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Пособие "Казачьи игрища" как 

средство развития интеллектуальных 

способностей учащихся 

 
Бикмурзаева Надия Ракибовна,  

учитель истории и обществознания 

 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 

         



 

повышение качества обучения,  

снижение учебной нагрузки,  

развитие интеллектуальных 

способностей и повышения мотивации.  

 

Решение одной из проблем приводит  к 

решению или усложнению другой. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
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Развитие интеллектуальных способностей 

учащихся.  

 

Такое развитие позволяет повысить 

эффективность учебной деятельности, 

качество обучения,   

мотивацию учащихся,  

а также способствует снижению 

утомляемости учащихся. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПУТЬ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ 
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"Казачьи игрища" - развивающие упражнения 

по гуманитарным курсам.  

 

Они созданы на основе технологии «ИтеллекТ», 

автором которой является доктор 

педагогических наук М.А. Зиганов.  

Пособие предназначено для формирования у 

школьников навыков работы с текстом, 

развития аналитических и творческих 

способностей и рассчитаны на каждодневное 
использование на  одном из  этапов урока. 

 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПУТЬ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ 
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Все занятия носят игровой 

(соревновательный) характер, за счет чего 

достигается высокий эмоциональный фон и 

отсутствие утомляемости учащихся.  

 

Анаграммы, метаграммы, шарады,  

файнворды, кроссворды, ребусы, логогрифы 

занимательные вопросы способствуют 

развитию сообразительности школьников, 

активизируют учебную деятельность.  

 

ОСОБЕННОСТИ ЗАДАНИЙ 
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задание на развитие тезауруса; 

задание  на избирательность внимания 

в письме; 

задание на развитие воображения; 

задание на развитие долговременной 

памяти; 

задание на развитие навыка чтения; 

задание на развитие устойчивости 

внимания в чтении; 

задание на мысленное прогнозирование 

 

ТИПЫ ЗАДАНИЙ 
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"КАЗАЧЬИ ИГРИЩА" 

История 

Задание на развитие мышления. 

Задание. Разгадав ребус, вы узнаете  название 

традиционной одежды казака.       

В конце 17 началу 18 века сложился традиционный тип 

мужской казачьей одежды, обязательным элементом 

которой был____________, представлявший собой 

распашную верхнюю одежду без ворота. ____________ был 

настолько распространенным видом одежды, что походы 

за добычей назывались «походами за ______________». 
 

   



"КАЗАЧЬИ ИГРИЩА" 

Русский язык 

Задание  на избирательность внимания в письме. 

Время выполнения задания – 1минута.  

Задание. Внимательно читайте текст. По ходу чтения 

выписывайте из предложений  все предлоги и союзы. 

Лампас - цветная нашивка (полоска) на боковом шве казачьих 

шаровар (брюк).Совпадает по цвету с околышем фуражки, 

колпаком папахи и погонами, шьющимися из прикладного 

сукна. Символизирует принадлежность к войсковому 

сословию, а цвет указывает принадлежность к войску. Лампас 

– элемент казачьей форменной одежды, введённой в 1801 году 

– период начала царствования императора Александра 

Первого.   



"КАЗАЧЬИ ИГРИЩА" 
История. 

Задание на развитие тезауруса. 

Время выполнения задания 1 минута. 

Задание. Установите соответствия: найдите 

правильные определения и в таблице запишите 

буквы, соответствующие номеру того или иного 

слова. 

  слово   лексическое значение 

1 крепостные А Принудительный труд зависимого крестьянина, работающего личным 

инвентарем в хозяйстве земельного собственника. 

2 помещики Б Вольный человек из бежавших на окраины государства. 

3 оброк В Тот, кто является собственностью помещика-крепостника. 

4 барщина Г Одна из повинностей зависимых крестьян, заключающаяся в выплате 

дани помещику продуктами или деньгами. 

5 казак Д Землевладелец, обычно дворянин, в дореволюционной России. 

  



"КАЗАЧЬИ ИГРИЩА" 

Русский язык 

Задание на развитие тезауруса. 

Время выполнения задания 1 минута. 

Задание. Среди глаголов, встречающихся в донских говорах, можно 

встретить звукоподражательные слова. Найди соответствия: 

 глагол  лексическое значение 

1 буркатЕть А «заворчать, рассердившись» 

2 гундрЯвить Б «говорить невнятно» 

3 грохотАть В «говорить в нос» 

4 квоктАть Г «кудахтать» 

5 запухтЕть Д «громко смеяться» 

 
слово 1 2 3 4 5 

лексическое 

значение 

          

+/-           



"КАЗАЧЬИ ИГРИЩА" 

Задание на развитие воображения. 

Задание. Читая текст, представьте наряд казачки. Попробуйте его 

изобразить. 

 

Одежда казачки.  

Нижний Дон предпочитает видеть на казачках цветное платье, но не 

пёстрое. Платье, очень близкое по покрою к татарскому и кавказскому. 

Характерно обилие кружев. Когда одежда изнашивалась, кружева срезались 

и хранились отдельно. Поскольку они имели особую ценность, их часто 

пришивали на новую одежду. Позже у простых казачек обиходная одежда 

состояла из юбки, кофты и фартука. 



Пособие  обращено ко всем сферам сознания 

подростков: воображению, мышлению, 

эмоциям.  

Задания носят занимательный, личностно-

ориентированный характер, стимулируют 

развитие творческих способностей школьников.  

Учащиеся добывают знания аналитико-

синтетическим путем.  

Содержание заданий для анализа способствует 

обогащению запаса знаний и представлений 

учащихся о быте и нравах Донских казаков и 

активизирует познавательную деятельность. 

 

АПРОБАЦИЯ 
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Сборник тренировочных 

вариантов для подготовки к 

итоговому собеседованию по 

русскому языку на краеведческом 

региональном материале 

 
Кудымова Анна Сергеевна,   

учитель русского языка и литературы 

 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 

         



Тексты для чтения и пересказа 
объединены в 3 тематических блока:  

«По крыльям - полет, по делам – почет» (9 
класс),  

«Сказанное слово было - да нет, а 
написанное живет век» (8 класс),  

«Где смелость, там и победа» (7 класс). 

       Содержат биографии почетных граждан 
города-героя Волгограда, писателей и поэтов 
Нижней Волги, прославленных героев-
казаков. 
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СТРУКТУРА СБОРНИКА 



БЛОК 

 "ГДЕ СМЕЛОСТЬ, ТАМ И ПОБЕДА" 

(7 КЛАСС) 



Упражнения, которые помогают учащимся добиться 

чистого и ясного произношения: 

упражнения на развитие правильной артикуляции и 

дикции; 

 упражнения для постановки нужной скорости чтения, а 

также совершенствования чувства темпа и ритма; 

упражнения на развитие логической выразительности; 

упражнения для работы над жестами и мимикой. 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 



Использование местного языкового материала на уроках позволяет 

привлечь внимание учащихся  к "живому слову земляков и о 

земляках".  

 

 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ 
ПРОЕКТ" 

АПРОБАЦИЯ 



Упражнения способствуют развитию умения грамотного и 

выразительного чтения, построения  монологов и диалогов 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ 
ПРОЕКТ" 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
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Народные подвижные игры 

донского казачества как 

универсальное средство  

физического воспитания 

школьников 
 

Ткачук Вячеслав Владимирович,   

учитель физической культуры 
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Повышение эффективности физической 

подготовки учащихся путем использования в 

составе ее средств подвижных игр казаков, 

ориентированных на приобщение 

занимающихся к традиционным казачьим 

культурным ценностям.  

ЦЕЛЬ 
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Цель игры: развитие скоростной выносливости. 

 
ИГРА "ГРЫБАКИ" (КРЕСТИК) 
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Цель игры: развитие внимания, ловкости. 

ИГРА "КАЗАКИ" 
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 Цель игры: развитие ловкости, внимания. 

 

"ИГРА В ШАПКУ" 
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 Цель игры: развитие ловкости, меткости. 

 

ИГРА "В ТРИ БАБКИ" 
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Интегрированная программа 
дополнительного образования 

"Донской родник" как средство 
духовно-нравственного 

развития и патриотического 
воспитания младших 

школьников 
 

Гончарова Лариса Ивановна,   

учитель начальных классов 

 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 

         



 

"ДОНСКОЙ РОДНИК" 
 

Именно в  младшем школьном возрасте закладываются основные 

нравственные ценности: 

 ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ КРАЮ, СЕМЬЕ, К ДОМУ, РОДИНЕ 

 
 



"ДОНСКОЙ РОДНИК" 
 

 В основу интеграции содержания  курса  положено диалектическое 

единство системы "ПРИРОДА-ЧЕЛОВЕК-ОБЩЕСТВО".  



  

 

"ДОНСКОЙ РОДНИК" 
"Фольклористика  и этнография" 

"Страницы истории Донского казачества" 

"Казачье  житьё-бытьё« 

"Песенные и танцевальные  традиции Донских казаков" 

 



 

"ДОНСКОЙ РОДНИК" 
 

Особенностью  программы является   

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

каждого воспитанника. 
 
 



"ДОНСКОЙ РОДНИК" 
  

В основе построения курса лежит  

ПРИНЦИП РАЗНООБРАЗИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ детей.  
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Образовательный, развивающий и 
воспитательный потенциал 

"Казачьей мастерской" 
 

 

 

 

Рамазанов Рашит Фаридович,   

учитель  технологии 

 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 

         



 

"КАЗАЧЬЯ МАСТЕРСКАЯ"  
Особенностью программы является ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД к 

образованию, воспитанию, развитию учащихся средствами 

технического творчества 
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"КАЗАЧЬЯ МАСТЕРСКАЯ" 
 5 - игрушка «Кубарь», 6  – оберег, 7 - макет донской казачьей шашки;  

8– донская казачья нагайка; 9 – ручная прялка. 
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"КАЗАЧЬЯ МАСТЕРСКАЯ" 

"КУБАРЬ",5 

ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова"-http://volgkkk.ru 

 



 

"КАЗАЧЬЯ МАСТЕРСКАЯ" 

ЛОЗОПЛЕТЕНИЕ 
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"КАЗАЧЬЯ МАСТЕРСКАЯ« 

НАГАЙКА, 8 
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"КАЗАЧЬЯ МАСТЕРСКАЯ" 
МАКЕТ ДОНСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ ШАШКИ, 7 
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"КАЗАЧЬЯ МАСТЕРСКАЯ« 

ПРЯЛКА, 9 
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"КАЗАЧЬЯ МАСТЕРСКАЯ" 
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Интегрированный курс  

"Всё о казаках"  

как средство познания учащимися 
историко-культурного наследия 

донского казачества 

 и природного своеобразия  

родного края 

(модуль "История") 
 

 

 

Крепчук Александр  Викторович,   

учитель  истории и обществознания 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 

 
         



 
МОДУЛЬ "ИСТОРИЯ", 5  

БЛОК  "ТРАДИЦИОННАЯ  КУЛЬТУРА  ДОНСКИХ КАЗАКОВ" 

1. Введение. Происхождение слова "казак". 

2. Традиционная казачья культура. 

3. Казачья семья. 

4. Обряды жизненного цикла 

5. Жилища и усадьбы донских казаков. 

6. Традиционная казачья кухня. 

7. Обучение. 

8. Образование. 

9. Донские храмы. 



 
 
 

МОДУЛЬ "ИСТОРИЯ", 6  
БЛОК " ФОРМИРОВАНИЕ КАЗАЧЕСТВА И КАЗАЧЬИХ ВОЙСК НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ" 

 
6 класс.  

Модуль : Формирование казачества и казачьих 
войск на территории Российской империи.  

1. Дон в доказачий период. 

2. Служилые казаки и вольные казачьи общины. 

Атаманы. 

3. "Войско-Донское" - сообщество казаков. 

4. Казачья символика. 

5. Поселения казаков: станицы и городки. 

6.Вольные и городовые казаки. 

7.Занятия Донских казаков. 

8.На службе русскому государю. 

9. Обобщение и повторение. 



МОДУЛЬ "ИСТОРИЯ", 7  
 

БЛОК  "ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ ВОЙСКА ДОНСКОГО" 

1.Казачество и границы России после Ивана 

Грозного. 

2.Казачество в годы великой Смуты. 

3.Казачество при первых царях династии 

Романовых. 

4.Казачество в походах и освоении новых 

территорий. 

5.Восстания казаков в 17 веке. 

6.Казачество в охране государственных границ. 

7.Административные центры. 

8.Донское казачество в эпоху Петра1. 

9.Казачество в эпоху дворцовых переворотов и при 

Елизавете Петровне. 



МОДУЛЬ "ИСТОРИЯ", 8  
БЛОК "КАЗАКИ НА СЛУЖБЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА" 

1.Казачество в эпоху Екатерины II. 

2.Реформировние казачьих войск. 

3.Жизненный уклад донских казаков в 18-19вв. 

4.служба казаков на укрепленных линиях и в 

охране границы. 

5.Донские казаки в войнах и вооруженных 

конфликтах во второй половине 18 века. 

6.Донские казаки как защитники 

государственной границы. 

7.Изменения в положении казачьих войск. 

8. Донские Казаки в Отечественной войне 1812. 

9.Донские калмыки. 

10.Казачьи «обыкновения», воспитание и 

обучение казаков. 



МОДУЛЬ "ИСТОРИЯ", 9  
БЛОК  "ДОНСКИЕ КАЗАКИ В XX ВЕКЕ" 

1.Войско  Донское в начале 20 века. 

2.Донские казаки и революция 1905г. 

3.Первая мировая война. 

4.Донское казачество в период между Февральской 

и Октябрьской революциями. 

5.Гражданская война. 

6.Расказачивание. 

7.Эмиграция. 

8.Донские кадеты. 

9. Казаки в период Великой отечественной войны. 

10.Послевоенный период. 

11.Возрождение донского казачества. 



РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

 Проект; 

 Стендовый доклад; 

 Экскурсия;  

 Стенная печать и пр. 



 

 

 

Интегрированный курс  

"Всё о казаках"  

как средство познания учащимися 
историко-культурного наследия 

донского казачества 

 и природного своеобразия  

родного края 

(модуль «Естествознание") 
 

 

 

Рейдаленко Анатолий Валерьевич,   

учитель  географии 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 

 
         



МОДУЛЬ "ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ" 
Его реализация позволяет школьникам включаться в 

различные виды учебной деятельности, углубляя и обогащая 

общую и географическую культуру 

ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова"-http://volgkkk.ru 

 



 

МОДУЛЬ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ"  
Содержание географической  составляющей включает 

сведения о географическом положении территории, входящей 

в состав области Войска Донского, животном и растительном 

мире, природных памятниках, экономической жизни 

Донского края. 

 
1. Исследование казаками Северных земель и 

Дальнего Востока.  

2. Покорение Сибири Ермаком. 

3. Географическое расположение казачьих войск. 

Расселение казачества.  

4. Казачьи атаманы.  

5. Выдающиеся люди донского края.  

6. Природа родного края и хозяйственная 

деятельность казаков. 

7. Национальный состав донского края.  

8. Расселение донских казаков.  



 

МОДУЛЬ "ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ" 
ИТОГОВЫЙ УРОК 

ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНОМУ КРАЮ 

ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова"-http://volgkkk.ru 

 



 

 

 

Интегрированный курс  

"Всё о казаках"  

как средство познания учащимися 
историко-культурного наследия 

донского казачества 

 и природного своеобразия  

родного края 

(модуль "Филология") 
 

 

 

Крепчук Эльмира Николаевна,   

учитель  русского языка и литературы 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 

 
         



 

 

"Дыхание родной земли" 

"И останется добрым след" 

"О доблести, о славе, о геройстве" 

 

 

МОДУЛЬ "ФИЛОЛОГИЯ" 
3 ТЕМАТИЧЕСКИХ РАЗДЕЛА 

ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова"-http://volgkkk.ru 



 

МОДУЛЬ "ФИЛОЛОГИЯ" 
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ-ПОСТАНОВКА "ЖАВОРОНКИ" 

 

 

ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова"-http://volgkkk.ru 



 

 

 

 

МОДУЛЬ "ФИЛОЛОГИЯ" 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ: 

  "ГОРНИЦА ЛЕТОПИСИ","ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО 

ПИСАТЕЛЯ" 

 
 

ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова"-http://volgkkk.ru 



 

 

 

МОДУЛЬ "ФИЛОЛОГИЯ" 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВННЫЕ ПРОЕКТЫ: 

"КАЗАЧЬЯ ГАМАЗЕЯ«, 

"МУЗЕЙ ЛИТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ" 

 

 

ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова"-http://volgkkk.ru 



 

 

 

МОДУЛЬ "ФИЛОЛОГИЯ" 
ПРИКЛАДНЫЕ ПРОЕКТЫ: 

"МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ", 

"ЯРМАНОК КАЗАЧЬЕЙ УСЛАДЫ" 

 

 

ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова"-http://volgkkk.ru 



 

 

 

 

МОДУЛЬ "ФИЛОЛОГИЯ" 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ: 

"СХОДЫ ИСТОРИИ", 

"ПРОБЛЕМА ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ГЕРОЯ", 

"ДВА УБИЙСТВА.ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?" 

 

 

ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова"-http://volgkkk.ru 



 

 

 

 

 

МОДУЛЬ "ФИЛОЛОГИЯ" 
ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ: 

"ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАЗАЧИЙ СЛОВАРЬ", 

"ДОНСКИЕ КАЗАКИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА" 

 

 

 

ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова"-http://volgkkk.ru 



 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПЕДАГОГОВ 

"НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 

 
Педагогическая 

мастерская 

 

"Эффективные 
педагогические практики 

по формированию 
содержания казачьего 

компонента в системах 
начального, основного  и 

среднего общего  
образованияꞌꞌ 

ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова"-http://volgkkk.ru 



 

 

Рабочие тетради к 
интегрированному курсу  

"Всё о казаках",  

как средство сопровождения 
проектной деятельности 

 

 

 

Куликова Анастасия Евгеньевна, 

учитель русского языка и литературы 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 

 
         



 

Иллюстрированный казачий 

словарь  

"Казачьему роду нет переводу« 

(5 класс) 
 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 

  



ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 



 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПЕДАГОГОВ 

"НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 

 
Педагогическая 

мастерская 

 

"Эффективные 
педагогические практики 

по формированию 
содержания казачьего 

компонента в системах 
начального, основного  и 

среднего общего  
образованияꞌꞌ 

ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова"-http://volgkkk.ru 



 

 

Неделя казачьей культуры  в 
рамках интегрированного 
курса  "Все о казаках"  для 

образовательных учреждений, 
реализующих этнокультурный 

(казачий) компонент 

 (5-9 классы) 

 
Баркова Жанна Николаевна,  

старший методист 

 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОВ "НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 

         



НЕДЕЛЯ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ 

14.05.2021-21.05.2021 
КОНСТАНТИН ИОСИФОВИЧ НЕДОРУБОВ 

ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова"-http://volgkkk.ru 

 



НЕДЕЛЯ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ 
встречи с представителями культуры, науки; 

арт-встречи с музыкальными казачьими коллективами  

  

ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова"-http://volgkkk.ru 

 



НЕДЕЛЯ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ 
мастер-классы, краткосрочные проекты, конкурсы, 

турниры 

ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова"-http://volgkkk.ru 

 



 

НЕДЕЛЯ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ 
краеведческий альманах, терминологические диктанты, 

акция "Рисуем казачье слово", марафон казачьих игр, 

конкурс сценариев экскурсионных маршрутов по 

родному краю  

ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова"-http://volgkkk.ru 

 



 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПЕДАГОГОВ 

"НЕДОРУБОВСКИЙ ПРОЕКТ" 

 
Педагогическая 

мастерская 

"ФГОС школьного 

образования: 

проектирование и 

организация  урока-проекта" 

02.04.2021 

 

ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова"-http://volgkkk.ru 


