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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Курса внеурочной деятельности «Доноведение»  

Направление : духовно- нравственное 

  

               Уровень общего образования (класс) начальное общее, 2 класс 

                                     

               Количество часов: 1 часов в неделю 

 

               Учитель Кабанова Валентина Геннадьевна, Фёдорова Татьяна Валентиновна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  внеурочной деятельности по курсу «Доноведение» 2 класс. 

 

Пояснительная  записка. 

Курс «Доноведение» реализует духовно - нравственное направление во внеурочной 

деятельности во2  классе в рамках  федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования второго поколения.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 2 класса разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373) 

3.Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 « О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности» 

4. Положение о программе внеурочной деятельности . 

5. План внеурочной деятельности школы на 2020-2021 учебный год 

 

Основной целью изучения курса «Доноведение» является формирование у детей 

младшего школьного возраста целостного представления о малой Родине – Донском 

крае и адекватного понимания места человека в нём.  

 

Задачи изучения родного края: 

Образовательные:  

1.Пробуждение интереса к малой Родине и  формирование пропедевтических знаний 

о природных и социальных объектах и явлениях Донского края;    

2. 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. 

Воспитательные: 

1.Воспитание 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. 

2.Воспитание уважения к национальным традициям своего и других народов, 

толерантности, культуры межличностного и межнационального общения, 

бережного отношения к материальным и духовным богатствам родного края, 

гражданственности и патриотизма. 

Развивающие:  

1.Развитие умения взаимодействовать с различными объектами окружающего мира 

с учётом их своеобразия и особенностей.  

2.Формирование и развитие элементарных умений работать с различными 

источниками информации для локализации фактов региональной истории и 



культуры во времени, пространстве; для оценочного отношения к фактам, 

проблемам сохранения и развития историко-культурного потенциала Донского края.   

На реализацию программы «Доноведение» во 2 классе  отводится 1 час в неделю, 

всего 35 часов в год.  

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

  

 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 села; 

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

местонахождение; 

- приводить примеры профессий людей сельского хозяйства и промышленности 

Ростовской области; 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

 

Вся программа выстроена из пяти взаимосвязанных блоков: 

- Я и окружающий мир,  

- Природа Донского края,  

- Человек и природа,  

- Жизнь на Дону, 

- Яркие страницы истории земли Донской. 

Методы:  
- словесный (беседа, рассказ, объяснение);  

- практический; 

- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций). 

Формы проведения занятий:  

-беседа,  

- диалог,  

- тестирование,   

- практические занятия,  

- конкурсы, 

- работа в малых группах, 

- экскурсия, 

 - игра 

Я и окружающий мир  

- Донскому краю-83 года. 

- О городах и станицах родного края. 

- С днём рождения, родное  село!  

-История названия села и улиц. 

Экскурсии  
 - «Улицы нашего села» (на автобусе по селу) 

Природа Донского края  

- Живая вода. Вода. Ее  значение для живых организмов. Разнообразие водоемов 

родного края. 

- Растения и животные водоёмов. 

- Полезные ископаемые — каменный уголь и его значение в хозяйстве человека. 

- Почва Донского края и её значение для растений и животных 

- Природные экосистемы: степи, леса, луга 

 

Экскурсии  
- «Растения и животные водоёмов Донского  края» (экскурсия в краеведческий 

музей) 

- «Сезонные изменения в природе»  

Человек и природа  
- Донская земля – житница России.  

- Сельское хозяйство на Дону: земледелие, животноводство. 



-Правила поведения в природе. 

Экскурсии (1ч.): 

 - «Овраги нашего микрорайона.  Причины их образования» 

Жизнь на Дону  
-Обычаи, обряды и праздники на Дону (Зимние, весенние  обряды)  

-Знакомство со знаменательными событиями военных лет – День освобождения 

села.  

- Вместе дружная семья 

 Экскурсии  
  - «День освобождения» (экскурсия в краеведческий музей) 

Исследовательские, проектные и практические работы: 

- Исследовательская работа «Кто работает на родной земле 

- Проект «История названия улицы Народная».  

- Изготовление новогодних игрушек. 

Подготовка к празднику  «Вместе дружная семья!».  

 

 

                  

                Тематическое планирование с указанием количества часов,  

                              отведённых на освоение каждой темы. 

 

  

 

 

№ 

п/п 

                               Тема Количество  

часов 

1 Я и окружающий мир.     7 часов 

2 Природа Донского края.   12 часов 

3 Человек и природа.    7 часов 

4 Жизнь на Дону    9 часов 

 ИТОГО: 35 часов 


