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Программа «Родничок» является дополнительной общеобразовательной
программой и относится к туристско-краеведческой направленности.
Программа содержит общекультурный ( ознакомительный), общекультурный
(базовый) уровни реализации.
Программа
имеет
ярко
выраженную
региональную
казачью
составляющую, ориентированную на ознакомление обучающихся возраста с
историей, природой, культурой Константиновского района и Донского
казачьего края, на их духовно - нравственное, патриотическое
и
эстетическое воспитание.
Актуальность программы. С 2003года МБУ ДО ЦВР имеет статус
«Казачье». В связи с этим возникла необходимость создания данной
программы для приобщения обучающихся к духовным и нравственным
традициям Донского казачества, формирования у подростков чувства
ответственности за судьбы России, своего родного края и готовности к
защите Отечества в духе и традициях наших предков.
Возраст обучающихся 9 - 12 лет.
Срок реализации программы: 3 года.
Количество часов и режим занятий:
Первый год обучения 144часа в год, 2раза в неделю по 2часа.
Второй и третий года обучения 216 часов, 2раза в неделю по 3часа.
Может иметь другое обоснованное количество часов.
Время занятий: для младших обучающихся 40 минут, с 10 минутным
перерывом между занятиями, для обучающихся среднего школьного возраста
45 минут, с 10 минутным перерывом между занятиями.
В каждой группе по 15 обучающихся.
Цель: Создание благоприятных условий для приобщения обучающихся к
духовным и нравственным традициям Донского казачества, к культурному
наследию донского казачества, для творческого досуга юного поколения;
Задачи образовательной программы:
Воспитательные задачи:
- формировать потребность в сохранении исторических, культурных
памятников, памятных и заповедных мест донского края;
- воспитывать у обучающихся чувство патриотизма и любви к родному
краю.
Развивающие задачи:
- развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие
способности;

- развивать интерес и уважение к истории казачества, стремление сохранять и
приумножать культурное наследие своего края;
- развивать активность и самостоятельную деятельность обучающихся.
Образовательные задачи:
- знакомить с историей малой родины, природой, культурными памятниками
и традициями родного края, православной веры казаков, их быта, обычаев и
традиционных занятий;
- раскрывать содержание нравственного потенциала духовной жизни
казачества через приобщение обучающихся к донской культуре, творчеству
писателей и поэтов - земляков, художников.
- обучать приемам декоративно – прикладной деятельностью
(бисероплетение, ремеслами донских мастеров: лозоплетение, лепка из глин)
Разделы программы:
1 год обучения
1.Осень на Дону
2.История возникновения казачества на Дону
3.Природа Донского края
4.Народные ремесла на Дону
5.Зима на Дону:
6.Казачий быт.
7.Народные промыслы на Дону.
8.Литературное краеведение
9.Защитники Отечества
2 год обучения
1.Осень на Дону
2.Корни донского казачества .
3.Покров на Дону
4.Донские меридианы
5.Природа Дона
6.Уклад казачьей жизни
7.Зима на Дону
8.Традиции донских казаков
9.Славное прошлое казачьего Дона.
10.Дон литературный
11.Донские ремесла. Бисероплетение на Дону
12.Историческое краеведение
3 год обучения
1.«Осень на Дону»
2.Край в котором мы живем
3.Возникновения казачества на Дону
4.Семейные традиции казачества
5.Зима на Дону
6.Донской казачий
7.Яркие страницы в истории донского казачества
8.Дон литературный

9.Герои Дона
Способы определения результативности:
Входная диагностика (собеседование, опрос, тест, диалог)
Тематический контроль по окончании изучения раздела программы (выставки, конкурсно - игровые программы, рефераты, и др.)
Итоговый контроль – (тестирование, творческая работа ребенка,
экспертная оценка).
Знания и умения детей определяются по активности освоения материала
во время самих занятий и при проведении мероприятий различного уровня.

