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 Пояснительная записка. 

 
                Составлена  председателем Отдела  

                по взаимодействию с казачеством  

                Калужской епархии РПЦ, духовником  

                Калужского Отдельского казачьего  

                общества ВКО ЦКВ  

                протоиереем Сергием Сосковым 

                E-mail:  otecsergij1@rambler.ru 
 

Пояснительная записка. 

              Данная Подпрограмма рассчитана на учащихся 5-6 классов и представляет собой курс 

введения обучаемых в  православные традиции казачества и через усвоение их к обретению 

навыков нравственных дел и поступков. Созерцание гармоничных законов мира и общества 

помогают обучаемым ощущать себя частичкой мироздания как творческой и созидательной. 

Раскрываемая по принципу от простого к сложному, данная Подпрограмма, на основе системы 

православных базовых казачьих ценностей,  гармонично сочетает и объединяет в себе духовно-

нравственное, социально-воспитательное и культурно-образовательное пространства развития 

личности, что благоприятно отражается на процессе воспитания духовно-нравственных качеств 

личности обучаемых. Подпрограмма использует  богатый педагогический духовно-

нравственный потенциал казачьей культуры, позволяет сформировать и внедрить 

инновационные педагогические условия в образовательном пространстве в кадетском казачьем 

корпусе или образовательном учреждении казачьей направленности.  

            Часть времени в сетке часов отводится на самостоятельное изучение материала, 

просмотр видеофильмов, чтение различных источников, создание проектов и т.п. На 

последующих занятиях проходит закрепление ранее полученных знаний, умений и навыков.  

Обучаемым преподаются различные концепции и взгляды, которые анализируются и с 

помощью педагога открывается истина. Исключение составляют только темы, отражающие 

основы Православной веры и Историю Церкви. Имеется  возможность получения 

дополнительного времени в сетке часов в случае, если некоторые темы Подпрограммы будут 

интегрированы в другие гуманитарные предметы образовательной программы, тем самым 

реализуется принцип метапредметной связи для данного курса. 

 Некоторые  темы занятий  посвящены изучению истории, традиций и структуры 

казачества в Калужском регионе, что поможет социализации обучаемым в будущем.  

             Эффективности реализации Подпрограммы будут способствовать выполнения ряда 

условий:  

1. В образовательном учреждении целесообразно оборудовать специальную комнату для 

личного общения обучаемых и педагогов с духовным наставником (казачьим духовником). 

2. Создаётся православная библиотека и медиатека. 

3. Наличие кинозала или аудитории для кинолекториев и просмотра фильмов духовно-

нравственного содержания с соответствующей УМБ. 

4. Духовным наставником и казачьими наставниками проводятся систематические занятия и 

беседы с педагогами и воспитателями образовательного учреждения  по основам Православной 

веры и традициям казачества. 

5. Проводятся регулярные беседы духовного наставника с родителями (законными 

представителями) по основам Православной веры, традициям казачества и принципам духовно-

нравственного воспитания. 

6.  Психолого-диагностическое сопровождение Подпрограммы осуществляется штатным 

психологом образовательного учреждения. 

            Реализация данной Подпрограммы поможет формированию педагогически 

организованного пространства духовно-нравственного развития личности в образовательном 

учреждении и позволит снять барьеры между отдельными учебными предметами, учебной и 

внеучебной работой, образованием и жизнью, наукой и религией, казачьими традициями и 

современностью. 
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Распределение тем и учебного времени: 
 

Дата Тема занятия Кол-во часов 

 

 

 

 

 

5-й класс 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА. 

 

Знакомство с классом. Вводное занятие. Обзор совместной деятельности. 

Просмотр д/фильма «Поколение». 

Использование методов исследования для измерения ДН воспитанности. 

Вопросы к обучаемым: 

Как вы понимаете значение слов «душа», «дух»? 

Какие духовные и нравственные качества личности вы можете назвать? 

Как вы понимаете значение слова «честь»?  

Какие нравственные качества человека помогают формировать честь? 

Перечислите их. 

Кто такие казаки и что вы знаете о них? Что их отличает от простых 

людей?  

Какими положительными качествами должен обладать казак? 

Какие казачьи традиции вы знаете? Какие можно отнести к 

православным? Назовите их. 

Провожу диагностику по анкетам. 

Подвожу краткие итоги. 

Выводы по диагностике (обработка полученной информации).  

Определение цели и задач курса. Формирование и внедрение педагогических 

условий. 

Обобщение и систематизация исходных знаний.  

 

 

               

 

 

 

 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Служение Богу и Отечеству. 

1.1) Понятие добра и зла. Понятие о грехе. 

1.2) Десять Заповедей (Синайский Кодекс) – основа нравственных поступков. 

1.3) Святость как путь ко спасению души. Понятие святости.  

1.4) Святые в Церкви.  

1.5) Жития Святых свт. Димитрия Ростовского. А в честь какого святого 

наречены ВЫ? Знаете ли Вы его жизнеописание? 

1.6) Практическое занятие. Составляем календарь Дней Ангела кадет. 

1.7) Святые из казачьего рода, их жизнеописание. 

1.8) Заповеди казачества. Казачья  и кадетская казачья Присяга. Как 

приводятся казаки к присяге. Показ слайдов. 

1.9) Нательный крестик, ладанка, родная земелька. 

 

9 

 

 

 

14 

октября 

2. Экскурсия в храм Рождества Христова г. Калуга, ул. Энгельса (перед 

принятием казачьей кадетской присяги). 

2.1. Принятие кадетской казачьей Присяги в казачьем храме (согласно 

плана-графика мероприятий). 

2 
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Внеучебное время: прослушивание казачьих песен дома, или на переменах. Формирование собственной 

коллекции песен. Самостоятельное чтение брошюр со сказками (несколько сказок, в которых ярко выделены 

нравственные качества). 

 

 

 
3. Рождение казака.  
3.1) Рождение казака - праздник для всей семьи. Выбор имени казака. Святцы. 

3.2) Храм Божий – купель духовная.  

3.3) Наречение имени казаку. Таинство Крещения. Таинство миропомазания. 

Подготовка к Таинству. 

3.4) Крёстные (восприемники) и их обязанности. Духовно-нравственные 

требования к восприемникам. 

3.5) Воспитание детей в православных казачьих традициях. Казачья семья. 

Обязанности детей и родителей. 

 

5 
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4. Казачий быт.  
4.1) Православные иконы. Домашний иконостас, его обустройство. Молитва 

на зажигание лампады. Оборудование Святого уголка в учебном заведении. 

4.2) Как пишутся иконы. Святые Образа.  

Экскурсия в Калужское Духовное училище. Иконописное отделение.  

4.3) Чин освящения иконы. (Показ слайдов и видео по данной теме). 

Почитание икон православными. 

4.4) Особо почитаемые казаками иконы. Дни их празднования. 

4.5) Как правильно праздновать Православный праздник, подготовка к 

празднику.  

4.6) Практическое занятие. Православный Церковный календарь. 

 

6 

 

 

 

 
5. Кто такие святые?  
5.1) Чины святых и их истолкование. Правильное почитание святых в 

Православии.  

5.2) Молебен святому. В каком случае какому святому молиться. 

5.3) Святые земли Калужской, иконография, жизнеописания. 

5.4) Памятники святым на Калужской земле (показ презентации).  Показ видео 

о освящении памятников сщмчн. Кукши и  св. Лаврентия Калужского. 

 

4 

 

 

 

 

 
6. Архитектура храма.  
6.1) Православный храм и его назначение. Архитектурные особенности. 

6.2) Особенности закладки и строительства нового храма в казачьем 

поселении. Чин освящения Православного храма. 

6.3) Символика и сокральный смысл архитектурных особенностей 

Православного храма. Как вести себя в православном храме. Молитва идущего 

в храм Божий. 

6.4) Какие Богослужения совершаются в храме. Молебные чины и таинства. 

6.5) Построенные храмы в честь Господа, Божией Матери, праздников 

церковных, святых угодников в Калуге и области (показ слайдов). 

Презентация книги «Земля Калужская - земля святая», её обзор.  

Фотоконкурс «Мой храм». 

5 

 

 

 
 

7. Калужский казачий храм. 

7.1) Храм в честь Рождества Христова г. Калуга, ул. Энгельса. Его история. 

Архитектура. Этапы возрождения (показ слайдов из жизни Подворья).  

7.2) Общинная жизнь храма. Особо почитаемые и чудотворные иконы храма, 

святыни храма.  

7.3) Традиции православной общины. Церковные послушания на приходе.  

 

3 

 

 

 

 

Домашнее задание: Создать Проект совместно с родителями на тему - «Храм 

в котором меня крестили». 

 

 

 
9. Иерархия 

9.1) Понятие термина «иерархия», «церковная иерархия», «небесная 

иерархия».  

9.2) Воспитание иерархического сознания личности в семье, школе, Церкви. 

9.3) Субординация в армии и в казачьем обществе, казачьи чины и их знаки 

отличия. Должности и звания. 

9.4) Небесная иерархия. Ангельский мир. Ангельские чины. 

9.5)  Церковная иерархия. Христос - Глава Церкви, святые апостолы. 

9.6) Семейная иерархия. Домострой. Правильный семейный уклад. Сравнение 

принципов патриархата и матриархата. 

 

6 

 

 

 
10. Жизнь казачьей семьи. 

10.1) Как проводил день казак и его семья в 18-19 вв.  Православные 

праздники Казачьего Общества, традиции.  

10.2) Борьба с грехом. Понятие поста и его значение в жизни казака.  

10.3) Церковный пост для казака и его духовные плоды. Понятие воздержания. 

10.4) Примеры поста в Ветхом и Новом завете. Однодневные и многодневные 

посты в Церкви, их история. 

 

4 

 



5 

 

 

 
11. Казачий молитвослов.  
11.1) Понятие о молитве. Какие бывают молитвы. Молитвы в Ветхом и Новом 

Завете. Казачьи молитвы перед боем. Молитва генералиссимуса А. В. 

Суворова.  

11.2) Молитва Господня, её толкование. 

11.3) Православный молитвослов, его виды и содержание. 

11.4) Молитвы утренние и вечерние, их особенности.  

11.5) Молитвы в продолжение дня, перед и после еды.  

11.4) Последование ко Святому Причащению. 

11.5) Благодарственные молитвы к  Богу. Чин благодарения к Богу о Его 

благодеяниях к нам. 

 

5 

 

 

 
12. Сельскохозяйственный год  
12.1) Сельскохозяйственный год у Сибирских, Донских и Кубанских казаков. 

12.2) Молитва перед началом всякого доброго дела. Освящение полей перед 

посевной страдой, освящение семян и саженцев деревьев.  

12.3) Сбор урожая. Молитва на начатки овощей. Освящение плодов нового 

урожая. Особенности праздника Преображения Господня. 

 

3 

 

 

 

 

 
13. День святителя Николая (22 мая)  
13.1) Посев пшеницы после Николы. Житие свт. Николая (показ 

видеофильма). 

13.2) Калужский храм в честь свт. Николая. История, архитектура, традиции. 

 

2 

 

 
14. Значение труда в жизни человека.  
14.1) Казачья пословица – «Работать будешь и Бог даст». Заповедь Божья в 

Раю возделывать сад. Творческий созидательный труд. Плоды труда. 

14.2)  Казачьи ремёсла. Какие качества личности воспитывает труд в человеке. 

Казачьи песни – как источник вдохновения. 

2 

 

 

 

 
15. Народные и православные праздники особо почитаемые казаками 

России: 

15.1) Праздник Рождества Христова. Его особенности, история праздника. 

15.2) Святки на хуторе, в станице. Христославы. Хождение друг к другу в 

гости. Калужские калядки. 

15.3) Понятие об этикете. Светский и Церковный этикеты. 

 

3 

 

 

 

 

Домашний Проект: - «Рождественские Колядки». Разучивание и 

прослушивание колядок в семье.  

Оформление проекта по теме: «Как празднуется Рождество Христово в 

моей семье».  

домашняя 

работа 

 

 

 
16. Русские писатели о казаках и казачьих традициях 

16.1)  Просмотр х/фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки». Разбор фильма и 

его обсуждение. Что хорошее и что плохое? Положительные и отрицательные 

герои, их качества. 

16.2) Понятие о добрых и злых ангелах. Ангел Хранитель. Молитва Ангелу 

Хранителю. Люди и демоны.  

2 

 

 

 
17. Крещение Господне.  
17.1) Крещенский сочельник. История праздника Богоявления. Иконография 

праздника.  

17.2) Хождение на Иордань. Святая вода. Просмотр д/ф  «Вода», «Жажда» и 

т.п. 

17.3) Великое освящение воды. Освящение домов, окропление скота.  

3 

 

 

 
18. Масленица 
18.1) Масличная (сырная) неделя. Светское и церковное толкование 

Масленицы. Языческие предрассудки.  

18.2) Подготовка к Великому Посту. Церковные и семейные Традиции 

Великого Поста.  

18.3) Прощенное Воскресенье. Как нам научиться прощать. Просьба о 

прощении в молитве Господней «Отче наш…».  

 

3 

 

 

 

 

 

Итого:  

70 часов 
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6-й класс 

 

19. Казачьи православные поминальные традиции. 

19,1) Православное понятие «успения». Таинство смерти в Православии, страх 

смерти. 

19,2)  Отношение к усопшим в Православии. Поминовение усопших и 

молитвы о них. Родительские субботы. Радоница.  

19,3) Казачьи православные  погребальные традиции. Чин церковного 

погребения.  

19.4)Могила православного казака.  Могильный Крест. 

19,5) «У Бога все живы». Посещение православного кладбища и правило 

поведения на нём. Часовня на кладбище. 

 

 

 

5 

 

 

 

20. Страсти Христовы.  

20.1) Господь Иисус Христос - Спаситель мира. 

20.2)  Иерусалим - город Христа. Суд у Пилата над Иисусом Христом. 

Крестный путь. Голгофа.  

20.3) Плащаница Христова (показ док. фильма). Беседа по фильму. 

 

3 

 

 
21. Пасха Христова 

 21.1) Пасха Христова -  победа над смертью. История праздника.  

21.2) Семейные пасхальные казачьи традиции. Пасхи, куличи и крашеные 

яйца.  

21.3) Пасхальные праздничные службы в православном храме. Пасхальный 

колокольный звон. 

21.4) Благодатный огонь в Иерусалиме (показ д./фильма). 

 

4 

 

 

 

22. Светлая седмица.  

22.1) Традиционный Калужский Пасхальный фестиваль колокольного звона 

«Серебряный ветер». Звонарь и его мастерство. (Просмотр фото и видео о 

пасхальных торжествах). 
22.2  Колокольня. Понятие о церковном звоне, его разновидности. 

Обустройство звонницы. Колокола и их освящение (просмотр фото и видео).  

 

2 

 

 

 
23. День Святой Троицы.  
23.1)История праздника Пятидесятницы. Традиции праздника.  

23.2) Храм в канун Пятидесятницы. Икона Андрея Рублёва «Святая Троица». 

История, иконография.   

23.3) Просмотр фильма «Андрей Рублёв». Беседа по фильму. 

 

3 

 

 

 
24. День Святого Духа.  
24.1) Казачья традиция праздника - причащать  детей и младенцев в храме. 

24.2) Тайная Вечеря. Таинство святой Евхаристии.  

24.3) Как правильно приготовиться к Святому причастию. Понятие «говение». 

Последование ко святому причащению. Плоды молитвы. 

 

3 

 

 

 
25. День памяти Иоанна Крестителя  
25.1) «Иван купала».  Житие св. пророка и крестителя Господня Иоанна. 

Гравюры Гюстава Доре (слайды). 

1 

 

 

 
26. Покров Божией Матери 
26.1) История праздника Покрова. Традиции праздника. Икона праздника. 

26.2) Калужский храм в честь Покрова Божией Матери. Архитектура, история, 

традиции. 

2 

 

 

 
27. Крещение Господне  
27.1) История праздника и его особенности. Иконография Богоявления.  

27.2) Картина художника Иванова «Явление Христа народу». Евангельская 

история крещения Господа Иисуса Христа. Обсуждаем с детьми картину. 

 

2 

 

 

 
28. Преображение Господне 

28.1)  «Спасов День»  в народе казачьем. История и  традиции праздника. 

Освящение плодов нового урожая и винограда.  

28.2) Икона праздника Преображения Господня. Евангельская история 

Преображения. 

2 
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29. Мастер – класс: «Нет для Бога ничего лучше чем то, что ты сделал своими 

руками». 

29.1)  «Урожай растим с молитвой». Как правильно посадить плодовое дерево. 

Как выращивать виноград в Калужском регионе. Садовые культуры в нашем 

огороде.  

Традиция кадет Юга России: Посадка дерева в день кадетской присяги и 

уход за ним.  (Возможен выезд кадет в Национальный парк Угра для посадки 

деревьев после принятия кадетской казачьей присяги (по предварительной 

договоренности с директором Парка). 

 

1 

 

 

 

 

 

 
30. Ролевая игра 
30.1) «Православный праздник в казачьей семье». 

 

1 

 

 
31. Казачьи песни и сказки  
31.1)  Легенды или реальные события. На примере одной из песен обсуждаем 

вопрос: - «О каких качествах души  поётся в данной песне?». Гимн казачий 

ЦКВ, казачий гимн кубанских казаков: - разбор текстов, беседа с кадетами. 

 31.2) Творчество казачьих художников России. Знакомство с творчеством на 

казачью тематику. Картина Калужского художника Павла Рыженко 

«Прощание с конвоем» (слайд шоу).  

31.3) Экскурсия на выставку панораму «Стояние на Угре». 

 

3 

 

 

 

32. Концерт казачьей песни (просмотр видео - выступления Кубанского 

казачьего хора или приглашаем Калужские творческие казачьи коллективы из 

Калуги или области).  

 

1 

 

 

 
33. «Держись веры предков, поступай по обычаям народа своего».    
33.1) Православные казачьи семейные традиции. 

Казачья свадьба. Венчание казака и казачки. Свадебный фольклор. 

33.2) Права и обязанности казака и казачки в семье.  

33.3) Первая семья в Раю. Православное учение о семье. Семья – малая 

Церковь. 

33.4) Воспитание детей в семье и ответственность родителей за детей. 

 

4 

 

 

 
34. Отношения детей и родителей в семье.  
34.1) «Жена спасается чадородием». Многодетная семья как Божий  Дар.  

34.2) Святые Пётр и Феврония Муромские. Празднование в Калуге Дня семьи 

и верности. Памятник свв. Петру и Февронии Муромским  в Калуге. 

 

2 

 

 

 
35. Правильное отношение казака к богатству.  
35.1) Взаимопомощь. Евангельская притча о богатом и Лазаре. Милостыня. 

35.2) Сострадание к ближнему. Евангельская притча о помощи ближнему.  

 

2 

 

 

 
36. Отношение к сироте.  
36.1) Попечение о сиротах в казачьем обществе. Атаман и вдовы.  

36.2) Отношение к старикам. Совет стариков, как институт наставничества в 

казачьем обществе. Старики на Казачьем Круге. 

 

2 

 

 

 
37. Храм Божий  
37.1) Храм для казака – самое главное достояние станицы. Обустройство 

храма. Межрегиональный православный проект «Казачьи рубежи России». 

Экскурсия в храмы и монастыри  Калуги и области (согласно плана-

графика экскурсионных поездок). 
 

1 

 

 
38. Ратная служба казака.  

38.1) Традиции проводов в армию казака-новобранца. Служба в армии. 

Встреча из армии.  

38.2) Молебны в храме перед уходом в армию. Молитвы воина. Воинская 

присяга. Калужский казачий проект «Я служу России».  

 

2 
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39. Казаки - воины своего Отечества 

39.1) Православный взгляд на войну.  

39.2) Казаки в гражданских и мировых войнах. Казачий подвиг в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

39.3) Казаки в боях на Калужской земле. Боевые действия с участием казаков в 

Отечественной войне 1812 года (обзор): - действия казачьих партизанских 

отрядов. Дер. Городня. Тарутинское сражение.  

 

3 

 

 

 
40. Православные воинские традиции и ритуалы 

40.1) Казачья присяга. Освящение знамени, освящение оружия.  

40.2) Воинский молитвослов. Правильное отношение к воинам-инвалидам. 

Социальные проекты Калужской области. 

 

2 

 

 

 

41. Экскурсия в монастырь Тихонова Пустынь. Поклонный Крест стоянию на 

Угре. Владимирский скит (согласно плана-графика экскурсий). 

2 

 

 

 
42. «Казак без веры  - не казак».  

42.1) Духовное попечение о  казачестве. Казачий духовник и его обязанности. 

42.2) Православные традиции проведения казачьего Круга. Священник на 

казачьем Круге. Выборы Атамана.  

 

2 

 

 

 
43. Благотворительные и просветительские традиции казачьих 

монастырей.  
43.1) Казачьи монастыри и их история. 

43.2) Крестные ходы, как выражение православного мировоззрения 

казачества. Ежегодные Крестные ходы Калужской митрополии. 

(Фотопрезентация). 

 

2 

 

 

 

44. История периода выборного духовенство казачьих обществ (17 марта 1794 

г. – 1 июля 1842 г.). 

 

1 

 

 

 

45. Новейшая история Калужского казачества. 
45.1) Структура Калужского казачьего общества. Хутора и станицы 

Калужской области. Возрождаем традиции. 

 

1 

 

 

 
46.  Православная вера – основа глубинных традиций Российского 

казачества.  
46,1) Православные архитектурные особенности основания казачьего 

поселения. Станичный храм. Заботливое отношение к храму. 

 

1 

 

 

 
47. 1- сентября - День Российского казачества 
 47,1) Празднование Донской иконы Божией Матери. История праздника. 

История Московского Донского монастыря. Новые традиции монастыря. 

1 

 

 

 
48. История казачьих монастырей.  
48.1) Указ Екатерины II от 7 августа 1794 года. 

 

1 

 

 
49. Самостоятельная исследовательская работа в классе по группам. 

«Отражение религиозного казачьего мировоззрения в пословицах и 

поговорках.  Православные ценности в них».  
      Собираем казачьи пословицы и поговорки с духовно-нравственным 

содержанием. Каждая группа делает общую презентацию и защищает свой 

проект.  

 

2 

 

 

 
50. Тематический утренник.  

Усилиями 5-9 классов во внеурочное время готовим комплексную  программу 

по казачьей тематике и представляем на площадке летнего полевого лагеря 

или полевого выхода. Костюмы и декорации можно изготовить совместно с 

родителями и педагогами. Привлекаем классных руководителей, педагогов и 

казачьих наставников. 

 

 

2 

 

 
51. Подведение итогов курса. 

51,1) Итоговое занятие, подведение итогов курса. Систематизация полученных 

знаний, умений и навыков. Рефлексия. 

 

1 
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52.  Проведение обобщающей диагностики.  

       Её анализ и теоретическая обработка. 

       Проведение диагностики развития учеников, изучение качеств   личности 

и уровня воспитанности. 

       Анализ эффективности и результатов воспитательного процесса и 

созданных педагогических условий по критериям эффективности (?).        

2 

 

 

 

 

   

Итого:  

70  часов. 
 

Итого – .... часа  учебного (неучебного) времени.  

 

*Бюджетные расходы – администрация образовательного учреждения предоставляет: - транспорт и   воспитателей 

для сопровождения в поездках, - обеспечивает УМБ. 

*Тематика занятий и количество часов могут корректироваться с учётом результатов диагностики. 

*Тематический материал для реализации подпрограммы, презентации. фильмы, методика и пр. материалы 

составляют отдельное Приложения Автора Подпрограммы на отдельном носителе информации. 

* Количество экскурсий и паломнических поездок может варьироваться с учётом пожелания родителей и учеников 

во внеучебное время. 

 

 

 


