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Пояснительная записка   

 

Направленность программы – туристско-краеведческая  

 

Вид программы – модифицированная 

 

        Общеобразовательная общеразвивающая программа «История и культура народов 

Донского края» является модифицированной, составлена на основе учебного пособия 

«Донская этносоциальная мозаика» (автор Тикиджьян Р.Г. под редакцией Водолацкого В.П., 

«Донской издательский дом», г. Ростов-на-Дону, 2011г.). 

Уровень программы – общекультурный (базовый)  

 

  История родного края рассматривается в программе как часть отечественной истории, а 

местные события как проявление закономерности исторического процесса. 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что она позволяет 

расширить возможности познавательной деятельности учащихся за счѐт системного 

изложения проблем истории и культуры народов Донского края и казачества с древнейших 

времен по настоящее время на основе новейших научных разработок. 

Новизна программы в том, что она знакомит учащихся с современными новациями в 

развитии межнациональных отношений и формировании Донской субкультуры. 

Педагогическая целесообразность программы связана с появлением новых возможностей 

организации образовательного процесса, таких как онлайн-консультации. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

 четко выраженным заказом общества и государства на формирование духовной и 

нравственной личности; 

 ростом российского гражданского самосознания и потребности в национальной и 

культурной самоидентификации; 

   возросшим интересом учащихся   к истории и культуре родного края; 

 потребностью обучающихся в самореализации в творческом процессе.  

Практическая значимость программы состоит в привитии учащимся навыков 

исследовательской работы с архивными и литературными источниками. 

Нормативно-правовая база: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- СанПиН 2.4.4.31.72-14. 

Цель программы – формирование у учащихся историко-культурного характера 

мировоззрения и российской гражданской идентичности.  

Задачи программы:    

 Обучающие:  

 формирование системы знаний по истории, культуре народов Донского края и 

казачества;  

 овладение навыками анализа учебной и документальной информации по истории, 

культуре и этнографии; 

 овладение навыками проектирования собственной деятельности при реализации 

исследовательского проекта. 

Воспитательные: 

 воспитание патриотизма, толерантности, взаимоуважения, дружелюбия; 

 формирование активной жизненной и гражданской позиции.  
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Развивающие:  

 развитие творческой, познавательной активности; 

 развитие волевых качеств личности (настойчивости, целеустремленности). 

  Данная программа предназначена для детей и подростков, обучающихся 6-11 классов 

(12-16 лет), интересующихся историей, культурой и религией народов Дона и донского 

казачества, вкладом выдающихся земляков в историю Донской земли и   России.   

  

Срок реализации программы: 1 год.  Программа занятий рассчитана на 216 часов. 

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

Формы организации образовательного процесса: групповые занятия 

 Программой предусмотрено получение учащимися необходимых материалов по 

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

исследовательских работ к участию в муниципальных, региональных, всероссийских 

конкурсах, конференциях и т.д.  

Заочное обучение предполагает выполнение заданий по программе, общение 

обучающихся с педагогом  посредством электронной почты. Занятия проводятся с полным 

составом коллектива воспитанников.  

Виды занятий  

 лекции;  

 практические и семинарские занятия; 

 экскурсии 

 

 Ожидаемый результат 

 

Предметные результаты: 

По окончании курса учащиеся должны знать: 

 историю Донского края; 

    этнический и религиозный состав населения Дона; 

    базовые элементы традиционной культуры народов живущих на Дону; 

    основные виды хозяйственной деятельности народов Дона; 

   исторические памятники на территории Дона; 

   понятийный аппарат этнографии, истории и культуры  

 

Метапредметные результаты: 

По окончании курса учащиеся должны знать и уметь применять на практике: 

  методы исследования; 

  методы обработки информации; 

  самостоятельно планировать и осуществлять собственную познавательную 

деятельность; 

  продуктивно взаимодействовать со сверстниками и педагогами при реализации 

проекта. 

Личностные результаты: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

  сформированное целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

  наличие коммуникативной компетентности, проявляющейся в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

исследовательской и других видов деятельности;  

  осознанное принятие системы базовых национальных ценностей.  
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К формам подведения итогов реализации программы следует отнести подготовку 

исследовательских работ, проектов, реферативно-презентационных работ, участие в 

ежегодных конкурсах и конференциях. 

Для оценки итогов реализации программы используются следующие виды диагностики: 

- начальная – осуществляется посредствомнаблюдения, опроса, анкетирования; 

- текущая – выполнение контрольных заданий; 

- итоговая  - тестирование, участие в конкурсах, конференциях. 



 

5 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«История и культура народов Донского края» 

 

Наименование тем и разделов количество часов 

всего 

часов 

теория практ

ика 

Раздел 1. «Геополитическое положение, природные ресурсы 

и народонаселение Донского края и Ростовской области   

6 4 2 

1.1. Диагностика. 

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 

Раздел 2. Географические и климатические особенности, 

Донского края и Ростовской области 

6 4 2 

2.1 Специфика расположения области на границе двух 

континентов. Влияние природных особенностей на 

историю заселения Дона. 

3 2 1 

2.2 Территории, протяженность морских и сухопутных 

границ. Административно-территориальное положение 

Донского края и Ростовской области.  

Итоговое занятие.  Написание рефератов по 

тематике раздела 

3 2 1 

Раздел 3. Гидросистема, животный и растительный мир 

Донского края и Ростовской области. 

9 6 3 

3.1 Растительность и животный мир Донского края и 

Ростовской области. 

3 2 1 

3.2 

 

Использование и охрана биологических ресурсов 

Ростовской области. Рыбные запасы и рыборазведение 

3 2 1 

3.3 Заповедники, заказники и уникальные природные 

объекты на территории Ростовской области. 

Итоговое занятие. Подготовка презентаций по 

тематике раздела 

3 2 1 

Раздел 4.  Население, хозяйство и экономика, Ростовской 

области: исторический экскурс и современность 

9 6 3 

4.1 Население края в древности. Роль торговли и 

предпринимательства в Приазовье и на Дону в 

древности и средние века. «Великий шѐлковый путь» и 

Донской путь 

3 2 1 

4.2 Аграрная и промышленная специализация Донского 

края: история и современность  

3 2 1 

4.3 Роль и место казачества – как титульного населения 

региона ХVI - начала ХХ вв. 

Итоговое занятие.  Написание рефератов по 

тематике раздела 

3 2 1 

 Раздел 5. История народов Донского края и Ростовской 

области – важная составная часть истории народов России 

6 4 2 

5.1. Приазовье и Донской край в древности: характерные 3 2 1 
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черты и особенности региона. Известные стоянки и 

городища древних людей. 

5.2. Тюркские народы и фино-угры на Дону и в Приазовье. 

Авары и чѐрные клобуки. Донская Леведия VI-IX. 

Итоговое занятие. Подготовка проектов по 

тематике раздела. 

3 2 1 

Раздел 6.  «Дикое поле». Донской край в период позднего 

средневековья XIV-XVII вв.  

9 6 3 

6.1. Становление южно-русского казачества. «Всевеликое 

войско донское» и его служба Московскому 

государству XVI – XVII вв. Отношения вассалитета и 

автономия донских земель. 

3 2 1 

6.2. Казачье общинное военно-демократическое 

устройство. Казачий круг и присуд.  атаманская власть. 

Выдающиеся донские атаманы.  

3 2 1 

6.3. Казачьи народные движения, казачьи – крестьянские 

бунты и войны XVII – XVIII вв. 

Итоговое занятие.  Написание рефератов по 

тематике раздела 

3 2 1 

Раздел 7. Донской край в эпоху нового времени в XVIII- 

XIX века. 

9 6 3 

7.1. Становление Азовской губернии, вхождение земли 

Донских казаков, Приазовья   и Крыма в состав 

Российской империи в XVIII веке. 

3 2 1 

7.2. Реформы Петра I и Екатерины II-й на казачьем Дону. 

Превращение казачества в военно-служилое сословие 

Российской империи к концу XVIII века.  

3 2 1 

7.3  Условия службы донских казаков и калмыков. 

Участие в войнах Российской империи в XVIII веке 

Столицы донского казачества Черкасский городок и 

Новочеркасск во 2-й половине XVIII- нач. XIX века 

Итоговое занятие.  Написание рефератов по 

тематике раздела 

3 2 1 

Раздел 8. Донской край в XIX в. Основные тенденции в 

развитии. Казачество как военно-служилое сословие 

империи 

6 4 2 

8.1. Отечественная война 1812г. Участие в войнах XIX века 

донских казаков и калмыков. Донская казачья гвардия 

и выдающиеся казаки-полководцы. 

3 2 1 

8.2. «Великие реформы» Александра II-го и 

капиталистическая модернизация в Области Войска 

Донского: итоги и   последствия.  

Итоговое занятие.  Написание рефератов по 

тематике раздела 

3 2 1 

Раздел 9. Донской край (ОВД) в начале XX века.  6 4 2 

9.1 Развитие экономики, образования и культуры в 

Области войска Донского в начале ХХ века. Успехи 

донской субкультуры. 

3 2 1 

9.2. Участие казачества и народов Дона в событиях Первой 

мировой войны. Революция 1917-1918 гг на Дону 

Итоговое занятие.  Подготовка проектов по 

тематике раздела. 

3 2 1 
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Раздел 10. Ростовская область и Юг России накануне и в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг).  

9 6 3 

10.1.  Ростовская область на начальном этапе Великой 

Отечественной войны 1941-1942гг. Битва за Ростов.  

3 2 1 

10.2. Битва за Кавказ и Миус-фронт, освобождение Ростова 

–на-Дону и области(1942-1943гг) 

3 2 1 

10.3. На завершающем этапе Великой Отечественной войны. 

Освобождение Европы (1943-1945 г.г). 

Итоговое занятие.  Написание рефератов по 

тематике раздела 

3 2 1 

11. Ростовская область в послевоенный период   (1945-

1985гг.). 

12 8 4 

11.1. Успехи социально-экономического развития 

Ростовской области в1950-1980г.г.  

3 2 1 

11.2. Новочеркасская трагедия 1962 года, последствия и 

современные исторические оценки. 

3 2 1 

11.3. Выдающиеся советские – донские учѐные, писатели и 

композиторы 1950-1980-х гг.  

3 2 1 

11.4 Проблемы антитеррористической и экологической 

безопасности на Юге России и в Ростовской области  

Итоговое занятие.  Защита проектов 

3 2 1 

Раздел 12.Материальная и духовная культура народов 

Донского края и Ростовской области. 

87 58 29 

12.1. Ливенцовская крепость–тайны Донской Трои.  

Курганы скифо-сарматского и половецкого периода на 

Дону и в Приазовье. 

3 2 1 

12.2. Археологические раскопки на территории Донского 

края и Ростовской области их исторические и 

культурные открытия. 

3 2 1 

12.3. Скифо-сарматская эпоха и еѐ культура 3 2 1 

12.4. Появление греческих колоний в Причерноморье и 

Приазовье. Культура Боспорского царства. Кремны и 

Елизоветовское городище 

3 2 1 

12.5. История и культура города-полиса Танаис и танаитов в 

IV-в.до.нэ- III н.э. 

3 2 1 

12.6. Хазарский каганат и Киевская держава в IX-XII вв. 

г.Саркел и Белая вежа. Культура Тьмутараканского 

княжества. 

3 2 1 

12.7. Печенеги и половцы на Дону. Монголо-татарское 

нашествие. Культурное влияние  Золотой Орды (XIII-  

XV в.в.)  

3 2 1 

12.8. Характерные черты и особенности культуры Донского 

казачества как военно-служилого сословия конца 

XVIII- начала XX вв 

3 2 1 

12.9. Обряды и праздники донских казаков. Инициация и 

традиционные военные игры казачьей молодѐжи - 

казачьи «шермиции. 

3 2 1 

12.10. Православная христианская церковь и    церковно-

соборная архитектура на Дону и в Приазовье. 

3 2 1 

12.11. Храмы и церкви Донского края: история архитектура и 

убранство. Старообрядческая культура. 

3 2 1 

12.12. Храмы и кирхи католиков и протестантов Дона. 3 2 1 
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Иудейские синагоги. 

12.13. Мусульмане и ламаисты на Дону и в Ростовской 

области в XVIII-XXвв. Мечети мусульман и хурулы 

калмыков. 

3 2 1 

12.14. Славянский и казачий фольклор на Дону.  3 2 1 

12.15. Фольклор, сказки, былины народов Дона 3 2 1 

12.16. Выдающиеся музыканты и композиторы, поэты и 

писатели Донского края и Ростовской области. 

Традиции донского театрального искусства. 

3 2 1 

12.17. Нравственные устои казачьей семьи. Обычаи и 

традиции воспитания детей в казачьей семье. 

Женщина-казачка, ее роль в семье  

3 2 1 

12.18. Одежда и костюм казаков и славянских народов 

Донского края. Эклектика в традиции. 

3 2 1 

12.19. Одежда и костюм восточных, тюркских и кавказских 

народов Донского края 

3 2 1 

12.20. Традиции, особенности питания и кухни донских 

казаков и калмыков. Питание в посты и праздники. 

3 2 1 

12.21. Традиции, особенности питания и кухни славянских 

народов Ростовской области  

3 2 1 

12.22. Основные направления животноводства на Дону. 

История развития коневодства и породы донских 

рысаков. 

3 2 1 

12.23. Развитие торговли и предпринимательства на Дону и в 

Приазовье: исторические традиции и современность.  

3 2 1 

12.24. Казаки–предприниматели. Общество торговых казаков 

на Дону. История Парамоновых, Кошкиных, 

Иловайских 

3 2 1 

12.25. Донская керамика. История возникновения и 

керамического производства в Семикаракорах.  

3 2 1 

12.26. Традиционные промыслы на Дону.  3 2 1 

12.27. Донская парсуна (портретная галерея XVIII -XIX века) 

Портретная галерея атаманов Всевеликого войска 

Донского XIX-ХХ в.в. 

3 2 1 

12.28. Культовые церковные и гражданские сооружения на 

Дону   

3 2 1 

12.29 Современное изобразительное искусство и архитектура 

Дона. Образцы художественных направлений ХХ в. 

Итоговое занятие. Выполнение проектов по 

тематике раздела. 

3 2 1 

Раздел 13. Ростовская область на современном этапе 

развития. Межнациональные отношения, культурно-

образовательные ресурсы и коммуникации в конце ХХ – 

начале ХХI в.в. 

42 28 14 

13.1. Перестройка, начало реформации экономики и 

культуры в Ростовской области(1985-1993гг). 

Активизация деятельности этнических общин и 

диаспор Дона. 

3 2 1 

13.2. Ростовская область в составе Российской Федерации с 

1993 по 2000 г. Становление многопартийности на 

Дону. 

3 2 1 

13.3. Устав Ростовской области 1996г.  Символика: гимн, 3 2 1 
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герб и флаг Ростовской области: история и 

современность. 

13.4. Процесс возрождения казачества, на Дону и Юге 

России в к.1980-х- 1990-е г.г ХХ века 

3 2 1 

13.5. Казачье образование, казачьи школы и кадетские 

корпуса в Ростовской области: история и 

современность 

3 2 1 

13.6. Ростовская область в составе Южного федерального 

округа в начале ХХI века (с 2000-по настоящее время). 

3 2 1 

13.7. Политика администрации Ростовской по отношению к 

казакам и этническим общинам Дона. Укрепление 

дружбы и сотрудничества. 

3 2 1 

13.8. Роль и значение Русской православной церкви и 

других конфессий   в Ростовской области на рубеже 

ХХ-ХХ1 вв. 

3 2 1 

13.9. Новые тенденции в культурной жизни Ростовской 

области в ХХ1 веке. Современные и традиционные 

фестивали и праздники. 

3 2 1 

13.10. Современный этнический состав населения Ростовской 

области по итогам переписей 2002 и 2010гг 

3 2 1 

13.11. Межнациональные отношения в Ростовской области на 

современном этапе. Деятельность органов власти и 35 

национальных общин в Ростовской области 

3 2 1 

13.12. Современное производство и рынок труда, образование 

и наука в Ростовской области. 

3 2 1 

13.13. Высшие и профессионально-технические учебные 

заведения Ростовской области: история и 

современность  

3 2 1 

13.14. Перспективы   выбора будущей профессии. 

Итоговая аттестация. Защита проектов 

3 2 1 

 Итого: 216 144 72 
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Содержание программы 

 
Раздел № 1: Геополитическое положение, природные ресурсы и народонаселение 

Донского края и современной Ростовской области. 

Диагностика 

Тема 1.1: Предмет и методы современного регионоведения и исторического 

краеведения. Понятие региональной истории и субкультуры.   

Теория: Общие понятие региональной истории и субкультуры. 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. 

Практика: Работа с картами, историческими и литературными источниками. 

Систематизация полученной информации по теме. 

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

географический     обзор. 

Теория: Географическое описание региона в древности. Стоянки древних людей. 

Эпоха неолита. Эпоха бронзы и железа. Дольменная культура в Причерноморье и на Кавказе. 

Ученые-географы и историки древности: Геродот, Страбон, Плиний и др., 

Практика: Самостоятельная работа по изучению исторических текстов, первых 

стоянок людей, наскальной живописи и дольменов. 

Итоговое занятие: Выполнение контрольных заданий по теме. 

 

Раздел 2. Географические и климатические особенности Донского края и 

Ростовской области.  
Тема 2.1. Специфика расположения области на границе двух континентов. 

Влияние природных особенностей на историю заселения Дона. 

Теория: Понятие «Евразия». Евразийский характер специфики региона., пограничный  

фронтир  и его роль в истории. Лесостепная зона взаимодействия цивилизаций земледельцев 

и скотоводов. Степные и речные локальные цивилизации в регионе. Горская цивилизация 

Кавказа. 

Практика: Работа с картой Евразии и юга России. Определение отличия кочевников – 

скотоводов от земледельцев и осѐдлого промыслового населения. 
Тема 2.2: Территория, протяженность морских и сухопутных границ. 

Административно-территориальное расположение Донского края и Ростовской 

области.  

Теория: Определение размеров территории, протяженности морских и сухопутных 

границ Донского края и современной ростовской области. 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.  

Практика: Работа с картами Области войска Донского, Ростовской области и Южного 

федерального округа.  

Итоговое занятие: Написание рефератов по тематике разделов. 
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Раздел 3: Гидросистема, животный и растительный мир Донского края и 

Ростовской области. 

Тема 3.1:  Растительность и животный мир Донского края и Ростовской области. 

Теория: Растительность и особенности животного мира на территории Ростовской 

области. История и современное положение, адаптация животных к природным условиям 

региона Основные виды животных и растений, ареалы обитания. Естественные и 

антропогенные леса. Приспособление растительности к особенностям климатических 

условий нашего края. 

Практика: Самостоятельная работа по определению основных видов животных и 

растительных биоресурсов Ростовской области. 

 Тема 3.2: Использование и охрана биологических ресурсов Ростовской области. 

Рыбные запасы и рыборазведение. 

Теория: Понятие «биоты», основные виды биоты и особенности еѐ формирования в 

Ростовской области. Значение сбережения и восстановления биоресурсов. Рыба – основное 

богатство рек и озѐр. Рыбные промыслы. Рыбные запасы и рыборазведение. 

Практика: Работа со справочниками, ресурсом «Донская электронная библиотека»   

Тема 3.3: Заповедники, заказники и уникальные природные объекты на 

территории Ростовской области.  

Теория: Понятие особо охраняемых территорий и зон, заповедников и заказников, их 

статус. История особо охраняемых территорий и заповедников. Охраняемые природные 

территории на территории Ростовской области (Ростовский, Маныч – Гудило и др.). 

Уникальные природные объекты и памятники на территории Ростовской области. 

Практика: Самостоятельная работа с атласами и справочниками, учебными 

пособиями. 

Итоговое занятие: Подготовка презентаций по тематике раздела. 

 

Раздел 4. Население, хозяйство и экономика Ростовской области: исторический 

экскурс и современность. 

Тема 4.1: Население края в древности. Роль торговли и предпринимательства в 

Приазовье и на Дону в средние века. «Великий шѐлковый путь» и «Донской путь». 

Теория: Исторические особенности освоения и заселения Донского края. Историко-

географические особенности формирования хозяйства. Роль торговли, ремесла и 

товарообмена в Приазовье, на Дону и в Поволжье в древности и средние века. 

Средиземноморская торговля, «Великий шѐлковый путь», «Донской путь». 

Предпринимательство на Дону. 

Практика: Работа с краеведческой литературой, ресурсом «Донская электронная 

библиотека»   

Тема 4.2: Аграрная и промышленная специализация Донского края: история и 

современность. 
Теория: Особенности хозяйства и экономика в Земле донских казаков, Области Войска 

Донского в новое и новейшее время (18-20вв). Землепользование и землевладение крестьян и 

казаков, скотоводство, рыбные ловли и рыбоспетные заводы, виноградорство и виноделие. 

Становление горнопромышленной отрасли, шахты и сталеплавильные заводы. Развитие 

машиностроения в 19 - н.20вв. Агропромышленный комплекс Ростовской области в 

советский период (1921-1991гг) и на современном этапе. 

Практика: Работа с документальными источниками. 

Тема 4.3: Роль и место казачества -  как титульного населения региона в 16-

н.20вв 
Теория: Характерные черты и особенности формирования казачества Юга России. 

Донские казаки и калмыки – как титульное население донского края в 17-н.20вв. Привилегии 

сословного положения военного сословия, хозяйство и быт. Отношения с другим населением 

Области войска Донского. Понятие «расказачивание» и его причины в конце 19 в. и в годы 
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Советской власти. Проблемы и перспективы возрождения современного казачества на Юге 

России и в Ростовской области. 

Практика: Работа с документальными и архивными источниками. Отбор материала 

для написания рефератов по тематике раздела. 

Итоговое занятие: Написание и защита рефератов по тематике раздела. 

 

Раздел 5: История народов Донского края и Ростовской области – важная часть 

истории и культуры России. 

Тема 5.1: Приазовье и Донской край в древности: характерные черты и 

особенности. Известные стоянки и городища древних людей.  

Теория: Географическое, геополитическое и культурно-историческое пространство 

Подонья - Приазовья с древнейших времен до наших дней. Стоянки древних людей на 

территории Приазовья и Ростовской области. Археологические памятники Ростовской 

области как вещественные источники. Первобытные племена и их стоянки на территории 

Дона. Кремны, Ракушечный яр, Кобяково и Елизоветовское городища. Левинцовская 

крепость – «Донская Троя». Музей-заповедник эпохи античности - «Танаис». 

Практика: Виртуальная экскурсия по музею-заповеднику «Танаис». 

Тема 5.2. Тюркские народы и фино-угры на Дону и в Приазовье.  

Теория: Тюркские народы их прородина. Причины переселения.   Донская Леведия VI-

IX.  

Практика: Работа с исторической и краеведческой литературой 

 

Раздел 6. «Дикое поле». Донской край в период позднего средневековья XV-  XVI 

веках. 

Тема 6.1: Становление южнорусского казачества. «Всевеликое Войско Донское» и 

его служба Московскому государству в XVI – XVII в.в. Отношения вассалитета и 

автономия донских земель. 
Теория: 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). 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. Взаимоотношения донского казачества с Московсковией. Документы Посольского 

приказа как исторические источники о взаимоотношениях Дона и Москвы 

Практика: Работа с исторической и краеведческой литературой, ресурсом «Донская 

электронная библиотека» 

Тема 6.2: Казачье общинное военно-демократическое устройство. Казачий круг и 

присуд. Выдающиеся донские атаманы. 

Теория: 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. 

Практика: Работа с исторической и краеведческой литературой, ресурсом «Донская 

электронная библиотека». 

Тема 6.3: Казачьи народные движения, казачьи, крестьянские бунты и войны 

XVII – XVIII вв. 

Теория: Казачество в крестьянской войне под предводительством И. Болотникова. 

Донские казаки под предводительством И. Заруцкого, в ополчении К. Минина и Д. 

Пожарского. Участие казаков во взятии Казани и Астрахани, Ливонской войне, русско-

шведской войне 1593 г., борьба с Крымским ханством и другими пограничными 

государствами, Запорожской Сечью. Казачьи военные отряды на охране южно-русских 

границ.. Боевые действия Войска Донского против Турции и Крыма. Пожалование Войску 
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Донскому первого царского знамени и его значение, присяга донских казаков царям Алексею 

Михайловичу 1671г. и Федору Алексеевичу в 1676 г.  

Практика: Семинарское занятие. 

Итоговое занятие: Написание и защита рефератов по тематике раздела. 

 

Раздел 7. Донской край в эпоху нового времени в XVIII - н. XIX века.  

Тема 7.1: Становление Азовской губернии и вхождение земли Донских казаков, 

Приазовья и Крыма в состав Российской империи.  

Теория: Создание Азовской губернии и русских военных крепостей 1703- 1708гг. 

Присоединение Приазовья к России и его освоение к середине ХVIII века. Процесс 

присоединения Крыма к России. Становление не казачьего населения. Выростки и чуры, 

земейные, зажилые бурлаки.  

Практика: Изучение литературных источников, фотодокументов, отбор материалов 

для написания рефератов и создания презентации. 

Тема 7.2: Реформы Петра I-го и Екатерины II-ой на казачьем Дону. Превращение 

казачества в военно-служилое сословие Российской империи к концу века. 

Теория: 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. Организация управления Войском 

Донским. Переход в подчинение Военной коллегии, ограничение прав Войскового круга, 

запрещение выборной атаманской власти 1718 -1723гг. Восстание казаков под 

предводительством К. Булавина. Судьба казаков-некрасовцев.  Реформы Петра  I-го  на Дону и 

в ПриазовьеКазачье 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. Деятельность А.В. 

Суворова и Г.А.Потѐмкина.  

Практика: Виртуальная экскурсия по Новочеркасскому  музею истории донского 

казачества. 

Тема 7.3: Условия службы донских казаков и калмыков. Участие в войнах 

Российской империи в XVIII веке. Столицы донского казачества.  

Теория: 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. Атаманы Д.Е. и С.Д. Ефремовы, И.М. Краснощеков.  

Практика: Работа с краеведческой литературой, ресурсом «Донская электронная 

библиотека».  

 

Раздел 8.  Донской край в XIX в. Основные тенденции в развитии. Казачество 

как военно-служилое сословие империи. 

Тема 8.1: Отечественная война 1812 г. Участие в войнах XIX века донских 

казаков и калмыков. Донская казачья гвардия и выдающиеся казаки-полководцы. 

Теория: 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. Участие донских казаков в Кавказской 

войне 1801-1864 гг, Крымской войне 1853-1856 гг. (операции в Приазовье),  
Практика: Написание рефератов по биографии выдающихся казаков-полководцев. 

Тема 8.2: «Великие реформы» Александра II-го и капиталистическая 

модернизация в Области Войска Донского: итоги и последствия. 

Теория: Принятие «Положения об управлении Войском Донским» в 1835 г. и его 

историческое значение. Деятельность атаманов А.П.Денисова и А.В.Иловайского по 

обустройству Войска Донского. Отмена крепостного права на Дону. Земская и судебная 
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реформа. «Положение о военной службе казаков Войска Донского» 1875г. Разрешение 

селиться в казачьей области иногородним из других городов и губерний России 

Практика: Семинар-практикум, где участникам предстоит разделиться на две 

команды и обсудить проблемы и последствия «отмены крепостного права на Дону а также 

Земской и судебной реформы. В данном семинаре одна команда отвечает за положительные 

результаты данных процессов, а вторая за отрицательные. 

 

Раздел 9.  Донской край (ОВД) в начале XX века. Тенденции и противоречия 

развития. 

Тема 9.1: Развитие экономики, образования и культуры в Области войска 

Донского в начале XX века. Успехи донской субкультуры. 

Теория: Хозяйственное развитие и система управления Области Войска Донского в начале 

XX в. Развитие городов и городского хозяйства, культуры края в начале ХХ в.. 
Практика: Самостоятельная работа с исторической и краеведческой литературой, 

ресурсом «Донская электронная библиотека».  

Тема 9.2: Участие казачества и народов Дона в событиях  Первой мировой 

войны. Революция 1917-1918 гг. на Дону 

Теория: Участие донских казаков в Первой мировой (Германской) войне. Отношение 

казачества к падению монархии и Временному правительству. Восстановление казачьих 

органов власти. Большой Войсковой круг. Атаман А.М. Каледин. 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.  

Практика:  Работа с письменными источниками, фотодокументами. 

Итоговое занятие: проведение семинара  по тематике раздела. 

 

Раздел 10. Ростовская область и Юг России накануне и в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

Тема 10.1: Ростовская область на начальном этапе Великой Отечественной 

войны 1941-1942 гг. Битва за Ростов. 

Теория: Боевой путь воинских частей, сформированных на Дону.  Битва за Ростов. 

Участие советского казачества в Великой Отечественной войне. 

Практика: работа с краеведческой литературой, ресурсом «Донская электронная 

библиотека». 

Тема 10.2: Битва за Кавказ и Миус-фронт, освобождение Ростова-на-Дону и 

области (1942-1943 гг.) 

Теория: Битва за Северный Кавказ. Значение Миусс-фронта.  

Практика: Написание и защита рефератов по тематике раздела. 

Тема 10.3: На завершающем этапе Великой Отечественной войны. Освобождение 

Европы (1943-1945 гг.) 

Теория: Подвиги советских солдат-донцов.  

Практика: Занятие, которое включает в себя выступление учащихся с дальнейшим 

групповым обсуждением. 

Итоговое занятие: Написание реферата по теме: Мой город (село, станица), моя 

семья в годы войны. 

 

Раздел 11. Ростовская область в послевоенный период (1945-1985 гг.).  

Тема 11.1: Успехи социально-экономического развития Ростовской области в 1950-

1980 гг. 

Теория: Тенденции и противоречия развития. 

Практика: Работа с архивными источниками, ресурсом «Донская электронная 

библиотека». 
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Тема 11.2:  Новочеркасская трагедия 1962 года, последствия и современные и 

исторические оценки. 

Теория: Новочеркасская трагедия 1962 и еѐ последствия. 

Практика: Проведение семинара с дискуссионной темой «Новочеркасская трагедия. 

Современные и исторические оценки».  

Тема 11.3: Выдающиеся советские – донские учѐные, писатели и композиторы 

1950-1980-х гг. 

Практика: Написание рефератов по всем прославленным донским учѐным, писателям 

и композиторам. 

Итоговое занятие: проведение конференции (презентация итоговых работ) 

Тема 11.4:  Проблемы антитеррористической и экологической безопасности на Юге 

России и в Ростовской области. 

Теория: Строительство Волго-Донского канала и его значение. Ростов - порт пяти морей. 

Создание новых индустриальных центров в Белой  Калитве, Новочеркасске, Каменске, Азове, 

Цимлянске. Строительство  в г. Волгодонске  Атоммаша и Ростовской АЭС. Замедление 

темпов развития народного хозяйства. 

Практика: Подготовка презентации. 

  

Раздел 12.  Материальная и духовная культура народов Донского края и 

Ростовской области. 

Тема 12.1.: Ливенцовская крепость  - тайны Донской Трои. Курганы скифо-

сарматского и половецкого периода на Дону и Приазовье. 

Теория: Ливенцовская крепость: история и современность.  Скифо-сарматская 

культура. 

Практика: Работа с краеведческой литературой, ресурсом «Донская электронная 

библиотека».  

Тема 12.2.: Археологические раскопки на территории Донского края и 

Ростовской области, их исторические и культурные открытия. 

Теория: Потаенные древности Донского края. Многовековое археологическое 

наследие Донского края. 

Практика: Самостоятельная работа с картами, учебными пособиями, письменными 

источниками. 

Тема 12.3.: Скифо-сарматская эпоха. 

Теория: Скифы- первые обитатели Северного Кавказа.  

 Практика: Работа краеведческой литературой, учебными пособиями 

Тема 12.4.: Появление греческих колоний в Причерноморье и Приазовье. 

Культура Боспорского царства. Кремны и Елезоветовское городище. 

Теория: История. Археологические данные. Этническая принадлежность. 

Практика: Виртуальная  экскурсия в Азовский краеведческий музей. 

Тема 12.5.: История и культура города-полиса Танаис и танаитов в IV в. До н.э. 

Теория: Танаис – поликультурный центр народов Приазовья. Поселения, одежда и 

костюм, верования греков. Танаитов и приазовских меотов.  

Практика: Виртуальная  экскурсия в Музей- заповедник «Танаис». 

Теория: Происхождение, быт и культура тюркских народов. Письменные и 

археологические источники о славянах на Дону. 

Практика: Самостоятельная работа с краеведческой литературой и письменными 

источниками о славянах на Дону. 

Тема 12.6. Хазарский каганат и Киевская держава  в IX-XII в.в. город Саркел и 

Белая вежа. Культура Тьмутараканского княжества. 

Теория: Хазарский город-крепость Саркел и Белая вежа. Тмутараканское княжество на 

Тамани. Донской торговый «серебряный путь». Начало распространения христианской 

религии и ислама в регионе. 

Практика: Подготовка презентации. 
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Тема 12.7: Печенеги и половцы на Дону. Монголо-татарское нашествие. Влияние 

Золотой  Орды. 

 Теория: Монголо - татары на Нижней Волге и придонских степях Влияния Золотой 

орды. 

Практика: Написание рефератов.  

Тема 12.8.  Характерные черты и особенности культуры донского казачества как 

военно-служилого сословия конца XVIII в. начала XIX в. 

Теория: Самобытность казачьего фольклора. Самобытность песенного фольклора. 

Фольклорные праздники. Казачьи сказки.  

Практика: Прослушивание аудиоматериала.  

Тема 12.9. Обряды и праздники донских казаков. Инициация и традиционные 

военные игры казачьей молодѐжи. Казачьи «шермиции». 

Теория: Обряды и праздники донских казаков. Инициация и традиционные военные 

игры казачьей молодѐжи. Казачьи «шермиции», традиционные военно-спортивные игры 

казаков   конца XIX- начала XX вв.  

Практика: Проведение семинара с дискуссионной темой Донское казачество: 

прошлое и настоящее». 

Тема 12.10.  Православная христианская церковь и    церковно-соборная 

архитектура на Дону и в Приазовье. 

Теория: 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.  

Практика: Подготовка презентации. 

Тема 12.11. Храмы и церкви Донского края: история, архитектура и убранство. 

Старообрядческая культура. 

Теория: Церкви и соборы Черкассого городка и Новочеркасска. 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). 
Практика: Самостоятельная работа с краеведческой литературой. 

Тема 12.12. Храмы и кирхи католиков и протестантов Дона. Иудейские синагоги. 

Теория: Чем отличаются католики от протестантов. Различия между православными 

храмами  и храмами католиков и протестантов. Иудейские синагоги. 

Практика: Самостоятельная работа с источниками. 

Тема 12.13 Мусульмане и ламаисты на Дону и в Ростовской области в XVIII-XX 

в.в. Мечети мусульман и хурулы. 

Теория: Хурулы Донского края. Мечети на Дону. История. Архитектурные 

особенности. 

Практика: Подготовка презентации. 

Тема 12.14. Славянский и казачий фольклор на Дону. 

Теория: Этническая музыка. Песни донских казаков: лирические, балладные, 

свадебные, похоронные и др. Сказки. Преданья. 

Практика: Прослушивание  аудиоматериала. 

Тема 12.15. Фольклор, сказки, былины народов Дона. 

Теория: Песни: обрядовые, солдатские, о любви. Сказки, загадки, поговорки донских 

армян, греков, украинцев. Новые сказки Тихого Дона. Как казак с евреем подружились. 

Практика: Подготовка презентации. 

Тема 12.16. Выдающиеся музыканты и композиторы, поэты и писатели Донского 

края и Ростовской области. Традиции донского театрального искусства. 

Теория: Закруткин В.А., Солженицын А.И., Чехов А.П., Сарьян М.С., Шолохов М.А. и 

др. 

Практика: Семинар-практикум по теме «История Дона в лицах». 
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Тема 12.17. Нравственные устои казачьей семьи. Обычаи и традиции воспитания 

детей в казачьей семье. Женщина- казачка, еѐ роль в семье. 

Теория: Особенности взаимодействия между членами семьи. Духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения. Воспитание сироток как традиция казачьей семьи. 

Роль женщины- казачки в семье и в ведении хозяйства. 

Практика: Подготовка презентации. 

Тема 12.18 Одежда и костюм казаков и славянских народов Донского края. 

Электика и традиции. 

Теория: 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. 

Традиционные мужские головные уборы казаков. Мужская одежда донских татар, донских 

сохранением элементов национального костюма. Женская одежда донских калмыков.  

Практика:  Подготовка презентации по теме «История Донского костюма» 

Тема 12.19. Одежда и костюм восточных, тюркских и кавказских народов 

Донского края. 

Теория: Традиции цыганского костюма. Костюмные комплексы древних 

ираноязычных и тюркоязычных  кочевников. 

Практика: Подготовка презентации по теме «Из истории костюмов тюркских и 

кавказских народов». 

Тема 12.20. Традиции, особенности питания и кухни донских казаков и 

калмыков. Питание в посты и праздники. 

Теория: Обрядовая пища в кухнях донских казаков и калмыков. Пища казака в пост 

Блюда из рыбы и мяса в донской кухне. Напитки, приготавливаемые и используемые в 

донской кухне. Квас и донские игристые вина. Обычное меню казака. Праздничная трапеза. 

Практика: Подготовка презентации «Донская этническая кухня». 

Тема 12.21. Традиции, особенности питания и кухни славянских народов 

Ростовской области. 
Теория: Особенности формирования славянской кухни. Разнообразие и обилие 

закусок. Особенности  русской праздничной трапезы. 

Практика: Работа с краеведческой литературой, ресурсом «Донская электронная 

библиотека».  

Тема 12.22. Основные направления животноводства на Дону. История развития 

коневодства и породы донских рысаков. 

Теория: 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. 

Практика: Самостоятельная работа со справочными пособиями. 

Тема 12.23. Развитие торговли и предпринимательства на Дону и в Приазовье: 

исторические традиции и современность. 

Теория: Известные донские предприниматели, капиталисты и меценаты XIX-ХХ вв. 

Капиталистическая модернихзация Донского региона. Известные предприниматели и 

меценаты из среды казаков и иных народов Дона.  

Практика: Работа с краеведческой литературой, ресурсом «Донская электронная 

библиотека».  

Тема 12.24. Казаки – предприниматели. Общество торговых казаков на Дону. 

История Парамоновых, Кошкиных, Иловайских. 
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Теория: Из истории торговли на Дону. Традиция благотворительности Общества 

торговых казаков. 

Практика: Подготовка рефератов. 

Тема 12.25. Донская керамика. История возникновения и керамического 

производства в Семикаракорах. 
Теория: 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. Технологические 

и конструктивные особенности изделий керамического производства в Семикаракорах. 

Практика: Экскурсия в г. Семикаракоры  на ЗАО «Аксинья». 

Тема 12.26. Традиционные промыслы на Дону. 

Теория: 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. 

Практика: Работа с краеведческой литературой, ресурсом «Донская электронная 

библиотека».  

Тема 12.27. Донская парсуна (портретная галерея XVIII-XIX в.в.). Портретная 

галерея атаманов Всевеликого Войска Донского XIX- XX в.в. 

Теория: 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). 

Практика: Подготовка рефератов по теме «Донские образцы стилей и направлений в 

русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени» 

Тема 12.28. Культовые церковные и гражданские сооружения на Дону. 

Теория: 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.  

Практика: Подготовка презентации по теме «Культовые церковные и гражданские 

сооружения на Дону». 

Тема 12.29. Современное изобразительное искусство и архитектура Дона. 

Теория: 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. 

Практика: Подготовка презентации по теме «Современное изобразительное искусство 

и архитектура Дона». 
 

Раздел 13: Ростовская область на современном этапе развития. 

Межнациональные отношения и культурные коммуникации в конце ХХ  начале  ХХI 

вв. 

Тема 13.1.: Перестройка,  начало реформации экономики и культуры в 

Ростовской области  (1985-!993 г.г.). Активизация деятельности этнических общин и 

диаспор Дона. 
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Теория: 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.  

 Практика: Работа с краеведческой литературой, ресурсом «Донская электронная 

библиотека».  

Тема 13.2.: Ростовская область в составе Российской Федерации с 1993г.  по 2000 

г. Становление многопартийности на Дону. 

Теория: 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. 

Практика: Работа с архивными документами, ресурсом «Донская электронная 

библиотека».  

Тема 13.3.: Устав Ростовской области 1996 года. Символика: гимн, герб и флаг 

Ростовской области. История и современность. 

Теория: 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. 

Практика: Работа с архивными документами, ресурсом «Донская электронная 

библиотека».  

Тема 13.4.: .Процесс возрождения казачества на Дону и юге России в конце 1980-

1990 г.г. ХХ  века. 

Теория: 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. 

Практика: Работа с краеведческой литературой, ресурсом «Донская электронная 

библиотека».  

Тема 13.5.:Казачье образование, казачьи школы и кадетские корпуса в 

Ростовской области: история и современность. 

Теория: Развитие казачьего образования (казачьи кадетские корпуса и казачьи школы, 

лицеи). 

Практика: Работа с краеведческой литературой, ресурсом «Донская электронная 

библиотека».  

Тема 13.6.: Ростовская область в составе Южного Федерального округа в начале 

ХХI века. 

Теория: 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. 
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Практика: Работа с архивными документами. 

Тема 13.7.: Политика администрации Ростовской области по отношению к 

казакам и этническим общинам Дона. Укрепление дружбы и сотрудничества. 

Теория: 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 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.   

Практика: Работа с историческими и документальными источниками. 

Тема 13.8.: Роль и значение русской православной церкви и других конфессий в 

Ростовской области на рубеже ХХ- ХХI в.в. 

Теория: Православная вера на Дону. Роль православных духовных традиций на Дону. 

Практика: Работа с историческими и документальными источниками. 

Тема 13.9.: Новые тенденции культурной жизни Ростовской области в ХХI в. 

Современные и традиционные фестивали и праздники. 

Теория: Современное изобразительное искусство. Образцы художественных 

направлений ХХ в. в изобразительном искусстве. 

Практика: Работа с краеведческой литературой, ресурсом «Донская электронная 

библиотека».  

Тема 13.10.:Современный этнический состав  населения Ростовской области по 

итогам перепеси  2002 и 2010 г.г. 

Теория:Современный этнический состав Ростовской области согласно перепеси 2002 и 

2010 г.г. 

Практика: Самостоятельная работа с документами перепеси населения. 

Тема 13.11.: Межнациональные отношения в Ростовской области на современном 

этапе. Деятельность органов власти и 35 национальных общин в Ростовской области. 

Теория: 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.   

Практика: Работа с краеведческой литературой, ресурсом «Донская электронная 

библиотека».  

Тема 13.12.: Современное производство и рынок труда, образование и наука в  

Ростовской области.  

Теория: 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 
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образования. Виды учреждений высшего и профессионального образования Ростовской 

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

Возможности выбора и построения карьеры в профессии. 

Практика: Работа со справочниками.  

Тема 13.13.: Высшие и профессионально-технические учебные заведения 

Ростовской области: история и современность. 
Теория: Виды учреждений  высшего и профессионального образования Ростовской 

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

Практика: Работа со  справочниками и учебными пособиями. 

Тема 13.14: Перспективы выбора будущей профессии. 

Теория: Рынок труда Ростовской области и его конъюнктура. Государственные 

учреждения службы занятости населения Ростовской области. Как планировать свое 

профессиональное будущее. Мотивы выбора профессии. Информация о профессиях и путях 

профессионального образования. 

Практика: Подготовка презентации по теме «Перспективы выбора будущей 

профессии». 

Итоговое занятие: Итоговая конференция. Защита работ 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

Методологическую основу  программы составляют учебно-методические пособия, 

разработанные  специалистами учреждений  высшего и профессионального образования 

Ростовской области. Данные учебные пособия включают: задания к практикумам, карты  и  

схемы,  проверочные тесты и задания разного уровня сложности по темам программы. Для 

обеспечения образовательного процесса в объединении имеются в наличии технические 

средства обучения. 
 

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  

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 
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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., 

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 
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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 
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1. Шовунов К.П. Калмыки в составе Российского казачества (вторая половина XVII-XIX в.) 
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2. Крестьянство Северного Кавказа и Дона в период капитализма.// Под. ред. А.М. 
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1996г. 
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5. Шахазиз Е. Новый Нахичеван и новонахичеванцы. Монастырь Сурб-
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15. Золотарев И.И. Казачье самоуправление на Дону. Ростов н/Д, Ростиздат,1999  
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  35. Гордеев А.А. История казаков. Москва. 2005г. 
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  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. 

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.  
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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. 


