть также реализован на факультативных или кружковых занятиях. 
Возраст начала освоения программы 13-15 лет, количество обучающихся, 
учитывая практическую направленность образовательной деятельности, не более 
25 человек в группе, в классе.  
Этот курс может быть реализован на факультативных или кружковых занятиях в 
казачьих классах или служить дополнением к курсу «Кубановедение», он   
рекомендован Департаментом образования Краснодарского края для 
преподавания в казачьих школах и классах казачьей направленности.  
Уникальный фольклорный материал из истории славянского населения Кубани, 
казачьи праздники, обычаи и обряды легли в основу этой программы.  
 

 

3. Описание места учебного курса в учебном плане  

Программа адресована учащимся 8  классов  и рассчитана на 34 часа в год.  
Периодичность занятий – 1 час в неделю, всего 34 недели в год.  
 

Классы  Количество часов в 
неделю 

 

Всего недель  

8 класс 1 34 

ИТОГО: 34 
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4. Содержание учебного  курса  

 
  

Раздел 1. История Кубани – 4 часа. 
 

История заселения Кубани. Символы Кубани. Герб, флаг и гимн Кубани. 
Музыка народов многонациональной Кубани. 
 
Раздел 2.  Разнообразие  музыкального фольклора кубанских казаков – 10 
часов. 
 
Музыкальный фольклор кубанских казаков. Исторические песни 
Эпические жанры фольклора казаков.  Баллады, сказы, кобзарское искусство. 
Псальмы, канты, современные песни эпического характера. 
Строевые и походные песни. Плясовые и шуточные песни. 
 
Раздел 3.  Православные праздники и обряды на Кубани – 8 часов. 
 
Православные праздники и обряды на Кубани. Святки на Кубани. 
Святки на Кубани.  Проводы казака. Казачья свадьба. 
 
Раздел 4. Разнообразие песен и танцев казаков – 6 часов. 
 
Песни и танцы черноморских казаков. Песни и танцы некрасовских казаков. 
Лирические песни и танцы. 
 
Раздел 5. Хоровое и инструментальное искусство кубанских казаков. 

 
Народные музыкальные инструменты на Кубани.  Основание Воскового 
певческого хор. Кубанский казачий хор – хранитель народных духовных 
традиций. 
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5. Тематическое планирование  
 

Раздел Темы  
Основное содержание по 
темам 

8 класс,  34 часа 

Раздел 1. История 
Кубани – 4 часа. 
 

 

История заселения Кубани. История от присоединения 
Правобережной Кубани в 1783 
г. к России, новая граница по 
реке Кубани, Указ 
императрицы Екатерины II. 
Переселение Черноморских 
казаков, благоприятный климат 
и природа. История 
возникновения герба и гимна 
Кубани. Культура 
многонационального народа 
Кубани. 

Герб, флаг и гимн Кубани 

Музыка народов 
многонациональной Кубани 

Музыка народов 
многонациональной Кубани 

 
 
Раздел 2.  Разнообразие  
музыкального фольклора 
кубанских казаков – 10 
часов. 
 

Музыкальный фольклор кубанских 
казаков. 

Песенный (песенно-
музыкальный) фольклор 
(детский, обрядовый, бытовой, 
военно- бытовой, строевой, 
плясовой, хороводный, 
исторический). казачий 
фольклор, и прежде всего 
песенно-музыкальный, Все 
основные его жанры- 
исторические, бытовые, 
календарные песни. шуточные, 
плясовые песниМузыкальный 
фольклор кубанских казаков. 
Музыкальный фольклор 
кубанских 
казаков.Исторические песни 
Эпические жанры фольклора 

Музыкальный фольклор кубанских 
казаков. 

Исторические песни 

Исторические песни 

Эпические жанры фольклора 
казаков 
Баллады, сказы, кобзарское 
искусство. 
Псальмы, канты, современные 
песни эпического характера. 

Строевые и походные песни 
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Плясовые и шуточные песни 
Плясовые и шуточные песни 
 
 
 
 
 
 
 

казаков Баллады, сказы, 
кобзарское искусство. 
Духовные песнопения. 
Псальмы, канты, современные 
песни эпического характера. 
Строевые и походные песни 
Плясовые и шуточные песни 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3.  
Православные 
праздники и обряды 
на Кубани – 8 часов. 
 
 

Православные праздники и обряды 
на Кубани 

Богородичные празднии и их 
связь с историей России и 
Кубани. Особое место 
праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы. Рождественские 
праздники. Особенности 
святочных гуляний. 
Песнопения в святки. Колядки 
и щедривки. Великопостные 
песнопения. Проводы казака в 
армию. Сватовство и казачья 
свадьба. Традиции 
домостроительства на Кубани. 
Песнопения, сопровождающие 
обряды и праздники. 
Практическое участие в  
святочных обрядах, 
«колядование». «Свадебные 
обряды и обычаи» возможна 
театрализация свадебного 
обряда.  

Православные праздники и обряды 
на Кубани 

Святки на Кубани 

Святки на Кубани 

Проводы казака 

Проводы казака 

Казачья свадьба 

Казачья свадьба 

Раздел 4. 
Разнообразие песен и 
танцев казаков – 6 
часов. 
 

Песни и танцы черноморских 
казаков 

Особенности музыки и 
содержания песен 
черноморских казаков 

Особенности музыки и 
содержания песен 
некрасовских  казаков. 

Песни и танцы черноморских 
казаков 

Песни и танцы некрасовских 
казаков 
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Песни и танцы некрасовских 
казаков 

Знакомство с различными 
образцами лирических песен и 
танцев. 

Лирические песни и танцы 

Лирические песни и танцы 

Раздел 5. Хоровое и 
инструментальное 
искусство кубанских 
казаков. – 6 часов.  

Народные музыкальные 
инструменты на Кубани 

Разнообразие народных 
музыкальных инструментов на 
Кубани. Связь с музыкальными 
традициями России и Украины. 
Кобзарское искусство. Оркестр 
народных инструментов. 
История возникновения и 
развития Кубанского казачьего 
хора. Популярные песни из 
репертуара Кубанского 
казачьего хора. 

 

Народные музыкальные 
инструменты на Кубани 

Основание Воскового певческого 
хора 

Основание Воскового певческого 
хора 

Кубанский казачий хор – хранитель 
народных духовных традиций 

Кубанский казачий хор – хранитель 
народных духовных традиций 

 
 
    
 

6. Описание учебно-методического и  материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности 

 

№ 
п/
п 

Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Коли-
чество 

 1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 

 

1 Учебное пособие для учащихся ОУ Краснодарского края и 
учреждений дополнительного образования детей, автор-составитель 
Е.В. Покладова. Рецензенты: В.А. Фролкин, музыковед, канд. 
искусствоведения, профессор КГУКИ; В.А. Чернявский, засл. деят. 
искусств России, председатель Краснодарской организации Союза 
композиторов России. Краснодар: Традиция, 2011 г. 
 

1 



 
 

9 
 

 
 
 
СОГЛАСОВАНО                                                                   СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания МО                                    заместитель директора  по УМР 
учителей гуманитарного                                  ___________ Е.Б. Гаврилова                                                               
цикла №1 от 25.08.2015 г.                                               27.08.2015г                
_________________

2 CD диск  учебного пособия для учащихся ОУ Краснодарского края и 
учреждений дополнительного образования детей, автор-составитель 
Е.В. Покладова. Рецензенты: В.А. Фролкин, музыковед, канд. 
искусствоведения, профессор КГУКИ; В.А. Чернявский, засл. деят. 
искусств России, председатель Краснодарской организации Союза 
композиторов России. Краснодар: Традиция, 2011 г. 
 

1 

2.Печатные пособия 
 

1 ----- --- 
3.Технические средства обучения 

 
1 Мультимедийный проектор 1 
2 Экран 1 
3 Компьютер 1 
4 Музыкальный центр 1 

4. Экранно-звуковые пособия 
 

1 Комплекты DVD учебно-методические пособия издательского дома 
семейного образовательного телеканала «Радость моя». 
 

2 
 

1. Оборудование класса 
 

  1 Ученические столы двухместные с комплектом стульев 12/24 
  2 Стол учительский с тумбой 1 
  3 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий 
3 
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