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Темы и содержание раздела «Духовные истоки  Кубани» учебного предмета 

«Кубановедение» 

 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Содержание. 

1 Семья. Родители. 

Родительская любовь и 

благословение. 

Любовь к ближнему. Залог успеха детей – 

послушание родителям и уважение 

старших. Выполнение заповеди о 

семейных ценностях "Почитай отца и 

матерь твою...". Какой должна быть 

семья. Значение слова "благословение". 

 

2 Традиции казачьей семьи Понятие "традиция".  Православные 

традиции в казачьих семьях. Казак - отец, 

глава семьи. Казачка – мать, 

хранительница домашнего очага. 

 

3 Наша школа. Воскресная 

школа. Светские и 

православные традиции 

школы. 

Что такое воскресная школа. Традиции 

воскресной и светской школы. 

4 Достопримечательности. 

Духовные святыни моей 

малой Родины. 

Что такое духовные святыни. Святые 

места Кубани. 

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема.  Содержание. 

1 Родная земля. Родина.  

Поклонные кресты. 

Понятие "Родина", "малая Родина". Что 

такое поклонный крест. Традиции 

установления поклонных крестов на 

Кубани. 

2 Духовные родники жизни.  

Религиозные традиции 

моих земляков. 

Источники духовного становления 

человека: храм, семья, книги, традиции и 

др. 

3 Красный угол.  Икона.  Что такое «красный угол». Иконы, 

составляющие "красный угол". 

Почитаемые иконы в православных  

 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к методическим рекомендациям 
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кубанских семьях. История написания 

семейных икон. 

4 "Нет больше той любви, 

чем жизнь отдать за други 

своя" 

Защита Родины - священный долг. Подвиг 

во имя жизни других людей. Святые 

заступники Руси.  

 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Содержание 

1 Святые источники Кубани Духовный смысл  православных 

праздников. Крещение Господне. Значение 

крещения.  Крещенские традиции.  История 

возникновения святых источников. Карта 

святых источников края. 

 

2 Храмы. Внутреннее и 

внешнее устройство. 

Устройство храма и его значение. 

Особенности архитектуры, иконостас. 

Храмовые традиции (престольный 

праздник, храмовая икона, памятные даты) 

3 Именины.  Что такое именины.  День небесного 

покровителя.  Святые. Традиции 

имянаречения. Мерные иконы. 

 

4 Подвиг материнства. Любовь матери. Материнский труд, 

уважительное отношение к нему. Жизнь и 

материнский подвиг Пресвятой 

Богородицы. Многодетная семья. 

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Содержание 

1 Библия. Библиотеки. Евангелие – главная книга казаков. 

Возникновение библиотек при храмах и 

монастырях.  

2 Культурное наследие 

Кубани. 

Православные традиции в музыкальных, 

художественных, литературных 

произведения известных, талантливых 

земляков.  

3 Музеи - хранители 

материальной и духовной 

культуры 

Духовные сокровища краеведческих, 

художественных музеев. Литературный 

музей г. Краснодара – сокровищница 

старинных духовных  и исторических  

книг. 
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4 Я как хранитель духовного 

наследия Кубани.   

10 заповедей. 

Итоговый урок: подведение итогов 

исследовательских проектов.  

 

5 КЛАСС 

№п

/п 

Тема Содержание 

1.  

Нравственные принципы  

христианства в притчах и 

легендах  

Нравственные  основы христианства. 

Значение воскресного дня.  Притчи и 

легенды – источник мудрости и знаний. 

Нравственные принципы в афоризмах, 

притчах, баснях, сказках, легендах, 

пословицах. Духовная мудрость в притчах 

«О сеятеле», «О милосердном 

самаритянине», «О блудном сыне» и др. 

 

2.  

Появление первых 

христиан на территории 

нашего края. Первые 

христианские храмы 

Христианские храмы как очаги культуры. 

Храмы, их назначение, типы храмов, 

памятники раннехристианского зодчества.  

Стенопись: первые изображения 

Богоматери - Оранта. Археологические 

находки, связанные с христианством. 

Ильичевское  городище. 

3.  

Истоки христианства на 

Северном Кавказе. 

Северный Кавказ — одна из древнейших 

колыбелей христианства в России.  Роль 

Византии  в распространении христианства 

на Северо-Западном Кавказе. 

Христианство на Северном Кавказе  по 

письменным источникам. 

4.  

Духовные подвижники. 

Святые Апостолы Андрей 

Первозванный, Симон 

Кананит. 

Жития святых.  Святые Апостолы Андрей 

Первозванный и Симон Кананит - 

проповедники  христианства и др.  

 

6 КЛАСС 

№п

/п 

Тема Содержание 

1.  День славянской культуры 

и  письменности. 

 

Святые равноапостольные Кирилл и 

Мефодий - просветители  славян. Создание 

славянской азбуки. Глаголица и 

кириллица.  
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2.  Христианская символика 

на Северо-Западном 

Кавказе.  

Западный Кавказ – один из центров 

раннего христианства.  Древние храмы 

середины X века. Византийский стиль. 

Пещерные кельи. Лик Христа. Символ 

Креста в христианстве. Разнообразные 

формы и виды православных крестов. Их 

смысл и значение. 

 

3.  Главное событие 

христианства. Пасха в 

кубанской семье 

Пасхальные традиции. Тема Пасхи в 

художественных произведениях и 

литературе. 

4.  Житийная литература.  Житийная литература -  раздел 

христианской литературы,  объединяющий 

жизнеописания христианских 

подвижников.  Житие святого 

преподобного Никона.  Подвижнические 

подвиги преподобного Никона. Житие  

святых Веры, Надежды, Любови и  матери 

их  Софии. 

 

 

7 КЛАСС 

№п

/п  

Тема Содержание 

1.  Освоение черноморскими 

казаками земель Кубани.  

Казак без веры не казак. 

 Возрождение Православия на Кубани 

после переселения черноморских казаков. 

Православная вера казачества. Походные  

церкви  казачества. Учреждение епархии 

Кавказской и Черноморской. Иеремия 

(Соловьев), Иоаникий (Образцов),  свт.  

Игнатий (Брянчанинов).  

2.  Духовные покровители 

казачества 

Почитаемые святые и небесные 

покровители казачества. Святой 

великомученик Георгий Победоносец и 

Святитель Николай Мир Ликийских 

чудотворец. Свято-Георгиевские и Свято-

Никольские храмы на Кубани. 

3.  Старейшие храмы на 

Кубани.  

Свято-Покровский храм в Тамани – один из 

первых храмов на Кубани. История  его 

возникновения и особенности  устройства.  

Образ Богородицы в культурных 

традициях и храмовом строительстве 

Кубанских казаков. Богородичные 

праздники и их отражение в названиях 
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храмов и станиц Кубани. Старейшие 

деревянные храмы Кубани.  

4.  Духовный подвиг русского 

воинства. 

Жизнь, отданная Богу, царю и Отечеству. 

Духовный облик русского воина.   Святой 

благоверный князь Александр Невский – 

покровитель Кубанского казачьего войска.  

Димитрий Донской; святой воин Феодор 

Ушаков; святой праведный Иоанн Русский.  

Полковой священник Кубанского 

казачьего войска Константин Образцов. 

Духовный подвиг воина Евгения 

Родионова. 

 

 

8 КЛАСС 

№п

/п 

Тема Содержание 

1.  Монастыри как центры 

духовной культуры 

 

 

 

 

Казачьи монастыри. Святоотеческая 

православная культура  в обустройстве 

монастырей, построенных казаками. 

Основание первого монастыря на Кубани.  

Свято-Николаевская Екатерино - 

Лебяжская пустынь.  

2.  Социальное служение и 

просветительская 

деятельность церкви 

Социальное служение и  просветительская 

деятельность монастырей. Радетели земли 

Русской. Духовное подвижничество 

преподобных Сергия Радонежского и 

Серафима Саровского.   

3.  Воинская культура 

казачества как 

«православного рыцарства» 

Защита  границ Отечества и православной 

веры  – воинская миссия казачества. Казак 

православный воин и патриот. Присяга 

казаков. Героические страницы истории 

казачества Кубани.   

 

4. Просветительская  и 

миссионерская 

деятельность церкви.  К.В. 

Россинский 

Духовное образование на Кубани. Роль 

церкви в культурном развитии казака.  

Православные библиотеки. Церковно-

приходские школы.   «Просветитель 

Черноморского края» - Кирилл Васильевич 

Россинский (17.03. 1774 г. — 12.12. 1825 

г).  Музыкальная культура и песенное 

творчество казачества духовного 

содержания. Хоровая культура казаков.  

Кубанский Казачий хор. 
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9  КЛАСС 

№п

/п 

 

Тема Содержание 

1.  Христианские мотивы в  

культуре 

Библейские мотивы в культуре. 

Православие – основа духовной культуры 

кубанского казачества. Духовные основы 

славянской письменности. Первые книги. 

Церковно-славянский язык. Византийские 

традиции в христианской музыке, 

живописи, архитектуре. Вечные 

общечеловеческие христианские 

ценности, отраженные в современном 

искусстве (вера, надежда, любовь, поиски 

Истины, смысл жизни, понятие Вечности и 

др.) 

2.  Духовные основы 

художественной  культуры 

казачества 

 

 

Храмы городов и станиц  Кубани -  

вчера, сегодня, завтра. Храмовое 

зодчество на  Кубани.  Архитектор 

Мальберг и судьба  кафедрального  

Екатерининского Собора.  Храмы   

Екатеринодара  из прошлого в будущее. 

 

3.  Духовная лирика 

кубанских  поэтов и 

композиторов. 

Христианские мотивы в 

музыкальном  народном творчестве 

Кубани. Духовные основы фольклора 

кубанского казачества.  Псальмы, канты, 

духовные стихи и песни. Кубанский 

казачий хор. В.Г. Захарченко. 

Творчество православного поэта Николая 

Зиновьева. 

Духовная лирика кубанских композиторов. 

Стихи и песни дьякона Михаила Околота, 

В.Б. Никитина и др. 

4.  «Екатеринодарский 

Третьяков» - Ф.А. 

Коваленко и его дар городу. 

 

Меценатство и благотворительность.  

Коваленко Ф.А. и его коллекция  картин. 

История создания художественного музея 

Екатеринодара. Коллекция икон в музее и 

их духовное значение. 
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10  КЛАСС 

 

№п

/п 

 

Тема Содержание 

1- 2 Православные ценности в 

современном мире 

Вызовы современного мира и религия. 

Понятие духовности.  Православные 

ценности. Вера в жизни современного 

человека. Смысл жизни в понимании 

христианина. Традиционные семейные 

ценности. Традиции православного  

воспитания. Понятия «любовь», «вера», 

«надежда», «верность», «доброта», 

«милосердие».  

3-4 Образовательная и 

просветительская 

деятельность РПЦ  

История религиозного образования в 

России и на Кубани. Новомученики 

Кубани. Жития священномучеников 

Михаила Лекторского, Иоанна Яковлева, 

Григория Конокотина, Андрея Ковалева, 

Григория Троицкого. Икона 

«Новомученики и исповедники 

Кубанские» 

 Особенности современной 

образовательной деятельности РПЦ.  

Основы социальной концепции РПЦ. 

Просветительская деятельность Кубанской 

митрополии в настоящее время.  

 

11 КЛАСС 

 

№п

/п 

Тема Содержание 

1-2 Православные ценности в 

современном мире 

Духовно-

нравственные ценности  в жизни человека 

и общества. Понятие духовности.  

Православные ценности. Вера в жизни 

современного человека. Смысл жизни в 

понимании христианина. Традиционные 

семейные ценности. Традиции 

православного  воспитания. Понятия 

«любовь», «вера», «надежда», «верность», 

«доброта», «милосердие». Свобода 

истинная и мнимая. 
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3 Духовно-нравственные 

основы культуры 

современного казачества 

Духовные основы казачьей культуры. 

Православие в жизни кубанских казаков.  

4 Особенности  духовной 

жизни современной Кубани 

Духовные ценности – основа 

консолидации общества.  Религиозное 

просвещение на Кубани. Основы 

социальной концепции РПЦ. 

Строительство новых храмов.  
 

 

 

Руководитель религиозного 

образования и катехизации                                                           протоиерей   

Екатеринодарской епархии                                                 Александр Игнатов 

  

 

Старший преподаватель кафедры 

начального образования                  И.В. Ивко 


