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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей программы 

 

Название ДОП «История и культура Донского края» 

Сведения об авторе: ФИО: Грибченко Оксана Васильевна 

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 

2017 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 Историческое краеведение 

Возраст учащихся 15-18 лет 
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Срок реализации 2 года 

Этапы реализации 1 год – 162 ч, 2 год – 162 ч. 

вид модифицированная 

Актуальность     В связи с возросшей потребностью современного информационного 

общества в принципиально иных молодых людях, владеющих 

навыками научного мышления, умеющих работать с информацией, 

обладающих способностью самостоятельно осуществлять 

исследовательскую, опытно - экспериментальную и инновационную 

деятельность, возникла необходимость в формировании у детей 

информационных  и коммуникационных, исследовательских  умений и 

компетенций -  именно на решение этой проблемы направлена 
предлагаемая программа.   

     Программа содержит региональный компонент, являющийся 

связующим звеном, которое объединяет опыт, знание особенностей 

своего края, обычаев, традиций народов, проживающих в Донском 

крае, с управлением развития, природной средой и экономикой 
 

Цель - Популяризация краеведческих знаний, формирование у учащихся 

целостного представления о регионе; 

- вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность по 

изучению, охране и популяризации историко-культурного наследия 

родного края посредством изучения  края и музейного дела. 

Ожидаемые 

результаты: 

Программа «История и культура Донского края» предусматривает 

формирование  у учащихся умений и навыков, универсальных учебных 

способов деятельности и ключевых компетенций: 

- формирование основ знаний по курсу исторического краеведения у  

учащихся; 
- совершенствование личности учащихся, расширение их кругозора и 

знаний в области истории и культуры Донского края, а также их 

профессиональная ориентация; 

- 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; 
- успешное участие учеников в областных и всероссийских (онлайн) 

олимпиадах, научно-практических конференциях, поступление 

выпускников в высшие учебные заведения соответствующего профиля. 

Формы занятий очные, с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения 

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

 

       В настоящее время в России происходит изменение системы образования, которое 

ориентировано на вхождение в мировое образовательное пространство. Новые технологии дают 

новые возможности по формированию личностного потенциала обучающихся и обеспечению 

успешности ученика школы. ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт) 

во главу угла ставит личностный результат образования, уровень которого зависит от отношения 

учащихся к процессу обучения в целом. 

      Согласно новому Федеральному государственному образовательному стандарту 
предполагается, что итогом обучения станут личностные, метапредметные и предметные 

результаты каждого ученика, выражающиеся в определённых качествах. Идёт ориентация, в том 

числе, и на становление личностных характеристик школьника, среди которых на первое место 

ставится следующая: "любящий свой народ, свой край, свою Родину". 

     Особая роль в развитии данной характеристики в условиях внедрения нового стандарта 

отводится именно краеведению. Роль краеведения неуклонно возрастает, особенно в последние 

годы, когда одной из важнейших общественных задач становится нравственно-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. Краеведение лучше других областей знания способствует 

воспитанию патриотизма, любви к родному краю, формированию общественного сознания. По 

той простой причине, что краеведение – всегда "краелюбие". 

     Принцип краеведческой работы – обучение путём открытий – это актуальная проблема 
нашего времени. Краеведение всегда несёт в себе любовь к родному краю – малой Родине, – 

содействует процессу укрепления и оздоровления общества. Уникальность краеведения в том, 

что оно является не просто совокупностью сведений о какой-либо конкретной территории, но и 

является школой познания, школой культурного и экологического воспитания, средством 

передачи накопленных знаний и традиций, формой общения людей разных поколений и разного 

уровня культуры и образования. В этой связи краеведение всегда было ещё и способом освоения 

и сохранения исторического опыта, своеобразным отбором всего рационального в 

природопользовании, хозяйственном укладе, народных промыслах, образе жизни и традициях.   

     Краеведение- это связующее звено, которое объединяет опыт, знание особенностей своего 

края, обычаев и традиций народов, проживающих на данной территории, с управлением развития 
природной средой и экономикой. Все это составляет региональный компонент образования. 

     Одной из возможных сфер реализации регионального компонента  гуманитарного 

образования является дополнительное образование. 

     Концепция модернизации российской системы образования утверждает ведущую роль 

дополнительного образования в развитии склонностей, способностей и интересов детей и 

молодежи. А также в создании условий для осуществления адекватного профессионального 

выбора. 

     В формировании познавательного интереса большую роль играют экскурсии в музеи, 

туристические походы, встречи с представителями различных диаспор. Особенность данной 

программы в том, что в ней предпринята попытка объединения исторического краеведения и 

этнографии. Благодаря межпредметным связям школьники знакомятся с историей, археологией, 
этнографией, литературой изучаемого района. Учитывая, что в последнее время все более 

пристальное внимание привлекает такая образовательная технология как научно-

исследовательская деятельность обучающихся, актуальной формой работы становится 

организация исследовательской деятельности старшеклассников в рамках детского объединения 

«История и культура Донского края», формирование основ профессионального знания и 

научного познания. 

     Историческое краеведение и этнография имеют профориентационную направленность. 

Осваивая эти предметы, обучающиеся знакомятся с характером труда представителей многих 

профессий различных народов, наций, народностей. 

     Образовательная программа «История и культура Донского края» предполагает 
формирование у обучающихся этнографических знаний краеведческого характера, создание 
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условий для выявления и реализации способностей обучающихся, а также профессиональное 

самоопределение подростков, что обуславливает актуальность программы. 

     Программа «История и культура Донского края» имеет туристско-краеведческую 

направленность. В связи с чем, разработанная программа является действенным механизмом, 

объединяющим процесс образования в целостную систему: получения детьми и подростками 

необходимых теоретических знаний в краеведческом направлении.  

Программа разработана с опорой на общие принципы: актуальности, системности, 

последовательности, преемственности и массовости, конкретности (учет особенностей 

учреждения, возраста детей, их интеллектуальных возможностей), направленности (выделение 

главного, существенного в образовательной работе), оперативности, гибкости, мобильности и 

коллективного характера. 

     Программа является комплексной, так как она сочетает в себе курсы истории, краеведения, 

этнографии, фольклора. 

     Краеведение, так же как и этнография, непосредственно связано с историей. История лежит на 
стыке целого спектра наук: гуманитарных и естественных, поэтому для более полного освещения 

ряда тем необходим исторический подход. 

     Изучение этнокульуры способствует формированию у обучающихся чувства гордости за 

собственную культуру, не умаляя при этом значимости других культур. 

     Познав и изучив свой народ, можно более целенаправленно осуществлять меры по 

сохранению самобытности. 

     Адресат программы. Изучение данной программы предполагается с детьми  старшего 

школьного возраста 15-18 лет, обладающими знаниями школьной программы по истории и 

географии. 

     По данной программе постоянная группа учащихся может заниматься на протяжении двух 
лет, так как материал курса включает в себя основополагающие темы, к которым можно 

возвращаться на последующих этапах учебного процесса, привлекая все более сложный и 

обширный материал. 

     Программа предусматривает обучающее знакомство с историей родного края и города, 

делами знаменитых земляков, легендами, традициями и обычаями предков. Обучающиеся 

узнают, что город, в котором они живут, прекрасен своей историей, культурой. Это позволит 

осознать себя частицей своего народа, достойным хранителем и продолжателем общего дела, 

достойным гражданином страны, имеющей уникальную историю. 

    Значительное место в программе занимает географический компонент. Так при изучении 

города и края юные краеведы знакомятся с рельефом местности, на котором возник город, 

геологическим строением, реками, климатом, растительным миром, население и 
промышленностью, проблемами экологии и др. 

Объем программы: Программа рассчитана на 2 года обучения по 4,5 часа в неделю. 

1 год обучения – 162 часа. 

2 год обучения  - 162 часа. 

     Реализация программы предполагает 2 этапа ее освоения, в процессе которых 

предусматривается: 

 Программа первого года обучения в объединении «История и культура Донского края»  

является ознакомительной и рассчитана на обучающихся 10-х классов, желающих заниматься 

исследовательской деятельностью в области краеведения. 

     Значение предлагаемого курса многогранно. Он предусматривает знакомство обучающихся с 

особенностями культур народов, населявших  Донской край в древности, их обрядами, 

обычаями, фольклором, позволяет углубить знания, которые обучающиеся получили на уроках 

истории в школе  и расширить кругозор обучающихся в области краеведения и этнографии. 

 Второй год обучения в объединении «История и культура Донского края» рассчитан на 

обучающихся 11-х классов. Предполагается знакомить обучающихся с народной культурой, 

бытом, традициями, обычаями Донского казачества. 

     Предполагается, что освоив программу, обучающиеся овладеют начальными навыками по 

изучению состава, происхождения, расселения и культурно-исторических взаимоотношений 
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народов. Составят представление об их материальной и духовной культуре, особенностях быта. 

В определенном объеме разовьют навыки общения и расширят диапазон творческого 

осмысления действительности, что поможет им более глубоко и всесторонне продолжать 
изучение этнографии в высших учебных заведениях. 

     Программа разработана в соответствии с возрастными особенностями личности обучающихся 

среднего возраста и старшеклассников. 

Цели программы:  

 популяризация краеведческих знаний, формирование у обучающихся целостного 

представления о регионе, сохранение и развитие социально-экономических и культурных 

достижений и традиций, эффективное функционирование системы патриотического 

воспитания детей и подростков по отношению к родному краю и городу. 

 вовлечение обучающихся в общественно-полезную деятельность по изучению, охране и 

популяризации историко-культурного и природного наследия родного края посредством 

изучения края и музейного дела. 

Задачи программы: 

 обучающие: получить обучающимися основ знаний по краеведению; 

 углубить изучение истории, этнографии, археологии, культуры и искусства; изучить 

особенности фольклорных традиций, быта народов мира; 

 развивающие: развивать творческие способности, совершенствовать эмоциональную 

сферу; 

 воспитательные: воспитывать гражданское сознание и патриотизм, высоконравственные 

эстетические чувства. 

     Данная программа реализуется с помощью различных форм работы: 

 групповые занятия (теоретические и практические занятия, дискуссии, занятия в музее 
изобразительных искусств и т. д.); 

 исследовательская работа обучающихся; 

 участие в научно-практических конференциях; 

 Участие в краеведческих экспедициях. 

Ожидаемые результаты программы: 

     Программа «История и культура Донского края» предусматривает формирование у 

обучающихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций: 

 Учебно-познавательные компетенции: 

- знание основных исторических источников; 

- знание основных способов и методов изучения наций и народов; 
- умение систематизировать полученные знания; 

- знание основных этапов развития человеческого общества; 

- знание основных этапов формирования этнических групп; 

 Информационно-коммуникативные компетенции: 

- умение самостоятельно использовать для решения познавательных задач различные источники 

информации; 

- способность использовать различные информационные источники в образовательных целях; 

- владение монологической и диалогической речью, умение адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- умение представить свою исследовательскую работу  публично, выслушать замечания, ответить 
на вопросы аудитории; 

- умение провести интервью; 

- умение организовать поисковую группу для конкретной исследовательской задачи; 

Ценностно-смысловые компетенции: 

- наличие устойчивой мотивации к изучению многообразия этносов в целях самообразования и 

саморазвития; 

- готовность к профессиональному самоопределению в сфере информационных технологий; 
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-соблюдение авторских прав при использовании интеллектуальной собственности в своей 

деятельности; 

-сформированное представление о единстве человечества и мировой культуры, общности 
виртуального пространства; 

-способность к партнерскому общению и деловому сотрудничеству в творческой деятельности. 

Компетенции личностного самосовершенствования: 

-освоение способов планирования времени и работы; 

-владение навыками работы в исследовательском коллективе; 

-умение использовать свои права и обязанности как члена общества и учебного коллектива; 

-умение находить смысл в собственной исследовательской деятельности; 

-умение осуществлять осознанный выбор; 

-умение ставить цель и оценивать результаты своего труда; 

-понимание ответственности за принятые решения. 

    Оценка и контроль результатов: 
Презентация результатов исследовательской деятельности. 

Коллективное обсуждение авторских работ обучающихся. 

Участие в фестивалях, конкурсах, конференциях различного уровня. 

   По мере реализации программы осуществляется диагностика ее результативности. 

     Проводится мониторинг качества полученных знаний в виде начальной диагностики, 

промежуточной и итоговой аттестации. Формами диагностики являются собеседование, 

анкетирование и тестирование. На промежуточном этапе основными методами диагностики 

качества полученных знаний являются тестовый контроль по основным темам и разделам 

программы на протяжении трех лет обучения, оценка качества выполнения творческих, 

проектных работ. Способы определения результативности работы обучающегося по программе 
основаны на критериях оценки исследовательской деятельности. 

     Диагностика осуществляется в момент начала изучения программы, в конце каждого года 

обучения и после ее завершения путем определения уровня воспитанности обучающихся, 

диагностики социальной адаптации, диагностики профориентации совместно (по согласованию) 

с психолого – педагогической службой ЦДЮТур. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1-й год обучения 

 

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 фото «Россия – Родина моя!»; 

- День народного единства. Квест-игра «Единство в 
нас»; 

- Кинолекторий «Завтра была война…» к первому 

освобождению Ростова 

- Единый урок «Мы - россияне» к дню Конституции 

- Экскурсия по местам Боевой славы 

- сентябрь 

- ноябрь 

 

- ноябрь 
 

- декабрь 

- февраль 

Здоровьесбере-

гающее 

воспитание 

- Инструктаж «Техника безопасности», «Пожарная 
безопасность»; 

- Урок информационной безопасности; 

- Беседа «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

 

- сентябрь, май 
 

- октябрь 
- май 

Нравственное и 
духовное 

воспитание 

- Беседа, посвященная Дню пожилых людей; 

- Беседа «Семья и ее ценности» 

 
- сентябрь 

- март 

Интеллектуальное 

воспитание 

- Информационная программа «А знаешь ли ты, 

что…» 
- Беседа «Просторы космоса» к дню Космонавтики 

 

- октябрь 
- апрель 

Воспитание 

положительного 

отношения к 
труду и 

творчеству 

- Занятие, посвященное Дню Матери «Мама, я так 

тебя люблю» Изготовление подарков; 

- Единый урок по теме «Мир профессий» - 

«Профессия моих родителей» 

 

- ноябрь 

 
- март 

Экологическое 
воспитание 

- Акция «Не сжигайте, люди, листья!» - ноябрь 

 

Родительские собрания и индивидуальные консультации – вне сетки часов 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

№  
п\

п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля Всего Теория 
Практи

ка 

1 Вводное занятие. 

1.1 
Знакомство. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 
 1  тест 

1.2 Входная педагогическая диагностика.   1  

Итого: 2 1 1  

2 Что такое краеведение.  

2.1 Краеведение как наука. Виды краеведения. 4,5 2,5 2  

2.2 Донской край – общие понятия 4,5 2,5 2  

Итого: 9 5 4  
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3 Особенности исследований народного быта, обычаев и традиций. 

3.1 
Знакомство с методами краеведческого 

исследования. 
4,5 2,5 2  

3.2 
Понятие полевых исследований и анализа 

письменных источников. 
4,5 2,5 2 

опрос 3.3 
Изучение методологии археологической 

науки. 
4,5 2,5 2 

3.4 
Изучение способов анализа вещественных 

источников. 
4,5 2,5 2 

3.5 
Изучение методов практического анализа 

письменных источников. 
4,5 2,5 2  

3.6 Использование метода учета экспонатов. 4,5 2,5 2  

3.7 Составление журнала учета экспонатов. 4,5 2,5 2 

Составление 

карточки 

экспоната 

3.8 
Составление анкет - опросников для изучения 

полевого материала. 
4,5 2,5 2 

3.9 
Изучение методов описания народных 

обычаев и обрядов. 
4,5 2,5 2 

3.1

0 

Способы составления аналитической справки 

изучаемого народа. 
4,5 2,5 2  

Итого: 45 25 20  

4 Первобытные стоянки на территории Донского края. 

4.1 
Знакомство и изучение археологических 

находок на территории Донского края. 
4,5 2,5 2  

4.2 
Сопоставление археологических данных с 

письменными источниками. 
4,5 2,5 2  

Итого 9 5 4  

5 Проблемы изучения Донского края в древности 

5.1 
Влияние природных условий на 

формирование этносов. 
4,5 2,5 2 

тест 5.2 
Влияние геополитического фактора на 

формирование этносов. 
4,5 2,5 2 

5.3 
Формирование этноса Верхнего и Нижнего 

Дона. 
4,5 2,5 2 

Итого: 13.5 7,5 6  

6 Донской край в древности. 

6.1 
Начало железного века на Дону. Народ - 

киммерийцы. 
4,5 2,5 2  

6.2 

Сарматы и савроматы на Дону. Что это за 

племена, откуда появились на Донской земле, 
их быт и обычаи. 

4,5 2,5 2  

6.3 
Жизнь и быт скифских племен. Культурное 

наследие скифов. 
9 5 4 

Экскурсия в 

Танаис 6.4 Греки на нижнем Дону 9 5 4 

6.5 Образование Сарматии. 4,5 2,5 2 

6.6 Появление алан на Нижнем Дону. 4,5 2,5 2  

6.7 Танаис - крупный торговый город. 9 5 4  

Итого: 45 25 20  
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7 Нижнее Подонье на рубеже тысячелетий. 

7.1 
Половцы на Нижнем Дону. Их быт, обычаи и 

традиции. 
9 5 4  

7.2 Тюрки на Дону. 9 5 4  

7.3 Хазарская крепость – Саркел 9 5 4  

7.4 Азак – Тана – центр ремесла и торговли.  9 5 4  

Итого: 36 20 16  

8 Итоговые занятия 

8.1 Обобщающее занятие.   1,5  

8.2 Итоговая педагогическая диагностика.  1  тест 

Итого: 2,5 1 1,5  

Всего: 162 89,5 72,5  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Вводные занятия. 

1.1 Теория: Знакомство. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

1.2 Практика: Входная педагогическая диагностика, тест. 

2. Что такое краеведение. 

2.1 Краеведение как наука. Виды краеведения. 

Теория: Что такое краеведение. История развития. Виды краеведения: историческое, 

географическое, литературное, этнографическое, биологическое. Основные функции 

краеведческой деятельности. 

Практика:  определение вида краеведения по описанию. 

2.2 Донской край – общие понятия. 

Теория: Местоположение. Природно-климатические условия. Ресурсы. История заселения. 

Практика:  работа с историческими и географическими картами. 

3. Особенности исследований народного быта, обычаев и традиций. 

3.1 Знакомство с методами краеведческого исследования. 

Теория: Значение туристско-краеведческой работы. Принципы и источники краеведения. 

Классификация методов исследования. Основные этапы краеведческих исследований.  

Практика:  сбор материала для изучения истории родной школы. 

3.2 Понятие полевых исследований и анализа письменных источников. 

Теория: Полевые исследования: стационарный и экспедиционный. Условия и методы 
проведения, анализ собранных материалов. Источники краеведческой информации. Установка 

хронологических рамок. Карточка источников. 

Практика: завести и правильно заполнить карточку на предложенные литературные источники 

информации. 

3.3 Изучение методологии археологической науки. 

Теория: Знакомство с научными подходами, научными принципами, общенаучными и 

специальными методами, которые используются в археологических исследованиях 

Практика:  определить и классифицировать методы и принципы, которые использовались в 

археологическом исследовании. 

3.4 Изучение способов анализа вещественных источников. 

Теория: Знакомство с основными методами  источниковедческого анализа; основами 

специальных исторических дисциплин и особенностями их применения в источниковедческом 

исследовании; особенностями и основными методами изучения разных видов источников. 
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Практика:  определить какие исторические дисциплины будут изучать предложенные 

вещественные источники, а также методы, которые будут использоваться при их анализе. 

Проанализировать предложенный вещественный источник, результат оформить письменно. 

3.5 Изучение методов практического анализа письменных источников. 

Теория: Знакомство с методикой работы с письменными источниками; понятийным аппаратом, 

комплексом  общих и специальных методов в историческом исследовании, в том числе 

атрибуцию и атетезу, как важнейшими  методами исследования письменных источников; 

методами анализа художественного текста; основными видами  повествовательных 

(нарративных) и документальных источников по истории (в частности Донского края); приемами 

анализа источников и научной литературы, особенностями составления письменных работ и 

устных выступлений; принципами  объективности, историзма и всестороннего подхода при 

проведении научного исследования. 

Практика:  проанализировать предложенный письменный источник, используя различные 

методы. 

3.6 Использование метода учета экспонатов. 

Теория: Знакомство с методами учета экспонатов,  их классификацией  

Практика:  Составить и заполнить основные документы учета экспоната . 

3.7 Составление журнала учета экспонатов. 

Теория: Знакомство с требованиями для составления журналов по учету экспонатов. 

Практика:  Внести в журнал по учету экспонатов новый артефакт и правильно составить 

сопровождающую документацию. 

3.8 Составление анкет - опросников для изучения полевого материала. 

Теория: Знакомство с видами анкет, спецификой исследовательских технологий, особенностями 

сбора полевого материала.  

Практика:  Составить анкету – опросник для сбора информации по современному казачеству. 

3.8 Изучение методов описания народных обычаев и обрядов. 

Теория: Знакомство с основными  понятиями: «народ», «нация», «национальность», «русские», 
«русский народ», «обряды», «обычаи», «традиции»; с примерами русских народных традиций 

(бытовые, семейные, календарные) 

Практика:  Уметь определить вид традиций по уже имеющимся описаниям. Составить одно 

описание народного обряда. 

3.10 Способы составления аналитической справки изучаемого народа. 

Теория: Знакомство с основными приемами составления аналитической справки по изучаемому 

народу, ее структурой и обязательными вопросами для ее освещения. 

Практика:  Составить аналитическую справку по одну из предложенных народов, проживавших в 

древности на территории Донского края. 

4. Первобытные стоянки на территории Донского края. 

4.1 Знакомство и изучение археологических находок на территории Донского края. 

Теория: Археологические памятники эпохи первобытности на Дону, их местонахождение, 

описания. 

Практика:  Составление хронологической карты ареола заселения первобытными людьми  

Донского края. 

4.2 Сопоставление археологических данных с письменными источниками. 

Теория: Знакомство с письменными источниками эпохи античности  о проживающих народах на 

территории Донского края. 

Практика:  Проанализировать письменные и археологические источники по заселения Донского 

края и сделать вывод. 

5. Проблемы изучения Донского края в древности. 

5.1 Влияние природных условий на формирование этносов. 
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Теория: Показать, какую роль в становлении народов играют природные условия, прежде всего 

ландшафт и климат, и исторические события, главными из которых являются контакты и 

конфликты с другими народами, приводящие к изменениям национального характера. 
Теоретической основой темы служит концепция Л.Н. Гумилева об этногенезе, в той ее части, где 

этногенез связан с культурогенезом. Познакомиться с информацией о том, какие этносы 

проживали на территории Донского края в древности. 

Практика: Определить влияние природных условий Донского края на формирование 

проживавших в нем этносов. 

5.2 Влияние геополитического фактора на формирование этносов. 

Теория: Знакомство с понятием «геополитика», объяснение зависимости государственных 

действий (политики) от таких факторов, как географическое положение страны (выход к морям и 

океанам, ландшафт, наличие естественных границ в виде гор, пустынь, болот, речные 
коммуникации, почвы, климат, растительность, полезные ископаемые и т. д.), размер 

территории, протяженность границ и их конфигурация, количество и состав проживающего в 

стране населения и др. 

Практика:  Определить влияние геополитических условий Донского края на формирование 

проживавших в нем этносов. 

5.3 Формирование этноса Верхнего и Нижнего Дона. 

Теория: История становления региона Дона и Северного Кавказа, их включения в состав 

Российского государства. Этногенез и его региональные (краевые) особенности. 

Практика:  Составить карту этносов, проживавших на территории Верхнего и Нижнего Дона. 

6. Донской край в древности. 

6.1 Начало железного века на Дону. Народ - киммерийцы. 

Теория: Археологические свидетельства и письменные источники о киммерийцах. Киммерийцы 

– воины. Образ жизни киммерийцев. 

Практика:  Создание ителлект - карты по народу – киммерийцы. 

6.2 Сарматы и савроматы на Дону. Что это за племена, откуда появились на Донской                   

земле, их быт и обычаи. 

Теория: Археологические свидетельства и письменные источники о сарматах и савроматах на 

Дону. Погребальный обряд. Материальная культура кочевников Нижнего Подонья в VII - II вв. 

до н. э. (Орудия труда.  Керамика. Деревянная посуда. Бронзовые котлы. Прочая 

металлическая посуда. Одежда и украшения. Пряжки. Предметы туалета. Предметы культа. 

Вооружение. Конское снаряжение. Предметы неясного назначения. Племена и союзы племен на 

Нижнем Дону в скифскую эпоху (античные традиции и интерпретации археологических 

источников) 

Практика:  Создание электронной экспозиции материальной культуры  кочевников Нижнего 

Подонья в VII - II вв. до н. э. 

6.3 Жизнь и быт скифских племен. Культурное наследие скифов. 

Теория: Происхождение этнонима. Антропологический тип. Палеогенетика. Этногенез. Мифы о 

происхождении скифов. Племена Скифии. История. Расцвет. Сарматское завоевание Скифии. 

Тавроскифия. Малая Скифия. Исчезновение. Культура. Обычаи. Искусство. Костюм. Мифология. 

Военное дело. Известные скифы. Мифические. Исторические. Скифы в средневековой традиции.  

Практика:  Посещение  музейной экспозиции Ростовского областного краеведческого музея. 

Аналитическое эссе на тему: «Реконструкция сцен жизни скифского воина по золотой обкладке 

ножен».  

6.4 Греки на нижнем Дону 

Теория: Колонии в Северном Причерноморье. Двусторонний процесс влияния  центров античной 

цивилизации Средиземноморья и  народов, проживавших на Дону. Елизаветовское городище. 

Кремны - одно из первых греческих поселений.  

Практика:  Создание кластера о двустороннем процессе влияния  центров античной цивилизации 

Средиземноморья и  народов, проживавших на Дону. 
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6.5 Образование Сарматии. 

Теория: Ранняя история. Завоевание Скифии. Великое переселение народов. Сарматия 

Птолемея.«Европейская Сарматия». «Азиатская Сарматия». Сарматские правители. 
Палеогенетика. Антропология. Археология. Захоронения. Материальная культура. Одежда. 

Жилища. Духовная культура. Общественный строй. Положение женщин. Религия. Язык. 

Военное дело. Военное дело сарматов в работах античных авторов. Описания кочевой конницы и 

сарматских набегов. Описания вооружения сарматов. Полномасштабные описания военного дела 

и военных обычаев сарматов. Сарматизм. 

Практика:  Защита проектов по материальной и духовной культуре Сарматов. 

6.6 Появление алан на Нижнем Дону. 

Теория: Этноним. Этимология. Названия аланов. Данные ДНК-археологии. Материальная 

культура. Свадебная обрядность. Язык. Религия. Христианство и аланы. Наследие аланов. 
Культурное и этнографическое влияние аланов на Западе. Аланы и восточные славяне. Споры об 

аланском наследии. 

Практика: Проведение круглого стола по теме: «Споры об аланском наследии». 

6.7 Танаис - крупный торговый город. 

Теория: Споры о местоположении Танаиса. Возникновение Танаиса. Система управления 

Танаисом. Гибель Танаиса. Заповедник Танаиса. 

Практика:  Представление отчетов о  посещение музея – заповедника Танаис.  

7. Нижнее Подонье на рубеже тысячелетий. 

7.1 Половцы на Нижнем Дону. Их быт, обычаи и традиции. 

Теория:  Источники для изучения. Куманы. Куны. Этимология (Ранняя версия. Традиционная 

версия. Версия Елены Скржинской. Самоназвание). Этногенез. История. Антропология. 

Палеогенетика. Племена. Социально-политическая организация. Быт и обычаи. Религия и 

культура. Каменные бабы. Военное дело. 

Практика:   Работа с историческими источниками для формирования собственной точки зрения о 

жизни половцев на Нижнем Дону. 

7.2 Тюрки на Дону. 

Теория: Происхождение этнонима. Антропология. Язык. Этногенез ранних тюркских народов 

Центральной Азии. Древние тюркские народы Центральной Азии и ее оазисов. История. 

Тюркский каганат и тюркское население на территории Дона. 

Практика:  Создание электронной интеллект – карты о жизни тюрок на Дону. 

7.3 Хазарская крепость – Саркел. 

Теория: Хазары.  Этноним. Происхождение. Территория расселения, политическая экспансия. 

Культура, религия и социальная система История возникновения. Местоположение крепости. 

Соседние крепости. 

Практика:  Создание электронной интеллект – карты о жизни хазар на Дону. 

7.4 Азак – Тана – центр ремесла и торговли. 

Теория: Ордынский Азак. Азов (Азак) как турецкий форпост. Азовские походы Петра I. Осада 

Азова. Азов в составе России. 

Практика:  Представление отчетов о  посещение экскурсии по Азову. 

8. Итоговые занятия 

8.1 Обобщающее занятие.  

Практика:  Представление и защита индивидуальных проектов. 

8.2 Итоговая педагогическая диагностика. 

Теория: Подведение итогов по изученному материалу в форме тестовой работы. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2-й год обучения 

 

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 «С чего начинается Родина?» сентябрь 

- День народного единства. Беседа «Когда мы 

едины, мы непобедимы!» 
ноябрь  

- Экскурсия к памятнику героям ВОВ с возло-

жением цветов 
май  

- Акция «Читаем детям о войне» май 

Здоровьесбере-

гающее воспитание 

- Инструктаж «Техника безопасности», 

«Пожарная безопасность» 

Сентябрь, декабрь, 

май  

- Беседа «Чистота – залог здоровья»   апрель 

- Беседа «Влияние алкоголя на организм»  октябрь 

Нравственное и 

духовное воспитание 

- Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо» ноябрь 

- Игра «Чем тебе помочь?» февраль  

- Беседа о маме. Изготовление подарков. март 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

- Беседа «Мои обязанности в семье» декабрь 

- Посещение мастер-класса по народному 

творчеству 
март 

Экологическое 

воспитание 
 - Акция «Покорми птиц» январь 

 

Родительские собрания и индивидуальные консультации – вне сетки часов 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

№  

п\п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория 
Практ

ика 

1 Вводные занятия 

1.1 
Вводный инструктаж по технике 

безопасности.  
1 1 -  

1.2 Входная педагогическая диагностика. 1 - 1 Тест 

Итого: 2 1 1  

2 Теории происхождения казачества. 

2.1 
Исторический подход в изучении казачьего 

этноса. 
4,5 2,5 2  

2.2 
Этнокультуры Дона. Их многообразие и 

особенности.  
4,5 2,5 2  
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2.3 
Теории происхождения казаков до 

революции 1917 года. 
4,5 2,5 2  

2.4 
Современный взгляд историков на 

проблему происхождения казачества. 
4,5 2,5 2  

Итого: 18 10 8  

3 Казаки на службе и их в войнах государства Российского. 

3.1 
Казаки на государственной службе при 

Иване Грозном  
4,5 2,5 2  

3.2 Освоение казаками Сибири 4,5 2,5 2  

3.3 
Казаки на государственной службе при 

Михаиле Федоровиче 
4,5 2,5 2  

3.4 
Взятие казаками Азова и «Азовское 

Сиденье» 
4,5 2,5 2 

Экскурсия в г. 

Азов РО 

3.5 Казацкие войны. 4,5 2,5 2  

3.6 Казаки на службе России в 18 веке. 4,5 2,5 2  

Итого: 27 15 12  

4 Военное искусство казаков. 

4.1 Казак – это воин. 9 5 4  

4.2 Особенности боевой подготовки казака. 9 5 4  

Итого: 18 10 8  

5  Казачьи вожди. 

5.1 Ермак Тимофеевич. 4,5 2,5 2 Экскурсия в г. 

Новочеркасск  5.2 Степан Разин.  4,5 2,5 2 

5.3 Федор Иванович Краснощеков. 4,5 2,5 2  

5.4 Антон Андреевич Головатый. 4,5 2,5 2  

Итого: 18 10 8  

6 Изучение духовной и материальной культуры казачества. 

6.1 
Литературный образ казака – вольного 

человека. 
4,5 2,5 2 

Чтение 

отрывков книг 

6.2  Обряды и обычаи казаков в ХIV – ХV веках 4,5 2,5 2  

6.3 
Обряды и обычаи казаков в ХVI – ХVIII 

веках 
4,5 2,5 2  

6.4 Изучение обряда рождение казака 4,5 2,5 2 

инсценировка 6.5 Изучение крестильного обряда казаков 4,5 2,5 2 

6.6 Изучение свадебного обряда казаков  4,5 2,5 2 

6.7 
Изучение обряда проводов  на войну 

казаков  
4,5 2,5 2  

6.8 Изучение поминального обряда казаков 4,5 2,5 2  

6.9 Казачий фольклор 9 5 4  

6.10 
Сравнительный анализ изменений в 
мировоззрении казаков после Великой 

революции1917 года. 

9 5 4 опрос 

Итого: 54 30 24  

7.  Особенности казачьей культуры в ХIХ – ХХ веках 

7.1 

Влияние на развитие народной культуры 

Великой революции 1917 года. Отражение 

данных событий в народном фольклоре. 

9 5 4  
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7.2 Изменение в быту, одежде, обычаях. 9 5 4  

7.3 
Современное казачество – быль и 

реальность. 
 2,5 2  

Итого: 22,5 12,5 10  

8 Итоговые занятия 

8.1 Обобщающее занятие.  1,5   

8.2 Итоговая педагогическая диагностика.   1 тест 

Итого: 

 
2,5 1,5 1  

Всего: 162 90 72  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Вводные занятия. 

1.1 Теория: Вводный инструктаж по технике безопасности.  

1.2 Практика: Входная педагогическая диагностика, тест 

2. Теории происхождения казачества. 

2.1 Исторический подход в изучении казачьего этноса. 
Теория: Изучение донских казаков с позиций цивилизационного подхода, предполагающего 

"культурный плюрализм", отказ от иерархии культур, различных "центризмов" как наилучшего 

для понимания истории одного из важнейших российских регионов. Донское казачество. 

Феномен межцивилизационного диалога. 

Практика:  Диспут: «Донское казачество как феномен межцивилизационного диалога». 

2.2 Этнокультуры Дона. Их многообразие и особенности взаимодействия. 

Теория: Структура этнокультуры: механизмы и элементы процесса взаимодействия. 

Межкультурная коммуникация как аспект процесса взаимодействия в этнокультуре. 

Социализирующая роль этнокультуры. 

Практика:  Круглый стол. Обсуждение дискуссионных вопросов по теме: «Межкультурная 

коммуникация как аспект процесса взаимодействия в этнокультуре». 
2.3 Теории происхождения казаков до революции 1917 года. 

Теория: Первые упоминания казаков. Этимология. Гипотеза славянских колонистов. Казаки—

тюрки. Смешанная версия. Казаки — потомки автохтонного праславянского населения Дикого 

Поля.  

Практика: Круглый стол. Обсуждение дискуссионных вопросов по теме: «Проблемы 

происхождения казачества». 

2.4 Современный взгляд историков на проблему происхождения казачества. 

Теория: Многообразие теорий и гипотез о его исторических корнях, социальном и этническом 

составе в период возникновения. В популяционной генетике человека. 

Практика:  Составление интеллект – карты по теориям происхождения казачества. 

3. Казаки на службе и их в войнах государства Российского. 

3.1 Казаки на государственной службе при Иване Грозном  

Теория: Образование казачьих войск.  Донское войско. 

Практика:  Работа с историческими источниками.  

3.2 Освоение казаками Сибири 

Теория: Вопрос о колонизации. Последствия. Споры историков. Роль казаков в этих событиях. 

Освоение новых земель. 

Практика:Анализ работ историков, сравнение взглядов и формирование собственной позиции. 

3.3 Казаки на государственной службе при Михаиле Федоровиче 
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Теория: Роль казаков в избрании новой династии Романовых. Отношения донских казаков с 

Михаилом Федоровичем. Предоставление казакам шанса на самостоятельное политическое 

развитие. Органы власти у донских казаков в XVI- XVII вв. Донские войсковые атаманы. 
Практика:  Анализ работ историков, сравнение взглядов и формирование собственной позиции. 

Работа с  историческими источниками. 

3.4 Взятие казаками Азова и «Азовское Сиденье» 

Теория: Предыстория. Турецкая экспансия. Набеги крымцев. Набеги казаков на Азов. Захват 

крепости казаками в 1637 году. Решение войскового круга. Захват крепости казаками. Азов под 

властью казаков. Начало «сидения». Силы турок. Силы казаков. Осада. Насыпной вал. 

Временная передышка. Помощь казакам. Последний штурм. Окончание Азовского сидения. 

Практика:  Анализ работ историков, сравнение взглядов и формирование собственной позиции. 

Работа с историческими источниками. 

3.5 Казацкие войны. 

Теория: Казачьи бунты и восстания. Причины участия в них казаков. Последствия для казаков от 
участия в бунтах и восстаниях. Участие донского казачества в войнах России в XV-XVII вв. 

Донские бунтари XVIII столетия. 

Практика:  Анализ работ историков, сравнение взглядов и формирование собственной позиции. 

Работа с историческими источниками. 

3.6 Казаки на службе России в 18-19 веках. 

Теория: Казачьи полки Земского ополчения в Отечественной войне 1812 года. Казаки в русской 

гвардии. Организация политической власти на Дону в XVIII веке. Боевые подвиги донцов в 

войнах России XVIII в. Политическая организация и территориально-административное деление 

Области Войска Донского 1800-1914 гг. Донские казаки в войнах России 1801-1917 гг. 

Революция и Гражданская война на Дону 
Практика:  Анализ работ историков, сравнение взглядов и формирование собственной позиции. 

Работа с историческими источниками. 

4. Военное искусство казаков. 

4.1 Казак – это воин. Теория: Образование Войска Донского. Казачьи городки и станицы. 

Практика:  Анализ работ историков, сравнение взглядов и формирование собственной позиции. 

Работа с историческими источниками. 

4.2 Особенности боевой подготовки казака. 

Теория: Душа казака. Казак и богатство. Морские походы. Честь казачья. Недостатки казака. 

Слово казака. Снаряжение и обмундирование казака. Казачий военный и повседневный костюм. 

Практика:  Анализ работ историков, сравнение взглядов и формирование собственной позиции. 

Работа с историческими источниками. 

5. Казачьи вожди. 

5.1 Ермак Тимофеевич. Теория: Происхождение. Сибирский поход Ермака. Знамёна Ермака. 

Смерть Ермака. Легенда о смерти Ермака. Оценка деятельности. Память и Памятники. 

Практика:  Работа с историческими источниками (казачьи песни), сравнение с мнениями 

историков и создание своего образа Ермака Тимофеевича. 

5.2 Степан Разин. Теория: Происхождение. Восстание Степана Разина. Оценка деятельности. 

Память и памятники. 

Практика:  Работа с историческими источниками (казачьи песни), сравнение с мнениями 

историков и создание своего образа Степана Разина. 

5.3 Федор Иванович Краснощеков. 
Теория: Биография русского казачьего военачальника Федора Ивановича Краснощекова, его роль 

в истории Донского казачества. 

Практика:  Работа с историческими источниками (казачьи песни), сравнение с мнениями 

историков и создание своего образа Федора Ивановича Краснощекова. 

5.4 Антон Андреевич Головатый. 

Теория: Биография русского казачьего атамана Антона Андреевича Головатого, его роль в 

истории Донского казачества. 
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Практика:  Работа с историческими источниками (казачьи песни), сравнение с мнениями 

историков и создание своего образа Антона Андреевича Головатого. 

6. Изучение духовной и материальной культуры казачества. 
6.1 Литературный образ казака – вольного человека. 

Теория: Знакомство с литературными произведениями и формирование представления об образе 

казака, как вольного человека. 

Практика:  Исследование  исторических источников по заданной теме. 

6.2 Обряды и обычаи казаков в ХIV – ХV веках 

Теория: Появление, формирование и развитие обрядов и обычаев казаков  ХIV – ХV веках. 

Практика:  Исследование  исторических источников по заданной теме. 

6.3 Обряды и обычаи казаков в ХVI – ХVIII веках 

Теория: Появление, формирование и развитие обрядов и обычаев казаков ХVI – ХVIII веках. 

Практика:  Исследование  исторических источников по заданной теме. 

6.4 Изучение обряда рождение казака 
Теория: Знакомство с обрядом рождения казака по историческим источникам. 

Практика:  Исследование  исторических источников по заданной теме. 

6.5 Изучение крестильного обряда казаков 

Теория: Знакомство с крестильным обрядом казака по историческим источникам. 

Практика:  Исследование  исторических источников по заданной теме. 

6.6 Изучение свадебного обряда казаков  

Теория: Знакомство со свадебным обрядом казаков по историческим источникам. 

Практика:  Исследование  исторических источников по заданной теме. 

6.7 Изучение обряда проводов  на войну казаков  

Теория: Знакомство с обрядом проводов на войну казаков по историческим источникам. 
Практика:  Исследование  исторических источников по заданной теме. 

6.8 Изучение поминального обряда казаков 

Теория: Знакомство с поминальным обрядом казаков по историческим источникам. 

Практика:  Исследование  исторических источников по заданной теме. 

6.9 Казачий фольклор.  

Теория: Изучение особенностей казачьих песен  и их связь с русскими и украинскими. 

Практика:  Исследование  исторических источников по заданной теме. 

6.10 Сравнительный анализ изменений в мировоззрении казаков после Великой революции1917 

года. 

Теория: Неприятие условий прежней жизни. Индивидуализм как основа восприятия мира 

первыми членами сообществ. Принцип коллективного выживания «в поле», на границах России. 
Коллективизм. Складывание особого казачьего мировоззрения. Казачий патриотизм. 

Практика:  Анализ работ историков, сравнение взглядов и формирование собственной позиции. 

Работа с историческими источниками. 

7. Особенности казачьей культуры в ХIХ – ХХ веках. 

7.1 Влияние на развитие народной культуры Великой революции 1917 года. Отражение данных 

событий в народном фольклоре. 

Теория: Казачество в период от Февраля к Октябрю. Казаки и Февральская революция а) 

Армейское казачество и революция б) Революция в казачьих областях.0бразование высших 

органов казачьего управления и их деятельность на начальном этапе функционирования весной - 

в начале лета 1917 года.  Внутриполитические процессы лета - начала, осени 1917 года и  
позиции казачества. Казачество и Октябрьская революция. Казаки Петроградского гарнизона во 

время Октябрьского восстания в столице. Участие казачьих частей в походе Керенского – 

Краснова. Начало антисоветских движений в казачьих областях страны. Политика войсковых и 

Советского правительств по отношению 286 к казачеству в конце 1917 года. Позиции казачества 

и военно-политическое противоборство в казачьих областях страны на завершающей стадии 

начального этапа гражданской войны (конец декабря 1917 г.- март 1918 г.).  Особенности 

вооруженной борьбы на территориях казачьих  войск на начальном этапе гражданской войны. 

Трансформация политических позиций казачества в переломный период противоборства в 
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казачьих областях (2-я половина декабря 1917 года - 1-я половина января 1918 года). Казачество 

во время решающих событий военно-политической  борьбы на территориях казачьих войск 

страны (2-я половина января - март 1918 года) 
Практика:  Анализ работ историков, сравнение взглядов и формирование собственной позиции. 

Работа с историческими источниками. 

7.2 Изменение в быту, одежде, обычаях. 

Теория: Знакомство с изменениями  в быту, одежде, обычаях . 

Практика:  Исследование  исторических источников по заданной теме. 

7.3 Современное казачество – быль и реальность. 

Теория: Знакомство с тем, что собой представляет современное казачество на Дону. Его роль в 

судьбе края, участие в общественной жизни региона. 

Практика:  Исследование  исторических источников по заданной теме.  

8. Итоговые занятия. 

8.1 Обобщающее занятие. 
Практика:  Представление и защита индивидуальных проектов. 

8.2 Итоговая педагогическая диагностика. 

Теория: Подведение итогов по изученному материалу в форме тестовой работы. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Материально-техническое обеспечение. 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«История и культура Донского края» 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 
«История и культура Донского края» учащиеся самостоятельно находят информацию и 

участвуют в интернет конкурсах и викторинах, разработанных и размещенных в сети Интернет 

по ссылкам: http://www.historic.ru/, http://www.istmira.com/, http://www.gumer.info/ и др. Они 

позволяют быстро проверить большое число учащихся. Задания так же используются для 

индивидуальной подготовки, контроля и закрепления знаний. 
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                                    КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА                              Приложение № 1 

(1 группа 2-го года обучения) 

 

№ 

п/п 

заня

тия 

М
еся

ц
 

Чис

ло 

Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Колич

ество 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 

С
ен

тя
б
р
ь 

05 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Беседа 

Тест 
2 

Вводный инструктаж по ТБ. Входная педагогичес-

кая диагностика. Анкетирование детей и родителей. 

Конкурс фотографий Россия-Родина моя" 

Кабинет тест 

2 07 

13.30-14.15 

14.30-15.15 

15.30-16.00 

Лекция 2,5 

Исторический подход в изучении казачьего этноса. 

Виртуальная экскурсия ко дню города Ростова-на-

Дону 

Кабинет  

3 12 
17.30-18.15 
18.30-19.15 

Практическая 
работа 

2 
Исторический подход в изучении казачьего этноса. 
Конкурс фотографий Россия-Родина моя" 

Кабинет выставка 

4 14 

13.30-14.15 

14.30-15.15 

15.30-16.00 

Лекция 2,5 
Этнокультуры Дона. Их многообразие и особенности. 

Беседа «С чего начинается Родина?» 
Кабинет  

5 19 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 Этнокультуры Дона. Их многообразие и особенности. Кабинет опрос 

6 21 

13.30-14.15 

14.30-15.15 

15.30-16.00 

Лекция 2,5 
Теории происхождения казаков до революции 1917 
года. 

Кабинет  

7 26 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 

Теории происхождения казаков до революции 1917 

года. 
Кабинет беседа 

8 28 

13.30-14.15 

14.30-15.15 

15.30-16.00 

Лекция 

Беседа 
2,5 

Казаки на государственной службе при Иване 

Грозном.  
Кабинет  

Итого в сентябре 18 ч    

9 

О
к
тя

б
р
ь 

  

03 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 

Казаки на государственной службе при Иване 

Грозном 
Кабинет Тест  

10 05 
13.30-14.15 
14.30-15.15 

Лекция 2 
Освоение казаками Сибири 

Кабинет  
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11 10 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 

Освоение казаками Сибири «А знаешь ли ты, что …» 

- информационно развлекательная программа 
Кабинет Игра 

12 12 
13.30-14.15 

14.30-15.15 
Лекция 2 

Казаки на государственной службе при Михаиле 
Федоровиче 

Кабинет  

13 17 
17.30-18.15 
18.30-19.15 

Практическая 
работа 

2 
Казаки на государственной службе при Михаиле 
Федоровиче 

Кабинет Опрос  

14 19 
13.30-14.15 

14.30-15.15 
Лекция 2 Взятие казаками Азова и «Азовское Сиденье» Кабинет  

15 24 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 Взятие казаками Азова и «Азовское Сиденье» Кабинет Тест  

16 26 
13.30-14.15 

14.30-15.15 

Лекция 

Беседа 
2 

Казацкие войны. Единый урок информационной 

безопасности.  
Кабинет  

17 
 

31 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 

Казацкие войны. Проверочная работа. Беседа 

«Влияние алкоголя на организм» 
Кабинет опрос 

Итого в октябре 18 ч    

18 
 

02 
13.30-14.15 

14.30-15.15 
Квест-игра 2 

День народного единства. Беседа «Когда мы едины, 

мы - непобедимы!» 
Кабинет Беседа  

19 

Н
о
я
б
р
ь 

07 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 Экологическая акция "Не сжигайте, люди, листья!" Кабинет  

20 09 
13.30-14.15 
14.30-15.15 

Лекция 2 Казаки на службе России в 18 веке.  Кабинет  

21 14 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 Казаки на службе России в 18 веке. Кабинет Опрос  

22 16 
13.30-14.15 
14.30-15.15 

Лекция, под-
готовка работ 

2 
Казак – это воин. Городской этап Всероссийского 
конкурса исследов. краеведческих работ "Отечество" 

Кабинет  

23 21 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 Казак – это воин. Кабинет  

24 23 
13.30-14.15 
14.30-15.15 

Лекция 2 Казак – это воин. Кабинет Тест  

25 28 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 

Казак – это воин. Беседа «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 
Кабинет  
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26 30 
13.30-14.15 

14.30-15.15 

Лекция 

Кинолекторий 
2 

Особенности боевой подготовки казака. 

Кинолекторий "Завтра была война..." – ко дню 

первого освобождения Ростова – на – Дону 

Кабинет Беседа  

Итого в ноябре 18 ч    

27 

Д
ек

аб
р
ь 

05 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 Особенности боевой подготовки казака. Кабинет  

28 07 

13.30-14.15 

14.30-15.15 

15.30-16.00 

Лекция 2,5 Особенности боевой подготовки казака. Кабинет Тест  

29 12 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 

Игра 

2 

Особенности боевой подготовки казака. Единый урок 

«Мы – Россияне!», посвященный Дню Конституции 

РФ. 

Кабинет  

30 14 

13.30-14.15 

14.30-15.15 

15.30-16.00 

Лекция 2,5 
Ермак Тимофеевич. Беседа «Мои обязанности в 

семье» 
Кабинет  

31 19 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 Ермак Тимофеевич. Кабинет Опрос  

32 21 

13.30-14.15 

14.30-15.15 
15.30-16.00 

Лекция 2,5 Степан Разин. Кабинет  

33 26 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 Степан Разин. Кабинет Опрос  

34 28 

13.30-14.15 

14.30-15.15 

15.30-16.00 

Лекция 2,5 
Федор Иванович Краснощеков. Инструктаж по ТБ 

на льду и пожарной безопасности на каникулах 
Кабинет  

Итого в декабре 18 ч    

35 Я
н

в
ар

ь 

02 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Самостоятель

ная  работа 
2 Онлайн-экскурсия по природному парку Донской 

дистанционн

о 
тест 

36 04 
13.30-14.15 

14.30-15.15 
Лекция 2 Экологическая акция «Покорми птиц!» 

Школьный 

двор 
 

37 09 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 Федор Иванович Краснощеков. Кабинет Беседа  
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38 11 
13.30-14.15 

14.30-15.15 
Экскурсия 2 Экскурсия на тему «ВОВ»  

 «Россия–моя 

история»  
Беседа  

39 16 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 

Антон Андреевич Головатый. IX (заочный ) городс-

кой конкурс детского творчества "Воспевая край 

Донской" 

Кабинет  

40 18 
13.30-14.15 

14.30-15.15 
Лекция 2 

Антон Андреевич Головатый. 
Кабинет Опрос  

41 23 
17.30-18.15 

18.30-19.15 
Лекция 2 Литературный образ казака – вольного человека. Кабинет  

42 25 
13.30-14.15 

14.30-15.15 
Экскурсия 2 Виртуальная экскурсия по залам музеев РО Кабинет  

43 30 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 Литературный образ казака – вольного человека. Кабинет Опрос  

Итого в январе 18 ч    

44 

Ф
ев

р
ал

ь 

01 

13.30-14.15 

14.30-15.15 

15.30-16.00 

Лекция 2,5 

Обряды и обычаи казаков в ХIV – ХV веках 

Кабинет  

45 06 
17.30-18.15 

18.30-19.15 
Экскурсия 2 

Проведение экскурсий по  местам боевой славы 
(памятники, мемориалы) 

г. Ростов-на-

Дону 
Беседа  

46 08 

13.30-14.15 

14.30-15.15 

15.30-16.00 

Практическая 
работа 

2,5 

Обряды и обычаи казаков в ХIV – ХV веках 

Игра «Чем тебе помочь?» 

 

Кабинет  

47 13 
17.30-18.15 

18.30-19.15 
Лекция 2 

Обряды и обычаи казаков в ХVI – ХVIII веках 
Кабинет Тест  

48 15 

13.30-14.15 

14.30-15.15 

15.30-16.00 

Практическая 

работа 

Лекция 

2,5 

Обряды и обычаи казаков в ХVI – ХVIII веках 

"Есть такая профессия - Родину защищать!" Кабинет  

49 20 
17.30-18.15 
18.30-19.15 

Экскурсия 2 
Изучение обряда рождение казака 

Кабинет Беседа  

50 22 

13.30-14.15 

14.30-15.15 

15.30-16.00 

Лекция 2,5 

Изучение крестильного обряда казаков 

Кабинет  
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51 
 

27 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 

Изучение крестильного обряда казаков 
Кабинет Беседа  

Итого в феврале 18 ч    

52 

М
ар

т 

01 
13.30-14.15 
14.30-15.15 

15.30-16.00 

Лекция 2,5 
Изучение свадебного обряда казаков 

Кабинет  

53 06 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 

Беседа о маме. Изготовление подарков мамам и 

бабушкам и сестрам. Кабинет  

54 13 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 

Изучение свадебного обряда казаков 
Кабинет Беседа  

55 15 

13.30-14.15 

14.30-15.15 

15.30-16.00 

Лекция 2,5 

Изучение обряда проводов  на войну казаков 

Кабинет  

56 20 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 

Изучение обряда проводов  на войну казаков 

Встреча – беседа «Профессии моих родителей» 
Кабинет Опрос  

57 22 

13.30-14.15 

14.30-15.15 

15.30-16.00 

Лекция 2,5 
Посещение мастер-класса по народному 

творчеству 

РОМК или 

Шолохов-

центр 

 

58 27 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 Изучение поминального обряда казаков Кабинет  

59 29 

13.30-14.15 

14.30-15.15 

15.30-16.00 

Лекция 2,5 Казачий фольклор Кабинет  

Итого в марте 18 ч    

60 

А
п

р
ел

ь 

     Р
ел

ь
р
р
р
ел

ь 

03 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 Казачий фольклор Кабинет  

61       05 

13.30-14.15 

14.30-15.15 

15.30-16.00 

Лекция 2,5 
Казачий фольклор. Беседа «Чистота – залог 

здоровья!» 
Кабинет 

Инсцениров

ка 

62 10 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практ работа 

Беседа 
2 

Казачий фольклор Беседа «Просторы космоса», 

посвященная Дню космонавтики 
Кабинет  
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63 12 

13.30-14.15 

14.30-15.15 

15.30-16.00 

Лекция 2,5 

Сравнительный анализ изменений в мировоззрении 

казаков после Великой революции1917 года. Кабинет Беседа  

64 17 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 

Сравнительный анализ изменений в мировоззрении 

казаков после Великой революции1917 года. 
Кабинет  

65 19 

13.30-14.15 

14.30-15.15 
15.30-16.00 

Лекция 2,5 

Сравнительный анализ изменений в мировоззрении 

казаков после Великой революции1917 года. Кабинет  

66 24 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 

Сравнительный анализ изменений в мировоззрении 

казаков после Великой революции1917 года. 

Кабинет 

 
Тест  

67 26 

13.30-14.15 

14.30-15.15 

15.30-16.00 

Лекция 2,5 

Влияние на развитие народной культуры Великой 

революции 1917 года. Отражение данных событий в 

народном фольклоре.  

Кабинет 

Двор школы 
 

Итого в апреле 18 ч    

68 

М
ай

 

03 
13.30-14.15 

14.30-15.15 

Практическая 

работа 
2 

Влияние на развитие народной культуры Великой 

революции 1917 года. Отражение данных событий в 

народном фольклоре. 

Письмо в бессмертный полк. 

Кабинет Опрос  

69 08 
17.30-18.15 

18.30-19.15 
Экскурсия  2 

Экскурсия к памятнику героям ВОВ, возложение 

цветов.  Акция «Читаем детям о войне» 

г. Ростов-на-

Дону 
Беседа  

70 10 
17.30-18.15 

18.30-19.15 
Лекция 2 

Влияние на развитие народной культуры Великой 

революции 1917 года. Отражение данных событий в 

народном фольклоре. 

Кабинет  

71 15 
13.30-14.15 

14.30-15.15 
Лекция 2 Изменение в быту, одежде, обычаях. Кабинет  

72 17 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 Изменение в быту, одежде, обычаях. Кабинет Опрос  

73 22 
13.30-14.15 

14.30-15.15 

Тест 

Беседа 
2 

Итоговая педагогическая диагностика Беседа 

"Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!!! " 
Кабинет Тест  

74 24 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Практическая 

работа 
2 Изменение в быту, одежде, обычаях. Кабинет  

75 29 
13.30-14.15 

14.30-15.15 
Экскурсия 2 Современное казачество – быль и реальность. 

ст. Старо-

черкасскую 
Беседа  
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76 31 
17.30-18.15 

18.30-19.15 

Итоговое 

занятие 
2 

Анкетирование детей и родителей по результатам 

ВР. Инструктаж по ТБ перед каникулами. 
Кабинет   

Итого в мае 18 ч    

Итого за учебный год 162 ч    

 

 

 

 

 

                                                      КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА                              Приложение № 2 

(2 группа 2-го года обучения) 

 

№ 

п/п 

заня

тия 

М
еся

ц
 

Чис

ло 

Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Колич

ество 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 

С
ен

тя
б
р
ь 

06 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Беседа 

Тест 
2 

Вводный инструктаж по ТБ. Входная педагогичес-

кая диагностика. Анкетирование детей и родителей. 

Конкурс фотографий Россия-Родина моя" 

Кабинет тест 

2 07 
16.15-17.00 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Лекция 2,5 
Исторический подход в изучении казачьего этноса. 
Виртуальная экскурсия ко дню города Ростова-на-

Дону 

Кабинет  

3 13 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практическая 

работа 
2 

Исторический подход в изучении казачьего этноса. 

Конкурс фотографий Россия-Родина моя" 
Кабинет выставка 

4 14 

16.15-17.00 

17.15-18.00 

18.15-19.00 

Лекция 2,5 
Этнокультуры Дона. Их многообразие и особенности. 

Беседа «С чего начинается Родина?» 
Кабинет  

5 20 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практическая 

работа 
2 Этнокультуры Дона. Их многообразие и особенности. Кабинет опрос 

6 21 
16.15-17.00 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Лекция 2,5 
Теории происхождения казаков до революции 1917 

года. 
Кабинет  
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7 27 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практическая 

работа 
2 

Теории происхождения казаков до революции 1917 

года. 
Кабинет беседа 

8 28 

16.15-17.00 

17.15-18.00 

18.15-19.00 

Лекция 

Беседа 
2,5 

Казаки на государственной службе при Иване 

Грозном.  
Кабинет  

Итого в сентябре 18 ч    

9 

О
к
тя

б
р
ь 

  

04 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практическая 

работа 
2 

Казаки на государственной службе при Иване 

Грозном 
Кабинет Тест  

10 05 

16.15-17.00 

17.15-18.00 
18.15-19.00 

Лекция 2,5 

Освоение казаками Сибири 

Кабинет  

11 11 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практическая 

работа 
2 

Освоение казаками Сибири «А знаешь ли ты, что …» 

- информационно развлекательная программа Кабинет Игра 

12 12 

16.15-17.00 

17.15-18.00 

18.15-19.00 

Лекция 2,5 

Казаки на государственной службе при Михаиле 

Федоровиче Кабинет  

13 18 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практическая 

работа 
2 

Казаки на государственной службе при Михаиле 

Федоровиче Кабинет Опрос  

14 19 

16.15-17.00 

17.15-18.00 

18.15-19.00 

Лекция 2,5 Взятие казаками Азова и «Азовское Сиденье» Кабинет  

15 25 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практическая 

работа 
2 Взятие казаками Азова и «Азовское Сиденье» Кабинет Тест  

16 26 

16.15-17.00 

17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практическая 

работа 
2,5 

Казацкие войны. Проверочная работа. Беседа 

«Влияние алкоголя на организм» 
Кабинет опрос 

Итого в октябре 18 ч    

17 
 

01 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Лекция 

Беседа 
2 

Казацкие войны. Единый урок информационной 

безопасности.  
Кабинет  

18 
 

02 
16.15-17.00 

17.15-18.00 
Квест-игра 2 

День народного единства. Беседа «Когда мы едины, 

мы - непобедимы!» 
Кабинет Беседа  
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19 

Н
о
я
б
р
ь 

08 17.15-18.00 
Практическая 

работа 
1 Экологическая акция "Не сжигайте, люди, листья!" Кабинет  

20 09 
16.15-17.00 

17.15-18.00 
Лекция 2 Казаки на службе России в 18 веке.  Кабинет  

21 15 
17.15-18.00 
18.15-19.00 

Практическая 
работа 

2 Казаки на службе России в 18 веке. Кабинет Опрос  

22 16 
16.15-17.00 

17.15-18.00 

Лекция, под-

готовка работ 
2 

Казак – это воин. Городской этап Всероссийского 

конкурса исследов. краеведческих работ "Отечество" 
Кабинет  

23 22 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практическая 

работа 
2 Казак – это воин. Кабинет  

24 23 
16.15-17.00 

17.15-18.00 
Лекция 2 Казак – это воин. Кабинет Тест  

25 29 17.15-18.00 Беседа  1 Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо?» Кабинет  

26 30 
16.15-17.00 

17.15-18.00 

Лекция 

Кинолекторий 
2 

Особенности боевой подготовки казака. 

Кинолекторий "Завтра была война..." – ко дню 

первого освобождения Ростова – на – Дону 

Кабинет Беседа  

Итого в ноябре 18 ч    

27 

Д
ек

аб
р
ь 

06 
17.15-18.00 
18.15-19.00 

Практическая 
работа 

2 Особенности боевой подготовки казака. Кабинет  

28 07 

16.15-17.00 

17.15-18.00 

18.15-19.00 

Лекция 2,5 Особенности боевой подготовки казака. Кабинет Тест  

29 13 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практическая 

работа 

Игра 

2 

Особенности боевой подготовки казака. Единый урок 

«Мы – Россияне!», посвященный Дню Конституции 

РФ. 

Кабинет  

30 14 

16.15-17.00 

17.15-18.00 

18.15-19.00 

Лекция 2,5 
Ермак Тимофеевич. Беседа «Мои обязанности в 

семье» 
Кабинет  

31 20 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практическая 

работа 
2 Ермак Тимофеевич. Кабинет Опрос  

32 21 

16.15-17.00 

17.15-18.00 

18.15-19.00 

Лекция 2,5 Степан Разин. Кабинет  
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33 27 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практическая 

работа 
2 Степан Разин. Кабинет Опрос  

34 28 
16.15-17.00 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Лекция 2,5 
Федор Иванович Краснощеков. Инструктаж по ТБ 

на льду и пожарной безопасности на каникулах 
Кабинет  

Итого в декабре 18 ч    

35 

Я
н

в
ар

ь 

03 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Самостоятель

ная  работа 
2 Онлайн-экскурсия по природному парку Донской 

дистанционн

о 
тест 

36 04 
16.15-17.00 

17.15-18.00 
Лекция 2 Экологическая акция «Покорми птиц!» 

Школьный 

двор 
 

37 10 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практическая 

работа 
2 Федор Иванович Краснощеков. Кабинет Беседа  

38 11 
16.15-17.00 

17.15-18.00 
Экскурсия 2 Экскурсия на тему «ВОВ»  

 «Россия-моя 

история»  
Беседа  

39 17 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практическая 

работа 
2 

Антон Андреевич Головатый. IX (заочный ) городской 

конкурс детского творчества "Воспевая край Донской" 
Кабинет  

40 18 
16.15-17.00 

17.15-18.00 
Лекция 2 

Антон Андреевич Головатый. 
Кабинет Опрос  

41 24 
17.15-18.00 
18.15-19.00 

Лекция 2 Литературный образ казака – вольного человека. Кабинет  

42 25 
16.15-17.00 

17.15-18.00 
Экскурсия 2 Виртуальная экскурсия по залам музеев РО Кабинет  

43 31 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практическая 

работа 
2 Литературный образ казака – вольного человека. Кабинет Опрос  

Итого в январе 18 ч    

44 

Ф
ев

р
ал

ь 

01 

16.15-17.00 

17.15-18.00 

18.15-19.00 

Лекция 2,5 

Обряды и обычаи казаков в ХIV – ХV веках 

Кабинет  

45 07 
17.15-18.00 

18.15-19.00 
Экскурсия 2 

Проведение экскурсий по  местам боевой славы 

(памятники, мемориалы) 

г. Ростов-на-

Дону 
Беседа  

46 08 

16.15-17.00 

17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практическая 

работа 
2,5 

Обряды и обычаи казаков в ХIV – ХV веках 

Игра «Чем тебе помочь?» 

 

Кабинет  
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47 14 
17.15-18.00 

18.15-19.00 
Лекция 2 

Обряды и обычаи казаков в ХVI – ХVIII веках 
Кабинет Тест  

48 15 
16.15-17.00 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практическая 
работа 

Лекция 

2,5 
Обряды и обычаи казаков в ХVI – ХVIII веках 
"Есть такая профессия - Родину защищать!" Кабинет  

49 21 
17.15-18.00 

18.15-19.00 
Экскурсия 2 

Изучение обряда рождение казака 
Кабинет Беседа  

50 22 

16.15-17.00 

17.15-18.00 

18.15-19.00 

Лекция 2,5 

Изучение крестильного обряда казаков 

Кабинет  

51 
 

28 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практическая 

работа 
2 

Изучение крестильного обряда казаков 
Кабинет Беседа  

Итого в феврале 18 ч    

52 

М
ар

т 

01 

16.15-17.00 

17.15-18.00 

18.15-19.00 

Лекция 2,5 

Изучение свадебного обряда казаков 

Кабинет  

53 07 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практическая 

работа 
2 

Беседа о маме. Изготовление подарков мамам и 

бабушкам и сестрам. 
Кабинет  

54 14 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практическая 

работа 
2 

Изучение свадебного обряда казаков 
Кабинет Беседа  

55 15 
16.15-17.00 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Лекция 2,5 
Изучение обряда проводов  на войну казаков 

Кабинет  

56 21 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практическая 

работа 
2 

Изучение обряда проводов  на войну казаков 

Встреча – беседа «Профессии моих родителей» 
Кабинет Опрос  

57 22 

16.15-17.00 

17.15-18.00 

18.15-19.00 

Лекция 2,5 
Посещение мастер-класса по народному 

творчеству 

РОМК или 

Шолохов-

центр 

 

58 28 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практическая 

работа 
2 Изучение поминального обряда казаков Кабинет  

59 29 

16.15-17.00 

17.15-18.00 

18.15-19.00 

Лекция 2,5 Казачий фольклор Кабинет  
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Итого в марте 18 ч    

60 

А
п

р
ел

ь 

     Р
ел

ь
р
р
р
ел

ь 

04 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практическая 

работа 
2 Казачий фольклор Кабинет  

61       05 

16.15-17.00 

17.15-18.00 

18.15-19.00 

Лекция 2,5 
Казачий фольклор. Беседа «Чистота – залог 

здоровья!» 
Кабинет 

Инсцениров

ка 

62 11 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практ работа 

Беседа 
2 

Казачий фольклор Беседа «Просторы космоса», 

посвященная Дню космонавтики 
Кабинет  

63 12 

16.15-17.00 

17.15-18.00 
18.15-19.00 

Лекция 2,5 

Сравнительный анализ изменений в мировоззрении 

казаков после Великой революции1917 года. Кабинет Беседа  

64 18 
17.15-18.00 
18.15-19.00 

Практическая 
работа 

2 
Сравнительный анализ изменений в мировоззрении 

казаков после Великой революции1917 года. Кабинет  

65 19 

16.15-17.00 

17.15-18.00 

18.15-19.00 

Лекция 2,5 

Сравнительный анализ изменений в мировоззрении 

казаков после Великой революции1917 года. Кабинет  

66 25 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практическая 

работа 
2 

Сравнительный анализ изменений в мировоззрении 
казаков после Великой революции1917 года. 

Кабинет 

 
Тест  

67 26 

16.15-17.00 

17.15-18.00 

18.15-19.00 

Лекция 2,5 

Влияние на развитие народной культуры Великой 

революции 1917 года. Отражение данных событий в 

народном фольклоре.  

Кабинет 

Двор школы 
 

Итого в апреле 18 ч    

68 

М
ай

 

02 
17.15-18.00 

18.15-19.00 

Практическая 

работа 
2 

Влияние на развитие народной культуры Великой 

революции 1917 года. Отражение данных событий в 
народном фольклоре. Письмо в бессмертный полк. 

Кабинет Опрос  

69 03 
16.15-17.00 
17.15-18.00 

Экскурсия  2 
Экскурсия к памятнику героям ВОВ, возложение 

цветов.  Акция «Читаем детям о войне» 

г. Ростов-на-
Дону 

Беседа  

70 10 
16.15-17.00 

17.15-18.00 
Лекция 2 

Влияние на развитие народной культуры Великой 

революции 1917 года. Отражение данных событий в 

народном фольклоре. 

Кабинет  

71 16 
17.15-18.00 

18.15-19.00 
Лекция 2 Изменение в быту, одежде, обычаях. Кабинет  
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72 17 
16.15-17.00 

17.15-18.00 

Практическая 

работа 
2 Изменение в быту, одежде, обычаях. Кабинет Опрос  

73 23 
17.15-18.00 
18.15-19.00 

Тест 
Беседа 

2 
Итоговая педагогическая диагностика Беседа 
"Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!!! " 

Кабинет Тест  

74 24 
16.15-17.00 

17.15-18.00 

Практическая 

работа 
2 Изменение в быту, одежде, обычаях. Кабинет  

75 30 
17.15-18.00 

18.15-19.00 
Экскурсия 2 Современное казачество – быль и реальность. 

Экскурсия в 

ст. Старо-

черкасскую 

Беседа  

76 31 
16.15-17.00 

17.15-18.00 

Итоговое 

занятие 
2 

Анкетирование детей и родителей по результатам 

ВР. Инструктаж по ТБ перед каникулами. 
Кабинет   

Итого в мае 18 ч    

Итого за учебный год 162 ч    
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