


Пояснительная записка 

Направленность программы – туристско-краеведческая (направлена на 

развитие познавательных, исследовательских навыков обучающихся по 

изучению природы, истории, культуры родного края) 

Вид программы – модифицированная. 

Уровень программы – общекультурный (базовый) уровень, который 

предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, 

которые допускают освоение специализированных знаний и навыков, научной 

лексики, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной 

картины в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Цель программы 

Создание у учащихся представления о фольклоре и традиционной культуре 

казачества, народов Кавказа и народов России как целостной 

многофункциональной системе жизнеобеспечения народа учитывая 

индивидуальные способности обучающихся. 

Задачи программы 

УЧЕБНЫЕ: 

 Формирование у обучающихся представления о социальной структуре и 

основных видах деятельности донского казачества как носителя фольклора 

и традиционной культуры;  

 Ознакомление  их с составом и структурой фольклора, его основными 

компонентами; 

 Составление представление о ценностных основах традиционной культуры, 

еѐ знаково-символических проявлениях; 

 Формирование у обучающихся интереса к научно-исследовательской 

работе.  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

-формирование умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

-формирование способности активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-формирование способности проявлять положительные качества личности 

и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

-формирование способности оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

-формирование умения общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 Развитие творческие способности детей; 

 Формирование умения характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 



 Формирование умения находить ошибки при выполнении учебных 

заданий, отбирать способы их исправления; 

 Формирование умения общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 Формирование умения организовывать самостоятельную деятельность с 

учѐтом требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

 Формирование умения планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 Формирование умения анализировать и объективно оценивать 

результаты собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения; 

 Формирование умения управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

 Формирование умения применять жизненно важные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях.  

 

Существуют следующие категории инвалидности: 

1. нарушение статодинамической функции (двигательной), 

2. нарушение функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, 

обмена веществ и энергии, внутренней секреции, 

3. сенсорные (зрения, слуха, обоняния, осязания), 

4. психические (восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, эмоций, 

воли). 

Данная программа предусматривает обучение лица всех 4-х категорий 

инвалидности. 

Взаимодействие с учеником происходит посредством  

 

Педагогическая целесообразность программы. Программа построена на 

основе педагогических принципов: систематичности, последовательности, 

преемственности, доступности, соответствию содержания программы возрастным 

особенностям и потребностям обучающихся.  

Согласно Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 

2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 

2012 г. № 761, перед государством и обществом поставлена задача формирования 

новой общественно-государственной системы воспитания детей, обеспечивающей 

их социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, 

толерантности и законопослушности. В Стратегии указана необходимость 

развития системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе, 

расширения сети детских и юношеских творческих объединений, клубов по месту 

жительства, лагерей труда и отдыха, других форм самодеятельности детей и 

подростков; развития разнообразных форм туризма и краеведения; привлечение 



подростков к различным видам общественно полезной и личностно значимой 

деятельности. 

По своей организации дополнительное образование детей относится к 

массовым, максимально широким формам педагогически организованной 

деятельности, наиболее гибким и разнообразным по вариантам и использованию. 

Этнография, является не только рациональным средством организации 

свободного времени и оздоровления, но и ресурсом непрерывного 

самообразования учащихся. Программа «Этнография» имеет практико-

ориентированную направленность, позволяющую формировать начальные 

профессиональные навыки учащихся. 

 

Адресат программы. 

Программа рассчитана на учащихся 7-11 классов (12-17 лет), 

интересующихся традиционной культурой 

Форма организации процесса обучения: дистанционная очно-заочная. 

 

Объем программы 

Срок реализации программы-1год (2 раза в неделю по 2 часа). Количество 

часов в год-144. 

Данная программа составлена с учетом  психофизиологических 

особенностей школьников. 

Программа может быть реализована раннее указанного срока. 

Ожидаемый результат 

Обучающиеся должны изучить теоретический материал в пределах учебной 

программы,  уметь активно включаться в деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей, должны овладеть навыками научно-

исследовательской работы, бережно относиться к  своей малой родине, к 

прошлому и настоящему, к памятникам культуры и искусства 

Актуальность 

Традиционная народная культура – явление сложное по своему составу. Ее 

важнейшая составляющая – фольклор, к которому современные исследователи 

относят не только песни, сказки, пословицы, поговоркиреа, но и обряды, 

ритуалы, праздники, обычаи, формы организации труда и т.п. 

Традиционная культура и фольклор имеют региональные особенности. Для 

жителей Дона основой образования и воспитания детей может стать фольклор 

донского казачества – уникальной субэтнической общности, складывающейся 

на территории Дона в течение веков. Культура и быт казаков на Дону 

испытывали огромное влияние всех народов Кавказа, поэтому целесообразным 

является рассмотрение и их была и культуры.  

Данная образовательная программа включает в своѐ содержание весь спектр 

традиционной культуры. Она разработана на основе фольклорно-

этнографических материалов, а также теоретических положений. 

Программа предусматривает получение учащимися необходимых 

материалов по программе (в электронном виде), плана обучения, очно-



заочные консультации, помощь обучающимся в подготовке к выполнению 

различных заданий, исследовательских работ для участия в муниципальных, 

региональных, всероссийских конференциях, конкурсах, викторинах. 

Заочно выполняется пакет заданий по выбранному направлению, общение 

с преподавателем идет в режиме он-лайн - по скайпу и посредством 

электронной почты, соц. Сети (контакт, одноклассники, WhatsApp, Facebook, и 

др.) 

Программа предусматривает получение учащимися необходимых 

материалов по программе (в электронном виде), плана обучения, очно-

заочные консультации, помощь обучающимся в подготовке к выполнению 

различных заданий, исследовательских работ для участия в муниципальных, 

региональных, всероссийских конференциях, конкурсах, викторинах. 

Требования к подготовке учащихся по курсу «Этнография» 

По окончании курса учащиеся должны знать: 

 Внешние, физиологические отличия людей, понятие раса; 

 Понятие этнос, народ; 

 Понятие язык; 

 Понятие культура, традиционная народная / этническая культура и еѐ 

состав; 

 Понятие традиция, традиционная культура; 

 Расовый состав населения России, языковое разнообразие российского 

пространства, культурные особенности народов России, особенности 

фольклора народов России; 

 Основные отличия казачества России и  Украины; 

 Особенности и разновидности обрядового костюма; 

 Типы жилища донских казаков; 

 Характеристику основных жанров фольклора; 

 Структуру, деление на полки, рода войск, отделы, управление донского 

казачьего войска; 

 Воинскую казачью культуру, фольклор; 

 Типы казачьих семей; 

 Фольклор в семейной и общинной жизни; 

 Досуговый  фольклор в войске, общине, семье; 

 Календарные, семейные, воинские, станичные/ общинные праздники. 

По окончании первого года обучения учащиеся должны уметь: 

 Рисовать и фотографировать этнографические объекты; 

 Изготавливать элементы костюма. 
  
 
 
 
 



Учебно-тематический план 

1 год обучения 
 

№ 

п\п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики, 

контроля 

Всего Теория Практ

ика 

Раздел 1. Введение.  

1 Ростов-на-Дону - мой 

родной город, Ростовская 

область - мой любимый 

край 

2 1 1 Лекция, творческое 

занятие 

Входной 

контроль, 

устный 

опрос 

2 Семь чудес земли донской 4 1 3 Презентация, 

практическое занятие 

Текущий 

 Итого по разделу 1 6 2 4   

Раздел 2. Народы, языки, культура. 

3 Народы, языки и культуры 

мира 

2 1 1 Лекция, практическое 

занятие 

Текущий 

4 Народы, языки и культуры 

России 

2 1 1 Лекция, практическое 

занятие 

Текущий 

5 Народы, языки и культуры 

Дона 

2 1 1 Лекция-презентация Текущий 

 Итого по разделу 2 6 3 3   

Раздел 3. Донское казачество и его культура 

6 Понятие культура, состав 

культуры и еѐ ключевые 

компоненты 

2 2 - Лекция Текущий 

7 Традиционный детский, 

мужской, женский костюм 

10 3 7 Лекция, творческое 

занятие 

Конкурс 

творческих 

работ в 

группе 

8 Традиционные постоянные 

и временные типы жилища 

донских казаков 

4 1 3 Презентация, 

практическое занятие 

Текущий 

9 Деление внутреннего 

пространства жилища 

2 1 1 Презентация, 

практическое занятие 

я 

Конкурс 

творческих 

работ в 

группе 

10 Пища донских казаков 4 2 2 Лекция, практическое 

занятие 

Текущий 

11 Вера донских казаков 4 2 2 Лекция, практическое 

занятие 

Текущий 

12 Оберег для казаков 6 2 4 Лекция, творческое 

занятие 

Конкурс 

творческих 

работ в 

группе 

13 Особенности языка 

донских казаков 

4 2 2 Лекция, практическое 

занятие 

Текущий 

14 Фольклор как духовная 

основа культуры 

2 1 1 Лекция, практическое 

занятие 

Текущий 

15 Общая характеристика 

словесных и несловесных 

2 1 1 Лекция с 

прослушиванием 

Текущий 



видов и жанров фольклора аудио материала 

16 Связь фольклора с 

деятельностью и группами 

общества: детский, 

молодѐжный и воинский 

фольклор 

6 2 4 Лекция с 

прослушиванием 

аудио материала 

Текущий 

17 Значение семьи для казаков 4 2 2 Лекция-презентация, 

практическое занятие 

Анкетирован

ие 

 Итого по разделу 3 50 21 29   

 Раздел 4. Основные занятия казаков. 

18 Игры детей 4 1 3 Лекция-презентация, 

практическое занятие 

Игровое 

задание для 

определения 

уровня 

практически

х умений и 

теоретически

х знаний 

19 Вступление во взрослую 

жизнь 

4 1 3 Лекция-презентация, 

практическое занятие 

Текущий 

20 Повседневная жизнь 

взрослых 

4 2 2 Лекция-презентация, 

практическое занятие 

Текущий 

21 Уважение к старикам 2 1 1 Лекция-презентация, 

практическое занятие 

Текущий 

22 Отдых и праздники как 

форма социализации и 

интеграции 

4 2 2 Лекция-презентация, 

практическое занятие, 

просмотр видео 

материала 

Игровое 

задание для 

определения 

уровня 

практически

х умений и 

теоретически

х знаний 

 Итого по разделу 4 18 7 11   

 Раздел 5. Воинская служба для казака 

23 Особенности казачьего 

общества 

2 1 1 Лекция, практическое 

занятие 

Текущий 

24 Встреча с атаманом и 

членами правления 

современных казачьих 

обществ 

2 1 1 Лекция, практическое 

занятие 

Текущий 

25 Связь станичной общины с 

войском 

2 1 1 Лекция, практическое 

занятие 

Текущий 

26 

 

Воинская служба – 

основное занятие казака 

2 1 1 Лекция, практическое 

занятие 

Текущий 

 Итого по разделу 5 8 4 4   

 Раздел 6. Казачество в России и на Украине 

27 Кубанские казаки 2 1 1 Лекция, практическое 

занятие 

Текущий 

28 Украинские казаки 2 1 1 Лекция, практическое 

занятие 

Текущий 

29 Терские казаки 2 1 1 Лекция, практическое 

занятие 

Текущий 



30 Волжские казаки 2 1 1 Лекция, практическое 

занятие 

Текущий 

31 Сибирские казаки 2 1 1 Лекция, практическое 

занятие 

Текущий 

32 Амурские казаки 2 1 1 Лекция, практическое 

занятие 

Текущий 

33 Проведение круглого стола  2 - 2 Практическое занятие Промежуточ

ный 

 Итого по разделу 6 14 6 8   

 Раздел 7. Культура и быт народов Кавказа 

34 Состав населения Кавказа  2 1 1 Лекция, практическое 

занятие 

Текущий 

35 Армения 4 1 3 Лекция, практическое 

занятие 

Текущий 

36 Грузия 4 1 3 Лекция, практическое 

занятие 

Текущий 

37 Осетия 4 1 3 Лекция, практическое 

занятие 

Текущий 

38 Адыгея 4 1 3 Лекция, практическое 

занятие 

Текущий 

39 Карачаево-Черкессия и 

Кабардино-Балкария 

4 1 3 Лекция, практическое 

занятие 

Текущий 

40 Дагестан 4 1 3 Лекция, практическое 

занятие 

Текущий 

41 Абхазия 4 1 3 Лекция, практическое 

занятие 

Текущий 

42 Ингушетия 4 1 3 Лекция, практическое 

занятие 

Текущий 

43 Виртуальная экскурсия в 

Русский музей 

4 - 4 Практическое занятие Текущий 

44 Проведение научной 

конференции по итогам 

изучения курса 

4 - 4 Лекция, практическое 

занятие 

Промежуточ

ный 

 Итог по разделу 7 42 9 33   

 Итог по курсу 144 52 92   

 

Содержание изучаемого материала. 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. Ростов-на-Дону - мой родной город, Ростовская область - мой любимый 

край 

Географическое положение Российской Федерации, Ростовской области, Ростова-

на-Дону 

Практическое занятие: Работа с картой 

Тема 2. Семь чудес земли донской 

Теория: Достопримечательности Ростовской области. Г.Ростов-на-Дону, 

г.Таганрог, ст.Старочеркасская, ст.Вешенская. 

Практика: Самостоятельная подготовка презентации на тему «Семь чудес земли 

донской» 



 

Раздел 2. Народы, языки, культура. 

Тема 3. Народы, языки и культуры мира 

Теория: Этнография как наука. Понятие и виды рас. Классификация языков. 

Понятие культуры. Духовная и материальная культура. 

Практика: Работа с картой. Систематизация знаний о классификации языков. 

 

Тема 4. Народы, языки и культуры России 

Теория: Народы, проживающие на территории России и их языковые группы.  

Практика: Работа с картой. Языки на карте России 

 

Тема 5. Народы, языки и культуры Дона 

Теория: Народы, проживающие на территории Дона. Многообразие культур. 

Толерантность 

Практика: Работа с картой 

 

Раздел 3. Донское казачество и его культура 

Тема 6. Понятие культура и еѐ ключевые компоненты 

Теория: Понятие культуры. Компоненты культуры. Материальная и духовная 

культура. 

 

Тема 7. Традиционный детский, мужской, женский костюм 

Теория: Отличие одежды казаков, проживающих на Верхнем и Нижнем Дону. 

Влияние соседних народов на костюм. 

Мужская одежда: Шаровары, рубаха, бешмет, зипун, кафтан, чекмень, чапан, 

черкеска, шуба, тулуп, бурка, папаха 

Женская одежда: Рубаха, кубелек, сукман, сарафан, понева, юбка, запон, кафтан, 

тулуп, шуба, кохта, куфаенка, плиска, челоух, повойник, кичка, таркич, шлычка, 

файшонка, наколка, украшения. 

Особенности детской одежды. 

Практика: Изготовление отдельных элементов обрядового костюма. 

 

Тема 8. Традиционные постоянные и временные типы жилища донских казаков 

Теория: Типы жилищ. Казачий курень. Материалы для строительства 

Практика: Этнографический рисунок казачьего куреня 

 

Тема 9. Деление внутреннего пространства жилища 

Теория: Деление пространства внутри казачьего куреня. Элементы вышивки в 

интерьере 

Практика: Этнографический рисунок жилища. 

 

Тема 10. Пища донских казаков 

Теория: Традиционные казачьи блюда. Влияние русской кухни на казачью. 

Влияние украинской кухни на казачью. Влияние кухни народов Северного 

Кавказа. 

Практика: Подбор рецептов. 



 

Тема 11. Вера донских казаков 

Теория: Языческое и христианское в религиозной вере донских казаков  

Практика: Подготовка презентации на тему «Обряды донских казаков» 

 

Тема 12. Оберег для казаков 

Теория: Виды оберегов. Обереговые куклы. 

Практика: Изготовление обереговой куклы 

 

Тема 13. Особенности языка донских казаков 

Теория: Понятие языка. Особенности казачьего произношения. 

Практика: Топонимика названий донских станиц 

 

Тема 14. Фольклор как духовная основа культуры 

Теория: Стихотворение и песня. Музыка в жизни казака. Музыка в походе. 

Практика: Прослушивание стихотворений и музыки донских казаков. 

 

Тема 15. Общая характеристика словесных и несловесных видов и жанров 

фольклора 

Теория: Понятие фольклора. Его виды. Особенности словесного фольклора. 

Особенности несловесного фольклора. 

Практика: Подготовка презентации 

 

Тема 16. Связь фольклора с деятельностью и группами общества: детский, 

молодѐжный и воинский фольклор 

Теория: Фольклор в жизни детей. Фольклор в жизни молодежи. Воинский 

фольклор  

Практика: Прослушивание аудио файлов 

 

Раздел 4. Основные занятия казаков. 

Тема 17. Значение семьи для казаков 

Теория: Понятие семьи. Семья для казака. Связь казака с родной землей. 

Практика: Подбор фольклорных элементов на тему «Семья» 

 

Тема 18. Игры детей 

Теория: Понятие игры. Игра как форма деятельности. Виды игр. Игра в жизни 

взрослых 

Практика: Проведение тихих и интеллектуальных игр 

 

Тема 19. Вступление во взрослую жизнь 

Теория: Взросление казаков. Свадебный обряд. 

Практика: Просмотр видеофайла. 

 

Тема 20. Повседневная жизнь взрослых 

Теория: Повседневные обязанности взрослых. Зависимость повседневных 

обязанностей от времени года.  



Практика: Рисунок на тему «Жизнь казачки» 

 

Тема 21. Уважение к старикам 

Теория: Обязанности стариков. Особенности отношения к старикам. 

Практика: Подготовка доклада об отношениях стариков и детей. 

 

Раздел 5. Воинская служба для казака 

Тема 22. Отдых и праздники как форма социализации и интеграции 

Теория: Понятие отдыха. Виды праздников. Отличительные черты празднования. 

Практика: Проведение игры «Казачий праздник» 

 

Тема 23. Особенности казачьего общества 

Теория: Понятие общества в широком и узком смысле. Виды обществ. Казачье 

общество и особенности его формирования и устройства. 

Практика: Проведение круглого стола на тему «Вступление в казачье общество» 

 

Тема 24. Встреча с атаманом и членами правления современных казачьих 

обществ. 

Теория: Кем управлялось казачье общество? Кто такой атаман? Казачий круг. 

Практика: Проведение деловой игры на тему «Казачий круг» 

 

Тема 25. Связь станичной общины с войском 

Теория: Казачье общество и станичная община - одно и тоже или нет? Казачье 

войско. 

Практика: Подготовка презентации «Войско Донское»  

 

Тема 26. Воинская служба – основное занятие казака 

Теория: Понятие воинской службы. Возраст нахождения на воинской службе. 

Обряды, которыми провожали и встречали казака с походов. 

Практика: Проведение деловой игры «Проводы казака в поход» 

 

Раздел 6. Казачество в России и на Украине 

Тема 27. Кубанские казаки 

Теория: Состав населения. Уклад жизни. 

Практика: Поиск на карте мест проживания. Выделение отличительных черт. 

 

Тема 28. Украинские казаки 

Теория: Состав населения. Уклад жизни. 

Практика: Поиск на карте мест проживания. Выделение отличительных черт. 

 

Тема 29. Терские казаки 

Теория: Состав населения. Уклад жизни. 

Практика: Поиск на карте мест проживания. Выделение отличительных черт. 

 

Тема 30. Волжские казаки 

Теория: Состав населения. Уклад жизни. 



Практика: Поиск на карте мест проживания. Выделение отличительных черт. 

 

Тема 31. Сибирские казаки 

Теория: Состав населения. Уклад жизни. 

Практика: Поиск на карте мест проживания. Выделение отличительных черт. 

 

Тема 33. Амурские казаки 

Теория: Состав населения. Уклад жизни. 

Практика: Поиск на карте мест проживания. Выделение отличительных черт. 

 

Тема 34. Проведение круглого стола. 

Практика: Выявление проблемных вопросов и попытка их разрешения 

 

Раздел 7. Культура и быт народов Кавказа 

Тема 34. Состав населения Кавказа 

Теория: Состав населения. Уклад жизни. 

Практика: Поиск на карте мест проживания. Выделение отличительных черт. 

 

Тема 35. Армения 

Теория: Состав населения. Уклад жизни. 

Практика: Поиск на карте мест проживания. Выделение отличительных черт. 

 

Тема 36. Грузия 

Теория: Состав населения. Уклад жизни. 

Практика: Поиск на карте мест проживания. Выделение отличительных черт. 

 

Тема 37. Осетия 

Теория: Состав населения. Уклад жизни. 

Практика: Поиск на карте мест проживания. Выделение отличительных черт. 

 

Тема 38. Адыгея 

Теория: Состав населения. Уклад жизни. 

Практика: Поиск на карте мест проживания. Выделение отличительных черт. 

 

Тема 39. Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария 

Теория: Состав населения. Уклад жизни. 

Практика: Поиск на карте мест проживания. Выделение отличительных черт. 

 

Тема 40. Дагестан 

Теория: Состав населения. Уклад жизни. 

Практика: Поиск на карте мест проживания. Выделение отличительных черт. 

 

Тема 41. Абхазия 

Теория: Состав населения. Уклад жизни. 

Практика: Поиск на карте мест проживания. Выделение отличительных черт. 

 



Тема 42. Ингушетия 

Теория: Состав населения. Уклад жизни. 

Практика: Поиск на карте мест проживания. Выделение отличительных черт. 

 

Тема 43. Виртуальная экскурсия в Русский музей 

Практика: изучение экспонатов, находящихся в Русском музее. 

 

Тема 44. Проведение научной конференции по итогам изучения курса 

Практика: выявление проблемных вопросов,  подготовка научной работы и 

представление ее на конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список используемой литературы 

1. Русский мир = Russian World : материалы Международной научной 

конференции, посвященной 20-летию журнала «Казачье самообразование»: 

сборник статей изд. Директ-Медиа , 2015 год  

2. Большой толковый словарь донского казачества. Около 18000 слов и 

устойчивых сочетаний 2003 г. изд. Русские словари, АСТ, Астрель, Lingua 

3. Традиции родного края. История и культура казачества. 1-11 классы. 

Интегрированная образовательная программа дополнительного 

образования детей. Дмитрий Буров, Наталья Бурова. изд. Учитель 2015 г.  

4. История казачества. Андрей Гордеев. Год выпуска 2014 изд. Вече 

5. Российское казачество. Его историческая роль в развитии местного 

самоуправления и государственного строительства. Сергей Минутин изд. 

Litres, 2017 

6. Песни казаков-некрасовцев: нотное издание. Орловский В. В.Издательство 

РГК им. С. В. Рахманинова, 2014 год  

7. Казачество. Мысли современников о прошлом, настоящем и будущем 

казачества. Издание "Казачьего союза" Издательство Я. Е. Поволоцкого и 

К° 1928 год  

8. Енисейское казачество в годы революции и Гражданской войны. 1917–1922. 

Тарасов М. Г. изд. Флинта|Наука • 2011 год  

9.  Воинская культура казачества : символическое пространство и ритуал: 

монография. Яровой А. В. Изд. Директ-Медиа, 2014 год  

Список рекомендуемой литературы для педагогов 

1. Казачество. Энциклопедия. М., 2003. 

2. Слава тебе, Господи, что мы – казаки! Сост. Б.А.Алмазов. 2-е изд. СПб., 

1993. 

3. Куракеева М.Ф. Семейная обрядность казаков. Черкесск, 1996. 

4. Земцов В.Н. Ляпин В.А. Униформа казачьих войск в 18 – начале 19 в.// 

Казачество на государственной службе. Екатеринбург, 1993. 

 Список рекомендуемой литературы для учащихся 

1. «Тихий Дон» Михаил Шолохов изд. Эксмо Серия: Русская классика, 2017г. 

2. История казачества. Андрей Гордеев. Год выпуска 2014 изд. Вече 

3. Казачество. Энциклопедия. Коллектив авторов, под ред. Федотова А.П.  

2008 г. изд. Энциклопедия 

Список интернет-ресурсов 

1. www.kazakirossii.ru Сайт посвящен истории и культуре казачества, 

актуальным вопросам возрождения и развития казачества в современной 

России, сайт также освещает деятельность Совета при Президенте РФ по 

делам казачества и войсковых казачьих обществ.  

2. www.kazak-wiki.ru/w/ Электронная энциклопедия казачества. 

3. http://www.don-kazak.ru/ Сайт войскового казачьего общества Всевеликого 

Войска Донского. 

4. http://www.rusmuseum.ru/ Сайт Русского музея.  

5. http://www.ethnomuseum.ru/ Сайт Российского этнографического музея.  
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Календарный учебный график 

 общеобразовательной общеразвивающей программы дополнительного 

образования  «Этнография» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Количество учебных недель: 37 недель 

Ф.И.О. педагога: Ерѐменко Елена Алексеевна 

Название объединения: Этнография 

Расписание занятий: понедельник 13.00-13.45, 14.00-14.45; 

вторник 13.00-13.45, 14.00-14.45 

 

 

№ Даты 

занятий 

объединения 

Содержание занятий 

 

Часы 

1 02.09.2019 Ростов-на-Дону - мой родной город, 

Ростовская область - мой любимый край 

2 

2 03.09.2019 Семь чудес земли донской 2 

3 09.09.2019 Семь чудес земли донской 2 

4 10.09.2019 Народы, языки и культуры мира 2 

5 16.09.2019 Народы, языки и культуры России 2 

6 17.09.2019 Народы, языки и культуры Дона 2 

7 23.09.2019 Понятие культура, состав культуры и еѐ 

ключевые компоненты 

2 

8 24.09.2019 Традиционный детский, мужской, женский 

костюм 

2 

9 30.09.2019 Традиционный детский, мужской, женский 

костюм 

2 

10 01.10.2019 Традиционный детский, мужской, женский 

костюм 

2 

11 07.10.2019 Традиционный детский, мужской, женский 

костюм 

2 

12 08.10.2019 Традиционный детский, мужской, женский 

костюм 

2 

13 14.10.2019 Традиционные постоянные и временные 

типы жилищ донских казаков 

2 

14 15.10.2019 Традиционные постоянные и временные 

типы жилищ донских казаков 

2 

15 21.10.2019 Деление внутреннего пространства жилища 2 

16 22.10.2019 Пища донских казаков 2 

17 28.10.2019 Пища донских казаков 2 

18 29.10.2019 Вера донских казаков 2 

19 05.11.2019 Вера донских казаков 2 

20 11.11.2019 Оберег донских казаков 2 



21 12.11.2019 Оберег донских казаков 2 

22 18.11.2019 Оберег донских казаков 2 

23 19.11.2019 Особенности языка донских казаков  2 

24 25.11.2019 Особенности языка донских казаков 2 

25 26.11.2019 Фольклор как духовная основа культуры 2 

26 02.12.2019 Общая характеристика словесных и 

несловесных видов и жанров фольклора 

2 

27 03.12.2019 Связь фольклора с деятельностью и 

группами общества: детский, молодежный 

и воинский фольклор 

2 

28 09.12.2019 Связь фольклора с деятельностью и 

группами общества: детский, молодежный 

и воинский фольклор 

2 

29 10.12.2019 Связь фольклора с деятельностью и 

группами общества: детский, молодежный 

и воинский фольклор 

2 

30 16.12.2019 Значение семьи для казаков 2 

31 17.12.2019 Значение семьи для казаков 2 

32 23.12.2019 Игры детей 2 

33 24.12.2019 Игры детей 2 

34 30.12.2019 Вступление во взрослую жизнь 2 

35 31.12.2019 Вступление во взрослую жизнь 2 

36 13.01.2020 Повседневная жизнь взрослых 2 

37 14.01.2020 Повседневная жизнь взрослых 2 

38 20.01.2020 Уважение к старикам 2 

39 21.01.2020 Отдых и праздники как форма 

социализации и интеграции 

2 

40 27.01.2020 Отдых и праздники как форма 

социализации и интеграции 

2 

41 28.01.2020 Особенности казачьего общества 2 

42 03.02.2020 Встреча с атаманом и членами правления 

современных казачьих обществ 

2 

43 04.02.2020 Связь станичной общины с войском 2 

44 10.02.2020 Воинская служба – основное занятие казака 2 

45 11.02.2020 Кубанские казаки 2 

46 17.02.2020 Украинские казаки 2 

47 18.02.2020 Терские казаки 2 

48 25.02.2020 Волжские казаки 2 

49 02.03.2020 Сибирские казаки 2 

50 03.03.2020 Амурские казаки 2 

51 10.03.2020 Проведение круглого стола  2 

52 16.03.2020 Состав населения Кавказа  2 

53 17.03.2020 Армения 2 



 

 

 

 

54 23.03.2020 Армения 2 

55 24.03.2020 Грузия 2 

56 30.03.2020 Грузия 2 

57 31.03.2020 Осетия 2 

58 06.04.2020 Осетия 2 

59 07.04.2020 Адыгея 2 

60 13.04.2020 Адыгея 2 

61 14.04.2020 Карачаево-Черкессия и Кабардино-

Балкария 

2 

62 20.04.2020 Карачаево-Черкессия и Кабардино-

Балкария 

2 

63 21.04.2020 Дагестан 2 

64 27.04.2020 Дагестан 2 

65 28.04.2020 Абхазия 2 

66 04.05.2020 Абхазия 2 

67 05.05.2020 Ингушетия 2 

68 12.05.2020 Ингушетия 2 

69 18.05.2020 Виртуальная экскурсия в Русский музей 2 

70 19.05.2020 Виртуальная экскурсия в Русский музей 2 

71 25.05.2020 Проведение научной конференции по 

итогам изучения курса 

2 

72 26.05.2020 Проведение научной конференции по 

итогам изучения курса 

2 
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