




























 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

По окончании учебного года обучения учащиеся должны знать: 

знания и умения девушек и юношей, их одежду, социальные обязанности, формы семейной и общественной работы; 

знания и умения мужчин и женщин, их одежду, социальные обязанности, формы семейной и общественной работы;  

досуговые формы времяпрепровождения в молодёжной среде; 

игры и танцы в молодёжной среде; песни, исполняемые на молодёжных вечеринках (игровые, хороводные, лирические); 

типы и виды игровых хороводов, особенности художественных текстов; 

обряд проводов на службу; песни, исполнявшиеся при проводах казака на службу; 

воинский фольклор, полковые песни; инструментальные формы казачьей музыки; 

песни с историческими сюжетами, основные сюжетные циклы песен, привезённых на Кубань (запорожских и донских 

казаков); 

основные сюжеты и сюжетные циклы преданий и легенд кубанских казаков; 

лирические песни кубанских казаков; основные тематические циклы лирических песен; мужскую воинскую лирику; 

пляску и плясовые песни, быстрые и медленные частушки; 

жанры музыкального фольклора, отражающие вдовство, сиротство, старость; 

отражение темы картины мира в различных видах и жанрах фольклора; 

содержание понятия система ценностей; 

тенденции развития общества и системы ценностей: вечные и преходящие ценности; 

понятие и функции знака и символа; многообразие символических языков культуры; 

общечеловеческие, вечные ценности в фольклоре народов ЮФО и их этническую специфику; 

уметь: 

воспроизводить песни, исполняемые на молодёжных вечеринках (игровые, хороводные, лирические); 

исполнять движения игровых хороводов и хороводных песен; 

воспроизводить песни, исполнявшиеся при проводах на службу кубанского казака; 

исполнять песни с историческими сюжетами кубанских казаков; 

исполнять лирические и плясовые песни кубанских казаков; 



исполнять духовные стихи. 

исполнять песни о природе; 

исполнять патриотические песни кубанских казаков; 

 собрать фольклорно-этнографический материал по теме «Картина мира в традиционной культуре»; исполнять фольклорные 

тексты, связанные по содержанию и функциям с темой «Картина мира в традиционной культуре»; 

составить свод системы ценностей и правил общения и поведения, связанных с ним (дети — родители, старшие — младшие, 

мужчина — женщина, человек — природа и т.д.); 

подготовить выступление по одной из тем программы для ученической конференции. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Содержание программы предполагается реализовать в объеме 34 часа за  год обучения. 

 

 Режим занятий: 

1 раз в неделю по 1 часу, итого 34 часа в год; 

 

 

Раздел 1. Молодёжь в традиционной культуре кубанских казаков 6 ч. 

 

Тема 1-2. Молодёжные вечеринки. Занятия, игры и песни. 

Досуговые формы времяпрепровождения в молодёжной среде. Вечеринки, досвитки, углы, улицы как форма собраний 

неженатой молодёжи. Использование помещений для проведения вечеринок. Оформление помещений. Сбор молодёжи на 

вечеринки. Формы работы девушек (прясть, вязать, вышивать). Увеселительное содержание молодёжных собраний. Формы 

оказания внимания противоположному полу. Игры и танцы в молодёжной среде. Игра на музыкальных инструментах, характер 

ансамблей. Песни, исполняемые ни молодёжных вечеринках (игровые, хороводные, лирические).  

Практическая работа: разучивание игровых и лирических песен. 

 



Тема 3-4. Игровые хороводы. 

Хоровод как форма общения молодёжи. Понятие хоровод, его отличие от других форм общения (массовый характер, 

определённость времени выполнения, текстов и др.). Допустимый возраст входа в хоровод и выхода из него. Формы общения 

молодёжи в процессе выполнения хороводов. Социальная функция хоровода (выбор брачного партнёра). Типы и виды игровых 

хороводов, особенности художественных текстов. 

Практическая работа: разучивание движений игровых хороводов и хороводных песен. 

 

Тема 5-6. Проводы на службу. Песни при проводах на службу. 

Проводы на службу кубанского казака как одна из границ жизненного цикла. Инициационный характер проводов. Воинская 

служба как социальный институт. Время службы казака в разные исторические периоды. Конь — верный спутник казака. 

Материальная культура проводов на службу (рушники, платки и др.), сбор обмундирования. Обряд проводов на службу. 

Участники обряда. Структура проводов. Охранительные ритуалы, действия с обрядовыми предметами. Молитвы и заговоры от 

смерти, вражьей пули. Песни, исполнявшиеся при проводах на службу казака. Распространённые поэтические сюжеты, их 

мотивы и образы. 

Практическая работа: разучивание песен, исполнявшихся при проводах на службу кубанского казака. 

 

Раздел 2. Мужской мир кубанского казачества 5 ч. 

 

Тема 7-8. Казак на воинской службе и в станице. 

Воинская служба кубанских казаков как основа и смысл их жизнедеятельности. Казак в полку, в разъезде, на кордоне. 

Материальная культура и быт казака на службе. Воинская форма как оспенной комплект одежды. Особенности формы 

Кубанского казачества на разных исторических этапах его существования. Оружие кубанских казаков. Его особенности на 

разных исторических этапах существования. Война. Быт казака на войне. Воинский фольклор, полковые песни. 

Инструментальные формы казачьей музыки. Жизнь казака в станице. Мужские братства. Бытовой одёжный комплект 

кубанского казака. Виды мужских работ. Предметы обихода, связанные с мужчиной. Роль мужчины в обрядах. Обрядовые 

роли, формы их исполнения. Мужские мотивы в кубанском казачьем фольклоре. 

Выездное занятие: посещение краеведческого музея, знакомство с материалами по Кубанскому казачеству. 

 



Тема 9-11. Исторические песни кубанских казаков. 

Песни с историческими сюжетами как фольклорное явление. Его многожанровый характер (эпический, лирический, 

плясовой и другой характер напевов). Суть поэтического содержания исторических песен: отражение важнейших событий 

воинской истории, восстаний и бунтов, отношений народа с государями, народная оценка личностей и событий. Типы главных 

персонажей исторических песен (цари, военачальники, атаманы, народные герои). Отражение в исторических песнях истории 

образования и развития Кубанского казачества. Основные сюжетные циклы песен, привезённых на Кубань (запорожских, 

донских казаков). Песни Кавказской войны как отражение истории в песнях кубанских казаков. Продолжение традиции 

сложения исторических песен в XX веке. 

Практическая работа: разучивание песен с историческими сюжетами кубанских казаков. 

 

Раздел 3. Женский мир кубанского казачества 4 ч. 

 

Тема 12. Женщина в традиционной культуре. 

Женщина-казачка как носительница традиций кубанских казаков. Свадьба как начало зрелого возраста в жизни женщины. 

Разница социальных обязанностей девушки и женщины. Специфические особенности жизни женщины-казачки. Женские 

одёжные комплекты: праздничный и повседневный, летний и зимний (одежда, обувь, головные уборы, формы декора одежды). 

Женщина как основная носительница традиционной культуры (материальные и духовные формы деятельности). Роль женщины 

в обрядах. Обрядовые роли, формы их исполнения. Художественные возможности женщины (певческое, декоративно-

прикладное искусство и т.д.). 

Выездное занятие: встреча с фольклорным коллективом (станицы, хутора). 

 

Тема 13. Женщина в семье.  

Социальные роли женщины (жена, мать, хранительница домашнего очага). Виды женских работ. Предметы обихода, связан-

ные с женщиной. Отношение к рождению детей в кубанской семье. Женщина как мать и воспитательница детей. Принципы 

воспитания детей в семьях кубанских казаков (строгость, привитие трудовых навыков, развитие чувства взаимопомощи и др.). 

 

Тема 14-15. Лирические и плясовые песни. 



Неприуроченные формы музыкального фольклора кубанских станиц. Лирические песни кубанских казаков. Основные 

тематические циклы лирических песен (о любви, смерти в чужом краю, воле — неволе и др.). Особенности поэтики, типы 

поэтических композиций. Формы бытования, исполнители. Напевы лирических песен. Традиционные и поздние лирические 

песни. Мужская воинская лирика. Специфика сюжетов, форм распева. Пляска и плясовые песни. Два пласта в плясовой 

культуре: традиционный и более поздний. Сюжеты и поэтическое строение. Роль инструментального сопровождения. Сольная 

и хоровые формы исполнения. Быстрые и медленные частушки. 

Практическая работа: разучивание лирических и плясовых песен кубанских казаков. 

Выездное занятие: встреча с фольклорным коллективом (станицы, хутора). 

 

Раздел 4. Ремёсла кубанских казаков 1 ч. 

 

Тема 16. Трудовые песни.  

«Особые» люди в традиционной культуре: народный мастер (гончар, кузнец, печник, плотник и др.), лекарь, повитуха. 

Специальные знания и умения, специальные формы материальной культуры (инструменты, гончарный круг и т.д.). 

Особенности мировосприятия, поведения. Отношение к «особым» людям в обществе. Отражение особенностей в фольклорных 

текстах. «Особые» люди в социальной структуре общины. Вдовы и сироты. Жанры музыкального фольклора, отражающие 

вдовство и сиротство. Выдающийся певец, музыкант-инструменталист как «особый» человек в мире традиционного искусства. 

 

Раздел 5. Зрелость и старость. Старики в казачьей станице 1 ч. 

 

Тема 17. Зрелость и старость. Старики в казачьей станице.  

Возраст старости. Одёжный комплект старика (мужской и женский). Предметы обихода, связанные со старостью. Старики 

как люди, ответственные за порядок и законность жизни казачьей общины. Роль стариков на казачьем кругу, при проводах на 

службу. Старики в семье, их отношения с детьми и внуками. Участие в воспитании детей. Пожилой человек как знаток 

традиционной культуры. Передача традиций последующим поколениям (рассказывание сказок, пословиц и поговорок, пение 

песен детям). Образ старика в фольклоре. Духовный стих как жанр. Особенности и источники сюжетов. Разновидности 

поэтических мотивов и формы их функционирования в казачьей культуре. Основной вид духовного стиха — псалма. 

Возможные формы приуроченности. 



Практическая работа: разучивание духовных песен. Просмотр видеофильма о духовной жизни казачества. 

 

Раздел 6. Картина мира в традиционной культуре 5 ч. 

 

Тема 18-20. Природа: растительный и животный мир. 

Растительный мир в жизни и культуре кубанских казаков: «дикое — окультуренное», «опасное — безопасное», «чистое — 

нечистое» и т.д. Растительный мир в языке, обрядах и фольклоре. 

Животный мир в жизни и культуре Кубанского казачества. Дикие и одомашненные животные; бытовая лексика, знания и 

представления, верования и обрядовая практика, связанная с ними, фольклорные тексты. 

Практическая работа:разучивание песен о растениях и животных Кубани. 

Выездное занятие: выезд на природу. 

 

Тема 21-22. Человек и общество. 

Человек, семья, общество в картине мира кубанских казаков: происхождение, создание, назначение, статусная позиция: 

человек — не человек, индивид, семья и «мир / мир» и т.д. Обычай и закон в ТКМ. Человек, общество, природа: нормы и 

правила отношений и «правильные — неправильные» программы поведения. Отражение темы семьи в различных видах и 

жанрах фольклора и фольклор как одна из форм отношений между этими единицами. 

  

Раздел 7. Система ценностей кубанского казачества 8 ч. 

 

Тема 23-25. Православная вера кубанских казаков. 

Вера и православие как одна из главных ценностей кубанских казаков. Регламентирующее и интегрирующее значение веры: 

«свои — чужие» (единоверцы), «праведное — неправедное» (помыслы, дела, поступки), святость, святое и 

профанное.Церковные песнопения.Отражение веры в различных видах и жанрах фольклора. 

Выездное занятие: посещение храма, мест сражений, кладбищ, детских домов, домов престарелых. 

 

Тема 26-27. Патриотизм и служение Отечеству. 



Патриотизм, служение Отечеству, представление о Родине (в том числе малой родине) в шкале ценностей Кубанского 

казачества. Отражение патриотических чувств в фольклоре. Роль фольклора в воспитании патриотизма. 

Практическая работа: разучивание фольклорных произведений. Приведение в порядок памятников и мест захоронения 

казаков, воинов. 

 

Тема 28-30. Нравственные ценности в традиционной культуре Кубанского казачества. 

Ценностные характеристики человека (мужчины, женщины) в традиционной культуре казачества: духовные и физические 

качества (нестяжательство, трудолюбие, смелость, щедрость, скромность, «хоть под горшок, хоть под мешок»...). Ценностные 

характеристики общества и общественных связей и отношений (взаимопомощь, коллективизм, искусственноепороднение и 

т.п.). Отражение в фольклоре индивидуальных и групповых ценностных характеристик. Ценностные характеристики 

природопользования. Роль слова, опыта предшествующих поколений, фольклора в формировании бережного отношения к 

земле, природе, естественным ресурсам. Приоритет духовных ценностей над материальными в культуре кубанских казаков.  

Практическая работа: составление свода системы ценностей и правил общения и поведения, связанных с ним (дети — 

родители, старшие — младшие, мужчина — женщина, человек — природа ит.д.). Участие в акции по оказанию помощи 

социально незащищенным категориям населения. Древонасаждение, очистка родников, берегов водных источников. 

 

Раздел 8. Символика традиционной культуры Кубани 1 ч. 

Тема 31. Символика традиционной народной культуры Кубани. 

Культура как совокупность знаково-символических текстов. Понятие и функции знака и символа. Многообразие 

символических языков культуры. Вербальные / словесные символы: словесные фольклорные тексты. Реальные предметные 

символы и их значение: хлеб (пища и символ), святой угол (архитектурный элемент и символ), окно, дерево, полотенце и т.п. 

Их использование в представлениях, обрядах, фольклоре. Акциональные символы: приветствия, связывание — развязывание, 

очерчивание, битьё, танцевальные движения и т.п. Применение и проявление этих символов в представлениях, ритуалах и 

обрядах, фольклоре. Числовые, цветовые символы, символика запахов и т.д. Знаково-символические «тексты»: жилище, 

костюм, пища, песня, обряд, сад, храм и т.д. — и их информационная насыщенность (текст — контекст — подтекст).Семантика 

православной символики: молитва, крестное знамение, крещение, венчание, благословение, колокольные звоны, крестные ходы 

и т.д.Система ценностей в знаках и символах: сакральное («высокое») — профанное («низкое»), норма — антинорма, щедрость 



— скупость, правда — ложь, изобилие, вечность, жизнь и т.д.Манифестация, проявление главных ценностей в различных 

формах: слове, движении, предмете, орнаменте, числе, цвете и т.д. 

 

Практическая работа: полевые исследования по теме с фиксацией результатов в полевом дневнике. Разучивание 

фольклорных текстов и изготовление символики (рождественская звезда, кукушка, обрядовые пищевые символы, свадебная, 

поминальная и воинская казачья символика и т.д.). Подготовка школьной конференции по темам, определённым педагогом. 

Выездное занятие:посещение храма, музея, фольклорного коллектива, памятников. 

 

Раздел 9. Роль фольклора в жизни современного общества 2 ч. 

Тема 32-33. Роль фольклора в жизни современного общества. 

Фольклор в узком и широком смысле слова. Фольклор как всеобъемлющая многокомпонентная система (виды, жанры). 

Традиционная народная культура, фольклор и массовая культура. Фольклор и антифольклор в индустриальном обществе 

(«Баба с возу и кобыле легче» — «Баба с возу и волки сыты»). Фольклор как культурное наследие, аккумулированный опыт 

народа, объединяющее начало, социализирующая и познавательная система. Общечеловеческие, вечные ценности в фольклоре 

народов ЮФО и их этническая специфика. 

 

Тема 34. Итоговое занятие. 

Подведение итогов освоения программы. Подготовка и проведение ученической научной конференции. 

3. Тематическое планирование. 

 

4 класс 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

Молодёжь в 

традиционной 

культуре 

кубанских 

казаков 

6 Молодёжные 

вечеринки.  

1 Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии. 

Понимать художественно-образное содержание музыкального 

произведения и раскрывать средства его воплощения. 

Передавать интонационно-мелодические особенности музыкального 



  Занятия, игры и 

песни. 

1 образа в слове, рисунке, движении. 

Находить (обнаруживать) общность интонации в музыке, живописи, 

поэзии. 

Разрабатывать сценарии отдельных сочинений. 

Выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных и живописных 

произведений. 

Участвовать в сценическом воплощении народных кубанских песен. 

  Игровые 

хороводы.  

 

1 

  Типы и виды 

игровых 

хороводов, 

особенности 

художественных 

текстов. 

1 

  Проводы на 

службу. 

1 

  Песни при 

проводах на 

службу 

1 

Мужской мир 

кубанского 

казачества 

5 Казак на 

воинской службе 

и в станице.  

 

1 Обнаруживать сходство и различия русских и кубанских произведений 

искусства (музыка, архитектура, живопись). 

Определять образный строй музыки с помощью «словаря эмоций». 

Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, величание), 

песнями, балладами на религиозные сюжеты. 

Иметь представление о религиозных праздниках   Кубани и традициях их 

воплощения. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  Мужские мотивы 

в кубанском 

казачьем 

фольклоре. 

1 

  Исторические 

песни кубанских 

казаков. 
 

1 

  Песни с 

историческими 

сюжетами как 

1 



фольклорное 

явление.  

 

  Суть 

поэтического 

содержания 

исторических 

песен. 

1 

Женский мир 

кубанского 

казачества 

4 Женщина в 

традиционной 

культуре. 

1 Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как способов 

развития музыки. 

Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных 

играх-драматизациях. 

Принимать участие в традиционных праздниках народов Кубани. 

Участвовать в сценическом воплощении народных песен. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

  Женщина в 

семье. Занятия. 

Воспитание 

детей. 

1 

  Лирические и 

плясовые песни. 

 

1 

  Быстрые и 

медленные 

частушки. 

 

1 

Ремёсла 

кубанских 

казаков. 

1 Трудовые песни. 1 Рассуждать о значении дирижера, режиссера, художника-постановщика в 

создании музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. 

Сравнивать образное содержание музыкальных тем по нотной записи. 

Воплощать в пении или пластическом интонировании сценические образы 

на уроках и школьных концертах. 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен кубанских казаков. 

Зрелость и 1 Зрелость и 1 Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 



старость. 

Старики в 

казачьей 

станице. 

старость. 

Старики в 

казачьей станице. 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов. 

Моделировать в графике звуковысотные и ритмические особенности 

мелодики произведения. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных народных музыкальных инструментов. 

Различать на слух старинную и современную музыку. 

Узнавать тембры музыкальных инструментов. 

Называть исполнительские коллективы и имена известных кубанских 

исполнителей. 

Картина мира 

в 

традиционной 

культуре 

5 Природа: 

растительный и 

животный мир.  

 

1 Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных различными 

инструментами. 

Разбираться в элементах музыкальной (нотной) грамоты. 

Импровизировать мелодии в соответствии с поэтическим содержанием в 

духе песни, танца, марша. 

Определять особенности построения (формы) музыкальных сочинений. 

Различать характерные черты языка современной музыки. 

Определять принадлежность музыкальных произведений к тому или 

иному жанру. 

Инсценировать (в группе, в паре) музыкальные образы песен, пьес 

программного содержания. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  Песни о природе. 1 

 

 Дикие и 

одомашненные 

животные и 

связанная с 

нимиобрядовая 

практика, 

фольклорные 

тексты. 

1 

 

 Человек и 

общество. 

 

1 

 

 Отражение темы 

семьив 

различных видах 

и жанрах 

фольклора. 

1 



Система 

ценностей 

кубанского 

казачества 

8 Православная 

вера кубанских 

казаков. 

 

1 Размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных народов России и высказывать мнение о его 

содержании. 

Исследовать: выявлять общность истоков и особенности народной и 

профессиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных 

играх-драматизациях. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового, инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического творчества и 

музыкального фольклора Кубани. 

Импровизировать на заданные тексты. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Подбирать ассоциативные ряды художественным произведениям 

различных видов искусства. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

  Церковные 

песнопения. 

 

1 

  Отражение веры 

в различных 

видах и жанрах 

фольклора. 

1 

  Патриотизм и 

служение 

Отечеству. 

 

1 

  Роль фольклора в 

воспитании 

патриотизма. 

1 

  Нравственные 

ценности в 

традиционной 

культуре 

Кубанского 

казачества. 

 

1 

  Роль слова, 

опыта 

предшествующих 

поколений, 

фольклора в 

формировании 

1 



бережного 

отношения к 

земле, природе. 

 

  Приоритет 

духовных 

ценностей над 

материальными в 

культуре 

кубанских 

казаков. 

1 

Символика 

традиционной 

культуры 

Кубани 

1 Символика 

традиционной 

культуры Кубани 

1 Сравнивать музыкальные образы народных и церковных праздников. 

Сопоставлять выразительные особенности языка музыки, живописи, 

иконы, фрески, скульптуры. 

Рассуждать о значении колокольных звонов и колокольности в музыке 

кубанских композиторов. 

Сочинять мелодии на поэтические тексты. 

Осуществлять собственный музыкально-исполнительский замысел в 

пении и разного рода импровизациях. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных народных 

жанров и стилей. 

Роль 

фольклора в 

жизни 

современного 

общества 

2 Роль фольклора в 

жизни 

современного 

общества. 

 

1 Выявлять   выразительные и изобразительные особенности музыки 

кубанских композиторов и поэтов. 

Понимать особенности построения (формы) музыкальных и литературных 

произведений. 

Распознавать их художественный смысл. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности 

музыкальных произведений. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Участвовать в коллективной музыкально-творческой деятельности, в 

инсценировках произведений разных жанров и форм (песни, танцы). 

  Фольклор как 

культурное 

наследие. 

1 

    



 




