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авторСкая образовательная программа 
учебного курСа, направленная на реализацию 

казачьего компонента
С учетом региональных оСобенноСтеЙ

«образ защитника отечеСтва на Страницах 
детСких книг».

Возрождение казачества, неразрывно связанное с возрож-
дением России и православной веры, – непростой исторический 
процесс. Сделано немало, и многое еще предстоит совершить 
для дальнейшего развития самобытной казачьей культуры. Среди 
многих дел, совершаемых во благо казачества и Отечества, одно 
более других содействует духовному возрождению – это воспита-
ние будущего поколения.

Одна из причин духовной пустоты – отсутствие подлинного чте-
ния, которое захватывает ум и сердце, вызывает раздумья об окружа-
ющем мире и о самом себе [1, с. 67]. Несомненно, уроки литератур-
ного чтения формируют правильный читательский вкус. Но одних 
уроков недостаточно. Необходима система дополнительного чте-
ния. Педагогическим коллективом нашей школы разработан курс 
«Образ защитника Отечества на страницах детских книг». Подбор  
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произведений для изучения в рамках данного курса обусловлен спец-
ификой кадетской школы, реализующей задачи гражданско-патрио-
тического воспитания.

О важности воспитания высоких нравственных качеств и норм 
поведения в младшем школьном возрасте размышлял В. А. Сухом-
линский в книге «Как воспитать настоящего человека». Он писал: «Я 
еще раз подчеркиваю исключительную важность закалки духовных 
сил уже в младшем возрасте. Упустите младший возраст – все упу-
стите» [2, с. 111].

Поэтому курс «Образ защитника Отечества на страницах дет-
ских книг» вводится в школьную жизнь ребенка с первого класса.

Произведения для данного курса объединены единой темой 
– темой образа защитника Отечества на страницах литературных 
произведений – не случайно. В основе казачьей идеологии и морали 
всегда лежало выполнение воинского долга перед Отечеством. Этот 
долг казаки честно исполняли во всех войнах, казачество по праву 
считалось самым патриотичным слоем общества. Такие высокие 
нравственные качества, живущие в казачестве: стремление встать 
на защиту Родины и женщины, уважительное отношение к стар-
шим и доброе – к младшим – и определили актуальность традиций 
казачества и внедрение элементов этнокультурного (казачьего) ком-
понента в учебно-воспитательный процесс нашей школы, начиная 
с младших классов.

Образовательная программа построена таким образом, чтобы 
в процессе воспитания через прочтение книг осуществляется ком-
плексное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и воле-
вую сферы кадета.

Подбор произведений для изучения в рамках данного курса об-
условлен спецификой кадетской школы, реализующей задачи граж-
данско-патриотического воспитания. Произведения для данного кур-
са объединены единой темой – темой образа защитника отечества 
на страницах произведений русских писателей – но разнообразны 
по жанрам: фольклорные произведения малых и больших форм, рас-
сказы, повести, поэтические произведения.

В содержание программы введен казачий компонент. В совре-
менной педагогике не случайно обращаются к культуре и тради-
циям казачества. Особое место в менталитете казаков занимают 
представления о таких казачьих традициях, как преданность во-
инскому долгу, коллективизм, взаимопомощь, физическое и нрав-
ственное здоровье.

На занятиях данного курса используются тексты, содержа-
ние которых способствует расширению представлений об истории 
кадетского образования и казачества, учащиеся начальных клас-
сов знакомятся с произведениями о героических подвигах казаков,  
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с солдатскими и казачьими байками, сказками, с произведениями 
русских писателей о ратных подвигах казаков.

Данная программа предназначена для учащихся начальной шко-
лы и рассчитана на 4 года, 69% от общего количества часов отводится 
на практические занятия. Прочтение книг чередуется с просмотром 
фильмов.

Большинство практических занятий проводится в нетрадицион-
ной деятельностной форме: это театрализация в рамках кукольного 
казачьего театра, создание мультфильмов в школьной студии «Эко-
мульт» по мотивам казачьих баек, выпуск авторских книжек-малы-
шек из серии «Рассказы бывалого казака» и пр.

Информационный блок программы содержит перечень произ-
ведений патриотической тематики. Книги о великих полководцах, 
о героях Великой Отечественной войны, рассказы о дружбе, сме-
лости и стойкости, размышления о милосердии и доброте, культу-
ре семейных взаимоотношений. Данные произведения пробужда-
ют у детей интерес к изучению истории Отечества, учат гордиться 
своими предками, помогают сформировать в кадетах честь, ответ-
ственность.

Особое место занимают произведения о детях, участниках Вели-
кой Отечественной войны. Война не давала детям времени на взрос-
ление – они сразу становились взрослыми! Девчонки и мальчишки, 
оставшиеся сиротами, вынуждены были выживать в сложнейших 
условиях военного времени. Произведения, повествующие о судьбах 
детей, потерявших всех близких, не оставляют равнодушными нико-
го из читателей: их невозможно читать без слез. Эти книги о войне 
помогают подрастающему поколению научиться по-настоящему лю-
бить свою семью, ценить все то хорошее, что есть в их жизни, учат 
быть человечным и милосердными.

Формированию таких понятий, как честь, честность, ответствен-
ность, долг помогают книги о великих полководцах, о героях ВОВ. 
Рассмотрим некоторые книги. С. Алексеев «Рассказы о Суворове». 
В этой книге Суворов раскрывается как высоконравственный право-
славный человек. Его слова, обращенные к простым солдатам, явля-
ются до сих пор не только крылатыми выражениями, они несут в себе 
глубокий поучительный смысл. Вера Суворова в простого русского 
солдата заставляет задуматься о силе и величии России. «Рассказы 
о Суворове» – это живое и увлекательное путешествие в прошлое на-
шей Родины. Звучащие рассказы пробуждают у детей интерес к из-
учению истории Отечества, учат гордиться своими предками, вос-
питывают патриотизм.

На своих уроках мы не обходим стороной культуру семейных 
взаимоотношений. Перечитывая книги В. Голявкина «Мой добрый 
папа», А. Лиханова «Мой генерал», дети невольно задают себе  
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вопрос: а с должным ли вниманием они относятся к своим близким 
родственникам. Так как в этих книгах заложен глубокий нравствен-
ный смысл, то мы рекомендуем данные книги для семейного прочте-
ния. Результатом такого чтения становится совместная читательская 
конференция с родителями, где вспоминаются защитники Родины – 
наши прадедушки и дедушки!

В ходе прочтения и обсуждения книг детям дается возможность 
попробовать себя в исследовательской работе. Чтение – это один 
из истоков мышления и умственного развития. [3, с. 87]

В методическом блоке прописано учебно-методическое и ма-
териально-техническое обеспечение. Нами разработаны сценарии 
конференций, гостиных, литературных праздников, а также рабочие 
тетради для учащихся, в основу которых положен системно-деятель-
ностный подход. Все методические пособия собраны в единую циф-
ровую методическую базу.

В исполнительском блоке содержатся рекомендации по написа-
нию исследовательского проекта и отзыва о книге, по ведению чи-
тательского дневника, рекомендации по организации обсуждения 
книги и просмотра кинофильма, по проведению читательских кон-
ференций и гостиных.

Если говорить о полноте контролирующего блока, следует от-
метить, что, так как программа направлена прежде всего на форми-
рование личностных качеств, мы умышлено отошли от предметного 
контроля, и формой предъявления результатов стала защита чита-
тельских дневников и исследовательских проектов.

Образовательная программа построена таким образом, чтобы 
в процессе воспитания через прочтение книг осуществлялось ком-
плексное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и воле-
вую сферы ученика кадетского (казачьего) класса.
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