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                Процессы возрождения и становления донского казачества связаны, прежде 

всего, с воспитанием подрастающего поколения, физически сильного и нравственно 

здорового, что ставит во главу угла проблему воссоздания казачьих боевых искусств как 

особого национального вида спорта, включающего в себя различные элементы воинской 

культуры казачества. Основные дисциплины казачьего боевого искусства могут быть 

использованы в качестве комплексной подготовки молодежи к несению службы в армии. 

               Актуальность программы «Донцы» связана  с процессом возрождения казачества 

в XXI веке и необходимостью воспитывать любовь к традициям и  обычаям родного края.           

Программа разработана с учѐтом современных технологий, которые отражаются в 

оптимальности и эффективности средств обучения воспитанников. 

           Отличительными  особенностями программы являются использование элементов  

традиционной казачьей культуры, разностороннее физическое развитие и  знакомство 

занимающихся с  воинской культурой донских казаков, с их обычаями и обрядами.               

Обучающиеся в объединении  регулярно участвуют в различных культурно – массовых 

мероприятиях, спортивных соревнованиях, а также в национальных казачьих играх – 

шермициях, проводимых федерацией казачьих воинских искусств ежегодно. 

           Программа имеет военно-патриотическую направленность. Она рассчитана на 3 

года обучения и предусматривает формирование осмысленного отношения и устойчивого 

интереса к занятиям традиционными казачьими боевыми искусствами.  

Возраст занимающихся с 11 до 18 лет.  

        Форма  занятий - групповая. 

        Режим занятий: первый год обучения – 2 раза по 2 часа в неделю, 144 часа в год; 

второй год обучения – 3 раза по 2 часа в неделю, 216 часов в год; 

третий год обучения – 3 раза по 2 часа в неделю, 216 часов в год; 

Время занятий предусматривается основным рекомендациям СанПиНа: 1 год обучения 40 

минут, второй и третий 45 минут с обязательным перерывом 10 минут между занятиями. 

       В объединение принимаются дети по желанию, при отсутствии медицинских 

противопоказаний. На занятиях строго учитываются возрастные особенности, уровень 

подготовленности, а также индивидуальные различия в физических и психологических 

способностях занимающихся. Программа позволяет варьировать и изменять учебный план 

в зависимости от уровня подготовки детей. 

       Целью данной программы является  воспитания и гармоничное развитие  человека, 

любящего и знающего Донской край, патриота, умеющего стать на защиту своей Родины. 

В ходе занятий решаются следующие задачи: 

 Образовательные: 

- освоение знаний особенностей традиционной казачьей культуры, роли значения оружия 

в обрядовой практике казаков. 

- выработка прочных навыков в применении различных приемов и способов действий при 

владении традиционным оружием, в рукопашной схватке и при действиях без оружия в 

ближнем и рукопашном бою. 

-  умение применять полученные на занятиях навыки в реальной жизни. 

 

 

 



 Развивающие: 

-   приобретение разносторонних умений и навыков по развитию физических 

способностей. 

- формирование мотивации к систематическим занятиям, обеспечивающим общее 

укрепление здоровья и разностороннее физическое развитие. 

- умение управлять своим физическим и психическим состоянием, используя средства и 

методы физической культуры. 

Воспитательные: 

-  применение физических упражнений в своем досуге и для поддержания здорового 

образа жизни. 

-  совершенствование морально-волевых и психофизических качеств, нужных воину: 

силы, скорости, ловкости, терпения, выдержки, выносливости, смелости, решительности, 

настойчивости, инициативности, взаимовыручки. 

      С полной версией программы вы можете ознакомиться в методическом кабинете в 

будние дни с 10.00 до 17.00.                


