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Пояснительная записка 

Рабочая программа на 2022-2023 учебный год составлена на основе 
реализуемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Исток».  

Педагогическая целесообразность 
История родного края рассматривается в программе как часть 

отечественной истории, а местные события как проявление закономерности 
исторического процесса.  

Программа ориентирована на создание базовых основ образованности и 
решение задач формирования общей культуры учащихся, расширение их 
знаний о мире и о себе; удовлетворение познавательного интереса и 
расширение информированности учащихся в изучении истории родного края;  
развитие личности на основе педагогической поддержки индивидуальности 
учащегося, его способностей, интересов, склонностей в условиях специально 
организованной образовательной деятельности; накопление учащимися 
социального опыта и обогащение навыками общения и совместной 
деятельности в процессе освоения программы. Ведущей идеей Программы 
является комплексный подход к изучению Донского края, что позволяет не 
ограничиваться реализацией какого-либо одного направления краеведческой 
работы, и дает возможность воспитанникам получить в результате целостное 
представление о родном крае. Программа является интегрированной, так как 
объединяет знания из различных областей: истории, краеведения, 
литературы, географии. В настоящее время наблюдается повышенный 
интерес к изучению родного края. Одной из главных ступеней духовно-

нравственного развития ребенка, является «осознанное восприятие 
обучающимся традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, 
социальной и духовной жизни его родного села, города, района, области, 
края».  

Цель и задачи программы 

Цель Программы - создание условий для личностного развития 
обучающихся, целостного представления о своей малой Родине через 
организацию исследовательской деятельности. 

Задачи:  

Образовательные:  
 расширить и углубить знания обучающихся о родном крае, казачестве;  
 сформировать познавательную потребность в освоении краеведческого 

материала;  
 развивать творческую и исполнительскую активность обучающихся в 

процессе освоения местного краеведческого материала;  
 содействовать вовлечению обучающихся в поисково-

исследовательскую деятельность; 
 формировать практические навыки научной и исследовательской 

деятельности. 
Развивающие: 



 содействовать развитию психических процессов: воображение, память, 
мышление, речь ит.д.; 

 развивать кругозор и мировоззрение обучащихся, исследовательские 
способности. 

Воспитательные: 
 воспитывать патриотизм, любовь к Родине, к культуре и традициям 

своего народа; 
 содействовать воспитанию общей культуры и нравственной личности 

обучающегося, приобщать к существующим общественным ценностям 
и историческому и культурному наследию; 

 воспитывать нравственные качества детей (взаимопомощь, 
добросовестность, честность, уважение);  

 воспитывать уважение к труду, волевые качества. 
Данная программа направлена не только на отдельную узкую группу 

учащихся, заинтересованных в получении краеведческих знаний, а 

охватывает широкие слои детей разных возрастов и уровня 

подготовленности. Программа является социально значимой. 
Актуальность Программы обусловлена возросшим интересом 

учащихся к истории и культуре родного края.   
Одной из главных ступеней духовно-нравственного развития ребёнка, 

определённых в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России» является «осознанное принятие обучающимся 
традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и 
духовной жизни его малой родины. Здесь наполняются конкретным, 
чувственно - выразительным содержанием через семью, родственников, 
друзей, природную среду и социальное окружение такие понятия, как малая 
родина, «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом». 
Краеведение имеет свои специфические особенности влияния на процесс 
формирования ценностно-смысловых отношений личности обучающегося к 

окружающей действительности.  
Отличительная особенность данной программы определяется 

наличием в ней преемственности. Это эффективный метод планирования 
процесса обеспечения единства педагогических требований. Постепенное, 
заранее продуманное усложнение программного материала, опора на 
возрастные психофизиологические особенности и потребности ребёнка 
позволяют педагогу успешно развивать детский коллектив в системе 
«ближних и дальних перспектив» в условиях единства традиций и 
педагогических подходов. Расширяя и углубляя, от года к году, знания, 
умения и навыки воспитанников, постоянно поддерживается 

заинтересованность обучающихся, их желание путешествовать, познавать 

новое, общаться, учиться и совершенствоваться. 

Кроме того, особенность программы состоит в её практической 
значимости: вовлечение детей и родителей в поисковую, исследовательскую 

деятельность; реализация индивидуального подхода. Принципиальной 



особенностью краеведческого курса является то, что установление причинно-

следственных связей в окружающем мире проходит на многообразном 
материале природы, истории и культуры малой родины и области в целом. 
Краеведение - всесторонние познание своего края, изучение и учёт его 
природных, экономических и культурных ресурсов, географических, 
этнографических и демографических особенностей, его истории, 
общественной жизни и перспектив развития. 

Практическая значимость программы состоит в привитии 
обучающимся навыков исследовательской работы с архивными и 
литературными источниками.  

В 2022-2023 учебном году по программе обучаются 1 группа детей 1 – 

го года обучения в возрасте от 16 лет и 2 группы 2-го года обучения. Всего 3 
группы по 20 человек. В каждой группе занятия проводятся 2 раза в неделю 
по 2 часа. 

Программа реализуется в течение учебного года с 01.09.2022 по 
31.05.2023 года. 

Формы и методы организации образовательной деятельности 

Формы обучения – очная. Программа может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.  

Формы занятий: групповые. Сочетание разных видов деятельности 
(познавательный, творческий) вызывает активность и заинтересованность и 

даст определенные результаты. 
Для активизации познавательной деятельности используются 

нетрадиционные формы проведения занятий: игра, путешествие, 
практические занятия, исследование, экскурсия, праздники, конкурсы, 
викторины; следующие формы работы: индивидуальная, парная, групповая, 
коллективная. 

Методы 
Для реализации программы используются следующие методы: 
 методы активного обучения (проблема, проблемный вопрос, 

проблемная ситуация, дискуссия, мозговой штурм); 
 словесные (беседа, рассказ, сообщение, объяснение, диалог); 
 наблюдения (зарисовки, записи, фотографирование, экскурсии); 
 исследовательский (проведение исследования, оформление 

результатов); 
 информационные (работа с библиотечным фондом и 

электронными носителями, посещение библиотеки, поиск материала в 
Интернете); 

 практические (оформление документов, таблиц, буклетов, 
презентаций); 

 наглядность (фотографии, презентации, схемы, таблицы); 
 оценивания процесса выполнения (формирующее оценивание, 

подведение итогов работы над проектом); 
 стимулирования и мотивации (убеждение, пример, поощрение). 



Ожидаемые результаты 

Реализация программы и ее освоение поможет обучающимся: 

 - расширить и углубить знания по истории и культуре народов Донского 
края; 
 -изучить и понять глубокую взаимосвязь многовековой истории Дона и   
Приазовья с Россией и ее народами; 
 - оценивать характер межнациональных отношений.       

В результате освоения содержания программы у обучающихся 
предполагается формирование универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), 
позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов.  
При достижении личностных результатов у обучающихся будут 

сформированы:  
- внутренняя позиция обучающихся на уровне положительного отношения к 
Центру детского творчества, семье, обществу, ориентации на познавательный 

интерес к новому материалу и способам решения новой задачи;  
- основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 
народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие, осознание своей этнической принадлежности;  
- ориентация в нравственном отношении, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности нормам поведения в природе;  
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

культурой родного города, Донского края. 
При достижении метапредметных результатов будут сформированы 

следующие УУД: 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающиеся научатся:  
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  
- учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи;  
-адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей, 
родителей и других субъектов;  
-различать способ и результат действия.  
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающиеся научатся:  



- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 
использованием архивов, дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), сведениями Интернета; 
- осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, 
в том числе с помощью ИКТ;  
- выражать речь в устной и письменной форме;  
-проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, 
устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Обучающиеся научатся:  
-адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи;  
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 
ориентироваться на позицию партнера в общении взаимодействии с ними; 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  
- формулировать собственное мнение и позицию;  
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов;  
- задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 
- адекватноиспользоватьречьдляпланированияирегуляциисвоейдеятельности. 

В результате освоения программы обучающиеся должны уметь:   
- самостоятельно работать с источниками получения информации;  
- анализировать полученную информацию;  
- проводить исследование;  
- формулировать выводы по результатам проведенного исследования;   
- представлять свою работу на защите на конкурсах различного уровня;  
- подготовить и провести презентацию.  

Формы подведения итогов реализации программы за 2022-2023 

учебный год. 

Подведение итогов реализации программы проводится в виде: 
Входной диагностики при комплектовании группы 1-го обучения в 

начале учебного года с целью определить исходный уровень знаний 
учащихся. Используются такие формы оценки как собеседование и 
анкетирование.  

Текущей диагностики по итогам после изучения отдельных тем или 
раздела программы. Контроль осуществляется с помощью заданий педагога 
(тестов, экспертной оценки).  

Промежуточной диагностики – в конце первого полугодия. 
Подразумевает участие обучающихся в конкурсах, конференциях.   

Итогового контроля - в конце учебного года – создание 
исследовательских проектов, проведение презентаций на тему 
«Материальная и духовная культура, традиции народов Донского края и 
казачества».  



Учебно-тематический план 

1 год обучения (базовый уровень) – 144 часа 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов 

всего теория практика инд. 

консульт. 
1 Раздел 1. «Геополитическое положение, природные  ресурсы и 

народонаселение  Донского края и  Ростовской области» 

1.1 Тема1 Введение. 
Предмет и методы 
современного  
регионоведения  и 
исторического 
краеведения. 

7 5 2  

1.2 Тема 2 Дон, 
Приазовье  и 
Северный Кавказ: в 
древности: историко-

географический     
обзор. 

7 5 2  

1.3. Тема 3. История 
освоения и изучения 
территории региона: 
ученые географы и 
историки, их вклад в 
изучение географии 
и народонаселения 
Кавказа, Приазовья и 
Дона.  

 

7 5 2  

1.4. Тема 4. Донское 
краеведение история 
и современность. 
Известные донские 
краеведы. 

7 5 2  

 Всего 28 20 8  

2 Раздел 2. Южно- российский  регион. Общая характеристика, 
периодизация становления и развития.  

3 



2.1 Тема 1. Евразийская 
специфика региона 
как результат 
взаимовлияния 
мировых и 
локальных, 
региональных 
цивилизаций 

7 4 3  

2.2 Тема 2. 
Формирование основ 
цивилизации, 
славяно-русская и 
казачья колонизация 
региона, его 
интеграция в состав 
Российского 
государства в XV-

XVII вв. 

7 4 3  

2.3. Тема 3. Регион Дона 
и Приазовья в 
составе СССР и РФ. 

7 4 3  

2.4. Тема 4. Южный и 
Северо-Кавказский 
федеральные округа, 
их статус.  

7 4 3  

 Всего 28 16 12  

3. Раздел 3. Географические и климатические особенности, Донского 
края и Ростовской области 

3.1 Тема 1. Своеобразие 
родного края в 
названиях 
географических 
объектов Ростовской 
области. Топонимы и 
гидронимы. 

8 4 4  

3.2 Тема 2. Специфика 
расположения 
области на границе 
двух континентов. 

8 4 4  



Влияние природных 
особенностей на 
историю заселения 
Дона.  

 

3.3. Тема 3 Территории, 
протяженность 
морских и 
сухопутных границ. 
Административно-

территориальное 
положение Донского 
края и Ростовской 
области  

 

8 4 4  

 Всего 24 12 12  

4. Раздел 4. Река Ергень - Дон и ее притоки.  
История и  топонимика 

4.1. Тема 1. 
Растительность и 
животный мир 
Ростовской области. 

8 4 4  

4.2. Тема 2 
Использование и 
охрана 
биологических 
ресурсов Ростовской 
области. Рыбные 
запасы и 
рыборазведение 

8 4 4  

4.3. Тема 3. Традиции 
охраны природы 
нашего края. 
Заповедники, 
заказники и 
уникальные 
природные объекты 
на территории 
Ростовской области 

8 4 4  



4.4. Тема 4. 
Экологические 
проблемы Донского 
края 

8 4 4  

 Всего 32 16 15  

5. Раздел 5.Население, хозяйство и экономика Ростовской области: 
исторический экскурс и современность 

5.1. Тема 1. Роль 
торговли и 
предпринимательства 
в Приазовье, на Дону  
в древности и 
средние века. 
«Великий шелковый 
путь» и Донской путь 

8 4 4  

5.2. Тема2. 
Характеристика 
населения: 
национальный и 
конфессиональный 
состав населения. 
Донского края. 

8 4 4  

5.3. Тема3. Роль и место 
казачества – как 
титульного 
населения региона 
ХVI - начала ХХ вв 

8 4 4  

 Всего 24 12 12  

6. Итоговая аттестация   8  6 2 

 Итого: 144 76 66 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

2 год обучения (базовый уровень) – 144 часа 

 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

всего теория практика инд. 

консульт. 
1. Раздел 1. Характеристика общих методов работы с научной  

литературой, понятийным аппаратом по научной деятельности 

1.1 Тема1. Виды источников изучения 
родного края: вещественные, 
изобразительные, письменные, 
устные, записи. 

2 1 1  

1.2 Тема 2. Вещественные источники. 
Археологические памятники, 
памятники архитектуры, 
Памятники, созданные для 
увековечивания исторических 
событий. 

2 1 1  

1.3. Тема 3. Письменные источники. 
Рукописные памятники. 
Памятники природы. Устные 
источники: былины, предания, 
сказки, песни, поговорки, загадки. 
Печатные материалы: газеты и 
журналы. 

2 1 1  

 Всего 6 3 3  

2 Раздел 2. Организация поиска, сбора и изучения материалов краеведения 

2.1 Тема 1. Организация поиска, сбора 
и изучения материалов 
краеведения 

2 1 1  

2.2 Тема 2. Правила работы в музее, 
архиве 

2 1 1  

2.3. Тема 3. Правила оформления 
выписок, выдержек, цитат. 

2 1 1  

2.4. Тема 4 Как вести переписку с 
краеведами, работниками музеев, с 
участниками исторических 
событий 

2 1 1  

2.5. Тема 5. Правила фиксирования 2 1 1  



воспоминаний. 
 Всего 10 5 5  

3. Раздел 3 Подготовка экскурсии. 
3.1 Тема 1. Понятие об экскурсии, ее 

виды и формы. 
2 1 1  

3.2 Тема 2. Что такое  маршрут 
экскурсии, каковы  принципы 
разработки 

2 1 1  

 Всего 4 2 2  

4. Раздел 4. История    народов  Донского края  и  Ростовской  области – 

важная составная  часть истории народов России 

 

4.1. Тема 1. Приазовье и Донской край 
в древности: характерные черты и 
особенности региона. Известные 
стоянки и городища древних 
людей.  

3 2 1  

4.2. Тема 2 История Гиммериии  
киммерийцы. Скифо-сарматская 
историческая эпоха. 

3 2 1  

4.3. Тема 3Эллинистическая эпоха в 
Причерноморье и Приазовье. 
Боспорское царство  и греческий 
Танаис. 

3 2 1  

4.4. Тема 4. Римская империя, 
Византия и Персия в истории  
народов  Кавказа, Нижнего 
Поволжья и Приазовья. 

3 2 1  

4.5 Тема 5.Алланская  держава.  
Роксаланы, южные и восточные   
славяне в Предкавказье и на Дону 

3 2 1  

4.6 Тема 6.Великое переселение 
народов. Дон  и Приазовье  на 
перекрестке тысячелетий   в  эпоху  
средних веков  IV-IX вв. 
Нашествие готов и гуннов 

3 2 1  

4.7 Тема 7.Тюркские народы и фино-

угры на Дону и в Приазовье. 
3 2 1  



Авары и черные клобуки. Донская 
Леведия VI-IX.  

4.8 Тема 8.Древнерусское государство 
и   Хазарский  каганат. Печенеги  и 
половцы на Дону и в Приазовье 

3 2 1  

4.9 Тема 9.Укрепление 
Древнерусского государства  в 
Причерноморье и на Кавказе. 
Тьмутараканское   княжество в IX- 

ХIIвв. 

3 2 1  

4.10 Тема 10.Феодальная 
раздробленность на Руси. Борьба с 
половцами. Монголо-татарское 
нашествие и установление 
зависимости от Золотой Орды 
ХIII- сер.XVвв. 

3 2 1  

 Всего 30 20 10  

5. Раздел 5.«Дикое поле». Донской край в период позднего средневековья  
XIV-XVII вв. 

5.1. Тема 1. Проблема и дискуссии 
историков о происхождения и 
этнического состава южно-

российского и  донского 
казачества XIV - XVII вв. 

2 1 1  

5.2. Тема 2.Становление южно-

русского казачества. «Всевеликое 
войско донское» и его служба 
Московскому государству XVI – 

XVII вв. Отношения вассалитета и 
автономия донских земель. 

2 1 1  

5.3. Тема 3.Казачье общинное  военно-

демократическое устройство. 
Казачий круг и присуд,  
атаманская власть. Выдающиеся 
донские атаманы. 

2 1 1  

5.4. Тема 4.Казачьи народные 
движения, казачьи – крестьянские 
бунты и войны XVII – XVIII вв. 

2 1 1  

 Всего 8 4 4  



6. Раздел 6. Донской край в эпоху нового времени в XVIII- н.XIX века 

6.1 Тема 1.Становление Азовской 
губернии, вхождение земли 
Донских казаков, Приазовья   и 
Крыма в состав Российской 
империи в середине–конце XVIII 
века. 

2 1 1  

6.2 Тема 2.Реформы Петра I и 
Екатерины II-й  на казачьем Дону. 
Превращение казачества в военно-

служилое сословие Российской 
империи к концу XVIIIвека. 

2 1 1  

6.3 Тема 3.Условия службы донских 
казаков и калмыков. Участие в 
войнах Российской империи в 
XVIII веке Столицы донского 
казачества Черкасский городок и 
Новочеркасск во 2-й половине 
XVIII- нач. XIX века 

2 1 1  

6.4 Тема 4.Русские крепости и  
колонии  армян и греков, 
поселения русских и украинских 
крестьян. в Приазовье в конце  
XVIII- нач. XIX века. Поселения 
русских и украинских крестьян 

2 1 1  

 Всего 8 4 4  

7 Раздел 7. Донской край в XIX в. Основные тенденции и противоречия в 
развитии. Становление казачества как военно-служилого сословия 

империи 

7.1 Тема 1.Отечественная война 1812г. 
Участие в войнах XIX века 
донских казаков и калмыков. 
Донская казачья гвардия и 
выдающиеся казаки-полководцы. 

3 2 1  

7.2 Тема 2.«Великие  реформы» 
Александра II-го  и 
капиталистическая модернизация  
в Области Войска Донского: итоги 
и   последствия. 

3 2 1  



7.3 Тема 3.Деятельность БайковаА. 
Значение присоединение 
территорий Приазовья к ОВД. 
Развитие городов и городской 
культуры в 1880-е- 1890-е гг. 
XIXвв 

3 2 1  

7.4 Тема 4.Изменения в  этническом  и 
сословном составе населения ОВД. 
Отношения казаков и 
«иногородних» ,других сословийи 
этносов Донского края во второй 
половине XIX в. 

3 2 1  

 Всего 12 8 4  

8 Раздел 8. Донской край (ОВД) в начале  XX века. Тенденции 
ипротиворечия развития. 

8.1 Тема 1.Развитие экономики, 
образования  и культуры в Области 
войска Донского в начале ХХ века. 
Успехи донской субкультуры 

3 2 1  

8.2 Тема 2.Участие донских казаков в 
русско-японской войне 
19041905гг.  Первая русская 
революция 1905 -1907гг.  на Дону: 
итоги и последствия 

3 2 1  

8.3 Тема 3.Политические процессы и 
столыпинские  реформы в ОВД 
между двумя революциями. 
Донские казаки и крестьяне в 
Государственной Думе  в 1905-

1917гг. 

3 2 1  

8.4 Тема 4.Участие казачества и 
народов Дона в событиях  Первой 
мировой войны. Революция 1917-

1918 г.г на Дону. 

 

3 2 1  

 Всего 12 8 4  

9 Раздел 9. Гражданская война на Дону и Юге России в 1918-1921гг. 
История и современные оценки.  



9.1 Тема 1.Политические и 
вооруженные силы в Гражданской 
войне на Юге России. «Донская 
Вандея». 

2 1 1  

9.2 Тема 2.Казачество и крестьянство 
в Гражданской войне на Юге 
России: причины противостояния. 

2 1 1  

9.3 Тема 3.  Политика Советского 
государства в отношении 
казачества. «Военный коммунизм» 
и расказачивание  в 1919-1920гг: 
исторические оценки 

2 1 1  

9.4 Тема 4.Переход от войны к миру. 
Новая экономическая политика  на 
Дону в 1921-1924 гг. 

2 1 1  

 Всего 8 4 4  

10 Раздел 10. Социалистическая модернизация  на Дону: характерные 
черты и особенности. 

10.1 Тема 1.Административно-

территориальные реформы, 
экономические и культурные 
преобразования в Ростовской 
области в 1920-1930-е гг. Гонения 
на РПЦ. 

3 2 1  

10.2 Тема 2.Донская область в 1924-

1937гг. Индустриализация и 
социалистическое строительство 

3 2 1  

10.3 Тема 3.Политика Советского 
государства по отношению к 
казачеству и крестьянству на Дону  
в годы нэпа и коллективизации 
сельского хозяйства 

3 2 1  

10.4 Тема 4.Ростовская область в 1937-

1941гг. Итоги и уроки 
социалистической модернизации. 

3 2 1  

 Всего 12 8 4  

11 Раздел 11.Ростовская область и Юг России накануне и в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945гг). 



11.1 Тема 1.Ростовская область на 
начальном этапе Великой 
Отечественной войны 1941-1942гг. 
Битва за Ростов. 

3 2 1  

11.2 Тема 2.Битва за Кавказ и Миус-

фронт,  освобождение Ростова –на-

Дону и области( 1942-1943гг) 

3 2 1  

11.3 Тема 3.На завершающем этапе 
Великой Отечественной войны. 
Освобождение Европы (19431945 
г.г). 

3 2 1  

11.4 Тема 4.Казаки и народы Дона в 
годы Великой Отечественной 
войны. Наши земляки - герои 

3 2 1  

 Всего 12 8 4  

12 Раздел 12.Ростовская область в  послевоенный период   (1945-1985гг.). В 
дружной семье советских народов. 

12.1 Тема 1.Успехи социально-

экономического развития 
Ростовской области в19501980г.г. 

3 2 1  

12.2 Тема 2.Новочеркасская трагедия 
1962 года,   ее последствия и 
современные исторические 

оценки. 

3 2 1  

12.3 Тема 3.Создание новых 
индустриальных и научных 
центров и вклад в их развитие 
народов Ростовской области. 

3 2 1  

12.4 Тема 4.Наука, культура и 
искусство в Ростовской области в 
1950-1980е гг. Выдающиеся 
советские ученые, писатели и 
композиторы. 

3 2 1  

12.5 Тема 5.Наука, культура и 
искусство в Ростовской области в 
1990-первом десятилетии 2000-х 
гг.Выдающиеся российские 
ученые, писатели и композиторы 

3 2 1  



 Всего 15 10 5  

 Итоговая аттестация 7  6 1 

 Итого 144 84 59 1 

 

Содержание изучаемого материала 

 

Содержание программы отражает сетевой подход к изучению малой 
родины, позволяет обучающимся увидеть её как сложный, многообразный, 
противоречивый, но целостный компонент в структуре единого государства. 
Такой подход даёт возможность рассматривать природные, экономические, 
социальные и культурные факторы, формирующие и изменяющие состояние 

малой родины. Содержание программы направлено на создание условий для 
интеллектуального и духовного развития личности учащегося; развитие 
мотивации личности к познанию и творчеству; приобщение обучающихся к 
общечеловеческим ценностям и российским традициям, достижениям 
российской культуры; создание условий для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности; 
обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; профилактику 
асоциального поведения; формирование и развитие способностей подростка 
адаптироваться в сложных условиях природной и социальной среды, умений 
быстро и грамотно действовать в экстремальных ситуациях; взаимодействие 
педагога дополнительного образования с семьёй. 

 

Первый год обучения. 

Геополитическое положение, природные  ресурсы и 
народонаселение Донского края и современной Ростовской области. 

Раздел 1. Предмет и методы современного регионоведения и 
исторического краеведения. Понятие  региональной  истории  и субкультуры.  
Донское  краеведение: история и современность.   

Характеристика основных географических,  социально-экономических,  
этнокультурных и исторических факторов, определяющих процесс 
становления региона Юга России и Ростовской области. Ростовская область, 
(бывшая Земля Донских казаков,  Область Войска Донского) образованная в 
1937 г. в составе РСФСР как административная единица, имеет свои 
многовековые географические, социально-экономические, культурные и 
исторические особенности в контексте 2-х тысячелетней региональной среды 
Кавказа, Приазовья, Дона и Нижнего Поволжья.   

Дон, Приазовье  и Северный Кавказ в древности: историко-

географический обзор.  
История освоения и изучения территории региона. Ученые-географы и 

историки древности: Геродот, Страбон, Плиний и др., их вклад в изучение 
географии, природы и народонаселения  Кавказа, Приазовья и Дона. 
Многообразие географических карт Дона и Ростовской области, особенности 
работы с ними для получения информации о регионе. Древнейшие карты 



Донского края, их авторы-составители. «Описание донских казаков» 
А.И.Ригельмана как источник географической информации. Выдающиеся 
ученые-путешественники и ученые-геологи в истории исследования  
Донского края: Г.Я. Седов, М.П. Черская, Т. Хейердал, А.Г. Кобилев, Р.Л. 
Самойлович.   

Раздел 2. Южно-российский регион. Общая характеристика, 
периодизация становления и развития. Южный и Северо- Кавказский  
федеральные округа и статус Ростовской области.  

Особенности региона Дона и Северного Кавказа: географические, 
природноклиматические, геополитические, экономические, этно-культурные, 
конфессиональные. Евразийская специфика региона как результат 
взаимовлияния мировых и локальных, региональных субцивилизаций. 
Формирование основ горской цивилизации, славяно-русская и казачья 
коллонизация региона. Полиэтнизм и полифония, толерантность и 
комплиментарность в культурной традиции народов Дона и казачества. 
Научная периодизация становления региона Дона и Северного Кавказа. 
Субрегиональная историкокультурная специфика. Субрегионы (подрегионы): 
Нижневолжский, Азово-Донской и Причерноморский,  Кавказский 
(Западный и Восточный Кавказ). Характеристика основных периодов и 
этапов развития региона. Становление  новой Российской государственности 
(1993- по настоящее время.). Конституция РФ и  реформа государственной 
власти в России. Южный федеральный округ: политический, социально-

экономический и этно-культурный облик. Характеристика экономических, 
политических и культурных связей нашей области. 3.Географические и 
климатические особенности, административно-территориальное положение 
Донского края и Ростовской области.   

Раздел 3. Географические и климатические особенности, Донского края 
и Ростовской области. 

Палеогеографические особенности формирования территории Донского 
края. Характерные черты рельефа. Своеобразие родного края в названиях 
географических объектов Ростовской области. Топонимы и гидронимы  на 
карте Ростовской области, связанные с историей народов Приазовья и 
донского казачества. Специфика расположения области на границе двух 
континентов. Влияние природных особенностей на историю заселения Дона. 
Определение размеров территории, протяженности морских и сухопутных 
границ. Особенности современного географического положения Ростовской 
области, его влияние на жизнь и хозяйственную деятельность населения, 
природный и хозяйственный потенциал. Место Ростовской области в 
региональном пространстве Южного Федерального округа. Ростов-на-Дону – 

административный центр Южного Федерального округа. Современное 
административно-территориальное деление Ростовской области. 
Характеристика внутренних различий районов и городов Ростовской 
области. Роль Ростовской области в географическом разделении труда на 
региональном, общероссийском и мировом уровне.  



Раздел 4. Река Дон и ее притоки. Растительность и животный мир 
Ростовской области.  

Роль Чѐрного и Каспийского морей, их влияние на гидрогайию и климат 
региона. Азовское море как своеобразный природный комплекс. 
Экологические проблемы рек, озер, Азовского моря. Древняя Ергень–река, 
Река Дон  иеѐ притоки: Мертвый и Северский Донец, Чир, Маныч, Сал, 
Хопѐр, Медведица. Озера и водохранилища. Озеро Маныч-Гудило – 

уникальный заповедный водоем. Волго-Донское Цимлянское водохранилище 
–  создание  и хозяйственное  значение. Каналы и  пруды – характерные 
антропогенные водные объекты нашего края. Использование водных 
ресурсов  и мелиорация земель Ростовской области. Роль водоемов в 
развитии экономики региона. Влияние хозяйственной деятельности человека 
на состояние водоемов области, их охрана.          

Растительность и особенности животного мира на территории 
Ростовской области. Почвенные ресурсы. Изменение почв в процессе их 

хозяйственного использования. Борьба с эрозией, засолением и 
опустыниванием. Мероприятия по сохранению плодородия почв. 
Естественные и антропогенные леса. Приспособление растительности к 
особенностям климатических условий нашего края. История и современное 
положение, адаптация животных к природным условиям региона. Рыбные 
запасы и рыборазведение. Использование и охрана биологических ресурсов 
Ростовской области. Охрана природы нашего края. Охраняемые природные 
территории. Заповедники, заказники и уникальные природные объекты. 
Мониторинг состояния окружающей среды своей местности.  

Раздел 5. Население, хозяйство и экономика Ростовской области: 
исторический экскурс и современность. Исторические особенности освоения 
и заселения региона и Донского края. Историко-географические особенности 
формирования хозяйства. Роль торговли и товарообмена в Приазовье, на 
Дону и в Поволжье в древности и средние века. «Великий шѐлковый путь», 
«Донской путь». Особенности хозяйства и экономика в Земле донских 
казаков, Области Войска Донского. Характеристика населения: определение 
численности, размещения, естественного движения населения, направления 
основных миграций. Национальный и конфессиональный (религиозный) 
состав населения. Этнокультурные особенности, титульные этносы и 
субэтнические сообщества Донского края. Казачество – как титульное 
население региона ХVII - начала ХХ вв. Демографические проблемы 
региона, пути их решения. 

Экологические проблемы Донского края 

Общие характеристики и история Ростовская область – это один из 
самых индустриально развитых регионов России, где располагаются 
крупнейшие промышленные предприятия страны: металлургические, 
машиностроительные, энергетические. Экономические успехи, как и везде в 
мире, влекут за собой ряд экологических проблем. 

Природные богатства и источник их загрязнения 

Проблемы атмосферного загрязнения 



Загрязнение воды 

Второй год обучения. 

История народов Донского края и Ростовской области – важная 
часть истории и культуры  России 

Раздел 1.Характеристика общих методов работы с научной  
литературой, понятийным аппаратом по научной деятельности.  Знакомство с 
источниками знаний о своей местности. Понятия: источники изучения края, 
первоисточник, подлинник, копия, реликвия. Виды источников изучения 
родного края: вещественные, изобразительные, письменные, устные, записи. 
Вещественные источники. Археологические памятники, памятники 
архитектуры, Памятники, созданные для увековечивания исторических 
событий.  Экскурсии на местности и в краеведческий музей. Знакомство с 
предметами быта, орудиями труда. Письменные источники. Рукописные 
памятники. Памятники природы. Устные источники: былины, предания, 
сказки, песни, поговорки, загадки. Печатные материалы: газеты и журналы. 
Подготовка проекта «Я и моя малая Родина» (на основе сбора вещественных 
источников у населения, описания исторических, археологических  
памятников своей местности). Отчет в форме презентации.  

Раздел 2.Организация поиска, сбора и изучения материалов 
краеведения. Как работать в библиотеке с книгой, библиографией, 
указателями, энциклопедиями, источниками. Правила работы в музее, 
архиве. Правила оформления выписок, выдержек, цитат. Как вести переписку 
с краеведами, работниками музеев, с участниками исторических событий. 
Правила фиксирования воспоминаний.   

Раздел 3. Подготовка экскурсии. Понятие об экскурсии, ее виды и 
формы. Отличительные признаки экскурсии: протяженность по времени 
проведения от одного академического часа (45 мин) до одних суток, наличие 
экскурсантов (группы или индивидуалов), наличие экскурсовода, 
проводящего экскурсию, наглядность, зрительное восприятие, показ 
экскурсионных объектов на месте их расположения, передвижение 
участников экскурсии по заранее составленному маршруту, 
целенаправленность показа объектов, наличие определенной темы, активная 
деятельность участников (наблюдение, изучение, исследование объектов). 
Основные  функции экскурсии. Что такое  маршрут экскурсии, каковы  
принципы разработки? Варианты построения маршрутов: хронологический, 
тематический и тематико-хронологический. Что такое «портфель 
экскурсовода», как его формировать? Как подготовить контрольный текст 
экскурсии. Зачем необходимо определение техники ведения экскурсии и 
методических приемов проведения экскурсии. 

Раздел 4. История народов Донского края и Ростовской области – 

важная часть истории и культуры России. Донская земля, Ростовская область 
- ключевой регион Южной России. Географическое, геополитическое  и 
культурно-историческое пространство региона с древнейших времен до 
наших дней. Музеи, библиотеки, архивы Ростовской области – хранители 



исторического наследия. Семейные и школьные, муниципальные  архивы  
как важный  исторический источник.  

Приазовье и Донской край в древности. Кочевые народы Евразии и 
античная цивилизация: скифо-сарматы и Танаис. Донской край в трудах 
выдающихся ученых древности и Средневековья. Археологические 
памятники Ростовской области как вещественные источники. 
Музейзаповедник «Танаис». Первобытные племена и их стоянки на 
территории Дона. Кремны, Ракушечный яр, Кобяково и Елизоветовское 
городища. Левинцовская крепость – «Донская Троя». Народы Дона и 
Приазовья в древности. Киммерийцы. Скифо-сарматская эпоха. Скифы и 
сарматы, их культура и верования.  Греко-римская колонизация. Влияние 
эллинистической античной  культуры на народы региона.  Боспорское  
царство в  Причерноморье и Крыму и город-поселение Танаис в устье Дона 
III в. до н.э. –IV в. н.э. Занятия танаитов, культура, быт, верования. Городское 
самоуправление – полисная демократия на Дону. Великое переселение 
народов и причины этнической революции. Готы в Приазовье. Гуннское 
нашествие крах и закат г. Танаиса. Аланская Держава  на Дону и в 
Предкавказье. Донские роксаланы и аланы. Римское военное присутствие на 
Дону и Кавказае.  

Дон  и Приазовье на перекрѐстке тысячелетий и в эпоху Средних веков  
VI - XV веках вв. Великое переселение народов – как «этническая 
революция» и смена населения. Славяне на Дону и Северском Донце. 
Византийская империя, Киевская Русь, Тмутараканское  княжество и 
Хазария. Тюркские народы на Дону. Булгары и авары, чѐрные клобуки и 
берендеи. Хазары. Город-крепость Саркел на Дону. Разгром Хазарии  
киевским князем Святославом. Славянское поселение - Белая Вежа. Аланы и 
черкесы. Печенеги и половцы. Взаимодействие славян с миром кочевых  
народов  Причерноморья и Западного Кавказа. Монгольские завоевания на 
Дону и Кавказе. Монголо-татары на Дону. Золотоордынский город Азак и 
торговая колония генуэзских и венецианских купцов Тана – центры ремесла 
и торговли. Поход эмира Тимура на Дон и Кавказ. Появление казаков и 
черкес (черкас). Активизация процесса «казакования» в Предкавказье, на 
Днепре и Дону. Азовские казаки и бродники.  

Донской край в период позднего средневековья XV- XVI веках. 
Становление южнорусского казачества и его служба Московскому 
государству. «Дикое поле» как территория пограничного фронтираи 
геополитического перекрѐстка. Борьба за южные земли Османской империи, 
Крымского ханства, Ногайской орды. Московского и Польско-Литовского 
государства. Экономические, политические и социальные предпосылки 
возникновения казачества на Дону и Днепре, Тереке и Яике. 
Предшественники донских казаков. Проблема происхождения и этнического 
состава донского казачества в отечественной историографии. Дискуссии 
историков о происхождении казачества: А.И.Ригельман, Г.З.Байер, 
В.Н.Татищев, И.Н.Болтин, Н.М.Карамзин, В.Броневский. А.Попов, 
В.М.Пудавов, Е.П.Савельев, С.Г.Сватиковю 



 Гипотезы автохтонного (моноэтнического) и миграционного 
(полиэтнического) происхождения донского казачества. Первые упоминания 
о донских казаках в письменных источниках.   

Этнический и конфессиональный состав казачества на заре его истории. 
Появление казачьих городков: выбор места, защитные сооружения, жилища 
казаков. Низовые и верховые казаки: различия в физическом облике, языке, 
характере. Первые казачьи столицы (Раздоры, Аксайский городок). Причины 
создания военно-политической организации – Войска Донского. Становление 
принципов и традиций демократического самоуправления казачьих общин: 
Войсковой круг, выборность атаманской власти, казаки-артельщики, 
«односумы». Зимовые и легковые станицы казаков и донских татар. 
Взаимоотношения донского казачества с Московсковией и другими 
пограничными государствами, Запорожской Сечью. Казачьи военные отряды 
на охране южно-русских границ. Вооружение и военная тактика казаков. 
Морские и сухопутные походы. Иван Грозный и донские казаки. Участие 
казаков во взятии Казани и Астрахани, Ливонской войне, русско-шведской 
войне 1593 г., борьба с Крымским ханством. Поход  Ермака и начало 
присоединения Сибири. Хозяйство, основные занятия, быт, обычаи и 
традиции населения края в ХVIв.  

Донской край в XVII веке. Великая смута и еѐ последствия. Борьба за 
сохранения вольностей  донских казаков. Оформление социального статуса 
казачества, его прав, привилегий и обязанностей службы Московскому 
царству в ХVII в. Документы Посольского приказа как исторические 
источники о взаимоотношениях Дона и Москвы. Участие казаков в событиях 
Смутного времени. Взаимоотношения казаков с Б.Годуновым. Лжедмитрий I 
и казачество. Донские казаки в Москве. Казачество в крестьянской войне под 
предводительством И.Болотникова. Донские казаки под предводительством 
И.Заруцкого, в ополчении К.Минина и Д.Пожарского. Роль донских казаков 
в воцарении династии Романовых. Боевые действия Войска Донского против 
Турции и Крыма. Азовское осадное сидение – героическая страница 
летописи донского казачества 1637-1642гг. Основание в 1644-45 г. 
г.Черкасского городка –новой столицы казаков. Социальные движения на 
Дону.  Взаимоотношения голытьбы и домовитого казачества. Причины, ход и 
последствия казачье-крестьянской войны под предводительством Степана 
Разина. Пожалование Войску Донскому первого царского знамени и его 
значение, присяга донских казаков царям Алексею Михайловичу 1671г. и 
Федору Алексеевичу в 1676 г.Донские казаки в войнах России ХVII в. 
Участие казаков в русско-шведской войне 16561658 гг., русско-польской 
войне 1654-1667 гг., в Голицынских походах 1687 г., сражения с турками и 
татарами в  80-х гг. ХVII в. Донские казаки в Азовских походах Петра I, 
атаман Ф.Минаев. Культура донского казачества в  ХVII в. Православная 
церковь и казачество, старообрядцы на Дону. Практические знания 
казачества как отражение быта и традиций. Памятники казачьей литературы. 
Цикл сказаний об Азовском осадном сидении.  



Донской край в эпоху нового времени в XVIII - н. XIX века. 
Становление Азовской губернии и вхождение земли Донских казаков в 
состав Российской империи. Изменение взаимоотношений центральной 
власти с казачеством при Петре I: начало ликвидации казачьих вольностей и 
ограничения прав. Социальное и имущественное расслоение среди казаков. 
Борьба за казачьи вольности. Восстание казаков под предводительством К. 
Булавина. Судьба казаков-некрасовцев. Реформы Петра I-го на Дону и в 
Приазовье. Создание азовской губернии и русских военных крепостей 1703- 

1708гг. Организация управления Войском Донским. Переход в подчинение 
Военной коллегии, ограничение прав Войскового круга, запрещение 
выборной атаманской власти 1718 1723гг..Присоединение Приазовья к 
России и его освоение к середине ХVIIIвека Становление  не казачьего 
населения. Выростки и чуры, земейные, зажилые бурлаки. Приток русских 
иукраинских крестьян. Занятия, промыслы, торговля донского населения. 
Черкасские ярмарки. Образование городов-крепостей. Основание 
Темерницкой таможни в 1749г, крепости Св. Димитрия Ростовского в 1761г. . 
Включение в состав Войска Донского калмыков в 1804г, их культурные  и 
религиозные отличия. Участие Войска Донского в войнах Российской 
империи в ХVIII в.: в Северной, Семилетней, в штурме Измаила и Очакова, 
итальянском и швейцарском походах А.В.Суворова. Роль донского 
казачества в создании новых военных пограничных линий и крепостей, в 
присоединении Кубани, Причерноморья, в продвижении на Кавказ. Военное 
искусство казаков. Атаманы Д.Е. и С.Д.Ефремовы, И.М.Краснощеков. 
Казачье землепользование и земледелие. Конь в военной и хозяйственной 
жизни казака. Донской край при Екатерине II. Е.Пугачев и казачье-

крестьянская война. Реформы Г.А.Потемкина на Дону, превращение 
казачества в замкнутое военно-служебное  сословие. Есаульский бунт 1792-

1794 гг. Распространение норм крепостного права на донских крестьян. 
Появление казачьего дворянства Система управления Войском Донским  

Превращение казачества в военно-служилое сословие Российской 
империи. Вхождение Крымского ханства в состав России. Образование 
этнических колоний на Дону и в Приазовье в конце XVIII  - н. XIX в. 
Процесс присоединения Крыма к России. Деятельность А.В. Суворова и 
Г.А.Потѐмкина. Переселение из Крыма на Дон греков   и армян. Нахичевань 
на -Дону и армянские сѐла. Поселения греков  под Таганрогом  в 1779-82гг.   
Система образования и просвещение  на Дону (Войсковая латинская 
семинария, Малое народное училище, Главное народное училище), 
медицина. Православная церковь.  

Донской край в XIX в. Отечественная и Кавказская война. 
Модернизация и «Великие  реформы» Александра II-го  1860-1870-х годов в 
Области Войска Донского Перенос столицы Войска Донского из Черкасского 
городка  в Новочеркасск. Система управления Войском Донским. Донские 
казаки в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах русской 
армии. М.И.Платов. Дело братьев Грузиновых. В.Д.Сухоруков и декабристы. 
Деятельность атаманов А.П.Денисова и А.В.Иловайского по обустройству 



Войска Донского. Принятие «Положения об управлении Войском Донским» 
в 1835 г. и его историческое значение. Донские казаки татары и калмыки в 
начале ХIX в. Хозяйство Дона в дореформенный период. Земледелие, 
скотоводство, коневодство, промыслы, торговля. Участие донских казаков в 
войнах России ХIX в.: Кавказской войне 1801-1864 гг., русскоиранских 
войнах 1803-1813 гг., русско-турецких войнах 1828-1829 гг., Крымской войне 
18531856 гг. (операции в Приазовье), русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 
Выдающиеся земляки ХVIII- начала ХIX вв. Генерал Я.П.Бакланов. 
Дискуссия о сохранении донского казачества как военно-служилого сословия 
в 60-е гг. ХIX в. Отмена крепостного пава на Дону. Земская и судебная 
реформа. «Положение о военной службе казаков Войска Донского» 1875г. 
Экономика края в пореформенный период: промышленность, товарное 
земледелие, банковское дело. Разрешение селиться в казачьей области 
иногородним из других городов и губерний России. Присоединение 
Приазовья к Области войска Донского в 1887-1888г. Изменения в составе и 
статусе населения края, его этнический и социальный состав. Ростов, 
Нахичевань-на-Дону, Азов, Таганрог, Новочеркасск – важнейшие 
культурные и торговые центры юга России. Общественно-политическая 
жизнь и межнациональные отношения. Культура Донского края в ХIX в.: 
просвещение, медицина, искусство. Религиозные конфессии на Дону. Мой 
родной город (станица, село) в ХIX в.  

Донской край в начале XX века. Войны и революции 1905-1918гг. 
Становление светской власти и казачество. Хозяйственное развитие и 
система управления Области Войска Донского в начале XX в. Донские 
казаки в русско-японской войне. Революция 1905-1907 гг. на Дону. 
Особенности расстановки политических сил на Дону. Рабочее движение, 
волнения крестьян. Казачество в период революции. Использование 
казачества на военно-полицейской службе. «Наказы»казаков 1906-1907 гг., 
отказ от несения полицейских, карательных функций. Донские казачьи 
депутаты в I – IV Государственной Думе. Развитие городов и городского 
хозяйства, культуры края в начале ХХ в.Участие донских казаков в Первой 
мировой (Германской) войне. Революция 1917 г. на Дону развитие событий 
от Февраля к Октябрю. Отношение казачества к падению монархии и 
Временному правительству. Восстановление казачьих органов власти. 
Большой Войсковой круг. Атаман А.М. Каледин. Программа действий 
Войскового правительства. Создание казачьего Военно-революционного 
комитета в ст.Каменской. Политика новой власти по отношению к казачеству 
в директивах советского правительства. Казаки – демократы Ф.М. Подтелков 
и М.В. Кривошлыков.   

Гражданская война на Дону. Образование Донской Советской 
республики и казачьего государства «Всевеликое Войско Донское». 
Политика расказачивания в 19181921гг. Гражданская война на Дону,  
колебания  казаков между «белыми» и «красными», особый  казачий  путь в 
гражданском противостоянии. Южный фронт и его значение. Террор и 
репрессии Советской власти, трагедия политики расказачивания 1919 года. 



Вѐшенское восстание казаков и его значение. Разгром бело-казачьих 
формирований, победа Советской власти на Юге России и в Крыму. Казачья 
эмиграция. География расселения, «хутора» и «станицы» за рубежом. Газеты 
и журналы. Писатели, поэты, художники, композиторы. Сохранение 
духовных, культурных, религиозных казачьих традиций.  

Социалистическая модернизация на Дону. Административно-

территориальные и экономические преобразования в Ростовской области в 
1920-30-е гг. НЭП, индустриализация на Дону, строительство Ростсельмаша 
и зерносовхоза «Гигант». «Шахтинское дело» 1928 года. Коллективизация на 
Дону. Культурная революция, развитие образования, культуры. Репрессии 
против казаков и крестьян, донских немцев и греков, партийно-

хозяйственного актива в 1928-1939 г.г. Образование Ростовской области в 
1937году, новый курс государства «За советское казачество» 1936-1945г.г.   

 Ростовская область и Юг России  в годы Великой Отечественной войны 
( 1941-1945гг). Битва за Ростов и Северный Кавказ. Значение Миусс-фронта. 
Участие советского казачества в Великой отечественной войне. Боевой путь 
воинских частей, сформированных на Дону. 5-й Донской гвардейский 
казачий корпус. Подвиги советских солдат-донцов. Наши земляки – герои 
Великой Отечественной войны и Донские казаки-эмигранты с атаманом П.Н. 
Красновым во Второй мировой войне на стороне фашисткой Германии, их 
трагедия. Мой город (село, станица), моя семья  в годы войны.  

Ростовская область в  послевоенный период   (1945-1985 гг.). В дружной 
семье советских народов. Тенденции и противоречия развития. 
Строительство Волго-Донского канала и его значение. Ростов - порт пяти 
морей. Создание новых индустриальных центров в Белой  Калитве, 
Новочеркасске, Каменске, Азове, Цимлянске. Новочеркасская трагедия 1962 
и еѐ последствия. Строительство  в г. Волгодонске  Атоммаша и Ростовской 
АЭС. Замедление темпов развития народного хозяйства. Рост застойных 
явлений, особенности их проявления в Ростовской области. 

Донской край в конце XX – начале XXI веков (1991-2004 годы): 
проблемы возрождения казачества, казачье зарубежье. Становление 
представительной и исполнительной власти на Дону. Символика Ростовской 
области. Политика администрации Ростовской области. 

   Дон многонациональный и поликонфессиональный. 
   Основные показатели развития промышленности и сельского 

хозяйства области.  
Проблемы развития социальной сферы. Наука, культура, спорт. 

     Выдающиеся земляки XX-начала XXI века.  
Ростов-на-Дону – центр Южного Федерального округа. 

 

 

План воспитательной работы 

 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание 



1. «Давайте 
познакомимся» 

1 сентябрь 

МБУДО 
«Центр 

детского 
творчества» 

Тематическое 
мероприятие с 

элементами 
тренинговых 
упражнений 

2. «День белых 
журавлей» 

1-3 октябрь Мероприятие 
гражданско-

патриотической 
направленности 

3. «Мы разные, но мы 
вместе» 

1-3 ноябрь Презентация 
культуры, быта и 
кухни выбранной 

народности 
(проводится в 
форме смотра) 

4. Конкурс «Казачьи 
обычаи и 

традиции» 

1-3 декабрь Презентация  

5. «Как праздновали 
рождество на 

Дону» 

1-3 январь Тематический 
праздник 

(старинные 
гадания) 

6. «Богатырские 
состязания» 

1-3 февраль Интеллектуальные 
и спортивные 
соревнования 

среди мальчиков 
т/о 

7. Фотовыставка 
«Самый близкий и 
родной человек» 

1-3 март  

8. Проект 
«Историческое 

прошлое городов 
Ростовской 

области» 

1-3 апрель Защита проектов  

9. Акция «Мы 
помним! Мы 

гордимся! 

1-3 май Вручение 
праздничных 
открыток и 
сувениров 

ветеранам Вов, 
проживающих в 

микрорайоне 

 

План работы с родителями 

№ 
п/п 

Название 

мероприятия 

Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание 

1. Родительское 
собрание «Почему 
надо знать историю 

своего края» 

1-3 сентябрь МБУДО 
«Центр 

детского 
творчества» 

Возможно 
проведение в 

формате 
онлайн 

2. Консультация для  В течение В  



родителей 
«Современные дети 
и гаджеты»,  
«Как помочь ребенку 
учиться»,  
«Семья – начало 
всех начал» 

 

1 

 

2-3 

 

1-3 

года социальной 
сети 

3. Открытое занятие 
«Умники и умницы» 

1-3 апрель МБУДО 
«Центр 

детского 
творчества» 

 

4. Итоговое 
родительское 
собрание «Мы 

вместе!» 

1-3 май МБУДО 
«Центр 

детского 
творчества» 

В формате 
выездного 

мероприятия 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Реализация программы предусматривает использование современных 
образовательных технологий, направленных на формирование основных 
знаний и навыков-компетенций обучающихся: 
1.Лекции-презентации и лекции–беседы, в том числе с использованием 
онлайн технологий.  
2. Консультации при написании конкурсных исследований, рефератов, 
докладов на семинары и конференции по истории и т.д.  
3. Самостоятельная работа по плану (исследовательская, творческая). 
4. Включение в занятие игровых элементов, стимулирующих инициативу и 
активность обучающихся.  

Материально – техническое оборудование: 
 компьютер; 
 демонстрационный экран; 
 мультимедийный проектор; 
 методическая литература. 

 

При организации учебных занятий используется богатейший опыт, 
накопленный в области православной педагогики, что, особенно актуально, 
так как общество и государство остро нуждаются в образовательных 
моделях, обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании 
образования. 

Программа предусматривает практическую деятельность. 

За основу композиционного замысла программы взяты такие методы и 
формы занятий, как мотивация и стимулирование, когда на первых занятиях 
педагог формулирует интерес воспитанников к обучению и самому себе, 
создавая ситуацию успеха, используя при этом следующие методы и приемы: 



- словесные: беседа, использование малых фольклорных форм, сказок, 
рассказов православной тематики; 

- наглядные: использование картин, иллюстраций, просмотр 
видеофильмов; 

- руководство педагога в ходе занятия, дозированная помощь, 
самостоятельная работа; 

- творческие задания. 
В основу всех форм учебных и воспитательных занятий заложены 

общие характеристики: 
- каждое занятие имеет цель, конкретное содержание, определенные 

методы организации учебно-педагогической деятельности; 
- любое занятие носит определенную структуру, т.е. состоит из 

отдельных взаимосвязанных этапов; 
- построение занятия осуществляется по определенной логике, когда 

тип занятия соответствует его целям и задачам; 
- для занятий разработаны методические комплексы, состоящие из: 

информационного материала и дидактического материала. 
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годы). 
7. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 «О 
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образовательной деятельности по дополнительным 
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16.Ревин И.А. История и культура народов Юга России. Учебное 
пособие. Ростов н/Д, 2008г.  

16.Российское казачество. Научно-справочное издание. //Отв.ред.                        
проф.Таболина Т.В., Изд. Института антропологии и этнологии РАН, 2003 
17. Сущий С.Я. Армяне Юга России и Крыма (геодемографический 
очерк).Ростов-на-Дону, Изд. копи-центр, 2015  

18. Тикиджьян Р.Г. История и культура народов Донского края и 
казачества. Ростов н/Д, Донской изд. Дом, 2010  

19.Энциклопедия культур народов Юга России.Т.1,.// Под ред. акад. 
Ю.А.Жданова, Ростов н/Д, 2005  



20. Яровой А.В. Воинские традиции в культуре донских казаков. 
Учебно-метод. Пособие. Зерноград,2010  

Список литературы для обучающихся:  
1.Тикиджьян Р.Г. История и культура народов Донского края и 

казачества. Ростов н/Д, Донской издательский дом, 2010г.  
2. Кислицын С.А. Кислицына И.Г. История Ростовской области. Ростов 

н/Д., Ростовкнига. 2007, 2 -изд. 2012г  
3. Малыхин К.Г. История Донского края. Ростов н/Д., 2006, 2-изд. 

2012г.,4. ВодолацкийВ.П. ,Скорик А.П., Тикиджьян Р.Г. Казачий Дон: очерки 
истории и культуры. Ростов н/Д, 2005г.  

5. Астапенко М.А., Астапенко Е.М. История Донского края. В 2-х 
книгах. Ростов-на-Дону, Ростовкнига, 2005, 2006гг.     

6. ЕрмоленкоТ.В.История Юга России. Учебное пособие. Ростов, 2008г.  
7.  История донского казачества. Учебник для вузов. // Под ред. Венкова 

А.В. Ростов н/Д, 2005г.     
Документальные источники.   
1.Наш край. Сб. документов. Т.1, Ростов/Д, Рост. изд. 1962.  
2. Донская история в вопросах и ответах. В 2-х томах. Том 2-й  //Под. 

ред. Е.И. Дулимова, С.А. Кислицина. Рост.изд.,   1999г.. 
 3.Кавказ и Дон в произведениях античных авторов /Сост. Патракова 

А.П., Черноус В.В., Ростов/Д, «Русская энциклопедия», 1990.  
 4.Хрестоматия по истории донского казачества (с древнейших времен 

до 1920г.) /Составитель М.П. Астапенко, Ростов/Д, Изд. РГУ, 1994.   
 5. Донской фольклор. Хрестоматия.// Общ. ред. Филиппов Н.П., Сост. 

Михненко Н. Ростов н/Д., Изд. Артель, 2011г.  
6.Документы героических лет 1917-1920г.г. Сб. документов по истории 

Донского края. Ростов/Д, Рост. Изд. 1987.        
Дополнительная литература для учащихся для подготовки 

презентаций, творческих проектов и реферативных работ:  
1.Агафонов А.И. История донского края (XVIв. - первая половина 

XIXв.) Исторические источники и их изучение. Ростов/Д, 2001г. Мининков 
Н.А. Донское казачество в эпоху позднего средневековья (до 1671г.), 
Ростов/Д, изд. РГУ, 1998 г.  

2. Шовунов К.П. Калмыки в составе Российского казачества (вторая 
половина XVII-XIX в.) Элиста, 1992 г.  

3. Крестьянство Северного Кавказа и Дона в период капитализма.// Под. 
ред. А.М. Анфимова, Ростов н/Д, изд. РГУ, 1990 г.  

4. Бархударян В.Б. История армянской колонии Новая Нахичевань 
(1779-1917), Ереван, 1996г.  

5. Греки на Дону и в Приазовье. Историко-культурный сборник. // 
Под.ред. Тикиджьяна Р.Г. Ростовн н/Д, 2000 г.  

6. Шахазиз Е. Новый Нахичеван и новонахичеванцы. Монастырь Сурб-

Хач.Этнографический очерк. СПб, 1903г., Ростов н/Д., 2005г.  



7. Бусленко Н.И. Донской след Меркурия. Историко-экономические 
очерки становления и развития рыночной экономики на Дону. Ростов 
н/Д,1998 г.  

8. Венков А.В. Донское казачество в гражданской войне (1918-1920г.г.), 
Ростов н/Д, изд-во РГУ 1992 г.  

9. Власть Ростовской области: правовые основы формирования и 
деятельности //Под ред. С.В. Юсова. Ростов н/Д, 2001   

10. Глущенко В.В. Казаки и народы Кавказа, Москва, 1997 

11. Государственные акты по вопросам Российского и донского 
казачества. Сб. нормативных актов в 2-х томах (1991 - 20000г.г.)  //Под. ред. 
Озерова А.А., Киблицкого А.Г., Ростов н/Д, Ростиздат, 2001 г.  

12. Дулимов Е.И. Государство и казачество: проблемы взаимодействия. 
Ростов н/Д, Изд. РГУ, 2003г.  

13.  Земля в судьбах донского казачества. Сб. историко-правовых актов 
(1704-1919г.г.)/ / Сост. Н.И. Коршиков ,Ростов н/Д, 1998 г.  

14. Золотарев И.И. Казачье самоуправление на Дону. Ростов н/Д, 
Ростиздат,1999   

 15. Золотарев И.И. Казачье самоуправление в вопросах и ответах. 
Учебное пособие, Ростов/Д, изд. РГУ, 2001 г.  

  16. Казачий Дон: очерки истории. В 2-х книгах // Под ред. А.П. 
Скорика, Р.Г. Тикиджьяна. Ростов н/Д, изд. Обл. ИУ 1995г.  

   17. Озеров А.А. Институт казачества в политических процессах 
современного российского общества. (на материалах Юга России). Ростов 
н/Д., 2006.  

    18. Озеров А.А. Киблицкий А.Г. История современного донского 
казачества. Исследования и документы. Ростов н/Д, Ростиздат, 2000   

19. Озеров А.А. Возрождение казачества в новой России (Социально-

философский аспект) Ростов н/Д, Ростиздат, 2004   
    20. Ростовская область: история и современность. Комплексный атлас. 

Ростов н/Д,   
    21.Самоуправление на Дону. Двадцать три века истории выборов // 

Под. редЮсоваС.В. ,Ростов н/Д, Избирательная комиссия Ростовской 
области, 2002 г.  

  22. Кавказ и Дон в произведениях античных авторов //Сост. Патракова 
А.П., Черноус В.В., Ростов н/Д, «Русская энциклопедия», 1990 г.  

23. Устав Ростовской области и др.  // Избирательное законодательство 
Российской Федерации и Ростовской области, Ростов н/Д, 2006 г.  

24. Хрестоматия по истории донского казачества (с древнейших времен 
до 1920г.) /Составитель М.П. Астапенко, Ростов н/Д, изд. РГУ, 1994 г.   

25. Мовшович Е.В. Очерки истории евреев на Дону. Ростов н/Д,. 2006 г.  
26. Агафонов А.И. Область Войска Донского и Приазовье в 

дореформенный период. Ростов н/Д, изд. РГУ, 1983 г.  
 27. Агафонов О.В. Казачьи войска Российской империи. М. 

Калининград,1995 г.  



28.Астапенко М.П. История казачества. В 3-х томах, Ростов н/Д, 
Ростиздат,1998  

29.Астапенко М.П. История донского казачества. Учебное пособие, 
Ростов н/Д, 2001 г.   

30. Белое Дело: Дон и Добровольческая армия. Москва. «Голос», 1992.  
31.Вареник В.И. Ростов и ростовцы., Ростов н/Д, 2005г.  
32.Воскобойников Г.Л. Прилепский Д.К. Казачество и социализм. 

Исторические очерки. Ростов н/Д, Ростиздат, 1986 г.  
 33. Гордеев А.А. История казаков. Москва. 2005г.  
 34.Гумилев Л.Н. От Руси к России. Очерки этнической истории, 

Москва. Прогресс, 1994, 2-е изд. 2003 г.  
35.Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. Москва. Мысль, 1993 г.  
 36. Дон и Степное Предкавказье в XVIII – I пол. XIX века. Очерки 

социально-экономической и общественно-политической истории //Под. ред. 
А.П. Пронштейна, Ростов н/Д, изд. РГУ, 1977, 1979 г.г.  

 37. Запорожская Сечь. Тайный орден Днепра.// А.Р. Андреев и др., 
Москва, 2008   

38. История Донского края. Ростов/Д, Ростовское кн. издательство, 1971 
г.  

39.История Дона. Эпоха капитализма. Ростов н/Д, изд. РГУ, 1998 г.  
 40. История казачества Азиатской России, в 3-х томах, //Под ред В.В. 

Алексеева, Екатеринбург, УРО РАН, 1995 г.  
 41. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца 

XVIII в. Москва, 1988   
 42. Казачьи сборники № 1- 6 / Под. ред. Е.П. Дулимова, С.А. 

Кислицина, изд. ДЮИ, 19972006 г.г.  
 43. Картины былого Тихого Дона. Краткий очерк истории Войска 

Донского, (сост. П.Н. Краснов, 1909г.) – т.1,2 – Москва. «Граница», 1992 г.  
 44. Кислицын С.А. Государство и расказачивание (1917 - 1945г.г.) 

Учебное пособие к спецкурсу, Ростов н/Д, ДЮИ, 1996   
 45. Крестная ноша. Трагедия казачества.(1924 - 1934г.г.)/ Сост. Сидоров 

В.С. Ростов н/Д,1994.  
 46.Кузнецов И.А. Прошлое Ростова. Ростов н/Д, «Гинго», 2002 г.  
 47.Мамонов В.Ф. История казачества России. В 5-и томах, Челябинск, 

1995   

48. Очерки традиционной культуры казачества России. Т.1,  /Под ред. 
проф. Н.М. Бондаря). Краснодар, М., 2002 г.  

49. Шолохов Л.Г. Дон и Азовское море.  Новочеркасск, изд. НГГУ, 1993 
г.  

50. Потто В.А. Два века Терского казачества (1577 - 1801), //репринтное 
изд. Владикавказ, 1912г.//. Ставрополь, изд. «Кавказская Библиотека» 1991 г.  

 51. Пронштейн А.П. Земля Донская в XVIII веке. Ростов н/Д, изд. РГУ, 
1961 г  

 52. Пронштейн А.П., Миненков Н.А. Крестьянские войны в России 
XVII - XVIII в.в. и донское казачество. Ростов н/Д, изд. РГУ, 1983 г.  



 53. Ригельман А.И. История и повествование о донских казаках. Ростов 
н/Д, Ростиздат.1992 г.  

54. Ревин И.А. Становление крестьянского сословия на Дону и в 
Приазовье. Вторая половина ХУ111 – 1861г. Ростов н/Д., 2005г.  

55. Савельев Е.П.Древняя история казачества.  Москва. 2005г.  
56. Трехбратов Б.А. История Кубани. С древнейших времен до конца 

XX века, Краснодарское кн. издательство, 2000 г. 
57. Хлыстов И.П. Дон в эпоху капитализма (60- середина 90-х г.г. XIX 

в.), Очерки экономической истории. Ростов н/Д, изд. РГУ, 1962 г.  
58. Хазары или таинственный след в русской истории. Москва, 2008 г.  
59. Юг России на рубеже III  тысячелетия: территории, ресурсы, 

проблемы, приоритеты. /под. ред. А.Г. Дружинина. Ростов н/Д, изд. РГУ, 
2000 г.  

Интернет-ресурсы:  
1. Электронный ресурс «Википедия». «Студопедия» Свободная 

энциклопедия. См: Казачество. Донские казаки. Всевеликое Войско Донское. 
Область Войска Донского, Расказачивание, Ростовская область, Южный 
федеральный округ  

2. Поисковые системы - «Яндекс», «Гугл» и др. См. Официальные 
сайты: Администрация и Правительство Ростовской области(Социальная 
сфера), Законодательного собрания Ростовской области, Министерства 
культуры Ростовской области, Войскового казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское», Департамента по делам казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области.  

3. Электронный ресурс - «Донская электронная библиотека». Донское 
краеведение.   

4. Электронный учебник (ресурс). «История Дона и Северного Кавказа с 
древнейших времен до 1917г. Учебное пособие для  вузов»/Под ред. А.И. 
Нарежного, Н.В. Самариной, Ростов/Д, Изд. РГУ, 2001  

5.Электронный учебник (ресурс). «Казачий Дон: очерки истории и 
культуры». // Водолацкий В.П., Скорик А.П., Тикиджьян Р.Г. и др. Ростов 
н/Д, 2005  

6. Поисковая системы «Яндекс» и др: сайты «Дикое поле», «Донской 
край: история и культура»; « Казачья сеть. Казаки в интернете: краткий обзор 
казачьих сайтов» и др. 
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