
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Екатериновской сош. 



 Рабочая программа краеведческого направления «Доноведение» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего образования. 

Программа по внеурочной деятельности «Доноведение» является программой 

познавательной и краеведческой  направленности и служит дополнением к программе 

предметного курса. 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 Екатериновской сош. 

 

 

       Занятия позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, 

расширить 

информированность в данной образовательной области, обогатить навыки общения и 

приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения 

программы, в которую включены разделы, темы разделов, теоретическая и 

практическая части. Программа обеспечивает внутрипредметные и межпредметные 

связи. Содержание программы соответствует возрастным особенностям. Количество 

часов распределено по разделам. 

Особое значение для развития личности школьника имеет усвоение им представлений 

о взаимосвязи природы и человека. Огромную роль в этом направлении играет 

поисково – познавательная деятельность школьников, которая протекает в форме 

экспериментальных действий. Исследовательская деятельность развивает 

познавательную активность детей, приучает действовать самостоятельно, планировать 

работу и доводить ее до положительного результата. С помощью взрослого ребёнок 

самостоятельно усваивает разнообразные связи в окружающем мире: вступает в 

речевые контакты со сверстниками и взрослыми, делиться своими впечатлениями, 

принимает участие в разговоре. Занимательные опыты, эксперименты, проводимые на 

занятиях, побуждают детей к самостоятельному поиску причин, способов действий, 

проявлению творчества, так как представлены с учетом актуального развития 

школьников. Кроме того, дидактический материал, используемый в работе, 

обеспечивает развитие двух типов активности: собственной активности ребенка и 

активности, стимулируемой взрослым. Организация поисково-познавательной 

деятельности включает: рисунки, схемы, модели, алгоритмы, что стимулирует 

активность детей в процессе познания окружающего мира. 

Занятия проходят 1 раз в неделю в 1 классе очно на базе МБОУ «Екатериновской 

сош» 

Планирование кружка составлено на 33 часоа, в неделю – 1 час. 

     Цель: формирование умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования объектов и явлений 

природы; развитие познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, передача им опыта творческой деятельности. 

    Основные задачи курса: 

формировать навыки исследовательской деятельности, управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов; 

формировать у обучающихся умение безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования; 



мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и - 

самостоятельности; 

создать условия для формирования коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе учебно- 

исследовательской и творческой деятельности; умения выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Данные задачи могут быть успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной 

работе обучающихся сочетаются теоретическая работа с достаточным количеством 

практических работ, уделяется большое внимание анализу данных, получаемых 

экспериментально, предоставляется возможность создавать творческие проекты, 

проводить самостоятельные исследования. 

        Значимость: Работазанятия строится на личностно-ориентированном 

взаимодействии с ребёнком, делается акцент на самостоятельное 

экспериментирование и поисковую активность самих детей, побуждая их творческую 

активность при выполнении заданий. Занятия содержат познавательный материал, 

соответствующий возрастным особенностям ребёнка. Практическая часть программы 

разнообразна: лабораторные занятия, исследовательские, проектные, игровые. 

Построение занятий обеспечивает развитие универсальных учебных действий на 

уровне, соответствующем возрасту: 

Личностные (дети усваивают моральные нормы, способствующие сохранению 

здоровья, учатся ориентироваться в социальных ролях поведения, т.е. 

формируется действие нравственно-этического оценивания, дети развивают 

личностные качества в достижении результатов по окружающему миру через 

индивидуальное участие в конкурсах, олимпиадах). 

Общеучебные (дети учатся извлекать необходимую информацию из разных 

источников, ставить и формулировать проблему, гипотезу, искать пути решения, 

оценивать результат). 

Логические (дети выбирают основания и критерии для сравнения, оценки и 

классификации объектов, учатся устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическую цепь доказательств, доказывать или опровергать гипотезы, 

решать поставленные задачи). 

Коммуникативные (дети учатся сотрудничать с учителем и сверстниками, учатся 

полно и точно выражать свои мысли в диалоге и монологе, осваивают все виды 

мышления. 

   Ожидаемые результаты: Дети самостоятельно обнаруживают законы природы. 

Обогащается память детей, активизируется мыслительные процессы, развивается речь. 

Накапливается фонд умственных приемов и операций. Дети используют 

познавательный опыт с помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных 

заместителей, моделей). В поисково – познавательной деятельности дети проявляют 

инициативу, сообразительность, пытливость, критичность, самостоятельность. У детей 

проявляется бережное отношение к окружающему миру. 

       Личностные и метапредметные результаты. 

В результате занятий во внеурочной деятельности ученик научится: 

Ответственному отношению к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

сформирует основы знаний на основе исследований; 



принципам и правилам отношения к природе, основам здорового образа 

жизни; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

познакомится с составляющими исследовательской деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы 

   В результате занятий во внеурочной деятельности ученик получит возможность 

научится: 

толерантности и миролюбию; 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно 

полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

умению работать с различными источниками информации: текст учебника, 

научно-популярной литературой, словарями, справочниками, анализировать и 

оценивать информацию; 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности; 

компетентности в области использования информационно-коммуникативных 

технологий; 

осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения. 

  Важными формами деятельности учащихся являются: 

практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке 

опытов, описанию эксперимента, лабораторного занятия; 

развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации: справочниками, энциклопедиями, словарями, научно-популярной 

литературой для младшего возраста, ресурсами интернета. 

   В преподавании курса используются следующие формы работы с учащимися: 

работа в малых группах; 

проектная работа; 

исследовательская деятельность; 

информационно-поисковая _______деятельность; 

выполнение практических и лабораторных работ. 

   На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных 

программ 

естественно-научной и технологической направленностей, разработанных в 

соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом 

рекомендаций Федерального оператора учебного предмета «Окружающий мир». 

Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые здесь подходы, 



структуру и содержание при организации обучения окружающему миру в начальных 

классах, 

выстроен ном на базе УМК «Школа России». 

Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной ОП поз- 

воляет создать условия: 

• для расширения содержания школьного образования; 

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной 

области; 

• для развития личности ребенка в процессе обучения, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности. 

Применяя цифровые лаборатории на уроках окружающего мира, учащиеся смогут 

выполнить множество лабораторных работ и экспериментов по программе основной 

школы. 

Особенности содержания структурных компонентов рабочей программы по 

окружающему миру в начальных классах с использованием оборудования центра 

«Точка роста» . 

Планируемые результаты обучения по курсу «Окружающий мир – 1 класс» . 

Предметные результаты: 

знания о природе важнейших природных  явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

умения обрабатывать результаты измерений, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и формул; 

умения обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

умения структурировать изученный материал и естественнонаучную 

информацию, полученную из других источников; 

умения применять теоретические знания на практике, решать задачи на 

применение полученных знаний. 

Формы контроля 

Контроль результатов обучения в соответствии с данной образовательной программой 

проводится в форме письменных и экспериментальных работ, предполагается 

проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация 

Для осуществления промежуточной аттестации используются контрольно-оценочные 

материалы, отбор содержания которых ориентирован на проверку усвоения 

системы знаний и умений — инвариантного ядра содержания действующих 

образовательной программы по окружающему миру для общеобразовательных 

организаций. Задания промежуточной аттестации включают материал основных 

разделов курса окружающий мир. 

 

Методические основы изучения курса 



«Доноведение». 

 

 Для установления смысловых связей между основным пропедевтическим 

содержанием исторического, географического образования и краеведческим  

материалом важны внутрипредметные и межпредметные связи.  

Так, например, дети получают первичные представления о своём крае в контексте 

основного содержания на уроках окружающего мира. На уроках доноведения эти 

сведения конкретизируются и расширяются. Каждый содержательный блок данного 

курса подкрепляется продуктивными видами деятельности. Так, например, на уроках 

доноведения дети изготавливают коллажи и другие коллективные композиции из 

поделок и рисунков. Знания и умения, приобретённые на уроках окружающего мира, 

литературы, изобразительного искусства и трудового обучения, углубляются при 

знакомстве с жизнью и бытом края, а работая в лаборатории «Точка роста» знания 

подкрепляются практической работой , опытами.  Итоги такой работы 

демонстрируются во время общих праздников, деловых игр, викторин и др. 

 Интегративный подход осуществляется при подготовке рассказа по 

иллюстрации. Следует помнить, что дети лучше выражают свои мысли в рисунках, чем 

в словах. Им легче нарисовать и объяснить нарисованное, чем об этом рассказать. В 

младших классах школьники учатся работать с иллюстрациями. Наша практика 

преподавания свидетельствует, что школьники часто ограничиваются  простым 

перечнем изображённых лиц и действий. Задача учителя - научить учащихся проводить 

элементарный анализ рисунка, составлять рассказ по иллюстрации. Учащиеся должны 

знать, что на переднем плане рисунка обычно размещаются главные действующие лица. 

И именно с них начинается обзор рисунка. Далее устанавливается, что изображено на 

заднем плане, слева, справа. Затем следует описать внешний вид людей, их действия, 

орудия труда, оружие, постройки. Задача учителя состоит в том, чтобы учить детей 

видеть связь между изображёнными  на рисунке людьми и предметами, выражать 

отношение к увиденному. Важно научить их анализировать и описывать не только 

сюжетные рисунки, но и статичные иллюстрации – памятники архитектуры, искусства  

- по плану: 1- название памятника, 2- время его создания (год, век или период истории), 

3 – в память (в честь чего, кого) какого события построен, 4 – кто его построил, 5 – 

внешний вид. При этом не всегда можно будет ответить на все предложенные пункты, 

например, часто неизвестны авторы того или иного творения.   

 Для детей целесообразно рекомендовать такие  задания: нарисовать сюжет 

к прочитанному рассказу, подобрать пословицы и поговорки по теме, подготовить 

сообщение с привлечением дополнительного материала. На уроке желательно 

использовать школьный атлас Ростовской области. В рабочих тетрадях «Доноведения» 

представлены задания, на которых  дети учатся ориентироваться по карте: определять 

границы области, находить названия, указывать города и реки родного края и т.п. 

 При  подготовке  к урокам учителю важно учитывать познавательный 

интерес младшего школьника и выстраивать процесс обучения на основе формирования 

его учебной деятельности. Воспитание  младших школьников возможно при различных 

видах и формах обучения. На основании учёта таких индивидуальных сходных 

особенностей, как способности, интересы, познавательные возможности учащихся 

учитель может выстраивать обучение в группах. Существуют следующие виды 

коллективной учебной деятельности учащихся: 



- парная работа, носящая односторонний характер, когда сильный ученик 

помогает отстающему, или двусторонний характер взаимоотношений – 

взаимопомощь, взаимоконтроль, взаимооценка; 

- групповая работа в малых группах (по 3-5 учащихся в каждой); 

- командные игры, когда класс делится на две команды. 

Групповая форма имеет ряд преимуществ по сравнению с другими формами 

учебной деятельности. Прежде всего, это более высокий уровень сложности 

выполняемых детьми заданий (ведь недостаток знаний одного ученика легко 

компенсируется группой в целом); высокая степень усвоения каждым учеником 

большого количества информации за короткий промежуток времени; высокая динамика 

урока, ведущая к активизации мышления учеников; быстрый сбор информации от 

учеников; достаточная степень контроля за работой учащихся и т.п. 

           Признаками групповой формы на уроке и вне его являются: деление класса на 

группы для самостоятельного решения учебных задач; выполнение каждой группой 

определённого задания (проекта, исследования) либо одинакового, либо 

дифференцированного. Историческая пропедевтика в отличие от других курсов 

начальной школы носит описательно-повествовательный характер. Учащиеся  не могут 

непосредственно наблюдать историческое событие (кроме недавних, произошедших на 

памяти), тем более делать опыты, проводить эксперимент. Но возможны беседы-

исследования среди родных, местных жителей об их участии в исторических событиях, 

быте и традициях семьи, родного края в прошлом. Поиск ответа на поставленные 

вопросы активизирует умственную деятельность детей, направляет её на отыскивание 

результата. 

 На протяжении всех лет обучения в начальной школе учащиеся под 

руководством учителя  могут собрать данные о себе, о своей семье, о месте проживания 

и т.п. в отдельный альбом, который вручается в качестве подарка ученику на 

прощальном вечере с начальной школой. 

 При изучении природы и истории родного края в начальной школе должны 

проводиться экскурсии по местности (городу, селу) и в музеи. На них ученики 

познакомятся с памятниками природы, с подлинными предметами истории, находками 

археологов, а также с макетами, реконструкциями исторических реалий, архитектурных 

сооружений.  

 В процессе обучения учащиеся, под руководством учителя, учатся 

выполнять проектные и исследовательские работы, которые, могут стать экспонатами 

классных, школьных выставок. Такой метод познания способствует целостности 

восприятия мира; активизирует развитие познавательных способностей детей, 

способствует формированию содержательных обобщений и понятий. 

 

 Неотрывной частью воспитания является внеклассная работа, направленная 

на приобщение детей к традициям своего народа. В УМК «Доноведение» представлено 

описание  обычаев и обрядов, уходящих своими корнями в те далёкие времена, когда в 

особых условиях вольницы складывался самобытный уклад жизни на Дону. Такие 

материалы можно использовать и вне уроков. 

 

     На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных 

программ естественно-научной и технологической направленностей, разработанных в 

соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом 



рекомендаций Федерального оператора учебного предмета «Окружающий мир» и 

внеурочной деятельности по курсу «Доноведение». 

Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые здесь подходы, 

структуру и содержание при организации обучения окружающему миру в начальных  

классах, 

выстроен ном на базе УМК «Школа России». 

Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной ОП поз- 

воляет создать условия: 

• для расширения содержания школьного образования; 

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной 

области; 

• для развития личности ребенка в процессе обучения, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности. 

       Применяя цифровые лаборатории на уроках окружающего мира и во внеурочной 

деятельности учащиеся смогут 

выполнить множество лабораторных работ и экспериментов по программе основной 

школы и дополнительного образования. 

Особенности содержания структурных компонентов рабочей программы по 

окружающему миру в начальных  классах и в доп. образовании с использованием 

оборудования центра «Точка роста». 

                                                                                                                                                           

.знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

умения обрабатывать результаты измерений, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и формул; 

умения обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

умения структурировать изученный материал и естественнонаучную 

информацию, полученную из других источников; 

умения применять теоретические знания на практике, решать задачи на 

применение полученных знаний. 

Цифровые  и образовательные ресурсы 

1.Цифровая лаборатория «Точка роста» 

2.Проектор. 

3.Компьютор. 

Учебно-методический комплект курса «Доноведение» 

для учащихся 

1. 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. 



2. Сухаревская Е.Ю., Бакрева М.Н., Зыбина Е.А., Ткаченко А.Г.  Доноведение: Рабочая тетрадь 

(1класс) -  Ростов-на-Дону: «Издательство БАРО – ПРЕСС», 2009. 

3. Сухаревская Е.Ю., Зыбина Е.А., Степанова Т.Г. Ткаченко А.Г. Доноведение: Рабочая 

тетрадь (2класс) -  Ростов-на-Дону: «Издательство БАРО – ПРЕСС», 2008. 

4. Сухаревская Е.Ю., Вюнникова М.М., Добреля Е.Д., Каклюгина О.А., Козорезова Л.В.  

Доноведение: Рабочая тетрадь (3класс) -  Ростов-на-Дону: «Издательство БАРО – ПРЕСС», 

2009. 

5. Сухаревская Е.Ю., Величко И.Ю., Вюнникова М.М., Добреля Е.Д., Зыбина Е.А., Каклюгина 

О.А., Козорезова Л.В. Доноведение: Рабочая тетрадь (4класс) -  Ростов-на-Дону: 

«Издательство БАРО – ПРЕСС», 2009. 

 

для учителя 

1. Жамгоцева И.А., Стрельцова И.В., Сухаревская Е.Ю. Методические рекомендации по 

использованию проектной и исследовательской деятельности в курсе «Доноведение». Для 

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

2. Сухаревская Е.Ю., Зыбина Е.А., Степанова Т.Г. Ткаченко А.Г. Доноведение: Методические 

разработки уроков и праздничных мероприятий для учителей начальных классов.  2 класс 

-  Ростов-на-Дону: «Издательство БАРО – ПРЕСС», 2008. 

3. Сухаревская Е.Ю., Вюнникова М.М., Добреля Е.Д., Каклюгина О.А., Козорезова Л.В.  

Доноведение: Методические разработки уроков и праздничных мероприятий для учителей 

начальных классов. 3класс -  Ростов-на-Дону: «Издательство БАРО – ПРЕСС», 2009. 

4. 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. 

5. Мультимедийное приложение к курсу «Доноведение»  

Рекомендуемая дополнительная литература для учителя 

1. Алексенко В.Н., Мартынова М.И.  География Ростовской области. Ростов-на-Дону, «Терра», 

2005. 

2. Алмазов Б.А. Казаки. Санкт-Петербург «Золотой век»: «Диамант»,1999. 

3. Астапенко Г. Быт, обычаи, обряды и праздники донских казаков XVII – XX вв. Батайск: 

Батайское книжное издательство, 2002. 

4. Вавилина В.А. , Харламова Т.В. Природоохранные традиции Донского края: Методическое 

пособие – Новочеркасск, 2001. 

5. Донской народный костюм. Сост Т.К.Тумасов. Т.С. Скуба. Ростов-на-Дону: Кн. Изд-во,1986. 

6. Закруткин В.А. Природа родного края. Научно-популярные статьи и очерки. Ростов. Кн. Изд-

во.1975. 

7. Ильюков Л.С. Очерки древней истории Донского края. - Ростов-на-Дону: «Издательство 

БАРО – ПРЕСС», 2004. 

8. Казачий Дон: Очерки истории. В 2ч. /А.П.Скорик, Р.Г.Тикиджьян и др. -  Ростов-на-Дону: 

Изд-во обл.ИУУ, 1995.  

9. Моложавенко В. Тайны донских курганов. Ростов,1967. 

10. Неделя природоведения: Сценарии, конкурсы, загадки для проведения предметной недели в 

начальной школе. Авт-сост. Е.Ю.Сухаревская. -  Ростов-на-Дону: Изд-во РО ИПК и ПРО, 

2004. 

11. По старым казачьим станицам. Под. ред. Чеснока В.Ф. Ростов-на-Дону: Кн. Изд-во.1985. 



12. Степаненко Л.Г. Ростовская область. Растительное убранство. Ростов-на-Дону:  «Багир», 

2003 

13. Степаненко Л.Г. Степные загадки. Ростов-на-Дону:  «Багир», 2004. 

14. Сухарев Ю. Лазоревый цвет. Страницы казачьей истории. Чапаевск. 2001. 

13. Сухаревская Е.Ю. Занимательное естествознание. Кн. в 3 ч. Ростов-на-Дону: «Учитель», 2003. 

14. Чёрная А.В. Традиционные игры Дона: этнопсихологический феномен. – Ростов-на-Дону: 

Изд-во Рост.гос.пед.ун-та, 2003. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 КЛАСС (33ч) 

 

Введение (1ч) 

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

Я и окружающий мир (2ч) 

Родной край.  

Природа Донского края (26ч) 

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 ( 4ч) 

Занятия людей Донского края в разные времена года. 

Экскурсии1 

В школьный двор, парк, зоопарк; к водоёму, по родному городу (селу): 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Экскурсии и практические работы проводятся по усмотрению учителя и в зависимости от местных природных 

особенностей. 



 

Тематическое планирование курса «Доноведение» 

1 класс 

№ урока Тема урока Дата 

 

№ 

задания  

в 

тетради 

Виды деятельности на уроке 

1 Вводный урок. Мы 

теперь не просто дети 

02.09.22 1 Поздравления детей с Днём знаний. 

Вводная беседа о предмете 

«Доноведение».  Раскрашивание 

картинки (с.3) 

 

2 Родной край. 09.09.22 2 Беседа о родном крае. Чтение учителем 

стихотворений (страничка для чтения). 

Раскрашивание картинки (с.4). 

Составление рассказа по картинке. 

 

3 Времена года. 16.09.22 3 Экскурсия по пришкольному участку. 

Разгадывание кроссворда (стр.6). Беседа 

обо всех временах года. Раскрашивание 

картинок (стр.6). 

Ответы на задания: 1.весна. 2. осень. 3. 

зима. 4 лето 

 

4 Осень. Осенние 

месяцы. 

23.09.22 4 Разгадывание кроссворда (с.7). Чтение 

учителем (с.8) (страничка для чтения). 

Беседа об осенних месяцах.  

Разучивание одного стихотворения 

наизусть. Раскрашивание картинки (7) 

Ответы на задания: 1. сентябрь. 2. 

октябрь.3. ноябрь. 

 

5 Экскурсия. 30.09.22  Беседа об осенних изменениях в 

природе края. Декламированье 

стихотворений об осени. Сбор 

природного материала. 

 

6 Осенние изменения в 

природе. 

07.10.22 5,6 Раскрашивание картинки (с.9). Беседа 

об  осенних изменениях в природе.  

 

7 Растения осенью. 14.10.22 7,8,10 Разгадывание загадок о деревьях. 

Решение проблемы «Почему художник 

не нарисовал ещё одно дерево». Беседа 

о дикорастущих и культурных 

растениях. Раскрашивание картинок. 

Изготовление поделки из природного 

материала (плодов деревьев) 

 

8 Листья жёлтые летят.. 21.10.22 9.10,11 Выставка поделок из плодов деревьев. 

Рассказы детей (задание 10). 

Раскрашивание листьев. Беседа о 

цветовой гамме осенних листьев. 

Изготовление аппликации из листьев. 

 



9 Занятия людей 

осенью 

28.10.22 12 Беседа по картинкам «Чем могут 

заниматься люди осенью в нашем 

крае?». Чтение учителем (с.4) 

(страничка для чтения). Раскрашивание 

картинок (с.15). Составление рассказа 

по картинке. 

 

10 Что растёт на огороде 

и в саду? 

11.11.22 13,14,15 Разгадывание загадок, кроссворда. 

Беседа об овощах. Решение проблемы 

«Что не является овощем?». Беседа о 

фруктах, выращиваемых на Дону. 

Беседа о  съедобных и несъедобных 

ягодах. Решение проблемы «Чем опасны 

ядовитые растения?» Раскрашивание 

картинок. Составление рассказа по 

картинкам. 

Ответы на задания:  

13 – 1.огурец, 2.помидор, 3. морковь. 4. 

щавель, 5. редиска. 

14 – 1. вишня, 2. слива, 3. абрикос, 4. 

яблоко, 5. орех, 6. лимон. 

15 – 1.вороний глаз, 2.земляника, 

3.малина, 4.ландыш, 5.чёрная 

смородина, 6. волчье лыко, 7. виноград. 

 

11 Что растёт в поле? 18.11.22 16, 17 Беседа о культурных зерновых 

растениях края. Решение проблемы 

«Как отличить пшеницу от ржи?». 

Рисование колосков. Решение проблемы 

«Что из чего изготавливают?». Беседа о 

бережном отношении к хлебу. 

Беседа «А ещё в нашем крае на полях 

выращивают …». Изготовление поделок 

из природного материала (овощей – 

картошки, огурца, баклажана и т.п.) 

 

12 Жизнь животных 

осенью. 

25.11.22 18, 19  Чтение учителем (с.21) (страничка для 

чтения). Отгадывание загадок и 

раскрашивание отгадок. Решение 

проблемы «Кто лишний?» «На какие 

группы можно разделить животных?». 

Беседа о перелётных птицах, о 

насекомых, зверях (домашних и диких)  

Ответы на задания:  

18 – 1. сорока, 2. уточка, 3. ворона, 4. 

бабочка, 5. цапля. 

19 – 1.муравей, 2. волк, 3. жук, 4. 

стрекоза, 5.ёж, 6.белка, 7. суслик, 8. 

крот, 9. ласка, 10.лиса, 11.кот, 12. 

бобры. 

 

13 Осень в моём краю. 2.12.22 20 Обобщающая беседа. Раскрашивание 

картинки. Декламированье 

стихотворений. Составление рассказа по 

картинке. 



 

14 Экскурсия. 9.12.22  Беседа о зимних изменениях в природе 

края. Декламированье стихотворений о 

зиме.  

 

15 Зимняя сказка. 16.12.22 21, 22 Разгадывание кроссворда. Чтение 

учителем (с.27) (страничка для чтения). 

Беседа о зимних месяцах. Сочинение 

рассказа и его запись. Раскрашивание 

картинок. 

Ответы на задания: 21 – 1.декабрь, 2. 

январь, 3. февраль. 

 

16 Зимние изменения в 

природе. 

23.12.22 23,24 Представление своих сочинений. Беседа 

о признаках зимы. Раскрашивание 

картинок.  

 

17 Жизнь животных 

зимой. 

13.01.23 25,26,27 Чтение учителем (с.30) (страничка для 

чтения). Отгадывание загадок и 

раскрашивание отгадок. Решение 

проблемы «Как помочь птицам и диким 

животным зимой?». Составление 

рассказа.  

Ответы на задания: 26- ворона, сорока 

и синица – всеядны; воробей, голубь 

любят крошки, семена, крупу; 

свиристель – ягоды рябины. 

27 – 1. лиса, 2.заяц, 3.белка, 4. мышка, 5. 

кабан, 6. олень, 7. сова. 

 

18 Живой уголок. 20.01.23

. 

28 Экскурсия к живому уголку в школе. 

Разгадывание кроссворда. Составление 

рассказа, используя опорные слова из 

кроссворда. 

 Ответы на задания: 28 – по 

горизонтали: аквариум, попугай, 

ящерица; по вертикали: террариум, 

фикус, рыбки, хомяк. 

 

19 Занятия людей зимой. 27.01.23 29 Чтение учителем (с.34) (страничка для 

чтения). Беседа «Чем могут заниматься 

люди зимой?» 

Раскрашивание картинок. Составление 

рассказа по картинке. 

 

20 Весна. Весенние 

месяцы. 

3.02.23 30 Разгадывание кроссворда. Беседа о 

весенних месяцах. Чтение учителем 

(с.37) (страничка для чтения). 

Раскрашивание картинок. 

 

 

21 Экскурсия. 17.02.23  Беседа об изменениях в природе края. 

 Декламированье стихотворений о 

весне. 

 



 

 

 

 

22 Весенние изменения 

в природе. 

3.03.23 31,32,33 Раскрашивание картинок. Беседа о 

весенних изменениях. Сочинение. 

 

23 Растения весной. 10.03.23 34 Беседа «Что происходит с растениями 

весной?» Раскрашивание картинок.  

 

24 Жизнь животных 

весной. 

07.04.23 35,36 Беседа «Как изменяется жизнь 

животных весной?» Чтение учителем 

(с.41) (страничка для чтения). Учимся 

рисовать птиц и животных. 

 

25 Занятия людей 

весной. 

14.04.23 37 Беседа «Чем могут заниматься люди 

весной?» по картинкам. Чтение 

учителем (с.44) (страничка для чтения). 

Раскрашивание картинок. Сочинение. 

 

26 Экскурсия.  21.04.23  Беседа о летних изменениях в природе 

края. Декларирование стихотворений о 

лете. 

 

27 Летние изменения в 

природе. 

Что растёт на лугу? 

28.04.23 38,39,40, 

41 

Разгадывание кроссворда. Беседа о 

летних месяцах и сезонных изменениях 

в природе. Чтение учителем или хорошо 

читающим ребёнком (с.47) (страничка 

для чтения). Раскрашивание картинок. 

 

28 Экскурсия на водоём 

Что растёт у водоёма? 

05.05.23 42 Разгадывание кроссворда, загадок о 

травянистых растения водоема. 

Раскрашивание картинок. 

 

29 Жизнь животных 

летом. 

12.05.23  Беседа водоёмах края. Рисование. 

30 Занятия людей летом 

Обобщающий урок. 

19.05.23 43 Разгадывание кроссворда, загадок о 

растениях водоёма. Беседа «Как вести 

себя на каникулах». Раскрашивание 

картинок. 


