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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Доноведение» 

разработана на основе авторской программы Н.В. Буровой (издательство 

«Учитель», г. Волгоград, 2015 год) для занятий с учащимися 8-б класса во 

второй половине дня в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, требованиями основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №14 г.Каменск-Шахтинский. В 

соответствии с планом внеурочной деятельности МБОУ СОШ№14  

Место в учебном плане школы 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 г.Каменск-

Шахтинский на 2019-2020 учебный год на изучение курса «Доноведение» 

отведено 1 часа в неделю, 35 часов в год. 

Данная программа рассчитана на 1 год.  

 

Основной целью курса «Доноведение» является формирование у детей 

школьного возраста целостного представления о малой Родине – Донском 

крае и адекватного понимания места человека в нём.  

Задачи: 

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 
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отношения к фактам, проблемам сохранения и развития историко-

культурного потенциала Донского края  

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных 

мероприятий и игровых программ, позволяющих школьникам приобретать 

опыт нравственного поведения 

 

Общая характеристика программы внеурочной деятельности 

«Доноведение» 

 

Педагогическое обоснование введения элективного курса 

«Доноведение» составляют такие факторы, как общность целей 

интегрируемых учебных предметов, соблюдение принципов дидактики с 

учётом специфики разных видов деятельности, возрастные и 

индивидуальные особенности детей школьного возраста, органическое 

единство разных видов ощущений в познании действительности, 

целостности окружающего мира  

При отборе содержания курса учитывались принципы, отражённые в 

«Концепции содержания непрерывного образования». Ведущим из них 

является принцип целостности, который достигается за счёт интеграции 

содержания. В основу интеграции содержания по курсу «Доноведение» 

положено диалектическое единство системы «природа - человек – 

общество». В программе и представлена следующая проблематика: «Наш 

край глазами древнегреческих, арабских и европейских авторов», «Человек в 

истории», « Культурно-историческое достояние края». 

 

Учебно-методический комплект курса «доноведение» 

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,2005 

6. Закруткин В.А. Природа родного края. Научно-популярные статьи и 

очерки. Ростов. Кн. Изд-во.2000  

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.  
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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.1015.  

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. Чёрная А.В. Традиционные игры Дона: этнопсихологический 

феномен. – Ростов-на-Дону: Изд-во Рост.гос.пед.ун-та, 2003.  

15. 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. 

16.Жамгоцева И.А., Стрельцова И.В., Сухаревская Е.Ю. Методические 

рекомендации по использованию проектной и исследовательской 

деятельности в курсе «Доноведение». - Ростов-на-Дону: «Издательство БАРО 

– ПРЕСС», 2009.  

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. По старым казачьим станицам. Под. ред. Чеснока В.Ф. Ростов-на-

Дону: Кн. Изд-во.1985. 

11. Степаненко Л.Г. Ростовская область. Растительное убранство. 

Ростов-на-Дону:  «Багир», 2003 

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

13. Сухарев Ю. Лазоревый цвет. Страницы казачьей истории. Чапаевск. 

2001. 
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14. Сухаревская Е.Ю. Занимательное естествознание. Кн. в 3 ч. Ростов-

на-Дону: «Учитель», 2003. 

15. Чёрная А.В. Традиционные игры Дона: этнопсихологический 

феномен. – Ростов-на-Дону: Изд-во Рост.гос.пед.ун-та, 2003. 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ДОНОВЕДЕНИЕ» 

Исторически сложилось так, что территорию, на которой расположена 

Ростовская область и по которой протекает река Дон, называют Донской 

край. Отсюда и название «Доноведение». 

Мир, окружающий ребёнка постоянно изменяется, происходит 

обогащение социального опыта ребёнка (семья, школа, друзья), у него 

возникает потребность расширить знания о природной и социальной среде, в 

которой он проживает. Основной целью курса «Доноведение» является 

формирование у школьников целостного представления о малой Родине – 

Донском крае и адекватного понимания места человека в нём. С этой 

позиции можно выделить следующие 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. 

1. 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. 

Педагогическое обоснование введения вариативного интегрированного 

курса «Доноведение» составляют такие факторы, как общность целей 

интегрируемых учебных предметов, соблюдение принципов дидактики с 

учётом специфики разных видов деятельности, возрастные и 

индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста, 
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органическое единство разных видов ощущений в познании 

действительности, целостности окружающего мира 

При отборе содержания курса учитывались принципы, отражённые в 

«Концепции содержания непрерывного образования» (начальное звено). 

Ведущим из них является принцип целостности, который достигается 

за счёт интеграции содержания. В основу интеграции содержания по курсу 

«Доноведение» положено диалектическое единство системы «природа - 

человек – общество». Особенностью данного содержания является то, что 

знания группируются вокруг следующих ведущих идей: 

1. Окружающий мир есть многообразная система природных объектов 

и явлений, которые влияют на деятельность человека в Донском крае. 

2. Человек Донского края имеет свои индивидуальные черты и 

проявления, исторически развивающиеся в деятельности и во 

взаимоотношениях с другими. 

3. История Донского края – часть истории Отечества. 

Сведения о каждой составляющей этой системы носят 

интегрированный характер и относятся к различным отраслям научных 

знаний. Так сведения о природе Донского края включают элементы 

природоведения, географии, метеорологии, биологии. Интеграция этих 

элементов создаёт условия для формирования у младших школьников 

представлений о природе Донского края как едином целом, в котором все 

компоненты взаимодействуют друг с другом. 

Сведения о социальной составляющей действительности представлены 

в курсе элементами истории и технологии. В данном курсе перед ребёнком 

раскрывается историческая картина проживания человека на донской земле, 

начиная с древних времён до современности. В связи с этим, сведения о 

человеке являются связующим звеном между знаниями о природе Донского 

края и знаниями о социальной действительности. 

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, 

духовно-нравственного и интеллектуального развития ребёнка. Данный 

принцип реализуется за счёт создания условий для проявления 

самостоятельности, инициативности, творчества детей в различной 

деятельности. 

Принцип культуросообразности предполагает включение материала 

о достижениях культуры Дона; воспитания у учащихся уважения к истории 

Донского края и его людям; бережного отношения к объектам культуры; 

осознания детьми их непроходящей ценности и необходимости их охраны. 

• 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 
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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. 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. 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. 

На протяжении всех лет обучения в 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 со школой. 

• При изучении природы и истории родного края в 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. 



Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДОНОВЕДЕНИЕ» 

 

№ Тема. 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

Предметное содержание 

Формы 

организации 

учебного занятия 

1.  

Я и 

окружающий 

мир 
7 ч. 

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 имён и фамилий на Дону. 

беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ, 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой беседы 

с членами семьи 

2.  

Природа 

Донского 

края 
8 ч. 

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.  

Почва Донского края и её значение для растений и животных. 

Природные сообщества донского края (лес, луг, водоём). 

3.  
Человек и 

природа 4 ч. 

Влияние жизнедеятельности человека на природу родного края. Правила 

поведения в природе. 

Животноводство на Дону. Профессии людей в животноводстве. 

Полезные ископаемые — каменный уголь и его значение в хозяйстве 

человека. 

4.  
Жизнь на 

Дону 5 ч. 

Обычаи, обряды и праздники на Дону (Зимние обряды) 

С днём рождения, родной город (село). 

Знакомство со знаменательными событиями военных лет – День 

освобождения города (села). 

Вместе дружная семья. 
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5.  

Яркая жизнь 

и история 

земли 

Донской. 

11 

ч. 

«Родной город (село)», «Дорога от дома до школы», «Многообразие 

природы родного края», «Растения и животные родного края» (экскурсия 

в краеведческий музей), «День освобождения» (экскурсия в исторический 

музей) 

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». 

Проекты «Моё 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. 

беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ, 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой беседы 

с членами семьи 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ДОНОВЕДЕНИЕ» 
 

№ Раздел, тема 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 Дата 

6-а 

план факт 

1.  С чего начинается Родина... 1 03.09  

2.  С днём рождения, родной город. 1 10.09  

3.  Домашний адрес. Адрес школы, история школы. 1 17.09  

4.  Безопасное поведение на улице. Дорога от дома до школы. 1 24.09  

5.  Рисование макета «Мой путь от дома до школы» с указанием опасных мест. 1 01.10  

6.  Правила противопожарной безопасности. 1 08.10  

7.  Моя семья. Древо семьи. Происхождение имён и фамилий на Дону. 1 15.10  

8.  Вместе дружная семья. 1 22.10  

9.  Живая и неживая природа Донского края.  1 05.11  

10.  Времена года. 1 12.11  

11.  Растения Донского края: деревья, кустарники, травы.  1 19.11  

12.  Домашние животные родного края. 1 26.11  

13.  Правила безопасного обращения с домашними животными. 1 03.12  

14.  Животноводство на Дону.  1 10.12  

15.  Полезные ископаемые 1 17.12  

16.  Изготовление новогодних игрушек 1 24.12  

17.  Обычаи, обряды и праздники на Дону 1 14.01  

18.  Почва Донского края и её значение 1 21.01  

19.  Природные сообщества донского края 1 28.01  

20.  Влияние жизнедеятельности человека на природу родного края. 1 04.02  
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21.  День освобождения города. 1 11.02  

22.  Родной город 1 18.02  

23.  Легенды на Дону. 1 25.02  

24.  «Многообразие природы родного края».  1 03.03  

25.  «Растения и животные родного края». 1 10.03  

26.  Проект «История моей улицы», «Улица моего детства». 1 17.03  

27.  «Дерево моего края», «Кустарник моего края». 1 24.03  

28.  «Растительный мир Донского края». 1 07.04  

29.  «Моё генеалогическое древо», «Откуда моя фамилия». 1 11.04  

30.  Изготовление коллективного альбома «Домашние питомцы». 1 18.04  

31.  Мини-сочинение «Любимый семейный праздник». 1 25.04  

32.  День Победы. 1 05.05  

33.  «Это животное — …».  1 12.05  

34.  «Мой любимый друг» и др. 1 19.05  

35.  Итоговое занятие. 1 26.05  
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