
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Клуб  «Доноведение» 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

школы. 

        Рабочая программа внеурочной деятельности «Доноведение» (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) для 1-4  классов на 2020-2021 учебный год разработана на 

основе «Примерной программы внеурочной деятельности начального общего образования 

для образовательных учреждений», в соответствии с Образовательным стандартом 

начального общего образования и с учѐтом рекомендаций инструктивно-методического 

письма «Об основных направлениях развития воспитания в образовательных учреждениях 

области в рамках реализации ФГОС на 2020-2021 учебный год». 

          Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

          Реализация программ воспитания и социализации младших школьников будет 

способствовать: 

– овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

 

2. Цель изучения учебного предмета. 
         Основной целью курса «Доноведение» является формирование у детей младшего 

школьного возраста целостного представления о малой Родине – Донском крае и 

адекватного понимания места человека в нём. 

           Формирование элементарных представлений о народах, проживающих в 

Ростовской области, историко-культурном наследии и их традициях; об историческом 

прошлом, современном состоянии и перспективах культурного развития Донского края, 

осознания зависимости благополучия среды родного края от поведения человека, 

формирование умений предвидеть последствия своих и чужих поступков и 

корректировать свою деятельность в соответствии с нравственным эталоном. 

            Формирование и развитие оценочного отношения к фактам, проблемам сохранения 

и развития историко-культурного потенциала Донского края. 

  3. Структура учебного предмета. 

Я и окружающий мир 

Человек и природа 

Яркие страницы истории земли Донской 

Жизнь на Дону 

4. Основные образовательные технологии. 

     В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и  формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

методы и  формы проведения занятий: технология проблемного обучения, развивающего 

обучения, дифференцированного  обучения, ИКТ. 

5.Требования к результатам освоения учебного предмета. 



В процессе изучения курса «Доноведение» учащиеся должны: 

иметь представления: 

о связях между живой и неживой природой родного края; 

о связях между деятельностью человека в крае и состоянием природы Ростовской 

области; 

об истории человека в древние времена, проживающего на Донской земле; 

об истории родного края; 

знать: 
объекты неживой и живой природы Ростовской области; 

 особенности погоды, рельефа, растительного и животного мира своей местности; 

 водоёмы Ростовской области и их значение в хозяйстве; 

 полезные ископаемые родного края, их месторождения и значение в хозяйстве; 

 правила поведения в природе и меры её охраны в Ростовской области; 

 государственную символику Ростовской области, своего района; 

 важнейшие события в истории родного края; 

 народы, населяющие Ростовскую область (не менее трёх); 

 родственные связи в семье; 

 правила поведения в общественных местах и на улице; 

  

уметь: 

различать объекты живой и неживой природы родного края, приводить примеры(3-4 

названия каждого вида); 

различать растения родного края – деревья, кустарники, травы, приводить примеры (3-4 

названия каждого вида); 

 узнавать наиболее распространённые лекарственные растения родного края; 

 приводить примеры представителей животного мира родного края (3-4 названия каждого 

вида); 

 приводить примеры достопримечательностей родного края (не менее 3); 

 описывать наиболее важные события истории родного края; 

 рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях родного города (села); 

 показывать на карте Ростовской области границу области, крупные города и своё 

местонахождение; 

приводить примеры профессий людей сельского хозяйства и промышленности Ростовской 

области. 

6. Общая трудоёмкость учебного предмета. 
Количество часов в неделю по программе 1 

Количество часов в неделю по учебному плану 1ч 

Количество часов в год 33  в 1х классах/ 34 во 2х-4х классах 

7. Формы контроля. 
Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела, тематические выставки по 

изучаемым темам того или иного раздела программы. 

8. Учебно-методический комплект. 

Методические пособия для учителя: Сухаревская Е.Ю., Величко И.Ю., Вюнникова М.М., 

Добреля Е.Д., Зыбина Е.А., Каклюгина О.А., Козорезова Л.В. 

Доноведение: Методические разработки уроков и праздничных мероприятий для учителей 

начальных классов. 4 класс - Ростов-на-Дону: «Издательство БАРО – ПРЕСС», 2009. 

Е.Ю. Сухаревская Доноведение. Рабочая тетрадь к курсу. 1-4  класс. Ростов-на-Дону: 

«Издательство БАРО – ПРЕСС», 2013-2018г 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ. 

1 класс 

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 водоѐма. Жизнь животных летом. 

Человек и природа 

Занятия людей Донского края в разные времена года. Экскурсии. В школьный двор, парк, зоопарк; 

к водоѐму, по родному городу: «Родной город», «Осень», «Зимняя сказка», «Весна», «Лето», «У 

водоѐма» . 

2 КЛАСС 

Я и окружающий мир 

С чего начинается Родина. Домашний адрес. Адрес школы, история школы. Безопасное поведение 

на улице. Дорога от дома до школы. Правила противопожарной безопасности. 

Моя семья. Древо семьи. Происхождение имѐн и фамилий на Дону. 

Природа Донского края 

Живая и неживая природа Донского края. Времена года. 

Растения Донского края: деревья, кустарники, травы. Лекарственные растения Донского края. 

Домашние животные родного края. Основные правила содержания животных в домашних 

условиях и ухода за ними. Правила безопасного обращения с домашними животными. 

Животноводство на Дону. Профессии людей в животноводстве. Полезные ископаемые - каменный 

уголь и его значение в хозяйстве человека. Почва Донского края и еѐ значение для растений и 

животных. Природные сообщества донского края (лес, луг, водоѐм). 

Человек и природа 

Влияние жизнедеятельности человека на природу родного края. Правила поведения в природе. 

Жизнь на Дону 

Обычаи, обряды и праздники на Дону (Зимние обряды) С днѐм рождения, родной город (село). 

Знакомство со знаменательными событиями военных лет – День освобождения города (села). 

Вместе дружная семья. 



Экскурсии 

«Родной город», «Дорога от дома до школы», «Многообразие природы родного края», «Растения и 

животные родного края» (экскурсия в краеведческий музей), «День освобождения» (экскурсия в 

исторический музей) 

Исследовательские, проектные и практические работы 

Проект «История моей улицы», «Улица моего детства». 

Рисование макета «Мой путь от дома до школы» с указанием опасных мест. 

Исследовательская деятельность по проблемам «Дерево моего края», «Кустарник моего края» 

Проект «Растительный мир Донского края». Изготовление справочника лекарственных трав. 

Создание книжки-малышки «Как сохранить своѐ здоровье» Проекты «Моѐ генеалогическое 

древо», «Откуда моя фамилия». Мини-сочинение «Любимый семейный праздник» Изготовление 

новогодних игрушек; маски для колядования, куклы -Масленички. Изготовление коллективного 

альбома «Домашние питомцы». Исследовательская  деятельность по проблеме «Это животное - 

…». Изготовление книжки-малышки «Мой любимый друг» и др. 

3 класс 

Я и окружающий мир 

Край, в котором я живу. Ростовская область как административная единица. 

Герб, флаг, гимн Ростовской области. Ростовская область на карте. Соседи Ростовской 

области. Города Ростовской области. История села (города): достопримечательности. 

Знакомство с известными людьми. Моя семья. Родословная. 

Природа Донского края 

Природные условия, процессы и явления характерные для Ростовской области (гололѐд, туманы, 

ливневые дожди, грозы). Существенные признаки сезонных изменений в крае. Климат, погода.  

Вода. Еѐ распространение и значение для живых организмов Донского края. Водоѐмы Донского 

края. Водоѐмы. Реки: Дон, Сал, Северский Донец, Егорлык, Калитва, Западный Маныч, 

Таганрогский залив, Цимлянское  водохранилище, озеро Маныч-Гудило. Природная экосистема 

водоѐма. Рельеф родного края: равнина, овраги, терриконы, курганы. Полезные ископаемые – 

известняк, песок, глина. Их месторождения в родном крае. Бережное использование природных 

богатств. Почва Донского края и еѐ значение для Ростовской области. Природные экосистемы 

Донского края (лес, луг, поле). Дикорастущие и культурные растения Донского края (различение). 

Человек и природа 

Профессия – метеоролог. Сельскохозяйственная деятельность человека в крае: земледелие, 

животноводство. Профессии, связанные с сельским хозяйством (общее представление о 3-4 

профессиях). 

Жизнь на Дону 

Тайны Донской земли. Первые поселения на Дону. Танаис – древний город. Донской край – 

казачий край. Первые казачьи городки. Особенности быта казаков (жилище, посуда, одежда, 

ремѐсла). Казачья семья. Воспитание в  казачьей семье. 



Обычаи, весенние обряды и праздники на Дону. 

Экскурсии 

«Родной город», «Города Ростовской области», «Танаис – древний город»; «Сезонные изменения в 

природе родного края», «Разнообразие водоѐмов родного края», «Влияние деятельности человека 

на природу»; в краеведческий (исторический) музей своего города, края с целью ознакомления с 

бытом казаков. 

Исследовательские, проектные и практические работы 

Практическая работа: работа по карте Ростовской области; «Почвы родного края». 

Исследовательская деятельность по проблемам: 

- «Город (станица)… Ростовской области», 

- «Мир природного сообщества родного края», - 

- «Водоѐм родного края», «Кто работает на родной земле» и др. 

Проекты: «Город раньше и теперь» (коллаж), «Жизнь и быт казаков» 

(изготовление поделок) и др. 

4 КЛАСС 

Я и окружающий мир 

Административная карта Области войска Донского и Ростовской области. Исторические названия 

районов. Мой район: символы, история, достопримечательности. Знакомство с известными 

людьми района. Моя семья. Летопись семьи. Семейные традиции. 

Человек и природа 

Экологические проблемы в крае. Проблемы воздуха и воды в Донском крае. Водные ресурсы 

региона. Природоохранные меры в крае. Почва Донского края и еѐ значение для Ростовской 

области. Разрушение почвы в результате деятельности человека и меры по еѐ охране. 

Использование полезных ископаемых в промышленности и сельском хозяйстве. Разработка 

полезных ископаемых в Ростовской области и охрана. Профессии, связанные с разработкой 

месторождений. Развитие промышленности в Ростовской области. 

Экосистемы края. Экологическое равновесие в природе. Красная Книга Ростовской области. Еѐ 

значение. Заповедники и заказники Ростовской области, их роль в охране окружающей среды.  

Яркие страницы истории земли Донской 

Казаки – люди вольные. Казачьи символы. Степные рыцари. Ермак Могучий. Степан Разин. 

Правление Петра I и его роль в истории родного края. Емельян Пугачѐв. Вместе с Суворовым. 

Платов Матвей Иванович. Бакланов Яков Петрович. Дон в годы гражданской войны. 

Дон в годы мирного строительства (1920-1940гг). Дон в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945гг). День освобождения родного города (села). Мирное время на 

Донской земле. Города Ростовской области: Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, 

Волгодонск.  Летопись городов. 

Жизнь на Дону 

Обычаи, летние обряды и праздники на Дону. 



Экскурсии 

В краеведческий (исторический) музей своего города, края с целью ознакомления с основными 

событиями истории города, края. В музей «Военно- исторический комплекс», к памятникам 

Великой отечественной войны. В краеведческий музей своего города, края с целью ознакомления 

с основными представителями животного и растительного мира Донского края. В зоопарк, 

ботанический сад города, края. 

Исследовательские, проектные и практические работы 

Практическая работа: работа по карте Ростовской области; изготовление тематических поделок, 

атрибутики общества «Зелѐный патруль». 

Исследовательская деятельность по проблемам: 

«Край, в котором я живу», «Экологические проблемы воздуха, воды, почвы родного края»,  

«Влияние   деятельности человека на природу». «Кто работает на родной земле», «Развитие 

промышленности Ростовской области». 

Проекты: «Семейные традиции – это связь поколений», «Что я могу сделать с мусором», 

«Мир природной зоны родного края» и др. 

Изготовление коллективного альбома «Красная книга Ростовской области». 

 


