
2022    

ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА И 

НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ 



I Региональный онлайн-конкурс знатоков диалектных слов  

"Слов казачьих золотая россыпь", 

 посвященный 110-й годовщине со дня рождения доктора 

филологических наук, профессора, лингвиста-диалектолога 

Л.М.Орлова 

Дата проведения конкурса – 28 февраля 2022 года в 12.00 в онлайн- формате 

(платформа Zoom) на базе ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени 

К.И.Недорубова". 

Команды формируются из числа учащихся 5-8 классов. Количество участников 

команды не должно превышать 4 человек. 

Конкурс проводится в онлайн-формате и состоит из четырех этапов. Каждый 

этап содержит 5 вопросов, на каждый из которых надо будет ответить в течение 

5 минут в письменном виде в гугл-форме. На каждом этапе команда может 

получить до 5 очков.  

Заявки принимаются исключительно в формате Word (форма заявки 

прилагается) до 12:00  

25 февраля 2022 года на электронный адрес top@volgkkk.ru.  В названии 

файла заявки сначала должно быть указано ОО. 

Участникам Конкурса высылается дополнительный материал для подготовки. 

 

Этапы конкурса: 

1. "Хождение за словом".  

2. "Словесные игры". 

3. "Почему мы так говорим?".  

4. "Диалектизмы в литературном языке". 

 
 

 



I Региональный заочный конкурс школьных экскурсий  

"Изумруды казачьего края" 

 среди обучающихся образовательных организаций Волгоградской 

области 

 

в период с 18 февраля 2022г. по 18 мая 2022г.  

 

Номинации: 

- диалектологическое направление; 

- литературное направление; 

- культурно-историческое направление; 

- естественно-научное направление. 

 

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить до 18 апреля 2022г. 

онлайн- заявку по ссылке https://forms.gle/Ua6zMws1VkCGFRNE6  

 
Конкурсная работа представляется в виде видеоролика (например, экскурсия по 

музейной комнате, музею, достопримечательностям муниципального района 

(городского округа) Волгоградской области и т.п.) и описания содержания и сюжета.  
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Региональный  конкурс на лучшую методическую разработку 

мероприятия по теме 

 "История родного края - история казачества"  

среди педагогических работников образовательных организаций 

Волгоградской области, реализующих казачий образовательный 

компонент  
в период с 18 февраля 2022г. по 18 мая 2022г.  

 

Номинации: 

"Начальное общее образование" 

"Основное общее образование" 

"Среднее общее образование" 

"Дополнительное образование детей" 

"Профессиональное образование" 

 

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить до 20 апреля 2022г. онлайн-заявку 

по ссылке https://forms.gle/dvi3qgtZ8RVtnNUA7   

 
На конкурс представляются завершенные авторские учебно-методические разработки (далее – 

конкурсные работы) учебных занятий (уроков, интерактивных лекций, семинаров, учебных 

конференций, "круглых столов", образовательных экскурсий и др.) и внеурочных мероприятий 

(классных часов, Уроков мужества, военно-спортивных соревнований и культурно-массовых 

мероприятий, занятий в школьных кружках и организациях дополнительного образования детей, 

учебных экскурсий, родительских собраний и праздников и др.), а также авторские 

образовательные программы, предназначенные для реализации казачьего компонента в 

образовательных организациях области.  

 
 

https://forms.gle/dvi3qgtZ8RVtnNUA7
https://forms.gle/dvi3qgtZ8RVtnNUA7
https://forms.gle/dvi3qgtZ8RVtnNUA7
https://forms.gle/dvi3qgtZ8RVtnNUA7
https://forms.gle/dvi3qgtZ8RVtnNUA7
https://forms.gle/dvi3qgtZ8RVtnNUA7
https://forms.gle/dvi3qgtZ8RVtnNUA7
https://forms.gle/dvi3qgtZ8RVtnNUA7
https://forms.gle/dvi3qgtZ8RVtnNUA7
https://forms.gle/dvi3qgtZ8RVtnNUA7


 
         

 

 

"Эффективные педагогические 

практики  

по формированию содержания 

казачьего компонента  

в системах начального, основного 

и среднего общего образования" 

 

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

активизации познавательной  

деятельности учащихся при 

формировании понятийного 

аппарата" 

 
Крепчук Александр Викторович,  

учитель истории и обществознания, 

Крепчук Эльмира Николаевна,  

учитель русского языка и литературы  
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТОЧКИ 

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

 



ЭТАП "МОТИВАЦИЯ" 
 

ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова"-http://volgkkk.ru 
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УЧЕБНИК ИСТОРИИ, 7 КЛАСС 

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

ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ" 

 

ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова"-http://volgkkk.ru 
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8 



ЭТАП "ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ" 

 

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

 

Слобода Ярмарка Казачество Яровые Озимые 

Торг, рынок 

товаров, 

организованный в 

установленном 

месте на 

определённое 

время, куда 

съезжались 

крестьяне из 

ближайших и 

дальних деревень. 

Зерновые 

культуры, 

засеваемые 

осенью под 

зиму. 

Название 

различных 

поселений в 

Русском 

государстве XI - 

XVII вв. 

(стрелецкие, 

монастырские, 

ямские, 

иноземные, белые 

и др.), население 

которых временно 

освобождалось от 

уплаты налогов в 

казну. 

В XIV-XVII вв. - 

вольные люди, 

работавшие по 

найму, лица, 

нёсшие службу в 

приграничных 

районах.  

Зерновые 

культуры, 

засеваемые 

весной. 
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ЭТАП "ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ" 

 

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

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

 

 

ФОНЕТИЧЕСКИЙ 

казачество1 

 

МОРФЕМНЫЙ 

казачество2 

 

СИНТАКСИЧЕСКИЙ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ 

      Некоторые теории древнего происхождения 

донского казачества 3 выглядят весьма экзотично.4 
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СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ СЛОВА 
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СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ СЛОВА 

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

практики  

по формированию содержания 

казачьего компонента  

в системах начального, основного 

и среднего общего образования" 
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"Реализация этнокультурного 

казачьего компонента на уроках 

географии и во внеурочной 

деятельности" 

 

 Засыпкина Светлана Александровна, учитель географии МКОУ 

"Етеревская  кадетская  казачья   школа-интернат городского 

округа город Михайловка Волгоградской области" 

 

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

практики  

по формированию содержания 

казачьего компонента  

в системах начального, основного 

и среднего общего образования" 
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"Реализация этнокультурного 

компонента на уроках русского 

языка и географии при работе с 

терминами" 

 
 

Кудымова Анна Сергеевна,  

учитель русского языка и литературы 

Рейдаленко Анатолий Валерьевич,  

учитель географии  

 

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

 

17 



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

 

Попов И.Н. 

Донской край 

Я родом из Донского края. 

На свете нет прекрасней рая. 

Простор степей, простор песков 

И хлебных желтых колосков. 

Великий и могучий Дон, 

Он с Волгой нежной обручен. 

Прекрасный здесь живет народ. 

Казаки - мир его зовет. 

Казак – опора всей России. 

Он воевал всегда красиво. 

Гордится им святая Русь, 

Гордятся все, и я горжусь. 

18 
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ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова"-http://volgkkk.ru 

 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
география, 5 класс 

"Воды суши, реки и озера" 
Река - природный водный поток (водоток) значительных размеров с естественным течением по 

руслу (выработанному им естественному углублению) от истока вниз до устья и питающийся за 

счёт поверхностного и подземного стока с его бассейна. 

Исток – место, где начинается река. 

Устье – место, где заканчивается река. 

Течение - одна из главных характеристик рек. Течение представляет собой движение водной 

массы в определенном направлении. 

Разлив – это естественный и повторяющийся из года в год процесс подъёма уровня воды, 

вызванный обильным таянием снега весной (весеннее половодье) или выпадением дождевых 

осадков во влажный сезон. 

Русло - это наиболее пониженная часть речной долины, выработанная самим речным потоком. 

ТеклИна  - ложе, русло реки. 

БакАлда – залив, небольшая яма, заполненная водой. 

КалюжИнья – низина, заполненная водой. 

ХопЁр – место кормления диких гусей, река Хопер -  приток Дона 

Бор (от старонорвежского bara — волна, зыбь) — аномально высокая приливная волна, 

возникающая в устьях некоторых рек и узких заливов и движущаяся вверх по их рукавам. 

22 
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Тема "Синонимы"  

Словарная работа  
направлена на выбор точного по смыслу термина из 

синонимического ряда  

 

Вставьте точное по смыслу слово в предложение.  

 

 

Синонимы – поток, канал, ручей, река, море, озеро, 

прилив. 

 

_______________ уходила вдаль, огибала высокий мыс. 

24 
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 Закреплении терминов 

  
Из глубоких затишных омутов сваливается Дон на россыпь. Кучеряво вьётся 

там ________. Дон идёт вразвалку, мерным тихим ________. 

Но там, где узко ______, взятый в неволю Дон прогрызает в ________  глубокую 

прорезь, с придушенным рёвом стремительно гонит одетый  пеной белогривый  

_________. За мысами уступов, в котловинах ________ образует коловерть. 

Завораживающим страшным кругом ходит там вода: смотреть – не насмотришься. 

 

Эталон 
Из глубоких затишных омутов сваливается Дон на россыпь. Кучеряво вьётся 

там течение. Дон идёт вразвалку, мерным тихим разливом.  

Но там, где узко русло, взятый в неволю Дон прогрызает в теклине глубокую 

прорезь, с придушенным рёвом стремительно гонит одетый  пеной белогривый  

бор. За мысами уступов, в котловинах течение образует коловерть. 

Завораживающим страшным кругом ходит там вода: смотреть – не насмотришься. 

25 



 
         

 

 

"Эффективные педагогические 

практики  

по формированию содержания 

казачьего компонента  

в системах начального, основного 

и среднего общего образования" 
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"Современные средства 

физического воспитания кадет в 

кадетской школе по традициям 

Российского казачества" 

 

 
Родин Павел Павлович, воспитатель ГКОУ "Урюпинская 

кадетская школа имени генерал-лейтенанта С.И.Горшкова" 

 

 

 

 

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

практики  

по формированию содержания 

казачьего компонента  

в системах начального, основного 

и среднего общего образования" 
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"О возможности использования 

«Гутарицы» для формирования 

компетентных представлений о 

казачьей культуре и традициях на 

занятиях школьной фольклорной 

студии" 
 

Лещенко Александр Александрович, учитель химии, педагог 

доп.образования МБОУ Алексеевская СШ им. И.В.Мушкетова 
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"Эффективные педагогические 

практики  

по формированию содержания 

казачьего компонента  

в системах начального, основного 

и среднего общего образования" 
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"Настольные игры как средство 

развития этнокультурной 

компетентности" 
 

 

Михайлова Людмила Владимировна,  

учитель начальных классов;  

Асланова Раксана Видадиевна,  

учитель начальных классов 

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

• тренируют память, внимание; 

• развивают наблюдательность, способность замечать 

сходства; 

• увеличивают словарный запас; 

• повышают интерес к донскому слову; 

• расширяют представление  о лексическом богатстве 

донских говоров, о взаимодействии диалектного языка с 

литературным; 

• развивают коммуникативные качества; 

• формируют у учащихся понимание культурно-

исторической и эстетической ценности донской диалектной 
лексики. 
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"КАЗАЧЬЕ ЛОТО" 
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"КАЗАЧЬЕ ЛОТО" 
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"КАЗАЧЬЕ ЛОТО" 
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"КАЗАЧЬЕ ЛОТО" 
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"КАЗАЧЬЕ ЛОТО" 
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"ЗАМЕТЬ КАЗАЧЬЕ СЛОВО" 

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

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

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

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

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

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

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

практики  

по формированию содержания 

казачьего компонента  

в системах начального, основного 

и среднего общего образования" 

 

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

в системе дополнительного 

образования" 
 

Зименкова Юлия Сергеевна,  

директор, учитель русского языка и литературы; 

Сигачева Ирина Александровна,  

старший методист, учитель русского языка и литературы; 

Цухникиди Ольга Пантелеевна, методист, учитель музыки, 

 МКОУ Березовская кадетская (казачья) средняя школа-интернат 

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

 

52 



 
         

 

 

"Эффективные педагогические 

практики  

по формированию содержания 

казачьего компонента  

в системах начального, основного 

и среднего общего образования" 
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"Интеграция как средство 

формирования функциональной 

грамотности учащихся" 
 

 

 

Адамова Елизавета Юрьевна, 

учитель химии и биологии 

Куликова Анастасия Евгеньевна,  

учитель русского языка и литературы 

ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова"-http://volgkkk.ru 
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    БИОЛОГИЯ, 5 класс 

 "ГРИБЫ" 

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

 знакомство с терминами после прочтения 

параграфа учебника; 

 лингвистический анализ  терминов (фонетика, 

лексика, морфемика, словообразование, 

морфология, синтаксис); 

 работа со словарями различных видов; 

 работа с текстом, оценка функциональной 

грамотности. 
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РАБОТА СО СЛОВАРЯМИ 
57 



КАРТОЧКИ С ТЕРМИНАМИ 

58 



РАБОТА С ТЕКСТОМ 
59 



АПРОБАЦИЯ 
Использование 
межпредметной 
интеграции на уроках 
биологии привело к 
повышению интереса 
ребенка к изучению 
предмета и к учению в 
целом, улучшение 
качества образования, 
активизация творческого 
потенциала ученика и 
учителя, включение 
школьников и педагогов в 
современное 
пространство 
информационного 
общества, самореализация 
и саморазвитие личности 
ученика.  
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"Эффективные педагогические 

практики  

по формированию содержания 

казачьего компонента  

в системах начального, основного 

и среднего общего образования" 
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Региональный заочный конкурс школьных экскурсий 
 "Изумруды казачьего края"  

среди обучающихся образовательных организаций Волгоградской области 
(18.02.2022 - 18.05.2022); 

 
Региональный конкурс на лучшую методическую разработку мероприятия 

по теме 
 "История родного края - история казачества"  

среди педагогических работников образовательных организаций 
Волгоградской области, реализующих казачий образовательный 

компонент  
(21.02.2022 - 21.05.2022); 

 
Региональный онлайн-конкурс знатоков диалектных слов  

 "Слов казачьих золотая россыпь",  
посвященный 110-й годовщине со дня рождения доктора филологических 

наук, профессора, лингвиста-диалектолога Л.М.Орлова 
(28.02.2022). 
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