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Пояснительная записка 

 

По словам знаменитого русского историка Н.М. Карамзина: «История – 

учитель жизни, завет предков к потомству, кладезь мудрости». Познавая историю, мы 

познаем себя. Необходимо вернуться к нашим родным истокам, вспомнить то, чего 

забывать нельзя: кто мы? Где наши корни?  

В свое время академик Д.С.Лихачев написал замечательные строки: 

«Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только и может 

осуществляться рост духовной культуры всего общества».   

Наш край исконно казачий, поэтому его история тесно связана с историей 

казачества. Сегодня можно наблюдать растущий интерес к казачьему наследию не 

только у взрослых, но и у детей.  

Направленность программы -  туристско-краеведческая.  

Содержание программы предусматривает учебные занятия по изучению 

истории края в рамках становления казачества на Кавказе, его роли в освоении и 

присоединении этих земель к России, взаимодействия казачества с другими народами и 

его толерантность, процессов возрождения казачества сегодня с учетом всех 

особенностей, происходящих в стране.  

Цель программы:  помочь обучающимся более глубоко изучить 

историческое краеведение через историю казачества; углубить знания в области своего 

родного края. 

Основные задачи программы:  

- воспитывать патриотические качества личности на примере героического 

прошлого казаков и их роли в истории края и страны; 

 - развивать навыки творческой исследовательской работы, которая 

поможет подростку сформировать способность ориентироваться в социуме; 

- содействовать пониманию краеведения, как многообразия современного 

мира и необходимости диалога между представителями разных культур; 

- приобщить детей к самостоятельному решению коммуникативных задач; 

- формировать у обучающихся социокультурную компетенцию; 

- развивать мышление, память, воображение, волю, формировать 

мотивацию к познанию и творчеству. 

Программа имеет базовый уровень. Отличается тем, что расширяются и 

углубляются знания по выбранным учащимися краеведческим дисциплинам. 

Существенное внимание уделяется теоретической и практической подготовке к 

выполнению самостоятельных исследований, относящихся к краеведческой тематике. 

Сформированный интерес к краеведению воплощается в проектной деятельности, в ходе 

которой осваиваются и применяются методики, адекватные поставленным проблемам. 

Актуальность изучения краеведения продиктована потребностями 

современного мира. Краеведение сегодня становится в большей мере средством 

жизнеобеспечения общества. Роль краеведения возрастает в связи с развитием 

экономических связей. Изучение краеведения и грамотность наших граждан 

способствует формированию достойного образа россиянина за рубежом, дают 

возможность нести и распространять свою культуру и осваивать другую.  

Программа «Историческое краеведение» рассчитана на 2 года обучения. 

Общее количество часов программы – 324. В первый  год – 216 часов. Второй год 

обучения - 108 часов. Возраст детей, участвующих в реализации программы 14 – 18 лет. 

Периодичность занятий в первый год обучения– 2 раза в неделю, второй год обучения – 

1 раз в неделю. Продолжительность занятия – 3 часа, по 40 мин.  Занятия проводятся со 

всем коллективом учащихся.  
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Прогнозируемый результат реализации программы: 
Знать: 

 главные события в истории края и те, которые связаны с историей 

казачества; 

 народы, населяющие территорию края и их роль в истории края; 

 этапы становления казачества; 

 взаимоотношения казачества с государством; 

 традиции, заповеди и права казаков. 

Уметь: 

 обобщать исторические факты и явления; 

 анализировать исторические явления, факты, процессы, личности; 

 на конкретных исторических примерах раскрывать особенности 

быта, обычаев, нравов казачества; 

 работать с источниками и дополнительной литературой; 

 выдвигать гипотезы и креативные идеи; 

 формулировать собственные суждения и умозаключения;  

 готовиться к публичным выступлениям и выступать перед 

аудиторией. 

Для оценки знаний учащихся предусматривается вводный, текущий и 

итоговый контроль.  

Вводный контроль представлен тестированием и беседой с учащимися, и 

необходим для определения начального уровня знаний учащихся. 

Текущий контроль осуществляется посредством индивидуальных и 

групповых творческих заданий (изготовление информационных газет, конкурсов, 

презентаций, тестированием), открытых занятий. 

Итоговый контроль представлен тестированием. 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проходит в форме 

итоговых занятий. 

Учащиеся приобретают следующие социокультурные знания: 

• культуру общения; 

• взаимопонимание. 

С целью контроля знаний учащихся и проверки результативности обучения 

применяются такие формы, как: 

• фронтальные и индивидуальные вопросы; 

• занятия  повторения; 

• проведение интеллектуальных и дидактических игр; проведения 

конкурсов. 

Принципы обучения: 

Данная программа обучения представляет собой многогранную  форму 

занятий. Весь курс предполагает образовательный, воспитывающий и развивающий 

характер обучения и строится на таких принципах:  

коммуникативно-ориентированной направленности;  

дифференцированного и интегрированного обучения; 

активности; 

наглядности. 
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Учебный план  

1-й год обучения 

№ п/п Название тем Количество часов Формы 

аттестац

ии/конт

роля 

Всего 

 

Всего 

Теори

я 

Практ

ика 

 Раздел 1. Древнейшие следы человека на 

Северном Кавказе (9 часов). 

18 9 9  

1 Введение. Тестирование учащихся на выявление 

творческих способностей. Ознакомление с курсом 

«Историческое краеведение».    Беседа по правилам 

техники безопасности  

3 3  беседа 

2 Каменный век, медно-бронзовый век с 4 тыс. л. до 

н.э. 

3  3  

3 Курганные могильники дольменской культуры в 

Карачаево–Черкессии  

3 3  беседа 

4 Древние захоронения вокруг горы Бештау. 

Поселение Карасс. 

3  3 экскурс

ия 

5 Северо – Кавкзская катакомбная культуры II тыс. до 

н.э. Места стоянки древних людей на территории 

Ставропольского края.  

3 3  тестиров

ание 

6 Экскурсия в Краеведческий музей г. Пятигорска 3  3 экскурс

ия 
 Раздел 2. Соседи славян 18 9 9  

7 Киммерейцы. Скифы. Проникновение греков на 

Ставрополье. Греческие погребения  в г. 

Ставрополе. Сарматы и сарматские погребения 

между Доном и Волгой Сараматы. Аланы и асы на 

Северном Кавказе.  

3 3  беседа 

8 Скифы и сарматы 3  3 просмот

р 

видеофи

льма 9 Земли края в составе Хазарского каганата. 

(Хазарская версия о происхождении казаков). 

3  3 виктори

на 

беседа 10 Аланское государство в VIII-XI вв. – крупнейшее 

христианское государство Восточной Европы.  

от половцев – черные клобуки. Кипчаки. 

3 3  беседа 

11 Половцы.  

Версии (гипотезы) о происхождении казаков. 

3 3  беседа 

12 Былина о половцах. Сергей Дон. 3  3 чтение и 

обсужде

ние 

 Раздел 3. Возникновение казачества  24 15 9  
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13 Древнейшие письменные источники о начальной 

истории казачества. Казаки потомки скифов  и 

приазовских славян.     

3 3  беседа 

14 Казаки в былинном эпосе. 3 3  чтение 

обсужде

ние 15 Легенда о скифах. О.Дубровская «Тайны древних 

рас» 

3  3 чтение 

обсужде

ние 16 Появление на Руси «черных клобуков» (казаков), 

выходцев из половцев. Земля Кассакия.  

3 3  беседа 

17 Земли Ставрополья в составе Тьмутараканского 

княжества.  

3 3  беседа 

18 Работа с картами. Географическое положение  

Тьмутараканского княжества. 

3  3 практич

еская 

работа 

19 Завоевания земель Северного Кавказа монголо – 

татарами. Ставрополье в составе Золотой Орды. 

Казаки и их татарские корни. 

3 3  беседа 

20 Казаки и их татарские корни. Традиции,  оставшиеся 

с далеких времен. 

3  3 Комбин

ированн

ый урок 

 Раздел 4. Становление казачества. 24 18 6  

21 Появление общин казаков на окраинах Руси. Борьба 

казаков с татарскими  ханами и их участие в 

свержении ига. XVI в.  

3 3  беседа 

22 Документальная и художественная хроника о борьбе 

с татаро-монгольским игом. Х/фильм «Орда». 

3  3 просмот

р 

х/фильм

а 23 Усиление роли и значимости казаков в Московском 

царстве. Становление казачьей независимости на 

Дону и Днепре. 

3 3  беседа 

24 Образование татарских городищ. Зарождение 

Ростова Великого. 

3 3  беседа 

25 Образование донских, астраханских, гребенских, 

терских и других казачьих общин. 

3 3  беседа 

26 Образование казачьих поселений XV-XVI вв. от 

Волги до Днестра. Занятия и ремесленное дело в 

казачьих поселениях. 

3 3  беседа 

27 Бытовые традиции астраханских и терских казаков. 

Служба в армии.  

3 3  беседа 

28 Историческая литература о становлении казачества 

и его роль в борьбе с Золотой ордой. 

3  3 комбини

рованны

й урок 
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 Раздел 5. Казаки Ставрополья на службе 

Отечества. 

18 12 6  

29 Экскурсия в музей Казачества п. Горячеводский. 3  3 экскурс

ия 

      30 Начало освоения земель Кавказа русским 

государством. Поселения казаков на гребнях гор и в 

низовьях Терека. Военизированный быт гребенских  

казаков. 

3 3  беседа 

31 Признание казаками верховной власти московского 

царя. Появление казачьей крепости Терки. Казаки и 

Петр I. Начало ущемления казачьей вольности. 

Казачьи волнения.  

 

3 3  беседа 

32 Начало ущемления казачьей вольности. Казачьи 

волнения. Оружие казачьей дружины. 

3 3  беседа 

33 Казаки и Екатерина Великая.  

 

3 3  беседа 

34 Емельян Пугачев. Биография и историческая 

справка. Образ Емельяна Пугачева в одноименном 

фильме. 

3  3 просмот

р кадров 

из 

фильма  Раздел  6. Степной форпост России. 18 9 9  

35 Строительство Азово-Моздокской оборонительной 

линии, заселение её казаками. Участие казаков в 

войнах XVIII  –XIX вв. Кавказская война. 

3 3  беседа 

36 Кавказская война в произведениях Л.Н. Толстого, 

М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина. «Кавказский 

пленник» по страницам произведения. 

3  3 комбини

рованны

й урок 

37 Из истории образования с. Гражданского 

Минераловодского района и соседних сел: Сунжа, 

Суворовское. Образование городов и казачьих 

станиц на КМВ.  

 

3 3  беседа 

38 Экскурсия к памятнику  Матери - казачки г. 

Пятигорска. 

3  3 экскурс

ия 

39 А.П. Ермолов – губернатор и герой Кавказа. Казачье 

линейное войско. Вклад А.П. Ермолова в развитии 

КМВ. 

 

3 3  беседа 

40 Экскурсия к памятнику А.П. Ермолова г. 

Пятигорска 

3  3 экскурс

ия 

 Раздел 7. Судьба казачества в XX в.  30 21 9  

41 Терское казачье войско и другие казачьи войска в 

России к 1916 году.  

3 3  беседа 

42 Подвиги донских казаков в казачьем фольклоре и 

поэзии. 

3  3 практич

еское 

задание 
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43 Казачий кадетский корпус в Ставрополе.  3 3  беседа 

44 Виртуальное путешествие по Ставрополю. Гимн 

города Ставрополя. 

3  3 практич

еское 

задание 

45 Участие ставропольцев в I мировой войне. Казаки и 

революции в России.  

3 3  беседа 

46 Казачество и православие. Казачьи святые. 

Архангел Михаил - покровитель воинства. 

3 3  лекция 

47 Экскурсия в Спасский Кафедральный Собор г. 

Пятигорска. 

3  3 экскурс

ия 

48 Гражданская война на Дону, Кубани и на Северном 

Кавказе.  

3 3  беседа 

49 Ликвидация казачества как сословия.  

 

3 3  беседа 

50 Участие казаков в Великой отечественной войне. За 

веру и Отечество. Казачьи части РККА. 

3 3  беседа 

 Раздел 8. Казачьи заповеди, права, традиции, 

культура. 

24 15 9  

51 Молитвы, которые должен знать каждый казак. 

Традиции казаков Северного Кавказа.  

3 3  беседа 

52 Мораль. Культура и обряды. Казачьи заповеди, 

принятые  18.11.90 г. Права и обязанности казаков. 

3 3   

53 Символы и знаки. Герб и гимн Терского казачьего 

войска. Чины и звания.  

 

3 3  комбини

рованны

й урок 

54 Обряд «проводы в армию». Обряд «свадьба». 

Приоритетные качества донских казаков. 

3  3 практич

еское 

задание 

55 Казачья семья. Роль женщины – казачки в 

воспитании подрастающего поколения. 

3  3 лекция 

56 Казачье воспитание детей и молодежи. Казачьи 

ценности в фольклоре. Дни памяти казаков.  

3 3  беседа 

57 Особенности национальной кухни казаков. 

Традиционная казачья кухня. 

3  3 практич

еское 

занятие 

58 Сохранение  и соблюдение казачьих нравов в 

настоящее время. 

3 3  беседа 

 Раздел 9. Возрождение казачества. 42 21 21  

59 Общество казачьих организаций. Решение Большого 

казачьего  круга.  

 

3 3  беседа 

60 Круг Союза казаков в сентябре 1993 г. в  городе 

Оренбурге.  

3 3  беседа 
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Содержание учебного плана 

1-й год обучения. 
 

Раздел 1. Древнейшие следы человека на Северном Кавказе (18 часов).  
Теория: Введение. Тестирование учащихся на выявление творческих способностей. 

Ознакомление с курсом «Историческое краеведение». Беседа по правилам техники 

безопасности на занятиях..(3ч) 

Практика: Каменный век, медно – бронзовый век с IV тыс. до н.э.(3 часа)   

Теория: Курганные могильники в Карачаево–Черкессии,  дольменской культуры. (3 

часа)  
Практика: Древние захоронения вокруг горы Бештау. Поселение Карасс. (3ч.) 

Теория: Северо – Кавкзская катакомбная культура II тыс. до н.э. Места стоянки древних 

людей на территории Ставропольского края. (3 часа) 

Практика Экскурсия в Краеведчкский музей г. Пятигорска(3ч) 

 

Раздел 2. Соседи славян (18 часов). 
Теория: Киммерейцы. Скифы. Проникновение греков на Ставрополье. Греческие 

погребения  в г. Ставрополе. Сарматы и сарматские погребения между Доном и Волгой 

Савраматы. Аланы и асы на Северном Кавказе. (3 часа)  

Практика: Скифы и сарматы.3ч 

61 Возрождение Терского казачества. «Кавказ - наш 

бастион». 

 

3 3  беседа 

62 Современные прозаики о казачестве. А.Т. Губин 

«Молоко волчицы». М. Шолохов «Тихий Дон»,  

Л. Н. Толстой «Казаки» 

3 3  беседа 

63 Чтение глав из книги М. Шолохова «Тихий Дон» об 

укладе казачьей жизни. 

3  3 чтение 

глав  

64 Жизнь казаков в современном кинематографе. 

Сюжет и история создания фильма «Казачья 

сказка». 

3  3 просмот

р 

х/фильм

а 65 Образование  Горячеводской казачьей общины 

Терского казачьего войска. 

3 3  беседа 

66 Участие казачьей общины в жизни города 

Пятигорска, поселка Горячеводский. 

3 3  беседа 

67 Экскурсия по Лермонтовским местам. 3  3 экскурс

ия 68 Экскурсия по Лермонтовским местам. 3  3 экскурс

ия 69 Казачий корпус в п. Горячеводский. Образование и 

становление казачьей общины. 

3 3  лекция 

70 Экскурсия в Горячеводский казачий музей. 3  3 экскурс

ия 

71 Экскурсия в Горячеводский казачий музей. 3  3 экскурс

ия 

72 Викторина. Казаки на службе Отечеству. 3  3 виктори

на 
 ИТОГО КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 216 129  87  
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Практика: Земли края в составе Хазарского каганата. (Хазарская версия о 

происхождении казаков).3ч  

Теория: Аланское государство в VIII-XI вв. – крупнейшее христианское государство 

Восточной Европы.3ч. 

Теория: Половцы.  Другая версия (гипотеза) о происхождении казаков от половцев – 

черные клобуки. Кипчаки.(3 часа) 

 Практика Былина о половцах. Сергей Дон. 

 

Раздел 3. Возникновение казачества (24 часа). 

Теория: Древнейшие письменные источники о начальной истории казачества. Казаки 

потомки скифов  и приазовских славян. казачества. (3 часа)  
Теория: Казаки в былинном эпосе.3ч 

Практика: Легенда о скифах. О. Дубровская «Тайны древних рас» 3ч 

Теория: Появление на Руси «черных клобуков» (казаков), выходцев из половцев. Земля 

Кассакия. Казаки в былинном эпосе. (3 часа) 

Теория: Земли Ставрополья в составе Тьмутараканского княжества. (3часа)  
Практика: Работа с картами. Географическое положение  Тьмутараканского 

княжества.3ч 

Теория: Завоевания земель Северного Кавказа монголо – татарами. Ставрополье в 

составе Золотой Орды. Казаки и их татарские корни.(3 часа) 

Практика: Казаки и их татарские корни. Традиции,  оставшиеся с далеких времен.3ч 

 

Раздел 4. Становление казачества (24часа). 
Теория: Появление общин казаков на окраинах Руси. Борьба казаков с татарскими  

ханами и их участие в свержении ига. XVI в. (3часа)  
Практика: Документальная и художественная хроника о борьбе с татаро-монгольским 

игом. Практика: Х/фильм «Орда».3ч 

Теория: Усиление роли и значимости казаков в Московском царстве. Становление 

казачьей независимости на Дону и Днепре. (3 часа) 

 Теория: Образование татарских городищ. Зарождение Ростова Великого.3ч 

 Теория: Образование донских, астраханских, гребенских, терских и других казачьих 

общин.(3 часа) 

Теория: Образование казачьих поселений XV-XVI вв. от Волги до Днестра. Занятия и 

ремесленное дело в казачьих поселениях. 

Теория: Бытовые традиции астраханских и терских казаков. Служба в армии.   

Практика: Историческая литература о становлении казачества и его роль в борьбе с 

Золотой ордой.3ч. 

 

Раздел 5. Казаки Ставрополья на службе Отечества (18 часов). 

Практика: Экскурсия в музей Казачества п. Горячеводский.3ч 

Теория: Начало освоения земель Кавказа русским государством. Поселения казаков на 

гребнях гор и в низовьях Терека. Военизированный быт гребенских  казаков.(3 часа) 

Теория: Признание казаками верховной власти московского царя. Появление казачьей 

крепости Терки. Казаки и Петр I.  

Теория: Начало ущемления казачьей вольности. Казачьи волнения. Оружие казачьей 

дружины (3 часа)  

Теория: Казаки и Екатерина Великая. (3 час) 

Практика: Емельян Пугачев среди терских казаков. Биография и историческая справка. 

Образ Емельяна Пугачева в одноименном фильме. 3ч 

 

Раздел  6. Степной форпост России (18 часов). 
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Теория: Строительство Азово-Моздокской оборонительной линии, заселение её 

казаками. Участие казаков в войнах XVIII  –XIX вв. Кавказская война.(3 часа) 

Практика: Кавказская война в произведениях Л.Н. Толстого, М.Ю. Лермонтова, А.С. 

Пушкина. «Кавказский пленник» по страницам произведения.3ч  

Теория: Из истории образования с. Гражданского Минераловодского района и соседних 

сел: Сунжа, Суворовское. Образование городов и казачьих станиц на КМВ. 3 часа 

Практика: Экскурсия к памятнику  Матери - казачки г. Пятигорска.3ч 

Теория:  А.П. Ермолов – губернатор и герой Кавказа. Казачье линейное войско. Вклад 

А.П. Ермолова в развитии КМВ. (3 часа) 

Практика: Экскурсия к памятнику А.П. Ермолова г. Пятигорска.3ч 

 

Раздел 7. Судьба казачества в XX в. (30 часов). 
Теория:  Терское казачье войско и другие казачьи войска в России к 1916 году. 3ч 
Практика: Подвиги донских казаков в казачьем фольклоре и поэзии.3ч 

Теория:  Казачий кадетский корпус в Ставрополе. 3ч 

Практика: Виртуальное путешествие по Ставрополю. Гимн города Ставрополя. 3ч 

Теория: Участие ставропольцев в I мировой войне. Казаки и революции в России. 3 ч 

Теория: Казачество и православие. Казачьи святые. Архангел Михаил - покровитель 

воинства 3ч 

Практика:  Экскурсия в Спасский Кафедральный Собор г. Пятигорска. 3ч 

Теория: Гражданская война на Дону, Кубани и на Северном Кавказе. 3ч 

Теория: Ликвидация казачества как сословия. 3ч 

Теория: Участие казаков в Великой Отечественной войне. За веру и Отечество. Казачьи 

части РККА. 3ч 

 

Раздел 8. Казачьи заповеди, права, традиции, культура (24часа). 
Теория: Молитвы, которые должен знать каждый казак. Традиции казаков Северного 

Кавказа. 3ч 

Теория: Мораль. Культура и обряды. Казачьи заповеди, принятые  18.11.90 г. Права и 

обязанности казаков.3 ч 

Теория: Символы и знаки. Герб и гимн Терского казачьего войска. Чины и звания. 3 ч 

Практика: Обряд «проводы в армию». Обряд «свадьба». Приоритетные качества 

донских казаков.3ч 

Практика:Казачья семья. Роль женщины – казачки в воспитании подрастающего 

поколения.3 ч 

Теория: Казачье воспитание детей и молодежи. Казачьи ценности в фольклоре. Дни 

памяти казаков. 3 ч 

Практика: Особенности национальной кухни казаков. Традиционная казачья кухня.3ч 

Теория: Сохранение  и соблюдение казачьих нравов в настоящее время. 

 

Раздел 9. Возрождение казачества (42 часа). 

Теория:  Общество казачьих организаций. Решение Большого круга. (3 часа) 

Теория:  Круг Союза казаков в сентябре 1993 г. в Оренбурге. (3 часа) 

Теория:  Возрождение Терского казачества «Кавказ - наш бастион».3ч 

Теория:  Современные прозаики о казачестве. А.Т. Губин «Молоко волчицы». М. 

Шолохов «Тихий Дон», Л. Н. Толстой «Казаки».3ч 

Практика: Чтение глав из книги М. Шолохова «Тихий Дон» об укладе казачьей 

жизни.3ч Практика: Жизнь казаков в современном кинематографе. Сюжет и история 

создания фильма «Казачья сказка».3ч 

Теория:  Образование  Горячеводской казачьей общины Терского казачьего войска. (3 

часа) 
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Теория:  Участие казачьей общины в жизни города Пятигорска, поселка 

Горячеводский.3ч 

Практика:  Экскурсия по Лермонтовским местам.6ч 

Теория:  Казачий корпус в п. Горячеводский. Образование и становление казачьей 

общины.3ч 

Практика: Экскурсия в Горячеводский казачий музей.6ч 

Практика: Казаки на службе Отечеству.3ч 

Учебный план 

2-й год обучения 
 

№ Тема Часов 

всего 

В том числе Формы 

аттестац

ии/контр

оля 

теори

я 

практ

ика 

 Раздел 1. Северо-Кавказский регион 12 9 3  

1 Введение. Занятие по правилам 

безопасности. Естественно-

географические условия Северного 

Кавказа.  

3 3  

беседа 

2 География города Пятигорска 

3  3 

викторин

а 

 

3 Периодизация истории Северного 

Кавказа. 3 3  
беседа 

4 Этноплеменные общности в эпоху 

ранней бронзы. 3 3  
беседа 

 Раздел 2.Возникновение первых 

государственных образований на тер -

ритории Северного Кавказа   
12 9 3 

 

5 Племена Северного Кавказа 1 тыс. до н. э.  3 3 . беседа 

6 Археологические открытия 
3  3 

кроссвор

д 

7 Хозяйство, общественный строй, культура. 

Меоты. 3 3  
беседа 

8 Скифы и сарматы на Северном Кавказе и 

их контакты с местными племенами. 3 3  
беседа 

 Раздел 3. Генезис феодальных 

отношений на Северном Кавказе в I–

XIII веках. 

12 9 3 

 

9 Происхождение алан.  
3 3  

беседа 

10 Аланское политическое объединение в I–

IV вв. 3 3  
викторин

абеседа 

11 Предпосылки классообразования и 

раннефеодальная государственность алан.  3 3  

беседа 

тестиров

ание 



12 

 

12 Государство алан 
3  3 

беседа  

 Раздел 4. Монголо-татарское нашествие 

и его влияние на народы Северного 

Кавказа  

15 12 3 

 

13 Религиозные воззрения алан  
3 3  

беседа 

14 Вторжение монголо-татар на Северный 

Кавказ и установление золотоордынского 

ига.   

3 3  

беседа 

15 Ставрополье и Тьмутараканское 

княжество. 
3 3  

викторин

а 

кроссвор

д 

16 Нашествие Тамерлана и его последствия 

для народов Северного Кавказа  
3  3 

беседа 

17 Казаки и их татарские корни 
3 3  

беседа 

 Раздел 5. .«Нарты» – эпические 

сказания народов Северного Кавказа 
12 6 6 

 

18 Нартский эпос – памятник национальной 

культуры народов Северного Кавказа.  3 3 
 

 

беседа, 

викторин

а 

19 Нартский эпос. Его запись, изучение и 

публикации. 
3  3 

беседа 

20 Соотношение мифа и истории в 

сказаниях о нартах. 
3 3  

беседа 

викторин

а - 

конкурс 

21 Центральные циклы, сюжеты и главные 

герои. 
3  

3 

 

беседа 

 Раздел 6. Народы Северного Кавказа в 

XV–XVIII веках 
9 6 3 

 

22 Этническая карта Северного Кавказа в 

XVI–XVII вв.  
3  3 

беседа 

23 Эволюция феодальных отношений у 

народов Северного Кавказа.  3 3  

беседа 

тестиров

ание 

24 Особенности феодального синтеза в 

ущельях Северной Осетии.  
3 3 

 

 

беседа 

 Раздел 7. Взаимоотношения народов 

Северного Кавказа с Россией в XVIII–

XIX веках (15 часов) 

15 9 6 

 

25 

 

Внешнеполитические отношения России 

и народов Северного Кавказа. 
3. 3 

 

 

беседа 

26 Судьба казачества в XX в. 3  3 реферат  

27 Процесс присоединения 

северокавказских народов к России. 
3 3 

 

 

беседа 

28 Казаки защитники Отечества. 

Конференция 
6 3 3 

конфере

нция - 
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конкурс 

 Раздел 8. Политическое и социально-

экономическое развитие Северного 

Кавказа в xx–xxi веках. 
21 9 12 

 

29 Толерантность и казачество 3  3 беседа 

30 Политическое и социально-

экономическое развитие на- родов 

Северного Кавказа в первой половине XX 

в. 

3 3  

беседа 

тестиров

ание 

31 Народы Северного Кавказа в годы ВОВ. 
3  3 

беседа 

32 Никто не забыт, ни что не забыто 

Патриотизм казачества в годы ВОВ 3  3 

беседа 

тестиров

ание 

33 Пятигорск в годы ВОВ и его герои 
3  3 

викторин

а 

35 Общественно-политическая и культурная 

жизнь народов Северного Кавказа во 

второй половине XX в 

3 3  

беседа 

36 Общественно-политическая и культурная 

жизнь народов Северного Кавказа – 

начале XXI Викторина 

3 3  

контроль

ные 

задания 

 Всего 108 69 39  

 

Содержание учебного плана 

2-й год обучения. 
 

Раздел 1. Северо-Кавказский регион (12 часов).  
Теория 9 ч. Введение – занятие по правилам безопасности (1час Этнический состав. 

Историко- этнографический обзор.  Естественно-географические условия Северного 

Кавказа. Периодизация истории Северного Кавказа. Этноплеменные общности в эпоху 

ранней бронзы. 

Практика 3ч. География г. Пятигорска. 

 

Раздел 2. Возникновение первых государственных образований на территории 

Северного Кавказа(12 часов).  
Теория 9 ч. Племена Северного Кавказа 1 тыс. до н. э. Хозяйство, общественный строй, 

культура. Меоты Скифы и сарматы на Северном Кавказе и их контакты с местными 

племенами. 

Практика 3 ч. Археологические открытия. 

 

Раздел 3. .Генезис феодальных отношений на Северном Кавказе в I–XIII веках 

(12часов). 

Теория 9 ч.  Происхождение алан. Аланское политическое объединение в I–IV вв. 

Предпосылки классообразования и раннефеодальная государственность алан. 

Религиозные воззрения алан. 

 Практика 3 ч. Государство алан.  

 

Раздел 4. Монголо-татарское нашествие и его влияние на народы Северного Кавказа 

(15 часов). Теория 12 ч. Вторжение монголо-татар на Северный Кавказ и установление 
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золотоордынского ига. Ставрополье и Тьмутараканское княжество. Казаки и их татарские 

корни. 

Практика 3 ч.  Нашествие Тамерлана и его последствия для народов Северного Кавказа. 

Раздел 5 .«Нарты» – эпические сказания народов Северного Кавказа. (12часов).  
Теория 6 ч. Нартский эпос. Его запись, изучение и публикации. Соотношение мифа и 

истории в сказаниях о нартах.  

Практика 6 ч. Нартский эпос – памятник национальной культуры народов Северного 

Кавказа.  Центральные циклы, сюжеты и главные герои. 

 

Раздел 6. Народы Северного Кавказа в XV–XVIII веках (9 часов).  

Теория 6 ч. Эволюция феодальных отношений у народов Северного Кавказа Особенности 

феодального синтеза в ущельях Северной Осетии. 

 Практика 3 ч. Этническая карта Северного Кавказа в XVI–XVII вв 

 

Раздел 7. Взаимоотношения народов Северного Кавказа с Россией в XVIII–XIX веках 

(15 часов). 

Теория 9 ч. Внешнеполитические отношения России и народов Северного Кавказа 

Процесс присоединения северокавказских народов к России Толерантность и казачество. 

Практика 6ч. Судьба казачества в XX в Казаки защитники Отечества. Конференция.  

 

Раздел 8. Политическое и социально-экономическое развитие Северного Кавказа в 

xx–xxi в.в. (21 час). 

Теория 9 ч. Политическое и социально-экономическое развитие народов Северного 

Кавказа в первой половине XX в. Общественно-политическая и культурная жизнь народов 

Северного Кавказа во второй половине XX – начале XXI. 

Практика 12 ч. Народы Северного Кавказа в годы ВОВ. Никто не забыт, ни что не 

забыто. Патриотизм казачества в годы ВОВ. Пятигорск в годы ВОВ и его герои. 

 

Методическое обеспечение программы 
Формы и режим занятий. 

Ведущей формой организации обучения, является  групповая форма. Наполняемость 

группы составляет – 15 человек. Занятия проводятся  продолжительностью 3 

академических часа, по 40 мин. 

Групповые занятия имеют следующую структуру: 

Вводная часть: 

 приветствие, организационный момент; 

 повторение пройденного. 

Основная часть: 

 материал по теме; 

 закрепление материала; 

 физкультминутки. 

Заключительная часть: 

 закрепление пройденного материала; 

 ориентировка на следующее занятие. 

Виды занятий. 

Различные творческие задания будут способствовать развитию воображения и помогут 

лучше усвоить пройденный материал на занятии. Предлагается прослушивать беседы, 

просматривать учебные, фильмы, презентации. Обучающиеся на занятиях разучивают 

стихи, пословицы, песни и исторические повести. 
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Таким образом, данная программа основывается на «коммуникативной методике». При 

помощи коммуникативного метода развивается умение говорить и воспринимать речь на 

слух, сразу учатся правильно вести себя и говорить. 

Методы и приемы. 

К основным методам следует отнести: словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, дискуссионный. 

Через объяснение осуществляется ознакомление  с познавательным материалом, 

понимание и осознание его, а также создается готовность к комплексному, 

познавательному формированию необходимых навыков. Педагог осуществляет контроль 

во время беседы, наблюдая за вниманием при помощи тестов.  

Формы организации учебных занятий.   

Беседа, встреча с интересными людьми, диспут, защита проектов, игра, КВН, конкурс, 

конференция, круглый стол, лекция, открытое занятие, поход, праздник, практическое 

занятие. 

С целью контроля знаний учащихся и проверки результативности обучения применяются 

такие формы, как: 

 фронтальные и индивидуальные вопросы; 

 занятия  повторения; 

 проведение интеллектуальных и дидактических игр; 

 проведения конкурсов. 

Методика занятий направлена на систематическую исследовательскую работу с 

истинными  источниками, краеведческим материалом музея г. Пятигорска, литературой 

по краеведению, самостоятельный поиск информации и сведений в семейных архивах и из 

воспоминаний старожилов. 

Формы аттестации  

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проходит в форме итоговых занятий, 

викторин, тестирования. 

Викторина по истории казачества 

1. Кто был инициатором строительства Азово-Моздокской оборонительной линии? 

2. В каком городе КМВ сохранились остатки крепостной стены? 

3. Кто приказал начать строительство Азово-Моздокской оборонительной линии? 

4. Кто из знаменитых полководцев XVIII века участвовал в строительстве Ставропольской 

крепости? 

5. В каком году была построена Ставропольская крепость? 

6. Что означает название краевого центра «Ставрополь»? 

7. Кто написал повесть «Казаки»? 

8. Сколько казачьих войск насчитывалось к началу ХХ века? 

9. Какие казачьи войска зародились на С.Кавказе? 

10. Казаки какого войска служили в личном конвое Императора? 

11. В каком году было основано наша станица? 

12. В каком году соседняя с нами станица Суворовская получила это название? 

13. Как раньше называлась, соседняя с нами, станица Суворовская? 

14. Кому принадлежат слова «Казачество создало Россию»? 

15. Какую веру должен исповедовать казак? 

16. В каком году родился М.Ю. Лермонтов? 

17. Кто в дореволюционной России был Верховным Атаманом всех казачьих войск? 

18. Как называется традиционное холодное оружие казаков? 

19. Как называется традиционная верхняя зимняя одежда казаков? 

20. Как называется традиционный казачий головной убор? 

21. Кто во время Великой Отечественной войны командовал кавалерийским корпусом 

ставропольских казаков? 

22. Как называется высший орган управления казаков? 
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23. Назовите самых знаменитых казаков (не менее 3-х). 

24. Кто является предводителем казаков? 

 

Инвентарь и оборудование: 
1. Исторические карты. 

2. Гербы РФ, Ставропольского края и Терского казачьего войска. 

3. Казачья форма. 

4. Макет куреня терских казаков. 

5. Аудио кассеты записями русских и казачьих песен. 

6. Наглядные пособия по военной подготовке. 

7. Макет холодного оружия. 

8. Предметы быта казаков. 

9. Экспонаты тематической выставки кабинета истории. 

 

 

Литература, используемая педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса.  
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7. Губенко О.В. Станичники. – Минеральные Воды, 2014. 

8. Губин А.Т. Молоко волчицы. – Ставрополь,1994 

9. Деникин А.И. Очерки русской службы: крушение власти и армии. – Москва, 1991. 

10. История казачества России. Ростов-на-Дону.2001 

11. Истоки. Опыт работы детских казачьих общественных организаций и 

объединений./ Сост. Лазарева А.Т. – Ставрополь,2001. 

 

Литература, рекомендуемая для обучающихся 

 и родителей по данной программе. 
 

1. Кругов А.И. Ставропольский край в истории России. – Ставрополь,2011. 

2. Наш край: Документы, материалы, 1777-1917гг. – Ставрополь,2017. 

3. Наш край: Документы, материалы, 1917-1977гг. – Ставрополь,1983. 

4. Нелепин Р.А. История казачества. – СПб, 2014. 

5. Невская Т.А., Чекменев С.А. Ставропольские крестьяне. – Ставрополь,2014. 

6. Потто В.А. Два века терского казачества.- Ст.1996  

7. Пятигорск в исторических документах 1803-1917гг. Сборник документов и 

материалов./ Сост. С.И. Несмачная. – Ставрополь,2014г. 

8. Ставропольцы в Великой Отечественной войне. – Ставрополь,2014. 

9. Ставрополье в Великой Отечественной войне 1941-1945г. Сборник документов 

ставропольского края. 2013 

10. Чекменев С.А. Переселенцы: Очерки заселения и освоения Предкавказья русским 

и украинским казачеством и крестьянством в конце XVIII- первой половине XIX в. – 

Пятигорск, 2014. 
 




