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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  курса «Доноведение»  1  класса  начальной общеобразовательной 

школы составлена и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

4. Концепция духовно-нравственное развитие младших школьников  в РФ; 

5. Авторская программа по Доноведению для 1 класса (канд.пед.наукЕ.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) 

6. Основная образовательная  программа  начального  общего образования  МБОУ СОШ 

№14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

Общая характеристика курса 

Цель программы:  

создание условий для формирования представлений о том, какие продукты наиболее 

полезны и необходимы человеку каждый день, об основных принципах гигиены питания, 

о связи рациона питания и образа жизни, о высококалорийных продуктах питания. Дать 

представление о необходимости и важности регулярного питания и соблюдение режима 

питания. 

Задачи программы:  

Создание условий для: 

• ознакомления обучающихся с необходимостью заботы о своём здоровье; важности 

правильного питания как составной части сохранения и укрепления здоровья; 

• овладения системой знаний о здоровом питании, необходимости витаминов в пище; 

• приобретения опыта самостоятельной деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению; 

Создание условий для формирования у обучающихся: 

• конкретно-наглядных представлений о существенных сторонах здорового образа жизни; 

• способностей к организации своей учебной деятельности посредством освоения 

личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

https://base.garant.ru/197127/
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• основ культуры питания как составляющей здорового образа жизни; 

• чувства ответственности за своё здоровье. 

Программа  способствует  воспитанию у детей культуры здоровья, осознанию ими 

здоровья как главной человеческой ценности. 

 

Место учебного курса «Доноведение»  в учебном плане 

На изучение курса отводится 32 часа, с расчетом – 1 час в неделю  в соответствии с 

учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для 

учащихся 1 классов предполагает реализацию курса «Доноведение»    в 1 «Б»  классе в 

течение 33  недель,  32 часа.  

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы : 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

Зимняя сказка. Зимние изменения в природе. (1час) 

           Оценка погрешности  (1ч) 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДОНОВЕДЕНИЕ» 

  

1.личностным универсальным учебным действиям,обеспечивающим ценностно-

смысловую ориентацию учащихся в окружающем мире:  

-    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; 

2.регулятивным универсальным учебным действиям, обеспечивающим 

организацию учащимся своей учебной деятельности: 

-  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;  

-  оценивать собственные знания и умения;  

-  доводить дело до конца.  

3.познавательным универсальным учебным действиям, включающим 

общеучебные, логические действия постановки и решения проблем: 

- находить и  пользоваться 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; 

- проводить индивидуальные и групповые наблюдения во время экскурсий; 

исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятельности 

растений, животных и времени года; 

- ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

4. коммуникативным универсальным учебным действиям, обеспечивающим 

социальную компетентность и учет  позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности: 

-  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  
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ДОНОВЕДЕНИЕ»  В 1 КЛАССЕ 

№ п/п Наименование 

раздела/темы 

Кол-во 

часов 
Содержание курса Форма организации вида 

деятельности 

1 Введение   

 

1ч Мы теперь не просто дети Вводная беседа о предмете 

«Доноведение».   

2 Я и окружающий мир   

 

2ч Родной край.  

 

Беседа о родном крае.  

3 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. 

Экскурсия по пришкольному 

участку. Разгадывание кроссворда. 

Раскрашивание картинок . 

4 Человек и природа   

 

3ч Занятия людей. Донского края в разные времена 

года. 

 

Занятие игра. Беседа. Обобщающее 

занятие. 



  

 

 

Раздел 3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА 

«ДОНОВЕДЕНИЕ »    В 1  « Б» КЛАССЕ 

№ п/п Наименование раздела/темы курса внеурочной 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

Дата  

План   Факт   

1 Вводный урок. Мы теперь не просто дети 1ч 04.09 
 

2 Родной край. 1ч 11.09 
 

3 Времена года. 1ч 18.09 
 

4 Осень. Осенние месяцы. 1ч 25.09 
 

5 Экскурсия. 1ч 02.10 
 

6 Осенние изменения в природе. 1ч 09.10 
 

7 Растения осенью. 1ч 16.10 
 

8 Листья жёлтые летят.. 1ч 23.10 
 

9 Занятия людей осенью 1ч 06.11 
 

10 Экскурсия. Что растёт на огороде и в саду? 1ч 13.11 
 

11 Что растёт в поле? 1ч 20.11 
 

12 Жизнь животных осенью. 1ч 27.11 
 

13 Осень в моём краю. 1ч 04.12 
 

14 Экскурсия. 1ч 11.12 
 

15 Зимняя сказка. Зимние изменения в природе. 1ч 18.12 
 

16 Жизнь животных зимой. 1ч 25.12 
 

17 Живой уголок. 1ч 15.01  

18 Занятия людей зимой. 1ч 22.01 
 

19 Что растёт у водоёма? 1ч 29.01  

20 Животные Донского края 1ч 05.02 
 

21 Экскурсия. 1ч 19.02 
 

22 Весна. Весенние месяцы. Весенние изменения в 

природе. 

1ч 26.02 
 

23 Растения весной. 1ч 04.03 
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24 Жизнь животных весной. 1ч 11.03 
 

25 Занятия людей весной. 1ч 18.03  

26 Экскурсия.  1ч 08.04  

27 Летние изменения в природе. 1ч 15.04  

28 Что растёт на лугу? 1ч 22.04  

29 Экскурсия на водоём 1ч 29.04  

30 Жизнь животных летом 1ч 06.05  

31 Занятия людей летом 1ч 13.05  

32 Обобщающий урок. 1ч 20.05  
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