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Пояснительная записка   

 

        Общеобразовательная  общеразвивающая   программа «История и культура народов 

Донского края» является модифицированной, составлена  на основе учебного пособия 

«Донская этносоциальная мозаика» (Водолацкий В.П., «Донской издательский дом»,  г. 

Ростов-на-Дону, 2011г.), имеет туристско-краеведческую направленность.  

 История родного края рассматривается в программе как часть отечественной истории, 

а местные события как проявление закономерности исторического процесса. 

 Актуальность программы обусловлена возросшим интересом учащихся   к истории  и  

культуре  родного края.  

Отличительной чертой программы является очно-заочная  дистанционная  форма  

обучения. 

Педагогическая целесообразность программы в углублении и расширении знаний 

учащихся на основе конкретных фактов из истории и культуры народов Донского края и 

казачества. 

Практическая значимость программы состоит в привитии учащимся навыков 

исследовательской работы  с архивными  и  литературными источниками. 

Цель программы – создание  условий  для  формирования  у учащихся исторического 

мировоззрения,  представления о традиционной  культуре народов  Донского края  и  

казачества,  толерантности. 

Задачи программы:    

 Обучающие:  

-  формирование системы знаний по истории, культуре народов Донского края и казачества;  

- овладение навыками анализа  учебной и документальной информации по истории и культуре 

народов Донского края; 

-  умение обобщать изученный материал и делать самостоятельные выводы; 

- умение  представить своѐ  исследование или проект. 

 

Воспитательные: 

- воспитание нравственных качеств личности: патриотизма,  гражданственности, 

толерантности, терпимости к иным духовным  ценностям, взаимоуважения, дружелюбия; 

- воспитание активной жизненной позиции;  

- формирование социальных навыков партнѐрства и умения работать в  коллективе. 

 Развивающие:  

- формирование навыков к самостоятельному усвоению  и использованию новых знаний и 

умений; 

 -  развитие  творческой, познавательной активности; 

 - создание условий для самореализации личности учащегося; 
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- формирование умения общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

 

  Данная программа предназначена для детей и подростков, обучающихся в 6-9 классе (12-

16 лет) женского и мужского пола,  интересующихся  историей, культурой  и религией  

народов Дона и донского казачества, вкладом выдающихся земляков в историю Донской 

земли и   России.   

  

Срок реализации программы: 2 года.  Программа каждого года занятий рассчитана на 216 

часов. Проведение групповых занятий и консультаций  2 раза в неделю по 3 часа.  

Формы организации образовательного процесса:  очно-заочная.  

 Программой предусмотрено получение учащимися необходимых материалов по 

программе (в электронном виде), очно-заочные  консультации, помощь в подготовке 

исследовательских и творческих работ к участию в муниципальных. региональных, 

всероссийских конкурсах, конференциях и т.д.  

 Заочное обучение предполагает выполнение заданий по программе, общение 

обучающихся с педагогом он-лайн (лекции, индивидуальные консультации) и посредством  

электронной почты. Очное обучение включает участие обучающихся в мероприятиях, 

проводимых государственным бюджетным учреждением дополнительного образования  

Ростовской области «Областной экологический центр учащихся» (конкурсы, конференции), а 

также очные сессии с участием обучающихся для подведения  промежуточных итогов и 

консультаций. Занятия проводятся с полным составом коллектива воспитанников, не 

исключая возможность  индивидуальной формы работы.  

Основные формы работы:  

- групповые 

- он-лайн лекции;  

- работа с разнообразными источниками (литературными, архивными); 

- презентации; 

- деловые и ролевые игры; 

-он-лайн консультации по подготовке рефератов, исследовательских работ, творческих 

проектов; 

 

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. 

Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы  «История и культура народов Донского края» применяются входящий, текущий, 

промежуточный и итоговый виды контроля. 
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Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы в начале 

учебного года с целью определить исходный  уровень знаний учащихся. Используются такие 

формы оценки как собеседование и анкетирование. 

Текущая диагностика осуществляется после  изучения  отдельных тем или раздела 

программы. Контроль осуществляется  с помощью заданий  педагога (тестов, экспертной 

оценки). 

Промежуточная диагностика – в конце первого полугодия. Подразумевает участие 

обучающихся в конкурсах, конференциях.  

Итоговый контроль  - в конце учебного года – создание исследовательских  проектов,  

проведение презентаций на тему «Материальная и духовная культура, традиции народов 

Донского края и казачества». 

Реализация программы и еѐ освоение помогут  воспитанникам:  

- расширить и углубить знания по истории и культуре народов Донского края; 

-изучить и понять глубокую взаимосвязь многовековой истории Дона и   Приазовья  с  Россией 

и еѐ народами; 

- оценивать характер межнациональных отношений.  

  

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«История и культура народов Донского края» 

1 год обучения 

наименование темы количество часов 

всего 

часов 

теория практика 

Раздел 1: «Геополитическое положение, 

природные  ресурсы и народонаселение  Донского 

края и  Ростовской области   

   

1.1. Введение. Предмет и методы 

современного  регионоведения  и 

исторического краеведения. 

3 2 1 

1.2.  Дон, Приазовье  и Северный 

Кавказ: в древности: историко-

географический     обзор. 

3 2 1 

1.3. История освоения и изучения 

территории региона: ученые-

географы и историки, их вклад в 

изучение географии и 

народонаселения  Кавказа, 

Приазовья и Дона. 

3 2 1 
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1.4. Донское  краеведение история и 

современность. Известные 

донские краеведы. 

3 2 1 

2.  Южно- российский  регион. Общая 

характеристика, периодизация становления и 

развития. 

3 2 1 

2.1. Евразийская специфика региона 

как результат взаимовлияния 

мировых и локальных, 

региональных  цивилизаций. 

3 2 1 

2.2. Формирование основ 

цивилизации, славяно-русская и 

казачья колонизация региона, его 

интеграция в состав Российского 

государства в XV-XVII вв. 

3 2 1 

2.3. Регион Дона и Приазовья  в 

составе СССР и РФ. Ростовская 

область, Южный и Северо-

Кавказский федеральные  округа, 

их статус. 

3 2 1 

3. Географические и климатические особенности, 

Донского края и Ростовской области 

3 2 1 

3.1 Своеобразие родного края в 

названиях географических 

объектов Ростовской области. 

Топонимы и гидронимы. 

3 2 1 

3.2 Специфика расположения 

области на границе двух 

континентов. Влияние природных 

особенностей на историю 

заселения Дона. 

3 2 1 

3.3 Территории, протяженность 

морских и сухопутных границ. 

Административно-

территориальное положение 

Донского края и Ростовской 

области 

3 2 1 

4. Река Ергень - Дон и еѐ притоки. История и  

топонимика 

3 2 1 

4.1 Растительность и животный мир 

Ростовской области. 

3 2 1 

4.2 Использование и охрана 

биологических ресурсов 

Ростовской области. Рыбные 

3 2 1 
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запасы и рыборазведение 

4.3 Традиции охраны природы 

нашего края. Заповедники, 

заказники и уникальные 

природные объекты на 

территории Ростовской области 

3 2 1 

5.  Население, хозяйство и экономика Ростовской 

области: исторический экскурс и современность 

3 2 1 

5.1 Роль торговли и 

предпринимательства  в  

Приазовье,  на Дону  в древности 

и средние века. «Великий 

шѐлковый путь» и Донской путь 

3 2 1 

5.2 Характеристика населения:  

национальный и 

конфессиональный состав 

населения. Донского края. 

3 2 1 

5.3 Роль и место казачества – как 

титульного населения региона 

ХVI - начала ХХ вв. 

3 2 1 

Раздел 2:  История    народов  Донского края  и  

Ростовской  области – важная составная  часть 

истории народов России 

3 2 1 

2.1. Тема: Приазовье и Донской край 

в древности: характерные черты и 

особенности региона. Известные 

стоянки и городища древних 

людей. 

3 2 1 

2.2. История Гиммерии и  

киммерийцы. Скифо-сарматская 

историческая эпоха.  

3 2 1 

2.3. Эллинистическая эпоха в 

Причерноморье и Приазовье. 

Боспорское царство  и греческий 

Танаис. 

3 2 1 

2.4. Римская империя, Византия и 

Персия в истории  народов  

Кавказа, Нижнего Поволжья и 

Приазовья. 

3 2 1 

2.5. Алланская  держава.  Роксаланы, 

южные и восточные   славяне в 

Предкавказье и на Дону. 

3 2 1 
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2.6. Великое переселение народов. 

Дон  и Приазовье  на перекрѐстке 

тысячелетий   в  эпоху  средних 

веков  IV-IX вв.Нашествие готов 

и гуннов 

3 2 1 

2.7. Тюркские народы и фино-угры на 

Дону и в Приазовье. Авары и 

чѐрные клобуки. Донская Леведия 

VI-IX. 

3 2 1 

2.8. Древнерусское государство и   

Хазарский  каганат. Печенеги  и 

половцы на Дону и в Приазовье 

3 2 1 

2.9. Укрепление Древнерусского 

государства  в Причерноморье и 

на Кавказе. Тьмутараканское   

княжество в IX- ХIIвв.  

3 2 1 

2.10 Феодальная раздробленность на 

Руси. Борьба с половцами. 

Монголо-татарское нашествие и 

установление зависимости от 

Золотой Орды ХIII- сер.XVвв. 

3 2 1 

3. Тема: «Дикое поле». Донской край в период 

позднего средневековья  XIV-XVII вв.  

3 2 1 

3.1. Тема: Проблема  и дискуссии 

историков о происхождения и 

этнического состава южно-

российского и  донского 

казачества XIV - XVII вв  

3 2 1 

3.2. Становление южно-русского 

казачества . «Всевеликое войско 

донское»  и его служба 

Московскому государству XVI – 

XVIIвв.Отношения вассалитета и 

автономия донских земель. 

3 2 1 

3.3. Казачье общинное  военно-

демократическое устройство. 

Казачий круг и присуд.  

атаманская власть. Выдающиеся 

донские атаманы.   

3 2 1 

3.4. Казачьи народные движения, 

казачьи – крестьянские бунты и 

войны XVII – XVIIIвв. 

3 2 1 

4. Тема: Донской край в эпоху нового времени в 

XVIII- н.XIX века. 

3 2 1 



 

8 

 

4.1. Становление Азовской губернии, 

вхождение земли Донских 

казаков, Приазовья   и Крыма в 

состав Российской империи в 

середине–конце XVIIIвека. 

3 2 1 

4.2. Реформы Петра I и Екатерины II-

й  на казачьем Дону. 

Превращение казачества в 

военно-служилое сословие 

Российской империи к концу 

XVIIIвека.  

3 2 1 

4.3.  Условия службы донских казаков 

и калмыков. Участие в войнах 

Российской империи в XVIIIвеке 

Столицы донского казачества 

Черкасский городок и 

Новочеркасск во 2-й половине 

XVIII- нач. XIX века 

3 2 1 

4.4. 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. 

3 2 1 

5. Тема: Донской край в XIX в. Основные 

тенденции и противоречия в развитии. 

Становление казачества как военно-служилого 

сословия империи 

3 2 1 

5.1. Отечественная война 1812г. 

Участие в войнах XIX века 

донских казаков и калмыков. 

Донская казачья гвардия и 

выдающиеся казаки-полководцы. 

3 2 1 

5.2. «Великие  реформы» Александра 

II-го  и капиталистическая 

модернизация  в Области Войска 

Донского: итоги и   последствия.  

3 2 1 

5.3. Деятельность БайковаА. Значение 

присоединение территорий 

Приазовья к ОВД. Развитие 

городов и городской культуры в 

1880-е- 1890-е гг. XIXвв 

3 2 1 

5.4. Изменения в  этническом  и 

сословном составе населения 

ОВД. Отношения казаков и 

«иногородних» ,других сословий 

3 2 1 
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и этносов Донского края во 

второй половине XIX в. 

6. Тема: Донской край (ОВД) в начале  XX века. 

Тенденции и противоречия развития. 

3 2 1 

6.1. Развитие экономики, образования  

и культуры в Области войска 

Донского в начале ХХ века. 

Успехи донской субкультуры. 

3 2 1 

6.2. Участие донских казаков в 

русско-японской войне 1904-

1905гг.  Первая русская 

революция 1905 -1907гг.  на 

Дону: итоги и последствия 

3 2 1 

6.3. Политические процессы и 

столыпинские  реформы в ОВД 

между двумя революциями. 

Донские казаки и крестьяне в 

Государственной Думе  в 1905-

1917гг 

3 2 1 

6.4 Участие казачества и народов 

Дона в событиях  Первой 

мировой войны. Революция 1917-

1918 г.г на Дону: 

3 2 1 

7. Тема: Гражданская война на Дону и Юге 

России в 1918-1921гг. История  современные 

оценки. 

3 2 1 

7.1. Политические и вооружѐнные 

силы в Гражданской войне на 

Юге России. «Донская Вандея». 

3 2 1 

7.2. Казачество и крестьянство в 

Гражданской войне на Юге 

России: причины противостояния.  

3 2 1 

7.3.   Политика Советского 

государства в отношении 

казачества. «Военный 

коммунизм» и расказачивание  в 

1919-1920гг: исторические 

оценки. 

3 2 1 

7.4. Переход от войны к миру. Новая 

экономическая политика  на Дону 

в 1921-1924 гг. 

3 2 1 

8. Тема: Социалистическая модернизация  на 

Дону: характерные черты и особенности. 

3 2 1 
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8.1. Административно-

территориальные реформы, 

экономические и культурные 

преобразования в Ростовской 

области в 1920-1930-е гг. Гонения 

на РПЦ 

3 2 1 

8.2. Донская область в 1924-1937гг. 

Индустриализация и 

социалистическое строительство.   

3 2 1 

8.4 Политика Советского государства 

по отношению к казачеству и 

крестьянству на Дону  в годы 

нэпа и коллективизации сельского 

хозяйства. 

3 2 1 

8.5. Ростовская область в 1937-1941гг. 

Итоги и уроки социалистической 

модернизации. 

3 2 1 

9. Тема: Ростовская область и Юг России 

накануне и в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945гг).  

   

9.1.  Ростовская область на начальном 

этапе Великой Отечественной 

войны 1941-1942гг. Битва за 

Ростов.  

3 2 1 

9.2. Битва за Кавказ и Миус-фронт,  

освобождение  Ростова –на-Дону 

и области( 1942-1943гг) 

3 2 1 

9.3. На завершающем этапе Великой 

Отечественной войны. 

Освобождение Европы (1943-

1945 г.г). 

3 2 1 

9.4. Казаки и народы Дона в годы 

Великой Отечественной войны. 

Наши земляки - герои 

3 2 1 

10. Тема: Ростовская область в  послевоенный 

период   (1945-1985гг.). В дружной семье 

советских народов. 

   

10.1. Успехи социально-

экономического развития 

Ростовской области в1950-

1980г.г.  

3 2 1 

10.2. Новочеркасская трагедия 1962 

года,   еѐ последствия и 

современные исторические 

3 2 1 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«История и культура народов Донского края» 

2 год обучения 

оценки. 

10.3. Создание новых 

индустриальных и научных 

центров и вклад в их развитие 

народов Ростовской области. 

3 2 1 

10.4. Наука, культура и искусство в 

Ростовской области в 1950-1980-

е г.г. Выдающиеся советские 

учѐные, писатели и 

композиторы.  

3 2 1 

10.5. Наука, культура и искусство в 

Ростовской области в 1950-1980-

е гг.Выдающиеся советские 

учѐные, писатели и композиторы 

3 2 1 

 Итоговая  аттестация  6  6 

 Итого: 216ч. 140ч. 76ч. 

наименование темы количество часов 

всего часов теория практика 

Раздел 3:  Материальная и духовная 

культура народов Донского края и 

Ростовской области.   

   

3.1. Тема: Материальная культура и 

верования народов С.Кавказа, Дона и 

Приазовья в древности. 

3 2 1 

3.2. Тема: Древние поселения, культура 

мезолита и неолита на территории 

С.Кавказа, Дона и Приазовья. 

3 2 1 

3.3. Тема: Ливенцовская крепость–тайны 

Донской  Трои.  Курганы скифо-

сарматского и половецкого периода 

на Дону и в Приазовье. 

3 2 1 
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3.4. Тема: Археологические раскопки на 

территории Донского края и 

Ростовской области их исторические 

и культурные открытия. 

3 2 1 

3.5. Тема: Нижний Дон и Причерноморье 

- перекрѐсток кочевых и 

земледельческих цивилизаций 

древности. Культура кочевых и 

земледельческих народов Дона и 

Приазовья 

3 2 1 

3.6. Тема: Индоевропейские народы на 

территории Дона,  степного 

Предкавказья и Причерноморья. 

Киммерийцы 

3 2 1 

3.7. Тема: Скифо-сарматская эпоха и еѐ 

культура 
3 2 1 

3.8. Тема: Древняя Аланская держава на 

рубеже тысячелетий. Славяне в 

Приднепровье и на Дону в IV - IX 

вв.н.э. 

3 2 1 

3.9. Тема: Появление греческих колоний 

в Причерноморье и Приазовье. 

Культура Боспорского царства. 

Кремны и Елизоветовское  городище 

3 2 1 

3.10. Тема:. История и культура города-

полиса Танаис и танаитов  в IV-

в.до.нэ- III в.н.э.. 

3 2 1 

3.11. Тема: Материальная и духовная 

культура, верования древних греков 

и танаитов Приазовья  

3 2 1 

3.12. Тема: Римские и византийские 

колонии. Синтез варварской скифо-

сарматской и греко-ромейской 

культуры в Приазовье. 

3 2 1 

3.13. Тема: Культура тюркских народов и 

славянского  населения Дона  и 

Приазовья в период средневековья  

(V-XI вв.).  

3 2 1 

3.14. Тема: Хазарский каганат и Киевская 

держава в IX-XII вв. г.Саркел и Белая 

вежа. Культура Тьмутараканского 

княжества. 

3 2 1 

3.15. Тема: Печенеги и  половцы на Дону. 

Монголо-татарское нашествие. 

Золотая Орда культурное влияние в 

3 2 1 
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XIII-  XV в.в.  

3.16. Тема: Средневековые Азак и Тана – 

поликультурный центр мировой и 

восточно-европейской торговли. 

Культура «Приазовского  Вавилона»  

XIII- XVвв. 

3 2 1 

3.17. Тема: Культура донского казачества. 

Проблема этнического 

происхождения казаков. 

Полиэтничные казачьи 

военизированные общины и 

особенности их национальной 

культуры XVI- XVII в.в. 

3 2 1 

3.18. Тема:. Характерные черты и 

особенности  культуры Донского 

казачества как военно-служилого 

сословия конца XVIII- начала XX вв 

3 2 1 

3.19. Тема: Влияние русской, украинской, 

татарско-ногайской, турецкой и иных 

бытовых культур XVII - н. XX вв.  

3 2 1 

3.20. Тема: Обряды и праздники донских 

казаков. Инициация и традиционные 

военные игры казачьей молодѐжи - 

казачьи «шермиции. 

3 2 1 

3.21. Тема: Православная христианская 

церковь и    церковно-соборная 

архитектура на Дону и в Приазовье. 

3 2 1 

3.22. Тема: Храмы и церкви Донского 

края: история архитектура и 

убранство. Старообрядческая 

культура. 

3 2 1 

3.23. Тема: Храмы и кирхи католиков и 

протестантов Дона. Иудейские 

синагоги. 

3 2 1 

3.24. Тема: Мусульмане и ламаисты на 

Дону и в Ростовской области в 

XVIII-XXвв. Мечети мусульман  и 

хурулы калмыков. 

3 2 1 

3.25. Тема: Народный славянский  и 

казачий фольклор на Дону.  

3 2 1 

3.26. Тема: Былины, сказы и сказки, 

военные повести, песенное 

творчество  донских казаков и 

калмыков.  

3 2 1 
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3.27. Тема: Фольклор, сказы и сказки, 

песенное творчество  донских армян 

и греков, иудеев и немцев. 

3 2 1 

3.28. Тема: Выдающиеся музыканты и 

композиторы, поэты и писатели 

Донского края и Ростовской области. 

Традиции донского театрального 

искусства. 

3 2 1 

3.29. Тема: Особенности  хозяйства, 

семейно-бытовой  уклад    казаков и 

калмыков Дона 

3 2 1 

3.30. Тема:  Нравственные устои  казачьей 

семьи. Обычаи и традиции 

воспитания детей в казачьей семье. 

Женщина-казачка, ее роль в семье  

3 2 1 

3.31. Тема: Культурно-бытовые  и 

семейные традиции  донских армян, 

греков и иудеев. 

3 2 1 

3.32. Тема: Одежда и костюм казаков и 

славянских народов Донского края. 

Эклектика в традиции. 

3 2 1 

3.33. Тема: Одежда и костюм восточных, 

тюркских и кавказских народов 

Донского края 

3 2 1 

3.34. Тема: Костюм донских армян и 

греков,  донских немцев. 

3 2 1 

3.35. Тема: Традиционный костюм и 

одежда народов Донского края и 

современные тенденции моды ХХ в. 

3 2 1 

3.36. Тема: Традиции и система питания  

народов  Донского края: 

исторические традиции и 

современность    

3 2 1 

3.37. Тема: Традиции, особенности 

питания и кухни донских казаков и 

калмыков. Питание в посты и 

праздники. 

3 2 1 

3.38. Тема: Традиции, особенности 

питания и кухни славянских народов 

Ростовской области  

3 2 1 

3.39. Тема: Традиции, особенности 

питания и кухни тюркских и 

3 2 1 
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кавказских  народов Ростовской 

области 

3.40. Тема: Традиции  

сельскохозяйственного производства 

казаков и народов Дона. 

Сельскохозяйственная карта 

Ростовской области  

3 2 1 

3.41. Тема: Традиции казачьего  и 

крестьянского земледелия и 

землепользования. Основные 

направления развития 

растениеводства на  Дону.  

3 2 1 

3.42. Тема: Лесоводство и садоводство, 

виноградарство и виноделие на Дону 

3 2 1 

3.43. Тема: Основные направления 

животноводства на Дону. История 

развития коневодства и породы 

донских рысаков. 

3 2 1 

3.44. Тема: Развитие торговли и 

предпринимательства на Дону и в 

Приазовье: исторические традиции и 

современность.  

3 2 1 

3.45. Тема:Казаки–предприниматели. 

Общество торговых казаков на Дону. 

История Парамоновых, Кошкиных, 

Иловайских 

3 2 1 

3.46. Тема: Известные донские 

предприниматели, капиталисты  и 

меценаты  Донского края и 

Ростовской области  XIX-ХХIвв.,  их 

вклад в развитее культуры  

3 2 1 

3.47. Тема: Интернациональные традиции 

в предпринимательстве,  меценатстве  

и благотворительности  на Дону: 

история и современность  

3 2 1 

3.48. Тема: Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов казаков и 

народов  Ростовской области. 

3 2 1 

3.49. Тема: Донская керамика. История 

возникновения и керамического 

производства  в Семикаракорах.  

3 2 1 

3.50. Тема: История коврового ткачества, 

лозаплетение и кожевенное дело  на 

3 2 1 
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Дону.  

3.51. Тема: Традиционные промыслы  на 

Дону история и современные 

новации 

   

3.52. Тема: Донские образцы стилей и 

направлений в русском  искусстве и 

архитектуре нового времени (XVIII –

ХХ века) 

3 2 1 

3.53. Тема: Донская парсуна (портретная 

галерея XVIII -XIX века)  Портретная 

галерея атаманов  Всевеликого 

Войска Донского XIX-ХХ в.в. 

3 2 1 

3.54. Тема: Культовые церковные и 

гражданские сооружения на Дону   

3 2 1 

3.55. Тема: Современное изобразительное 

искусство и архитектура Дона. 

Образцы художественных 

направлений ХХ в. 

3 2 1 

3.56. 
Тема: Синтез и взаимовлияние 

этнических культур   в Донской 

субкультуре. 

3 2 1 

3.57. Тема: Донские казаки  и калмыки – 

взаимовлияние культурных 

традиций. Влияние крымско-

татарской культуры на культуру 

донских армян 

3 2 1 

3.58. 

 

Тема: Донская  толерантность. 

Традиции совместного проживание 

народов в Приазовье и на нижнем 

Дону в  к.XVIII –ХХ века. 

3 2 1 

3.59. Тема: Система образования и 

донская педагогика в  XIX-ХХ вв. 

Выдающиеся донские  учѐные и 

педагоги. 

3 2 1 

Раздел 4:  Ростовская область на 

современном этапе развития. 

Межнациональные отношения, культурно-

образовательные ресурсы и  коммуникации в 

конце ХХ – начале  ХХI в.в. 

   

4.1. Тема: Перестройка, начало 

реформации экономики и культуры в 

Ростовской области(1985-1993гг). 

3 2 1 
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Активизация деятельности 

этнических общин и диаспор Дона. 

4.2. Тема: Ростовская область в составе 

Российской Федерации с 1993 по 

2000 г. Становление 

многопартийности на Дону. 

3 2 1 

4.3. Тема: Устав Ростовской области 

1996г.  Символика: гимн, герб и флаг 

Ростовской области: история и 

современность. 

3 2 1 

4.4. Процесс возрождения казачества, на 

Дону и Юге России в к.1980-х- 1990-

е г.г ХХ века 

3 2 1 

4.5. Казачье образование, казачьи школы 

и кадетские корпуса  в Ростовской 

области: история и современность 

3 2 1 

4.6. Ростовская область в составе 

Южного федерального округа  в 

начале ХХI века (с 2000-по 

настоящее время). 

3 2 1 

4.7. Политика администрации Ростовской 

по отношению к казакам и 

этническим общинам Дона. 

Укрепление дружбы и 

сотрудничества. 

3 2 1 

4.8. Роль и значение  Русской 

православной  церкви и других  

конфессий   в Ростовской области на 

рубеже ХХ-ХХ1 вв. 

3 2 1 

4.9. Новые тенденции в культурной 

жизни Ростовской области в ХХ1 

веке. Современные и традиционные 

фестивали  и праздники. 

3 2 1 

4.10. Современный этнический  состав  

населения Ростовской области по 

итогам переписей 2002 и 2010гг 

3 2 1 

4.11. Межнациональные отношения в 

Ростовской области на современном 

этапе. Деятельность органов власти и 

35 национальных общин в 

Ростовской области 

3 2 1 

4.12. Современное производство и рынок 

труда,  образование и наука в  

3 2 1 
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Первый  год обучения: 

РАЗДЕЛ № 1: Геополитическое положение, природные  ресурсы и народонаселение  

Донского края и современной Ростовской области. 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.  

 

 

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, природно-

климатические, 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 

Ростовской области. 

4.13. Высшие и профессионально-

технические учебные заведения 

Ростовской области: история и 

современность  

3 2 1 

4.14. ЮФУ и ДГТУ. Перспективы   

выбора  будущей профессии. 

3 2 1 

 Итоговая аттестация    

 Итого: 216 144 72 
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периодизация становления региона Дона и Северного Кавказа. Субрегиональная историко-

культурная 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.  

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. 

4. Река Дон и еѐ 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  и еѐ 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. 

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, 
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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.  

 Раздел № 2: 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. 

1.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. Музей-

заповедник «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. 

2.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. 

  3.Донской край в период позднего средневековья  XV-  XVI веках. Становление южно-

русского 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.Сватиков. 
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 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 1656-

1658 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. 

4. 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 и 
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украинских 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. 

5. 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., русско-

иранских войнах 1803-1813 гг., русско-турецких войнах 1828-1829 гг., Крымской войне 1853-

1856 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. 

6. 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» 
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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.  

7. Гражданская война на Дону. Образование Донской Советской республики  и  

казачьего государства  «Всевеликое Войско Донское». Политика расказачивания  в 1918-

1921гг. 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. 

8.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.  

9. 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. 

10. 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.  

Второй год обучения:  

Раздел  № 3.  Материальная и духовная культура народов Донского края и Ростовской 

области. 

1.Материальная культура и верования народов Дона и Приазовья в древности. 

Зарождение материальной и духовной  культуры, элементов искусства  в первобытных 

обществах, у народов населявших Донской край. Особенности построек, декоративного 

оформления керамики, предметов быта. Курганы Подонья и Приазовья.  
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2.Культура кочевых народов Дона и Приазовья. Хозяйство и быт. Архитектура поселений,  

одежда и вооружение. Религиозные верования. Отражение в декоративно-прикладном 

искусстве  и мифотворчестве. Зооморфные и антропоморфные мотивы в декоративно-

прикладном искусстве древних кочевых народов. Материальная и духовная культура, 

верования, хозяйство и быт донских и приазовских  скифов и савраматов,  алан, славян,  хазар, 

половцев. Шедевры декоративно-прикладного искусства в собраниях Ростовского областного 

музея краеведения  (зал редких и драгоценных экспонатов), Азовского краеведческого музея, 

Новочеркасского музея истории донского казачества. Кашинная керамика (собрание 

Азовского краеведческого музея) как образец восточного декоративно-прикладного искусства 

средних веков. «Каменные бабы», «степные идолы» – образцы культовой скульптуры кочевых 

народов  

3.Материальная и духовная культура, верования древних греков и танаитов. Танаис – 

поликультурный  центр народов Приазовья Поселения, одежда и костюм,  верования греков. 

Танаитов и приазовских меотов.  

Онлайн экскурсии в Ростовский областной музей краеведения, Музей- заповедник «Танаис» и 

Азовский краеведческий музей. 

4. Тюркские народы  и  население Дона  и Приазовья в период средневековья. Хазарский 

город-крепость Саркел и Белая  вежа. Тмутараканское княжество на Тамани. Донской 

торговый «серебряный путь». Начало распространения христианской  религии и ислама в 

регионе. Монголо - татары на Нижней Волге и придонских степях Влияния Золотой орды. 

Азак - Тана – поликультурный центр мировой и восточно –европейской торговли. 

«Приазовский Вавилон»  XIII-  XVвв. 

5. Характерные черты и особенности  культуры Донского казачества XV- начале XXвв. 

Проблема этнического происхождения казаков. Полиэтничные казачьи военизированные 

общины . Влияние русской, украинской, татарско-ногайской, турецкой и иных бытовых 

культур на формирование орнаментального и цветового решения казачьего костюма XV-XVIII 

вв. Художественные особенности и своеобразие цветового решения костюмов казаков-

некрасовцев – наследников и хранителей казачьей культуры 1-й четверти XVIII века. Цветовая 

символика и эмблемы военного костюма казачества как составной части регулярной 

российской армии XIX-XX вв. Декоративное оформление экстерьера и интерьера казачьего 

жилища в XVIII-XIX вв. Нравственный устой казачьей семьи. Обычаи и традиции воспитания 

детей в казачьей семье. Женщина-казачка, ее роль в семье и внутренний мир. Обряды и 

праздники донских казаков. Инициация и традиционные военные игры казачьей молодѐжи. 

Казачьи «шермиции», традиционные военно-спортивные игры казаков   конца XIX- начала 

XXI вв. 

 

6. Православная христианская церковь и    церковно-соборная архитектура на Дону и в 

Приазовье Православная вера на Дону Роль православных духовных традиций в среде 

казачества. Церковный раскол в Росссии и его последствия на Дону. История и культура 

казаков – раскольников. Церкви и соборы Черкассого городка и Новочеркасска. 

Старочеркасский музей-заповедник – хранитель первых монументальных сооружений и 

живописных произведений, связанных с историей донского казачества. Мотивы украинского 

барокко в архитектуре Войскового Воскресенского собора. Иконостас собора – шедевр 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Структура и символизм иконостаса. 

Егор Греков. Колокольня собора – образец шатрового зодчества. Гражданское каменное 

зодчество XVIII века (дом Жученковых, дом Булавина). 
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7. Донской народный и казачий фольклор. Традиции художественного и музыкального  

образования на Дону.  Песенное творчество и танцы, былины, былички  и сказки, пословицы 

и поговорки  народов Донского края. Становление художественного образования на Дону. 

Выпускник Академии художеств Ефим Копылов – первый учитель рисования на Дону. 

Донские художники–академики: Савицкий, Крылов, Греков и др. Художественные классы 

А.С.Чиненова. «Ростовское и Нахичеванское общество изящных искусств». Современные 

ведущие художественные образовательные учреждения области: художественное училище им. 

М.Б.Грекова. Крупнейшие художественные музеи Дона: Ростовский областной музей 

изобразительных искусств, Таганрогская художественная галерея.  

8.Особенности  хозяйства и быта, семейный   уклад казаков и народов 

Дона.Многонациональное население Донского края и его вклад в развитие социально-

культурной среды. Технологические особенности строительства жилья на Дону.   Жизненный 

уклад донских казаков. Воинские традиции. Основные принципы воспитания детей в семье 

казака. Технологические особенности строительства жилья на Дону. Донской курень. 

Экология жилища. Интерьер. Особенности оформления интерьера. Планирование подворья. 

Быт донских казаков и ведение домашнего хозяйства. Жизненный уклад различных народов, 

населяющих Дон. Донские армяне, греки, татары и калмыки. Немцы и иудеи,  их 

самобытность, религия. культурные  обычаи и  традиции. 

9. Одежда и костюм казаков и народов Донского края: традиции  и современность. 

Ткани, производимые и используемые на Дону. История зарождения донского казачьего 

костюма. Старинный казачий костюм. Виды, материал, художественные свойства, способы 

изготовления. Своеобразный облик казачьей одежды, гармонично сочетающей в себе черты 

различных народов. Определенный тип мужской казачьей одежды на Дону. Характеристика 

праздничной одежды казачек. Нивелировка в донской женской одежде в конце XIX в. 

Павловский платок в донском костюме. Традиционные мужские головные уборы казаков. 

Становление  военного костюма-формы  казаков, как части регулярной российской армии в 

XIX-ХХ вв. Мужская одежда донских татар, донских   сохранением элементов национального 

костюма. Женская одежда донских калмыков. Разработка творческого проекта «История 

Донского костюма». Одежда народов, населяющих Донской край.  

Своеобразие костюма и  одежды  Ново-Нахичеванской армянской колонии. 

Конструктивные и технологические особенности элементов мужской и женской одежды 

донских армян. Женские украшения донских армян. Костюм и одежда донских греков, 

влияние на моду и культурную жизнь Таганрога. Своеобразие традиционной одежды немцев и  

евреев. Традиции цыганского костюма. Современные направления моды в одежде жителей 

Дона. Выбор индивидуального стиля в одежде. Проектирование личностно или общественно 

значимых изделий из конструкционных и поделочных материалов на донскую тематику.  

 

Традиционные промыслы казаков:  рыбоводство, рыболовство и охота  на Дону. История 

рыболовства в Пиазовье и на Дону. Роль казачества в развитии рыбных ловель и рыбоспетной 

промышленности. Особенности донской  рыбы. 

Охота и охотничьи угодья на Дону. Три сезона охоты в Ростовской области. Разновидности 

фауны, на которые разрешена охота в регионе. 

10. Традиции и система питания  народов  Донского края.  Особенности казачьей кухни. 

Обрядовая пища в кухнях народов, населяющих Донской край. Особенности 

приготовления блюд казачьей кухни казаками низовых и верховых станиц.Пища казаков-татар 

и калмыков Пища казака в пост. Кухня донских армян и греков, немцев и поляков, иудеев. 

Технология приготовления блюд из овощей в донской кухне. Блюда из рыбы и мяса в донской 
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кухне. Технология изготовление кулинарных и кондитерских изделий на Дону. Напитки, 

приготавливаемые и используемые в донской кухне. Квас и донские игристые вина. Обычное 

меню казака. Праздничная трапеза. Обмен кулинарными традициями. 

11.Традиции  сельскохозяйственного производства казаков и народов Дона. 

Основные направления развития растениеводства на Дону. Особенности климата и 

характеристика основных типов почв и семенных культур. Сельскохозяйственная карта 

Ростовской области. Традиции казачьего землепользования. Полеводство. Виды 

сельскохозяйственных культур, выращиваемых на Дону. Особенности их возделывания. 

Основные зерновые и технические культуры Донского края. Дон – житница России. 

Бахчеводство. Виды продукции бахчеводства. Особенности возделывания бахчевых культур.  

Овощеводство. Овощные культуры, выращиваемые на донской земле. Районированные сорта 

овощей. Выращивание растений на открытом грунте. Виноградарство и виноделие на Дону. 

Промышленная основа возделывания винограда. Сорта виноградов, произрастающих в 

регионе. История Платовских виноградников. Напитки из винограда, характерные для 

донской кухни. Садоводство на Дону. Основные виды плодовых и ягодных культур.  

Разработка творческого проекта: «Донская этническая кухня».  

Лесоводство на Дону. Лесное хозяйство Ростовской области. Заповедники и заказники Дона. 

Значение леса. Элементы леса. Лесные насаждения и уход за ними. Охрана лесов. Правила 

лесопользования. 

Основные направления животноводства на Дону. Мясное и молочное скотоводство, 

овцеводство, коневодство, птицеводство в Ростовской области. Овцеводство. Тонкорунное 

овцеводство. Технология сбора, хранения и переработки шерсти овец.Коневодство. 

Историческая обусловленность развития коневодства на Дону. Основные породы коней, 

выращиваемых на конезаводах Ростовской области. Питание лошадей и особенности ухода за 

породистыми лошадьми. Породы донских рысаков. Элементы упряжи коня. История донских 

конезаводов. 

12. Известные донские предприниматели, капиталисты  и меценаты XIX-ХХI вв. 

Капиталистическая модернихзация Донского региона. Известные предприниматели и 

меценаты из среды казаков и иных народов Дона.: Парамоновы, Кошкины,  Иловайские, 

Асланиди, Генч-Оглуевы,  Панченко, Гордоны и др.  

 Современные предприниматели: В.Высоков,  И. Саввиди, А. Сурмалян и  др. их вклад в 

экономику и культурную жизнь южного региона и России. 

 

13.Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

казаков и народов  Ростовской области. 

 Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов 

(ремесел),  распространенных в регионе проживания. 

История возникновения и развития керамики  на  Дону.  

Глина – как природный материал, ее свойства и виды. Способы обработки глины, ее 

применение. Изделия из глины. Необходимые инструменты и оборудование для изготовления 

глиняных изделий. Техника безопасности. Посуда: ее виды, назначение, применение. 
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Технологические и конструктивные особенности изделий керамического производства в 

Семикаракорах. Экскурсия в г. Семикаракоры на ЗАО «Аксинья». 

История коврового ткачества на Донской земле. Ручное ткачество: материалы, 

инструменты, оборудование и применение. Виды ковроделия. Современный гобелен. 

Композиция, цвет и колорит ковра. Характерные особенности ручного ковроделия на Дону: 

техника ковроделия неразрезанными петлями. 

История  лозаплетения  на Дону. Материалы плетения. Время заготовки. Отбор материала и 

условия его хранения. Технология подготовка лозы к работе. Инструменты для плетения. 

Виды плетений. Способы и технология плетения. Виды изделий из лозы. 

Кожевенное дело на Дону. Основы зарождения кожевенного дела на Дону. Разновидности 

кожи. Способы ее выделки. Сорта кожи. Характерная особенность обработки кожи на Дону: 

резьба по коже. Изготовление изделий из кожи. Названия обуви и материалов изготовления. 

Традиционные виды обуви казачки и казака ( сапоги-гусарики, ногайки и др).  

Разработка творческих проектов: «Изделие донского народного творчества  

выполненное в технике… (по выбору учащихся). 

14.Донские образцы стилей и направлений в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре нового времени. Донская парсуна (портретная галерея XVIII века)  уникальное 

явление в региональной и российской художественной культуре. Портретная галерея атаманов 

Всевеликого Войска Донского XIX-ХХ вв. Символика и эмблематика наградной системы 

Российской империи XIX-ХХ вв. Награды, ордена и медали, дарованные казачеству как 

произведения декоративно-прикладного искусства России. Образы казаков в российском и 

зарубежном искусстве XIX-ХХ вв. (гравюра, офорт). 

Культовые церковные сооружения: Новочеркасский Вознесенский собор. Ростовский 

кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Гражданские сооружения: дом 

Алфераки в Таганроге, атаманский дворец и здание музея в Новочеркасске, здание городской 

Думы и администрации, отделения Государственного банка в Ростове-на-Дону. Здания 

театров XIX – начала ХХ вв. (Таганрог, Новочеркасск, Ростов). Эклектика, как 

преобладающий стиль в городской архитектуре Дона XIX – начала ХХ вв. 13. 

Современное изобразительное искусство и архитектура Дона 

Образцы художественных направлений ХХ в. в изобразительном искусстве и архитектуре 

Донского края: здание театра в Нахичевани-на-Дону. Театра  им. М.Горького в Ростове 

(А.В.Щуко, В.Г.Гельфрейх), архитектурный комплекс шлюзов Волго-Донского канала, здание 

Донской Государственной публичной библиотеки, здание Ростовского Государственного 

музыкального театра. Творчество Е.В.Вучетича, Я.А.Ребайна, А.А.Скнарина, Л.Ф.Эберга. 

 

15. Синтез и взаимовлияние этнических культур   в Донской субкультуре. 

Выразительные средства фотографий казачьих соединений и семей казаков. Ландшафтная 

архитектура: парк им. Горького в Ростове, Александровский сад в Новочерскасске, городской 

парк Таганрога. Городская скульптура Ростова, Новочеркасска, Таганрога. Утраченные и 

восстановленные шедевры. Городская скульптура советского периода. Синтез искусств на 

примерах современных постановок донских театров Искусство граффити. Документальное 

кино. Л.Б.Мазрухо. Знакомство с произведениями выдающихся российских и донских 

мастеров изобразительного искусства и архитектуры: С.Н. Агаджаняна, А.К.Аванесова, М.Б. 

Грекова, Н.Н.Дубовского, Н.Н. Дурбаха, С.Г.Королькова, И.И.Крылова, М.О.Микешина, 
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А.Н.Померанцева, М.С.Сарьяна и др.Экскурсии в Ростовский областной музей 

изобразительных искусств, Дом-музей М. Грекова . 

 Раздел № 4: Ростовская область на современном этапе развития. Межнациональные 

отношения и культурные коммуникации в конце ХХ –начале  ХХI вв. 

1.Перестройка и начало реформации экономики и культуры в Ростовской области. 

Причины застойных явлений в экономике и обществе к середине 80-х годов, их отражение в 

жизни края. Необходимость перестройки. Социально-политический сдвиг в России и на Дону 

в конце 80-х - начале 90-х г.г. Проведение первых экономических экспериментов, развитие 

кооперации, еѐ типы, арендный подряд и становление самостоятельности  предприятий.  

 Выборы народных депутатов СССР и РСФСР на Дону, начало становления политического 

плюрализма. Спектр основных политических партий и движений на Дону: деятельность 

«Донского народного фронта», «Демократической России», «Партии народной свободы», 

РКПБ, РПР, социал-демократов и др. Кризис и распад СССР. Российская Федерация  в период 

правления Президента Ельцина Б.Н.. Становление  новой  представительной 

(законодательной)  и исполнительной власти на Дону. Политика администрации  Ростовской 

области во главе с Губернатором В.Ф. Чубом. Символика Ростовской области. Принятие  

Законодательным Собранием РО «Устава РО», Областных законов о гимне, гербе и флаге РО 

в 1996г. 

2.Процесс возрождения казачества, становление «неоказачества» на Дону и Юге России. 

Проблемы возрождения казачества восстановление связей с казачьим зарубежьем. Этапы 

возрождения донского казачества. «Декларация казачества России». Акты федеральных 

органов власти по вопросу возрождения казачества. Организация  казачьих съездов и 

войсковых кругов. Создание и деятельность «Союза казаков области Войска Донского» в 

1990-1995г. Восстановление демократических политических традиций: Войскового круга, 

выборной атаманской власти, станичного самоуправления. Новые донские атаманы: М.М. 

Шолохов, С.А. Каледин. Деятельность ВКО «Всевеликое войско Донское». Роль атаманов 

В.Ф. Хижняков и В.П. Водолацкого в возрождении казачества. Становление окружной 

структуры Войска Донского, восстановление 9-и округов.Развитие казачьего общественного 

самоуправления традиций Большого Войскового Круга. Повышение роли казачества в охране 

правопорядка, муниципальные казачьи дружины. Возрождение культурных и хозяйственно-

бытовых традиций казаков. Развитие казачьего образования (7 -и казачьих кадетских корпусов 

и более 150 казачьих школ, лицеев, ). Деятельность других казачьих общественно-

политических организаций «Всевеликое войско Донское» атамана Н.И. Козицина. Религия и 

церковные институты  на Дону. Возрождение православных храмов и церквей иных  

конфессий. Визиты Патриарха Кирилла в Ростовскую область, поддержка межнационального 

и конфессионального мира, возрождения казачества на Юге России. Наука, культура, спорт на 

Дону  в настоящее время.  Наши выдающиеся земляки конца ХХ в.  

 

3. Ростовская область в составе Южного федерального округа  в начале ХХI века. 
Ростовская область в период правления Президента РФ В.В. Путина. Становление и развитие 

Южного федерального округа в 2000-2015г.г.  Ростовская область в составе Южного 

федерального округа.  Ростов-на-Дону –  столица Южного Федерального округа. 

Экономическое и социально-политическое развитие края.  Современное «неоказачество» и 

национальные общины на Дону  в настоящее время. Проблемы межнациональных отношений, 

установление конституционного порядка в Чеченской Республике, роль казачества в 

сохранении стабильности в регионе. Интеграционные процессы в политической, социально-

экономической и культурной жизни Южного федерального округа. Деятельность Совета  по 

делам казачества при аппарате полномочного представителя Президента РФ в Южном 
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федеральном округе. Деятельность верховного атамана «Союз казаков России и зарубежья» и 

ВКО «Всевеликое Войско Донское» Водолацкого В.П. – депутата   Государственной Думы РФ 

от Ростовской области.  Реорганизация и создание Север-Кавказского федерального округа в 

2010г.Воссоединение с Крымом, создание Крымского федерального округа в марте –апреле 

2014года.   Новый губернатор Ростовской области Ю.В. Голубев и перспективы  

инновационного, социально-экономического развития  Ростовской области в ближайшем 

будущем. Крупнейшие инвестиционные и социокультурные проекты ЮФО и Ростовской 

области (международный аэропорт, олимпийские объекты «Сочи -2014г», футбольный 

стадион для чемпионата мира, курорты Азовского моря, казачьи этнотуры). Ростов–на-Дону – 

важнейший административн0-политический и научно-культурный центр региона, столица 

ЮФО.  Мой город (село, станица), моя семья  в истории края в ХХI в. 

4.Новые тенденции в культурной жизни и межнациональные отношения в Ростовской 

области. Роль казачества и донской интеллигенции в восстановлении этнокультурного 

наследия Донского края. Возвращение исторических названий улиц и памятников. 

Укрепление отношений с Русской православной церковью, участие в восстановлении храмов. 

Новые клубы и общества и национальные землячества  на Дону. Возрождение 

этнокультурных и хозяйственных традиций армянской Нахичевани. Организация и 

деятельность общества донских армян  «Нор-Нахичевань»,  донских греков  «Танаис» и  34 

землячеств, национальных общественных организаций  (немцев, иудеев, корейцев, осетин). 

Роль постоянного Совета национальных организаций при областной администрации - 

Губернаторе Ростовской области, вклад в сохранение традиций дружбы и сотрудничества 

народов и  этно-культурных общественных организаций.   

5. Современное производство и рынок труда, высшая школа и наука в  Ростовской 

области. Перспективы   выбора учащимися будущей  профессии. 

Динамика развития современного промышленного и с\х производства в Ростовской области. 

Причины и условия динамичного развития регионального производства. Основные 

приоритетные направления развития современного производства донского региона. Ведущие 

предприятия области, их роль в социально-экономическом развитии Дона и России. Занятость 

населения. Динамика распределения населения в различных отраслях экономики. Роль 

казачьих обществ в развитии традиционных и инновационных отраслей производства 

Донского края. Рынок труда Ростовской области и его конъюнктура. Трудовые династии. 

Динамика и внутренняя структура безработицы. Государственные учреждения службы 

занятости населения Ростовской области. Как планировать свое профессиональное будущее. 

Мотивы выбора профессии. Информация о профессиях и путях профессионального 

образования. Виды учреждений профессионального и высшего  образования Ростовской 

области. Федеральный и Региональный университеты в Ростовской области и на Юге России. 

Возможности построения карьеры в профессии. 

Методическое сопровождение программы.  

Реализация программы предусматривает использование современных образовательных 

технологий, направленных на формирование основных знаний и навыков-компетенций 

учащихся.  

Дистанционная технология – современная технология, которая делает обучение доступным 

для  обучающихся,  которые по тем или иным причинам оторваны от образовательных 

центров. 

Формы проведения дистанционного обучения разнообразны: 

 

1. Лекции-презентации и лекции–беседы, в том числе с использованием онлайн технологий 

для учащихся, обучающихся дистанционно.  
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2.  Онлайн-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. 

 
Диагностические материалы: 

Для оценки результативности учебных занятий применяются вводный, текущий, 

промежуточный контроль и итоговая аттестация. Итоговая аттестация проводится по 

завершению изучения программы в различных формах. Для большинства воспитанников 

основным результатом является исследовательский проект, а также объем знаний, умений, и 

навыков, приобретаемый в ходе освоения программы. При этом успехи, достижения ребенка 

сравниваются не с каким-то стандартом, а с исходными индивидуальными возможностями. 

 

 Дидактические материалы к программе: 

Для успешной  реализации программы имеются в наличии Учебно-методические  пособия:  

 

1. Тикиджьян Р.Г. Историческое регионоведение. «Донская этно-социальная мозаика» под ред. 

проф.,д.с.н.  Водолацкого В.П.,  Ростов -на-Дону, 2011  

2. Водолацкий В.П., Скорик А.П., Тикиджьян Р.Г. Казачий Дон: очерки истории и кльтуры. 

Изд-во. «Терра», Ростов –на-Дону, 2005 

3. Мумикова С.И., Пила Л.В. История Донского края в схемах, таблицах, опорных конспектах. 

Учебно-методическое  пособие. Ростов н/Д, 2009 

Данные материалы включают:  

 - очерки - тексты учебного пособия,  

- план-задания к семинарам-практикумам, 

- проблемные вопросы по всем основным темам курса,  таблицы,  

- карты  и  схемы,  

- проверочные тесты и задания разного уровня сложности по темам программы;  

- обучающие презентации; наглядные пособия,  

- фото документы;  

- развивающие и обучающие задания; тесты разного уровня сложности ; 

-  темы реферативных работ, исследовательских  и творческих проектов.  

(выдаются  в  электронном виде каждому учащемуся группы) 

 

 
 

 

 

 

7. Список литературы.  
 

Список литературы для педагога: 

1. Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России //Под ред акад. Г.Г. 

Матишова, Ростов н/Д, Изд. ЮНЦ РАН, , Т.1-4, 2007- 2014. 

2. Альхова Т.А. Надолинская И.Н. Мозаика культур. Формирование гражданско-практических 

и духовно- нравственных качеств учащихся на основе инноваций. Учебно-метод .пособие.Изд. 

Рост.обл.ИПКиПРО, Ростовн/Д, 2010  

3. Александровская Л.М. Судьбою связаны одной. Очерки истории донских калмыков. Элиста, 

2010  
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4. Ермоленко Т.Ф.  История Юга России. Учебное пособие. Ростов Н/Д, 2008 

5.Казачий Дон: очерки истории и культуры.//  Водолацкий В.П., Скорик А.П., Тикиджьян Р.Г. 

. Ростов н/Д, 2005( См. Электронный ресурс) 

6.Казачество России. Энциклопедия. //Под ред. Фадеева П.В.,Москва 2003, 2-изд.2006 

7. Мумикова С.И. Пила Л.В. История Донского края в схемах, таблицах, опорных конспектах. 

Учебно-метод. Пособие. Ростов н/Д, 2009 

8.Матвеев В.А. Российский универсализм и этничность на Северном Кавказе. Ростов н/Д, Изд. 

ЮФУ, 2008 

9.Матишов  Г.Г. Донские казаки: от опоры самодержавия до жертв большевизма(XVIII-XX 

вв.).Ростов-на-Дону, Изд. ЮНЦ РАН , 2013 

10. Народы Дона. Этнографические коллекции в собраниях музеев Ростовской области. Ростов 

н/Д, 2005., Переизд. доп. 2011 

11.Игнатов В.Г. Бутов В.Н. Южная Россия и еѐ регионы: современное состояние и проблемы 

развития. Ростов н/Д, 2006 

12.История Дона и Северного Кавказа с древнейших времен до 1917года. Учебник для вузов. 

// Отв. Ред. проф. Нарежный А.И. Самарина Н.В. Ростов н/Д, Изд РГУ , 2001( См . 

Электронный  ресурс- учебник .версия -2006 в  Интернете) 

 13.Очерки истории и культуры казачества Юга России.// под ред Г.Г. Матишова , 

И.О.Тюменцева, Изд. ЮНЦ РАН, Волг. Фил-л ВПО РАНХиГ, Волгоград, 2014  

14. Озеров А.А. Институт казачества в политических процессах современного российского 

общества(на материалах Юга России). Ростов н/Д., 2006 

15.Регионоведение. Учебное пособие для вузов. // Под. ред. Волкова, Ростов н/Д, 2002г. 

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 учащихся: 

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., 
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4. Водолацкий В.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. 

1. Шовунов К.П. Калмыки в составе Российского казачества (вторая половина XVII-XIX в.) 

Элиста, 1992 г. 

2. Крестьянство Северного Кавказа и Дона в период капитализма.// Под. ред. А.М. 

Анфимова, Ростов н/Д, изд. РГУ, 1990 г. 

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

1996г. 

4. Греки на Дону и в Приазовье. Историко-культурный сборник. // Под.ред. Тикиджьяна Р.Г. 

Ростовн н/Д, 2000 г. 

5. Шахазиз Е. Новый Нахичеван и новонахичеванцы. Монастырь Сурб-Хач.Этнографический 

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

8. Бусленко Н.И. Донской след Меркурия. Историко-экономические очерки становления и 

развития рыночной экономики на Дону. Ростов н/Д,1998 г. 

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

РГУ 1992 г. 

10. Власть Ростовской области: правовые основы формирования и деятельности //Под ред. 

С.В. Юсова. Ростов н/Д, 2001  

11. Глущенко В.В. Казаки и народы Кавказа, Москва, 1997 
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12. 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. 

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

2003г. 

14.  Земля в судьбах донского казачества. Сб. историко-правовых актов (1704-1919г.г.)/ / Сост. 

Н.И. Коршиков , Ростов н/Д, 1998 г. 

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

 16. Золотарев И.И. Казачье самоуправление в вопросах и ответах. Учебное пособие, Ростов/Д, 

изд. РГУ, 2001 г. 

  17. Казачий Дон: очерки истории. В 2-х книгах // Под ред. А.П. Скорика, Р.Г. Тикиджьяна. 

Ростов н/Д, изд. Обл. ИУ 1995г. 

   18. Озеров А.А. Институт казачества в политических процессах современного российского 

общества. (на материалах Юга России). Ростов н/Д., 2006. 

    19. Озеров А.А. Киблицкий А.Г. История современного донского казачества. Исследования 

и документы. Ростов н/Д, Ростиздат, 2000  

    20. Озеров А.А. Возрождение казачества в новой России (Социально-философский аспект) 

Ростов н/Д, Ростиздат, 2004  

    21. Ростовская область: история и современность. Комплексный атлас. Ростов н/Д,  

    22.Самоуправление на Дону. Двадцать три века истории выборов // Под. ред Юсова С.В. , 

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

  23. Кавказ и Дон в произведениях античных авторов //Сост. Патракова А.П., Черноус В.В., 

Ростов н/Д, «Русская энциклопедия», 1990 г. 

24. Устав Ростовской области и др.  // Избирательное законодательство Российской Федерации 

и Ростовской области, Ростов н/Д, 2006 г. 

25. Хрестоматия по истории донского казачества (с древнейших времен до 1920г.) 

/Составитель М.П. Астапенко, Ростов н/Д, изд. РГУ, 1994 г.  

26. Мовшович Е.В. Очерки истории евреев на Дону. Ростов н/Д,. 2006 г. 

 27. Агафонов А.И. Область Войска Донского и Приазовье в дореформенный период. Ростов 

н/Д, изд. РГУ, 1983 г. 

 28. Агафонов О.В. Казачьи войска Российской империи. М. Калининград,1995 г. 

29.Астапенко М.П. История казачества. В 3-х томах, Ростов н/Д, Ростиздат,1998 30.Астапенко 

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

 31. Белое Дело: Дон и Добровольческая армия. Москва. «Голос», 1992. 

  32.Вареник В.И. Ростов и ростовцы., Ростов н/Д, 2005г. 

  34.Воскобойников Г.Л. Прилепский Д.К. Казачество и социализм. Исторические очерки. 

Ростов н/Д, Ростиздат, 1986 г. 
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  35. Гордеев А.А. История казаков. Москва. 2005г. 

  36.Гумилев Л.Н. От Руси к России. Очерки этнической истории, Москва. Прогресс, 1994, 2-е 

изд. 2003 г. 

  37.Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. Москва. Мысль, 1993 г. 

 38. 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. 

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

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

 41.История Дона. Эпоха капитализма. Ростов н/Д, изд. РГУ, 1998 г. 

 42. История казачества Азиатской России, в 3-х томах, //Под ред В.В. Алексеева, 

Екатеринбург, УРО РАН, 1995 г. 

 43. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. Москва, 1988  

 44. Казачьи сборники № 1- 6 / Под. ред. Е.П. Дулимова, С.А. Кислицина, изд. ДЮИ, 1997-

2006 г.г. 

 45. Картины былого Тихого Дона. Краткий очерк истории Войска Донского, (сост. П.Н. 

Краснов, 1909г.) – т.1,2 – Москва. «Граница», 1992 г. 

 46. Кислицын С.А. Государство и расказачивание (1917 - 1945г.г.) Учебное пособие к 

спецкурсу, Ростов н/Д, ДЮИ, 1996  

 47. Крестная ноша. Трагедия казачества.(1924 - 1934г.г.)/ Сост. Сидоров В.С. Ростов н/Д,1994. 

 48.Кузнецов И.А. Прошлое Ростова. Ростов н/Д, «Гинго», 2002 г. 

  49.Мамонов В.Ф. История казачества России. В 5-и томах, Челябинск, 1995  

 50. Очерки традиционной культуры казачества России. Т.1,  /Под ред. проф. Н.М. Бондаря). 

Краснодар, М., 2002 г. 

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

52. Потто В.А. Два века Терского казачества (1577 - 1801), //репринтное изд. Владикавказ, 

1912г.//. Ставрополь, изд. «Кавказская Библиотека» 1991 г. 

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

 53. Пронштейн А.П., Миненков Н.А. Крестьянские войны в России XVII - XVIII в.в. и 

донское казачество. Ростов н/Д, изд. РГУ, 1983 г. 

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

55. Ревин И.А. Становление крестьянского сословия на Дону и в Приазовье. Вторая половина 

ХУ111 – 1861г. Ростов н/Д., 2005г. 

 56. Савельев Е.П.Древняя история казачества.  Москва. 2005г. 

57. Трехбратов Б.А. История Кубани. С древнейших времен до конца XX века, Краснодарское 

кн. издательство, 2000 г. 
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58. 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. 

59. Хазары или таинственный след в русской истории. Москва, 2008 г. 

 60. 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 «Векипедия». « 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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ОЦЕНКА КОММУНИКАТИВНЫХ И 

ОРГАНИЗАТОРСКИХ СКЛОННОСТЕЙ  

 Эксперимент может проводиться как индивидуально, так и в группе. Испытуемым 

зачитывают инструкцию: «Вам нужно ответить на все предложенные вопросы. Свободно 

выражайте свое мнение по каждому вопросу и отвечайте так: если Ваш ответ на вопрос 

положителен (Вы согласны), то поставьте плюс, если же Ваш ответ отрицателен (Вы не 

согласны) — поставьте знак минус. Имейте в виду, что вопросы носят общий характер и не 

могут содержать всех необходимых подробностей. Поэтому представьте себе типичные 

ситуации и не задумывайтесь над деталями. Не следует тратить много времени на 

обдумывание, отвечайте быстро. Возможно, на некоторые вопросы Вам будет трудно 

ответить. Тогда постарайтесь дать тот ответ, который Вы считаете предпочтительным. При 

ответе на любой из этих вопросов обращайте внимание на его первые слова. Ваш ответ 

должен быть точно согласован с ними. Отвечая на вопросы, не стремитесь произвести 

заведомо приятное впечатление. Нам важен не конкретный ответ, а суммарный балл по серии 

вопросов». 

ВОПРОСНИК КОС 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

Вашего мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из Ваших товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с  разными людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?  

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за какими-либо 

другими занятиями, чем с людьми?  

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли 

Вы отступаете от них? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас по 

возрасту? 

10.Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные игры 

и развлечения? 

11.Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? 

10. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы выполнить 

сегодня? 

11. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

12. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с 

Вашим мнением? 

13. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

14. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими 

своих обязанностей, обязательств? 

15. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 

человеком? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими 
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своих обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 

человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть  одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если приходится 

проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в 

малознакомую Вам компанию? 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не 

было сразу принято Вашими товарищами? 

33 Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам  компанию? 

34 Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

35 Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми 

людьми? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 

своих товарищей? 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Сопоставить ответы испытуемого с дешифратором и подсчитать количество 

совпадений отдельно по коммуникативным и организаторским склонностям. 

Дешифратор 

Коммуникативные склонности: 

положительные ответы — вопросы 1-го столбца: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37 

отрицательные ответы — вопросы 3-го столбца: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39 

Организаторские склонности: 

положительные — вопросы 2-го столбца: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38 

отрицательные - вопросы 4-го столбца: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40  
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2. Вычислить оценочные коэффициенты коммуникативных (Кк) и организаторских 

(Ко) склонностей как отношения количества совпадающих ответов по 

коммуникативным склонностям (Кх) 

и организаторским склонностям (Ох) к максимально возможному числу 

совпадений (20), по формулам 

Кк= Кх/20,                               Ко=Ох/20 

Для качественной оценки результатов необходимо сопоставить полученные 

коэффициенты со шкальными оценками (табл. 18). 

Таблица  Шкала оценок коммуникативных и организаторских склонностей 

Кк  Ко  Шкальная оценка 

0.10    - 0.45 0.20     - 0.55 1 

0.45    - 0.55 0.56     - 0.65 2 
0.56    - 0.65 0.66     - 0.70 3 

0.66    - 0.75 0.71     - 0.80 4 
0.75    - 1.00 0.81 1.00 5 

 

При АНАЛИЗЕ полученных результатов необходимо учитывать следующие 

параметры: 

1. Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. 

2. Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские 

склонности присуши на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, чувствуют себя 

скованно в новой компании, коллективе, предпочитают проводить время наедине с собой, 

ограничивают свои знакомства, испытывают трудности в установлении контактов с 

людьми и, выступая перед аудиторией, плохо ориентируются в незнакомой ситуации, не 

отстаивают свое мнение, 

тяжело переживают обиды, проявление инициативы в общественной деятельности крайне 

занижено, во многих делах они предпочитают избегать принятия самостоятельных решений. 

3. Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся к контактам с людьми, 

не ограничивают круг своих знакомств, отстаивают свое мнение, планируют свою работу, 

однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. Эта группа 

испытуемых нуждается в дальнейшей серьезной и планомерной воспитательной работе по 

формированию и развитию коммуникативных и организаторских склонностей. 

4. Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряются в новой 

обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, 

занимаются общественной деятельностью, помогают близким, друзьям, проявляют 

инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации общественных 

мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной ситуации. Все это они 

делают не по принуждению, а согласно внутренним устремлениям. 

5. Испытуемые, получившие высшую оценку — 5, обладают очень высоким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они испытывают 

потребность в коммуникативной и организаторской деятельности и активно стремятся к 

ней, быстро ориентируются в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом 

коллективе, инициативны, предпочитают в важном деле или в создавшейся сложной 

ситуации принимать самостоятельные решения, отстаивают свое мнение и добиваются, 

чтобы оно было принято товарищами, могут внести оживление в незнакомую компанию, 
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любят организовывать всякие игры, мероприятия, настойчивы в деятельности, которая их 

привлекает. Они сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в 

коммуникации и организаторской деятельности. 
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МЕТОДИКА ОТСЛЕЖИВАНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ САМОРАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА В ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Н.В. Кленова, В.Ф.Ломова, А.В. Меренков. 

Успешность адаптации личности в современных условиях определяется главным 

образом тем, в какой мере она способна к самоизменению в соответствии с изменяющимися 

обстоятельствами: постоянному обновлению знаний, производственных навыков, ориентаций 

и установок. Вот почему формирование у детей способности к саморазвитию становится в 

современных условиях важнейшей воспитательной задачей. 

В настоящее время педагог апробирует  систему развития детей в сфере нравственно – 

эстетической деятельности, основанную на активизации внутреннего механизма 

самоизменения учащихся. В отличие от развивающего обучения, стимулируемого внешними 

факторами, мы предлагаем обучение на основе саморазвития ребенка, связанного с 

появлением у него внутреннего стимула к работе над собой. Источником такого развития 

выступает заинтересованность детей в познании самих себя. Организационным обеспечением 

этого процесса является формирование у них навыков самоорганизации и самоуправления. 

Механизм саморазвития базируется на выявлении природных задатков и способностей детей и 

на активизации таких личностных характеристик, как самолюбие, самооценка, стремление к 

состоятельности. Педагог в этой ситуации выступает как деловой партнер, помогающий 

ребенку выработать навыки саморегулирования; основная же роль в развитии личности 

принадлежит самому ребенку. При этом педагог не навязывает детям технологию развития и 

не определяет его границы, а помогает выбрать каждому индивидуальные формы, темп и 

логику самоорганизации этого процесса, соединяя, таким образом, управление с 

самоуправлением. 

Неотъемлемым компонентом названной педагогической системы является организация 

наблюдения и фиксирования изменений в саморазвитии детей. В качестве инструмента для 

получения конкретных срезов движения ребенка от одной стадии к другой мы разработали 

карточку диагностики и развития индивидуальных особенностей детей. 

Введением карточки в процесс работы с детьми преследуется цель систематизировать и 

наглядно оформить представления руководителей студий о своих учащихся, а также научно 

организовать деятельность педагогов по выработке у детей навыков саморазвития в ходе 

студийных занятий. 

Регулярное заполнение карточки позволит педагогам решить следующие методические 

задачи: выявить индивидуальные особенности детей, влияющие на эффективность их работы 

в студии; найти оптимальные способы воздействия на сознание и поведение каждого ребенка; 

отследить развитие наблюдаемых качеств под влиянием занятий в студии и соответственно 

корректировать методику работы с каждым ребенком. 

Карточка предназначена для работы с детьми школьного возраста. Она располагается на 

одном листе (с двух сторон) и выглядит следующим образом. 
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Карточка индивидуального развития ребенка 

Фамилия, имя______________________ 

Возраст___________________________ 

Название объединения______________ 

_________________________________ 

Руководитель______________________ 

Дата начала наблюдения_____________ 

 

Блоки качеств Качества Оценка качеств (в баллах) во времени 

 

 

 

 

 

I.Психо-физические 

 Исходн.сост Через 

полгода 

Через 

год 

Через 

1,5 

года 

Через 

2 года 

Физическая 

активность 

     

Психическая 

активность 

     

Ведущий тип 

мышления: 

 

наглядно-

действенное 

     

наглядно-

образное 

     

логическое      

II. Организационно-

волевые 

Терпение      

Воля      

Самоконтроль      

III. Ориентационные Тип установки: 

 

на процесс 
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на результат      

Тип самолюбия 

(через уровень 

гордости) 

     

Интерес к 

занятиям 

     

IV. Поведенческие Уровень 

конфликтности 

     

Тип 

сотрудничества 

     

 

Расчет балльной оценки индивидуальных качеств. 

Качества Степень выраженности Кол-во баллов 

Физическая активность Внешне побуждаемая 3 

Стихийная 4 

Самоуправляемая 5 

Психическая активность Внешне побуждаемая 3 

Стихийная 4 

Самоконтролируемая 5 

Ведущий тип мышления Обозначается знаком «+» в соответствующей графе 

Терпение Меньше, чем на ползанятия 3 

Больше, чем на ползанятия 4 

На все занятие 5 

Воля Постоянно побуждает из вне 3 

Иногда внутренними усилиями 4 

Всегда внутренними усилиями 5 

Самоконтроль Контроль постоянно из вне 3 

Периодически сам 4 

Постоянно сам 5 

Тип установки На процесс «+» или 0 

На результат «+» или 0 
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Тип самолюбия (определяется 

через уровень гордости) 

Завышенный 3 

Заниженный 4 

Нормальный 5 

Интерес к занятиям Навязан извне  3 

Иногда поддерживает сам 

ребенок 

4 

Поддерживает самостоятельно 5 

Уровень конфликтности Провоцирует конфликты 3 

Не участвует в конфликтах 4 

Старается улаживать 

конфликты 

5 

Тип сотрудничества Избегает участия в общем деле 3 

 Участвует при побуждении 

извне 

4 

 Инициативен в общих делах 5 

 

Карточка включает 11 личностных качеств, объединенных в 4 блока: 

 I блок – характеристики, составляющие психофизическую (объективную) основу любого 

вида деятельности ребенка; 

II блок – организационно – волевые свойства личности, выступающие субъективной 

основой ее саморазвития и обеспечивающие практическую реализацию этого процесса; 

III блок – ориентационные качества, непосредственно побуждающие активность ребенка 

и выступающие в роли регулятора процесса саморазвития; 

IV блок – поведенческие характеристики, отражающие культуру общения со 

сверстниками и определяющие социальные границы саморазвития ребенка в группе. 

Заполнение карточки осуществляет педагог с периодичностью примерно раз в три 

месяца: в начале учебного года, в его середине и конце. Полученные срезы позволяют 

последовательно фиксировать поэтапный процесс изменения личности каждого ребенка, а 

также планировать темп индивидуального развития. Для детального отражения динамики 

изменений баллы лучше ставить с десятыми долями. 

 

 


