
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ И ДОСУГА "ЭСТЕТИКА" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  

 программа   клуба 
 

« Мы из Новочеркасска » 

 

 

 

                                                                       Направление:  

                                                                       Туристическо -краеведческое  

                                                                       Возрастная категория детей: 9-17 лет 

                                                                       Срок реализации программы: 1 год     

День недели: 

Пятница 15.00-16.40 

Автор программы: 

Гасанова Ольга Джамаладдиновна,  

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

                                                          г. Новочеркасск  

                                                                   2018г. 

 

Рассмотрено  на заседании МО 

Протокол № 1 от  

Принято на заседании 

педсовета МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" 

протокол №  1 от 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" 

_____________ Цивилёва И.В. 

  



Пояснительная записка 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее 

актуальных. Принята государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации», ориентированная на все социальные слои и возрастные группы граждан России. 

Патриотизм базируется на ряде составляющих, главная из них непрерывающаяся связь времен. 

Изучение истории своей страны, края и города – прочная основа патриотического воспитания. Не зря 

народная мудрость гласит: «Дерево питают корни, а человека Родина». Сегодня мы всё чаще обраща-

емся к духовным ценностям прошлого, пытаемся искать пути восстановления прерванных связей вре-

мён, осознаём необходимость изучения своих национальных корней как источника нашего нравствен-

ного здоровья, силы и богатства. И именно краеведение  содействует этому.  Важность проблемы  пат-

риотического воспитания отражена в целом ряде документов: 

 Законе Российской Федерации «Об образовании». Один из целевых ориентиров документа 

направлен на защиту национальных культур и региональных культурных традиций. 

 в проекте «Национальной доктрины образования в Российской Федерации» подчеркивается, 

что система образования призвана обеспечить «историческую преемственность поколений, 

сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного 

отношения к историческому и культурному наследию народов России. 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-патриотического 

воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития социальных интересов и 

жизненных идеалов. При этом важно учитывать, что подрастающее поколение живет в 

быстроизменяющемся, сложном, противоречивом мире. Прямо или  через средства связи и 

информации школьники общаются с огромным количеством людей, имеющих разные взгляды и 

подходы к жизни, нередко принадлежащих к разным культурным средам. В тоже время прервана связь 

поколений. Так как исторически сложившаяся система передачи опыта и знаний в новой 

информационной реальности не функционирует. 

Необходимо научить подрастающее поколение бесконфликтно сосуществовать в социуме с 

иными людьми, уметь общаться, понимать и ценить традиции своего народа и одновременно обладать 

достаточно гибким мышлением, быть открытым к историческому опыту иных народов. 

Для воспитания чувства патриотизма и толерантности одновременно, необходимо  говорить о 

любви к родному краю и знать его прошлое и настоящее, богатую духовную культуру, народные 

традиции, природную и социокультурную среду. Подробно изучить историю и культуру края, 

почувствовать сопричастность с ней помогает экскурсоведческая деятельность, где сами экскурсии 

являются образовательным  продуктом. Продуктом в контексте данной программы является 

экскурсионная работа. Она позволяет не только приобщить учащихся к истории края и города, но и 

обучить их основам работы экскурсовода и музейного дела. Погружение в работу по составлению и 

проведению экскурсий позволяет не только изучить историю родного края, но и прикоснуться к 

удивительной архитектуре города, проникнуться гордостью за ратные подвиги своих предков, 

полюбоваться уникальной природой края. 

Всякая экскурсия предполагает освоение определенных пластов культурной или природной 

среды, поэтому экскурсанты получают на ней  определенные знания, навыки, умения. Иногда на 

хорошей экскурсии человек получает ответы на вопросы, которые мучают его давно, когда  ни книги, 

ни телевидение, ни кино - никто и ничто не помогли их разрешить. 

Предлагаемый материал о культурном наследии, традициях, природе родного края данной 

программы отличается новизной и доступностью. Он предполагает расширение краеведческого 

кругозора, развитие учебно-интеллектуальных, коммуникативных, исследовательских умений и 

навыков, творческих способностей школьников. А навыки экскурсионной деятельности дают 

возможность ранней социализации элементарной профориентации и самореализации.  

Цель: создание условий для воспитания любви к родине, её традициям через изучение 

культурно-исторического наследия и передачи полученных учащимися знаний в кругу сверстников.  

         Задачи программы:  
 Изучение истории Донского края, обычаев, традиций, культуры народов, проживающих в 

нашем городе и регионе. 

 Воспитание патриотизма у учащихся через получение культуроведческих и краеведческих зна-

ний о своей «малой родине». 



 Активизация поисковой самостоятельной деятельности учащихся. 

 Формирование у учащихся коммуникативных компетенций и навыков информационной куль-

туры.    

Программа построена на принципах: 

- развивающего обучения, предполагающего формирование у детей умения самостоятельно мыслить, 

анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, классифицировать; 

- действенного подхода, при котором ребенок становится активным субъектом деятельности;  

- свободы, сотрудничества, партнерства учащихся, педагогов дополнительного образования, работни-

ков библиотек, музеев, историков и краеведов.  

- продуктивного образования с целью получения образовательного продукта 

- самостоятельных исследований, подготовки и проведения экскурсий.  

Занятия в клубе чередуются с посещением музеев города, архитектурных ансамблей, собора и 

церквей, экскурсиями в Александровском парке, различных природных комплексах и исторических 

местах родного края. Важную роль играют  встречи с учеными и специалистами, историками и крае-

ведами, общественными деятелями и представителями общественных организаций. 

На занятиях проводится демонстрация схем, таблиц, фотографий, видеофильмов, а также ис-

пользуется разнообразный раздаточный материал и информационно-коммуникативные технологии.  

Занятия проводятся в форме бесед и мини лекций, семинаров-практикумов, выполнения 

индивидуальных и коллективных заданий, ролевых и ситуационных игр, творческих мастерских, 

викторин, экскурсий, посещений различных изучаемых объектов, выполнения заданий, проведения 

исследований.   

Формы работы - коллективные и индивидуальные: беседы, обсуждение тем экскурсий, 

самостоятельное обращение к научной, мемуарной, художественной, справочной литературе, 

материалам музеев и архивов. Особое внимание уделяется работе над речью, навыкам работы с 

аудиторией, самопрезентации. 

Образовательным результатом программы будет: 

 знания по истории и культуре родного края; 

 умение устанавливать связи между прошлым и современностью; 

 приобретение коммуникативных навыков; 

 способность заниматься исследовательской деятельностью индивидуально и в творческих 

группах;  

         умение подготовить и провести экскурсию;  

 предпрофессиональная подготовка. 

 

Оценка качества реализации программы:  
1. Промежуточный контроль по темам – в виде итоговых игр, конкурсов рисунков, интерактивных 

бесед, выполнения индивидуальных заданий (по активности участия, качеству работ).   

2. Итоговый контроль –многоэтапная игра «На Донском меридиане».   

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический график 

                                            

Тема Всего 

количес

тво 

часов 

Теори

я 

Практика 

Вводная беседа .Краеведческая игра «Знаешь ли ты свой 

край?». 

2 1 1 

Изучение Ростовской области . 

 

9 6 3 

История Донского Казачества   . 

 

16 10 6 

История города Новочеркасска — столицы Донского 

казачество. 

8 2 6 

  Под влиянием Петербурга. Архитектура города. 5 - 5 

Экология  10 8 2 

Загадки Тихого Дона  8 4 4 

Октябрьский район 12 6 6 

Итоговое практическое занятие «Игра   На Донском 

меридиане» 

2 - 2 

 

Итого 72 37 35 

 

Содержание программы 

1. Вводная беседа: 

Задачи, содержание программы на новый учебный год. - 2 часа 

2. Изучение Ростовской области 

2.1 География Ростовской области 

Географическое положение, границы, территория 

Полезные ископаемые 

Реки, озёра 

Каналы, водохранилища. 

Практические задания: 

Выпуск презентаций в Power Point о географическом положении Ростовской области 

Выпуск газет с вопросами викторины “Что? Где? Когда? ” для различных параллелей 

Разгадывание ребусов, кроссвордов по истории области. 

2.2 Города и районы области 

Большие и малые города области 

Ростов – на- Дону – областной центр 

Таганрог – город великого прошлого и большого будущего 



Азов – город казачьей доблести 

Практические занятия: 

Интеллектуальные игры “Знаешь ли ты Землю Донскую?” 

Оформление альбомов о городах Ростовской области 

Выпуск презентаций Power Point о Ростове – на Дону .- 9 часов 

3. История Донского казачества: 

3.1. Зарождение Донского казачества: 

Славная битва на Куликовом поле 

Покорение Сибири Ермаком 

Михаил Романов и казаки 

Азовское сидение 

Практические занятия 

Выпуск презентаций в Power Point об истории Донского казачества. 

3.2. Дон в XVII -XVIII веке, казаки Дона в войне 1812 года. 

Матвей Иванович Платов 

Бородинское сражение 

Ратная служба 

Крымская война 

Практические занятия: 

экскурсия в  музей  конкурс “Что? Где? Когда?” 

3.3. Культурные традиции Донского казачества 

Основы казачьей культуры. Воспитание, православие, самоуправление, военная 

культура,семья, основные занятия, одежда, хозяйственная утварь и т. д.  

Военно-патриотические воспитание казачества. Донские казаки в войнах Российской Империи 

Практические занятия: 

Воспитание казака. Обряд «Принятие в казачество» - игра.  

Праздники, обряды, легенды и мифы , сказки , песни — игра  -16 часов 

4. История города Новочеркасска — столицы Донского казачество. 

 Практические занятие 
Мое личное исследование( семья, город, персоналия) 

Встреча с замечательными людьми города 

Экскурсии по городу 

Стихи и песни о городе 

Мой город 100 лет назад — игра 

Каким я хочу видить свой город — конкурс рисунков и эссе — 8 часов 

 



5. Под влиянием Петербурга. Архитектура города. 

 Войсковой Вознесенский собор. 

 Атаманский дворец 

 Ворота славы  или Триумфальные арки 

 Театр города 

 Музеи Новочеркасска 

 

 Практические занятия: 

Экскурсии по городу - 5 часов 

6. Экология 

Связь туризма и краеведения с экологией. Правила поведения в природе 

Охрана рек, родников, водоёмов 

Охрана птиц и животных 

Ядовитые растения, грибы, пресмыкающиеся 

Красная книга 

Практические занятия: 

проект Красная книга 

Учебно-познавательная игра –“Учись , играя” - 10 часов 

7. Загадки Тихого Дона. 

Сбор материала о необычных объектах, явлениях природы, обработка данных археологиче-

ских раскопок. 

Практические занятия: 

Выпуск краеведческих газет и презентации в Power Point.- 8 часов 

8. Октябрьский (с) район. 

География Октябрьского (с) района, природные достопримечательности. 

Знаменитые люди района, район в годы ВОВ. 

Практические занятия: 

Составление презентации об истории района. 

Встречи с ветеранами ВОВ. - 12 часов 

9.  Итоговое практические занятия -«Игра   На Донском меридиане» –2 часов 

Методическое обеспечение 

I.Методическое обеспечение 

- Инновационные методики и технологии проведения занятий, взятые из передовых методик и 

адаптированные или разработанные автором программы.  

- Сопровождение изучаемых тем различными формами подачи информации – беседа, 

информационное сообщение, интерактивное собеседование. 

- Практические занятия – наблюдения, реконструкции, творческая работа, публичные выступления.  

- Конкурсы – рисунков,  индивидуальных заданий, викторины, игры.  



II. Демонстрационный материал:  

- Раздаточный материал по темам;  

- наглядные пособия, схемы, иллюстрации;  

- музыка, сказки, легенды, мифы;  

- картины, фотографии, открытки, альбомы, журналы;  

- аудио видео материалы, учебные фильмы. 
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