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- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 18.12.2018г.); 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 “Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий” 

Материально-

техническая база 

МБОУ «Школа № 81», кабинет, интерактивная панель, компьютер, 

интернет-ресурс, наглядные пособия, методические материалы 

Год разработки 

Корректировки 

2020 г. 

2022 г. 

Структура 
программы  
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Приложения, в том числе, Календарный учебный график 

Направленность туристско-краеведческая 

Направление история, культура донского края 
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Возраст учащихся 7  - 10 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации 1 год –144 ч, 2 год –144 ч., 3 год – 180 ч. 

вид модифицированная 

Актуальность программа направлена на воспитание гражданственности и удовлетворение 
потребности учащихся в успешной социализации путем изучения 

исторических и семейных традиций донского края и осознания своей 

принадлежности к определенной ментальной среде. 

Цель развитие у школьников нравственных чувств, воспитание любви и 
уважения к малой родине, родному краю с помощью эмоциональных и 

чувственно-практических способов познания. 

Ожидаемые 

результаты: 

Личностные результаты. Формирование активной жизненной позиции и 

здорового образа жизни через изучение природы родного края; 

формирование уважительного, бережного отношения к историческому 
наследию своей малой родины, к её истории, культуре и природе, к 

окружающим людям; развитие культуры общения и поведения учащихся в 

общественных местах; формирование добросовестного отношения к 

занятиям, создание дружного коллектива;  

Метапредметные результаты:  

Формирование познавательного интереса к родному городу; развитие 

личностных интегративных качеств: наблюдательности, ответственности, 

активности, интереса к изучаемому материалу; развитие и 

совершенствование у детей психических функций и процессов: памяти, 

воображения, внимания, логического мышления посредством 
дидактических игр и заданий; освоение навыков познавательной 

творческой деятельности; развитие речевой активности;  

Предметные результаты:  

Формирование представлений о природных богатствах родного края, о 

животном и растительном мире, о быте и традициях горожан, об их 

культуре и хозяйственной деятельности; о важнейших памятниках и 

достопримечательностях, о некоторых исторических событиях; овладение 

основными сведениями о государстве. 

Учащиеся будут знать:  Особенности природы родного края (характерные 

признаки сезонов, типичных представителей животного и растительного 

мира, полезные ископаемые, охраняемые растения).  Наиболее важные 
исторические события истории родного города и края.  Символику города и 

края. Писателей и поэтов города и края, их творчество. Национальный 

состав края, обычаи, игры, виды жилищ, предметы быта, элементы 

народного творчества. Правила поведения в общественных местах;  

Архитектурные и скульптурные памятники города.  Предприятия города, 

особенности труда людей наиболее распространенных профессий. 

Учащиеся будут уметь:  Узнавать изученные растения и животных.  Рабо-

тать с элементами народного творчества, творчески мыслить и рассуждать.  

Формы занятий очные, с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения; заочные путешествия по родному краю, игры, 

беседы, праздники и т. д. 

Режим занятий 1 год – 4 ч/н (часов в неделю), 2 год – 4  ч/н, 3 год – 5 ч/н. 

Формы подведения 
итогов реализации 

педагогическое наблюдение, беседы с учащимися, экскурсии, тестовые 
задания, проверочные работы, исследовательские проекты, онлайн 

викторины, участие в тематических конкурсах различного уровня.- 

стартовая (входная) диагностика – в начале учебного года, итоговая 

диагностика – в конце учебного года. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                                                                                      «Краеведение возбуждает интерес   и 

воспитывает         

                                                                                  уважение к истокам нашим, к родной земле…» 

 

Для каждого человека понятие  «Отечество» неразрывно связано с родной природой, культурой, 

историей. Речка, хлебные поля и березовая роща, песни своей бабушки – все эти с детства 

знакомые картины сливаются в единый большой образ Родины. Беречь все это - значит беречь 

свою Отчизну. Воспитывать у подрастающего поколения гражданскую ответственность за 

судьбу родной природы, культуры, сохранение истории – одна из важных задач сегодняшнего 

дня. Поэтому в настоящее время отмечается возросший интерес к изучению истории, культуры, 

природы родного края. Малая родина дает человеку гораздо больше, чем он в состоянии 
осознать. 

Необходимость развития интересов у детей в области краеведения связана и с социальным 

запросом общества: чем полнее, глубже и содержательнее будут знания воспитанников о 

родном крае, тем более действенными окажутся они в воспитании уважения к традициям своего 

народа, любви к родной природе и земле. 

Академик Д. С. Лихачев говорил «Если человек не любит, хотя бы изредка смотреть на старые 

фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саду, который они 

возделывали, вещах, которые им принадлежали, - значит, он не любит их. Если человек не любит 

старые улицы, пусть даже и плохонькие, - значит, у него нет любви к своему городу. Если 

человек равнодушен к памятникам истории своей страны, - он, как правило, равнодушен к своей 
стране». 

В. А Сухомлинский утверждал, что детство – каждодневное открытие мира и поэтому надо 

сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и 

величия, через красоту родного края. 

 Базовым  этапом формирования у детей любви к Родине следует считать накопление ими 

социального опыта жизни в своем селе, усвоение принятых в нем норм поведения, 

взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к 

своей малой Родине – месту, где человек родился. В этой связи, огромное значение имеет 

ознакомление детей с историческим, культурным, национальным, природно-экологическим 

своеобразием родного региона. 

Считается, что краеведческий подход в образовании дает возможность гуманизировать 
воспитательный процесс, выбрать образовательный маршрут для детей не только в 

информационно-просветительском, но и в эмоциональном плане. Знакомясь с родным городом, с 

его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях и в то же время приобщатся к 

богатствам национальной и мировой культуры. 

Краеведение – одно из важных средств патриотического воспитания. Воспитание дошкольников 

средствами краеведения – это целенаправленный, особым образом организованный процесс 

передачи общественно-ценного патриотического опыта старшего поколения младшему и 

формированию последнего собственного патриотического опыта. 

Любовь к Родине, стремление служить своему народу, своей стране, чувство национальной 
гордости не возникают у людей сами по себе. С самого раннего возраста, необходимо 

целенаправленное воздействие на человека. При этом надо помнить, что любовь к Родине 

начинается с ощущения родного края, земли на которой родился и рос. Любовь к Родине 

начинается с ощущения родного края, земли на которой родился и рос.  

Программа «Краеведение в начальной школе» относится к туристско-краеведческой 

направленности. Программа модифицированная, относится к базовому уровню.  
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Воспитание  школьников средствами краеведения — это целенаправленный, организованный 

процесс передачи общественно-ценного патриотического опыта старшего поколения к 

младшему. 

Краеведение развивает у детей наблюдательность и мышление, а также воспитывает патриотизм, 

интерес к родной культуре, наследию своей семьи, своей малой родины, связывает воспитание с 
жизнью, помогает формировать нравственные понятия и чувства на основе своего края, во всём 

многообразии её форм и методов имеет огромное воспитательное воздействие на формирование 

личности ребенка дошкольного возраста. Знакомство с историей малой Родины, особенностями 

природы, культуры и других условий, способствует формированию у детей гражданственного 

мировоззрения. 

Краеведческий подход в воспитании детей способствует реализации основных дидактических 

принципов педагогики: от близкого ─ к далёкому, от известного ─ к неизвестному, от простого ─ 

к сложному.  

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы – 

туристско–краеведческая. Уровень освоения знаний, умений и навыков–общекультурный.  

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

характеризуется тем, что одним из ведущих факторов формирования исторического и 

патриотического сознания детей является их ознакомление с историей родного края. 

Необходимость развития интересов дошкольников в этой области связана с социальным 

запросом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания детей о родном крае и его 

жителях, природе, традициях, тем более действенными окажутся они в приобщении к культуре 

родного края. Краеведение ─ одно из самых мощных средств воспитания детей дошкольного 

возраста. Оно воспитывает у детей сознательную любовь к родному краю как части великой 

Родины – России, связывает воспитание с жизнью, помогает формировать нравственные понятия 
и чувства. Краеведческий материал имеет большое значение в расширении кругозора детей, в 

развитии их интеллектуального потенциала. Краеведческий подход в воспитании детей 

способствует реализации основных дидактических принципов педагогики: от близкого ─ к 

далёкому, от известного ─ к неизвестному, от простого ─ к сложному. Вхождение ребёнка в 

современный мир невозможно вне освоения им первоначальных представлений социального 

характера и включения его в систему социальных отношений, то есть вне социализации. Через 

дополнительное образование дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа воздействует на эмоциональную сферу ребенка дошкольного возраста, на 

познавательную его деятельность. Составленная программа для детей дошкольного возраста 

предназначена для расширения знаний детей о родном крае, его обычаях, профессиях людей, для 

формирования основ духовного, экологического, нравственного и личностного отношения к 
малой родине. Данная программа предусматривает возможность пробудить у ребенка гордость за 

традиции, успехи земляков и соотечественников, личное участие в решении существующих 

проблем, проявление заботы об окружающей среде в целом.  

Так, в возрасте 6 – 10  лет ребята способны осознавать не только себя, свою личность и 

субъектность, но и природу как объект отношения и субъект существования. Однако узкие 

временные рамки урока не позволяют в полной мере использовать потенциал исследовательской 

деятельности для развития учащихся в школе. В этой связи большое значение имеет форма 

работы с детьми в системе дополнительного образования, нацеленной на формирование учебных 

исследовательских умений у учащихся. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что знания о истории родного 

города и его современной жизни дети приобретают посредством развивающих игр, а также, 

выполняя различного рода практические и творческие задания, виртуально «путешествуя» по 

страницам истории. Созданные благоприятные, комфортные условия позволяют каждому 

ребенку найти собственный путь в «краеведение» через игру, математику, рисование и т.д., 

обеспечивают формирование и потребность в познании, способствуют умственному и личному 

развитию. 
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Новизной программы можно считать соответствие новым требованиям от учащихся: умения 

развивать собственную функциональную компетенцию, умение ориентироваться в 

информационных потоках, способность к самообразованию, к повышению квалификации. 

Поэтому в настоящее время актуально воспитание научного мышления, т.к. оно позволяет 

развивать человеческую личность, придает устойчивость человеческой психике в быстро 
меняющемся мире, формирует у человека строгое отношение к новой формации, новым идеям. 

Развитию подобных качеств у подрастающего поколения может способствовать 

исследовательская деятельность,  так как самые ценные и прочные знания те, что добыты 

самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий. 

Цель программы: развитие у школьников нравственных чувств, воспитание любви и уважения к 

малой родине, родному краю с помощью эмоциональных и чувственно-практических способов 

познания. 

Задачи: 

Обучающие: 

 –    Дать основные знания о малой Родине и родном крае; 
 –    Расширить знания учащихся об окружающем мире;  

 –  Формировать представление о краеведении, как о предмете исторического и культурного 

развития общества.  Формировать знания о природных богатствах родного края, животном и 

растительном мире, быте и традициях горожан, их культуре и хозяйственной деятельности.  

Способствовать социализации учащихся, познакомив их с основными сведениями о государстве 

(гербе, флаге, гимне России), с понятием «горожанин» и правилами поведения горожанина, с 

правами и обязанностями маленького гражданина.   

Развивающие: 

 –   Развивать познавательный интерес к родному краю его истории и современности;  

  Способствовать развитию личностных интегративных качеств: наблюдательность, 

ответственность, активность, интерес к изучаемому материалу.  Способствовать развитию и 

совершенствованию у детей психических функций и  процессов: памяти, воображения, 

внимания, логического мышления посредством дидактических игр и заданий.  Прививать навыки 

познавательной творческой деятельности.  

  Развивать пространственное восприятие и творческие способности детей.  

  Развивать речевую активность. 

  Развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желания   сохранять и 

приумножать богатства города, края. 

Воспитательные: 

– Воспитывать активную жизненную позицию через изучение природы родного края.  

Прививать навыки здорового образа жизни. 

  Формировать уважительное, бережное отношение к историческому наследию своей малой 

родины, к её истории, культуре и природе, к окружающим людям.  

– Воспитывать культуру общения и поведения в общественных местах.  Воспитывать 

товарищеские коллективные отношения учащихся друг к другу, дисциплинированное 

поведение.  Усиливать роль семьи в гражданско-патриотическом воспитании детей. 

Адресат программы. Программа «Краеведение в начальной школе» рассчитана на учащихся 7–

10  лет. При наборе отбор детей не осуществляется, обучение по данной программе не требует 

специальной подготовки – принимаются все желающие дети в возрасте 6 – 10  лет. Уровень 

освоения знаний, умений и навыков – общекультурный. 

Объем программы. Программа рассчитана на 4 года обучения по 144-180 часов в год (4-5 

академических часов в неделю). 

Формы организации образовательного процесса. Обучение проводится в очной форме. Язык 

обучения – русский. Форма занятий – групповая, с элементами самостоятельного обучения и 

индивидуальных заданий и консультаций. 

Обучение предусматривает лекции, круглые столы, практические занятия, просмотр видео-

экскурсий и тематических видеоматериалов, лабораторные работы, моделирование различных 
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экологических ситуаций, выполнение самостоятельных заданий, экскурсии, выполнение 

творческих проектов, исследовательскую деятельность, проведение тестов, участие в онлайн 

викторинах и конкурсах, тематических массовых мероприятиях и др. виды образовательной 

деятельности. 

Планируемые результаты: 
Личностные результаты. Формирование активной жизненной позиции и здорового образа 

жизни через изучение природы родного края; формирование уважительного, бережного 

отношения к историческому наследию своей малой родины, к её истории, культуре и природе, к 

окружающим людям; развитие культуры общения и поведения учащихся в общественных 

местах; формирование добросовестного отношения к занятиям, создание дружного коллектива;  

Метапредметные результаты: Формирование познавательного интереса к родному городу; 

развитие личностных интегративных качеств: наблюдательности, ответственности, активности, 

интереса к изучаемому материалу; развитие и совершенствование у детей психических функций 

и процессов: памяти, воображения, внимания, логического мышления посредством 

дидактических игр и заданий; освоение навыков познавательной творческой деятельности; 
развитие речевой активности;  

Предметные результаты: Формирование представлений о природных богатствах родного края, 

о животном и растительном мире, о быте и традициях горожан, об их культуре и хозяйственной 

деятельности; о важнейших памятниках и достопримечательностях, о некоторых исторических 

событиях; овладение основными сведениями о государстве. 

Учащиеся будут знать: Особенности природы родного края (характерные признаки сезонов, 

типичных представителей животного и растительного мира, полезные ископаемые, охраняемые 

растения.  Наиболее важные исторические события истории родного города и края.  Символику 

города и края. Писателей и поэтов города и края, их творчество. Национальный состав края, 

обычаи, игры, виды жилищ, предметы быта, элементы народного творчества. Правила поведения 

в общественных местах;  Архитектурные и скульптурные памятники города.  Предприятия 
города, особенности труда людей наиболее распространенных профессий. Учащиеся будут 

уметь:  Узнавать изученные растения и животных.  Работать с элементами народного творчества, 

творчески мыслить и рассуждать.  

Формы подведения итогов. 

В течение учебного года в объединении с целью проверки качества знаний, умений и навыков, 

эффективности обучения проводятся следующие виды контроля: 

- стартовая (входная) диагностика – в начале учебного года; 

- проверочные работы по тематическим разделам программы, опросы, тесты; 

- промежуточная диагностика – в конце первого полугодия; 

- участие в онлайн викторинах; 
- исследовательская работа; 

- участие в тематических конкурсах; 

- итоговая диагностика – в конце учебного года. 

Учащиеся также вовлекаются в  процесс оценки собственных достижений. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

  

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Кол-во   часов Формы 

аттестаци

и 

/контроля 
Всего 

Теори

я 

Практи 

ка 

1 Введение «С чего начинается Родина?»      

1.1 
Ознакомительная беседа. Вводный 
инструктаж по технике безопасности. 

Стартовая диагностика. 

2 1 1 тест 

Итого: 2 1 1  

2 История Ростовской области 

2.1 
Какие науки помогают изучать историю 

нашего края? 
2 1 1  

2.2 Водоемы Ростовской области и их обитатели. 6 4 2 тест 

2.3 Первобытные племена на территории Дона 4 3 1 
рисунок 

2.4 Первые поселения на Дону. 4 3 1 

2.5 Греческие поселения на Дону. Город Танаис. 6 2 4 экскурсия 

2.6 Донское казачество на заре своей истории 2 2 -  

2.7 Казачьи символы и символы Ростовской области. 4 2 2 рисунок 

2.8 
История крепости Дмитрия Ростовского и города 

Ростова-на-Дону. 
6 5 1 беседа 

2.9 История образования Ростовской области. 6 5 1  

2.10 Посещение музея РОМК 2 - 2 экскурсия 

Итого: 42 27 15  

3 Жизнь замечательных людей Дона. 

3.1 Зарождение донского казачества. 12 6 6 беседа 
3.2 Казачьи военачальники. 12 6 6  

3.3 Установление советской  власти  на  Дону 9 6 3  
3.4 Писатели Дона. Чтение рассказов. 12 6 6  

3.5 Донские поэты. Чтение стихов 12 6 6 наизусть 

3.6 Архитектура Ростова-на-Дону. 12 6 6 
презентац

ия 

3.7 Деятели культуры на Дону. 12 6 6 творческое 

задание 3.8 Выдающиеся люди нашего города. 7 3 4 

Итого: 88 45 43  

4 Итоговое повторение 

4.1 
Итоговое повторение «История и люди Донской 

земли» 
6 4 2 тест 

4.2 
Защита    проектов   «Моя  малая   родина   -  Донской  

край» 
4 - 4 

выставкар

исунков 

4.3 Итоговое занятие,  диагностика,  инструктаж по ТБ 2 1 1  

Итого: 12 5 7  

Итого: 144 78 66  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Введение «С чего начинается Родина?» 

1.1. Теория: введение в курс, ознакомительная беседа, инструктаж по технике безопасности, беседа о 

Родине.  

Практика: стартовая диагностика, тест по истории, географии, природе и достопримечательностям 

Донского края. 

 История Ростовской области, ее городов и районов  

2.1. Какие науки помогают изучать историю нашего края? 

Теория: представление о Донском крае и истории Ростовской области, понятие о краеведении, 

регионоведении и др. 
Практика: викторина на базовые знания о Ростовской области. 

2.2. Водоемы Ростовской области и их обитатели. 

Теория: лекция о водоемах Ростовской области,  водная флора и фауна Ростовской области, 

Красная книга Ростовской области, меры по защите краснокнижных животных и растений 

Ростовской области. 

Практика: работа с контурной картой Ростовской области, места распространения Донской 

краснокнижной флоры и фауны. 

2.3. Первобытные племена на территории Дона. 

Теория: история заселения Дона, известные археологические находки и раскопки на территории 

Донского края. 
Практика: Творческое задание: иллюстрация стоянки древнего человека. 

2.4. Первые поселения на Дону. 

Теория: рассказ о первых поселениях на Дону, причины близости поселений к водоемам, быт и 

занятия поселенцев. 

Практика: творческое задание: описать орудия труда первых поселенцев (нарисовать). 

2.5. Греческие поселения на Дону. Город Танаис. 

Теория: Причины заселения греками устья Дона, обустройство греческого города Танаис, 

торговля, причины исхода танаитов, признаки греческой культуры в Донских обычаях. 

Практика: экскурсия в музей-заповедник Танаис Ростовской области. 

2.6. Донское казачество на заре своей истории. 

Теория: кто такие казаки, как зародилось казачество, обычаи и верования казаков. 
Практика: вспомнить казачьи пословицы и поговорки, обсуждение поговорок. 

2.7. Казачьи символы и символы Ростовской области. 

Теория: рассказ о казачьих  символах и символах Ростовской области, что общего, различия, 

современные казачьи поселения на Дону, казачьи сообщества на Дону и в России. 

Практика: найти в гербе Ростовской области казачьи мотивы (пернач, насека, булава). 

2.8. История крепости Дмитрия Ростовского и г. Ростова-на-Дону. 

Теория: история основания крепости, указ Елизаветы Петровны от 15 декабря 1749 года; великое 

переселение крымских армян, объединение двух городов. 

Практика: пешеходная экскурсия по историческому центру города Ростова-на-Дону. 

2.9. Истории образования Ростовской области. 
Теория: Образование Ростовской области, вычленение ее из Азово-Черноморского края в 

процессе территориального передела Дона и Северного Кавказа, который начался в связи с 

принятием новой конституции СССР, индустриализация, машиностроение, сельское хозяйство и 

т.д. 

Практика: отметить на контурной карте изначальные и современные границы Ростовской области, 

обсудить изменения. 

2.10. Экскурсия в Ростовский краеведческий музей. 

Практика: экскурсия. 

Жизнь замечательных людей Дона.  
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3.1. Зарождение донского казачества. 

Теория: Как на Дону появились казаки. Образ жизни, первые поселения, обычаи, традиции, 

нравы. Защита южных территорий России от набегов, знаменитые сражения. Отношение к 

казакам в царской России. Способы привлечения на службу Отечеству.   

Практика: беседа. просмотр видеофильма или презентации, экскурсия в ст. Старочеркасскую или 
г. Новочеркасск Ростовской области. 

3.2. Казачьи военачальники. 

Теория:   Ермак Тимофеевич, Феофилакт Межаков, Михаил Татаринов, Фрол Минаев, Матвей Платов, 

Петр Краснов. 

Практика:  найти и прочесть литературные источники о Ермаке, беседа о прочитанном. 

3.3. Установление советской власти на Дону. 

Теория: установление советской власти на Дону, С.М. Буденный, Е.А. Щаденко и К.Е. Ворошилов, борьба с 

белополяками, эмиграция, политическая амнистия, земельная реформа, Ефим Евдокимов, Николай Патоличев и 

др. 

Практика: беседа. 
3.4. Писатели Дона. 

Теория:  рассказ о писателях  Дона. Даниил Мордовцев, Константин Тренев, Николай Погодин, Александр 

Серафимович, Владимир Ставский, Александр Фадеев, Анатолий Сафронов.  

Практика: зачитывание отрывков из произведений любимых донских писателей и поэтов. 

3.5. Донские поэты. 

Теория: рассказ о  поэтах Дона. Вера Панова, Николай Доризо, Владимир Карпенко и др. 

Практика: чтение стихов, написание собственных четверостиший на заданную тему. 

3.6. Архитектура Ростова-на- Дону.  

Теория: Рассказ о самых известных строениях города Ростова-на-Дону, архитекторах, 

архитектурных стилях. 

Практика: пешеходная экскурсия по пл. К. Маркса, рисунок «Дом моей мечты». 
3.7. Деятели культуры на Дону. 

Теория: рассказ о знаменитых деятелях культуры Донского края. Митрофан Греков, Юрий 

Башмет Фаина Раневская, И.Д. Юрьева, Ким Назаретов, Евгений Вучетич, Сергей Бондарчук. 

Практика: творческое задание: нарисовать известный в Ростове-на-Дону фонтан работы Е. 

Вучетича на Театральной площади (по фото). 

3.8. Выдающиеся люди нашего города. 

Теория: рассказ о людях, внесших значительный вклад в историю и развитие города Ростова-на-

Дону. Иосиф Аргутинский, Е.Т. Парамонов, Н.Н. Дурбах, М. Шагинян, Л.С. Чапчахов, Г.А. 

Вартанян, Н.Н. Синельников и др. 

Практика: выбрать историческую личность из предложенных и составить рассказ о ней. 

Итоговое повторение  

4.1.История и люди Донской земли. 

Практика:   защита рефератов, тест. 

4.2. Практика:  Защита    проектов   «Моя  малая   родина   -  Донской  край» 

4.3. Теория: инструктаж по ТБ и правилам поведения на улице, в природе, на воде. 

Практика: итоговая диагностика. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2-й год обучения 

 

Направления ВР Мероприятие Сроки проведения 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Педагогическое наблюдение, коллективные и 

индивидуальные беседы, анкетирование и т.д. 

сентябрь, декабрь, 

май 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- онлайн  экскурсия «Этнография Донского 

края» 

- Беседа «Символика Донского края» 

- пешеходная экскурсия  «Памятники Ростова-

на-Дону» 

октябрь 
 

ноябрь 
 

март 

Здоровьесбере-

гающее воспитание 

- Инструктаж «Техника безопасности», 

«Пожарная безопасность»; 

- Беседа «Вредные привычки и их последствия»; 

октябрь, май 

декабрь 

март 

Нравственное и 

духовное воспитание 

- беседа о русских народных сказках 

- акция «Война в судьбе моей семьи» 

- Беседа «Поэты и писатели – наши земляки» 

сентябрь 

декабрь 

январь 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

- Беседа «Права, обязанности, ответственность!» 

- уборка территории 

 

январь 

май 

Экологическое 

воспитание 
- экскурсия в Ботанический сад ЮФУ апрель 

 
 Индивидуальные консультации учащихся, родителей (законных представителей), родительские собрания – 
за сеткой часов. 
 
 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Кол-во   часов Формы 

аттестации 

/контроля 

Всег

о 

Тео

рия 

Практи 

ка 

1 Вводные занятия 

1.1 
Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Стартовая диагностика. 
2 1 1 тест 

1.2 
Русская народная сказка. Сказки Донских 

писателей. 
6 4 2 

чтение сказок, 

мастер-класс 

1.3 История школы № 94 4 4 -  

Итого: 12 9 3  

2 Краеведение 

2.1 Что такое музей? 4 1 3 экскурсия 

2.2 Краеведческая работа 2 1 1 практ. задание 

2.3 Историческое краеведение 2 1 1 практ. задание 

2.4 Геолого-географическое краеведение 2 2 -  
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2.5 Литературное краеведение 4 2 2 творч. зад. 

2.6 Этнография донского края  4 3 1 творч. зад. 

2.10 Обработка краеведческого материала 4 4 -  

Итого: 22 14 8  

3 Введение в поисково-исследовательскую деятельность 

3.1 Поисково – исследовательская работа  4 2 2 творч. зад. 

3.2 Типы проектных работ 2 2 - творч. зад. 

3.3 Тематические  мини-проекты 6 4 2 защита проектов 

Итого: 12 8 4  

4 История малой родины 

4.1 Символика Донского края 4 2 2 рисунок 

4.2 
Географическое и   административное 

положение Донской столицы. 
4 3 1 работа с картой 

4.3 Погода  и  климат  Ростова-на Дону  4  4 
экскурсия на 

метеостанцию 

4.4 Водоемы  Дона 4 3 1 презентация 

4.5 
Сбор материала о микрорайоне 

Александровка  г. Ростова-на-Дону 
6 2 4 

презентация, 

творч. задания 

4.6 
Предприятия г. Ростова-на- Дону.  История 

организаций и учреждений 
6 2 4 творч. задания 

4.7 Сельское хозяйство на Дону 4 4 -  

Итого: 32 16 16  

5 По дорогам боевой и трудовой славы 

5.1 

Наши земляки – участники Великой 

Отечественной войны. Знакомство с книгой 

“Памяти”.   

6 4 2 экскурсия 

5.2 Война в судьбе моей семьи. 6 2 4 рассказы детей 

5.3 
 «Дети войны». Изучение жизни и подвига 
пионеров – героев. 

6 4 2 презентация 

Итого: 18 10 8  

6 Культура  родного края 

6.1 Музеи  родного города. 6 3 3 экскурсия 

6.2 

Сбор информации о  творчестве  писателей и  

поэтов – земляков  и чтение  их  

произведений 

6 2 4 
работа с 

информацией 

6.3 Легенды седой старины о Ростове 4 2 2 творч. зад. 

6.4 
Сбор информации о  творчестве  художников 

донского края. 
4 2 2 презентация 

6.5 Памятники Ростова-на-Дону 4 2 2 экскурсия 

6.6 Особенности быта, традиций донского края 10 6 4 
чтение отрывков 

книг 

6.7 Казачьи пословицы, поговорки, прибаутки 4 2 2 беседа 

Итого: 38 19 19  

7 Итоговые  занятия 

7.1 Творческий проект  «Я живу на Дону» 2 - 2 защита 
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проектов. 

7.2 Экскурсия в Ботанический сад ЮФУ 4 - 4 беседа 

7.3 

Итоговая диагностика, инструктаж по ТБ и 

правилам поведения на улице, в транспорте, 

в природе. на воде. 

4 2 2  

Итого: 10 2 8  

Итого: 144 78 66  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Вводные занятия 

1.1. Теория: Вводный инструктаж по ТБ. 

Практика: стартовая диагностика, тест. 

1.2. Русская народная сказка. Сказки донских писателей. 

Теория: Беседа о сказках. Чтение русских народных сказок. Знакомство с донскими писателями-

сказочниками и их произведениями. 

Практика: чтение сказок донских писателей, обсуждение прочитанного. 

1.3. История школы № 94. 

Теория: знакомство с историей родной школы и беседа о роли школы в жизни каждого человека. 
Знакомство с жизнью известных выпускников. 

  

Краеведение 

2.1. Что такое музей. 

Теория: что и з себя представляет музей, зачем он нужен, как работает, откуда берет экспонаты и 

т.д. 

Практика: экскурсия в РОМК или другой музей. 

2.2. Краеведческая работа.  

Теория: сущность понятия «краеведение». Основы теории и методики изучения и использования 
исторических источников (устных, письменных, архивных и т.д.). 

Практика: задание по опросу родителей о каком-либо событии. 

2.3. Историческое краеведение. 

Теория: Поиск и предварительный отбор источников информации, работа с каталогом 

библиотек; пересмотр библиографических указателей. Классификация источников. Методы 

работы с различными источниками. 

Практика: практическое задание по работе с каким-либо источником исторической информации. 

2.4. Геолого-географическое краеведение. 

Теория: что из себя представляет геолого-географическое краеведение, что изучает, какие 

специалисты этим занимаются, с какой целью, где используются полученные сведения и т.д. 
2.5. Литературное краеведение. 

Теория: знакомство с классическими произведениями донских писателей и поэтов и с 

современными авторами, их произведениями. Известные произведения о донской земле. 

Практика: сочинение о своем доме, дворе, классе, школе и т.п. 

2.6. Этнография донского края. 

Теория: какие народности проживают на Дону, известные обычаи и традиции донских казаков, 

пословицы и поговорки, традиционные ремесла. 

Практика: записать пословицы, которые помнят родители. 

2.7. Обработка краеведческого материала. 
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Теория: способы классификации информационных и материальных предметов изучения. Работа 

с различными данными: сбор, преобразование в цифровой формат, хранение, обработка, 

создание презентаций, работа с подтверждающими источниками, защита проектов. 

Введение в поисково-исследовательскую деятельность 

3.1. Поисково-исследовательская работа. 

Теория: планирование, поиск, сбор и обработка информации, анализ и обобщение полученных 

материалов, подготовка и защита отчета. 

Практика: творческое задание – придумать тему для интересующего автора исследования, 

аргументировать выбор темы. 

3.2. Типы проектных работ. 

Теория: Теоретическое исследование. Экспериментальная работа. Теоретико-экспериментальная 

работа.  

Практика: творческое задание – определить тип своей работы и расписать этапы ее 
осуществления. 

3.4. Тематические мини-проекты. 

Теория: типы проектов, способы осуществления, рациональность и целесообразность выбора, 

соответствие сложности проекта возрасту учащихся. 

Практика: выполнение и защита мини-проекта.  

 История малой родины 

4.1. Символика Донского края. 

Теория: история символов Донского края, флаг и герб Ростовской области, флаг и герб города 

Ростова-на-Дону. 
Практика: рисунок одного из символов Донского края (на выбор). 

4.2. Географическое и административное положение Донской столицы. 

Теория: знакомство с географическим положением, административным делением, организацией 

управления г. Ростова-на-Дону, транспортные пути, экономические связи, значимые 

предприятия. 

Практика: работа с картой города Ростова-на-Дону. 

4.3. Погода и климат города Ростова-на-Дону. 

Теория: Климатообразующие факторы (широта, рельеф, преобладающие ветра, близость 

крупных водоемов и др.), антропогенные факторы, влияющие на климат в городе. 

Практика: экскурсия на Ростовскую метеостанцию. 

4.4. Водоемы Дона. 
Теория: бассейн реки Дон, притоки, естественные и искусственные водоемы Ростовской области. 

Экологический статус водоемов, способы очистки и сохранения видового разнообразия водной 

флоры и фауны. Природоохранные территории на Дону. 

Практика: презентация по водоемам Донского края. 

4.5. Сбор материала о микрорайоне Александровка города Ростова-на-Дону. 

Теория: знакомство с  историей возникновения  Александровки, кто основал, кто и как жил, 

обычаи и быт прошлых лет, присоединение к г. Ростову-на-Дону и т.п. 

Практика: сбор информации об истории малой Родины,  оформление собранного материала. 

4.6. Предприятия г. Ростова-на-Дону. История организаций и учреждений 

Теория: Обзор основных и значимый предприятий и учреждений города, образовательных 
учреждений, медицинских, учреждений науки и культуры, производственных и т.д. 

Практика: рассказ о предприятии, на котором работает мама или папа. 

4.7. Сельское хозяйство на Дону. 

Теория: Растениеводство и животноводство на Дону. Виды сельскохозяйственных растений и 

животных, культивируемых в донском крае. Развитие фермерских хозяйств. Значение 

Ростовской области в производстве продуктов питания. 

По дорогам боевой и трудовой славы 

5.1. Наши земляки – участники Великой Отечественной войны. «Книга памяти». 



15 

 

Теория: знакомство с историями земляков – участников и ветеранов ВОВ, их заслугами перед 

Родиной.  

Практика: экскурсия по местам Боевой Славы города. 

5.2. Война в судьбе моей семьи. 

Теория: Источники информации о родственниках, воевавших в ВОВ, способы обработки и 
хранения информации, семейные архивы, фотографии, письма с фронта и т.д. 

Практика: поиск и создание фотоархива семейных документов военных лет, беседы с дедушками 

и бабушками о военном времени, поиск источников информации о воевавших родственниках. 

5.3. Дети войны. 

Теория: рассказ о пионерах-героях Донского края. Витя Черевичкина, Женя Ребко, Саша 

Чебанов, Эдик Жмайлов и др.  

Практика: просмотр презентации о героях-пионерах Ростовской области. 

Культура  родного края 

6.1. Музеи родного города. 

Теория: Краткий обзор музеев города Ростова-на-Дону, местоположения, тематическая 

принадлежность, краткая история. 

Практика: экскурсия в один из музеев г. Ростова-на-Дону. 

6.2. Сбор информации о творчестве писателей и поэтов-земляков, чтение их произведений. 

Теория: знакомство с жизнью и творчеством писателей,  поэтов донского края, классических и 

современников. 

Практика: чтение отрывков из любимых произведений донских писателей и поэтов. 

6.3. Легенды седой старины о Ростове. 

Теория: рассказ о мифах и легендах Ростовской области, легендарных личностях и местах. 

Практика: подготовить рассказ об одном из легендарных событий или героев, прославивших 
Донской край. 

6.4. Сбор информации о творчестве художников Донского края. 

Теория: Классики: М.С. Сарьян, К.Е. Баланова, А.С. Кулагин, Э.П. Новицкая, Н.А. Драгунов, 

Ф.С. Гончаров. Современные художники: Шевченко Д. М., Ковач И. В., Брегеда В. В., 

Демьяненко Л. В., Федин А. А.. 

Практика: просмотр презентации о донских художниках и их произведениях. 

6.5. Памятники Ростова-на-Дону. 

Теория: Беседа о памятниках города и событиях или людях, которым они посвящены. 

Ознакомление с памятниками – символами нашего города. 

Практика: пешеходная экскурсия к одному из памятников (пл. К. Маркса). 
6.6. Особенности быта и традиций Донского края. 

Теория: Многонациональный состав населения донского края, наиболее многочисленные 

народности Дона. Традиции разных народов. Смешение традиций и их причины. Народные 

пословицы и поговорки дончан. 

Практика: описать одну из традиций своей семьи. 

6.7. Казачьи пословицы, поговорки, прибаутки. 

Теория: Знакомство с казачьим фольклором. Обсуждение пословиц и поговорок, что осуждают, 

чему учат, что прославляют и т.д. 

Практика: беседа о народной мудрости. 
 

Итоговые занятия 

7.1. Творческий проект «Я живу на Дону». 

Практика: рассказ о своей жизни, доме, школе, районе. 

7.2. Проведение экскурсии в Ботаническом саду ЮФУ или в парке Революции. 

Практика: обсуждение увиденного, фантазии на тему «Парк моей мечты». 

7.3. Итоговое занятие. 

Теория: инструктаж по ТБ и правилам поведения на улице, в транспорте, в природе, на воде. 

Практика: итоговая диагностика, задание на лето. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3-й год обучения 

 

Направления ВР Мероприятие Сроки проведения 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Педагогическое наблюдение, коллективные и 

индивидуальные беседы, анкетирование и т.д. 

сентябрь, декабрь, 

май 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Экскурсия в музей «Россия – моя история» 

- Беседа «Семейные ценности и традиции» 

- Беседа  «Донской край – житница России» 

октябрь 
 

ноябрь 
 

апрель 

Здоровьесбере-

гающее воспитание 

- Инструктаж «Техника безопасности», 

«Пожарная безопасность»; 

- Беседа «Мы – за здоровый образ жизни!» 

октябрь, май 

декабрь 

март 

Нравственное и 

духовное воспитание 

- Беседа о младших братиках и сестричках 

- Беседа «Что такое хорошо, и что такое плохо?» 

сентябрь 

январь 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 
творчеству 

- Акция «Новогодний подарок другу» 

- Беседа «Все профессии важны» 

 

декабрь 

май 

Экологическое 

воспитание 
- Экскурсия в зал Донской природы РОМК апрель 

 
 Индивидуальные консультации учащихся, родителей (законных представителей), родительские собрания – 
за сеткой часов. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Кол-во   часов Формы 

аттестации 

/контроля 
Всего 

Теор

ия 

Практи 

ка 

1 Введение. «Мир глазами наших предков». 

1.1 

Мир глазами наших предков (как жили наши 

предки, какими видели мир вокруг себя). 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Стартовая диагностика. 

6 4 2 тест 

Итого: 6 4 2  

2 Русская народная культура. Семейно-бытовые обряды. 

2.1 

Семейно - бытовые обряды (обряды, 

связанные с выбором имени, крещение, 

заговоры). 

6 4 2 

беседа 

2.2  «Русский человек без родни не живёт».  6 4 2 творч. зад. 

2.3 Моя бабушка (бабушки)  4 2 2 беседа 

2.4 Мой дедушка (дедушки).  4 2 2 беседа 

2.5 Заочное путешествие по родным местам.  6 4 2 презентация 
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2.6 

Путешествие в музей (вещественные, 

письменные источники, связанные с 

семьёй).  

6 2 4 

экскурсия 

2.7 Папин праздник 4 1 3 творч. зад. 

2.8 
Сокровища бабушкиного короба (мастера и 

умельцы)  
6 2 4 

творч. зад. 

викторина 

2.9 Ключевое дело: «Мамин праздник».  6 2 4 творч. зад. 

2.10 

Вся семья вместе - так душа на месте 

(внутренний строй большой семьи, место в 

нём каждого).  

6 4 2 
 

творч. зад. 

2.11 
Музыкальная гостиная (былины, песни, 
частушки, прибаутки).  

6 4 2 
творч. зад. 

Итого: 60 31 29  

3 Фольклористика и этнография 

3.1 Понятия  фольклористики и этнографии 2 2 - творч. зад. 
3.2 Важнейшие свойства (признаки) фольклора. 2 2 - творч. зад. 

3.3 
Календарно-обрядовые праздники Донского 
края. 

2 1 1 
творч. зад. 

3.4 
Особенности традиций донских казаков: «что 

нас отличает». 
2 2 - 

творч. зад. 

3.5 Осенние праздники и обряды Донского края. 2 2 - творч. зад. 
3.6 Практическое занятие. 2 - 2 творч. зад. 

3.7 
Зимние  календарные праздники и обряды 
Донского края. 

2 2 - 
творч. зад. 

3.8 Практическое занятие. 2 - 2 творч. зад. 

3.9 Весенние праздники и обряды Донского края. 2 2 - 
творч. зад. 

3.10 Практическое занятие. 2 - 2 творч. зад. 

3.11 
Весенне – летние  праздники и обряды 

Донского края. 
2 2 - 

творч. зад. 

3.12 Практическое занятие. 2 - 2 творч. зад. 

3.13 Многоголосие казачьих донских песен. 2 2 - творч. зад. 

3.14 Одежда донских казаков. 4 4 - творч. зад. 

3.15 
Многонациональное население  Ростовской 

области. 
2 2 - 

творч. зад. 

3.16 Практическое занятие. 2 - 2 творч. зад. 

Итого: 34 23 11  

4 Моя семья. Семья в истории страны. 

4.1 Моя семья. «Семья в истории страны».  2 2 - творч. зад. 

4.2 
Творческая мастерская (выставка рисунков, 

сочинений о семье).  
2 1 1 

творч. зад. 

4.3 Родословное древо (выставка работ).  2 - 2 творч. зад. 

4.4 Составление родословной 2 1 1 творч. зад. 

4.5 Взять интервью у родителей об их жизни. 2 1 1 творч. зад. 

4.6 
Взять интервью у бабушек и дедушек об их 

жизни, работе и т.д. 
2 1 1 

творч. зад. 

4.7 Дом, в котором я родился 4 2 2 творч. зад. 
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4.8 Встреча с родителями 2 - 2 творч. зад. 

4.9 
Подготовка к созданию альбома «Моя 

семья». Определить содержание. 
2 2 - 

творч. зад. 

4.10 

Изучение семейного архива: фотографии, 

трудовые книжки, военные билеты, 

наградные документы и др. 

2 - 2 

творч. зад. 

4.11 

Изучить вырезки из газет, журналов (если 

они есть) или поиск в интернете (если 

предполагается их наличие) 

2 - 2 
творч. зад. 

Итого: 24 10 14  

5 «Древо жизни моей семьи». 

5.1 Оформление альбома «Моя семья» 4 1 3 творч. зад. 

5.2 Устный журнал «Я горжусь своей семьёй».  4 2 2 проект 

5.3 
«Где жить, тем и слыть» (история своих 

знаменитых родственников).  
2 1 1 

творч. зад. 

5.4 
Семейный сад (выставка фотографий, 

вырезок из газет)  
2 - 2 

творч. зад. 

5.5 
Открытое занятие с родителями о семейных 

ценностях.  
2 - 2 

творч. зад.   

5.6 Диалог «Что было, что видели, что узнали».  2 0 2 игра 

Итого: 16 4 12  

6 Итоговые занятия 

6.1 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ: «Самое яркое 

событие в истории моей семьи» 
2 - 2 

защита 

проектов 

6.2 

Итоговая диагностика, инструктаж по ТБ и 

правилам поведения на улице, в транспорте, 
в природе. на воде. 

2 1 1 тест 

Итого: 4 1 3  

 Итого: 144 73 71  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 3-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Введение. «Мир глазами наших предков» 

1.1. Теория: Рассказ о жизни наших предков, каким они видели мир вокруг себя. Мир 

крестьянского дома. Деревня, село. Дом и мир. Жизнь человека в доме и мире. Общественный 

сход. Роль общественного мнения. Уклад семейной жизни. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика: Стартовая диагностика. Тест. 

Русская народная культура. Семейно-бытовые обряды. 

2.1. Семейно-бытовые обряды. 

Теория: Семейные традиции, обычаи, обряды, предания. Общинные и семейные праздники, 

фольклор. Будни и праздники: выбор имени, крещение. заговоры, народные игры, забавы, 

состязания.  

Практика: беседа о семейных обрядах учащихся. 

2.2. «Русский человек без родни не живет». 

Теория: семейное родство, традиции, почитание старших, народные приметы, пословицы, 

поговорки, духовная культура, вероисповедание, народный календарь. 

Практика: рассказать о бабушках, дедушках, дядях, тетях и т.д. 

2.3. Моя бабушка (бабушки). 
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Теория: для чего нужны бабушки? Устное народное творчество, сказки, колыбельные, вязание, 

бабушкино воспитание. Известные стихи и сказки о бабушках. 

Практика: чтение отрывков произведений. 

2.4. Мой дедушка (дедушки). 

Теория: Что я знаю о своем дедушке? Чему я учусь у дедушки? Самые известные литературные 
герои - дедушки. 

Практика: чтение отрывков произведений. 

2.5. Заочное путешествие по родным местам.  

Теория: История г. Ростова-на-Дону. История  Пролетарского района и пр. 40-летия Победы, 

история школы № 81. 

Практика: Презентация или экскурсия по Пролетарскому району г. Ростова-на-Дону. 

2.6. Путешествие в музей. 

Теория: Зачем нужен музей? Что можно увидеть в музее? О чем узнать? Предметы быта и 

личные вещи знаменитых людей в фондах музея. История членов семьи. Семейный альбом. 

Какие вещи предков хранятся в семье учащихся?  
Практика: Посещение музея Краеведения или ближайшего музея (виртуальная экскурсия). 

2.7. Папин праздник. 

Теория. Почему мы празднуем 23 февраля? История праздника, традиции. Как поздравить папу, 

дедушку,  старшего брата? 

Практика: делаем поздравительную открытку. 

2.8. Сокровища бабушкиного сундука. 

Теория: Ремесла наших прабабушек и прадедушек. Вязание, вышивка, ткачество, 

бисероплетение, резьба по дереву, плетение корзин, гончарное дело и др. 

Практика: творческое задание, викторина. 

2.9. Ключевое дело: «Мамин праздник». 

Теория: история появления праздника, традиции, обычаи, подготовка и проведение праздника. 
Практика: творческое задание – делаем подарок маме. 

2.10. «Вся семья вместе – так и душа на месте». 

Теория: традиция большой русской семьи, место каждого в семейной иерархии, хозяйство, 

воспитание детей, передача опыта от старших младшим. 

Практика:   придумать народный праздник для семьи. 

2.11. Музыкальная гостиная. 

Теория: подбор и разучивание былин, песен, частушек, прибауток, репетиции семейного 

праздника. 

Практика: проведение открытого занятия с родителями – инсценировка семейного праздника, 

чаепитие. 

3. Фольклористика и этнография. 

3.1. Понятия фольклористики и этнографии. 

Теория: Что это за науки, что изучают, кто этим занимается и зачем? 

Практика: вспомнить и спеть частушки или просмотр концертных номеров народного 

творчества. 

3.2. Важнейшие свойства (признаки) фольклора. 

 Теория: Народная мудрость, передаваемая от поколения к поколению. Историческая, семейная, 

трудовая, звуковая память народа. Устность (устная система, культура, явление). Набор жанров и 

в каждой местности он свой. Фольклор – это коллективное творчество. Функциональность. 

Каждый жанр выполняет определённую функцию. Например, колыбельная служила для 

ритмизации движений во время укачивания ребёнка; причитания – чтобы оплакать. 
Практика: вспомнить пословицы про зиму, лето, весну, осень. 

3.3. Календарно-обрядовые праздники Донского края. 

 Теория: версии возникновения календарно-обрядовых праздников, роль циклов природы, православия 

в возникновении праздников. Как праздники казаков подстраивались под службу, быт, веру, 

особенности жизни семьи и поселения. 
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Практика: беседа о ближайшем казачьем празднике. 

 3.4. Особенности традиций донских казаков. «Что нас отличает». 

Теория: Своеобразные условия жизни на Дону. Соседство с народами ближневосточной исламской, по 

преимуществу тюркской культуры, языка, одежды. Переплетение элементов культур тех этносов, 

которые составили казачье сообщество на Дону, при наличии русской основы этой культуры. 
Характерная черта донских былин — совмещение реалий казачьей жизни с фольклорными традициями 

русского народа.  

Практика:  рисуем донского казака или казачку. 

3.5. Осенние праздники и обряды Донского края. 

Теория: Отдельные обычаи, связанные, как правило, с экономикой казачьих хозяйств, с окончанием 

цикла посевных работ и уборкой урожая. Хождение в лес за фруктами, ягодами, грибами, травами и т.д. 

Обычай "щипанки" и "перушки" (осенний забой птицы): мужчины резали птицу, а женщины и девушки 

ощипывали ее. Работа завершалась обедом (угощением служил суп из птичьих потрохов), песнями и 

танцами.  День Покрова Пресвятой Богородицы. Свадьбы. 

Практика:  беседа о донских обычаях. 
3.6. Практическое занятие. 

Практика: Чаепитие с родителями, частушки, прибаутки, казачьи песни. 

3.7. Зимние календарные праздники и обряды Донского края. 

Теория: Святки, от Рождества Христова до Крещения, включая и Новый год (т. е. ныне с 7 по 19 

января).  Практика: рисуем Новогоднюю елку. 

3.8. Практическое занятие. Делаем выставку детских рисунков, выбираем победителей среди мальчиков 

и девочек.  

3.9. Весенние праздники и обряды. 

Теория: Масленица. Вербное воскресенье. Пасха.  

Практика: рисуем пасхальное яичко. 

3.10. Практическое занятие. читаем казачьи сказки, обсуждаем. 
3.11. Летние праздники и обряды Донского края. 

Теория: Троица (пятидесятница), на 50-й день после Пасхи. Праздник Иоанна Крестителя (Ивана 

Купалы). Сбор лекарственных трав. 

Практика: просмотр фильма или презентации о народном празднике. 

3.12. Практическое занятие: делаем сбор из аптечных трав для чая (мята, чабрец, ромашка, душица, 

мелисса, липовый цвет, шалфей). Устраиваем чаепитие. 

3.13. Многоголосие казачьих донских песен. 

Теория: Жанровые особенности казачьих песен; особенности многоголосия казачьих донских песен; 

историческая роль донского казачества в социокультурном пространстве.  

Практика: поем казачьи  песни Донского края. 
3.14. Одежда донских казаков. 

Теория: Мужской костюм - симбиоз народного костюма и военной формы. Костюм верхнедонских 

казаков-некрасовцев. Костюм низовых казаков -  причудливая смесь русских, малороссийских, 

польских, татарских, калмыцких, турецких, черкесских элементов. Зимняя одежда, походная одежда. 

Кардинальные изменения в мужском казачьем костюме при Екатерине II в результате введения в 1769 

г. военной формы. Женский казачий костюм. Разнообразие элементов костюма в зависимости от 

местности проживания, национальной принадлежности и т.д. Основные элементы костюма донской 

казачки. 

3.15. Многонациональное население Ростовской области. 

Теория: Национальный состав Ростовской области. Взаимное  уважение  народов,  традиционно 

крепкие хозяйственные и культурные связи – главные ценности, которые берегут на Дону. Смешение 
традиций, общие праздники и т.д. 

3.16. Практическое занятие. Беседа с детьми о национальном составе их семьи, семейных традициях. 
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4. Моя семья. Семья в истории страны 

4.1. Моя семья. 

Теория: Место рождения бабушек, дедушек, родителей. Изменение этнического состава в семье. 
Версии происхождения своей фамилии. Малое генеалогическое древо своей семьи (от себя до 

бабушек-дедушек), методика составления родословного древа. Исследование семьи, в которой я 

родился и живу.  

Практика: составление малого генеалогического древа. 

4.2. Творческая мастерская (выставка рисунков, сочинений о семье). 

Теория: Объяснение сути готовящейся выставки, выбор формы произведения (сочинение, 

рисунок). Подготовка материалов к выставке детских работ в школе. 

Практика: Оформление и проведение выставки детских работ. 

4.3. Родословное древо. 

Теория: понятие «родословное древо», способы сбора информации, способы изготовления 
родословного древа учащимися, подготовка материалов, изготовление учащимися своих 

родословных деревьев. 

Практика: оформление и проведение выставки работ. 

4.4. Составление родословной. 

Теория: Разбор семейных документов и фотографий. Общение с родственниками. Работа с 

домашними архивными документами.  

Практика: творческое задание по поиску информации для родословной. 

 4.6. Интервьюирование родителей. 

Теория: Что такое интервью? Правила общения. Способы фиксации и обработки информации. 

Практика: провести интервью с родителями об их жизни. 

4.7. Интервьюирование старшего поколения. 
Теория: Фото- и видео-фиксация хода интервью. Фотографии, трудовые книжки, военные 

билеты, наградные документы и др.  Вырезки из газет, журналов (если они есть) дневники, 

письма, записи на оборотах фотографий и т.д. 

Практика: провести интервью с бабушками, дедушками, сделать опись имеющихся фотографий и 

документов (копий). 

4.8. Дом, в котором я родился. 

Теория: история родного «гнезда», документы, описание, фотографии и т.д. 

Практика: рисуем свой дом. 

4.9. Встреча с родителями. 

Теория: Оформляем выставку детских рисунков, готовим все для чаепития с лекарственными 
травами. Накрываем стол. 

Практика: устраиваем чаепитие с родителями, играем в «угадай, чей дом» по выставке детских 

рисунков. Делаем фото мероприятия, семейные фото с учащимися. 

4.10. Подготовка к созданию альбома «Моя семья». 

Теория: придумываем содержание альбома, изготовление, наполнение фотографиями, 

оформление, дублирование в электронном виде (фото). 

Практика: составить план по изготовлению семейного альбома, делать копии старых фото и 

документов, распечатать фото с мероприятий. 

4.11. Изучение семейного архива. 

Теория: записываем комментарии «хозяев» фото или документов, чтобы в дальнейшем 

использовать эту информацию при заполнении альбома, делаем копии, оригиналы возвращаем в 
семью. 

Практика: составляем список необходимой канцелярии для оформления альбома, закупаем, чего 

не хватает. 

4.12. Поиск дополнительной информации. 

Теория:  Поиск информации в военных архивах, библиотеках, интернете, распечатка (задание для 

родителей). 

Практика: собрать необходимый материал. 
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5. «Древо жизни моей семьи» 

5.1. Оформление альбома «Моя семья» 

Теория: поэтапность оформления, предварительное распределение разделов, раскладка 
материала, расчет страниц и т.п. 

Практика: оформление альбома «Моя семья» 

5.2. Устный журнал «Я горжусь своей семьей» 

Теория: Задумка (о всей семье, о ком-то одном, о подвиге кого-то из предков и т.д.), написание 

текста выступления, выговаривание текста (до 3 минут). 

Практика: запись видеороликов о семье и ее достижениях (дома с родителями на телефон). 

5.3. «Где жить, тем и слыть». 

Теория: сбор и обработка информации о родственниках, прославивших род. Написание доклада, 

распечатка. 

Практика: чтение лучших докладов. 
5.4. «Семейный сад». 

Теория: Зачем нужны растения в доме. Любимые растения моего дома, кто занимается. Какие 

известные (несложные в уходе) растения подходят для выращивания на подоконнике (по 

сторонам света). Фото любимого растения. 

Практика: выставка фото домашних растений, обмен саженцами, задание-шефство «помоги 

товарищу завести домашнее растение» (по желанию). 

5.5. Открытое занятие с родителями о семейных ценностях. 

 Теория: Взаимодействие культур и традиций внутри семьи. Преемственность поколений. 

Жизненный цикл семьи. 

 Практика: выступления детей перед родителями «я хочу, чтобы у нас дома…» (по желанию). 

5.6. Диалог «Что было, что видели, что узнали» 
Практика: игра-беседа по итогам учебного года 

6. Итоговые занятия 

6.1. Творческий отчет «Самое яркое событие в истории моей семьи». 

Теория: Поиск информации для проекта, сбор, обработка информации, подготовка проекта, 

защита. 

Практика:  Творческий отчет: «Самое яркое событие в истории моей семьи» (написанный 

ребенком или устное выступление). 

6.2.  Теория: Инструктаж по технике безопасности на улице, на воде, в природе, в общественных 

местах. 
Практика: итоговая диагностика, тест. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение. Для успешной реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы необходимо наличие кабинета, 

соответствующего требованиям СанПин, оборудованного необходимым количеством столов и 

стульев, техническими и электронными средствами обучения (школьная доска, компьютер, 
проектор, экран), методическими и учебными материалами, журналом учета работы 

объединения. 

Информационное обеспечение. Наглядные материалы, раздаточные материалы, методическая и 

учебная продукция. 

Оценочные материалы. Тесты, викторины, анкеты, практические задания, диагностические 

карты, выставки, конкурсы и др. 

Виды и формы контроля.  

стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, участие в конкурсах, викторинах, 

тестирование, защита творческих проектов, практические занятия. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

(группа № 1, 3-го года обучения) 
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и
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о
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я
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в
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ен

и
я

 

Ф
о
р

м
а
 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
л
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ч
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ч
а
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ем
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за
н

я
т
и

я
 

М
ест

о
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

1 

С
ен

тя
б
р
ь 

     

 

 

3 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Беседа 2 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Стартовая диагностика. 

Кабинет тест 

2 6 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория 2 

Рассказ о жизни наших 

предков, каким они видели 

мир вокруг себя. Мир кре-

стьянского дома. Деревня, 

село. 

Кабинет беседа 

3 10 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Теория   2 

Дом и мир. Жизнь человека 

в доме и мире. Обществен-

ный сход. Роль обществен-

ного мнения. Уклад семей-

ной жизни 

Кабинет - 

4 13 
17:30-18:15 

18.30-19.15 

Теория, 

беседа  
2 

Семейные традиции, обы-

чаи, обряды, предания. 

Беседа о младших братиках 

и сестричках. 

Кабинет - 

5 17 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Теория  2 

Общинные и семейные 

праздники, фольклор. 
Кабинет - 

6 20 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Практика  2 

Будни и праздники: выбор 
имени, крещение, заговоры, 

народные игры, забавы, 

состязания. 

школьн

ый двор. 
игры 

7 24 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Беседа 2 

«Русский человек без родни 
не живет»: семейное род-

ство, традиции, почитание 

старших 

Кабинет - 

8 27 
17:30-18:15 
18.30-19.15 

Беседа 2 
Народные приметы, 
пословицы, поговорки 

Кабинет 
викто-
рина 

Итого в сентябре 16 ч    

9 

О
к
тя

б
р
ь 

1 09.00-09.45 Теория  1 

Духовная культура, вероис-

поведание, народный 

календарь 

Кабинет - 

10 4 
17:30-18:15 

18.30-19.15 

Теория, 

практика   
2 

Для чего нужны бабушки? 

Устное народное творчес-

тво, сказки, колыбельные, 

вязание 

Кабинет чтение 

11 8 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Теория  2 

Бабушкино воспитание. 

Известные стихи и сказки о 

бабушках 

Кабинет чтение 

12 11 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория  2 

Что я знаю о своем дедуш-

ке? Чему учусь у дедушки? 
Кабинет - 
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13 15 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Теория  2 

Самые известные литера-

турные герои - дедушки. 
Кабинет чтение 

14 18 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория  2 

История г. Ростова-на-Дону 

История  Пролетарского 

района 

Кабинет - 

15 22 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Теория 2 

Экскурсия в музей «Россия 

– моя история» 
Музей  

Экскур

сия 

16 25 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория 2 

История школы № 81 и пр. 

40-летия Победы 
Кабинет - 

17 29 09.00-09.45 Практика 1 Экскурсия по пл. К.Маркса 
пл 

К.Маркса 

экскур

сия 

Итого в октябре 16 ч    

18 

Н
о
я
б
р
ь 

1 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория 2 

Зачем нужен музей? Что 
можно увидеть в музее? О 

чем узнать? Фонды музея. 

Кабинет - 

19 5 09.00-09.45 Практика  1 
Виртуальная экскурсия по 

музею 
Кабинет 

обсуж

дение 

20 8 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория 2 

История членов семьи. 

Семейный альбом. Какие 

вещи предков хранятся в 

семье учащихся? 

Кабинет  беседа 

21 12 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Практика  2 

Сокровища бабушкиного 

сундука. Ремесла наших 

прабабушек и прадедушек. 

Кабинет  - 

22 15 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория  2 

Вязание, вышивка, 

ткачество, бисероплетение 
Кабинет 

Творч 

задани

я 

23 19 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Теория  2 

Резьба по дереву, плетение 

корзин, гончарное дело и 

др. 

Кабинет 

Творч 

задани

я 

24 22 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория 2 

Традиция большой русской 
семьи, место каждого в 

семейной иерархии 

Кабинет беседа 

25 26 09.00-09.45 Беседа  1 

Хозяйство, воспитание 

детей, передача опыта от 

старших младшим 

Кабинет - 

26 29 
17:30-18:15 
18.30-19.15 

Практика  2 
придумать народный пра-
здник для своей семьи 

дистанц
ионно 

Творч 

задани

е 

Итого в ноябре 16 ч    

27 

Д
ек

аб
р
ь 

        

           

 

3 
08.00-08.45 

09.00-09.45 

Теория, 

практика  
2 

Музыкальная гостиная: 

подбор и разучивание 

былин, песен, частушек, 

прибауток 

Кабинет - 

28 6 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Практика 2 

Репетиции семейного 

праздника. 
Кабинет беседа 
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29 10 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Практика  2 

Проведение открытого 

занятия с родителями – 

инсценировка семейного 

праздника, чаепитие. 

Кабинет - 

30 13 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория  2 

Фольклористика и этногра-

фия. Что это за науки, что 

изучают, кто этим 

занимается и зачем? 

Кабинет 

пение 

часту

шек 

31 17 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Практика  2 

Историческая, семейная, 

трудовая, звуковая память 

народа. Пословицы про зи-

му, лето, весну, осень 

Кабинет - 

32 20 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Практика  2 

Роль природы, православия 

в возникновении праздни-

ков. Как праздники казаков 

подстраивались под служ-

бу, быт, веру, особенности 

жизни семьи и поселения 

Кабинет Беседа  

33 24 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Теория 2 

Особенности традиций 

донских казаков. «Что нас 

отличает». Инструктаж по 

пожарной безопасности. 

Кабинет --- 

34 27 17:30-18:15 Практика  1 

Рисуем донского казака или 

казачку. Акция «Новогод-

ний подарок другу» 

Кабинет 
Творч 

работа 

35 31 09.00-09.45 Теория  1 
Осенние праздники и 

обряды Донского края 
Кабинет беседа 

Итого в декабре 16 ч    

36 

Я
н

в
ар

ь 

                

 

3 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория  2 

Зимние календарные праз-

дники и обряды Донского 

края. Святки, Рождество, 

Крещение, Новый год 

Кабинет - 

37 10 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Практика  2 

Делаем выставку детских 

рисунков, выбираем 

победителей среди 

мальчиков и девочек. 

Кабинет - 

38 14 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Теория  2 

Весенние праздники и об-

ряды. Масленица. Вербное 

воскресенье. Пасха 

Кабинет беседа 

39 17 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория  2 

Летние праздники и обряды 

Донского края. Троица. 

Праздник Ивана Купалы 

Кабинет - 

40 21 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Теория  2 

Просмотр фильма или 

презентации о народном 

празднике, обсуждение. 

Беседа «Что такое хорошо, 

и что такое плохо?» 

Кабинет беседа 

41 24 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Практика 2 

Делаем сбор из аптечных 

трав для чая (мята, чабрец, 

ромашка, душица, мелисса, 

липовый цвет, шалфей). 

Кабинет, 

зал 

чаепит

ие 
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42 28 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Теория 2 

Жанровые особенности 

казачьих песен;особенности 

многоголосия казачьих дон-

ских песен;  

Кабинет 

слу-

шаем 

песни 

43 31 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория 2 

историческая роль 

казачества в социо-

культурном пространстве 

Кабинет - 

Итого в январе 16 ч    

44 

Ф
ев

р
ал

ь 

                 

4 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Теория 2 

Одежда донских казаков. 

Теория: Мужской костюм - 

симбиоз народного 
костюма и военной формы 

Кабинет - 

45 7 
17:30-18:15 
18.30-19.15 

Теория 2 

Женский казачий костюм. 

Разнообразие элементов в 

зависимости от местности, 
национальной принадлеж-

ности и т.д. Основные 

элементы костюма. 

Кабинет - 

46 11 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Теория 2 

Национальный состав Рос-

товской области. Взаимное  
уважение  народов,  хозяй-

ственные и культурные 

связи. Смешение традиций, 

общие праздники и т.д. 

Кабинет - 

47 14 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория 2 

Беседа с детьми о нацио-

нальном составе их семьи, 

семейных традициях. 

Кабинет беседа 

48 18 
08.00-08.45 
09.00-09.45 

Теория 2 
Папин праздник. Почему 
мы празднуем 23 февраля? 

Зал. беседа 

49 21 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Практика  2 

Как поздравить папу, деду-

шку,  старшего брата: 

делаем поздравительную 
открытку. 

Кабинет, 

зал 

творч 

работа 

50 25 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Теория 2 

Моя семья. Версии проис-

хождения фамилии. Малое 

генеалогическое древо 

семьи  Исследование семьи 
учащегося 

Кабинет - 

51 28 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Практика 2 

Творческая мастерская 

(выставка рисунков, 

сочинений о семье) 

Кабинет 
выстав

ка 

Итого в феврале 16 ч    

52 М
ар

т 

4 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Теория   2 

«Мамин праздник»: исто-

рия появления праздника, 

традиции, обычаи 

Кабинет - 

53 7 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Практика  2 

Подготовка и проведение 

праздника, делаем подарок 

маме 

Кабинет 
Творч 

работа 
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54 11 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Практика 2 

Составление родословной. 

Разбор семейных докумен-

тов и фотографий. Общение 

с родственниками. Работа с 

домашними архивными 

документами 

Кабинет 

Индив

ид 

задани

я 

55 14 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория 2 

Что такое интервью? 

Правила общения. Способы 

фиксации и обработки 

информации. Беседа «Мы – 

за ЗОЖ!» 

Кабинет беседа 

56 18 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Теория 2 

Интервьюирование старше-

го поколения. Фото-,видео-

фиксация хода интервью. 

Кабинет - 

57 21 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Практика 2 

Провести интервью с бабу-

шками, дедушками, сделать 

опись имеющихся фотогра-

фий и документов (копий) 

Дистанц

ионно 

Само-

стоят. 

работа 

58 25 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Практика 2 

Дом, в котором я родился. 

История родного «гнезда», 

описание, фотографии и 

т.д. 

Кабинет 
Индив 

работа 

59 28 
17:30-18:15 

18.30-19.15 

Занятие с 

родителя

ми(бабуш

-ками, де-

душками) 

2 

Оформляем выставку дет-

ских рисунков, готовим все 

для чаепития с лекарствен-

ными травами. Накрываем 

стол. 

Кабинет 
Чаепи-

тие  

Итого в марте 16 ч    

60 

А
п

р
ел

ь 

1 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Теория  2 

Создание альбома «Моя 
семья». Содержание альбо-

ма, изготовление и тд. 

Кабинет - 

61 4 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория  2 

Сбор необходимого матери-

ала, фотокопия,оформление 
Кабинет 

выстав

ка 

62 8 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Теория  2 

Устный журнал «Я горжусь 

своей семьей». Презентация 
Кабинет защита 

63 11 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Практика 2 

«Где жить, тем и слыть». 

Сбор и обработка информа-

ции о родственниках, про-

славивших род. 

Кабинет - 

64 15 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Практика   2 

Беседа «Донской край – 

житница России» Чтение 

лучших докладов о 

знаменитых родственниках 

Кабинет 

Беседа, 

защита 

докладо

в 

65 18 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория 2 

«Семейный сад». Зачем ну-

жны растения в доме. Лю-

бимые растения дома, кто 

занимается. Фото растения. 

Кабинет 
выстав

ка 

66 22 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Практика 2 

Открытое занятие с 

родителями о семейных 

ценностях. Экскурсия в зал 

донской природы РОМК. 

Кабинет 
экскур

сия 
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67 25 17:30-18:15 Теория 1 
Взаимодействие культур и 

традиций внутри семьи. 
Кабинет - 

68 29 09.00-09.45 Практика     1 
Эссе «я хочу, чтобы у нас 
дома…» (зачитывание по 

желанию). 

Самосто
ятельн 

работа 

- 

Итого за апрель 16 ч    

69 

М
ай

 

2 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория  2 

Беседа «Все профессии 

важны» 
Кабинет беседа 

70 6 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Экскурсия  2 

Экскурсия по г. Ростову-на-

Дону на тему ВОВ 
Кабинет - 

71 13 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Практика 2 

Творческий проект «Самое 

яркое событие в истории 

моей семьи» 

Кабинет беседа 

72 16 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Практика  2 

Творческий проект «Самое 

яркое событие в истории 

моей семьи» 

Кабинет эссе  

73 20 
08.00-08.45 

09.00-09.45 
Беседа 2 

Экологические акции, что 
это, для чего, кто 

участвует? 

Кабинет - 

74 23 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Практика  2 

Экскурсия на учебную 

метеостанцию Ростовского 
гидрометтехникума 

ГБПОУ 

РО 
«РГМТ» 

экскур

сия 

75 27 
08.00-08.45 

09.00-09.45 

Игра-

беседа 
2 

Диалог «Что было, что ви-

дели, что узнали» Игра-

беседа по итогам учебного 
года 

Кабинет игра 

76 30 
17:30-18:15 

18.30-19.15 

Теория, 

диагности

ка 

2 

Итоговая диагностика, 

инструктаж по ТБ и 

правилам поведения в 

природе, на воде. 

Кабинет 
Беседа 

тест 

Итого за май 16 ч    

Итого за 2022-2023 учебный год 144 часа 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

(группа № 2, 3-го года обучения) 

 

№
 п

/п
 

за
н

я
т
и

я
 

М
еся

ц
 

Ч
и

сл
о
 

В
р

ем
я

 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

Ф
о
р

м
а
 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
л

и
ч

ест
в

о
 

ч
а
со

в
 

Т
ем

а
 

за
н

я
т
и

я
 

М
ест

о
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

1 

С
ен

тя
б
р
ь 

     

 

 

1 17:30-18:15 Беседа 1 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Стартовая диагностика. 

Кабинет тест 

2 3 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Теория 2 

Рассказ о жизни наших 

предков, каким они виде-

ли мир вокруг себя.  

Кабинет беседа 

3 8 
17:30-18:15 
18.30-19.15 

Теория 2 
Мир крестьянского дома. 
Деревня, село. 

Кабинет беседа 

4 10 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Теория   2 

Дом и мир. Жизнь челове-

ка в доме и мире. Общест-

венный сход. Роль обще-
ственного мнения. Уклад 

семейной жизни 

Кабинет - 

5 15 
17:30-18:15 
18.30-19.15 

Теория, 
беседа  

2 

Семейные традиции, обы-

чаи, обряды, предания. 
Беседа о младших 

братиках и сестричках. 

Кабинет - 

6 17 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Теория  2 

Общинные и семейные 

праздники, фольклор. 
Кабинет - 

7 22 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Практика  2 

Будни и праздники: выбор 

имени, крещение, загово-

ры, народные игры, заба-

вы, состязания. 

школьны

й двор. 
игры 

8 24 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Беседа 2 

«Русский человек без род-

ни не живет»: семейное 

родство, традиции, почи-

тание старших 

Кабинет - 

9 29 17:30-18:15 Беседа 1 
Народные приметы, 

пословицы, поговорки 
Кабинет 

викто-

рина 

Итого в сентябре 16 ч    

10 

О
к
тя

б
р
ь 

1 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Теория  2 

Духовная культура, веро-

исповедание, народный 
календарь 

Кабинет - 

11 6 17:30-18:15 
Теория, 

практика   
1 

Для чего нужны бабушки? 

Устное народное творчес-

тво, сказки, колыбельные, 
вязание 

Кабинет чтение 

12 8 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Теория  2 

Бабушкино воспитание. 

Известные стихи и сказки 

о бабушках 

Кабинет чтение 

13 13 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория  2 

Что я знаю о своем дедуш-

ке? Чему учусь у 

дедушки? 

Кабинет - 



31 

 

14 15 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Теория  2 

Самые известные литера-

турные герои - дедушки. 
Кабинет чтение 

15 20 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория  2 

История г. Ростова-на-
Дону История  Пролетар-

ского района 

Кабинет - 

16 22 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Теория 2 

Экскурсия в музей 

«Россия – моя история» 
Музей  

Экскур

сия 

17 27 17:30-18:15 Теория 1 
История школы № 81 и 

пр. 40-летия Победы 
Кабинет - 

18 29 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Практика 2 

Экскурсия по пл. Карла 

Маркса г. Ростова н/Д 

пл 

К.Маркса 

экскур

сия 

Итого в октябре 16 ч    

19 

Н
о
я
б
р
ь 

3 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория 2 

Зачем нужен музей? Что 

можно увидеть в музее? О 

чем узнать? Фонды музея. 

Кабинет - 

20 5 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Практика  2 

Виртуальная экскурсия по 

музею 
Кабинет 

обсуж

дение 

21 10 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория 2 

История членов семьи. 

Семейный альбом. Какие 

вещи предков хранятся в 

семье учащихся? 

Кабинет  беседа 

22 12 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Практика  2 

Сокровища бабушкиного 

сундука. Ремесла наших 

прабабушек и 

прадедушек. 

Кабинет  - 

23 17 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория  2 

Вязание, вышивка, тка-

чество, бисероплетение, 

резьба по дереву, 

плетение корзин и др 

Кабинет 

Творч 

задани

я 

24 19 
10:00-10:45 
11.00-11.45 

Теория 2 

Традиция большой рус-

ской семьи, место каждого 

в семейной иерархии 

Кабинет беседа 

25 24 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Беседа  2 

Хозяйство, воспитание 

детей, передача опыта от 

старших младшим 

Кабинет - 

26 26 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Практика  2 

придумать народный пра-

здник для своей семьи 

дистанци

онно 

Творч 

задани

е 

Итого в ноябре 16 ч    

27 

Д
ек

аб
р
ь 

        

           

 

1 
17:30-18:15 

18.30-19.15 

Теория, 

практика  
2 

Музыкальная гостиная: 

подбор и разучивание 

былин, песен, частушек, 

прибауток 

Кабинет - 

28 3 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Практика 2 

Репетиции семейного 

праздника. 
Кабинет беседа 

29 8 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Практика  2 

Проведение открытого 

занятия с родителями – 

инсценировка семейного 

праздника, чаепитие. 

Кабинет - 
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30 10 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Теория  2 

Фольклористика и этно-

графия. Что это за науки, 

что изучают, кто этим 

занимается и зачем? 

Кабинет 

пение 

часту

шек 

31 15 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Практика  2 

Историческая, семейная, 

трудовая, звуковая память 

народа. Пословицы про 

зи-му, лето, весну, осень 

Кабинет - 

32 17 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Практика  2 

Роль природы, правосла-

вия в возникновении пра-

здников. Как праздники 

казаков подстраивались 

под службу, быт, веру, 

особенности жизни семьи 

и поселения 

Кабинет Беседа  

33 22 17:30-18:15 Теория 1 

Особенности традиций 

донских казаков. «Что нас 

отличает». Инструктаж по 

пожарной безопасности. 

Кабинет --- 

34 24 10:00-10:45 Практика  1 
Рисуем донского казака 

или казачку.  
Кабинет 

Творч 

работа 

35 29 17:30-18:15 Теория  1 
Акция «Новогодний 

подарок другу» 
Кабинет 

Творч 

работа 

36 31 10:00-10:45 Практика  1 
Осенние праздники и 
обряды Донского края 

Кабинет беседа 

Итого в декабре 16 ч    

37 

Я
н

в
ар

ь 

                

 

5 

16.30-17.15 

17:30-18:15 

18.30-19.15 

Теория  3 

Зимние календарные праз-
дники и обряды Донского 

края. Святки, Рождество, 

Крещение, Новый год 

Кабинет - 

38 12 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Практика  2 

Делаем выставку детских 
рисунков, выбираем 

победителей среди 

мальчиков и девочек. 

Кабинет - 

39 14 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Теория  2 

Весенние праздники и об-

ряды. Масленица. Верб-
ное воскресенье. Пасха 

Кабинет беседа 

40 19 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория  2 

Летние праздники и обря-

ды Донского края.Троица. 

Праздник Ивана Купалы 
Кабинет - 

41 21 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Теория  2 

Просмотр фильма или 

презентации о народном 

празднике, обсуждение. 

Беседа «Что такое хоро-

шо, и что такое плохо?» 

Кабинет беседа 

42 26 

10:00-10:45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

Практика 3 

Делаем сбор из аптечных 

трав для чая (мята, чабрец, 

ромашка, душица, мелис-
са, липовый цвет и др.). 

Кабинет, 

зал 

чаепит

ие 
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43 28 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория 2 

Особенности казачьих 

донских песен; истори-

ческая роль казачества в 

социо-культурном 

пространстве 

Кабинет 

слу-

шаем 

песни 

Итого в январе 16 ч    

44 

Ф
ев

р
ал

ь 

                 

2 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория 2 

Одежда донских казаков. 
Теория: Мужской костюм 

- симбиоз народного 

костюма и военной формы 

Кабинет - 

45 4 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Теория 2 

Женский казачий костюм. 
Разнообразие элементов в 

зависимости от местности, 

национальной принадлеж-

ности и т.д. Основные 

элементы костюма. 

Кабинет - 

46 9 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория 2 

Национальный состав Рос-

товской области. Взаимное  

уважение  народов,  хозяй-

ственные и культурные 

связи. Смешение традиций, 

общие праздники и т.д. 

Кабинет - 

47 11 
10:00-10:45 
11.00-11.45 

12.00-12.45 

Теория 3 

Беседа с детьми о нацио-

нальном составе их семьи, 

семейных традициях. 

Творческая мастерская 

(выставка рисунков, 

сочинений о семье) 

Кабинет 
выстав

ка 

48 16 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория 2 

Папин праздник. Почему 

мы празднуем 23 февраля? 
Зал. беседа 

49 18 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Практика  2 

Как поздравить папу, де-

душку,  старшего брата: 

делаем поздравительную 

открытку. 

Кабинет, 

зал 

творч 

работа 

50 25 

10:00-10:45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

Теория 3 

Моя семья. Версии проис-

хождения фамилии. Ма-

лое генеалогическое древо 

семьи  Исследование 

семьи учащегося 

Кабинет - 

Итого в феврале 16 ч    

51 

М
ар

т 

2 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория   2 

«Мамин праздник»: исто-

рия появления праздника, 

традиции, обычаи 

Кабинет - 

52 4 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Практика  2 

Подготовка и проведение 

праздника, делаем пода-

рок маме 

Кабинет 
Творч 

работа 

53 9 17:30-18:15 Практика 1 

Составление родословной. 

Разбор семейных доку-

ментов и фотографий. 

Общение с родственника-

ми. Работа с домашними 

архивными документами 

Кабинет 

Индив

ид 

задани

я 
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54 11 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Теория 2 

Что такое интервью? 

Правила общения. 

Способы фиксации и 

обработки информации. 

Беседа «Мы – за ЗОЖ!» 

Кабинет беседа 

55 16 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория 2 

Интервьюирование стар-

шего поколения. Фото-, 

видео-фиксация интервью. 

Кабинет - 

56 18 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Практика 2 

Провести интервью с 

бабушками, дедушками, 

сделать опись имеющихся 

фотографий и документов 

(копий) 

Дистанци

онно 

Само-

стоят. 

работа 

57 23 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Практика 2 

Дом, в котором я родился. 

История родного «гнез-

да», описание, старые 

фотографии и т.д. 

Кабинет 
Индив 

работа 

58 25 
10:00-10:45 

11.00-11.45 

Занятие с 

родителя

ми(бабуш

-ками, де-

душками) 

2 

Готовим все для чаепития 

с лекарственными 

травами. Накрываем стол. 

Кабинет 
Чаепи-

тие  

59 30 17:30-18:15 Теория  1 
Оформляем выставку дет-

ских рисунков 

Школ 

двор. 

выстав

ка 

Итого в марте 16 ч    

60 

А
п

р
ел

ь 

1 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Теория  2 

Создание альбома «Моя 

семья». Содержание аль-

бома, изготовление и тд. 

Кабинет - 

61 6 
17:30-18:15 
18.30-19.15 

Теория  2 

Сбор необходимого мате-

риала, фотокопия, офор-

мление 

Кабинет 
выстав

ка 

62 8 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Теория  2 

Устный журнал «Я гор-

жусь своей семьей». 

Презентация 

Кабинет защита 

63 13 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Практика 2 

«Где жить, тем и слыть». 

Сбор и обработка инфор-

мации о родственниках, 

прославивших род. 

Кабинет - 

64 15 
10:00-10:45 
11.00-11.45 

Практика   2 

Беседа «Донской край – 

житница России» Чтение 
лучших докладов о зна-

менитых родственниках 

Кабинет 

Беседа, 

защита 
докладо

в 

65 20 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория 2 

«Семейный сад». Зачем 

нужны растения в доме. 

Любимые растения дома, 

кто ими занимается. Фото 

растения. 

Кабинет 
выстав

ка 

66 22 
10:00-10:45 
11.00-11.45 

Практика 2 
Экскурсия в зал донской 
природы РОМК. 

Кабинет 
экскур

сия 

67 27 17:30-18:15 Теория 1 
Взаимодействие культур и 

традиций внутри семьи. 
Кабинет - 
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68 29 10:00-10:45 Практика     1 

Открытое занятие с 

родителями о семейных 

ценностях. 

Кабинет 
диалог

и 

Итого за апрель 16 ч    

69 

М
ай

 

4 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Теория  2 

Беседа «Все профессии 

важны» 
Кабинет 

беседа 

- 
70 6 

10:00-10:45 

11.00-11.45 

Экскурси

я  
2 

Экскурсия по г. Ростову-

на-Дону на тему ВОВ 
Кабинет 

71 11 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Практика 2 

Творческий проект «Са-

мое яркое событие в исто-

рии моей семьи» 

Кабинет беседа 

72 13 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Практика  2 

 «Самое яркое событие в 

истории моей семьи» 
Кабинет эссе  

73 18 
17:30-18:15 

18.30-19.15 
Беседа 2 

Экологические акции, что 

это, для чего, кто учас-

твует? А мы можем? 

Кабинет беседа 

74 20 
10:00-10:45 

11.00-11.45 
Практика  2 

Экскурсия на учебную 
метеостанцию Ростовско-

го гидрометтехникума 

ГБПОУ 
РО 

«РГМТ» 

экскур

сия 

75 25 
17:30-18:15 
18.30-19.15 

Игра-
беседа 

2 

Диалог «Что было, что ви-

дели, что узнали» Игра-
беседа по итогам учебного 

года 

Кабинет игра 

76 27 
10:00-10:45 
11.00-11.45 

Теория, 

диагности

ка 

2 

Итоговая диагностика, 

инструктаж по ТБ и 
правилам поведения в 

природе, на воде. 

Кабинет 
Беседа 

тест 

Итого за май 16 ч    

Итого за 2022-2023 учебный год 144 часа 
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