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    Главной целью дополнительного образования в Корпусе является 

создание условий для формирования воспитанника, 

мотивированного к активной познавательной учебной деятельности, 

развитие его познавательных и созидательных способностей, 

обеспечивающих творческую самореализацию, а также 

удовлетворение потребностей кадет и воспитанников в 

образовательных услугах, которые не могут быть представлены в 

рамках соответствующих основных образовательных программ. 

    Для выполнения поставленных задач в Корпусе сформировано 

структурное подразделение - отделение дополнительного 

образования.  

 



    Система дополнительного образования сформирована 4 учебно-

развивающими направленностями: 

- художественной - ориентированной на обучение, воспитание и 

развитие детей средствами различных видов изобразительного, 

музыкального, хореографического искусства, декоративно-прикладного 

творчества, развитие творческих особенностей обучающихся; 

- физкультурно-спортивной - направленной на формирование основ 

здорового образа жизни, физическое развитие личности 

самосовершенствование в спортивной деятельности; 



- социально - педагогической - направленной на формирование 

достойного гражданина и патриота России - человека, обладающего 

широкими правами, соответствующими Международным правам 

человека, знающего свои права и умеющего их защищать, 

нетерпимого к любым проявлениям насилия и произвола, человека 

честного, по велению сердца выполняющего свои обязанности, 

чувствующего неразрывную связь со своим отечеством, его 

прошлым, настоящим и будущим, на реализацию личности в 

различных социальных кругах, социализации ребёнка в 

образовательном пространстве, адаптации личности в детском 

социуме; 



    Художественная направленность представлена 5 программами, 

которые реализуются для следующих объединений кадет: 

- Студия "Изобразительное искусство"  

 



- Студия "Хореография" 

 



- Студия "Вокально-инструментальный ансамбль" 

 



- Кружок "Декоративно-прикладное искусство" 

 



- Кружок "Юный барабанщик" 

 



Физкультурно-спортивная направленность представлена 7 

программами, реализуемыми для следующих объединений кадет: 

- Секция "Общефизическая подготовка" 

 



- Секция "Спортивные игры" 

 



- Секция "Рукопашный бой" 

 



- Секция "Прикладное казачье боевое искусство" 

 



- Секции "Волейбол"  

 



- Секция "Пластуны" 

 



    Социально-педагогическая направленность представлена 9 

программами, реализуемыми для следующих объединений кадет: 

- Кружок "Основы военной службы";  

 



- Кружок "Взвод почетного караула" 

 



- Кружок "Донские соколы" 

 



- Кружок "Юный спецназовец" 



- Кружок "История казачества" 

 



- Кружок "Основы православной культуры" 

 



- Кружок "Китайский язык" 

 



- Кружок "Поисковый отряд" 

 



    Техническая направленность представлена одной программой, 

реализуемой для объединения кадет.  

Кружок "Начальное техническое моделирование с элементами 

художественного конструирования" 

 



    Для выполнения программ дополнительного образования Корпус 

обеспечен необходимым программно-методическим оснащением, 

материально-технической базой, которая в учебный период 

постоянно совершенствуется. 

    Занятия в системе дополнительного образования проводятся в 

соответствии с распорядком дня, расписанием занятий и 

требованиями СанПиН. 

    В системе дополнительного образования предусмотрена 

промежуточная и итоговая аттестация по результатам обучения в 

виде зачётных уроков, открытых занятий, смотров, конкурсов, 

фестивалей, концертов, соревнований, защиты проектов и т. д. 

 



Контакты: 
 
Кобышев Игорь Александрович, 
старший педагог дополнительного 
образования  
ГКОУ "Казачий кадетский корпус  
имени К.И.Недорубова", тел. +7 937 716 60 73; 
Е-mail: kobyshev.ig@yandex.ru 



Духовно-нравственное 
воспитание детей в системе 
дополнительного образования 

Холмогоров Борис Николаевич  



ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 



ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЙ: 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи 



Задачи учебного курса:  
 

 
 • знакомить обучающихся с основами православной культуры; 
• развивать представления подростков о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 
общества; 

• формировать ценностно-смысловые мировоззренческие 
основы, обеспечивающие целостное восприятие отечественной 
истории и культуры 
 
 



 Формы деятельности:  

1. Теоретическая: 
 - устная форма обучения; 
 - демонстрация видеоматериала; 
 - наглядные пособия оформления класса ОПК . 
2.  Практическая: 
 - участие в Богослужениях; 
 - участие в культурно-массовых мероприятиях Корпуса; 
 - участие в благотворительных акциях 
 



На службе с Митрополитом Феодором 
 



 
 

На освящении Собора бл.кн. Александра Невского 
 
 



 
 

Крещенская купель 
 
 



 
 

Класс "Основы православной культуры" 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 



 
 

Крещенская купель 
 
  



 
 

Крещенская купель 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



Контакты: 
 
Холмогоров Борис Николаевич, 
педагог дополнительного образования по 
ОПК ГКОУ "Казачий кадетский корпус  
имени К.И.Недорубова«, тел. +7 995 404 47 02  
 



КАЗАЧЬИ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

Актуганова Гюзель Раильевна  



 
 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 



 
 

Укрепление здоровья, 
совершенствование физических 
качеств, формирование у учащихся 
начальной школы основ здорового 
образа жизни, развитие интереса и 
творческой самостоятельности. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЙ: 



 
 

• Развивать основные физические качества: 
сила, быстрота, выносливость, ловкость, 
гибкость; 

• Обучать физическим упражнениям из таких 
видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика, 
а также подвижным играм и техническим 
действиям спортивных игр, входящих в 
школьную программу; 

• Воспитывать дисциплинированность, 
доброжелательное отношение к товарищам, 
честность, отзывчивость, смелость во время 
выполнения физических упражнений. 

 

Задачи учебного курса:  



 
 

• ведущее средство физического 
воспитания детей младшего 
школьного возраста; 

• позволяют максимально 
заинтересовать детей в занятиях 
физической культурой; 

• позволяют решать 
воспитательные задачи на 
занятиях; 

• раскрывают личность учащихся 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 



КОПИЛКА ПОДВИЖНЫХ ИГР 

С 1 по 4 класс у 
детей формируется 
«Копилка 
подвижных игр». 
Начиная от самых 
простых и 
заканчивая 
наиболее сложными 
вариантами по мере 
подготовленности 
детей.   



 
 

Детская подвижная игра с 
выбиванием игроков мячом. 

 Развивать ловкость и быстроту 
реакции. 

 Обучать ловле и передаче мяча. 

 Воспитывать чувства 
коллективизма, 
ответственности, 
целеустремлённости. 

"КРУГОВАЯ" 



 
 

• Выбивающие расположены 
с 2-х сторон. 

• Выбивающие расположены 
с 4-х сторон. 

• С двумя мячами. 

• Игроки одновременно 
выполняют роль 
выбивающих и 
уворачиваются от мяча. 

ВАРИАНТЫ 



СОРЕВНОВАНИЯ ПО ИГРЕ "КРУГОВАЯ" 



 
"КОРШУН" 

 Подвижная игра, в которой ведущий, 
называемый коршуном, ловит игроков 
– цыплят. 

Задачи: 

 Совершенствовать бег с изменением 
направления и скорости 

 Развивать выносливость. 

 Воспитывать дружеские 
взаимоотношения, желание играть 
вместе, дисциплинированность. 



 
 

• Коршунов может быть 
несколько, в зависимости от 
количества игроков. 

• Ограниченная площадка. 

• Пойманные выполняют 
какое-либо задание, 
например, 10 приседаний. 

• Пойманные замирают на 
месте, пока их не освободят 
другие играющие. 

ВАРИАНТЫ 



"КОБЫЛКИ" 

Подвижная игра типа чехарды, в которой играющие по очереди прыгают 
через своих партнеров, стоящих в согнутом положении. 

Задачи: 

 Совершенствовать прыжки толчком двумя ногами. 

 Развивать скоростно-силовые способности, ловкость, точность 
выполняемых движений. 

 Воспитывать чувства коллективизма,  умение работать в команде. 

 



ВАРИАНТЫ 

• Расположение играющих: 
в колонну, по кругу и т.д. 

• Выполнение задания 
после прыжка (Присесть, 
бросить мяч в цель и 
другие). 

• Играющие приседают 
выше или ниже. 



КАРТОЧКА ПОДВИЖНОЙ ИГРЫ "КРУГОВАЯ" 

Схема Правила 
Организационно-методические 

указания 

1.Все играющие делятся на две 
команды: «круговые» и 
«выбивающие».  
2. «Круговые» располагаются внутри 
круга, а «выбивающие» за кругом. 
«Выбивающие» получают мяч. 
3. По сигналу или по команде учителя 
«выбивающие» начинают мячом 
выбивать «круговых».  
4. «Круговые», в которых попал мяч, 
выбывают за пределы круга.  
5.Игра продолжается до тех пор, пока 
не будут выбиты все «круговые». 

1.Во время броска мяча 
«выбивающими» нельзя пере-
ступать черту круга. 
2.Когда будут выбиты все 
«круговые», команды меняются 
местами. 



Благодарю за внимание! 



Контакты: 
 
Актуганова Гюзель Раильевна, 
педагог дополнительного образования по 
ОФП ГКОУ "Казачий кадетский корпус  
имени К.И.Недорубова", тел. +7 927 506 93 05; 
Е-mail: minguzelrail@mail.ru   
 



Казачьи состязания одна из 
форм патриотического 
воспитания школьников 

Попова Татьяна Анатольевна 



Контакты: 
 
Попова Татьяна Анатольевна, 
заместитель директора по УВР  
МКОУ "Безымянская СШ" городского округа 
город Михайловка Волгоградской области,  
тел. +7 937 735 93 00;  
Е-mail: tpopova2012@yandex.ru   
 



ФОРМИРОВАНИЕ ДУХА 
ТОВАРИЩЕСТВА СРЕДСТВАМИ 
ТРАДИЦИОННЫХ КАЗАЧЬИХ 
БОЕВЫХ ИСКУССТВ 

Русаков Олег Николаевич, 
Ищенко Семен Анатольевич 



 

ПРИКЛАДНОЕ КАЗАЧЬЕ БОЕВОЕ ИСКУССТВО 
 
 



 

ПРИКЛАДНОЕ КАЗАЧЬЕ БОЕВОЕ ИСКУССТВО 
 
 



 

ПРИКЛАДНОЕ КАЗАЧЬЕ БОЕВОЕ ИСКУССТВО 
 
 



 

ПРИКЛАДНОЕ КАЗАЧЬЕ БОЕВОЕ ИСКУССТВО 
 
 



 

ПРИКЛАДНОЕ КАЗАЧЬЕ БОЕВОЕ ИСКУССТВО 
 
 



 

ПРИКЛАДНОЕ КАЗАЧЬЕ БОЕВОЕ ИСКУССТВО 
 
 



 

ПРИКЛАДНОЕ КАЗАЧЬЕ БОЕВОЕ ИСКУССТВО 
 
 



 

ПРИКЛАДНОЕ КАЗАЧЬЕ БОЕВОЕ ИСКУССТВО 
 
 



 

ПРИКЛАДНОЕ КАЗАЧЬЕ БОЕВОЕ ИСКУССТВО 
 
 



 

ПРИКЛАДНОЕ КАЗАЧЬЕ БОЕВОЕ ИСКУССТВО 
 
 



 

ПРИКЛАДНОЕ КАЗАЧЬЕ БОЕВОЕ ИСКУССТВО 
 
 



 

ПРИКЛАДНОЕ КАЗАЧЬЕ БОЕВОЕ ИСКУССТВО 
 
 



 

ПРИКЛАДНОЕ КАЗАЧЬЕ БОЕВОЕ ИСКУССТВО 
 
 



Контакты: 
 
Русаков Олег Николаевич, 
педагог дополнительного образования по 
ПКБИ ГКОУ "Казачий кадетский корпус  
имени К.И.Недорубова", тел. +7 969 287 20 55; 
Е-mail: transform80@mail.ru   
 



АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 

 

• 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); 
 



АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 

Мастерские по реализации этнокультурного компонента в рамках 
ТОП "Недорубовский проект": 

• "Эффективные педагогические практики по формированию 
содержания казачьего компонента: особенности воспитательного 

процесса в классах казачьей направленности" 
(18.04.2022г.); 

 
• "Эффективные педагогические практики по формированию 

содержания казачьего компонента: музейные уроки в школах с 
этнокультурным казачьим компонентом" 

(18.05.2022г.) 
 
 



Контакты: 
 
Баркова Жанна Николаевна, 
старший методист  
ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени 
К.И.Недорубова",   
тел. +7 902 311 64 20;  
Е-mail: zhannabarkowa@mail.ru   
 


