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Рецензия

m програп"іу внеурочной деятельно€ти `аШсторня и культУра

кубанскUго казачеетва» д" учащихея начальнш классов (7-11 лет),

разрабо"нную учителем начальньіх клас€ов муниципального
общеобразовательного бюджётного учреждения Лицея № 59 г. Сочи

имени Трубачёва Михаила Грmгорьевича Бурец Надсждой Алексеевной

Изучение   исторнн   и   культуры   кубансюго   казачgства   в   начальньж   классах

общеобразовательНЪв(    учебных    заведешй    КраснодарсКОго    краЯ    ЯвлЯеТСЯ    ЧЕіСтЬЮ

фундаментального накравления учебной и воспитательной деятельности педагогических
коллективов по формкровшию жтивной кріждшской позиции, любни к «малой РОдине»,
своем`у Отечеству  и mтриотйзма учащихся Кубани.

Рецензируемая программа внеурочной деятельности Н.А. Бурец ориентирована на

первонач8льную    подготовку    школьников    младшего    во3раста    к    дальнйшgму

углубленному    изучению     истории     кубанского    казачесmа     в     кпассах     казачьей
направленност.и  и  рассчитана  на  четьцэе  года  обучения.  Прослеживается  связь  данной

программы    внеурошой    дgятельности    с    курсами    «Кубановедение»,     «Основы

кравославной культуры», «Трщиционная физич8ская культура кубанского казачgотва».
КРоме того, данная программа также можел бьггь реализована в каЧестве саhюстоятельной

учебной дисциплины дополнительною образования,
Разделы  прокраммь1  интегрируют  различные `аспекты  историко-культурнсm  и

дУхОВНОГО   наСЛ3дия   кубанского   ка3ачества,   сконцеmрированного  в   восъми   блоках:
«Традиционная культура кубанских казаков», «История моей казачьей семьй», «Труд

и   быт  казаков   m  Кубаш»,   «декоративно-криклаш1ое  иокусство»,   «Памя'гш"
истории  кубанского  казачества»,   «Основнью   п"яггные  даты  и  знаменательнь1е
события  из  истории  кубанского  казачестЕа»,  «Православие  и  казачество»,  «Казж-

патриот»,  изучение  mждого  из  которьж  способствует  формированию  начаjlъиых



представлений  у  учащихся  о  повседневной  жизни  кубанских  казаков,  видах

хозяйственной деятельности, семейно-бытовом укладе, традициях, искусстве, обрядах,
православной религии.

Последовательное  изучение  указанных  тематических  разделов  и  учебных  тем
внутри  блоков,  усложняющееся  год  от  года  как  по  содержанию,  так  и  формам,
позволяет  учащимся  усвоитъ  обширный  массив  информации  и  обрести  знания  в
области  историческо1`о  прошлого,  традиций  и  православной  культуры  кубанского

казачества, что соответствует цели и задачам программы.

Программа грамотно структурирована и содержит все необходимые компоненты:
пояснительную записку, формулировку цели и задач, учебно-тематические планы  1-4

года обучения, развернутое содержание по годам обучения, перечень знаний и умений

учащихся,   приобретаемый   ими   в   процессе   освоения   дисциптп1ны,   методический
конструктор,    блок    форм   и   видов    контроля    знаний   учащихся,    методические

рекомендации,   описание   материально-технического   обеспечения   образовательного
процесса.

Программа  внеурочной  деятельности  «История  и  культура  кубанского  казачества»

для учащихся начальнь1х классов (7 -  1 1  лет) учителя начальных шассов муниципального

общеобразовательного бюджетного учреждения «Лицей № 59 имени Михаила Григорьевича
Трубачева» Надежды Алексеевны Бурец в целом соответствует предъявляемь" требованиям

и рекомендуется к внедрению в учебный процесс.
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