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Пояснительная записка. 

 

   Программа дополнительного образования «История казачества», по характеру изменений, 

внесенных учреждением согласно собственной образовательной концепции – модифицированная; 

по целевой направленности – учебно-познавательная; 

по тематической направленности – культурологическая; 

по доминирующим формам организации детей – групповая; 

по нормативным срокам реализации –одногодичная; 

по возрастному уровню детей – 11-14 лет. 

   Программа дополнительного образования «История казачества» разработана на основе программ: 

Венков А.В., Власова Т.И, Махненко С.Г., Трут В.П., Рыжкова Н.В., Программа учебного курса 

«История казачества России»: Учебно-методическое пособие. –Ростов н/Д: Изд-во Рост. Ун-та. 2001. – 

16 с.; Региональный этнокультурный казачий компонент государственного стандарта общего 

образования: проект для экспериментальной апробации/ Под редакцией доц. Н.А. Григорьевой. – 

Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2008. – 68 с. а так же с учетом требований предъявляемых к 

определенному уровню смотров – конкурсов и собственного педагогического опыта. 

   Новизна  дополнительной образовательной программе «История казачества» заключается в том, что 

наряду с традиционными вопросами, связанными с происхождением и формированием казачества, его 

отношениями с Московским государством, участием казаков в революциях, гражданской войне и 

трансформацией казачьей общности в период «социалистического строительства», рассматриваются 

проблемы земельных отношений и социальной стратификации, культурной истории казачества, 

участия казаков в войнах Российской империи.  

   Актуальность дополнительной образовательной программы «История казачества», связана с 

феноменом возрождения казачества в 90-е годы XX столетия. Процесс возрождения казачества 

начался с создания региональных, общероссийских и даже всемирных объединений, действия 

историко-культурных и военно-патриотических казачьих обществ. Духовное, культурное возрождение 

казачества представляет собой одно из ярких и сложных явлений отечественной и мировой истории. 

Оно протекает в условиях не совсем достоверной информации об исторических корнях и культурных 

традициях казачества, его роли в истории русского и других народов нашей страны. На этот процесс 

накладывает отпечаток многолетнее замалчивание некоторых страниц трагической истории 

казачества.  

   Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы «История 

казачества»  объясняется тем, что  наибольшим потенциалом для актуализации нравственных 

ценностей обладают такие гуманитарные дисциплины, как история, литература, исходя из специфики 

их содержания. На данных предметах рассматриваются социальные отношения во всех их 

проявлениях, в т.ч. и их ценностный аспект. Система ценностей – это то связующее звено, через 

которое содержание предметов приобретает личностную значимость.  

        Дополнительная образовательная  программа «История казачества России» разработана с учетом   

современных образовательных технологий, которые отражаются в: 

 дидактических принципах: 

 исторического плюрализма; 

 научности; 

 доступности; 

 информационной насыщенности; 

 гуманистической направленности. 

 формах и методах обучения: 

 активные формы познавательной деятельности, используемые на занятиях: семинар, 

диспут, обсуждение сообщений, докладов, рефератов; конференция; чтения 

(литературные, исторические, научные); защита (проекта, реферата); турниры, 

викторины и др. 

 методы практико-ориентированной деятельности: письменные работы (конспект, 

составление докладов и рефератов); 

 методы проблемного обучения: анализ истории научного изучения проблемы, выделение 

противоречий данной проблемы; поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств;  
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 методы программированного обучения: самостоятельное изучение определенной части 

учебного материала; 

 метод игры: дидактические, развивающие, познавательные, деловые и ролевые игры; 

 наглядные методы обучения: наглядные материалы, видеоматериалы; 

 психологические и социологические методы: анкетирование; создание и решение 

различных ситуаций (психология общения).  

 методах контроля и управления образовательным процессом: 

 тестирование; 

 анализ результатов конкурсов; 

 письменные и устные отчеты; 

 защита проектов. 

средствах обучения:  

 материальные средства обучения: учебники и пособия, средства наглядности. 

 идеальные средства: 

   Реализовать ценностный потенциал истории позволяет методический аппарат, используемый на 

учебных занятиях: образное, эмоциональное слово педагога, наглядность, мемуары, художественные 

тексты и т.д. Данный методический аппарат способствует организации практической деятельности,  

актуализируя ее нравственный аспект: оценка с нравственной точки зрения деятелей, событий, 

явлений, политических решений. 

 

Цель: приобщение обучающихся к культурным ценностям, через изучение истории казачества, 

направленное на воспитание патриотов России,  граждан правового демократического государства, 

способных к социализации в условиях гражданского общества. 

Задачи:  

Образовательные: 

- создать у обучающихся целостное представление об историческом, этнонациональном, природном, 

хозяйственном своеобразии родного края, традициях духовной и нравственной жизни, социальном 

опыте казачества и других народов, населяющих Волгоградскую область; 

- учить выразительно читать различные произведения. 

Воспитательные: 

- сформировать позитивные ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями народов, населяющих 

Волгоградскую область; 

- способствовать воспитанию уважения к представителям старшего поколения, институту семьи. 

Познавательные: 

- пробудить у обучающихся интерес к судьбам людей родного края, к истории повседневности; 

Развивающие: 

- развивать воображение, фантазию, творческие способности, интерес к различным видам искусств; 

Мотивационные: 

- способствовать созданию для каждого обучающегося ситуации успеха; 

Социально-педагогические: 

- обеспечить понимание идеи межнационального согласия, толерантности как важнейших традиций 

духовной жизни региона, сформировать на этой основе умение конструктивного межкультурного 

взаимодействия с представителями различных этносов, навыков бесконфликтного поведения;  

- формировать у обучающихся собственное оценочное отношение к фактам и событиям прошлого и 

настоящего. 

     Отличительные особенности дополнительной образовательной программы «История казачества» 

заключается в том, что специфика предполагаемой деятельности обучающихся обусловлена тем, что 

предварительно обучающиеся знакомятся с деятелями различных периодов в реферативной форме. На 

«пресс-конференции» выбранные обучающиеся представляют данных деятелей, остальные 

обучающиеся выступают в роли корреспондентов. При этом обучающиеся демонстрируют умение 

формулировать вопросы разного уровня сложности, причем акцент ставится на личностно-значимых 

аспектах изучаемой темы. Посредством переживания и вживания в образ героя (участника войны) 
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происходит  переосмысление и углубление знаний. Обучающиеся стремятся понять образ мыслей и 

поступков исторических деятелей, дать им нравственную оценку. 

 

   Условно в программе можно выделить следующие этапы. 

1 этап – Введение: характеризуется введением в образовательную область, где обучающиеся 

знакомятся с основными понятиями малой и большой родины. Узнают о возникновении казачества на 

Дону, оформление его социального статуса.  Тем самым обучающиеся познают древние страницы 

истории казачества. 

 

2 этап – Изучение истории казачества. Данный этап предполагает  изучение страниц казачьей 

славы. Участие казаков в революциях, гражданской войне, войнах Российской империи. В основу 

данного раздела положена современная парадигма исторического образования, направленная на 

формирование основ гражданского самосознания, духовности, патриотизма. Данный этап направлен 

на воспитание разносторонне развитой личности гражданина России, духовно связанного с малой 

родиной, знающего и уважающего ее историю, национальные (казачьи) традиции, ориентированного в 

системе ценностей и потребностях современной жизни. 

 

3 этап – Изучение культуры, быта и нравов донских казаков. На данном этапе раскрывается роль и 

место культуры в жизни народа, отношение к родному языку понимание его роли  и сущности. 

Изучение предполагает познание лучших образцов искусств слова, через организацию нравственно-

эстетического переживания помочь обучающимся сориентироваться в изменяющемся мире, обогатив 

их духовно-нравственный опыт  лучшими чертами менталитета казачества, отраженными в 

регионально-национальной литературе. 

4 этап – Экскурсионная работа. На данном этапе дается возможность на основании имеющихся 

знаний, умений и навыков, реализовать свои творческие способности. Самостоятельно 

ориентироваться в изучаемом  материале. 

5 этап – Массовая работа. Данный этап включает в себя участие обучающихся в  мероприятиях 

различного уровня (смотры-конкурсы, викторины и др.). 

 

 

   Форма и режим занятий: занятия  проводятся 1 раз в неделю по 1  академическому часу, итого 34 

часа в год. 
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Ожидаемые результаты 

 первого года обучения 

Обучающиеся должны знать: 

- символику края и своего города 

- последовательность смены населения края, взаимоотношения оседлых и кочевых племен; 

- гипотезы о происхождении казачества; 

- причины оформления социального статуса казачества как замкнутого военного сословия; 

- наиболее известные сюжеты и образы (героев) донского фольклора, их взаимосвязь с народным 

творчеством народов, проживающих в других регионах 

  

 

Обучающиеся должны уметь: 

- составлять свое родословное древо; 

- осуществлять поиск дополнительной информации о родном крае, своей семье в семейных архивах, 

рассказах представителей старшего поколения; 

- описывать основные племена и народы, жившие на территории края с древних времен до 

современности; 

- раскрывать признаки основных понятий; 

- составлять короткий рассказ об особенностях жизни в Волгоградской области в результате 

экскурсий, посещения музея, изучения фольклора, обычаев, традиций; 

- находить сходства и различия фольклорной и авторской сказки, определять связь сказок народов 

мира со сказками донских казаков. 
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Учебно-тематический план 

первого года обучения 

№ Наименование раздела, темы. Количество часов 

В том числе: 

Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Прак

тика 

1 Введение 1 1    

2 Родной край – малая родина. 4 2 2  

2.1 Моё имя, язык. 1 1 1  

2.2 Семья, род. 1 1 1  

2.3 Малая родина.  1 1 1  

2.4 Традиции и обычаи. 1 1 1  

3 История Волгоградской области – часть истории 

России 

2 1 1  

3.1 Волгоградская область как регион России 1 1 1  

3.2 Географическое и культурно-историческое пространство 

региона 

1 1 1  

4 Волго-Донской край в древности и в эпоху 

Средневековья 

3 1 2  

4.1 Археологические памятники Волгоградской области 1 - 2  

4.2 Первобытные племена на территории Волги 1 1 1  

4.3 Великое переселение народов 1 1 1  

5 Волго-Донской край в XVI в. 2 1 1  

5.1 Возникновение казачества на Дону. 1 1 1  

5.2 Предшественники донских казаков 1 1 1  

6 Волго-Донской край в XVII в. 2 1 1  

6.1 Оформление социального статуса Казачества.  1 1 1  

6.2 Образование слободского казачества. 1 1 1  

7 Волго-Донской край в XVIII в. 2 1 1  

7.1  Начало ликвидации казачьих вольностей и прав 1 1 1  

7.2 Укрепление границ России 1 1 1  

8 Волго-Донской край в XIX в. 2 1 1  

8.1 «Положение о казачьих войсках» 1 1 1  

8.2 Военно-сословный статус казачества. 1 1 1  

9 Волго -  Донской край XX в. 2 1 1  

9.1 Социально-экономическое развитие казачьих областей. 1 1 1  

9.2 Образование Донской советской республики. 1 1 1  

10 Фольклор Дона и Волги 2 1 1  

10.1

. 

Малые жанры фольклора 1 1 1  

10.2

.  

Тематика малых жанров 1 1 1  

11 Сказка мудростью богата 2 1 1  

11.1 Казачьи народные сказки 1 1 1  

11.2 Волшебные сказки 1 1 1  

 

12 

Мир детства в произведениях писателей 

Волгоградской области 

2 1 1  

12.1 А. Красильников, «Путешествие Феди карасика» 1 1 1  

12.2 Н. Терехов «Про мальчишек и девчонок» 1 1 1  

13 Экскурсии 3 - 5  

14 Массовая работа 3 - 5  

15 Итоговое занятие 1 - 1  

 Итого 34 13 21  
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Содержание программы 

 первого года обучения 

 

Тема 1. Введение 

Теория: Введение в образовательную область. Организационные вопросы 

Практика: Проведение инструктажей по ТБ. Анкетирование. 

Форма занятия: вводная беседа, анкетирование, собеседование. 

 

Блок  2. Родной край – малая родина. 

Тема 2.1. Мое имя, язык. 

Теория: Секреты имени. Словарь казачьих слов. 

Практика: составление словаря казачьих слов, работа с книгой. 

Форма занятия: рассказ, практическая работа. 

 

Тема 2.2. Семья, род. 

Теория:  Сказ о древних предках россиян – казаках. Символы и знаки казачества. Чины, должности и 

погоны казаков.  

Практика: проведение занятия:  «Аукцион знаний». 

Форма занятия: рассказ, активные формы обучения. 

 

Тема 2.3. Малая родина. 

Теория: Основные понятия малой и большой родины.  

Практика: конференция «Край в котором я живу». 

Форма занятия: конференция. 

 

Тема 2.4. Традиции и обычаи 

Теория: Казачий календарь. Молитвы, которые должен знать каждый казак. Гимн донского 

казачества. Флаг и герб. 

Практика: «Заочное путешествие во времени» - дидактическое мероприятие. Составление 

праздничного казачьего календаря. Чтение молитв. Разучивание гимна донского казачества. Зарисовка 

герба и флага казачества.  

Форма занятия: беседа-сообщение, выполнение практических заданий. 

 

Блок 3. История Волгоградской области – часть истории России. 

Тема 3.1. Волгоградская область как регион России. 

Теория: Географическое положение Волгоградской области. Достопримечательности города.  

Практика: работа с картой, практическая работа «Мой район особенный». (составление сообщений о 

достопримечательностях района). 

Форма занятия: практическая работа, работа с литературой. 

 

Тема 3.2. Географическое и культурно-историческое пространство региона. 

Теория: Географическое расположение области. Культурно-историческое пространство региона. 

Практика: определение по карте границ области. Обсуждение сообщений «Мой район особенный». 

Форма занятия: активные формы обучения. 

 

Блок 4. Волго-Донской край в древности и в эпоху Средневековья. 

Тема 4.1.  Археологические памятники Волгоградской области. 

Теория: Музеи, библиотеки, архивы Волгоградской области – хранители исторического наследия. 

Семейные архивы как исторический источник. Археологические памятники Волгоградской области. 

Практика: игра – путешествие «Волго-Донской край в древности». 

Форма занятия: познавательная игра, рассказ. 
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Тема 4.2. Первобытные племена на территории Волги. 

Теория:  Донская земля в древности. Скифы на Дону. Военная культура скифов. Савроматы и сарматы 

на Дону.  

Практика: работа с различными источниками информации по данной теме, составление докладов и 

рефератов.  

Форма занятия:  рассказ, активные формы обучения. 

 

Тема 4.3. Великое переселение народов. 

Теория:  Переселение народов. Готы в Приазовье. Гуннское нашествие. 

Практика: работа с учебными пособиями, отбор материала по данной теме, сравнительный анализ. 

Форма занятия: практическая работа, лекция. 

 

Блок 5. Волго-Донской край в XVI в. 

Тема 5.1. Возникновение казачества на Дону. 

Теория: Возникновение казачества на Дону. Этноконфессиональнный состав казачества на заре его 

истории. Появление казачьих городков. Первые казачьи столицы.  

Практика: исторические чтения. 

Форма занятия: беседа, практическая работа. 

 

Тема 5.2. Предшественники донских казаков. 

Теория: Первые поселенцы на берегу Дона. Скифы на Дону. Савроматы и сарматы на Дону. Древняя 

легенда. Раскол Сарматов. Аланы. 

Практика: подготовка докладов на тему «Первые поселенцы на Дону».  

Форма занятия: самостоятельное изучение материла по данной теме. 

 

Блок 6. Волго-Донской край в XVII в. 

Тема 6.1. Оформление социального статуса Казачества. 

Теория: Оформление социального статуса казачества, его прав, привилегий и обязанностей службы 

Московскому царству в XVII. Документы Посольского приказа как исторические источники.     

Практика: просмотр документов, анализ истории научного изучения проблемы. 

Форма занятия: рассказ-объяснение, практическая работа. 

 

Тема 6.2. Образование слободского казачества 

Теория:  Основание в 1644 г. Черкесска. Восстание под руководством Б. Хмельницкого. Образование 

слободского казачества. 

Практика: дидактическая игра. 

Форма занятия: беседа, дидактическая игра. 

 

Блок 7. Волго-Донской край в XVIII в. 

Тема 7.1. Начало ликвидации казачьих вольностей и прав. 

Теория:  Изменение взаимоотношений центральной власти с казачеством при Петре I: начало 

ликвидации казачьих вольностей и прав. Социальное и имущественное расслоение среди казаков. 

Борьба за казачьи вольности. Казаки - некрасовцы. 

Практика: игра – путешествие во времена Петра I. 

Форма занятия: активные формы обучения. 

 

Тема 7.2. Укрепление границ России 

Теория: Укрепление границ России. Создание новых казачьих войск. Волжское казачье войско. 

Оренбургское войско. Астраханское казачье войско. Гребенское войско.  

Практика: семинар «Новые казачьи войска и их вклад в укрепление границ России» 

Форма занятия: семинар. 

 

Блок 8. Волго-Донской край в XIX в. 

Тема 8.1. «Положение о казачьих войсках». 
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Теория: «Положение о казачьих войсках».  

Практика: изучение положения. 

Форма занятия: работа с информацией. 

 

Тема 8.2. Военно-сословный статус казачества. 

Теория: Военно-сословный статус казачества. 

Практика: дискуссия о сохранении казачества как военно-служилого сословия в 60-е гг.  

Форма занятия: дискуссия. 

 

 

Блок 9. Волго-Донской край XX в. 

Тема 9.1. Социально-экономическое развитие казачьих областей. 

Теория: Социально-экономическое развитие казачьих областей. Народонаселение. Землепользование. 

Развитие промышленности. Предпринимательство. Образование. 

Практика: составление сообщений по данной  тематике, защита сообщений. 

Форма занятия: самостоятельное изучение материала. 

 

Тема 9.2. Образование Донской советской республики. 

Теория: Образование Донской советской республики. П.Н. Краснов. Всевиликое Войско Донское.  

Практика: занятие – практикум «Следствие ведут знатоки». 

Форма занятия: занятие – практикум, лекция. 

 

Блок 10. Фольклор Дона и Волги 

Тема 10.1. Малые жанры фольклора 

Теория:  Малые жанры фольклора: пословицы, поговорки, загадки, заклички, колядки и др. 

Практика: тематический подбор пословиц и поговорок Дона, конкурс знатоков пословиц и 

поговорок, отгадывание загадок, шуточные представления отгадок, проведение игр с пословицами и 

поговорками, составление рассказа по пословице, использование пословиц, поговорок в свадебном 

обряде. Форма подведения итогов: составление сборника пословиц, загадок донских казаков. 

Форма занятия: рассказ, конкурс, игры. 

 

Тема 10.2. Тематика малых жанров 

Теория: Тематика малых жанров: о Родине, о дружбе, о семье, о явлениях природы, о животных, о 

природе. 

Практика: конкурс чтецов. 

Форма занятия: конкурс. 

 

Блок 11. Сказка мудростью богата. 

Тема 11.1. Казачьи народные сказки. 

Теория: Казачьи народные сказки. 

Практика: чтение сказок, обмен впечатлениями; толкование значения диалектных слов, определение 

обычаев донских казаков, деталей быта, одежды. Выразительное рассказывание сказки с 

использованием сказочных формул, инсценирование сказки.  

Форма занятия: беседа, практические задания. 

 

Тема 11.2. Волшебные сказки. 

Теория: Художественные особенности донских волшебных сказок. Речевой этикет в волшебных 

донских сказках и реальной жизни. Идейно-тематическая и сюжетная близость  в классической и 

волшебной донской сказке. 

Практика: чтение сказок, определение основного конфликта сказок – борьба добра и зла. Зарисовка  

волшебных героев.  

Форма занятия: рассказ, практические задания. 
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Блок 12. Мир детства в произведениях писателей Волгоградской области. 

Тема  12.1. А. Красильников, «Путешествие Феди карасика». 

Теория: Красильников А.  – жизнь и творчество. 

Практика: чтение произведения «Путешествие Феди карасика», сравнительный анализ произведения 

с произведениями авторов русской и мировой литературы. 

Форма занятия: активные формы обучения. 

 

Тема 12.2. Н.Терехов «Про мальчишек и девчонок». 

Теория: Терехов Н.  – жизнь и творчество. 

Практика: чтение произведения «Про мальчишек и девчонок», пересказ произведения. 

Форма занятия: практическая работа. 

 

Блок 13. Экскурсии. 

Практика: посещение музеев, библиотек, выставок, достопримечательностей города и др. 

Форма занятия: активные формы обучения. 

 

Блок 14. Массовая работа 

Практика: участие обучающихся т/о в мероприятиях различного уровня. 

Форма занятия: практическая деятельность. 
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Календарный учебный график 

 

№ Месяц,

число 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форм

а 

занят

ия 

Колич

ество 

часов 

Тема занятия Уровен

ь 

освоени

я 

програм

мы 

Место 

проведе

ния 

Формы 

аттестаци

и, 

контроля 

1.  1.09  вводн

ая 

бесед

а 

1 Введение Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 

2.  8.09  экску

рсия 

1 Экскурсия на 

Мамаевов кургане 

Средний Музейн

ый 

комплек

с 

«Сталин

градская 

битва» 

 

3.  15.09  расск

аз 

1 Моё имя, язык. Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 

4.  22.09  расск

аз 

1 Семья, род. Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 

5.  29.09  конфе

ренци

я 

1 Малая родина.  Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 

6.  1.10  Масс

овая 

работ

а 

1 Военно-историческая 

реконструкция 

«Сражение за высоту 

145,5». 

Средний Лысая 

гора 

 

7.  13.10  бесед

а-

сооб

щени

е 

1 Традиции и обычаи. Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 

8.  20.10  Практ

ическ

ая 

работ

а 

1 Волгоградская 

область как регион 

России 

Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 

9.  29.10  Масс

овая 

работ

а 

1 Реконструкция первой 

бомбардировки 

Сталинграда 

Средний Ст. 

Бекетов

ка 

 

10.  3.11  актив

ные 

форм

ы 

обуче

ния 

1 Географическое и 

культурно-

историческое 

пространство региона 

Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 

11.  10.11  Позна 1 Археологические Средний МОУ Опрос 
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вател

ьная 

игра 

памятники 

Волгоградской 

области 

СШ № 

110 

12.  17.11  расск

аз 

1 Первобытные племена 

на территории Волги 

Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 

13.  24.11  Практ

ическ

ая 

работ

а 

1 Великое переселение 

народов 

Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 

14.  1.12  бесед

а 

1 Возникновение 

казачества на Дону. 

Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 

15.  8.12  бесед

а 

1 Предшественники 

донских казаков 

Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 

16.  15.12  актив

ные 

форм

ы 

обуче

ния 

1 Оформление 

социального статуса 

Казачества.  

Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 

17.  22.12  Позна

вател

ьная 

игра 

1 Образование 

слободского 

казачества. 

Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 

18.  12.01  расск

аз 

1  Начало ликвидации 

казачьих вольностей и 

прав 

Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 

19.  19.01  Практ

ическ

ая 

работ

а 

1 Укрепление границ 

России 

Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 

20.  26.01  Масс

овая 

работ

а 

1 Участие в 

конференции 

посвященной 

политике 

расказачивания 

Средний г. 

Волгогр

ад 

 

21.  9.02  бесед

а 

1 «Положение о 

казачьих войсках» 

Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 

22.  16.02  диску

ссия 

1 Военно-сословный 

статус казачества. 

Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 

23.  23.02  практ

икум 

1 Социально-

экономическое 

развитие казачьих 

областей. 

Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 

24.  2.03  Позна

вател

ьная 

1 Образование Донской 

советской 

республики. 

Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 
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игра 

25.  9.03  расск

аз 

1 Малые жанры 

фольклора 

Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 

26.  16.03  Практ

ическ

ая 

работ

а 

1 Тематика малых 

жанров 

Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 

27.  23.03  бесед

а 

1 Казачьи народные 

сказки 

Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 

28.  30.03  диску

ссия 

1 Волшебные сказки Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 

29.  6.04  практ

икум 

1 А. Красильников, 

«Путешествие Феди 

карасика» 

Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 

30.  13.04  бесед

а 

1 Н. Терехов «Про 

мальчишек и 

девчонок» 

Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 

31.  20.04  экску

рсия 

1 Посещения 

библиотеки им. 

Шолохова 

Средний Библиот

ека им. 

Шолохо

ва 

 

32.  27.04  экску

рсия 

1 Памятные места 

Кировского района 

Волгограда 

Средний Кировск

ий 

район 

 

33.  4.05  экску

рсия 

1 Посещение музея 

«Старая Сарепта» 

Средний   

34.  11.05  практ

ическ

ая 

работ

а 

1 Итоговое занятие Средний МОУ 

СШ № 

110 

Опрос 
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