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Голинченко Ольга Николаевна, кл. руководитель МБОУ СОШ № 5 

имени Якова Павловича Сторчака  станицы Октябрьской  МО 

Крыловский район 

 

Особенности работы в классе  казачьей  направленности 

Слайд № 1 

Особенности   работы  в классе  

казачьей  направленности

Голинченко Ольга Николаевна, кл. руководитель 8 класса казачьей 

направленности МБОУ СОШ № 5

имени Якова Павловича Сторчака

станицы Октябрьской  

МО Крыловский  район Краснодарского края

 
Добрый день, уважаемые участники совещания. 

Цель создания классов казачьей направленности – это патриотическое 

воспитание школьников через возрождение у молодого поколения 

традиционных казачьих ценностей, готовности выполнять свой гражданский 

долг.  

 

Слайд  № 2  
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Инициаторами создания классов казачьей направленностибыли директор 

школы и атаман станичного казачьего общества. В 2006 году мы открыли 2 

класса казачьей направленностичисленностью 25 человек.  За 10 лет мы 

прошли большой путь. Уже закончили школу 76 выпускников и 106 ребят 

обучаются сейчас (это составляет 45% от всех учеников школы).   

 При создании классов казачьей направленности важно согласие 

родителей и желание ребѐнка. В школе уже стало доброй  традицией в 

октябре, в торжественной обстановке принимать в казачата пятиклассников.  

Как показал наш 10-летний опыт работы, именно в этом возрасте 

ребенок начинает осознанно делать свой выбор. В 1-4-х классах дети только 

лишь прикасаются к культуре и традициям Кубани и воспринимают это как 

игру.  И важно, чтобы классный руководитель 5 класса продолжил эту работу. 

От  него теперь зависит, станет ли казачество смыслом жизни для ребѐнка.  

 

Слайд № 3 

Педагогические   задачи  работы в  классе  казачьей  направленности. 

 

 
Основные задачи нашей работы  вы видите на слайде. Все они 

направлены на воспитание, возрождение и приобщение детей к традиционным 

казачьим ценностям и выполнению своего гражданского долга.  

         Казачий класс в школе выступает как носитель Кубанской культуры и 

системы ценностей, основанных на казачьих и божьих заповедях. 
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 Слайд  № 4 

 
Программа  работы классного руководителя, составленная в 

соответствии с календарем казачьих и патриотических мероприятий позволяет 

реализовать три основных направления, которые вы видите на слайде. 

Эти направления реализуются через различные формы работы и участие 

детей в мероприятиях. 

 

 Слайд  № 5 

Структура  ученического  самоуправления  в  классе казачьей 

направленности 

 

Писарь 

Атаманское 

правление

Атаман 

Курень 

творчества 

Курень 

здоровья и 

спорта

Интеллектуальный 

курень

Курень заботы и 

трудолюбия

Курень 

дисциплины и 

порядка

Куренной 

атаман
Куренной 

атаман

Куренной 

атаман

Куренной 

атаман

Куренной 

атаман

Казачата

Малый казачий круг

(собрание  класса с 

казаками 

наставниками)

Суд чести

(атаманы классов с 

казаками 

наставниками)

Большой казачий круг

(собрание всех классов 

школы с казаками 

наставниками)

Совет наставников 

(казаки станичного и районного казачьих обществ)

Структура ученического самоуправления в 

школьном объединении «Казачата»

 
 Мой класс является структурным подразделением школьного 

объединения классов казачьей направленности «Казачата».  
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 Работа в классе ведется в соответствии с моделью ученического 

самоуправления, разработанной на основе структуры казачьего войска. 

Этой  работой руководит совет наставников, в который входят: 

администрация школы, классныеруководители и казаки наставники, 

родительский комитет. Совет определяет направления и формы работы.  

Высшим органом самоуправления в классе является малый казачий круг, 

т.е сбор казачат, который проходит 4 раза в год, где подводятся итоги, 

разбираются текущие вопросы. На казачьем круге избирается актив класса: 

атаман, писарь, куренные атаманы, которые входят в атаманское правлении.  

Атаманское правлениеосуществляет контроль: зауспехами в учебе 

учащихся,  дежурством куреней по классу и школе, разрабатывает, 

осуществляет и анализирует проведение коллективных творческих дел, 

подводит итог соревнований между куренями.  

  Высшим органом самоуправления в школеявляется Большой казачий 

круг. 

Суд чести, в который входят атаманы классов совместно с 

наставниками, рассматривает спорные вопросы, вопросы, связанные с 

формами поощрения и наказания казачат.  

 

 Слайд  № 6 

Внеурочная  воспитательная  работа  в  классе казачьей направленности 

(система взаимодействия) 

 

 
Успех работы зависит в первую очередь от тесного взаимодействия 

школы и класса с казаками станичного и районного казачьих обществ. 

Неоценима роль казака-наставника в классных и школьных мероприятиях 

«Прием в казачата», «Смотр-конкурс классов казачьей направленности», 

торжественные парады, соревнования «Казаки Кубанские не сыночки 

панские!». 
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 Слайд  № 7 

 

 
«Рождество на Кубани», конкурс «За веру, Кубань и Отечество» 

проводятся  совместно с настоятелем Ново-Михайловского храма и 

станичным атаманом.  

Не первый год наши казачата защищают честь школы на смотре-

конкурсе классов казачьей направленности  Крыловского района. 

Совет ветеранов беседует с казачатами о подвигах наших земляков в 

годы ВОВ, об их  послевоенной  трудовой деятельности. 

Для организации работы школьного музея ребята приносят из домашних 

архивов  предметы старины  и кухонную утварь. В  этом им помогают 

родители, они  дарят  музею семейные вышивки, памятные фотографии своих 

дедов и прадедов.  

А работая совместно с сотрудниками сельской библиотеки ребята 

участвуют в сборе материала по истории нашей станицы, и еѐ жителях.  

 

 Слайд  № 8 
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Обратите внимание на этот слайд. Здесь перечислены традиционные 

мероприятия,  в которых мы участвуем от торжественного приема в казачата, 

до парадов Кубанского казачьего войска.  

 

 Слайд  № 9 

 

Торжественный приѐм в казачата

В первый казачий 

класс принимали на 

празднике 

«День Крыловского 

района», октябрь 

2006 год

Приѐм в казачата,

октябрь 2015 год
 

Прием в казачата  проводится в торжественной обстановке, в сельском 

доме культуры. На празднике присутствуют юные казачата, их родители, 

учащиеся школ района, казаки станичного и районного казачьих обществ, 

почетные гости и жители станицы. Атаманы районного и станичного казачьих 

обществ вручают наказ и элементы казачьей формы. Казачата  дают клятву 

жить по казачьим заповедям и в дальнейшем стараются их соблюдать. 

 Слайд  № 10 
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Традиционно  в феврале  в школе проводятся соревнования «Казаки 

кубанские не сыночки панские!».  Казачата показывают свое умение в военно-

прикладных видах спорта, в знании истории ККВ, в сноровке и 

сообразительности. 

Ребята ежегодно принимают участие в казачьих поминовениях 

погибших воинов – казаков, проводимых  в станицах Кущевской и 

Незамаевской. 

 Слайд  № 11 

 

 
Юноши-старшеклассники ежегодно принимают участие в военно-полевых 

сборах исторического казачьего полка Ейского казачьего отдела. 

Второй год участвуем  в межрегиональном фестивале казачьей культуры 

«Нет вольнее Дона Тихого», проводимом в станице Старочеркасской 

Ростовской области. 

Ежегодно участвуем в торжественных и праздничных мероприятиях, 

проводимых в районе, станице, посвященных Дню образования 

Краснодарского края, Дню образования Крыловского района, Дню 

образования родной станицы. 
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  Еженедельно проводятся уроки мужества с участием казаков 

наставников, ветеранов боевых действий. Лучшие ученики школы каждую 

пятницу несут вахту памяти у поста № 1. 

Слайд  № 12 

 

 
Уже второй год подряд наряду со старшими казаками наши казачата 

участвуют в торжественных парадах ККВ. 

 

Слайд № 13 

 
На данный момент школой выпущено 4 класса казачьей направленности. 

Выпускники этих классов выбирают военные вузы, службу в казачьих частях 

ВС России, профессии связанные с государственной службой в МЧС, 

таможни, полиции. В 2015 и 2016 годах  выпускники первого казачьего класса 

– курсанты Московской академии РВСН имени Петра Великого  в составе 
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знамѐнной роты принимают участие в параде Победы на Красной площади. А 

казачки-выпускницы выбирают профессии, связанные с педагогикой. И мы 

уверены, что в будущем они станут классными руководителями юных казачат. 

Целенаправленная работа приносит свои плоды. Сократилось 

количество учащихся, стоящих на различных видах учета, нет 

неуспевающих. Казачата стараются показать себя только с лучшей 

стороны.   Мы рады, что наш труд востребован молодым поколением. Все 

мероприятия, проводимые в казачьем классе, оставляют в душах ребят 

неизгладимый след, что позволяет им быть  неравнодушными к родному 

краю, кубанскому казачеству, быть добрее по отношению друг к другу. 

Можно с уверенностью сказать, что эти дети вырастут настоящими 

патриотами своей малой родины. 

 

Казаком  не обязательно  родиться! 

Казаком  надо  стать! 

Казаком  надо  быть! 

 

 

 

Тел: 89054014210     Электронный адрес:goliolga@mail.ru 
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