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Пояснительная записка. 
Рабочая программа курса «Доноведение» для 1-4 классов разработана на основе примерной программы, рекомендованной 

Министерством образования РФ  в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного стандарта начального 

общего образования второго поколения, авторы 

канд.пед.наук Е.Ю.Сухаревская, М.Н.Бакрева, И.Ю.Величко, М.М.Вюнникова, Е.А.Добреля,  Е.А.Зыбина, О.А.Каклюгина, 

Л.В.Козорезова, Е.А.Никуличева, 

Т.Г.Степанова,  А.Г.Ткаченко  и в соответствии с Образовательной программой  МБОУ СШ № 9 им И. Ф. Учаева 

 

 

Рабочая программа обеспечена учебником: Астапенко М.П., Сухаревская Е.Ю. Природа и история родного края. Книга для чтения в 

начальной школе – Ростов-на-Дону «Издательство БАРО – ПРЕСС», Изд. второе, дополненное. 2006. 

Сухаревская Е.Ю., Бакрева М.Н., Зыбина Е.А., Ткаченко А.Г.  Доноведение: Рабочая тетрадь (1класс) -  Ростов-на-Дону: «Издательство БАРО – 
ПРЕСС», 2009. 

 

Программа внеурочной деятельности „Доноведение“ рассчитана на обучение по 1часу в неделю: 1-й класс – 33часа в год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         



                                                        Планируемые результаты освоения предмета, курса. 

Личностные: 
- анализировать влияние современного человека на природу, приводить примеры зависимости благополучия жизни людей от состояния 

природы родного края; 

-объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать характер своего поведения в природе, поступки по отношению к природе 

других людей. Моделировать ситуации по сохранению природы родного края и ее защите. 

-  оценивать собственные знания и умения; 
 -  доводить дело до конца. 
Метапредметные: 

      -  ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно); 
      -  составлять план исследований и проектов по заданной теме и определять последовательность собственных действий; 
      - вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае расхождения с предлагаемым эталоном. 

Предметные: 
        - находить использоваться учебной и справочной литературой для подготовки устных сообщений, выполнения самостоятельных 

исследований и проектов; в том числе с помощью компьютерных средств; использовать географическую карту Ростовской области как 

источник информации; 
  -  слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

  -  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; пересказывать и понимать тексты о природе, 

истории родного края. Готовить рассказы о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе) на 

основе бесед школьников с родителями, со старшими родственниками, местными жителями. 
 

                                                                                Содержание учебного курса  

Введение 
Мы теперь не просто дети … Изменения, произошедшие в жизни ребёнка с приходом в школу. 

Я и окружающий мир 
Родной край. 

Природа Донского края 
Живая и неживая природа Донского края. Времена года. 

Осень на Дону. Осенние месяцы. Осенние изменения в природе. Растения пришкольного участка, парка (травы, кустарники, деревья). 

Растения сада и огорода: фрукты, овощи, цветы, ягоды. Растения поля. Жизнь животных осенью. 

Зима на Дону. Зимние месяцы. Зимние изменения в природе. Жизнь животных зимой. Живой уголок. 



Весна на Дону. Весенние месяцы. Весенние изменения в природе. Растения весной. Жизнь животных весной. 

Лето на Дону. Летние месяцы. Летние изменения в природе. Растения луга. Растения водоёма. Жизнь животных летом. 
Человек и природа 

Занятия людей Донского края в разные времена года. 

Экскурсии 
В школьный двор, парк, зоопарк; к водоёму, по родному городу: 
«Родной город», «Осень», «Зимняя сказка», «Весна», «Лето», «У водоёма» 
 

 

 

 
Тематическое планирование 

 

№ Наименование 
разделов 

Основное 
содержание 

темы 

Характеристика 
основных видов 

учебной 
деятельности 

учащихся 

Планируемые метапредметные и личностные результаты 

Метапредметные Личностные 

1.  Введение Мы теперь не 
просто дети … 
Изменения, 
произошедшие 
в жизни ребёнка 
с приходом в 
школу. 

Развивать 
образное 
мышление, 
воображение, 
интеллект, 
фантазию, 
техническое 
мышление, 
творческие 
способности; 

определять цель деятельности с 
помощью учителя и самостоятельно; 

учиться совместно с учителем 
выявлять 
и формулировать учебнуюпроблему (в 
ходе анализа предъявляемых заданий, 
образцов изделий); 

учиться планироватьпрактическую 
деятельность на занятии; 

с помощью 
учителя отбирать наиболее 
подходящие для выполнения задания 
материалы и инструменты; 

Объяснять свои чувства и ощущения от 
созерцаемых произведений искусства, объяснять 
своё отношение к поступкам с позиции 
общечеловеческих нравственных ценностей, 
рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

объяснять свои чувства и ощущения от 
созерцаемых произведений искусства, объяснять 
своё отношение к поступкам с позиции 
общечеловеческих нравственных ценностей; 

самостоятельно определять и высказывать свои 
чувства и ощущения, возникающие в результате 
созерцания, рассуждения, обсуждения 
наблюдаемых объектов, результатов трудовой 
деятельности человека-мастера; 

1.  Я и 
окружающий 
мир 
 

Родной край. Дать 
представления о 
Ростовской 
области как 
административной 



единице; 
познакомить с 
гербом, флагом, 
гимном Ростовской 
области и 
правилами 
поведения при 
прослушивании 
гимна; 
формировать 
умения работы с 
картой 
(исторической, 
географической и 
контурной), 
находить 
территорию 
Ростовской 
области на карте 
страны 

ориентироваться в своей системе 
знаний и умений: понимать, что нужно 
использовать пробно-поисковые 
практические упражнения для 
открытия нового знания и умения; 

добывать новые 
знания: находить необходимую 
информацию так в предложенных 
учителем словарях и энциклопедиях; 

донести свою позицию до 
других: оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи (на уровне 
одного предложения или небольшого 
текста); 

слушать и понимать речь других; 
 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, делать 
выбор, какое мнение принять (своё или другое, 
высказанное в ходе обсуждения). 
 

1.  Природа 
Донского края 

Живая и 
неживая 
природа 
Донского края. 
Времена года. 

Осень на Дону. 
Осенние 
месяцы. 
Осенние 
изменения в 
природе. 
Растения 
пришкольного 
участка, парка 
(травы, 

Продолжать 
формирование 
умений 
анализировать, 
сравнивать и 
выделять 
существенные 
отличительные 
признаки сезонных 
изменений, 
продолжать 
систематические 
наблюдения за 
погодой. 
Познакомить с 
особенностями 



кустарники, 
деревья). 
Растения сада 
и огорода: 
фрукты, овощи, 
цветы, ягоды. 
Растения поля. 
Жизнь 
животных 
осенью. 

Зима на Дону. 
Зимние месяцы. 
Зимние 
изменения в 
природе. Жизнь 
животных 
зимой. Живой 
уголок. 

Весна на Дону. 
Весенние 
месяцы. 
Весенние 
изменения в 
природе. 
Растения 
весной. Жизнь 
животных 
весной. 

Лето на Дону. 
Летние месяцы. 
Летние 
изменения в 
природе. 
Растения луга. 
Растения 

времен года в 
Ростовской 
области. 
Познакомить с 
природными 
условиями, 
процессами и 
явлениями 
характерными для 
края (гололед, 
засуха, ливневые 
дожди, грозы, 
туманы) 

Познакомить с 
профессией - 
метеоролог. 
Познакомить с 
водоемами 
родного края. 
Изучение живой 
природы водоема, 
находящегося 
вблизи 
населенного 
пункта; его 
экологических 
проблем. 



водоёма. Жизнь 
животных 
летом. 

1.  Человек и 
природа 

Занятия людей 
Донского края в 
разные времена 
года. 
 

Познакомить с 
природным 
сообществом поля. 
Показать общее 
культурных и 
дикорастущих 
растений, их 
различие на 
примерах растений 
родного края; 
разнообразие 
культур 
выращиваемых на 
полях Ростовской 
области. 
Сформировать 
представления о 
сельском 
хозяйстве нашего 
края и его 
отраслями. 
Познакомить с 
профессиями 
людей, 
работающих в 
сельском 
хозяйстве. 

1.  Экскурсии В школьный 
двор, парк, 
зоопарк; к 
водоёму, по 

 



родному городу 
(селу): 

«Родной город 
(село)», 
«Осень», 
«Зимняя 
сказка», 
«Весна», 
«Лето», «У 
водоёма» 

 

 
 

 

 

 

Формы подведения итогов: 
 

• Участие в тематических проектах и праздничных мероприятиях; 
• Выставки творческих работ (рисунки, поделки, макеты). 

 


