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1. Комплекс основных характеристик образования:
объем, содержание, планируемые результаты

                                      Пояснительная записка

Важнейшей задачей российского общества сегодня является воспитание
гражданина  и  патриота.  Для  этого  необходимо  включить  подрастающее
поколение  в  общественно  значимую  деятельность.  Молодому  поколению
особенно  тяжело  определиться  в  современном  быстро  меняющемся  мире,
трудно  найти  свой  правильный  путь.  По  словам  знаменитого  русского
историка  Карамзина:  «История  –  учитель  жизни,  завет  предков.  Познавая
историю, мы познаем себя». Наш край исконно казачий, поэтому его история
тесно  связана  с  историей  казачества.  Академик  Д.С.Лихачев  написал
замечательные  строки:  «Любовь  к  родному  краю,  знание  его  истории  –
основа, на которой только и может осуществляться рост духовной культуры
всего общества». Президент Российской Федерации  В.В. Путин дал высокую
оценку казачеству: «История казачества связана с верным служением Родине.
Казак  всегда  был  государственным  человеком,  тружеником,  воином,
защищающим интересы Отечества.  За  последние  годы много  сделано  для
возрождения казачества, его вековых традиций и самобытной культуры. Уже
сегодня  можно  уверенно  констатировать,  что  российское  казачество
возродилось,  сформировалось как движение, способно решать серьёзные и
значимые для страны задачи. Сохранение и изучение заповедей и традиций
казачества России необходимо.  Казаки  веками доказывали своё право на
существование.  Казачье  воспитание  осуществлялось  на  основе
гуманистических принципов и методов и опиралось на хозяйственный уклад,
бытовые традиции, общественные нормы жизнедеятельности, позволяющие
надёжно  поддерживать  и  охранять  устойчивость  и  жизнеспособность
казачества». 

В  настоящее  время  большинство  людей  не  знает  глубоко  историю,
культуру, традиции народов своего региона. Самое проблемное при этом –
утрата  механизма   естественной  культурной  преемственности  между
поколениями.

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая   программа
«Казачьи  традиции»  предназначена  для  детей,  обучающихся  в  классах
казачьей  направленности  общеобразовательной  школы  № 12.   Программа
направлена  на  изучение  традиционной  народной  культуры  кубанского
казачества,  имеющей  региональные  особенности,  и  имеет  туристско-
краеведческую направленность.

Новизна программы  заключается  в  том,  что  она  раскрывает
региональную  специфику  кубанского  казачества,  приобщает  учащихся   к
ценностям  казачьей  культуры,  знакомит   с  народными  традициями  и
обычаями  казаков,  декоративно-прикладным  искусством и  промыслами
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казачьих умельцев, расширяет кругозор учащихся, воспитывает гордость за
свой народ, настоящих людей прошлого и настоящего.

Актуальность  программы  базируется  на  важности  возрождения
казачьих  традиций,  уникальности  изучаемой  традиционной  культуры,
которую  определили  особые  исторические  условия,  специфика
географической ситуации, этнические и социальные процессы.  В настоящее
время  дети  активно  проявляют  интерес  к  истории  казачества,  его  быту,
культуре, фольклору.

Педагогическая  целесообразность.  Главный  упор  в  программе
делается  на  привлечение  учащихся   к  возрождению традиций  казачества,
осмыслению  и  освоению  основ  народной  культуры,  быта,  традиций,  их
природы  и  духовных  ценностей,  что   составляет  неотъемлемую  часть
духовной  культуры  будущего  гражданина.  Программа  способствует
социальному,  культурному,  профессиональному  самоопределению  и
творческой самореализации личности учащегося.

Отличие  данной программы от других в этой направленности  в том,
что  она  позволяет  учащимся  в  процессе  ее   реализации  одновременно
получать  комплексные  знания,  развивать  синтетические  способности  и
совершенствовать  навыки  социального  взаимодействия  посредством
коллективной  деятельности,  массовых  мероприятий.  Такой  комплексно-
целевой  подход  к  обучению  интенсифицирует    развитие  учащихся,
формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их творческую
деятельность, способствует успешной социализации.

В программе заложен большой воспитательный потенциал:  во время
обучения  дети  имеют возможность  творческого  самовыражения,  осознают
свою значимость в коллективе. Результаты своей деятельности представляют
в форме открытых занятий, массовых мероприятий, праздников.

Адресат программы. На обучение по программе «Казачьи традиции» в
объединение  «Юные  казачата»  принимаются  учащиеся  казачьих  классов,
проявляющие интерес  к  истории,  быту  и  культуре  кубанского  казачества.
Возраст учащихся, на который ориентирована программа, имеет диапазон от
9 до14 лет. 

Группы  могут  формироваться  как  одновозрастные,  так  и
разновозрастные.  В  зависимости  от  возрастных,  психофизиологических
особенностей  детей,  уровня  сформированности  их  интересов  и  наличия
способностей  определяются  формы,  методы,  технологии,  приемы
организации образовательного процесса.

  Набор на обучение  по программе «Казачьи традиции» в объединение
«Юные  казачата»  осуществляется  на  основании  заявления   родителей
(законных представителей) в соответствии с локальным актом (положением о
приеме, переводе, отчислении и восстановлении учащихся) при отсутствии
медицинских  противопоказаний  по  состоянию  здоровья  в  течение  всего
учебного года.
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Состав  групп  –  постоянный.  Наполняемость  групп   –  не  менее  10
человек  (согласно  Приложению  №1  «Рекомендуемые  состав  и  площади
помещений  в  организациях   дополнительного  образования»  к  СанПиН
2.4.4.3172-14).

Уровень программы: ознакомительный.
Объем данной программы составляет 72 часа.
Сроки реализации программы: один  год обучения.
Форма обучения – очная.
 Режим  занятий:  согласно  «Санитарно-эпидемиологическим

требованиям  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПиН
2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 года, занятия проводятся один  раз в неделю по  2
академических часа, 72  часа в год.

Особенности  организации  образовательного  процесса.  Основной
формой  обучения  является  занятие.  Занятия  проводятся  с  15-минутным
перерывом  для  отдыха.  Состав  групп –  постоянный.  Занятия  проводятся  с
полным составом группы. Применяется дифференцированный подход через
получение индивидуальных заданий упрощенной или усложненной формы. 

Виды занятий определяются содержанием программы и предусматривают
беседы,  практические  занятия,  подготовки  к  праздникам,  проведение  игр,
конкурсов, викторин.  

  Обучение проводится  с  помощью различных форм и методов.  При
этом  используются  беседы,  сопровождающиеся  показом  иллюстраций,
просмотром  и  анализом  игр.  При  работе  с  детьми  учитываются
индивидуальные  особенности  каждого  ребёнка.  Детям  с  повышенными
способностями предлагаются более сложные задания. 

Основанием  для  отчисления  являются  длительная  непосещаемость
занятий,  смена  места  жительства,  другие  основания  в  соответствии  с
положением   о  правилах  приема,  перевода,  отчисления  и  восстановления
учащихся дома детского творчества станицы Калининской. 

Содержанием  программы   предусмотрено  изучение  истории  края  в
рамках  становления  казачества  на  Кавказе,  его  роли  в  освоении  и
присоединении этих земель к России, взаимодействия казачества с другими
народами,  традиции и обычаи этого народа, его материальные и духовные
ценности. 

Цель программы: духовно-нравственное и патриотическое воспитание
учащихся  на историко-культурных традициях кубанского казачества.

Задачи программы:
              образовательные:
-  формирование  представлений  о  видах  деятельности  кубанского

казачества как носителя традиционной культуры;
- изучение истории, традиций и обычаев кубанского казачества;
            личностные:
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-  осознания  себя  гражданином  России  и  жителем  казачьего  края,
чувства гордости за свою Родину, кубанское казачество;

-  формирование  уважительного  отношения  к  Отечеству,  Кубани,
истории, культуре, своей семье;

-   воспитание  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои
поступки  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах  поведения,
бережного отношения к материальным и духовным ценностям;

-  формирование  доброжелательности  и  отзывчивости,  понимания  и
сопереживания чувствам других людей;

-  формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками
в социальных ситуациях;

метапредметные:
-  способствовать  развитию  коммуникативных  и  организаторских

способностей;
-  формирование  умения  планировать  и  организовывать  свою

деятельность с учетом ее безопасности, распределять нагрузку;
-  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового

характера;
-  освоение  доступных  способов  изучения  истории  и  культуры

кубанского  казачества  (наблюдение,  запись,   получение  информации  из
семейных  архивов,  от  окружающих  людей,  в  открытом  информационном
пространстве);

-  использование  различных  способов  поиска  (интервьюирование,
справочники, Интернет и т.д.).

Учебный план

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
аттестации/контроляВсего Теория Практи

ка
1. Вводное занятие    2     1     1 собеседование 
2. Казаки на Кубани   10     8     2 тестирование
3. Православие и казачество   24    16     8 практическая работа

4. Традиционная  культура  и
быт казаков

  22    14     8 педагогическое
наблюдение

5.  Казак - защитник Родины   12    10     2 тестирование

6.  Итоговое занятие    2     -     2 контрольное занятие
ИТОГО:   72    49    23

Содержание учебного плана
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1. Вводное занятие - 2 часа
Теория: введение в предмет. Содержание работы объединения, цели и

задачи. Организационные вопросы (уточнение домашнего адреса, данных о
родителях).  Режим  работы.  Инструктаж  по  технике  безопасности.  Показ
презентации  «Твоя безопасность».

Практика:  игры  на  знакомство:  «Это  здорово»,  «Много-много»,
«Узнай меня»,  «Нарисуй,  как  тебя  зовут»,  «Стройбат»,  «Снежный ком» и
другие.  Создание  предпосылок  для  свободного  выражения  своих  чувств,
эмоций, комфортного психологического климата в коллективе.

2.Казаки на Кубани - 10 часов 
Теория:  понятие казачества.  Версии происхождения казачества.  Кого

называли и считали казаками? Образование Запорожской Сечи. Особенности
быта и организации управления на Запорожье. Участие запорожских казаков
в  боевых  походах.  Взятие  Запорожья  Петром  I.  Окончание  периода
существования  Запорожской  Сечи.  Черноморское  казачье  войско.  Атаман
Сидор Белый. Прошение казаков о выделении земель на Кубани. Депутация
А. Головатого в Петербург. Дарование казакам земель Кубани. Жалованная
грамота  императрицы  Екатерины.  Переселение  черноморских  казаков  на
Кубань сухопутным путем. Основание первых 40 куреней и войскового града
Екатеринодара.  Утверждение  и  применение «Порядка  общей пользы»,  его
роль в жизнедеятельности черноморского казачьего войска. Казачьи войска
на  территории  Российской  империи  (особенности  и  отличия,
территориальная принадлежность).

Практика:  тестирование  на  знание  исторического  прошлого
кубанского казачества, как итог изучения раздела программы.

3. Православие и казачество - 24 часа 
Теория:  православная  вера  в  повседневной жизни казаков.  Изучение

православных  традиций  в  казачьих  семьях. Святой  угол.  Православный
календарь. Традиционные  религиозные  праздники  и  обряды  кубанского
казачества.  Покров  (Покрова).  Рождество.  Колядование.  Щедрование.
Посевание. Крещение Господне. Святки. Сретение.  Масленица. Прощеное
воскресенье.  Великий  пост.  Вербная  неделя.  Страстная  неделя.
Благовещенье.  Пасха.  Провода.  Вознесение.  Троица.  Спас.  Воздвиженье.
Престольные / храмовые праздники.

Войсковые  праздники.  День  благоверного  князя  святого  Александра
Невского.  Святая Екатерина -  покровительница Екатеринодара.  Святыни и
обряды  казачества.   Родильно-крестильный  обряд.  Проводы  на  службу.
Свадебный обряд. Похоронно-поминальный обряд. Войсковые религиозные
праздники. Роль священника в жизни казачьего общества. Паломничество и
почитание святых мест. Православные храмы.  Правила поведения в храме. 
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 Практика: постановка  казачьего  обряда.  Репетиции.  Музыкальное
оформление.

4.Традиционная культура и быт казаков - 22 часа 
Теория:  Традиционное  устройство  жилища  казаков.  Казачья  хата.

Казачьи поселения. Сечь, кош, станица, хутор, курень. Хата. Турлук. Саман.
Землянка. Баз. Погреб. Амбар. Летняя кухня. Казачьи городки. Зимовники.
Майдан.  Традиционная  одежда  кубанских  казаков.  Шаровары.  Рубаха.
Косоворотка. Сорочка. Зипун. Платье. Юбка. Кофта. Украшения. Черкеска.
Бурка. Башлык. Бешмет. Папаха.

Особенности  кубанской  казачьей  кухни.  Повседневная,  походная,
праздничная  и  обрядовая  пища,  пост  и  постная  пища,  святочная,
масленичная,  и  т.д.  Лепешки.  Каша.  Курник.  Вареники.  Рыбные  блюда.
Молочные продукты.  Блюда из  овощей и фруктов.  Борщ.  Мясные блюда.
Студень (холодец). Сало. Напитки. Квас. Кисель. Узвар (взвар). 

Значение труда для казачьей семьи. Занятия людей на Кубани. Древние
и  современные  ремесла.  Художественная  ковка.  Изготовление  оружия.
Гравировка. Прядение и ткачество. Вышивка. Гончарное дело. Лозоплетение.
Роспись. Корова - кормилица. Казачьи промыслы. Рыболовство. Охота.

 Практика:  казачий  музыкальный  фольклор.  Разучивание  пословиц,
поговорок, закличек,  потешек, сказок.  Знакомство с казачьими песнями и
плясками. Разучивание песен. Казачий язык - диалекты и говоры.  Значение
игр  в  воспитании  казачат.  Разучивание  игр.  Игры  для  девочек,  для
мальчиков.

5. Казак - защитник Родины  - 12 часов 
  Теория: воспитание воина с раннего детства: исторические песни и

легенды.  Лошадь  в  жизни  казака. Казачья  справа  и  её  подготовка  перед
отправкой на военную службу. Правила ношения черкески.  Казачьи чины.
Знаки  различия  (погоны,  шевроны,  петлицы  и  т.д.).  Экипировка  лошади.
Используемые  казаками  виды  огнестрельного  оружия.  Казачье  холодное
оружие. Охрана и защита границ России. Подвиги казаков во время Великой
Отечественной войны. Героические поступки наших земляков мирное время.

Награды Краснодарского края и Кубанского казачьего войска за вклад в
развитие казачества.

Практика: подготовка и проведение конкурса (викторины) на знание
казачьего военного дела 

6.Итоговое занятие -  2 часа
Практика:  анализ  работы коллектива за  год.   Итоговая   аттестация

учащихся. Контрольное занятие. 



9

                                                Планируемые результаты:

В ходе работы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию,
нравственному  совершенствованию,   формированию  внутренней  культуры,
коллективизма, воспитания,  уважения к окружающим, старшим, помощи слабым -
все это в комплексе предполагает получение следующих результатов:

Знания Умения
-  историю становления  казачества  на
Кубани;
- особенности казачьей культуры;
- особенности быта и жизни казаков;
-особенности  и  разновидности
казачьего костюма;
-  знать  тексты  закличек,  считалок,
дразнилок, потешек, сказок;
-  основные  моменты  проведения
обряда
- типы жилища казаков;
- основные занятия казаков;
-особенности  воинской  казачьей
культуры;
- правила игр и забав казаков;
- особенности физического воспитания
казаков.

-  проводить  поиск  исторической
информации  в  источниках  разного
типа;
- исполнять казачьи песни;
-  исполнять  считалки,  дразнилки,
потешки;
-  рассказывать  сказки  кубанских
казаков; 
-  уметь  участвовать  в  казачьих
обрядах; 
- играть в различные подвижные игры
казаков.
-  различать  казачьи  чины,  виды
оружия

Таким  образом,  учащиеся  по  окончании  срока  обучения  получают
следующие результаты:

образовательные:  
 сформированы навыки самостоятельного анализа информации;
 изучены история, традиции и обычаи кубанского казачества;

личностные:
 приобретены  навыки самостоятельности,  культуры  общения,

дисциплины,  добросовестного  отношения  к  труду,  общественной
собственности; чувства товарищества и взаимопомощи; активной жизненной
позиции;

 приобретены  лидерские,  морально-волевые  качества; уважение  к
национальным традициям;

 приобретены навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками
в социальных ситуациях;

метапредметные:
 освоены  универсальные  учебные  действия,  способность

осознавать цель и задачи изучения предмета;
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 сформированы  навыки  аналитического  мышления,  умения
объективно  оценивать  явления,  события,  собственные  действия  при
выполнении учебных заданий;

 сформированы  умения  планировать  и  организовывать  свою
деятельность с учетом ее безопасности, распределять нагрузку;

 приобретены  умения  и  навыки  доступным  способом  изучать
историю и культуру кубанского казачества (наблюдение, запись,  получение
информации  из  семейных  архивов,  от  окружающих  людей,  в  открытом
информационном пространстве);

 использовать  различные  способы  поиска  (интервьюирование,
справочники, Интернет).

Календарный учебный график составляется на каждую группу.

Условия реализации программы

  1. Кадровое обеспечение: педагог, работающий по данной программе,
должен  иметь  высшее  профессиональное  образование  или  среднее
профессиональное  образование  в  области,  соответствующей  профилю
детского объединения, без предъявления требований к стажу работы, либо
высшее  профессиональное  образование  или  среднее  профессиональное
образование  и  дополнительное  профессиональное  образование  по
направлению "Образование и педагогика" без предъявления требований к
стажу работы.

  2.  Материально-техническое обеспечение:  наличие кабинета  для
занятий,  стульев по количеству детей

3.Информационное обеспечение:  интернет источники.

                            Формы аттестации
Основной  формой  подведения  итогов  по  программе  является

проведение  итоговой  аттестации  учащихся,  в  соответствии  с  локальным
актом  -  положением,   устанавливающим  порядок  иформы  проведения,
систему  оценки,  оформление  и  анализ  результатов  промежуточной  и
итоговой  аттестации  учащихся  в  соответствии  с  требованиями
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

Аттестация проводится с целью установления:
- соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и

планируемым результатам обучения;
- соответствия организации образовательного процесса по реализации

программы установленным требованиям к порядку и условиям реализации
программ.

  При этом проводятся:
- входная  диагностика,  организуемая  в  начале  обучения

(проводится с целью определения уровня развития и подготовки детей);
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- текущая  диагностика   по  завершении  занятия,   темы,  раздела
(проводится с целью определения степени усвоения учебного материала);

- итоговая,  проводимая  по  завершении  изучения  курса
программы  с  целью  определения  изменения  уровня  развития  детей,  их
творческих способностей.

В  ходе  освоения  программы  применяются  следующие  методы
отслеживания результативности: педагогическое наблюдение, тестирование,
выполнения  заданий,  практических  занятий,  и  т.д.  Программой
предусмотрены  наблюдение  и  контроль  за  ее  выполнением,  развитием
личности учащихся,  осуществляемые в ходе проведения  анкетирования и
диагностики.  Результаты  диагностики,  позволяют  корректировать
образовательный  процесс,  лучше  узнать  детей,  проанализировать
межличностные  отношения,  выбрать  эффективные  направления
деятельности по сплочению коллектива, пробудить в детях желание прийти
на помощь друг другу.

Формы  подведения  итогов реализации  программы:  контрольное
занятие.

Оценочные материалы
 Перечень диагностических методик:
- анкета по мотивации выбора объединения;
-  мониторинг  результатов  обучения  по  дополнительной

общеобразовательной   общеразвивающей  программе  (диагностическая
карта);

- мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им
дополнительной общеобразовательной программы (диагностическая карта).

Шкала  оценки:  высокий  уровень(творческий  подход,
индивидуальность,  выразительность,  самостоятельность,  незначительные
поправки);   средний(необходима  помощь,  подсказка);  низкий  (работа
требует корректировки).

Методические материалы
Работа  по  программе  строится  с  учетом  ближних  и  дальних

перспектив. При ее планировании педагог  определяет общую задачу для
учащихся  на  предстоящий  год,  затем  более  подробно  разрабатывает
календарный учебный график, что  делает работу  более удобной, при этом
составляются   подробные  разработки  для  обеспечения  образовательного
процесса –  конспекты  занятий,  разнообразный  информационный
материал.Занятия  проводятся с привлечением дидактических материалов -
разработок  для  проведения  занятий  (презентации,   тесты,  анкеты,
вопросники, и др.).

Методы обучения выполняют   четыре основные функции: функцию
сообщения  информации;  функцию  обучения  учащихся  практическим
умениям и навыкам; функцию обучения, обеспечивающую познавательную
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деятельность  самих  учащихся,  функцию  руководства  познавательной
деятельностью учащихся.

Занятия  по  предлагаемой  программе  сочетают  в  себе  элементы
обучения  с  развитием  творческих  способностей  учащихся.  В  программу
вводятся  задания,  связанные  с  совершенствованием  индивидуальных
творческих способностей учащихся.  Задания в каждой теме адаптированы к
возрасту  учащихся,  сориентированы  на  их  интересы,  возможности  и
предпочтения.  В  основе  многообразных  форм  учебных  занятий  имеются
общие характеристики:

-  каждое  учебное  занятие  имеет  цель,  конкретное  содержание,
определенные методы организации учебно-педагогической деятельности;

-  занятие состоит из отдельных взаимосвязанных этапов;
- построение учебного занятия осуществляется в определенной логике,

зависящей от его цели и типа.
        Учебные  занятия  группируются  на  основе  единства

педагогических целей на занятия по:
-    получению новых  знаний  и  умений,  цель  которых  –  первичное

получение знаний,
-  закреплению знаний и умений, 
- обобщению и систематизации знаний и умений, применению знаний

и умений с целью выработки способности переносить знания и умения в
новые  условия,  контролю  и  коррекции  знаний,  необходимых  для
проведения оценки результатов деятельности каждого учащегося. 

Каждое занятие состоит из вводной, основной, заключительной частей,
с  подведением  итогов  и  рефлексией.   Программой  предусмотрено
вариативное  использование  и  других  форм  организации:  занятия
малокомплектными  группами  для  работы  над  постановкой  обряда
(репетиции).Виды  занятий  определяются  содержанием  программы  и
предусматривают  беседы,  практические  занятия,  викторины,  учебные  игры,
игровые программы, постановку обрядов.

Основные формы работы
В учебный процесс включаются  беседы педагога, встречи и беседы с

представителями  казачества;  просмотры  фильмов  о  казаках;  викторины,
конкурсы, виртуальные экскурсии.  

Постоянный  поиск  новых  форм  и  методов  организации
образовательного процесса позволяет организовать  работу с детьми более
разнообразно, эмоционально, информационно насыщено.

Для  достижения педагогического  эффекта,   поддержания интереса  к
обучению,  обеспечения  должной  наглядности  предполагается  широкое
использование  на  занятиях  технических  средств  обучения:  презентаций,
слайдов, фильмов, репродукций картин,  использование музыки в качестве
фона.
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Программой  предусмотрены  наблюдение  и  контроль  за  развитием
личности учащихся,  осуществляемые в ходе проведения  анкетирования и
диагностики.  Результаты  диагностики,  анкетирования  позволяют  лучше
узнать  детей,  проанализировать  межличностные  отношения  в  группе,
выбрать эффективные направления деятельности по сплочению коллектива,
пробудить в детях желание прийти на помощь друг другу.

Обучение  проводится  с  помощью  различных  технологий  (игровые,
проблемные,  групповые,  технология  коллективной  творческой
деятельности, развивающего обучения, ИКТ) Чередуются различные виды
деятельности.  Используются  здоровьесберегающие  технологии
(релаксационные упражнения,  динамические паузы, игры, соревнования).
Учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка 

             Для предоставления возможности продуктивной самореализации предоставления предоставления возможности продуктивной самореализации возможности продуктивной самореализации самореализации
       талантливых и способных детей организуются  и проводятся и способных и способных детей организуются  и проводятся детей самореализации организуются предоставления возможности продуктивной самореализации и проводя предоставления возможности продуктивной самореализациится предоставления возможности продуктивной самореализации

-     интеллектуально творческие образовательные и досуговые мероприя предоставления возможности продуктивной самореализациития предоставления возможности продуктивной самореализации
 . разного уровня предоставления возможности продуктивной самореализации

Важным  является  развитие  интереса  и  самостоятельности  у  детей.
Большое  внимание  уделяется   обучению  самостоятельно  работать  с
литературой,      ,поощря предоставления возможности продуктивной самореализациить и стимулировать выдвижение новых и способных детей организуются  и проводятся идей самореализации
разрушающих и способных детей организуются  и проводятся      ;  — привычные стереотипы и общеприня предоставления возможности продуктивной самореализациитые взгля предоставления возможности продуктивной самореализацииды учить

      детей самореализации оценивать результаты работы с помощью разнообразных и способных детей организуются  и проводятся  ,критериев
    .поощря предоставления возможности продуктивной самореализациить оценивание работы самими учащимися предоставления возможности продуктивной самореализации

Ведущие принципы программы
В  основу  данной  программы  положены  следующие  педагогические

принципы:
- принцип гуманизации;
- принцип природосообразности и культуросообразности;
- принцип самоценности личности;
- принцип увлекательности;
- принцип креативности.
Комплексно-целевой  подход  к  образовательному  процессу

предполагает:
-  дифференцированный  подбор  основных  средств  обучения  и

воспитания;
-  демократический  стиль  общения  и  творческое  сотрудничество

педагога и учащихся.

Порядок проверки и утверждения
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программы
 Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Казачьи  традиции»  обсуждается  на  методическом,  принимается   на
педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. 
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Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий,
нормативных требований.

Законодательная  база:
-   Федеральный  закон  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности

по дополнительным общеобразовательным         программам, утвержденным
приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196;

-  постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  от
04.07.2014  №  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;

-  программа  развития  дополнительного  образования  детей  в
Российской Федерации до 2020 года;

- законодательные и нормативные акты Министерства образования РФ
и Краснодарского края;  

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.10  г.  №  761  -Н,  раздел  «Квалификационные  характеристики
должностей работников образования»;

-  методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  на  основании  письма
ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934;

- устав МБУ ДО ДДТ ст. Калининской.
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