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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования «Наследники донских традиций» социально-

педагогической направленности  составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 

❖ Конвенцией о правах ребенка (Принята и открыта для 

подписания, ратификации и присоединения резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН № 44/25 от 20 ноября 1989 г. Ратифицирована 

Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 г. № 1559–1); 

❖ Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

❖ Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 

г., регистрационный № 30384); 

❖ Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 4 сентября 2014 года № 1726 –р); 

❖ Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

апреля 2015 года № 729–р «План мероприятий на 2015 – 2020 годы по 

реализации дополнительного образования детей»; 

❖ Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

❖ СанПиН 2.4.4.3.172 - 14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 г.;  

❖ Приказом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 01.03.2016 № 115 «Об утверждении 

региональных рекомендаций к регламентации деятельности образовательных 

организаций Ростовской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам»; 

❖ Уставом МБУ ДО ДДТ  «Ермак» г. Зернограда. 

❖  Программой «ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА РОССИИ»  
 

Программа «Наследники донских традиций» представляет собой 

модифицированную программу дополнительного образования. Она 

предусматривает изменения с учетом особенностей организации и 

формирования групп детей, режима и временных параметров осуществления 

деятельности детей, нестандартности индивидуальных результатов 

воспитания и обучения.  

Уровень программы – базовый. 
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Создание образовательной программы  продиктовано потребностью 

детей младшего школьного возраста знать жизнь, быт и культурные 

традиции своих земляков - донских казаков. История и современность 

родного края удивительна. Сохранение, возрождение и пропаганда 

культурных традиций донских казаков - благородное дело каждого 

дончанина. Культурное наследие донских казаков - составляющая часть 

народной культуры. 

 

Актуальность программы дополнительного образования «Наследники 

Донских традиций»"  с одной стороны заключается в необходимости 

создания условий для сохранения самобытной казачьей культуры. С другой 

стороны программа обеспечивает  патриотическое воспитание и активную 

гражданскую позицию. 

Цель программы:  

• создание условий для всестороннего развития личности 

воспитанника с целью его успешной социализации через приобщение к 

культурным традициям донского казачества.  

Задачи программы:  

Образовательные:  

           1. Пробудить интерес к малой Родине и  сформировать 

пропедевтических знаний о природных и социальных объектах и 

явлениях Донского края;   

           2. Сформировать элементарные представления о народах, 

проживающих в Ростовской области, историко-культурном наследии и 

их традициях; об историческом прошлом, современном состоянии и 

перспективах культурного развития Донского края. 

Воспитательные:  

            1. Воспитать осознание зависимости благополучия среды 

родного края от поведения человека, формирование умений предвидеть 

последствия своих и чужих поступков и корректировать свою 

деятельность в соответствии с нравственным эталоном. 

2. Воспитать  уважение к национальным традициям своего и 

других народов, толерантности, культуры межличностного и 

межнационального общения, бережного отношения к материальным и 

духовным богатствам родного края, гражданственности и патриотизма. 

            Развивающие: 

 1. Развить умение взаимодействовать с различными объектами 

окружающего мира с учётом их своеобразия и особенностей. 

2. Формировать и развивать элементарные умения работать с 

различными источниками информации для локализации фактов 

региональной истории и культуры во времени, пространстве; для 

оценочного отношения к фактам, проблемам сохранения и развития 

историко-культурного потенциала Донского края.   
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        Адресат программы: 

программа рассчитана на детей младшего и среднего школьного 

возраста.  

Срок реализации программы:  3 года 

Количество часов на год: 128  часов (32 недели) 

Количество занятий: 4 часа в неделю, время занятий: 40 минут. 

 

Процесс освоения  дополнительной общеобразовательной программы     

" Наследники Донских традиций " включает в себя: овладение детьми 

теоретического и практического материала о жизни, быте и традициях 

донских казаков на основе казачьего фольклора, исторических данных о 

месте донского казачества в истории Российского государства, исторических 

сведениях о родном крае через разнообразные формы занятий и 

мероприятий.  

Основные педагогические технологии, используемые при реализации 

образовательной программы: музейная педагогика  (опора на музейные 

уроки) и здоровьесберегающая технология (опора на экскурсии) 

 

Формы организации занятий: выставка, беседа, экспозиция, экскурсия, 

музейный урок, иллюстрированный рассказ, викторина, вечер встречи и др.  

 

Особенностью программы дополнительного образования «Наследники 

Донских традиций» является ее интегрированность. Занятия проводятся не 

только в самом образовательном учреждении, но и предусматривают выход 

за его пределы: на предприятия, на экскурсии и др.  

Сам обучающийся учится маслить масштабно: стремится участвовать в 

различных мероприятиях, может делать самостоятельные выводы. 

Особенностью программы является и ее региональный компонент.  

 

Педагогический мониторинг 

Контроль за освоением обучающимися образовательной программы 

осуществляется поэтапно. 

Назначение контроля:  

• 1 этап - стартовый: выявление первоначального уровня знаний;  

• 2 этап - промежуточный: корректирование и управление 

образовательным процессом;  

• 3 этап - итоговый: определение успешности и эффективности 

реализации программы.  

В конце каждой темы также осуществляется тематический контроль. 

 

Методы контроля: беседа, тестирование, творческая работа ребенка. 
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Знания и умения детей определяются по активности освоения материала 

во время самих занятий и при проведении мероприятий различного уровня. 

 

Ожидаемые результаты программы 

По итогам освоения образовательной программы "Наследники Донских 

традиций" обучающиеся должны:   

иметь представления: 

 о связях между живой и неживой природой родного края; 

 о связях между деятельностью человека  в крае и состоянием природы 

Ростовской области; 

 об истории человека в древние времена, проживающего на Донской земле; 

 об истории родного края; 

знать: 

 объекты неживой и живой природы Ростовской области; 

 особенности погоды, рельефа, растительного и животного мира своей 

местности; 

 водоёмы Ростовской области и их значение в хозяйстве; 

 полезные ископаемые родного края, их месторождения и значение в 

хозяйстве;  

 правила поведения в природе и меры её охраны в Ростовской области; 

 государственную символику Ростовской области, своего района; 

 важнейшие события в истории родного края; 

 народы, населяющие Ростовскую область (не менее трёх); 

 родственные связи в семье; 

 правила поведения в общественных местах и на улице; 

уметь: 

 различать объекты живой и неживой природы родного края, приводить 

примеры(3-4 названия каждого вида); 

 различать растения родного края – деревья, кустарники, травы, приводить 

примеры (3-4 названия каждого вида); 

 узнавать наиболее распространённые лекарственные растения родного края;  

 приводить примеры представителей животного мира родного края (3-4 

названия каждого вида); 

 приводить примеры достопримечательностей родного края (не менее 3); 

 описывать наиболее важные события истории родного края;  

 рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях родного 

города (села); 

 показывать на карте Ростовской области границу области, крупные города и 

своё местонахождение; 

 приводить примеры профессий людей сельского хозяйства и 

промышленности Ростовской области; 

 

Оснащение педагогического процесса  

1. Литература для занятий (список прилагается).  
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2. Карта Ростовской области.  

3. Гимн России.  

4. Флаг и герб России.  

5. Гимн Ростовской области.  

6. Флаг Ростовской области.  

7. Герб Ростовской области.  

8. Выставочный материал о жизни, быте и традициях донских 

казаков (на основе личного семейного музея). 

Учебный план 

1 год обучения  

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Народная культура. Быт и культура 

казаков. 

34 

3 Казачьи ремесла. 16 

4 Народная одежда. Одежда казаков. 20 

5 Устои казачьей жизни. 18 

6 Казачья символика. 8 

7 Обычаи, обряды и праздники казаков. 12 

8 Яркие страницы в истории донского 

казачества. 

18 

Итого:  128 

 

Учебный план 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Вводное занятие 2 

2 «Как у нас было на Тихом Дону» 6 

3 Казачье жительство 24 

4 Край, в котором ты живешь 12 

5 Казак рождался воином 18 

6 Преданья старины глубокой 12 

7 Народный театр на Дону 6 
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8 Обряды и праздники на Дону 22 

9 «Православие и  казачество» 10 

10 Семья 8 

11 Труд 8 

Итого:  128 

 

 

Учебный план 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Я и окружающий мир 8 

3 Природа Донского края 32 

4 Жизнь на Дону 22 

5 Обычаи. Весенние обряды и праздники 

на Дону 

6 

6 Человек и природа 10 

7 Яркие страницы  истории земли 

Донской 

44 

8 Итоговое занятие. 2 

Итого:  128 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

1 год обучения 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организац

ии занятий 

Формы 

аттестации, 

контроля 
Всег

о 

Теори

я 

Практи

ка 

РАЗДЕЛ 1 «Вводное занятие» 

1 

2 

Цели и задачи, 

программа. 

Техника 

безопасности 

2 2  беседа, 

рассказ 

Анкетирован

ие. 

РАЗДЕЛ 2 «Народная культура. Быт и культура казаков» 

3 

4 

Народная культура 

- бесценный опыт 

старших 

поколений.  

2 2  урок-

презентаци

я 

устный 

опрос, 

письменный 

опрос, 

тестирование 

5 

6 

Культура донских 

казаков как 

составляющая 

часть народной 

культуры.  

2 1 1 музейный 

урок, 

Анкетирован

ие 

7 

8 

 

Быт, обычаи, 

обряды, праздники, 

традиции дончан - 

замечательное 

наследие наших 

предков -казаков.  

2 1 1 урок-

презентаци

я 

устный 

опрос 

9 

10 

История 

происхождения 

донского 

казачества.  

2 1 1 музейный 

урок, 

устный 

опрос 

11 

12 

Сказ о славной 

донской реке - 

2 1 1 урок-

презентаци

письменный 

опрос 
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Доне Тихом, Доне 

Ивановиче.  

я 

13 

14 

Казачья усадьба.  2 1 1 выставка, тестирование 

15 

16 

Курень - основное 

казачье жилище.  

2 1 1 музейный 

урок, 

устный 

опрос 

17 

18 

Печь - в доме 

хозяйка 

2 1 1 музейный 

урок, 

устный 

опрос 

19 

20 

Казачья стряпня 2 1 1 музейный 

урок, 

тестирование 

21 

22 

Хата - 

малораспространен

ное жилище на 

Дону. 

2 1 1 музейный 

урок, 

устный 

опрос 

23 

24 

Убранство и 

обереги казачьего 

жилища.  

2 1 1 музейный 

урок, 

 письменный 

опрос 

25 

26 

Посуда донских 

казаков.  

2 1 1 музейный 

урок, 

 

тестирование 

27 

28 

Глиняные горшки 

да чугунки.  

2 1 1  

урок-

презентаци

я 

устный 

опрос 

29 

30 

Казачья солоница - 

главный предмет 

казачьего стола 

2 1 1 лекция Анкетирован

ие. 

31 

32 

Плетеные изделия 

в казачьем быту.  

2 1 1 урок 

презентаци

я 

устный 

опрос  

33 

34 

Медная посуда.  2 1 1 урок-

презентаци

я 

устный 

опрос  

35 

36 

Конкурсная игра 

«Хозяюшка Дона» 

2 1 1 Конкурсная 

игра 

тестирование 

РАЗДЕЛ 3. Казачьи ремесла. 

37 

38 

Умелые 

корзинщики.  

2 1 1 урок-

презентаци

я 

устный 

опрос  

39 

40 

Ковали-кузнецы.  2 1 1 лекция письменный 

опрос 

41 

42 

Замечательные 

гончары.  

2 1 1 презентаци

я 

тестирование 

43 Донские мельники.  2 1 1 урок- устный 
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44 презентаци

я 

опрос  

45 

46 

Хлеборобы - 

золотые руки.  

2 1 1 видео урок устный 

опрос  

47 

48 

Трудолюбивые 

бахчевники 

2 1 1 презентаци

я 

устный 

опрос 

49 

50 

Чабаны да пастухи 2 1 1 лекция устный 

опрос  

51 

52 

 Конкурсная 

программа 

«Очумелые ручки» 

2  2 конкурсная 

игра 

кроссворд  

РАЗДЕЛ 4. Народная одежда. Одежда казаков. 

53 

54 

Народная одежда - 

мастерство народа.  

2 1 1 заочная 

экскурсия в 

музей 

устный 

опрос 

55 

56 

Одежда казаков.  2 1 1 урок-

презентаци

я 

кроссворд 

57 

58 

Мужская казачья 

одежда. 

2 1 1 урок-

презентаци

я 

кроссворд 

59 

60 

Зипун да кафтан, 

черкеска да бурка 

2 1 1 урок-

презентаци

я 

устный 

опрос  

61 

62 

Женская казачья 

одежда.  

2 1 1 урок-

презентаци

я 

тестирование 

63 

64 

Элементы русской 

одежды в казачьем 

женском костюме 

2 1 1 урок-

презентаци

я 

письменный 

опрос 

65 

66 

Украшения в 

одежде казачек 

2 1 1 урок-

презентаци

я 

устный 

опрос  

67 

68 

Русская народная 

одежда.  

2 1 1 заочная 

экскурсия в 

музей 

кроссворд  

69 

70 

Домотканые 

полотняные 

изделия в казачьем 

быту.  

2 1 1 урок-

презентаци

я 

устный 

опрос 

71 

72 

Конкурс рисунков 

«Казачий костюм 

21 века» 

2  2 Конкурс 

рисунков 

выставка 

РАЗДЕЛ 5. Устои казачьей жизни. 
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73 

74 

Казачья семья - 

основа жизни 

казаков 

2 1 1 лекция устный 

опрос 

75 

76 

Роль отца и матери 

в казачьей семье.  

2 1 1 лекция устный 

опрос  

77 

78 

Воспитание 

мальчика в 

казачьей семье. 

2 1 1 урок 

презентаци

я 

тестирование 

79 

80 

Воспитание 

девочки в казачьей 

семье.  

2 1 1 лекция тестирование 

81 

82 

Казачья 

родословная.  

2 1 1 проект выставка 

83 

84 

Имя и фамилия 

казака 

2 1 1 лекция устный 

опрос 

85 

86 

Современная 

казачья 

родословная 

2 1 1 проект выставка 

87 

88 

Замечательные 

дончане - наши 

современники 

2 1 1 урок-

презентаци

я 

устный 

опрос 

89 

90 

Конкурс 

«Генеалогическое 

древо моей семьи» 

2  2 проект выставка 

РАЗДЕЛ 6. Казачья символика. 

91 

92 

Гимн Всевеликого 

Войска Донского 

2 2  презентаци

я 

тестирование 

93 

94 

Флаг Всевеликого 

Войска Донского 

2 2  презентаци

я 

тестирование 

95 

96 

Символы казачьей 

власти.  

2 2  презентаци

я 

тестирование 

97 

98 

Викторина 

Символы 

Ростовской 

области 

2  2 викторина кроссворд 

РАЗДЕЛ 7. Обычаи, обряды и праздники казаков. 

99 

100 

Крещение.  2 2  обряд устный 

опрос 

101 

102 

Масленица. 2 2  обряд устный 

опрос 

103 

104 

Пасха.  2 2  презентаци

я 

устный 

опрос 

105 

106 

Троица.  2 2  урок-

презентаци

устный 

опрос 
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я 

107 

108 

Покров.  2 2  урок-

презентаци

я 

устный 

опрос 

109 

110 

Интеллектуальная 

игра «Святые 

праздники» 

2 2  интеллекту

альная игра 

викторина 

РАЗДЕЛ 8. Яркие страницы в истории донского казачества. 

111 

112 

Ермак Могучий - 

один из самых 

почитаемых героев 

в истории донского 

казачества 

2 2  лекция устный 

опрос 

113 

114 

Донские казаки - 

защитники Азова 

2 2  урок-

презентаци

я 

тестирование 

115 

116 

Донской казак 

Степан Разин.  

2 2  лекция устный 

опрос 

117 

118 

Старинная 

крепость Таганрог.  

2 1 1 заочная 

экскурсия 

письменный 

опрос 

119 

120 

Емельян Пугачев - 

донской казак.  

2 2  лекция устный 

опрос 

121 

122 

Матвей Иванович 

Платов - самый 

выдающийся 

казачий 

военачальник 

2 2  лекция устный 

опрос 

123 

124 

Яков Петрович 

Бакланов - 

знаменитый 

казачий генерал 

2 2  лекция устный 

опрос 

125 

126 

Интеллектуальная 

игра «Донские 

казаки - 

прославленные 

защитники 

Отечества» 

2 2  интеллекту

альная игра 

викторина 

127 

128 

Итоговое занятие.  2  2 тестирован

ие 

тестирование  

 Итого 128 77 51   

 

Содержание программы 

 1-й год обучения 
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Раздел 1. Вводное занятие. 

Цели и задачи, программа. Техника безопасности. 

Раздел 2. Народная культура. Быт и культура казаков. 

Теория: 

Народная культура - бесценный опыт старших поколений. Культура донских 

казаков как составляющая часть народной культуры. Быт, обычаи, обряды, 

праздники, традиции дончан - замечательное наследие наших предков -

казаков. История происхождения донского казачества. Сказ о славной 

донской реке - Доне Тихом, Доне Ивановиче. Первые казачьи городки. 

Казачья усадьба. Курень - основное казачье жилище. Печь - в доме хозяйка. 

Казачья стряпка. Хата - малораспространенное жилище на Дону. Убранство и 

обереги казачьего жилища. Посуда донских казаков. Глиняные горшки да 

чугунки. Казачья солоница - главный предмет казачьего стола. Плетеные 

изделия в казачьем быту. Медная посуда. Утюги в казачьем быту. 

Практическая работа: Конкурсная игра «Хозяюшка Дона» 

Раздел 3. Казачьи ремесла. 

Теория: Станичные ремесла в старину и современные профессии казаков. 

Умелые корзинщики. Ковали-кузнецы. Замечательные гончары. Донские 

мельники. Хлеборобы - золотые руки. Трудолюбивые бахчевники. Чабаны да 

пастухи. 

Практическая работа Конкурсная программа «Очумелые ручки» 

 

 

 

 

Раздел 4. Народная одежда. Одежда казаков. 

 

Теория: Народная одежда - мастерство народа. Русская народная одежда - 

основа казачьей одежды. Одежда казаков. Мужская казачья одежда. Зипун да 

кафтан, черкеска да бурка. Женская казачья одежда. Черты восточной 

одежды в женском казачьем костюме. Элементы русской одежды в казачьем 

женском костюме. Украшения в одежде казачек. 

Русская народная одежда. Домотканые полотняные изделия в казачьем быту.  

 

Практическая работа Конкурс рисунков «Казачий костюм 21 века» 

 

Раздел 5. Устои казачьей жизни. 

Теория: Казачья семья - основа жизни казаков. Роль отца и матери в 

казачьей семье. Воспитание мальчика в казачьей семье. Обычай посадки 

маленького казака на коня. Воспитание девочки в казачьей семье. Маленькая 

казачка - главная помощница своей матери. Казачья родословная. Имя и 

фамилия казака. Современная казачья родословная. Замечательные дончане - 

наши современники. 

Практическая работа  
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Проекты: Казачья родословная. Современная казачья родословная 

Конкурс «Генеалогическое древо моей семьи» 

Раздел 6. Казачья символика. 

Теория: Гимн Всевеликого Войска Донского. Флаг Всевеликого Войска 

Донского. Казачий круг. Символы казачьей власти. 

Практическая работа Викторина Символы Ростовской области 

 

Раздел 7. Обычаи, обряды и праздники казаков. 

Теория: Крещение. Масленица. Пасха. Троица. Покров. 

Практическая работа Интеллектуальная игра «Святые праздники» 

 

Раздел 8. Яркие страницы в истории донского казачества. 

Теория: Ермак Могучий - один из самых почитаемых героев в истории 

донского казачества. Донские казаки - защитники Азова. Донской казак 

Степан Разин. Старинная крепость Таганрог. Кондратий Булавин - атаман 

Бахмутского городка. Емельян Пугачев - донской казак. Матвей Иванович 

Платов - самый выдающийся казачий военачальник. Яков Петрович Бакланов 

- знаменитый казачий генерал. Добрый конь - верный друг казака. Донские 

казаки - прославленные защитники Отечества. 

 

Практическая работа Интеллектуальная игра «Донские казаки - 

прославленные защитники Отечества 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организац

ии занятий 

Формы 

аттестации, 

контроля 
Всег

о 

Теори

я 

Практи

ка 

РАЗДЕЛ 1 «Вводное занятие» 

1 

2 

Цели и задачи, 

программа. 

Техника 

безопасности 

2 2  лекция анкетирован

ие 

РАЗДЕЛ 2 «Как у нас было на Тихом Дону»  

3 

4 

Как возникло 

казачество? 

2 2  презентаци

я 

устный 

опрос 

5 

6 

Гипотезы 

происхождения 

«Белый гусь» или 

2 1 1 презентаци

я 

устный 

опрос 
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вольный воин? 

7 

8 

История 

возникновения 

станицы. 

2 2  презентаци

я 

тестирование 

РАЗДЕЛ 3. Казачье жительство 

9 

10 

Какие бывают 

казачьи  жилища: 

землянка, курень 

2 2  лекция устный 

опрос 

11 

12 

Разнообразие 

куреней.   

2 1 1 презентаци

я 

кроссворд 

13 

14 

Резные украшения 

постройки. 

2 1 1 презентаци

я 

тестирование 

15 

16 

Основные мотивы 

казачьего 

прикладного 

искусства. 

2 1 1 презентаци

я 

устный 

опрос 

17 

18 

Окраска дома. 

Гармония цвета и 

природы. 

2 1 1 презентаци

я 

устный 

опрос 

19 

20 

Внутренне 

убранство куреня 

2 1 1 презентаци

я 

тестирование 

21 

22 

Изделия донских 

промыслов. 

Гончарно-

керамические, 

кожевенные, 

медные 

2 1 1 презентаци

я 

устный 

опрос 

23 

24 

Характерные 

предметы в 

прихожей, стряпне, 

горнице. 

2 1 1 презентаци

я 

устный 

опрос 

25 

26 

Украшение стен 

комнат: гравюры, 

фотографии, 

оружие. 

2 1 1 презентаци

я 

кроссворд 

27 

28 

Планировка 

приусадебного 

участка, 

хозяйственные 

постройки, сад – 

украшение участка 

2 1 1 презентаци

я 

проект 

29 

30 

31 

Изготовление 

макета куреня, 

совместно с 

4 2 2 проект  выставка 
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32 учителем и 

родителями. 

РАЗДЕЛ 4. Край, в котором ты живешь 

33 

34 

Флаг, герб района. 2 1 1 презентаци

я 

тестирование 

34 

36 

История 

Зерноградского 

района 

2 1 1 презентаци

я 

проект 

37 

38 

Улицы и здания 

станицы. 

2 1 1 презентаци

я 

устный 

опрос 

39 

40 

Памятники 

станицы 

2 1 1 презентаци

я 

устный 

опрос 

41 

42 

43 

44 

Люди, 

прославившие 

нашу станицу и 

район 

4 1 3 проект выставка 

РАЗДЕЛ 5. Казак рождался воином 

45 

46 

Обряд посвящения 

в казаки 

2 1 1 обряд устный 

опрос 

47 

48 

Нравственное 

воспитание казака 

2 1 1 презентаци

я 

устный 

опрос 

49 

50 

Скачки и их роль в 

жизни казака. 

2 1 1 презентаци

я 

устный 

опрос 

51 

52 

История казачьего 

рукопашного боя. 

2 1 1 игра тестирование 

53 

54 

Техника ведения 

боя «по-казачьи» 

2 1 1 игра тестирование 

55 

56 

Детские игры 2 1 1 игры тестирование 

57 

58 

Игра в мяч. 

Чехарда. Квач. 

2  2 игра тестирование 

59 

60 

Проводы на 

службу 

2 1 1 обряд выставка 

61 

62 

Обряд 

возвращения 

казаков со службы. 

2 1 1 обряд выставка 

РАЗДЕЛ 6. Преданья старины глубокой 

63 

64 

65 

66 

Многообразие 

жанров казачьей 

песни: 

историческая, 

военно-

историческая, 

бытовая, 

4 1 3 пение 

песен 

выступление 
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лирическая, 

исходная, 

обрядовая. 

67 

68 

 

Донская былина. 

История 

возникновения и 

эволюции былин в 

среде казачества 

2 1 1 чтение 

былин 

конференция 

69 

70 

Частушка. Язык 

донских частушек.  

2  2 пение 

частушек 

выступление 

71 

72 

Отражение в 

частушках условий 

быта, 

происходящих 

событий местного 

колорита. 

2 1 1 проект выставка 

73 

74 

Самобытность 

казачьих пословиц 

и поговорок 

2 1 1 проект выставка 

РАЗДЕЛ 7. Народный театр на Дону 

75 

76 

Театр, созданный 

самим народом, 

взаимосвязь 

донского и 

русского народных 

театров 

2 2  презентаци

я 

устный 

опрос 

77 

78 

Многообразие 

жанров. Донской 

кукольный театр. 

2 1 1 проект выступление 

79 

80 

Ролевая игра 

«Театр» 

2  2 игра выступление 

РАЗДЕЛ 8. Обряды и праздники на Дону 

81 

82 

Казачья свадьба. 2 1 1 презентаци

я 

устный 

опрос 

83 

84 

Хороводы 2  2 игра кроссворд 

85 

86 

Новый год на Дону 2 2  лекция устный 

опрос 

87 

88 

Колядки, 

щедрование, 

гадания, приметы. 

2  2 игра театрализова

нная 

постановка 

89 

90 

Проводы зимы, 

масленица. 

2  2 игра театрализова

нная 

постановка 
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91 

92 

Пасха 2  2 презентаци

я 

кроссворд 

93 

94 

Игра «Казачья 

вольница» 

2  2 конкурсно-

игровая 

программа 

викторина 

95 

96 

Праздники Ионна 

Предтечи (Ивана 

Купала). 

2 1 1 презентаци

я 

устный 

опрос 

97 

98 

Поверье о 

цветущем 

папоротнике. 

2 2  лекция устный 

опрос 

99 

100 

Обычай новоселья. 2  2 игра кроссворд 

101 

102 

Обычай Рождение 

детей 

2 1 1 презентаци

я 

устный 

опрос 

РАЗДЕЛ 9. «Православие и  казачество» 

103 

104 

Десять Христовых 

заповедей казака 

2 2  просмотр 

мультфиль

ма 

устный 

опрос 

105 

106 

Воображаемое 

представление о 

рае. 

2 1 1 презентаци

я 

проект 

107 

108 

Воображаемое 

представление об 

аде. 

2 1 1 презентаци

я  

проект 

109 

110 

Небесное 

правосудие. 

2 1 1 презентаци

я 

устный 

опрос 

111 

112 

Православная вера  

казаков и ее роль в 

жизни человека и 

общества. 

2  2 урок 

обобщения 

тестирование 

РАЗДЕЛ 10. Семья 

113 

114 

Типы казачьих 

семей (малая, 

большая) в 

станичной общине. 

2 1 1 игра устный 

опрос 

115 

116 

Функции семьи. 

Глава семьи. 

2  2 игра устный 

опрос 

117 

118 

Дети, взрослые 

(мужчины, 

женщины), старики 

в семье: отношения 

и функции, права и 

обязанности. 

2 2  лекция викторина 
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119 

120 

Повседневное и 

праздничное 

поведение. 

2 1 1 игра викторина 

РАЗДЕЛ 11. Труд 

121 

122 

Земледелие и 

скотоводство, 

рыболовство- 

источники 

существования и 

экономическая 

база войска. 

2 2  презентаци

я 

устный 

опрос 

123 

124 

Скотоводство и 

птицеводство в 

жизни  казаков. 

2 1 1 презентаци

я 

устный 

опрос 

125 

126 

Другие виды 

деятельности: 

ткачество, 

гончарство, 

кузнечное ремесло. 

2 1 1 презентаци

я 

устный 

опрос 

127 

128 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов 

работы за год 

2  2 урок 

обобщения 

тестирование 

 Итого 128 60 68   

 

Содержание программы 

2-й год обучения 

 

РАЗДЕЛ 1 «Вводное занятие» 

Цели и задачи, программа. Техника безопасности 

РАЗДЕЛ 2 «Как у нас было на Тихом Дону» 

Как возникло казачество? Гипотезы происхождения «Белый гусь» или 

вольный воин? Появление первых казачьих станов и городков на Дону: 

Трактовка названий казачьих городков. История возникновения станицы. 

РАЗДЕЛ 3. Казачье жительство 

Какие бывают казачьи  жилища: землянка, курень. Разнообразие куреней.  

Резные украшения постройки. Основные мотивы казачьего прикладного 

искусства. Окраска дома. Гармония цвета и природы. Внутренне убранство 

куреня. Изделия донских промыслов. Гончарно-керамические, кожевенные, 

медные. Характерные предметы в прихожей, стряпне, горнице. Украшение 

стен комнат: гравюры, фотографии, оружие. Планировка приусадебного 

участка, хозяйственные постройки, сад – украшение участка 

Проект: «Изготовление макета куреня» 

РАЗДЕЛ 4. Край, в котором ты живешь 
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Флаг, герб района. История Зерноградского района. Улицы и здания 

станицы. Памятники станицы. Люди, прославившие нашу станицу и район 

РАЗДЕЛ 5. Казак рождался воином 

Обряд посвящения в казаки. Нравственное воспитание казака 

Скачки и их роль в жизни казака. История казачьего рукопашного боя. 

Техника ведения боя «по-казачьи». Детские игры. Игра в мяч. Чехарда. Квач. 

Проводы на службу. Обряд возвращения казаков со службы. 

РАЗДЕЛ 6. Преданья старины глубокой 

История и специфика казачьего фольклора. Многообразие жанров казачьей 

песни: историческая, военно-историческая, бытовая, лирическая, исходная, 

обрядовая. Донская былина. История возникновения и эволюции былин в 

среде казачества. Частушка. Язык донских частушек. Отражение в частушках 

условий быта, происходящих событий местного колорита. Самобытность 

казачьих пословиц и поговорок 

РАЗДЕЛ 7. Народный театр на Дону 

Театр, созданный самим народом, взаимосвязь донского и русского 

народных театров.  Истоки древнего народного театра. Отражение истории 

Дона в народном творчестве. Многообразие жанров. Донской кукольный 

театр. Ролевая игра «Театр» 

РАЗДЕЛ 8. Обряды и праздники на Дону 

Казачья свадьба. Свадьба как игра и как ритуал. Хороводы. Новый год на 

Дону. Колядки, щедрование, гадания, приметы. Проводы зимы, масленица. 

Пасха. Игра «Казачья вольница». Праздники Ионна Предтечи (Ивана 

Купала). Поверье о цветущем папоротнике. 

Обычай новоселья. Обычай Рождение детей. 

РАЗДЕЛ 9. «Православие и  казачество» 

Содержание: морально - нравственные устои казачьей семьи. 

Десять Христовых заповедей казака. Воображаемое представление о рае. 

Воображаемое представление об аде. Небесное правосудие. 

Православная вера  казаков и ее роль в жизни человека и общества. 

РАЗДЕЛ 10. Семья 

Типы казачьих семей (малая, большая) в станичной общине. Функции семьи. 

Глава семьи. Дети, взрослые (мужчины, женщины), старики в семье: 

отношения и функции, права и обязанности. Нормы и правила общения и 

поведения в семье, общине: дети-взрослые, дети-родители, старшие-

младшие. Повседневное и праздничное поведение. 

РАЗДЕЛ 11. Труд 

Труд как понятие: разнообразные и необходимые виды трудовой 

деятельности. Труд и культура. Земледелие и скотоводство, рыболовство- 

источники существования и экономическая база войска. Скотоводство и 

птицеводство в жизни  казаков. Другие виды деятельности: ткачество, 

гончарство, кузнечное ремесло. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организа

ции 

занятий 

Формы 

аттеста

ции, 

контрол

я 

Всего Теори

я 

Прак

тика 

РАЗДЕЛ 1 «Вводное занятие» 

1 

2 

Цели и задачи, 

программа. Техника 

безопасности 

2 2  лекция  

РАЗДЕЛ 2 Я и окружающий мир 

3 

4 

Край, в котором я живу 2 2  презентац

ия 

 

5 

6 

7 

8 

 

О городах и станицах 

родного края 

4 2 2 презентац

ия  

проект 

9 

10 

С днём рождения, родная 

станица! 

2  2 проект  

РАЗДЕЛ 3 Природа Донского края 

11 

12 

Времена  года  в 

Ростовской области. 

2 2  презентац

ия 

устный 

опрос  

13 

14 

15 

16 

Природные  условия, 

процессы  и явления  

характерные  для края 

(гололед, засуха,  

ливневые дожди, грозы, 

туманы) 

4 3 1 лекция 

презентац

ия 

письмен

ный 

опрос 

17 

18 

Живая  вода. 2  2 игра 

презентац

ия 

кроссво

рд 

19 

20 

Разнообразие  водоемов  

родного  края. 

2 2  лекция кроссво

рд 

21 

22 

Главная река нашего края 2  2  устный 

опрос 

23 

24 

Растения водоёмов. 2 1 1 презентац

ия 

тестиров

ание 
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25 

26 

Животные водоёмов. 2 1 1 презентац

ия 

устный 

опрос 

27 

28 

Природная поверхность 

нашего края 

2  2  письмен

ный 

опрос 

29 

30 

Полезные  ископаемые 

Ростовской области:  

известняк, песок, глина; 

их  месторождения; 

2 2  лекция 

видео 

фильм  

устный 

опрос 

31 

32 

Почвы  Ростовской 

области: черноземы, 

каштановые, луговые. 

2 2  видеофил

ьм 

устный 

опрос, 

33 

34 

35 

36 

Цвети, мой  край  родной! 

Природная экосистема 

степи. 

4 2 2 презентац

ия 

проект 

37 

38 

Природные экосистемы 

луга 

2 2  лекция устный 

опрос, 

39 

40 

Природные экосистемы 

леса 

2 2  презентац

ия 

устный 

опрос, 

41 

42 

«Мир природного 

сообщества родного края»  

Конкурс плакатов 

2  2 проект конкурс 

плакато

в 

РАЗДЕЛ 4. Жизнь на Дону 

43 

44 

Древние поселения и 

кочевые племена, 

проживавшие на Дону 

2 2  презентац

ия 

устный 

опрос 

45 

46 

Тайны Донской земли 

 

2 2  лекция устный 

опрос 

47 

48 

Танаис – древний город 2 2  заочная 

экскурсия 

устный 

опрос 

49 

50 

Первые постоянные 

поселения (Хазария, 

Белая Вежа) на Дону. 

 

2 2  урок 

презентац

ия 

устный 

опрос 

51 

52 

Героические битвы 

славян против 

воинственных кочевых 

племен (печенегов, 

половцев, монголо-татар). 

 

2 2  презентац

ия 

устный 

опрос 

53 

54 

Исторические и 

литературные памятники 

тех времён. 

2 2  заочная 

экскурсия 

кроссво

рд 
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55 

56 

Донской  край – казачий  

край 

2 2  лекция тестиров

ание 

57 

58 

Первые казачьи городки 2  2 проект конфере

нция 

59 

60 

Исследовательская работа 

«История казачьей 

семьи». 

2  2 проект конфере

нция 

61 

62 

Проект «Жизнь и быт 

казаков» (изготовление 

поделок) 

 

2  2 проект конфере

нция 

63 

64 

Славен Дон! Праздничное 

мероприятие 

2  2  меропри

ятие 

РАЗДЕЛ 5. Обычаи. Весенние обряды и праздники на Дону 

65 

66 

Сретение. Сороки. 2  2 праздник праздни

к 

67 

68 

Встреча птиц 2  2 проект выставк

а 

69 

70 

Пасха, Вербное 

воскресенье 

2  2 проект выставк

а 

РАЗДЕЛ 6. Человек и природа 

71 

72 

Донская  земля – житница  

России 

2 2  презентац

ия 

устный 

опрос 

73 

74 

Исследовательская  

работа «Кто работает на 

родной земле» 

 

2  2 проект защита 

75 

76 

Сельское хозяйство на 

Дону: земледелие 

2 2  урок 

презентац

ия 

устный 

опрос 

77 

78 

Казачьи посиделки 2  2 посиделк

и 

меропри

ятие 

79 

80 

Значение хлеба для 

людей; воспитывать 

бережное отношение к 

хлебу, труду людей. 

2  2 проект защита 

81 

82 

Профессии  людей, 

работающих в 

животноводстве. 

2 2  урок 

презентац

ия 

кроссво

рд 

РАЗДЕЛ 7. Яркие страницы  истории земли Донской 

83 

84 

Донской казак хват, 

силой, удалью богат 

2  2 соревнов

ания для 

мальчико

в 

соревно

вание 
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85 

86 

Ермак Могучий.  

 

2 2  урок 

презентац

ия 

устный 

опрос 

87 

88 

Значение для России 

взятие г.Азова. 

 

2 2  заочное 

путешест

вие в 

прошлое 

устный 

опрос 

89 

90 

Значение  строительства 

морского порта для 

России. 

2 2  лекция устный 

опрос 

91 

92 

Крепость Димитрия 

Ростовского 

2 2  презентац

ия 

письмен

ный 

опрос 

93 

94 

История города Ростова-

на-Дону 

2 2  заочное 

путешест

вие 

кроссво

рд 

95 

96 

Составление летописи 

города Ростова-на-Дону. 

2  2 летопись выставк

а 

97 

98 

Вместе с Суворовым 2 2  лекция устный 

опрос 

99 

100 

Наши земляки, для 

которых «Честь дороже 

жизни». 

2 2  лекция тестиров

ание 

101 

102 

Новочеркасск - столица 

казачьего Дона 

2 2  заочное 

путешест

вие 

устный 

опрос 

103 

104 

Гражданская  война, 

движение «красного 

казачества» и «белого 

казачества» 

2 2  урок 

презентац

ия 

кроссво

рд 

105 

106 

Герои Гражданской 

войны. 

2 2  презентац

ия 

устный 

опрос 

107 

108 

Составление летописи 

Вёшенской 

2 2 2 проект защита 

109 

110 

Дон в годы Великой 

Отечественной войны. 

2 2  летопись конфере

нция 

111 

112 

113 

114 

День освобождения 

родной станицы 

2 2  путешест

вие в 

прошлое 

конфере

нция 

115 

116 

Мирное время на Донской 

земле. 

 

2 2  презентац

ия 

устный 

опрос 

117 Промышленность  нашего 2 2  презентац устный 
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118 края и её отрасли ия опрос 

119 

120 

Праздник «Все работы 

хороши – выбирай на 

вкус» 

2  2 игра кроссво

рд 

121 

122 

Волгодонск – город 

молодости 

2  2 летопись защита 

123 

124 

Значение строительства 

Цимлянского 

водохранилища 

2 2  лекция устный 

опрос 

125 

126 

Праздничное 

мероприятие  «Я – 

гражданин Ростовской 

области» 

2  2 конкурсн

ая игра 

виктори

на 

127 

128 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов 

работы за год 

2  2 тестирова

ние 

тест 

 Итого 128 77 51   

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3-й год обучения 

 

РАЗДЕЛ 1 «Вводное занятие» 

 

Цели и задачи, программа. Техника безопасности   

 

РАЗДЕЛ 2 Я и окружающий мир 

Край, в котором я живу. О городах и станицах родного края. С днём 

рождения, родная станица! 

РАЗДЕЛ 3 Природа Донского края 

Времена  года  в Ростовской области. Природные  условия, процессы  и 

явления  характерные  для края (гололед, засуха,  ливневые дожди, грозы, 

туманы). Живая  вода. Разнообразие  водоемов  родного  края. Главная река 

нашего края. Растения водоёмов. Животные водоёмов. Природная 

поверхность нашего края. Полезные  ископаемые Ростовской области:  

известняк, песок, глина; их  месторождения. Почвы  Ростовской области: 

черноземы, каштановые, луговые. Цвети, мой  край  родной! Природная 

экосистема степи. Природные экосистемы луга. Природные экосистемы леса  

 

Конкурс плакатов. «Мир природного сообщества родного края» 

РАЗДЕЛ 4. Жизнь на Дону 
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Древние поселения и кочевые племена, проживавшие на Дону. Тайны 

Донской земли. 

Танаис – древний город. Первые постоянные поселения (Хазария, Белая 

Вежа) на Дону. 

Героические битвы славян против воинственных кочевых племен (печенегов, 

половцев, монголо-татар).Исторические и литературные памятники тех 

времён. Донской  край – казачий  край 

Первые казачьи городки.  

Исследовательская работа «История казачьей семьи».  

Проект «Жизнь и быт казаков» (изготовление поделок) 

Праздничное мероприятие «Славен Дон!» 

РАЗДЕЛ 5. Обычаи. Весенние обряды и праздники на Дону 

Сретение. Сороки. Встреча птиц. Пасха. Вербное воскресенье. 

РАЗДЕЛ 6. Человек и природа 

Донская  земля – житница  России. Культурные и дикорастущие растения, их 

различия  на  примерах растений родного края. Разнообразие  культур 

выращиваемых на полях Ростовской области. Сельское хозяйство на Дону: 

земледелие. Казачьи посиделки. Значение хлеба для людей; воспитывать 

бережное отношение к хлебу, труду людей. Сельское хозяйство на Дону: 

животноводство. Профессии  людей работающих в животноводстве. 

Исследовательская  работа «Кто работает на родной земле» 

РАЗДЕЛ 7. Яркие страницы  истории земли Донской 

На казачьем Кругу. Донской казак хват, силой, удалью богат. Ермак 

Могучий. Роль Петра 1 в истории России и родного края. Значение для 

России взятие г.Азова. Значение  строительства морского порта для России. 

Крепость Димитрия Ростовского. История города Ростова-на-Дону. 

Составление летописи города Ростова-на-Дону. Двойственный образ 

Е.Пугачева и «пугачевщины»; место Пугачева в истории казачества. Вместе с 

Суворовым. Наши земляки, для которых «Честь дороже жизни». 

Новочеркасск - столица казачьего Дона. Бакланов Яков Петрович. 

Гражданская  война, движение «красного казачества» и «белого казачества». 

Герои Гражданской войны. Составление летописи Вёшенской. Дон в годы 

строительства новой жизни. Дон в годы Великой Отечественной войны. День 

освобождения родной станицы. Мирное время на Донской земле. 

Промышленность  нашего края и её отрасли. Праздник «Все работы хороши 

– выбирай на вкус».Волгодонск – город молодости. Значение строительства 

Цимлянского водохранилища.  
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Праздничное мероприятие  «Я – гражданин Ростовской области» 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

Для установления смысловых связей между основным 

пропедевтическим содержанием исторического, географического 

образования и краеведческим материалом важны внутрипредметные и 

межпредметные связи. Так, например, дети получают первичные 

представления о своём крае в контексте основного содержания на уроках 

окружающего мира. На занятиях эти сведения конкретизируются и 

расширяются. Каждый содержательный блок данного курса подкрепляется 

продуктивными видами деятельности. Дети изготавливают коллажи и другие 

коллективные композиции из поделок и рисунков. Знания и умения, 

приобретённые на уроках окружающего мира, литературы, изобразительного 

искусства и трудового обучения, углубляются при знакомстве с жизнью и 

бытом края. Итоги такой работы демонстрируются во время общих 

праздников, деловых игр, викторин. 

Интегративный подход осуществляется при подготовке рассказа по 

иллюстрации. Следует помнить, что дети лучше выражают свои мысли в 

рисунках, чем в словах. Им легче нарисовать и объяснить нарисованное, чем 

об этом рассказать. Задача учителя - научить учащихся проводить 

элементарный анализ рисунка, составлять рассказ по иллюстрации. 

Учащиеся должны знать, что на переднем плане рисунка обычно 

размещаются главные действующие лица. И именно с них начинается обзор 

рисунка. Далее устанавливается, что изображено на заднем плане, слева, 

справа. Затем следует описать внешний вид людей, их действия, орудия 

труда, оружие, постройки. Задача учителя состоит в том, чтобы учить детей 

видеть связь между изображёнными на рисунке людьми и предметами, 

выражать отношение к увиденному. Важно научить их анализировать и 
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описывать не только сюжетные рисунки, но и статичные иллюстрации – 

памятники архитектуры, искусства - по плану: 1- название памятника, 2- 

время его создания (год, век или период истории), 3 – в память (в честь чего, 

кого) какого события построен, 4 – кто его построил, 5 – внешний вид. При 

этом не всегда можно будет ответить на все предложенные пункты, 

например, часто неизвестны авторы того или иного творения.  

Для детей целесообразно рекомендовать такие задания: нарисовать 

сюжет к прочитанному рассказу, подобрать пословицы и поговорки по теме, 

подготовить сообщение с привлечением дополнительного материала. На 

уроке желательно использовать школьный атлас Ростовской области. Занятия 

предполагают работу с картой, на которых дети учатся ориентироваться по 

карте: определять границы области, находить названия, указывать города и 

реки родного края и т.п.  

  При подготовке к урокам учителю важно учитывать познавательный 

интерес младшего школьника и выстраивать процесс обучения на основе 

формирования его учебной деятельности. Воспитание младших школьников 

возможно при различных видах и формах обучения. На основании учёта 

таких индивидуальных сходных особенностей, как способности, интересы, 

познавательные возможности учащихся учитель может выстраивать 

обучение в группах. Существуют следующие виды коллективной учебной 

деятельности учащихся: - парная работа, носящая односторонний характер, 

когда сильный ученик помогает отстающему, или двусторонний характер 

взаимоотношений – взаимопомощь, взаимоконтроль, взаимооценка; - 

групповая работа в малых группах (по 3-5 учащихся в каждой); - командные 

игры, когда класс делится на две команды. Групповая форма имеет ряд 

преимуществ по сравнению с другими формами учебной деятельности. 

Прежде всего, это более высокий уровень сложности выполняемых детьми 

заданий (ведь недостаток знаний одного ученика легко компенсируется 

группой в целом); высокая степень усвоения каждым учеником большого 

количества информации за короткий промежуток времени; высокая динамика 

урока, ведущая к активизации мышления учеников; быстрый сбор 

информации от учеников; достаточная степень контроля за работой 

учащихся и т.п. Признаками групповой формы на уроке и вне его являются: 

деление класса на группы для самостоятельного решения учебных задач; 

выполнение каждой группой определённого задания (проекта, исследования) 

либо одинакового, либо дифференцированного. Историческая пропедевтика 

в отличие от других курсов начальной школы носит описательно-

повествовательный характер. Учащиеся не могут непосредственно 

наблюдать историческое событие (кроме недавних, произошедших на 

памяти), тем более делать опыты, проводить эксперимент. Но возможны 

беседы-исследования среди родных, местных жителей об их участии в 

исторических событиях, быте и традициях семьи, родного края в прошлом. 

Поиск ответа на поставленные вопросы активизирует умственную 

деятельность детей, направляет её на отыскивание результата. На 
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протяжении всех лет обучения в начальной школе учащиеся под 

руководством учителя могут собрать данные о себе, о своей семье, о месте 

проживания и т.п. в отдельный альбом, который вручается в качестве 

подарка ученику на прощальном вечере с начальной школой.  

При изучении природы и истории родного края должны проводиться 

экскурсии по местности и в музеи. На них ученики познакомятся с 

памятниками природы, с подлинными предметами истории, находками 

археологов, а также с макетами, реконструкциями исторических реалий, 

архитектурных сооружений.  

В процессе обучения учащиеся, под руководством учителя, учатся выполнять 

проектные и исследовательские работы, которые, могут стать экспонатами 

выставок. Такой метод познания способствует целостности восприятия мира; 

активизирует развитие познавательных способностей детей, 

 

Дидактический материал. 

1. Тематические текстовые подборки  

2. Лекционный материал,  

3. Презентации,  

4. Видеофильмы 

5. Карты Ростовской области, Зерноградского района 
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