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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экологи 

Донского края» раскрывает отдельные аспекты истории Дона; быта, культуры и 

нравов дончан; через их духовные истоки ментальности донского казачества. 

Программа поможет разобраться в сложном и противоречивом процессе 

возникновения и становления казачьего движения, определить подростку свое 

место в возрождении казачьей культуры. 

Она состоит из 10 разделов, каждый из которых дополняет и углубляет знания 

подростков о Донском крае и воспитывает истинную любовь к своей «малой 

родине». 

Программа раскрывает самобытность и уникальность донской казачьей 

культуры, что воспитывает особое чувство гордости за свой край, за своих 

потомков и раскрывает духовную культуру человека. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

туристко -краведческого направления, тип программы экспериментальная, 

общекультурного базового уровня «Экологи Донского края» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-РФ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989г). 

3. Приказ №196 Министерства Российской Федерации от 9 ноября 2018 

года «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4.  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте 

России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676). 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3648 

- 20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения , отдыхе и оздоровлению детей и молодежи . 

6.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. Приказ от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 

Разработанная программа рассчитана на:1 год обучения – 216 часов; 3 раза в 

неделю по 2 часа и 2 раза в неделю по 3 часа. 

Количество детей в группе – 15 человек. Состав учащихся в объединении -  

разновозрастной (10 - 14 лет). 

Данный курс способствует: 

- более глубокому пониманию роли и места казачества в истории России; 

- расширению знаний о природе родного края, экологии и культуры своей 
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малой Родины. 

Данная программа основывается на коммуникативном подходе и реализуется 

по принципу последовательности и системности предъявленного материала. 

Результатом работы группы являются знания экологических, климатических и 

экономических особенностей Ростовской области, умение собирать 

экологические традиции местного населения, умение устанавливать причинные 

связи в природе и в связи с деятельностью человека. 

Характеристика программы: 

1. По педагогическим целям – творческая, т.к. приоритет определен не на 

заучивание, а на поиск новых форм освоения учебного материала. 

2. По характеру деятельности – познавательная, т.к. знакомит, углубляет и 

расширяет кругозор учащихся в области краеведения. 

3. По обязательности освоения – добровольная. 

4. По временным показателям – годовая. 

5. По форме организации деятельности – индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

 

Цели программы: формирования познавательного интереса учащихся к 

изучению экологии родного края. 

Задачи: 

Воспитательные: 

- Воспитание гуманной, социально-активной творческой личности, способной 

понимать и любить природу родного края, бережно к ней относится; 

- Воспитание у учащихся гордость и любовь к своему родному краю, своей 

малой Родине на основе межпредметных связей, формировать целостную 

картину мира; 

- Содействие возрождению и сохранению экологических традиций донского 

казачества; 

- Формирование гражданской ответственности и потребность в сохранении 

исторических, культурных, памятных и заповедных мест Донского края; 

Развивающие: 

- расширение кругозор учащихся, повышать их общеобразовательный 

уровень; 

- способствие развитию творческих способностей учащихся, формировать 

потребность в самостоятельном приобретении знаний; 

- Развитие учебной деятельности с целью достижения предметных 

результатов; 

- Развитие творческой деятельности с целью формирования личностных 

результатов и потребности непрерывного экологического образования и 

воспитания обучающихся; 

- Развитие проектно-исследовательской деятельности с целью формирования у 

обучающихся метапредметных результатов, как ресурса готовности и 

способности самостоятельно, творчески осваивать новые способы 

деятельности; 
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Обучающие: 

- сформирование первоначальные знания о природе и населении Донского 

края, взаимосвязях в природе и способах еѐ сохранения; 

-сформирование умения и навыки наблюдения за природой; 

Освоение учащимся знания о наиболее ярких страницах истории Донского 

края и его самобытности; 

- сформирование интереса подростков к чтению исторической литературы; 

- раскрытие содержания и истоков нравственного потенциала духовной жизни 

казачества. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы 

«Экологи Донского края» 

 обусловлена необходимостью развития у ребенка формирования 

познавательного интереса учащихся к изучению экологии родного края. 

Отличительные особенности данной программы «Экологи Донского края» 

заключаются в следующем: 

 

1. Использование интересных методов и форм работы с учащимися (активные 

методы дистанционного обучения, круглые столы, соревнования и т.д.); 

2.Изучение проблем, особо волнующих учащихся (экология, района, края, 

страны); 

3. Изучение специальной литературы, подборка материалов для проведения 

практических работ с учетом имеющихся средств для проведения данных работ; 

Региональный компонент 

Процесс обучения по программе содержит экологические сведения о Донском 

крае, начиная с факторов среды и их влияния на человека в нашем регионе, далее, 

изучаются техногенные и экологические формы воздействия человека на природу 

края, особое внимание уделяется разнообразию экосообществ края, 

природоохранной деятельности на Дону. 

 

Новизной программы «Экологи Донского края» является то, что она 

построена на трѐх важнейших направлениях: краеведческом, экологическом и 

практическом. Ведущее направление является экологическое. Оно позволяет 

строить занятия на основе материала по экологии Ростовской области. Также 

программа составлена с учѐтом социоприродного окружения образовательного 

учреждения. 

Формы и методы занятий 
Для этого возрастного периода основной целью является создание особой 

образовательной среды, в которой педагог помогает учащимся выработать 

собственное мнение, обосновать и защитить свою позицию. Это возможно при 

условии сотрудничества, сотворчества, удовлетворения интеллектуальных, 

эстетических и творческих потребностей ребенка, с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Занятия проводятся по методам: 

 интерактивные семинары 
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 деловые игры 

 мозговой штурм 

Для реализации программы имеются в наличии: учебный кабинет. Занятия в 

объединении «Экологи Донского края» проходят на базе МБОУ СОШ №15 и 

МБУ ДО ЭБЦ, организуются выходы в «Агролес», в парки города 

Новочеркасска, в поймы рек, протекающих через городскую территорию. 

Территории школ города. Посещение библиотеки М. Ю. Лермонтова. 

При реализации программы предполагается электронное обучение и 

использование дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционное обучение - как одна из форм организации учебного процесса, в 

том числе, и как новая образовательная технология. 

Дистанционное обучение - это взаимодействие учителя и учащихся между собой 

на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами Интернет - технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 

Дистанционная форма обучения позволяет: 

1. учащимся самостоятельно выбирать место, время и интенсивность 

обучения в соответствии со своими образовательными потребностями; 

2. учиться детям с ограниченными возможностями здоровья , имеющими 

индивидуальные черты и неординарные особенности; 

3. снимать временные и пространственные ограничения и  проблемы; 

4. проявлять свои способности к созиданию, реализовать потребность 

фантазировать, придумывать, творить. 

Персональный сайт педагога дополнительного образования , находящийся на 

платформе «Инфоурок» https://infourok.ru/user/sviridenko-natalya-vladimirovna1 

, создан специально для реализации дополнительной образовательной программы 

«», в формате дистанционного обучения. Назначение сайта - помочь учащимся 

через странички сайта получить образовательные материалы, в случае 

недоступности очного обучения. На сайте размещаются необходимые 

образовательные материалы по предмету, ссылки на цифровые образовательные 

ресурсы, видеоматериалы, презентации, образцы и другой наглядный материал . 

Для каждой группы создаѐтся отдельная страничка с обучающим материалом, 

соответствующий теме календарно – тематического плана, в том числе и 

домашним заданием.  

Дистанционное образование в настоящее время необходимо как дополнение к 

очному образованию, при этом они тесно взаимодействуют, при объективной 

необходимости – замещая друг друга, в определѐнных условиях экономических и 

социальных обстоятельств. Образовательное учреждение должно стать местом 

обмена интересной информацией, местом живого общения, дистанционное же 

обучение - должно способствовать развитию ребенка и желанию приобретать 

знания, в различных ситуациях. 

https://infourok.ru/user/sviridenko-natalya-vladimirovna1
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Содержание дополнительной образовательной программы «Экологи Донского 

края»  адаптировано к применению новой образовательной технологии – 

дистанционное обучение. 

При формировании объединения «Экологи Донского края» руководитель 

объединения (педагог) и администрация МБУ ДО ЭБЦ проводит встречи с 

родителями. При собеседовании выясняются интересы, знания обучающихся и 

пожелания их родителей о сфере деятельности ребенка. В течение учебного года 

проводятся родительские собрания (не менее 2 раз в год), где родители 

знакомятся с наработками учащихся. Кроме того, они получают информацию об 

участии их детей в конкурсах, конференциях, практических «добрых делах» и 

приглашаются на эти мероприятия. Эта работа с родителями является социально 

- значимой, т.к. способствует вовлечению их в образовательную, социальную, 

проектную деятельность детей. 

Здоровье-сберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-развивающих 

ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря которым 

учащиеся учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать. Мероприятия по 

сохранению здоровья выполняются через соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и требований, осуществление психогигиенических мероприятий путем 

снятия психоэмоциональной нагрузки у учащихся. 

На первом занятии проводится  вводный инструктаж, инструктаж на рабочем 

месте, инструктаж  по технике безопасности для учащихся. 
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Учебно-тематическое планирование дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Экологи Донского края» Группы 1:1, 

1:2. 

 

№ 

п /п 

Тем

а 

Всего 
часов 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практическ

ие 

работы 

  

1 Вводное занятие 4 2 2 Беседы Опрос 

2 

История Донского края. 

14 6 6 Беседы, 

практика 

Самостоятел

ьная 

работа 

3 

Донской край сегодня. 

30 12 18 Беседы, 

практика 

Самостоятел

ьная 

работа 

4 
Проблемы экологии 

родного края. 

14 4 10 Беседы, 

практика 

Самостоятел

ьная 

работа 

5 

Охрана природы Дона. 

18 6 12 Беседы, 

практика 

Самостоятел

ьная 

работа 

6 
Города и станции 

Ростовской области. 

30 12 18 Беседы, 

практика 

Самостоятел

ьная 

работа 

7 

Город Новочеркасск. 

36 14 22 Беседы, 

практика 

Самостоятел

ьная 

работа 

8 Обычаи и 

природоохранные 

традиции 

донских казаков. 

60 16 44 Беседы, 

практика 

Самостоятел

ьная 

работа 

9 
Великие люди России на 

Дону. 

8 6 2 Беседы, 

практика 

Самостоятел

ьная 

работа 

10 

Подведение итогов. 

2  2 Беседы, 

практика 

Самостоятел

ьная 

работа 

 Итого: 216 82 134   
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Содержание программы. 

Введение (4 ч) Инструктаж по технике безопасности. Экскурсия. 

1. История Донского края. (14 ч.) 

Стоянки древних людей на Дону. Скифы. Сарматская культура. Появление 

греков. Хазарское царство. Печенеги. Половцы. Славянские поселения на 

Дону. Казаки - вольные люди вольной земли. Места поселения казаков на 

территории России. Особенности природы Донского края. 

Практические работы. 

- Посещение музеев краеведения города Шахты и Ростовской области, 

- работа в библиотеке; 

- рисунки о жизни и быте донских казаков; 

- ролевые игры. 

2. Донской край сегодня. (30 ч.) 

Географическое положение, рельеф, площадь и границы Ростовской области. 

Кладовые недр Донского края. Климат. Водные ресурсы. Растительный и 

животный мир. Редкие и охраняемые растения и животные Ростовской 

области. 

Практические работы. 

- экскурсии на Белую Горку, в Горный лес и другие природные объекты. 

3. Проблемы экологии родного края. (14 ч.) 

Предмет и задачи экологии. Организм и среда. Современная экологическая 

ситуация. 

Практические работы. 

- экскурсии на террикон бывшей шахты «Южная», городскую свалку, 

водоочистные сооружения, шахтный отвал в районе Белой Горки. 

4. Охрана природы Дона. (18 ч.) 

Охрана природы - одна из важнейших задач человечества. Заповедники и 

заказники Ростовской области. Зеленые насаждения. Памятники природы. 

Практические работы. 

- экскурсии по области, исследовательские работы, фотодневник. 

5. Города и станицы Ростовской области. (30 ч.) 

История, достопримечательности, современная жизнь городов и станиц Дона 

(Таганрог, Азов, Новочеркасск, ст. Старочеркасская, Раздорская и др.) 

Практические работы. 

- экскурсии по городам и станицам Ростовской области, 

- фотодневник, 

- воссоздание картины древнего казачьего городка (рисунок, макет) 

- работа с литературой (поиск описания казачьей жизни) 

6. Город Новочеркасск. (36 ч.) 

Основание города. Историко-архитектурные 

памятники и достопримечательности. Историческое прошлое города. Развитие 

города в настоящее время. 

Практические работы. 

- экскурсии по городу, 

- посещение городского краеведческого музея, 
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- работа в библиотеке, 

- рисунки «Мой город»,  

- фотоальбом. 

7. Обычаи и природоохранные традиции донских казаков (60 ч.) 

Историческая справка. Архитектурные особенности жилища донских казаков. 

Быт и нравы донского казачества. Природоохранные традиции Донского края. 

Адаптация природоохранных традиций к современным условиям. Казачий 

фольклор, праздники, свадьбы, кухня. 

Практические работы. 

- экскурсии по области, 

- изучение мифов и легенд о донской земле, 

- встречи со старожилами, 

- ролевые игры «Ярмарка», «Святки», «Масленица», 

- этнографические наблюдения, фиксирование их в листах-опросниках, 

- сбор предметов материальной культуры, 

- участие в конкурсах, выступлений народных ансамблей. 

8. Великие люди России на Дону. (8 ч.) 

Жизнь и деятельность Петра I, А.В. Суворова. Путешествие А.С. Пушкина на 

Кавказ. А.П. Чехов в Таганроге. A.M. Шолохов (жизнь и творчество в ст. 

Вешенской). 

- встречи с людьми Дона, 

- экскурсии, встречи, беседы, посиделки. 

9. Итоговое занятие ( 2 ч.) Подведение итогов работы. Проведение конкурса 

знатоков родного края. 
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Учебно-тематическое планирование дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Экологи Донского края» 

 Группа 1:3, 1:4. 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организации 

Формы 

аттестации  

 

 аттестации, 

диагностики, 

контроля 

Прим

ечани

е 

ния 
всего теория прак

тика 

   

1 Введение 3 3 - Беседы Опрос  

2 

История Донского края. 

12 6 6 Беседы, 

практика 

Самостоятель

ная 

работа 

 

3 

Донской край сегодня. 

30 12 18 Беседы, 

практика 

Самостоятель

ная 

работа 

 

4 
Проблемы экологии родного 

края. 

12 3 9 Беседы, 

практика 

Самостоятель

ная 

работа 

 

5 

Охрана природы Дона. 

18 4 12 Беседы, 

практика 

Самостоятель

ная 

работа 

  Т

е

м

а 

Всего 

часов 

Теорет

ические 

заняти

я 

Практи

ческие 

работы 

6 
Города и станции Ростовской 

области. 

30 12 18 Беседы, 

практика 

Самостоятель

ная 

работа 

 

7 

Город Новочеркасск. 

36 15 21 Беседы, 

практика 

Самостоятель

ная 

работа 

 

8 Обычаи и 

природоохранные 

традиции 

донских казаков. 

60 15 45 Беседы, 

практика 

Самостоятель

ная 

работа 

 

9 
Великие люди России на 

Дону. 

9 6 3 Беседы, 

практика 

Самостоятель

ная 

работа 

 

10 

Подведение итогов. 

6 3 2 Беседы, 

практика 

Самостоятель

ная 

работа 

 

 Итого: 216 81 135    
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Содержание программы  

 

 

1.Введение (3 ч) Инструктаж по технике безопасности. Экскурсия. 

2.История Донского края. (12 ч.) 

Стоянки древних людей на Дону. Скифы. Сарматская культура. Появление 

греков. Хазарское царство. Печенеги. Половцы. Славянские поселения на 

Дону. Казаки - вольные люди вольной земли. Места поселения казаков на 

территории России. Особенности природы Донского края. 

Практические работы. 

-  интерактивное посещение музеев краеведения города Шахты и Ростовской 

области, 

- работа в библиотеке; 

- рисунки о жизни и быте донских казаков; 

- ролевые игры. 

3. Донской край сегодня. (30 ч.) 

Географическое положение, рельеф, площадь и границы Ростовской области. 

Кладовые недр Донского края. Климат. Водные ресурсы. Растительный и 

животный мир. Редкие и охраняемые растения и животные Ростовской 

области. 

Практические работы. 

- экскурсии на Белую Горку, в Горный лес и другие природные объекты. 

4. Проблемы экологии родного края. (12 ч.) 

Предмет и задачи экологии. Организм и среда. Современная экологическая 

ситуация. 

Практические работы. 

- экскурсии на террикон бывшей шахты «Южная», городскую свалку, 

водоочистные сооружения, шахтный отвал в районе Белой Горки. 

5. Охрана природы Дона. (18 ч.) 

Охрана природы - одна из важнейших задач человечества. Заповедники и 

заказники Ростовской области. Зеленые насаждения. Памятники природы. 

Практические работы. 

- экскурсии по области, исследовательские работы, фотодневник. 

6. Города и станицы Ростовской области. (30 ч.) 

История, достопримечательности, современная жизнь городов и станиц Дона 

(Таганрог, Азов, Новочеркасск, ст. Старочеркасская, Раздорская и др.) 

Практические работы. 

-  интерактивные экскурсии по городам и станицам Ростовской области, 

- фотодневник, 

- воссоздание картины древнего казачьего городка (рисунок, макет) 

- работа с литературой (поиск описания казачьей жизни) 

7. Город Новочеркасск. (36 ч.) 

Основание города. Историко-архитектурные 

памятники и достопримечательности. Историческое прошлое города. Развитие 
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города в настоящее время. 

Практические работы. 

- экскурсии по городу, 

- посещение городского краеведческого музея, 

- работа в библиотеке, 

- рисунки «Мой город», 

- фотоальбом. 

8. Обычаи и природоохранные традиции донских казаков (60 ч.) 

Историческая справка. Архитектурные особенности жилища донских казаков. 

Быт и нравы донского казачества. Природоохранные традиции Донского края. 

Адаптация природоохранных традиций к современным условиям. Казачий 

фольклор, праздники, свадьбы, кухня. 

Практические работы. 

- экскурсии по области, 

- изучение мифов и легенд о донской земле, 

- встречи со старожилами, 

- ролевые игры «Ярмарка», «Святки», «Масленица», 

- этнографические наблюдения, фиксирование их в листах-опросниках, 

- сбор предметов материальной культуры, 

- участие в конкурсах, выступлений народных ансамблей. 

9. Великие люди России на Дону. (9 ч.) 

Жизнь и деятельность Петра I, А.В. Суворова. Путешествие А.С. Пушкина на 

Кавказ. А.П. Чехов в Таганроге. A.M. Шолохов (жизнь и творчество в ст. 

Вешенской). 

Практические работы. 

- встречи с людьми Дона, 

- экскурсии, встречи, беседы, посиделки. 

10.  (6 ч.) Подведение итогов работы. 

Подведение итогов работы. Проведение конкурса знатоков родного края.
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Предполагаемый результат реализации программы 

 

К концу года обучения дети должны  

Знать: 

-историю Донского края 

- важнейшие события в истории родного края; 

- родственные связи в семье; 

 -наиболее почитаемые праздники и обряды на Дону. 

Уметь: 

- работать с историческими источниками; 

- знать памятники истории и культуры: здания, сооружения, памятные 

места и предметы, связанные с важнейшими историческими событиями в 

жизни города; 

- описывать условия и образ жизни, занятия казаков, особенности быта в 

разные 

исторические эпохи; 

Основные принципы  программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности 

каждого ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя 

и ученика; 

 научности, предполагающий отбор материала из научных источников, 

проверенных практикой; 

 систематичности и последовательности – знание в программе даются 

в определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут 

применять их на практике. 

При реализации данной программы мы полагаем, что эффективность 

формирования у школьника экологической компетенции значительно 

возрастѐт, если задачу эту решать на основе ведущей деятельности 

учащегося и связанного с ней образа жизни, поведения (в т.ч. потребления 

материальных и духовных благ). Так, проектирование деятельности человека 

по решению проблемы, например, кислотных дождей, хоть и, безусловно, 

полезно, однако настолько мало продуктивно с точки зрения получения в 

обозримые сроки реальных результатов и так далеко от ежедневных задач, 

решаемых ребенком, что значительно снижает воспитательную ценность 

таких заданий. Другое дело – экологические ситуации ведущего вида 

деятельности, который определяет личностные новообразования ребенка, его 

ценностные ориентации, общекультурное развитие. 

В свете изложенного мы предлагаем выделить следующие сквозные 

содержательные 

линии экологической компетенции в реализации программы: 

- экология учебной деятельности, 
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- экология общения, 

- экологически ориентированная учебно-социальная практика и 

- экологической аспект профориентации. 

На разных ступенях обучения эти содержательные линии реализуются в 

разном соотношении в зависимости от ведущей деятельности ребенка. 

 

Диагностика результативности образовательного процесса. 

Диагностика учащихся включает в себя: 

Мониторинг результатов обучения учащихся по программе «Экологи 

Донского края» (проводится на промежуточной диагностике и итоговой 

диагностике освоения программы). 

Оценивается обученность по отдельным отраслям знаний: 

• Предметные результаты: 

Теоретическая подготовка; 

Практическая подготовка; 

• Метапредметные результаты: 

Регулятивные компетентности; 

Коммуникативные компетентности; 

Познавательные компетентности; 

• Личностные результаты: 

Нравственно-этическая ориентация; 

Ориентационные и поведенческие качества учащихся (Смыслообразование); 

Организационно-волевые качества учащихся. 

Критерии диагностики  обученности   учащихся  (предметные результаты 

промежуточной диагностики, предметные результаты итоговой диагностики) 

представлены в Приложении №2 «Мониторинг результатов обученности  

учащихся по дополнительным образовательным программам». 

Критерии диагностики метапредметных результатов представлены в таблице 

Приложения №3. 

Критерии диагностики личностных результатов представлены в таблице 

Приложения №4. 

Задания для диагностики обученности учащихся по теоретической 

подготовке представлены в форме анкет, тестов, опросов. 

Практическая подготовка учащихся оценивается педагогическим 

наблюдением в ходе проведения  мероприятий, отчетов, защиты проектов. 

Все баллы заносятся в оценочную карту учащихся. 

Все полученные данные позволяют определить средний уровень  

обученности по каждому учащемуся  и по группе в целом. Для 

статистической обработки данных, предоставляется результат обученности 

по группе и составляется аналитическая справка по итогам промежуточной 

диагностики и по окончании программы. 

2.Мониторинг достижений учащихся (проводится в середине года и на конец 

учебного года). 
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Отслеживается участие учащихся  в рейтинговых мероприятиях, конкурсах, 

выставках и т.д.  различного уровня. Результативность делится на: 

1) Победитель (1 место) 

2) Призер (2,3 место) 

3) Участник. 

Результаты заносятся в оценочную карту учащихся,  выводы и диаграммы 

рейтинговых мероприятий по группе так же описываются в аналитической 

справке. 

 

 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Методы 

обучения и 

воспитания 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Педагогические 

технологии 

Обучения: 

словесный; 

наглядный 

практический; 

частично-

поисковый; 

Групповые, 

индивидуальные 

Беседа, игра, 

конкурс, 

практическое 

занятие, 

праздник, 

круглый стол, 

открытое занятие 

Игровой 

деятельности, 

проектной 

деятельности, 

здоровье-

сберегающие 

технологии 

 

Дидактический материал: 

 Комплект лабораторного оборудования "Растения и их среда обитания" 

 Комплект лабораторного оборудования "Животные и их среда 

обитания" 

 Комплект методических пособий 

 Комплект дидактических материалов 

 Настольные дидактические игры эколого-биологического содержания 

Комплект учебных DVD-фильмов 

Техническое оснащение: 

 Стол учительский 

 Стол ученический 

 Стул ученический 

 Доска школьная 

 Шкаф для коллекций и дидактических материалов 

 Компьютер с монитором и комплектующими 

 Принтер/многофункциональное устройство 
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 Ноутбук 

 Картридж для принтера 

 Бумага для офисной техники (формат A4), 500 листов 

 Мультимедийный проектор 

 Проекционный экран 

 Звуковые колонки 

 Флэш-накопитель 

 Фотоаппарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный перечень используемой литературы 
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Для педагога: 

1. Арутюнова Е.И. Города и районы Ростовской области. Ростов-на-Дону, 1987г. 

2. Астапенко Г.Д. Быт, обычаи, обряды и праздники донских казаков XVII-XX 

вв. Ростов-на-Дону, 2002г. 

3. Алмазов Б.А. и др. Казаки. Санкт-Петербург, 1999г. 

4. Астапенко М.П. Донские казаки 1550-1920гг.  Ростов-на-Дону, 1992г. 

5. Астапенко М.П. Христоматия по истории Донского казачества. Ростов-на-

Дону, 1994г. 

6. Абрамова А.И. Традиции, обычаи, обряды. Москва, 1997г. 

7. Борейко   В.Е.   Современная   идея  дикой   природы.  Киев, 2001г. 

8. Винокуров Н.Ф. Природопользование, Москва, 1994г. 

9. Воробьев АЛ. Традиции, современность. Москва, 1998г. 

10. Гурвич С. Встречи с Доном. Далекие и близкие. Ростов-на-Дону, 1981г. 

11. Гордиев А.О. История казаков . Москва, 1992г. 

12. Долженко Г.П. Изучаем свой край. Ростов-на-Дону. 1991г. 

13. Дарьялов С.Н. Старина и современные традиции. Санкт-Петербург, 1999г. 

14. Егоров Хоперский В.И. Сокровища старого города. Ростов-на-Дону. 1968г. 

15. Звонорев В.П. Край родной. Ростов-на-Дону, 1965г. 

16. Золотое В.А. История Дона. Ростов-на-Дону, 1974г. 

17. Закруткин В.А. Мать сыра земля. Млсква, 1970г. 

18. Ильюков Л.С. Очерки Истории Донского края. Ростов-на-Дону, 2004г. 

19. Кирилов А. Часовни, церкви и монастыри на Дону от начала их появления до 

конца XIX века. Новочеркасск, 1908г. 

20. Крамсков А.П. Ветка краснотала Воронеж, 1994г. 

21. Левченко B.C. Знай свой край. Ростов-на-Дону, 1977г. 

22. Миноранский В.А., Демина О.Н. Особоохраняемые территории Ростовской 

области. Ростов-на-Дону, 2002г. 

23. Моложавенко   B.C.   Заветная   шкатулка.   Ростов-на-Дону, 1973г. 

 

24. Моложавенко B.C. От Иван-Озеро до Азовского моря. Москва, 1982г. 

25. Медиков С.Э. Атлас Ростовской области. Москва, 2004г. 

26. Нагорный Б.А. География Ростовской области. Ростов-на-Дону, 1985г. 

27. Пьявченко Е.В. Архитектура и градостроительство Подонья до XVIII в. 

Ростов-на-Дону, 1993г. 

28. Ригельман А.И. История о донских казаках. Ростов-на-Дону, 1992г. 

29. Савельев Е.П. История казачества. Новочеркасск, 1916г. 

30. Савельев Е.П, История казачества с древнейших времен до конца XVIII в. 

Ростов-на-Дону, 1990г. 

31. Тимофеева З.М. География родного города. Ростов-на-Дону, 1995г. 

32. Фраткина Н.Г., Новак Л.А. Старинный донской казачий костюм XVII-X1X 

вв. Ростов-на-Дону, 1986г. 

33. Хрустале Ю.П. и др. Природа, хозяйство и экология Ростовской области, 

Ростов-на-Дону, 2002г. 


