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Обучение в группе казачьей направленности для меня - это, прежде 

всего более глубокое изучение истории нашей малой родины-Кубани, 

изучение традиций и быта предков - кубанских казаков. Ведь передо мной, 

как и перед другими студентками казачьих групп открылись новые 

интересные возможности - мы участвуем в организации  и проведении 

разнообразных мероприятий казачьей направленности – экскурсии по 

историческим местам  музеям края, проведение внеклассных мероприятий, 

классных часов по истории казачества, участие в военно-спортивных 

соревнованиях среди молодых казачек,   участие в парадах Кубанского 

казачьего войска, в православных конференциях, духовно-нравственных 

форумах и многих других мероприятиях. 

Большую роль в успешной организации воспитательных мероприятий 

казачьей направленности играет предметная подготовка. Изучение учебных 

дисциплин таких как кубановедение, педагогика казачества позволяют нам 

понять казачий уклад жизни, формируют мировоззрение, построенное на 

духовно-нравственных традициях казачества, с деятельным отношением к 

жизни, с четко выраженной мерой нравственных ценностей.  

Еще одним важным направлением в процессе обучения для нас как для 

учителей начальных классов казачьей направленности является организация 

производственной практики пробных уроков и занятий в казачьих классах 

школ ст. Ленинградской: проведение внеурочных занятий в рамках 

прохождения производственной практики.Во время прохождения учебной 

практики мы имеем возможность увидеть, как работают учителя казачьих 

классов.  

Таким образом, систематическая   и планомерная работа в данных 

классах способствует формированию не только профессиональных умений и 

навыков, но и позволяет нам освоить на практике специфику работы учителя 

в казачьих классах. Пройдя подготовку по специальности Преподавание в 

начальных классах в условиях казачьей группы мы получаем неоценимый 

опыт работы в классах казачьей направленности.  

Все это представляет огромное значение для нашей будущей 

профессии, ведь сейчас большое внимание уделяется возрождению 

казачества. С каждым годом на Кубани открывается все больше классов 

казачьей направленности. Это дает уверенность, что после колледжа мы 

обязательно сможем утроиться на работу. 

Мы, как будущие учителя начальных классов казачьей направленности, 

должны знать традиции, уклад жизни и историю казачества на Кубани, чтобы 

передавать эти знания подрастающим поколениям. Необходимо в полной 

мере осознавать значимость своей работы, чтобы вырастит достойных 



казаков и казачек! А самое главное проводить эту работу в тесном 

сотрудничестве с носителями казачьей культуры - членами казачьих 

обществ, духовенством и учителями – практиками!  


