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В настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению 

родного края. Одной их главных ступеней духовно-нравственного развития 

ребенка, определѐнных  в «Концепции  духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России»  является  осознанное принятие  

традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного села, города, района, области, края. Здесь 

наполняются конкретным, чувственно-выразительным содержанием через 

семью, родственников, друзей, школу, природную среду и социальное 

окружение такие  понятия, как  «малая родина», «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род»,  «мой дом».           

Цель программы: 

возрождение донского казачества, сохранение и развитие исторических, 

культурных, духовных и патриотических традиций казачества; вовлечение 

детей и подростков в развитие детского и молодежного движения, создание 

условий для развития и реализации творческого потенциала детей и 

молодежи. 

Задачи: 

 изучение идеологических, этнических традиций культуры и быта 

казачества, исторического прошлого ранней Родины; 

 участие в реализации государственной политики в области 

военно-патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи; 

 формирование активной гражданской позиции детей и 

подростков; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 организация социально – значимых дел; 

 организация культурно – досуговой работы, направленной на 

становление и развитие нравственных, патриотических, общекультурных  

качеств личности; 

 осуществление взаимодействия с государственными и другими 

социальными институтами общества. 

Адресат программы: программа рассчитана на детей  в возрасте 12-16 

лет. 

Количество обучающихся в группе: 15-20 человек. 

Объем программы:   программа реализуется в течение 3-х лет. 

Формы организации занятий: тренинги, лекции-диалоги, 

практикумы, социально-значимые дела, организация праздников, сбор 

сведений о  людях и событиях, экскурсия, в том числе заочная, эвристическая 



беседа и другие виды практических занятий, позволяющие определить 

наиболее эффективные пути развития детского объединения, перспективные 

пути развития. 

Методы обучения: информационно – рецептивный, репродуктивный, 

проблемное изложение,  частично – поисковый (эвристический), 

исследовательский, метод проектов. 

 Режим занятий: на реализацию программы отводится по 144 часа (2 

двухчасовых занятия   в неделю). В связи с социальной направленностью 

объединения возможно смещение времени проведения занятий. 

Содержание программы раскрывается в следующих разделах: 

 «Вот какие мы - « Донцы»; 

 «Казачьему роду нет переводу»; 

 «Спешите делать добро»; 

 «Праздник к нам стучится в двери»; 

 «Русь Святая»; 

 «Наша сила  в добром сердце»; 

 «Матери России»; 

 «Природы звонкий голосок»; 

 «Помнить сердце велит». 

Предлагаемые разделы сквозные, проходят через все годы обучения. 

Задача первого года обучения – знакомство с материалом, с организацией 

социально – значимой работы, второго и третьего – более глубокое изучение 

теоретических и практических основ работы. 

Формы подведения итогов реализации общеобразовательной 

программы 

Контроль  освоения воспитанниками образовательной программы 

осуществляется поэтапно. Первоначальный уровень знаний детей помогают 

выявить задания с  использованием фотоиллюстраций, викторины по 

истории развития донского казачества, индивидуальные  беседы, работа с 

картой Ростовской области. Промежуточная диагностика проводится в конце 

первого полугодия: учащиеся выполняют теоретические и практические 

задания по изученным темам, данный этап мониторинга позволяет 

корректировать образовательный процесс. В конце года проводится итоговая 

диагностика, позволяющая определить, насколько  успешно и эффективно 

реализованы цели и задачи образовательной программы. Итоговая 

диагностика проводится в виде досугового мероприятия. Используются и 

такие формы контроля, как конкурсы, проектные работы, праздники. 

  

С полной версией программы вы можете ознакомиться в методическом 

кабинете в будние дни с 10.00 до 17.00. 


