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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Название ДОП «Литературное краеведение» 

Сведения об 

авторе: 

ФИО: Зерщикова Татьяна Валентиновна 

Место работы: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов)» 

Адрес ОУ: 344019, Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 14 

Телефон служебный: 251-42-10 

Должность: педагог дополнительного образования 

Нормативно-

правовая база: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- 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 № 43», кабинет, интерактивная доска, компьютер, интернет-

ресурс, наглядные пособия, методические материалы 

Год разработки, 

редактирования 

2018 г. 

2022 г. 

Структура 

программы  

1. Титульный лист 

2. Паспорт программы 

3. Пояснительная записка 

4. План воспитательной работы 

5. Учебно-тематический план 

6. Содержание программы 

7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

8. Список литературы 

9. Приложения, в том числе, Календарный учебный график 

Направленность туристско-краеведческая 

Направление донская литература, краеведение 

Возраст 

учащихся 

15-17 лет 
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Срок реализации 2 года 

Этапы 

реализации 

1 год – 144 ч, 2 год – 144 ч. 

Вид Модифицированная (углубленный курс) 

Актуальность Обусловлена тем, что в российском обществе у населения происходит 
снижение интереса к чтению. Современная ситуация в этом отношении 

характеризуется как системный кризис читательской культуры, когда страна 

подошла к критическому пределу пренебрежения чтением, следствием 

которого является возрастающий дефицит знаний в современном обществе. 

Проблема чтения встала в один ряд с важнейшими государственными 

задачами развития российской национальной культуры. Забота о детском 

чтении – это забота о будущем России. Также развитие личности ребёнка, 

формирование у него информационных и коммуникационных, 

исследовательских  умений и компетенций - именно на решение этой 

проблемы направлена предлагаемая программа. 

 

Цель через познание лучших образцов искусства слова Дона и о Доне, через 

нравственно-эстетическое сопереживание помочь школьнику ориентироваться 

в изменяющемся мире, обогатив его духовно- нравственный опыт 

литературными образами лучших черт менталитета народа своей малой 

Родины, расширить его эстетический кругозор, способствовать пробуждению 

тяги к самосовершенствованию. Цель программы определяет характер 
конкретных задач, которые решаются на занятиях «Литературное 

краеведение». 

Ожидаемые 

результаты: 

-формирование знаний  своеобразия литературы донского края, основы 

литературного творчества, фольклор и основные традиции донского края.-

наличие у учащихся системы экологических и навыков их применения;  
-активная жизненная позиция и активное участие в работе объединения;  

-приобретение необходимых умений и навыков ведения исследовательской 

деятельности; 

-повышение уровня информационной культуры, владение навыками работы с 

информацией и способами самостоятельного поиска необходимых знаний из 

различных источников; 

-формирование у учащихся коммуникационных компетенций, 

самостоятельности, ответственности и устойчивого интереса к выбранной 

деятельности; 

-приобретение навыка самостоятельной работы и работы в группе при 
выполнении творческих заданий; 

-формирование осознанной гражданской позиции. 

-наличие навыков работать с книгой, выступать с сообщениями, 

интерпретировать литературные тексты, работать с библиотечным каталогом 

и справочной литературой, объяснять значение основных понятий, 

высказывать свою точку зрения и суждения. выполнять творческие задания, 

использовать тексты для решения учебных задач. 

-приобретение навыков публикаций, основ  литературного творчества, 

написания исследовательских работ, выступлений.  

Формы занятий очные, с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

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

Формы подве-

дения итогов 

педагогическое наблюдение, беседы с учащимися, экскурсии, тестовые 

задания, проверочные работы, исследовательские проекты, онлайн викторины, 

участие в тематических конкурсах различного уровня. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

"Широкий, вольный Дон! Нет прекраснее твоих тихих вод. Нет привольнее твоих 

синих степей… О родине так можно говорить, должно. Нет для человека ничего 

прекраснее ее. Дон – моя родина. Я там вырос, я отдал ей все лучшее, что может отдать 

писатель-художник. Всю свою нежную и беззаветную любовь, все восторги и печали. 

Невыразимо прекрасен тихий Дон, с его славной историей, с его вольными традициями. 

Народный дух донского казачества сумел на редкость сохранить эти традиции в своих 

дивных песнях и былинах» 

                                                                                                               (К.Тренев) 

 

Программа «Литературное краеведение» относится к туристско-краеведческой    

направленности. Программа модифицированная, относится к базовому уровню (углубленный 

курс), имеет обще-интеллектуальную направленность и может быть реализована через систему 

дополнительных развивающих занятий, ориентированных на формирование духовно-

нравственной и социально ценной личности. Основным средством этого развития выступает 

содержание текстов и способы работы с ними. В ходе занятий учащиеся будут активно постигать 
весь спектр универсальных учебных действий.  

Отличительная особенность программы заключается в том, что половина учащихся уже 

имеют опыт ученического исследования и участия в литературно-краеведческих конференциях, 

конкурсах, викторинах. Но есть и те, кто включается в работу объединения впервые. Это 

вызывает необходимость дифференцированного подхода при планировании занятий. Большое 

внимание уделяется индивидуальной работе при организации  проектно-исследовательской 

работы. Наличие в объединении учащихся разного возраста позволяет соблюдать 

преемственность в получении и закреплении знаний, умений и навыков литературно-

краеведческой  работы. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в российском обществе у населения 
происходит снижение интереса к чтению. Современная ситуация в этом отношении 

характеризуется как системный кризис читательской культуры, когда страна подошла к 

критическому пределу пренебрежения чтением, следствием которого является возрастающий 

дефицит знаний в современном обществе. Проблема чтения встала в один ряд с важнейшими 

государственными задачами развития российской национальной культуры. Забота о детском 

чтении – это забота о будущем России. Также развитие личности ребёнка, формирование у него 

информационных и коммуникационных, исследовательских  умений и компетенций - именно на 

решение этой проблемы направлена предлагаемая программа. 

Новизна программы заключается в ее содержании, которое позволяет в полной мере 

представить донскую литературу в ее многонациональном своеобразии; в подходе к работе с 
текстом: освоение теоретико-литературных понятий осуществляется с использованием 

художественных произведений, что позволяет расширить круг терминов за счёт наиболее 

показательных для донской литературы; в формах внеурочной деятельности: «образовательная 

встреча» - встреча с новым жизненным опытом, с искусством, с другим человеком;  «погружение 

в культуру наследия Дона» - организация деятельности учащихся, направленной на создание 

единого образовательного пространства для творческого освоения детьми ценностей истории и 

культуры разных эпох и народов Дона.  

Программа является естественным дополнением программы основного общего образования 

по литературе. Она педагогически целесообразна, так как в процессе её реализации происходит 

не только усвоение определённого содержания, но и обогащение опыта учебной деятельности, 

совершенствование умения учиться, социализация и воспитание учащихся.  
Цель программы: через познание лучших образцов искусства слова Дона и о Доне, через 

нравственно-эстетическое сопереживание помочь школьнику ориентироваться в изменяющемся 

мире, обогатив его духовно- нравственный опыт литературными образами лучших черт 
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менталитета народа своей малой Родины, расширить его эстетический кругозор, способствовать 

пробуждению тяги к самосовершенствованию. Цель программы определяет характер конкретных 

задач, которые решаются на занятиях «Литературное краеведение». 
 Реализуется  цель  через  изучение  теоретического  материала,  получение системы 

литературных  знаний в общеобразовательной области «Литература». 

Задачи данной программы:  

 дать достаточно полную информацию о художественной литературе Дона и о Доне в ее 

внутренних взаимосвязях с историческими судьбами России и ее литературы; 

  ввести школьников в мир образов, выразительного и меткого языка донской литературы, 

прививая любовь к малой Родине, народно – поэтическому наследию Дона, открывая связь 

авторской литературы с донским фольклором;  

  углубить интерес обучающихся к донскому краю и его литературе, содействовать 

нравственному и эстетическому развитию личности школьника, совершенствованию его 

интеллекта и творческих способностей; 

  совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг; 

  совершенствовать навыки логического и образного мышления;  

  формировать умение соотносить нравственные идеалы и художественные особенности 

произведений региональной и русской литературы, выявлять их сходство и своеобразие 

художественных решений. 

  развивать исследовательские навыки; 

 формировать  компетентную личность.  

Программа направлена на развитие исследовательских и креативных способностей 

учащихся, что выражается в подготовке обучающихся к исследовательской и творческой 

деятельности. В данной программе заложены принципы гуманистического мировоззрения, 

культурологический подход, коммуникативная направленность.  

Содержание программы определяется следующими требованиями: 

-  расширяет литературно-краеведческое  сознание учащихся; 

-  организует практическую деятельность; 

-  создает условия для развития коммуникативных навыков; 
-  развивает  познавательный  интерес,  интеллектуальные  и  творческие способности. 

         Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся 15 -17 лет. Состав группы 15 

человек, набор детей в группу свободный.  

        Объем программы. Программа рассчитана на 2 года обучения по 144 часа в год  (4 

академических часа в неделю). Более 50 % в ней уделено практической работе.  

Формы организации образовательного процесса. Обучение проводится в очно-заочной 

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  и практические работы, посещение 
музеев, театров, библиотек, с проведение тестов, участие в онлайн викторинах и конкурсах, 

тематических массовых мероприятиях и др. виды образовательной деятельности.   

 Ожидаемые результаты 
- формирование знаний  своеобразия литературы донского края, основы литературного 

творчества, фольклор и основные традиции донского края; 

- активная жизненная позиция и активное участие в работе объединения;  

- приобретение необходимых умений и навыков ведения исследовательской деятельности; 

- повышение уровня информационной культуры, владение навыками работы с информацией 

и способами самостоятельного поиска необходимых знаний из различных источников; 

-формирование у учащихся коммуникационных компетенций, самостоятельности, 

ответственности и устойчивого интереса к выбранной деятельности; 
- приобретение навыка самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

творческих заданий; 
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- формирование осознанной гражданской позиции; 

- формирование собственного мнения по различным вопросам. 

- наличие навыков работать с книгой, выступать с сообщениями, интерпретировать 
литературные тексты, работать с библиотечным каталогом и справочной литературой, объяснять 

значение основных понятий, высказывать свою точку зрения и суждения. выполнять творческие 

задания, использовать тексты для решения учебных задач. 

- приобретение навыков публикаций, основ  литературного творчества, написания 

исследовательских работ, выступлений. 

Формы подведения итогов. 

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

навыков, эффективности обучения проводятся следующие виды контроля: 

- стартовый, промежуточный и итоговый контроль знаний; 

- участие в читательских и краеведческих конференциях;  

- участие в выставках, фестивалях и соревнованиях различного уровня; 
- исследовательская работа; 

Учащиеся также вовлекаются в  процесс оценки собственных достижений. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1-й год обучения 
 

 

Родительские собрания и индивидуальные консультации – вне сетки часов 

Направления ВР Мероприятие Сроки проведения 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

-Анкетирование детей и родителей, с целью 

выявления проблем для планирования 

воспитательной работы и контроля результатов 

Сентябрь, май 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Конкурс рисунков на асфальте «Мы против 

терроризма!», посвященные Дню Солидарности 

в борьбе с терроризмом 

сентябрь 

- Проведение акции «Поздравьте своих Бабушек 

и дедушек» 
октябрь 

-Устный журнал «Символы Родины»; январь  

-Журнал «День освобождения Ростова-на-Дону» февраль  

- Участие в военно-патриотической акции 

«Письмо в Бессмертный полк» 
май 

Здоровьесбере-

гающее воспитание 

- Инструктаж «Техника безопасности», 

«Пожарная безопасность» 

Сентябрь, декабрь, 

май  

- Познавательная игра «Мы за здоровый образ 

жизни» -  младшая группа 
 апрель 

- Международный День отказа от курения.  

Просмотр фильмов.  
апрель 

Нравственное и 
духовное воспитание 

- Игра «Азбука вежливости, или Этикет на 

каждый день» 
февраль  

Информационно развлекательная программа  

«А знаешь ли ты , что …» - младшая группа 
март 

- Беседа «Семья и ее ценности» март 

Воспитание положи-

тельного отношения 

к труду и творчеству 

- Беседа «Права, обязанности, ответственность!» декабрь 

- Встреча – беседа «Профессии моих родителей»  март 

Экологическое 

воспитание 
 Единый урок «День Земли» апрель 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

№ 

п/п 

Наименование  раздела, темы 

                          

Количество часов Формы 

аттестации

/контроля Теория Практика Всего 

1 Введение 

1.1 
Вводное занятие. Введение в проект 

«Литературное пространство Донского края» 2  2 Тест 

2 Донской фольклор 

2.1 
Инсценирование любимых  казачьих 
фольклорных произведений (сказки, легенды, 

мифы). 

 4 4 Конкурс 

2.2 
Разучивание казачьих песен. Обрядовая 

поэзия. Составление фонотеки объединения. 
 4 4 

Этнофес-

тиваль 

2.3 
Работа над презентацией «Легенды и песни 

Тихого Дона» 
 2 2 Защита 

2.4 

Групповая работа.  Сбор материала для 

электронных и бумажных буклетов по теме 

«Собиратели донского фольклора». 

 4 4  

2.5 
Конкурс иллюстраций по материалам 

фольклора Дона. 
 2 2 

Конкурс 

2.6 
Конкурс фотографий  «Летопись Донского 

края через объектив фотоаппарата». 
2 2 4 

3 Древнерусская литература  

3.1 

Древнерусская литература. Составление 

электронных буклетов по теме « Мировые 

образцы - произведения древнерусской 

литературы» 

2 2 4 
Группова
я работа. 

4 Классики художественной литературы о Донском крае. 

4.1 
Библиотечный урок Классики 

художественной литературы о Донском крае. 
2 4 6 

 

4.2 
Виртуальная экскурсия  по литературным 

улицам города Ростова-на-Дону. 
2 4 6 

Экскур-

сия 

5 Литература Донского края 

5.1 
Читательская конференция по произведениям 

А. Чехова. 
1 1 2 

Конферен

ция 

5.2 
Семинар «Казачьи традиции в произведениях 

русских классиков» 
1 5 6 Семинар 

5.3 Игра знатоков  «Герои Шолохова» 2 4 6 Игра 

5.4 
Конкурс рисунков «Свой» герой рассказов 
Шолохова» 

2 4 6 Конкурс 

5.5 
Виртуальная экскурсия по местам 

М.А.Шолохова. 
 4 4 

Экскур-

сия 

5.6 
Литературный вечер «Мои любимые 

произведения М.А. Шолохова». 
4 6 10 Беседа 

5.7 
Составление презентаций по творчеству 

Закруткина В. 
 6 6 

 

Презента



8 

 

5.8 
Презентации «Певец Донского края - 

А.Калинин» 
 6 6 

ции 

5.9 
Просмотр фильмов «По страницам книг 

Анатолия Калинина» 
 7 7 

Видео-

фильмы 

5.10 
Составление викторины по произведениям 

А.Калинина. 
 2 2 

Викторин

а 

5.11 
Семинар «Великая Отечественная война в 

рассказах А.Калинина». 
 6 6 Семинар 

5.12 

Конкурс иллюстраций к сказкам донских 

писателей. Шолохов-Синявский,  

Корольченко, О. Афанасьев, Н. Суханов  П. 

Лебеденко 

2 4 6 Конкурс 

5.13 Литературный вечер «Поэзия Дона».  2 2 Беседа 

5.14 
Составление электронных визиток «Поэты 

барды Дона» 
1 3 4  

5.15 
Библиотечный урок. Русские писатели о 

Доне. 
1 2 3  

5.16 

Составление литературных визиток о 

писателях и поэтах. Многонациональная 

литература Донского края. 

1 4 5 
Защита 

визиток 

6 Литературные места Донского края. 

6.1 
Составление литературной карты 

«Литературные места Донского края» 
2 2 4  

6.2 
Составление фотокарты литературных 
памятников г. Ростова-на-Дону. 

 2 2  

6.3 
Виртуальные экскурсии по казачьим 

станицам.  2 2 
Экскур-

сии 

7 Духовная литература 

7.1 
Составление презентаций. Религия Дона. 

Храмы Ростова-на-Дону. 
 2 2 

Презента-

ции 
7.2 

Сообщения. Жития Димитрия Ростовского, 

Павла Таганрогского. 
1 2 3 

8 Лингвистика 

8.1 
Игра-путешествие.  Литературные имена 

нарицательные. 
 2 2 Игра 

8.2 
Ономастика и топонимика Дона. Итоговое 

занятие. 
5 5 10  

 Итого за учебный год: 33 111 144 часа 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Вводное занятие. Знакомство с коллективом, с правилами техники безопасности, 
обсуждение плана работы на год, знакомство с историей образовательного предмета. Выявление 

творческих возможностей личности учащегося. 

1. Введение. 
1.1 Теория. Донской край и художественная литература. Вклад казачества в культуру России. 

Историческая и художественная литература о донском крае. Как мы узнаем о прошлом нашего 

края. Донской край в древности. Этапы большого пути. Источники изучения культуры родного 

края. Обзор историко-художественной литературы по Донскому краю. Обзор периодической 

печати.   

2. Донской фольклор. 
2.1. Теория.  Устное народное творчество. Донской казачий фольклор. Детский фольклор. 

Донской фольклор о матери. Традиционные игры и развлечения на Дону. Семейные традиции 
казаков. Типы и виды загадок. Донская тематика загадок: о Доне,  о земле, коне, казаке, матери, 

труде, хлебе. Пословицы. Тематика донских пословиц и поговорок. Предания. Предания о 

казаках –некрасовцах. Легенды о донских казаках, героях, Доне.  Былички. 

      Практика.  Инсценирование любимых  казачьих фольклорных произведений (сказки, 

легенды, мифы). 

2.2. Теория.  Сказки. Сказки Тихого Дона. «Бисеринка». «Шат и Дон». Сказки донских армян. 

Калмыцкие сказки. 

       Практика. Разучивание казачьих песен. Обрядовая поэзия. Составление фонотеки 

объединения. 

2.3 Теория.  Народно-календарная обрядовая поэзия. Народные праздники и православные 
праздники на Дону. Войсковые праздники. История, обычаи, традиции, ритуалы. Колядки. 

Щедровки.  Быт донских казаков. Казачий этикет. Конь в воинской и казачьей жизни казака.   

      Практика. Работа над презентацией «Легенды и песни Тихого Дона» 

2.4. Теория. Донские былины. «Илья Муромец выезжает в поле», «Добрыня гуляет по полю 

Куликову», «Возвращение Дончака-Добрыни из Туретчины»,   В. Моложавенко «Донские были». 

Практика. Анализ произведений. Пересказ. Иллюстрации. Творческая работа «Сочиняем 

былину» 

Практика. Групповая работа.  Сбор материала для электронных и бумажных буклетов по теме 

«Собиратели донского фольклора». 

2.5. Теория.  Исторические и лирические песни. Исторические личности в фольклоре. Из истории 

народных движений на Дону. «За землю, за волю!». Донские бунтари их образы в фольклоре. 
«Ермак у Ивана Грозного». Булавин. Пугачев. Разин. «Кутузов и Платов».   

Практика. Конкурс иллюстраций по материалам фольклора Дона. 

2.6 Теория. Донской фольклор и его значение в становлении духовной культуры. Дружба 

народов и устное народное творчество.  Собиратели фольклора. 

Практика. Конкурс фотографий  «Летопись Донского края через объектив фотоаппарата». 

3. Древнерусская литература. 
3.1 Теория. Дон в древнерусской литературе. «Повести временных лет»,  «Повесть об Азовском 

осадном сидении казаков»,  «Задонщина». 

Практика. Составление электронных буклетов по теме « Мировые образцы - произведения 

древнерусской литературы» 

4. Классики художественной литературы о Донском крае. 
4.1 Теория. Многообразие тематики прозы Дона. Произведения о ВОВ, о Доне. Донской быт в 

произведениях писателей. Предметы быта донских казаков. Мир детства  в произведениях 

Донских писателей. П. Яковлев «Первый ученик»  В. Закруткин, А. Серафимович, В. Панова, М. 

Никулин, Б. Изюмский, И.Василенко.  

Практика. Анализ произведений. Пересказ. Библиотечный урок 
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4.2 Теория. А. Чехов и Таганрог купеческий.  Русские классики - наши земляки. В. Седегов 

«Родной край в произведениях А.П. Чехова». А.Чехов «Степь» 

Практика. Виртуальная экскурсия  по литературным улицам города Ростова-на-Дону. 

5. Литература Донского края 
5.1. Теория. Проза Дона. Творчество А.П. Чехова. Окружающий мир и характеры героев в 

произведениях А.П. Чехова. 

Практика Читательская конференция по произведениям А.П. Чехова.  

5.2. Теория. Многообразие тематики прозы Дона. Донской быт в произведениях писателей. 

Предметы быта донских казаков. Казачьи традиции в произведениях русских классиков.  

Практика. Анализ произведений. Семинар. 

5.3 Теория. Краткий обзор произведений М.А. Шолохова. «Живая» природа, характеры и 

колоритная речь героев, любовь к родному донскому краю. 

Практика. Игра знатоков «Герои Шолохова». 

5.4. Теория. Героические личности в рассказах М.А. Шолохова.  
Практика. Конкурс рисунков.  

5.5 Теория. Места Донского края, связанные с именем М.А. Шолохова. 

Практика. Виртуальная экскурсия по местам М.А. Шолохова.  

5.6 Теория. Подготовка к литературному вечеру по произведениям М.А. Шолохова, чтение 

произведений, отрывков, написание сценария и т.д. 

Практика. Литературный вечер «Мои любимые произведения М.А. Шолохова». 

5.7 Теория. Творчество В.Закруткина. Биография, произведения, герои, события, отражение 

времени. 

Практика. Составление и защита презентаций по творчеству В. Закруткина 

5.8 Теория. Донской писатель А. Калинин, жизнь и творчество, произведения, фильмы, снятые 
по произведениям А. Калинина. 

Практика. Составление и защита презентаций по произведениям А. Калинина. 

5.9 Практика. Просмотр видеофильмов, снятых по книгам А. Калинина. 

5.10 Практика. Составление викторины по произведениям А. Калинина. 

5.11 Практика. Подготовка и участие в семинаре «Великая Отечественная война в произведениях 

А. Калинина» 

5.12 Теория. Изучение творчества донских писателей. Щолохов-Синявский, Корольченко, 

Афанасьев, Суханов, Лебеденко. 

Практика. Конкурс иллюстраций к сказкам донских писателей. 

5.13 Практика. Литературный вечер. Поэзия Дона. Многообразие тематики донской поэзии. 

Поэзия о ВОВ. Природа донского края в поэзии поэтов-земляков. Поэты нашего микрорайона. 
5.14 Теория. Принцип составления электронных визиток. 

Практика. Составление электронных визиток «Поэты и барды Дона» 

5.15 Теория. Русские писатели о Доне, поиск произведений. 

Практика. Библиотечный урок. Чтение отрывков произведений русских писателей о Доне. 

5.16 Теория. Многонациональная литература Донского края. 

Практика. Составление литературных визиток о писателях и поэтах Донского края. 

6. Литературные места Донского края. 
6.1. Теория. Классики литературы и современные писатели и поэты на Донской земле. 

Литературные достопримечательности Донского края.  

Практика.  Составление литературной карты Донского края. 
6.2.Теория. По казачьим станицам. Раздоры. Пухляковская. Старочеркасская, Новочеркасск, 

Музей-заповедник М.А. Шолохова. 

Практика. Составление фотокарты литературных памятников города Ростова-на-Дону. 

6.3. Теория. Казачьи станицы, традиции казаков на Дону.  

Практика. Виртуальные экскурсии по казачьим станицам Дона.  

7. Духовная литература. 
7.1. Теория. Религия Дона, храмы Ростова-на-Дону. Христианство на Дону. Духовная культура.  
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Практика.  Составление презентаций о храмах Ростова-на-Дону, защита. 

7.2. Теория. Жития Димитрия Ростовского и Павла Таганрожского. Библия. 

Практика. Составление презентаций о Донских святых, защита. 

8. Лингвистика. 
8.1. Теория. Литературные имена нарицательные. Происхождение фамилий.  

Практика. Игра-путешествие по нарицательным литературным именам. 

8.2 Теория. Ономастика и топонимика Дона. Ономастика родных мест.  Происхождение имен. 

Происхождение казачьих фамилий. Что означает ваше имя. Что означает отчество. Топонимика. 

Историческая справка о городе. Ростов в исторических датах.  

Практика  Исследовательская работа «Имена», «Моя семья». Сообщения. Иллюстрации.  

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2-й год обучения 
 

 

 

Родительские собрания и индивидуальные консультации – вне сетки часов 

 

 

 

 

 

Направления ВР Мероприятие Сроки проведения 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

-Анкетирование детей и родителей, с целью 

выявления проблем для планирования 

воспитательной работы и контроля результатов 

Сентябрь, май 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Беседа «Терроризм – угроза обществу!», 
посвященные Дню Солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь 

- Проведение акции «Чему я научился у 

бабушки/дедушки» 
октябрь 

-Журнал «День освобождения Ростова-на-Дону» февраль  

- Участие в военно-патриотической акции 
«Письмо в Бессмертный полк» 

май 

Здоровьесбере-

гающее воспитание 

- Инструктаж «Техника безопасности», 

«Пожарная безопасность» 

Сентябрь, декабрь, 

май  

- Познавательная игра «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 
 апрель 

- Беседа «Вредные привычки и их последствия».  апрель 

Нравственное и 

духовное воспитание 

- Игра «Относись к другим так, как хочешь, 

чтобы относились к тебе» 
февраль  

- Поход в Молодежный театр с обсуждением март 

- Беседа «Что такое дружба» март 

Воспитание положи-

тельного отношения 

к труду и творчеству 

- Беседа «Мой питомец – моя ответственность!» декабрь 

- Беседа «Выбор профессии. Сто дорог – одна 

моя!»  
март 

Экологическое 

воспитание 
 - Акция «Посади дерево!» апрель 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 

п/п 
Наименование тем Количество часов Формы 

аттестациии/

контроля   
Теор

ия 

Практ

ика 
Всего 

1 Введение  

1.1 

 Вводное занятие. Продолжение работы над  

проектом «Литературное пространство 

Донского края». 

4  4 Тест 

2 Фольклор о донском крае. 

2.1 

Фольклор на Дону.  Составление рефератов и 

презентаций на темы «Традиционные игры и 

развлечения на Дону»,  « Семейные традиции 
казаков». 

 4 4 
Защита 

рефератов 

2.2 

Разучивание казачьих песен. Обрядовая 

поэзия. Составление МЕДИОТЕКИ 

объединения.  

2 4 6  

2.3 

Работа над презентациями «Из истории 

народных движений на Дону. «За землю, за 

волю!». Донские бунтари их образы в 

фольклоре. «Ермак у Ивана Грозного». 
Булавин. Пугачев. Разин. «Кутузов и Платов» 

(групповые задания) 

2 4 6 
Защита 

презентаций 

2.4 Фольклорные посиделки «Казачий курень».  2 4 6  

3 Древнерусская литература.  

3.1 

Древнерусская литература. Летописи. Вечер 

чтения фрагментов понравившихся эпизодов 

из «Задонщины» «Слова о полку Игореве». 

2 2 4 
Чтение 

отрывков 

4 Классики художественной литературы о Донском крае.  

4.1 

Классики художественной литературы о 

Донском крае. Поэзия 19в. 

Составление  группами презентаций «Поэты- 

классики на донской земле» 

2 4 6 
Защита 

презентаций 

4.2 
Подготовка и постановка вечера памяти 

поэтов-земляков «Свеча на ветру». 
2 4 6  

4.3 
Читательский  конкурс  по произведениям А. 

Чехова. Донские традиции в творчестве 
4 2 6 Конкурс 

4.4 
Виртуальный семинар «Казачьи традиции в 
произведениях русских классиков» 

2 2 4 Семинар 

5 Литература Донского края  

5.1 

Поэзия Дона 20 в.  

Составление литературных визиток по 

творчеству Н. Скребова, А. Долинского, И. 

Холупского, А. Триандафилиди и др. 

2 2 4 
Представле-

ние визиток 

5.2 Проза 20 в. Презентация. 2  2  
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5.3 
 Литературная игра «Своя игра»  «Из 

произведений Шолохова»  
2 2 4 Игра 

5.4 
Конкурс иллюстраций  по  рассказам 

Шолохова. 
2 4 6 Конкурс 

5.5 
Литературный вечер «Мои любимые 

произведения М.А. Шолохова». 
2 2 4 

Чтение 

отрывков 

5.6 

Подготовка и театрализованная постановка 

произведения В. Закруткина «Костры 

детства». 

2 6 8 Спектакль 

5.7 
Выпуск литературной газеты ««Певец 

Донского края - А.Калинин». 
1 1 2 Газета 

5.8 
Библиотечный урок. «П. Лебеденко и его 

сказки о Тихом Доне» 
2 2 4  

5.9 

Литературная гостиная «Великая 

Отечественная война в  произведениях 

донских писателей»».  

2 2 4 Беседа 

5.10 

 Выставка книг донских писателей и чтение с 

анализом фрагментов из произведений. 

Шолохов-Синявский,  Корольченко, О. 

Афанасьев, Н. Суханов  П. Лебеденко 

2 2 4 
Фестиваль 

книг 

5.11 Литературный вечер «Поэзия Дона». 1 1 2  

5.12 
Составление электронных визиток «Поэты 
барды Дона». Новые имена. 

 2 2  

5.13 
Литературная гостиная «Поэты и писатели 

донского края». 
2 2 4 Беседа 

5.14 Библиотечный урок. Русские писатели о Доне.  1 1 2  

5.15 

Составление литературных визиток о 

писателях и поэтах. Многонациональная 

литература Донского края. 

2 4 6 
Представле-

ние визиток 

6 Литературные места Донского края. 

6.1 
Дополнение  карты «Литературные имена 
Ростова-на-Дону.» 

2 4 6  

6.2 
Дополнение фотокарты литературных 

памятников г.Ростова-на-Дону. 
2 2 4  

6.3 
Виртуальные экскурсии   по Вешенской, 

х.Мелиховскому и Раздорскому. 
 2 2 Экскурсии 

7 Духовная литература 

7.1 
Составление маршрута  по теме « Храмы 

Ростова-на-Дону». 
4 6 10 

Виртуальный 

маршрут 

7.2 
 Чтение и анализ.. Жития Димитрия 

Ростовского, Павла Таганрогского. 
2 2 4 Беседа 

8 Лингвистика. 

8.1 
Экскурсия  по литературным улицам города 

Ростова-на-Дону. 
2 2 4 Экскурсия 

8.2 
Итоговое занятие. « Мое любимое 

произведение Дона и о Доне» 
2 2 4 Беседа 

 Итого за учебный год 61 83 144 часов 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 
 

Вводное занятие. Знакомство с коллективом, с правилами техники безопасности, обсуждение 
плана работы на год. Выявление творческих возможностей личности учащегося. 

1. Введение. 
1.1 Теория. Литературная жизнь края. Ростов литературный. 

 

2. Фольклор о донском крае. 
2.1. Теория.  Фольклор на Дону, Игры и развлечения. Семейные традиции казаков. 

Практика. Написание рефератов, защита.  

2.2. Теория.  Обрядовая поэзия 

Практика.  Разучивание казачьих песен, составление медиатеки объединения.. 

2.3.  Теория. Донские бунтари, их образы в фольклоре. Ермак, К.Булавин, Е. Пугачев, С. Разин, 

Кутузов и Платов.    
Практика. Составление презентаций «Из истории народных движений на Дону», групповые 

задания. 

2.4. Теория. Донские былины. Казачий быт. 

Практика. Фольклорные посиделки «Казачий курень»  

 

3. Древнерусская литература. 
3.1 Теория.  Летописи. «Слово о полку Игореве»,«Задонщина». 

Практика. Чтение фрагментов. Анализ произведения.  

 

4. Классики художественной литературы о Донском крае. 
4.1 Теория. Поэзия 19 века. Рылеев К. «Дмитрий Донской», Г. Державин « В. Жуковский «Певец 

во стане русских воинов» 

Практика. Анализ произведений. Чтение наизусть, составление презентаций. 

4.2 Теория.  Подготовка и постановка вечера памяти поэтов-земляков. 

Практика. Проведение вечера памяти «Свеча на ветру» 

4.3 Теория. Донские традиции в творчестве А.П. Чехова. 

Практика. Читательский конкурс по произведениям А.П. Чехова. 

4.4. Теория. Казачьи традиции в произведениях русских классиков. 

Практика. Проведение виртуального семинара по теме. 

 

5. Литература Донского края 
5.1. Теория. Поэзия Дона 20 века. Поэзия Дона. Н. Скребов,  И. Холупский, Д. Долинский, А 

Триандафилиди. 

Практика. Составление литературных визиток. 

5.2. Теория.  Проза 20 века.  

Практика.  Работа с презентацией по теме. 

5.3 Теория. Вспоминаем произведения М.А. Шолохова. 

Практика. Литературная игра по произведениям М.А. Шолохова. 

5.4. Теория.  Обсуждение и подготовка к конкурсу иллюстраций по рассказам М.А. Шолохова. 

Практика.  Создание иллюстраций, проведение конкурса. 

5.5 Теория.  Подготовка к литературному вечеру по произведениям М.А. Шолохова. 
Практика. Проведение литературного вечера «Мои любимые произведения М.А. Шолохова». 

5.6. Теория.  Изучение произведения В. Закруткина «Костры детства», распределение ролей. 

Практика.  Театрализованная постановка и показ спектакля «Костры детства».  

5.7 Теория. Литературная газета, способы оформления, принципы составления. 

Практика. Выпуск литературной газеты «Певец Донского края – А. Калинин»  

5.8 Теория.  Изучение творчества донского писателя П. Лебеденко. 

Практика.   Библиотечный урок, чтение сказок П. Лебеденко о Тихом Доне. 
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5.9 Теория.  Великая Отечественная война в произведениях Донских писателей. 

Практика.  Проведение литературной гостиной. 

5.10 Теория.  Анализ произведений донских писателей. Шолохов-Синявский, Корольченко, 
Афанасьев, Суханов, Лебеденко.  

Практика.   Выставка книг с чтением отрывков из произведений донских писателей. 

5.11 Теория.  Поэты Дона. 

Практика.  Подготовка и проведение литературного вечера с чтением стихов донских поэтов.  

5.12   Практика.  Новые имена в поэзии Дона. Составление электронных литературных визиток 

молодых поэтов Дона. 

5.13 Теория.   Подготовка к проведению литературной гостиной, приглашение гостей. 

Практика.   Проведение литературной гостиной «Поэты и писатели Донского края» 

5.14 Теория.  Произведения русских писателей о Донском крае.  

Практика.   Проведение библиотечного урока по теме. 

5.15 Теория.  Многонациональная литература Донского края.  
Практика.  Составление литературных визиток о писателях и поэтах Донского края.  
  

6. Литературные места Донского края. 
6.1. Теория.  Подбор информации по литераторам города Ростова-на-Дону.  

Практика. Дополнение карты «Литературные имена города Ростова-на-Дону». 

6.2 Теория. Поиск и фотографирование литературных памятников города.  

Практика. Дополнение фотокарты литературных памятников города. 

6.3. Практика. Виртуальная экскурсия по ст. Вешенской, х. Мелиховскому, ст. Раздорской. 
 

7. Духовная литература. 
7.1. Теория. Подбор материалов для составления виртуального маршрута по храмам нашего 
города, поисковая и исследовательская деятельность, работа с источниками.  

Практика. Составление и презентация виртуального маршрута по храмам города Ростова-на-

Дону. 

7.2 Теория. Чтение и анализ произведений Жития Дмитрия Ростовского и Павла Таганрогского. 

Практика. Беседа о прочитанном. 

8. Лингвистика. 
8.1. Теория. Подготовка экскурсии по «литературным» улицам Ростова-на-Дону. 

Практика. Проведение экскурсии по литературным улицам города. 

8.2 Теория. Любимое произведение донского писателя или поэта. Произведение о Доне. 

Практика. Беседа, инструктаж, подведение итогов учебного года. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Материально-техническое обеспечение. 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Литературное краеведение» необходимо наличие кабинета, соответствующего 

требованиям СанПин, оборудованного необходимым количеством столов и стульев, 

техническими и электронными средствами обучения (школьная доска, компьютер, проектор, 

экран), образцами изделий, журналом учета работы объединения. 

Информационное обеспечение. 

Выход в интернет (доступ к цифровым образовательным ресурсам), видео- и аудио-

учебные пособия, наглядные материалы, раздаточные материалы, методическая и учебная 

продукция. 

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

викторины, конкурсы и др. 

Методические материалы. 

Занятия по данной программе состоят из теоретических и практических занятий, причем 

большее количество времени занимает теоретическая часть, с применением форм и методов 

самостоятельного и проблемного обучения, в процессе которых, в основном, происходит 

освоение программного материала. Каждое учебное занятие является звеном системы занятий, 

связанных в логическую последовательность, построенных друг за другом. Важнейшим 

требованием современного учебного занятия является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся. Содержание программы основывается на следующих 
основных педагогических принципах образования: принцип сознательности и активности 

учащихся, доступности и природосообразности, взаимосвязи теории и практики, педагогики 

сотрудничества, дифференциации и индивидуализации. 

В зависимости от поставленных педагогических задач, занятия могут быть: 

- вводное (введение в предмет, постановка учебных цели и задач, определение средств и 

методов достижения цели, инструктаж по ТБ) 

- занятия – изучение нового материала; 

- занятия – повторение, направленные на закрепление, совершенствование ранее освоенных 

навыков; 

- комбинированное (сочетающее изучение, повторение, совершенствование ранее 

освоенных знаний) – имеют наибольшее распространение в процессе обучение,  
-контрольное занятие - проводятся после прохождения части программного материала; 

- практическая работа, лабораторная работа, просмотр видеоматериала, экскурсия и т.д. 

Основные принципы построения учебного занятия: 

-постепенность в развитии природных данных учащихся; 

-систематичность, регулярность занятий; 

-целенаправленность учебного процесса; 

-проявление педагогической гибкости по отношению к учащимся; 

-принцип деятельности (проблемное обучение, проектная деятельность); 

-принцип совместной деятельности педагога, учащегося и родителей 

-принцип учета индивидуальных особенностей учащихся. 
В рамках реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Литературное краеведение» учащиеся самостоятельно находят информацию и участвуют в 

интернет конкурсах и викторинах, разработанных и размещенных в сети Интернет по ссылкам: 

https://infourok.ru,  http://www.dspl.ru  и др. Они позволяют быстро проверить большое число 

учащихся. Задания так же используются для индивидуальной подготовки, контроля и 

закрепления знаний. 

 

https://infourok.ru/
http://www.dspl.ru/
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                                        КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА                       Приложение № 1 

(группа 1-го года обучения) 

 

№
 п

/п
 

за
н

я
т
и

я
 

М
еся

ц
 

Ч
и

сл
о
 

Время 

проведения 

Форма 

занятия 

К
о
л

и
ч

ест

в
о
 ч

а
со

в
 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 

С
ен

тя
б
р
ь  

3 
11.15-12.00 

12.15-13.00 
Беседа 2 

Вводное занятие. Введение в проект «Литературное 

пространство Донского края». Инструктаж по ТБ. 
Кабинет тест 

2 6 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа 
2 

Подбор материала для инсценировки любимых  казачьих 

фольклорных произведений (сказки, легенды, мифы).   
Кабинет - 

3 10 
11.15-12.00 

12.15-13.00 

Практическая 

работа 
2 

 Инсценирование любимых  казачьих фольклорных 

произведений (сказки, легенды, мифы).  
Кабинет  

4 13 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа 
2 

 Обзор произведений по теме «Обрядовая поэзия». Анке-

тирование для планирования воспитательной работы  
Кабинет  

5 17 
11.15-12.00 

12.15-13.00 

Практическая 

работа 
2 

Разучивание казачьих песен. Составление фонотеки 

объединения.  
Кабинет Тест 

6 20 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 
работа 

1 Работа над презентацией «Легенды и песни Тихого Дона» Библиотека 

им. 

Карамзина 

- 

Конкурс  1 
Рисунки на асфальте «Мы против терроризма!», пос-

вященные Дню Солидарности в борьбе с терроризмом 

7 24 
11.15-12.00 

12.15-13.00 

Практическая 

работа 
2 

Групповая работа. Сбор материала для буклетов по теме 

«Собиратели донского фольклора». 

Биб-ка им. 

Карамзина 
 

8 27 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа 
2 Защита работ «Собиратели донского фольклора». Библиотека  Защита   

Итого за сентябрь 16 ч  

9 

 

1 
11.15-12.00 

12.15-13.00 

Практическая 

работа 
2 Конкурс иллюстраций по материалам фольклора Дона. Библиотека  Сценарий 

10 

О
к
тя

б
р
ь  

4 
15.00-15.45 

16.00-16.45 
Беседа  2 

Сбор материала для конкурса фотографий  «Летопись 

Донского края через объектив фотоаппарата». 

Улицы 

Ростова  
 

11 8 
11.15-12.00 

12.15-13.00 
Конкурс  2 

Конкурс фотографий  «Летопись Донского края через 

объектив фотоаппарата». 
Кабинет  

Фотоконку

рс  
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12 11 
15.00-15.45 

16.00-16.45 
Беседа  2 Древнерусская литература. Кабинет   

13 15 
11.15-12.00 

12.15-13.00 
Практика  2 

Составление электронных буклетов по теме «Мировые 

образцы-произведения древнерусской литературы» 
Кабинет   

14 18 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция  1  Классики художественной литературы о Донском крае. 
Кабинет   

Инструктаж 1 Акция «Поздравьте своих бабушек и дедушек» 

15 22 
11.15-12.00 

12.15-13.00 

Библиотечны

й урок 
2  Классики художественной литературы о Донском крае. Кабинет   

16 25 15.00-15.45 
Практическая 

работа  
1 

Работа над презентациями.  Классики художественной 

литературы о Донском крае. 
Кабинет   

17 29 11.15-12.00 Беседа  1 
Обзор видеоматериалов о литературных улицах города 

Ростова-на-Дону. Инструктаж по ТБ на каникулах 
Кабинет   

Итого за октябрь 16 ч  

18 

Н
о
я
б
р
ь  

1 
15.00-15.45 

16.00-16.45 
Практика  2 

Сбор материалов для проведения виртуальной экскурсии  

по литературным улицам города Ростова-на-Дону. 

Библиотеки 

города  
 

19 5 
11.15-12.00 

12.15-13.00 

Виртуальная 

экскурсия  
2 

 Проведение виртуальной экскурсии по литературным 

улицам города Ростова-на-Дону. 
Кабинет   

20 8 
15.00-15.45 
16.00-16.45 

Беседа  1 

Читательская конференция по произведениям А. Чехова. Кабинет  
конференц

ия 
Мини-

конференция  
1 

21 12 
11.15-12.00 

12.15-13.00 

Беседа  1 Обзор материала по теме «Казачьи традиции в 

произведениях русских классиков» 
Кабинет   

Практика 1 

22 15 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая  

работа 
2 

Составление сценария и  вопросов к семинару «Каза-чьи 

традиции в произведениях русских классиков» 

Библиотеки 

города  
 

23 19 
11.15-12.00 

12.15-13.00 

Практическая  

работа 
2 

Проведение семинара «Казачьи традиции в 

произведениях русских классиков» 
Кабинет  Семинар  

24 22 
15.00-15.45 

16.00-16.45 
Беседа  2  Герои Шолохова на экране кабинет  

25 26 11.15-12.00 
Практическая  

работа 
1 Работа в группах по теме  «Герои Шолохова» Кабинет  Защита  
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26 29 15.00-15.45 Игра  1 Игра знатоков  «Герои Шолохова» Кабинет   

Итого за ноябрь 16 ч  

27 

д
ек

аб
р
ь 

3 
11.15-12.00 

12.15-13.00 
Беседа  2 Конкурс рисунков «Свой» герой рассказов Шолохова» кабинет  

28 6 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Работа в 

парах 
2 Конкурс рисунков «Свой» герой рассказов Шолохова» кабинет  

29 10 
11.15-12.00 

12.15-13.00 

Практическая 

работа  
2 

 Проведение конкурса рисунков «Свой» герой рассказов 

Шолохова» 
кабинет Конкурс  

30 13 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Вирт. экскурс. 1 Виртуальная экскурсия по местам М.А.Шолохова. 
кабинет 

Обсуждени

е  Беседа 1 Беседа «Права, обязанности, ответственность!» 

31 17 
11.15-12.00 

12.15-13.00 
Экскурсия  2 Виртуальная экскурсия по местам М.А. Шолохова. кабинет  

32 20 
15.00-15.45 

16.00-16.45 
Лекция  2 

Знакомство с библиотечным фондом по теме «Мои 

любимые произведения М.А. Шолохова». 
кабинет  

33 

 

24 
11.15-12.00 
12.15-13.00 

беседа 2 
Знакомство с библиотечным фондом по теме «Мои 
любимые произведения М.А. Шолохова». 

библиотека  

34 27 
15.00-15.45 

16.00-16.45 
Практика  2 

Промежуточная диагностика. Инструктаж по ТБ перед 

каникулами, безопасность на льду, пожарная безопасн. 
библиотека  

Итого за декабрь 16 ч  

35 

Я
н

в
ар

ь
  

3 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа  
2 

Подготовка  и репетиция литературного вечера «Мои 

любимые произведения М.А. Шолохова». 
кабинет  

36 10 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа  
2 

Литературный вечер «Мои любимые произведения М.А. 

Шолохова». 
кабинет Вечер 

37 14 
11.15-12.00 
12.15-13.00 

Мозговой 
штурм  

2 
Как правильно составить презентацию по творчеству 
Закруткина В. 

кабинет  

38 17 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Работа в 

группах 
2 Составление презентаций по творчеству Закруткина В. кабинет  

39 21 
11.15-12.00 

12.15-13.00 

Практическая 

работа  
2 Показ  презентаций по творчеству Закруткина В. кабинет 

Выступлен

ия   

40 24 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Самостоятель

ная  работа  
2 

 Сбор материалов для  презентации «Певец Донского края 

- А.Калинин» 
кабинет  



21 

 

41 28 
11.15-12.00 

12.15-13.00 

Работа с 

интернетом  
2 

Подбор макетов для презентации «Певец Донского края - 

А.Калинин» 
кабинет  

42 31 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Устн. журнал 1  «Символы Родины» 
кабинет  

Групп. работа 1 Создание презентаций «Певец Донского края - А.Калинин» 

Итого за январь 16 ч  

43 

Ф
ев

р
ал

ь  

4 
11.15-12.00 

12.15-13.00 

Практическая 

работа  
2 Показ презентаций «Певец Донского края - А.Калинин» кабинет 

Выступлен

ия  

44 7 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Видеопросмот

р  
2 

Просмотр фильмов «По страницам книг Анатолия 

Калинина» 
кабинет  

45 11 
11.15-12.00 

12.15-13.00 

Видеопросмот

р  
2 

Просмотр фильмов «По страницам книг Анатолия 

Калинина» 
кабинет  

46 14 
15.00-15.45 

16.00-16.45 
Лекция  2 Журнал «День освобождения Ростова-на-Дону» кабинет  

47 18 
11.15-12.00 

12.15-13.00 

Практическая 

работа  
2 Составление викторины по произведениям А.Калинина. кабинет Викторина  

48 21 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Работа с 

источниками 
1 

Сбор материалов для семинара «Великая Отечественная 

война в рассказах А.Калинина». Библиотека 

или кабинет 
 

Игра 1 «Азбука вежливости или этикет на каждый день» 

49 25 
11.15-12.00 
12.15-13.00 

Практическая 
работа  

2 
Семинар «Великая Отечественная война в рассказах 
А.Калинина». 

Библиотека 
кабинет 

 

50 28 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа  
2 

Семинар «Великая Отечественная война в рассказах 

А.Калинина». 

Библиотека 

кабинет 
семинар 

 Итого за февраль 16 ч  

51 4 
11.15-12.00 

12.15-13.00 
Беседа  2 

Подбор  и составление списка  сказок донских писателей. 

Шолохов-Синявский,  Корольченко,  О. Афанасьев, Н. 

Суханов, П.Лебеденко 

кабинет  

52 

М
ар

т  

7 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Самостоятель

ная работа 
2 

Подготовка к конкурсу иллюстраций к сказкам донских 

писателей.  
кабинет  

53 11 
11.15-12.00 

12.15-13.00 
Практика  2 

Проведение конкурса иллюстраций к сказкам донских 

писателей.  
кабинет конкурс 

54 14 
15.00-15.45 
16.00-16.45 

Практика  2 
Литературный вечер «Поэзия Дона». Беседа «Семья и ее 

ценности» 
кабинет Вечер  
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55 18 
11.15-12.00 

12.15-13.00 

Беседа  1 
Составление электронных визиток «Поэты барды Дона» кабинет  

Практика  1 

56 21 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа 
1 Составление электронных визиток «Поэты барды Дона» 

кабинет визитки 

Занятие-игра  1 «А знаешь ли ты, что …» -  

57 25 
11.15-12.00 

12.15-13.00 

Библиот урок. 1 
 Русские писатели о Доне. кабинет  

Практ. работа 1 

58 28 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Беседа  1 Беседа «Профессии моих родителей» 
кабинет  

Лекция  1 Многонациональная литература Донского края 

Итого за март 16 ч  

59 

А
п

р
ел

ь  

1 11.15-12.00 Практика 1 
Рекомендации для составления литературных визиток о  

писателях и поэтах.  
кабинет  

60 4 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа 
2 

Составление литературных визиток о писателях и поэтах. 

Единый урок «День Земли»  
кабинет 

Защита 

визиток 

61 8 
11.15-12.00 

12.15-13.00 

Работа в 

группах 
2 

Составление литературной карты «Литературные места 

Донского края» 
кабинет  

62 11 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Презентация  1 
Презентация Литературных карт «Литературные места 

Донского края» кабинет 
Выступлен

ия  
Игра  1 Познавательная игра «Мы за здоровый образ жизни» 

63 15 11.15-12.00 
Практическая 

работа 
1 

Проект  «Фотокарта литературных памятников г. 

Ростова-на-Дону» 
кабинет Фотокарта 

64 18 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Практическая 

работа 
2 Виртуальные экскурсии по казачьим станицам. кабинет экскурсии 

65 22 
11.15-12.00 

12.15-13.00 

Самомтоятель

ная работа 
2 

Составление презентаций. Религия Дона. Храмы Ростова-

на-Дону.  
кабинет  

66 25 
15.00-15.45 
16.00-16.45 

Лекция  1 Жития Димитрия Ростовского, Павла Таганрогского. 
кабинет  

Сообщения  1 Сообщения о  Житиях 

67 29 
11.15-12.00 

12.15-13.00 

Видеофильм   1 Международный день отказа от курения 
кабинет  

игра 1 Игра-путешествие.  Литературные имена нарицательные. 

Итого за апрель 16 ч  
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68 

м
ай

 

2 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

игра 1 Игра-путешествие.  Литературные имена нарицательные. 
кабинет Игра  

Лекция  1 Ономастика и топонимика Дона. . 

69 6 
11.15-12.00 

12.15-13.00 

Лекция  1 Ономастика и топонимика Дона. кабинет 
 

Акция 1 Акция «Письмо в Бессмертный полк» кабинет 

70 13 
11.15-12.00 

12.15-13.00 
Беседа  2 Ономастика и топонимика Дона. кабинет  

71 16 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лабораторная 

работа 
2  Ономастика и топонимика Дона.  кабинет  

72 20 
11.15-12.00 

12.15-13.00 

Практическая 

работа  
2  Ономастика и топонимика Дона. кабинет  

73 23 
15.00-15.45 

16.00-16.45 
Экскурсия 2 Пешеходная экскурсия по г. Ростову-на-Дону 

г. Ростов-на-

Дону 
 

74 27 
11.15-12.00 

12.15-13.00 
Акция 2 

Итоговая диагностика.  Анкетирование для контроля 

результатов ВР. 
кабинет  

75 30 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Итоговая 

работа   
2 

Итоговое занятие. Инструктаж по ТБ перед каникула-

ми, безопасность в природе, на воде, пожарная 

безопасность. 

кабинет  

Итого за май 16 ч  

Итого за учебный год  144 ч  
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