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В настоящее время, когда возрождается интерес к национальным культурам, к обрядам и 

обычаям наших предков большое значение в воспитательном процессе отводится социальному 

воспитанию подрастающего поколения.  Сегодня, когда одним из направлений образовательного 

процесса является его регионализация, проблема реставрации давних праздничных традиций в 

контексте региональной культуры, изучение и раскрытие их педагогического потенциала имеет 

большую практическую значимость, прежде всего в сфере воспитательной работы с детьми.  

Региональная система образования учитывает национальные тенденции, особенности, менталитет 

народа проживающего на данной территории, идеи развития национальной культуры, опыт 

народной педагогики в воспитании любви, интереса к истории, культуре своего народа.  

Культурное наследие донских казаков - составляющая часть народной культуры.   

Одним из наиболее важных и социально значимых компонентов быта являются народные 

праздники, обряды, игры и забавы. Являясь связующей нитью между различными поколениями, 

они были не только средством коммуникации, но и играли особую роль в духовном становлении 

личности. Изучение казачьих традиций, обычаев, промыслов, сказок, народных казачьих игр 

поможет восстановить связь поколений, почувствовать уникальность казачьей культуры и 

раскроет детям неповторимую красоту Донского края.  

Программа "Истоки" рассчитана на 3 года обучения, для воспитанников в возрасте от 

7до 9 лет. 

Программа направлена на общекультурное, гражданско-патриотическое образование и 

воспитание, она создает условия для развития творческих способностей детей, помогает 

приобрести необходимые знания о  родном крае  – Донской земле, ее истории и культуре. 

Актуальность  программы обусловлена потерей ориентиров в воспитании человека:  юное  

поколение  не  помнит  и  не  знает  культуры  своего  народа.  Все чаще  в  поведении  подростков  

наблюдается бездуховность, безнравственность.  С  другой  стороны  в российском обществе 

отмечается рост национального самосознания, внимание  к  сохранению  и  развитию  национальной  

культуры,  языка, возрождение  народных  традиций,  возвращение  к  вере. В последние годы 

началась активная работа по возрождению казачества, которая включает в себя задачи духовно-

нравственного и патриотического воспитания молодежи. Возрождение культурных традиций 

Донского казачества актуально, так как культурное казачье наследие является фундаментом 

нравственно-патриотических ценностей народного воспитания.  

Цель  программы: создание условий для всестороннего развития личности обучающегося 

с целью его успешной социализации через приобщение к культурным традициям Донского 

казачества. 

Формы  занятий: коллективные, групповые, индивидуальные. 

(выставка, беседа, экскурсия, казачьи народные игры и праздники, ролевые игры, 

коллективные сочинения, иллюстрированный рассказ, конкурсы, вечера встречи и др.)  

В программе предусмотрена система работы с родителями, общественностью, участие в 

выставках, праздниках и конкурсах различного уровня.  

Обучающиеся, поступающие в объединение, проходят собеседование, направленное на 

выявление их индивидуальности и склонности к выбранной деятельности.  

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в 

форме выставок работ учащихся, участия в праздниках для детей. 

С полной версией программы вы можете ознакомиться в методическом кабинете в будние 

дни с 10.00 до 17.0 


