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1.  Пояснительная записка 

    Настоящая программа разработана на основе регионального учебно-

методического комплекса «Доноведение»: программно-методического 

обеспечения для учителей начальной школы общеобразовательных 

учреждений Ростовской области / сост. Е.Ю.Сухаревская,- Ростов-на-Дону, 

«Издательство БАРО-ПРЕСС, 2014г. 

   Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения, в соответствии с учебным планом МБОУ Васильево –

Шамшевской СОШ № 8 для 1-4 классов при пятидневной  учебной неделе в 

рамках реализации федерального  государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования  на 2020-2021   учебный год,  

образовательной  программой начального общего образования в контексте 

ФГОС НОО  для 1-4 классов МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ №8 на 

2020-2021   учебный год. 

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

. 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

6.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 

г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707, в 

редакции приказов Приказов  Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 

22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N1060,,          от 29.12.2014 N 1643,        от 

18.05.2015 N 507,,             от 31.12.2015 N 1576)  
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7. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО 

03.06.2010г. №472 «О введении ФГОС начального общего образования в  

образовательных учреждениях РО». 

8.Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего,основного общего,среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 

22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

 9. Приказ МО и ПО РО от 20.07.2012 г. № 668 «Об утверждении 

Примерного регионального положения об организации внеурочной 

деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Ростовской области». 

10. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

11.Приказ ОО Кагальницкого района от 01.08.2012 г. № 398 «Об 

организации внеурочной деятельности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Кагальницкого района». 

12.Письмо Министерства  образования РФ от 02.04.2002г. №13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

ОУ». 

13. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

14. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 1-4 

классов  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации 

федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования на 2020-2021 учебный  год.  

15. Образовательная программа начального общего образования в контексте 

ФГОС  НОО для 1-4 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 

2020-2021 учебный год. 

16.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8 

17. Положение о внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования в 1-4 классах   МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8. 

18. -Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

19.  Программа разработана на основе регионального учебно-методического 

комплекса «Доноведение»: программно-методического обеспечения для 
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учителей начальной школы общеобразовательных учреждений Ростовской 

области / сост. Е.Ю.Сухаревская,- Ростов-на-Дону, «Издательство БАРО-

ПРЕСС, 2014г. 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование  регионального 

учебно-методического комплекта: 

1.  Сухаревская Е.Ю., Зыбина Е.А., Величко И.Ю., Вюнникова М.М. И др. 

Доноведение: рабочая тетрадь. Природа и история родного края. 4 класс. — 

Ростов-на-Дону: «Издательство БАРА», 2018. 

2. Астапенко М.П., Сухаревская Е.Ю. Природа и история родного края: книга 

для чтения в начальной школе. - Ростов-на-Дону: «Издательство БАРО-

ПРЕСС», 2006-2009 гг. 

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

Доноведение: методические разработки уроков и праздничных мероприятий 

для учителей начальных классов. 4класс. —Ростов-на-Дону: «Издательство 

БАРО-ПРЕСС», 2011. 

4.   Сухаревская Е.Ю., Вюнникова М.М., Добредя Е.Д., 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. СухаревскаяЕ.Ю., ВеличкоИ.Ю., Вюнникова М.М., ДобреляЕ.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», 2010. 

6. 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. 

7.  Сухаревская ЕЛО., Бакрева М.Н., Вюнникова М.Н., Добреля Е.Д., Зыбина 

Е.А., Каклюгина О.А., Крыворучко Т.Е., Луценко Л.Л., Степанова Т.Г., 

Ткаченко А.Г., Фролова Е.А., Шепелева И.В., Ястребин-ская Е.В. 

Электронное приложение к курсу «Доноведение» с презентациями, 

видеороликами, мультфильмами программного содержания для уроков 

доноведения и занятий клуба. 

8. Программа разработана на основе регионального учебно-методического 

комплекса «Доноведение»: программно-методического обеспечения для 

учителей начальной школы общеобразовательных учреждений Ростовской 

области / сост. Е.Ю.Сухаревская,- Ростов-на-Дону, «Издательство БАРО-

ПРЕСС, 2014г. 

 

Исторически сложилось так, что территорию, на которой расположена 

Ростовская область и по которой протекает река Дон, называют Донской 

край. Отсюда название вариативного курса -  «Доноведение».  
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Мир, окружающий обучающегося  постоянно изменяется, происходит 

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

потребность расширить знания о природной и социальной среде, в которой 

он проживает.                                           

Основной целью курса внеурочной деятельности  « Природа и 

история родного края» является формирование у детей младшего школьного 

возраста 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.  

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.   

Педагогическое обоснование введения вариативного интегрированного 

курса внеурочной деятельности  « Природа и история родного края» 

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, органическое единство разных видов 

ощущений в познании действительности, целостности окружающего мира 

                 

2.Общая характеристика  курса внеурочной деятельности  

« Природа и история родного края», 4 класс 
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    Роль    курса  внеурочной  деятельности  « Природа и история родного 

края»  состоит  в  том,  что  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. 

    Значение курса  внеурочной  деятельности  « Природа и история родного 

края»  состоит  в  том,  чтобы  расширить  знания    о  природной  и  

социальной  среде. 

    Педагогическое обоснование введения вариативного интегрированного 

курса внеурочной  деятельности  « Природа и история родного края» 

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, 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). 

     Преемственность  курса  внеурочной  деятельности «Природа и история 

родного края»  заключается  в  принципе спиралевидности. Следует 

отметить качественно разные уровни в раскрытии содержания регионального 

компонента для учащихся первого и последующего классов. Для 

первоклассников — это уровень конкретно-образных представлений, 

эмоциональных впечатлений и взаимодействия с окружающим миром в 

учебно-игровой деятельности. Для школьников 2-4 классов — это уровень 

понятийных знаний о природе родного края, выявления закономерных связей 

природных явлений, опыт практической деятельности, микроисследований и 

самостоятельного формулирования выводов, формирование 

компетентностного  подхода. В связи с этим обучение по данному курсу 

целесообразно рассматривать как ряд этапов. Так, в 1 классе детям 

предлагается познакомиться с сезонными изменениями родного края, 

увидеть, как они влияют на изменения в жизни человека. Во 2 классе 

рассматриваются отдельные объекты и явления окружающей ребёнка 

природной и социальной действительности. При этом на самых доступных 

для детей этого возраста примерах устанавливаются связи и зависимости, 

существующие между ними. Программа обучения в 3 и 4 классах построена 

таким образом, что получаемые знания базируются на ранее полученных, 

дополняя и углубляя их. 

  В  программе  курса  внеурочной  деятельности « Природа и история 

родного края» в  1- 4  классах   повторяются  разделы:  

Раздел 1. Я и окружающий мир.  

 Раздел 2. Яркие страницы истории земли донской. 

 Раздел 3. Человек и природа.  

 Раздел 4.  Жизнь на Дону. 
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      Опираясь на поэтапное формирование представлений о родном крае, 

ребёнок сам может определить своё место в мире и свою сущность (я, моя 

семья). Так, содержательный РАЗДЕЛ 1 «Я и окружающий мир» преследует 

цель обучения детей правилам поведения в быту, на улицах села и большого 

города, в природе. Ребёнок учится ориентироваться в окружающем мире, 

знакомится с понятиями «малой Родины» и её географическим 

расположением, получает первичные представления о названии своего место 

проживания, его расположении на карте Ростовской области, символах 

своего края; осознаёт свои семейные и общественные обязанности. 

   Следующие два РАЗДЕЛА  разделены условно, так как они взаимосвязаны 

и должны предстать перед ребёнком целостно,   включают  представления 

учащихся о природных явлениях, природных условиях, природных 

процессах, характерных для Ростовской области. Содержание раздела 

предусматривает   характеристики разных представителей растительного и 

животного мира родного края с обязательным знакомством с 

природоохранной  деятельностью человека в крае (содержательный РАЗДЕЛ  

3 « Человек и природа»). Объектами наблюдений являются: изучение 

характера, изменения погодных условий, особенностей сезонных изменений 

родного края и присущих им природных процессов; изучение рельефа и почв 

родного края; полезных ископаемых; характеристики природных зон в 

Донском крае, живая природа. Отбор программного содержания по каждому   

разделу  позволяет одновременно решать и воспитательные задачи. 

Воспитательное воздействие содержания учебного материала зависит от 

отбора наиболее целесообразных для решения этой задачи фактов, событий, 

явлений. 

   Следующие содержательные РАЗДЕЛ 4 «Жизнь на Дону» и РАЗДЕЛ   2  

«Яркие страницы истории земли донской» предполагают ознакомление уча-

щихся с настоящим и прошлым своего родного края. Опираясь на 

диалектическое развитие ребёнка, одной из актуальных проблем понятия 

отношений в данном социуме является установление реальных и прошлых 

отношений. А прошлые отношения — это уже история. Младшие школьники 

познают прошлое и настоящее в основном из окружающей жизни, наблюдая 

за тем, что происходит вокруг них, знакомясь с памятниками и 

историческими местами ближайшей округи, совершая экскурсии в местные 

музеи, слушая воспоминания своих родственников о недавнем прошлом. Это 

даёт возможность на близком и наглядном материале познакомить детей в 

тесной связи с историей и современностью своего Отечества и родного края. 

    Неотъемлемой частью обучения является воспитательная работа, 

направленная на 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. В 

программе предусмотрено знакомство с обычаями и обрядами, традициями, 
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уходящими своими корнями в те далёкие времена, когда в особых условиях 

вольницы складывался самобытный уклад жизни на Дону. 

   Ведущим   принципом  курса  внеурочной  деятельности « Природа и 

история родного края»  является принцип целостности, который дости-

гается за счёт интеграции содержания. В основу интеграции содержания по 

курсу  внеурочной  деятельности  « Природа и история родного края» 

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 

продуктивной деятельности. Так, учащимся предлагается стать летописцами 

своей семьи, города (села, станицы), стать исследователями своего края (сбор 

данных о природных объектах, имеющих несомненную значимость, о себе, о 

своей семье, о месте проживания и т.п.); побывать в роли журналиста и вести 

просветительскую и природоохранную деятельность для жителей родного 

края. Исследовательские и проектные работы могут стать экспонатами 

классных, школьных выставок, быть представленными на школьных 

ученических конференциях. 

Принцип культуросообразности предполагает включение материала о 

достижениях культуры Дона; воспитание у учащихся уважения к истории 
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Донского края и его людям, бережного отношения к объектам культуры, 

осознания их непроходящей ценности и необходимости их охраны. 

Формы работы: самоуправление, поисковая работа, исследовательская 

работа, проектная работа,  экскурсии,  конкурсы,  викторины,  познавательные 

чтения,  театрализованные представления. 

 

 

Ценностные   ориентиры курса  внеурочной  деятельности 

 « Природа и история родного края»,4 класс 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого 

в природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к 

среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 
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Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

  В   процессе  изучения  курса внеурочной  деятельности   « Природа и 

история родного края», 4 класс  выпускники  должны  получить  

следующие  планируемые  результаты: 

Личностные   результаты: 

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  других  людей  

по  отношению  к  природе;  моделировать  ситуации  по  сохранению  

природы  родного  края  и  её  защите. 

Метапредметные   результаты: 

Регулятивные     результаты: 
— ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, 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; 

Познавательные   результаты: 
— 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; 

Коммуникативные  результаты: 

— 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 
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членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе) на основе бесед 

школьников с родителями, со старшими родственниками, местными 

жителями. 

Предметные  результаты  изучения  курса  внеурочной  деятельности 

« Природа и история родного края»,4  класс 

Выпускники  4  класса  должны научиться  знать/понимать: 

— объекты живой и неживой 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; 

Выпускники  4  класса   получат  возможность 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. 

   Выпускники  4 класса   имеют   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, проживавшего на донской земле в древние времена; 

— об истории родного края. 

 

         3. Место курса внеурочной  деятельности 

« Природа и история родного края», 4 класс   в  учебном плане 
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МБОУ  Васильево- Шамшевской СОШ №8  на  2020-2021  уч.год. 

    

В  учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-

2021 учебный год  для  изучения курса  внеурочной  деятельности « 

Природа и история родного края»   на уровне начального общего 

образования  в 4  классе предусмотрено 34 часа, (1 часа в неделю) для 

общеобразовательного класса,    в соответствии с календарным 

учебным  графиком МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 на 2020-

2021 учебный год запланировано 34 часа в  год, как и по учебному. 

плану.    Программа рассчитана на 34 часа в год. 

 

 

4.Содержание программы   курса внеурочной деятельности  

« Природа и история родного края», 

4 класс, 34 часа в год,  1  час  в  неделю 

 

Раздел 1.Я и окружающий мир (3ч) 

    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. 

В результате изучения раздела  у учащихся 4 класса  будут 

сформированы: 

Предметные результаты:  

Выпускники   4  класса   научатся  знать/понимать: 

- карту Ростовской области, 

- исторические названия районов. 

- символы, историю, достопримечательности района. 

- имена известных  людей  района.  

Выпускники  4  класса  получат  возможность : 

- составлять  летопись семьи, 

- называть семейные традиции 

Личностные   результаты: 

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  других  людей  

по  отношению  к  природе;  моделировать  ситуации  по  сохранению  

природы  родного  края  и  её  защите. 

Метапредметные   результаты: 

Регулятивные: 
— ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно); 
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— 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. 

Познавательные : 

— 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. 

Коммуникативные: 

— 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. 

 

Раздел 2 . Яркие страницы истории земли Донской (20 ч) 
   Казаки – люди вольные. Казачьи символы. Степные рыцари. Ермак 

Могучий. Степан Разин.  

   Правление Петра I и его роль в истории родного края. Емельян Пугачёв. 

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.  

В результате изучения раздела  у учащихся 4 класса  будут 

сформированы: 

Предметные результаты:  

Выпускники   4  класса   научатся  знать: 

- Города Ростовской области. 

- о казаках – людях вольных.  

-Казачьи символы. 
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- День освобождения родного села. 

Выпускники  4  класса  получат  возможность : 

рассказать  о Доне  в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг). 

Личностные   результаты: 

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  других  людей  

по  отношению  к  природе;  моделировать  ситуации  по  сохранению  

природы  родного  края  и  её  защите. 

Метапредметные   результаты 

Регулятивные: 
— ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, 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. 

Познавательные : 

— 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. 

Коммуникативные : 

— 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. 

 

 

Раздел 3. Человек и природа (7ч) 

    Экологические проблемы в крае. Проблемы воздуха и воды в Донском 



16 
 

крае. Водные ресурсы региона. Природоохранные меры в крае.  

    Почва Донского края и её значение для Ростовской области. Разрушение 

почвы в результате деятельности человека и меры по её 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. Её значение. Заповедники и заказники 

Ростовской области, их роль в охране окружающей среды.  

В результате изучения раздела  у учащихся 4 класса  будут 

сформированы: 

Предметные результаты:  

Выпускники   4  класса   научатся  называть:  

- Экологические проблемы в крае. 

- Проблемы воздуха и воды в Донском крае. 

- Водные ресурсы региона.  

-Природоохранные меры в крае. 

- Заповедники и заказники Ростовской области, их роль в охране 

окружающей среды.  

- Полезные ископаемые края. 

Выпускники  4  класса  получат  возможность: 

Бережно  относится  к представителям живого  мира  нашего  края; 

Определять  разновидности  почвы 

Определять  меры по  охране  природных  ресурсов. 

Личностные   результаты: 

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  других  людей  

по  отношению  к  природе;  моделировать  ситуации  по  сохранению  

природы  родного  края  и  её  защите. 

Метапредметные   результаты   

Регулятивные: 
— ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, 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. 

Познавательные: 
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— 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. 

Коммуникативные: 

— 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. 

 

Раздел   4 . Жизнь на Дону (4ч) 

     Обычаи, летние обряды и праздники на Дону. 

 

В результате изучения раздела  у учащихся 4 класса  будут 

сформированы: 

Предметные результаты:  

Выпускник и  4  класса   научатся  знать: 

 -  Обычаи, летние обряды и праздники на Дону. 

Выпускники  4  класса  получат  возможность: 

Иметь  общее  представление  о  летних  обрядах  на  Дону,  познакомятся  с  

играми,  забавами,  потехами  на  Дону. 

Личностные   результаты: 

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  других  людей  

по  отношению  к  природе;  моделировать  ситуации  по  сохранению  

природы  родного  края  и  её  защите. 

Метапредметные   результаты 

Регулятивные: 
— ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно); 

— составлять план исследований и проектов по заданной теме и определять 

последовательность собственных действий; 
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— 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. 

Познавательные : 

— 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. 

Коммуникативные: 

— 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. 

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 «Зелёный 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».  
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5.Тематическое планирование курса  внеурочной  деятельности « Природа и история родного края», 

4 класс, 34 часа в год, 1 час в неделю 
№  

п/

п 

Наимено

вание 

разделов 

К

 

/

ч 

Содержание  раздела Виды  

деятельности 
Требования  к  уровню  подготовки  

(Планируемые  результаты) 
Предметные  

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные  

результаты 

1 Раздел 

1.  
Я и 

окружа

ющий 

мир 

 

 

3 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. 

Исследовательская 

работа «Край, в 

котором я живу». 

Защита проекта 

 «Моя семья». 

Выпускники   4  

класса   научатся  

знать/ понимать: 

- карту Ростовской 

области, 

исторические 

названия районов. 

- символы, 

историю, 

достопримечатель

ности района. 

- имена известных  

людей  района.  

Выпускники  4  

класса  получат  

возможность : 

- составлять  

летопись семьи, 

- называть 

семейные 

традиции 

 

Регулятивные: 
— ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, 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; 

Познавательные : 

— 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; 

Коммуникативные: 

— 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 родителя-

ми, со старшими родственниками, местными жителями. 

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  

других  людей  по  

отношению  к  

природе;  

моделировать  

ситуации  по  

сохранению  

природы  родного  

края  и  её  защите. 

 

2 Раздел 

2.  

Яркие 

страниц

ы 

истории 

земли 

20 Казаки – люди вольные. 

Казачьи символы. Степные 

рыцари. Ермак Могучий. 

Степан Разин.  

Правление Петра I и его 

роль в истории родного 

края. Емельян Пугачёв. 

Вместе с Суворовым. 

Платов Матвей Иванович. 

Бакланов Яков Петрович. 

Доклады-

сообщения 

учащихся. 

Проблемный 

диспут 

«Причины 

казачьего 

восстания». 

Составление 

летописи 

Выпускники   4  

класса   научатся  

знать: 

- Города 

Ростовской 

области. 

- о казаках – людях 

вольных.  

-Казачьи символы. 

- День 

Регулятивные: 
— ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, 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; 

Познавательные : 

анализировать  

влияние  

современного  

человека  на  

природу,  

приводить  

примеры  

зависимости  

благополучия  

жизни  людей  от  
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Донской 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.  

городов 

Ростовской 

области.  

Исследовательск

ая работа уч-ся 

«Кто работает 

на родной 

земле», 

«Развитие 

промышленност

и Ростовской 

области». 

Праздник «Все 

работы хороши 

– выбирай на 

вкус». 

 

освобождения 

родного села. 

Выпускники  4  

класса  получат  

возможность : 

рассказать  о Доне  

в годы Великой 

Отечественной 

войны (1941-

1945гг). 

 

— 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; 

Коммуникативные : 

— 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 родителя-

ми, со старшими родственниками, местными жителями. 

состояния  природы  

родного  края;  

объяснять   правила  

поведения  в  

различных  

ситуациях;  

оценивать  характер  

своего  поведения  в  

природе,  поступки  

других  людей  по  

отношению  к  

природе;  

моделировать  

ситуации  по  

сохранению  

природы  родного  

края  и  её  защите. 

 

3 Раздел 

3. 
Человек 

и 

природа 

 

7 Экологические 

проблемы в крае. 

Проблемы воздуха и 

воды в Донском крае. 

Водные ресурсы 

региона. 

Природоохранные меры 

в крае. Почва Донского 

края и её значение для 

Ростовской области. 

Разрушение почвы в 

результате деятельности 

человека и меры по её 

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 

Создание общества 

«Зелёный патруль», 

его атрибутики и 

правил. 

Исследовательская 

работа 

««Экологические 

проблемы воздуха, 

воды, почвы 

родного края». 

Коллективное 

создание опорных  

знаков «Береги 

воздух», «Береги 

воду». Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Создание и 

презентация 

проекта «Что можно 

сделать из мусора». 

Работа с картой РО, 

коллекцией 

полезных 

ископаемых. 

Создание памятки 

«Охрана полезных 

ископаемых 

родного края». 

Выпускники   4  

класса   научатся  

называть:  

Экологические 

проблемы в крае. 

Проблемы воздуха 

и воды в Донском 

крае. Водные 

ресурсы региона.  

Природоохранные 

меры в крае. 

Заповедники и 

заказники 

Ростовской 

области, их роль в 

охране 

окружающей 

среды. Полезные 

ископаемые края. 

Выпускники  4  

класса  получат  

возможность : 

Бережно  

относится  к 

представителям 

живого  мира  

нашего  края; 

Определять  

разновидности  

Регулятивные : 
— ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, 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; 

Познавательные : 

— 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; 

Коммуникативные: 

— 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 родителя-

ми, со старшими родственниками, местными жителями. 

 

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  

других  людей  по  

отношению  к  

природе;  

моделировать  

ситуации  по  

сохранению  

природы  родного  

края  и  её  защите. 
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Ростовской области. Её 

значение. Заповедники и 

заказники Ростовской 

области, их роль в охране 

окружающей среды 

Экскурсия в зоопарк 

или в ботанический 

сад. Диспут. Проект  

«Красная книга» 

Ростовской области. 

Праздничное 

мероприятие.  

почвы. 

Определять  меры 

по  охране  

природных  

ресурсов. 

4 Раздел  

4.  

Жизнь 

на Дону 

4 Обычаи, летние обряды и 

праздники на Дону. 

 

 

Купальская 

площадка: игры, 

забавы, потехи. 

Праздник-застолье. 

Выпускник и  4  

класса   научатся  

знать: 

 -Обычаи, летние 

обряды и 

праздники на 

Дону. 

Выпускники  4  

класса  получат  

возможность : 

Иметь  общее  

представление  о  

летних  обрядах  

на  Дону,  

познакомятся  с  

играми,  забавами,  

потехами  на  

Дону. 

 

Регулятивные : 
— ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, 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; 

Познавательные : 

— 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; 

Коммуникативные : 

— 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 родителя-

ми, со старшими родственниками, местными жителями. 

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  

других  людей  по  

отношению  к  

природе;  

моделировать  

ситуации  по  

сохранению  

природы  родного  

края  и  её  защите. 

 

Итого: 34 ч 
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6. Календарно - тематическое  планирование  курса  внеурочной  деятельности  

« Природа и история родного края»,  4 класс,  34  часа  в  год,  1  час  в  неделю 

№  

п/п 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Дата 

проведения 

Элементы  

содержания 

Виды деятельности Требования  к  уровню  подготовки  

(Планируемые  результаты) 

Оборудова

ние 

Деятель

ность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Предметные  

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные  

результаты план факт 

  
I четверть 

Раздел 1. Я и окружающий мир - 3часа 
1 Донской край 

— мой край! 

1 03.09  Административ

ная карта 

Области войска 

Донского и 

Ростовской 

области. 

Исторические 

названия 

районов. Мой 

район: 

символы, 

история, 

достопримечате

льности. 

Знакомство с 

известными 

людьми района. 

Организует 

исследовател

ьскую работа 

«Край, в 

котором я 

живу» 

 

Проводят 

исследователь-

скую работу 

«Край, в котором 

я живу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление о 

Ростовской области как 

о малой Родине; 

познакомить с 

административной 

картой Области Войска 

Донского и Ростовской 

области, её районами 

 

Регулятивные : 
— ставить цель и задачи к 

собственной деятельности (на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно); 

— составлять план исследований 

и проектов по заданной теме и 

определять последовательность 

собственных действий; 

— оценивать собственные знания 

и умения; 

— доводить дело до конца; 

Познавательные : 

— находить и пользоваться 

учебной и справочной 

литературой для подготовки 

устных сообщений, выполнения 

самостоятельных исследований и 

проектов использовать 

географическую  карту 

Ростовской области как источник 

информации; 

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  других  людей  

по  отношению  к  

природе 

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь. 

Природа и 

история 

родного края. 

4 класс.  

2 Что ты знаешь 

о роде своём? 

1 10.09  Моя семья. 

Летопись 

семьи. 

Семейные 

традиции. 

 

Организует 

защиту 

проектов 

«Моя семья» 

Защищают  

проекты 

«Моя семья» 

Показать ученикам, что 

их личная история и 

история их семьи 

является частью 

истории ' страны; 

научить составлять 

летопись своей семьи; 

соблюдать семейные 

традиции 

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь.  

Природа и 

история 

родного края. 

4 класс. 
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3 Что мы знаем 

о роде своём 

1 17.09  Моя семья. 

Летопись 

семьи. 

Семейные 

традиции. 

 

Организует 

защиту 

проектов 

«Моя семья» 

Защищают 

проекты 

«Моя семья» 

Показать ученикам, что 

их личная история и 

история их семьи 

является частью 

истории ' страны; 

научить составлять 

летопись своей семьи; 

соблюдать семейные 

традиции 

 

 

 

 

 

— ставить и формулировать 

проблемы, самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера; 

Коммуникативные: 

— слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсу-

ждении проблем 

. Готовить рассказы о семье, до-

машнем хозяйстве, профессиях 

членов семьи, занятиях людей в 

родном городе (селе) на основе 

бесед школьников с родителями, 

со старшими родственниками, 

местными жителями. 

 

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь. 

Природа и 

история 

родного края.  

4 класс. 

Раздел   2. Яркие страницы истории земли донской – 20 часов 

4 На казачьем 

Кругу 

 

 

 

 

 

 

 

1 24.09  Казаки – люди 

вольные. 

Казачьи 

символы. 

Степные 

рыцари 

 

 

 

 

 

Организует 

экскурсию. 

Участвуют в 

экскурсии в 

музей. 

Познакомить с историей 

казачьих символов, 

управлением в казачьей 

станице 

Регулятивные : 
— ставить цель и задачи к 

собственной деятельности (на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 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; 

Познавательные:   

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  других  людей  

по  отношению  к  

природе;  моделировать  

ситуации  по  сохранению  

природы  родного  края  и  

её   защите 

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь.  

Природа и 

история 

родного края. 

4 класс. 

5 Донской 

казак хват 

силой, 

удалью 

богат 

1 01.10  Казачья  

вольность. 

История  

казачьих  

походов 

 

Участвуют в 

виртуальной  

экскурсия в  

краеведческий  

музей  

Познакомить с историей 

казачьих символов, 

управлением в казачьей 

станице 

 

Организует 

экскурсию. 

Презентация, 

компьютер 
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6 Ермак 

Могучий 

1 08.10  Наши  

земляки. 

Степные 

рыцари. Ермак 

Могучий 

Организует 

работу с 

докладами. 

Работают с 

докладами-сооб-

щениями. 

Формировать чувство 

гордости за великих 

людей — наших 

земляков 

— 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; 

Коммуникативные : 

— слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсу-

ждении 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, до-

машнем хозяйстве, профессиях 

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  других  людей  

по  отношению  к  

природе;  моделировать  

ситуации  по  сохранению  

природы  родного  края  и  

её  защите 

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь.  

Природа и 

история 

родного края. 

4 класс. 

7 Степан 

Разин 

1 15.10  История  

казачьих  

походов. 

Причины 

казачьих  

восстаний. 

Степные 

рыцари. Степан 

Разин.  

 

Организует 

работу с 

докладами 

Доклады-сооб-

щения учащихся. 

Проблемный 

диспут «При-

чины казачьего 

восстания» 

Познакомить с 

причинами казачьих 

восстаний («С Дона 

выдачи нет!»; «Границы 

России лежали на перед-

ней луке казачьего 

седла») 

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь. 

Природа и 

история 

родного края.  

4 класс. 

8 

 

 

 

Роль Петра I 

в истории 

России и 

родного края 

1 22.10  Правление 

Петра I и его 

роль в истории 

родного края. 

Организует 

экскурсию в 

краеведчески

й музей; 

составление 

летописи 

города Азова 

Участвуют в 

экскурсии в 

краеведческий 

музей. Состав-

ляют летописи 

города Азова 

Показать судьбоносное 

значение реформ Петра 

I для казачества. Зна-

чение для России взятия 

г. Азова 

приводить  примеры  

зависимости  

благополучия  жизни  

людей  от  состояния  

природы  родного  края;  

объяснять   правила  

поведения  в  различных  

ситуациях  

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь.  

Природа и 

история 

родного края. 

4 класс. 
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9 Роль Петра I 

в истории 

России и 

родного края 

1 29.10  Правление 

Петра I и его 

роль в истории 

родного края. 

Реформы  

Петра I. 

Организует 

экскурсию в 

краеведчески

й музей; 

составление 

летописи 

города Азова 

Участвуют в 

экскурсии в 

краеведческий 

музей. Состав-

ляют летописи 

города Азова 

Показать судьбоносное 

значение реформ Петра 

I для казачества. Зна-

чение для России взятия 

г. Азова 

членов семьи, занятиях людей в 

родном городе (селе) на основе 

бесед школьников с родителями, 

со старшими родственниками, 

местными жителями. 

 

 Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь.  

Природа и 

история 

родного края. 

4 класс. 

10 Таганрог — 

первый порт 

России 

1 12.11  Строительство  

морского порта  

для  России.  

История  

города. Города 

Ростовской 

области: 

Таганрог, 

Летопись 

городов   

Организует 

экскурсию в 

г. Таганрог; 

составление 

летописи 

города 

Таганрога 

Участвуют в 

экскурсии в г. 

Таганрог. 

Составляют 

летописи города 

Таганрога. 

Показать значение 

строительства морского 

порта для России. 

Познакомить с историей 

города Таганрога 

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  других  людей  

по  отношению  к  

природе;  моделировать  

ситуации  по  сохранению  

природы  родного  края  и  

её  защите 

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь 

Природа и 

история 

родного края.. 

4 класс. 

11 

 

Крепость 

Дмитрия 

Ростовского 

1 19.11  Строительны

е  крепости  для  

всей  России. 

История  

города. 

Организует 

экскурсию в 

краеведчески

й музей; 

составление 

летописи 

города г. 

Ростова 

н/дону. 

Участвуют в 

экскурсии в г. 

Ростов н/дону. 

Составляют 

летописи города 

Ростова н/дону 

Показать значение 

строительства крепости 

для всей России. 

Познакомить с историей 

города Ростова-на-Дону 

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь.  

Природа и 

история 

родного края. 

4 класс. 

12 

Емельян 

Пугачёв. 

Предводител

ь 

крестьянског

о восстания 

1 26.11  Место  

Пугачева  в  

истории  

казачества 

Организует 

учащихся на 

доклады 

сообщения 

Доклады-сооб-

щения учащихся 

Рассказать о двойст-

венном образе Е. 

Пугачева и «пуга-

чевщины». Место 

Пугачева в истории 

казачества 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения с 

предлагаемым эталоном;   

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

самостоятельно создавать 

анализировать  влияние  

современного  человека  на  

природу,  приводить  

примеры  зависимости  

благополучия  жизни  

людей  от  состояния  

природы  родного  края;  

объяснять   правила  

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь. 

Природа и 

история 

родного края.  

4 класс 
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13 

Вместе с 

Суворовым 

1 03.12  Великие  

люди. Гордость  

за  великих  

людей,  

оставивших  

яркий  след  

своих   дел  в  

нашем  крае. 

Организует 

учащихся на 

написание 

очерка. 

Пишут очерк. Формировать чувство 

гордости за великих 

людей, оставивших 

яркий след своих дел в 

нашем крае 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера; 

Коммуникативные: осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; пересказывать 

и понимать тексты о природе, 

истории родного края. 

поведения  в  различных  

ситуациях;  оценивать  

характер  своего  

поведения  в  природе,  

поступки  других  людей  

по  отношению  к  

природе;  моделировать  

ситуации  по  сохранению  

природы  родного  края  и  

её  защите 

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь. 

Природа и 

история 

родного края.  

4 класс. 14 Платов 

Матвей 

Иванович 

1 10.12  Гордость  за  

великих  людей, 

для  которых  

«Честь  дороже  

жизни». 

Организует 

экскурсию в 

музеи 

станицы 

Старочеркасс

кой; состав-

ление 

летописи 

города 

г.Ростова 

н/дону. 

Участвуют в 

экскурсии в 

музей станицы 

Старочеркасской. 

Составляют 

летописи города 

Старочеркасска 

Развивать познава-

тельный интерес, 

гордость за наших 

земляков, для которых 

«честь дороже жизни» 

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь. 

Природа и 

история 

родного края.  

4 класс. 

15 Новочеркасс

к — столица 

казачьего 

Дона 

1 17.12  Города 

Ростовской 

области:Ростов-

на-Дону, 

Новочеркасск, 

Летопись 

городов 

Организует 

экскурсию в 

музеи города 

Новочеркасск

а; состав-

ление 

летописи 
 

 

Участвуют  в 

экскурсии по г. 

Новочеркасску. 

Составляют 

летописи города 

Новочеркасска 

Показать значение 

строительства новой 

столицы казачества. 

Познакомить с историей 

города Новочеркасска 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения с 

предлагаемым эталоном;   

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера; 

Коммуникативные: осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; пересказывать 

и понимать тексты о природе, 

истории родного края. 

приводить  примеры  

зависимости  

благополучия  жизни  

людей  от  состояния  

природы  родного  края;  

моделировать  ситуации  

по  сохранению  природы  

родного  края  и  её  

защите 

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь. 4 

класс. 

16 Бакланов 

Яков 

Петрович 

1 24.12  Гордость  за  

великих  людей 

Организует 

работу в 

парах, 

знакомятся с 

нашим 

земляком 

Готовят доклад-

сообщение 

Формировать чувство 

гордости за великих 

людей - наших земляков 

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь 

Природа и 

история 

родного края.. 

4 класс. 

17 

 

 

 

 

За землю и 

за волю! 

1 14.01  Герои  

гражданской  

войны,  

понятия 

«гражданская  

война», 

«красное  

казачество», 

«белое  

казачество». 

Организует 

диспут; 

знакомство с 

героями 

гражданской 

войны. 

Участвуют в 

экскурсии в 

исторический 

музей. 

Участвуют в 

диспуте. 

Составляют 

летописи стани-

цы Вёшенской 

 

Познакомить с 

терминами «гра-

жданская война», 

«красное казачество» и 

«белое казачество»; 

познакомить с героями 

гражданской войны 

Регулятивные     универсальные   

учебные   действия: 
— ставить цель и задачи к 

собственной деятельности (на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно); 

— составлять план исследований 

и проектов по заданной теме и 

определять последовательность 

анализировать  влияние  

современного  человека  на  

природу,  приводить  

примеры  зависимости  

благополучия  жизни  

людей  от  состояния  

природы  родного  края;  

объяснять   правила  

поведения  в  различных  

ситуациях;  оценивать  

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь 

Природа и 

история 

родного края.. 

4 класс. 
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18 Дон в годы 

строи-

тельства 

новой 

жизни 

1 21.01  Дон в годы 

мирного 

строительства 

(1920-1940гг 

Организует 

экскурсию 

Участвуют в 

экскурсии в 

исторический 

музей. 

Встречаются  с 

бывшими 

пионерами  

Показать на примерах 

жизнь Дона при 

строительстве 

социализма 

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; 

Познавательные    
— 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; 

Коммуникативные : 

— слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсу-

ждении проблем, интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми 

 

характер  своего  

поведения  в  природе,  

поступки  других  людей  

по  отношению  к  

природе;  моделировать  

ситуации  по  сохранению  

природы  родного  края  и  

её  защите 

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь. 4 

класс. 

19 Дон в годы 

Великой 

Отечественн

ой войны 

1 28.01  Дон в годы 

Великой 

Отечественной 

войны (1941-

1945гг). 

Организует 

знакомство с 

историей 

Дона в годы 

ВОВ. 

Экскурсия в 

музей 

 «Военно -

исторический 

комплекс», 

краеведческий 

музей 

Воспитывать граж-

данские качества: 

героизм, умение 

отказаться от своего 

блага ради спасения 

родной земли; привести 

примеры подвигов 

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь.  

Природа и 

история 

родного края. 

4 класс 

20 День 

освобожден

ия родного 

города 

(села, 

станицы) 

1 04.02  День 

освобождения 

родного города 

(села).   

Организует  

знакомство с 

историей 

освобождени

я села. 

Участвуют  в 

празднике. 

Чествуют 

участников 

войны 

Познакомить с историей 

освобождения родного 

города (села) от 

фашистов 

приводить  примеры  

зависимости  

благополучия  жизни  

людей  от  состояния  

природы  родного  края;  

объяснять   правила  

поведения  в  различных  

ситуациях;  моделировать  

ситуации  по  сохранению  

природы  родного  края  и  

её  защите 

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь 

Природа и 

история 

родного края.. 

4 класс 

21 Мирное 

время на 

донской 

земле 

1 11.02  Мирное время 

на Донской 

земле. 

Известные  

люди.  

 

Организует 

исследователь

скую работу. 

Участвуют в 

исследователь-

ской работе «Кто 

работает на 

родной земле», 

«Развитие 

промышленности 

Ростовской 

области». 

Праздник «Все 

работы хороши 

Сформировать пред-

ставления у учащихся о 

промышленности нашего 

края и её отраслями; 

познакомить с 

известными людьми 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения  

и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения  

с предлагаемым эталоном;  

оценивать собственные знания  

и умения; 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

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  

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь.  

Природа и 

история 

родного края. 

4 класс. 
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— выбирай на 

вкус» 

решении проблем творческого и 

поискового характера; 

Коммуникативные: осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; пересказывать 

и понимать тексты о природе, 

истории родного края.  

поведения  в  природе,  

поступки  других  людей  

по  отношению  к  

природе;  моделировать  

ситуации  по  сохранению  

природы  родного  края  и  

её  защите 

22 Мирное 

время на 

донской 

земле 

1 18.02   

Мирное время 

на Донской 

земле.  

 

Организует 

исследователь

скую работу 

Участвуют в 

исследователь-

ской работе  «Кто 

работает на 

родной земле», 

«Развитие 

промышленности 

Ростовской 

области». 

Праздник «Все 

работы хороши 

— выбирай на 

вкус» 

Сформировать пред-

ставления у учащихся о 

промышленности нашего 

края и её отраслями; 

познакомить с 

известными людьми 

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь. 

Природа и 

история 

родного края.  

4 класс. 

23 Волгодонск 

— город 

молодости 

1 25.02  Города 

Ростовской 

области: 

Волгодонск. 

Строительство  

Цимлянского  

водохранилища

.Летопись 

городов 

Организует 

знакомство с 

историей 

города 

Волгодонска. 

Участвуют в 

экскурсии по г. 

Волгодонску. 

Составляют 

летописи города 

Волгодонска 

Показать значение 

строительства Цим-

лянского водохранилища 

и города Волгодонска. 

Познакомить с историей 

города Волгодонска 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения с 

предлагаемым эталоном;   

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера; 

Коммуникативные: осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; пересказывать 

и понимать тексты о природе, 

истории родного края.  

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  других  людей  

по  отношению  к  

природе;  моделировать  

ситуации  по  сохранению  

природы  родного  края  и  

её  защите 

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь. 

Природа и 

история 

родного края.  

4 класс. 

Раздел  3. Человек и природа – 7 часов 
24 Дом, в 

котором  мы 

живём 

1 04.03  Экологические 

проблемы в 

крае.  

 

Организует 

знакомство  с 

созданием 

общества 

«Зелёный 

патруль», его 

атрибутикой 

и правилами. 

Создание обще-

ства «Зелёный 

патруль», его 

атрибутики и 

правил 

Закрепить понятия: 

экология, экологические 

проблемы, экосистемы, 

законы экологии. 

Развивать умения 

проводить сравни-

тельные наблюдения в 

экосистемах, применять 

законы экологии для соз-

дания простейших 

проектов 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения с 

предлагаемым эталоном;  

оценивать собственные знания и 

умения; 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

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,  

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь. 

Природа и 

история 

родного края.  

4 класс. 
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поискового характера; 

Коммуникативные: осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; пересказывать 

и понимать тексты о природе, 

истории родного края.  

поступки  других  людей  

по  отношению  к  

природе;  моделировать  

ситуации  по  сохранению  

природы  родного  края  и  

её  защите 

25 Экологически

е проблемы 

воздуха в 

родном крае 

1 11.03  Экосистемы 

края. Основные   

причины  и  

последствия  

загрязнения  

воды  и  

воздуха.  

 

Организует 

коллективное 

создание 

опорных 

знаков 

«Береги воз-

дух», 

организует 

исследователь

скую работу 

«Экологическ

ие проблемы 

воздуха 

родного 

края». 

Участвуют в 

исследователь-

ской работе 

«Экологические 

проблемы 

воздуха  

родного края».  

Создают опорные 

знаки «Береги 

воздух» 

Уточнить и расширить 

знания о значении 

воздуха и воды для 

живых существ; 

раскрыть и система-

тизировать основные 

причины и последствия 

загрязнения воды и 

воздуха, а также 

составлять планы 

рационального 

использования 

природных ресурсов и 

мер по охране их 

чистоты 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения с 

предлагаемым эталоном;  

оценивать собственные знания и 

умения; 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера; 

Коммуникативные: 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 

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  других  людей  

по  отношению  к  

природе;  моделировать  

ситуации  по  сохранению  

природы  родного  края  и  

её  защите 

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь.  

Природа и 

история 

родного края. 

4 класс. 

26 Экологически

е проблемы 

воды в родном 

крае 

1 18.03  Проблемы  

воды в Донском 

крае. Водные 

ресурсы 

региона. 

Природоохранн

ые меры в крае.  

Экосистемы 

края. 

Организует 

коллективное 

создание 

опорных 

знаков 

«Береги 

воду»; 

организует 

исследователь

скую работу 

«Экологическ

ие проблемы  

воды 

родного 

Участвуют в 

исследователь-

ской работе 

«Экологические 

проблемы 

воздуха и воды 

родного края».  

Создают опорные 

знаки  «Береги 

воду» 

Уточнить и расширить 

знания о значении 

воздуха и воды для 

живых существ; 

раскрыть и система-

тизировать основные 

причины и последствия 

загрязнения воды и 

воздуха, а также 

составлять планы 

рационального 

использования 

природных ресурсов и 

мер по охране их 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения с 

предлагаемым эталоном;  

оценивать собственные знания и 

умения; 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера; 

Коммуникативные: осознанно и 

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  других  людей  

по  отношению  к  

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь. 

Природа и 

история 

родного края.  

4 класс. 
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края». чистоты 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 

природе;  моделировать  

ситуации  по  сохранению  

природы  родного  края  и  

её  защите 

27 Экологически

е проблемы 

почв родного 

края 

1 01.04  Природоохранн

ые меры в крае.  

Почва Донского 

края и её 

значение для 

Ростовской 

области. 

Разрушение 

почвы в 

результате 

деятельности 

человека и 

меры по её 

охране.  

Использование 

полезных 

ископаемых в 

промышленнос

ти и сельском 

хозяйстве. 

Профессии, 

связанные с 

разработкой 

месторождений. 

Организует 

работу по 

созданию 

презентации. 

Знакомятся с 

коллекцией 

полезных 

ископаемых 

родного края. 

Знакомятся с 

профессией 

шахтёра 

Работают с до-

полнительной 

литературой. 

Создают  и 

выступают с  

презентацией 

проекта «Что 

можно сделать из 

мусора» 

Продолжить форми-

рование у учащихся 

представлений о раз-

новидности почв нашего 

края. Обосновать 

необходимость и 

раскрыть способы 

охраны почв. Позна-

комить с проблемой 

переработки мусора и 

отходов в родном крае 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения с 

предлагаемым эталоном;  

оценивать собственные знания и 

умения; 

Познавательным: ставить и 

формулировать проблемы, 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера; 

Коммуникативным: 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. 

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  других  людей  

по  отношению  к  

природе;  моделировать  

ситуации  по  сохранению  

природы  родного  края  и  

её  защите 

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь. 

Природа и 

история 

родного края.  

4 класс. 

28 Охрана 

полезных 

ископаемых 

родного края 

1 08.04  Экосистемы 

края. 

Профессии, 

связанные с 

разработкой 

месторождений. 

Развитие 

промышленнос

ти в Ростовской 

Организует 

работу с 

картой, 

полезными 

ископаемыми 

;созданием 

памятки 

«Охрана 

полезных 

Работают с 

картой РО, 

коллекцией 

полезных иско-

паемых. Создают 

памятки «Охрана 

полезных иско-

паемых родного 

Продолжить форми-

рование у учащихся 

представлений о 

подземных богатствах 

нашего края. 

Познакомить со 

способами добычи 

полезных ископаемых, с 

профессиями, 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения с 

предлагаемым эталоном;  

оценивать собственные знания и 

умения; 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

Анализировать  влияние  

современного  человека  на  

природу,  приводить  

примеры  зависимости  

благополучия  жизни  

людей  от  состояния  

природы  родного  края;  

объяснять   правила  

поведения  в  различных  

коллекции 

горных пород, 

минералов, 

полезных 

ископаемых; 

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 
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области.    

  

 

ископаемых 

родного края»  

края» связанными с раз-

работкой месторо-

ждений, охраной 

подземных богатств 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера; 

Коммуникативные: осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; пересказывать 

и понимать тексты о природе, 

истории родного края.  

ситуациях;  оценивать  

характер  своего  

поведения  в  природе,  

поступки  других  людей  

по  отношению  к  

природе;  моделировать  

ситуации  по  сохранению  

природы  родного  края  и  

её  защите 

тетрадь.  

Природа и 

история 

родного края. 

4 класс. 

 

29 Экологическое 

равновесие в 

природе 

1 15.04  Экологическое 

равновесие в 

природе.   

Природоохранн

ые меры в крае.  

Ростовской 

области и 

охрана. 

Профессии, 

связанные с 

разработкой 

месторождений. 

Развитие 

промышленнос

ти в Ростовской 

области.    

Знакомит 

учащихся с 

природоохран

ными мерами  

в крае 

.Организует 

диспут.  

Участвуют в 

экскурсии в 

зоопарк или в 

ботанический 

сад; в диспуте. 

Сформировать у 

учащихся представление 

об экологическом 

равновесии. Ввести 

понятие «экологические 

катастрофы». Совер-

шенствовать умение 

использовать в работе 

ранее полученные 

знания и делать выводы, 

опираясь на собственные 

наблюдения 

Регулятивные: оценивать 

собственные знания и умения; 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера; 

Коммуникативные: осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; пересказывать 

и понимать тексты о природе, 

истории родного края.. 

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  других  людей  

по  отношению  к  

природе;  моделировать  

ситуации  по  сохранению  

природы  родного  края  и  

её  защите 

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь. 

Природа и 

история 

родного края. 

4 класс. 

30 Охранять 

природу — 

значит охра-

нять Родину 

1 22.04  Красная Книга 

Ростовской 

области. Её 

значение. 

Заповедники и 

заказники 

Ростовской 

области, их 

роль в охране 

окружающей 

среды.  

 

Организует 

знакомство с 

«Красной 

книгой» 

Ростовской 

области   

Участвуют в 

создании проекта 

«Красная книга» 

Ростовской 

области; 

праздничном 

мероприятии 

Познакомить учащихся с 

Красной книгой РО, с 

растениями и животны-

ми, которые в неё 

внесены.Познакомить 

учащихся с многообра-

зием форм охраны 

природы: заповедники и 

заказники Ростовской 

области.  

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения с 

предлагаемым эталоном;  

оценивать собственные знания и 

умения; 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера; 

Коммуникативные: осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; пересказывать 

и понимать тексты о природе, 

истории родного края. Готовить 

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  других  людей  

по  отношению  к  

природе;  моделировать  

ситуации  по  сохранению  

природы  родного  края  и  

её  защите 

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь.  

Природа и 

история 

родного края. 

4 класс. 
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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. 

Раздел 4. Жизнь на Дону- 4 часа 

31 Троица 1 29.04  Обычаи, летние 

обряды и 

праздники на 

Дону. 

 

Организует 

знакомство  с 

летними 

обрядами. 

Изготовляют 

Семика и 

Семичиху из 

соломы 

Дать общее пред-

ставление о летних 

обрядах на Дону. 

Познакомить с играми, 

забавами, потехами, 

научить в них играть 

Регулятивные:  ставить цель и 

задачи к собственной 

деятельности (на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно);   

Познавательные :  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;   

Коммуникативные: слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками 

и взрослым 

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  других  людей  

по  отношению  к  

природе;  моделировать  

ситуации  по  сохранению  

природы  родного  края  и  

её  защите 

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь. 

Природа и 

история 

родного края.  

4 класс. 

32 Ивана Купала 1 06.05  Обычаи, летние 

обряды и 

праздники на 

Дону. 

 

Организует 

знакомство  с 

летними 

обрядами 

Участвуют в 

играх, забавах, 

потехах 

Дать общее пред-

ставление о летних 

обрядах на Дону. 

Познакомить с играми, 

забавами, потехами, 

научить в них играть 

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь. 4 

класс. 

33 Спасы  1 13.05  Обычаи, летние 

обряды и 

праздники на 

Дону. 

 

Организует 

знакомство  с 

летними 

обрядами 

Участвуют в 

играх, забавах, 

потехах 

Дать общее пред-

ставление о летних 

обрядах на Дону. 

Познакомить с играми, 

забавами, потехами, 

научить в них играть 

Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь. 4 

класс. 

34 Я – гражданин 

Ростовской 

области 

1 20.05  Чувство 

гордости и 

ответственност

и гражданина 

своего края. 

Сплочение 

людей разных 

национальносте

й, населяющих 

донской край 

Организует 

работу с 

символикой 

нашего 

государства  

Знакомятся с 

символикой 

нашего 

государства 

Воспитывать чувство  

гордости и 

ответственности 

гражданина своего края. 

Сплочение людей 

разных 

национальностей, 

населяющих донской 

край 

  Сухаревская 

Е.Ю.. 

Доноведение: 

рабочая 

тетрадь.  

Природа и 

история 

родного края. 

4 класс. 
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7.  Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение  

курса внеурочной деятельности 

 «Природа и история родного края», 4 класс 

Наглядные пособия:  

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, 

содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы;  

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты 

представителей различных систематических групп; микропрепараты; 

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

    Коллекции: «Шишки, плоды, семена», «Почва и её состав», «Лён», 

«Хлопок», «Шерсть», «Шёлк».  

4) изобразительные наглядные пособия – таблицы;  

5) географические карты: «Физическая карта России», «Карта Ростовской 

области», Природные зоны мира», «Природные зоны России», «Карта 

полушарий».  

6) предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, её 

хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни 

общества.  

7) Глобус. 

ТСО 

     •  учебный кабинет 

• DVD-плеер, (видеомагнитофон); 

• компьютер, 

•ЖК телевизор,  

• аудиопроигрыватель; 

 видеофильмы по предмету на темы: «Времена года», «Органы чувств», 

«Дикие и домашние животные», «Культурные и дикорастущие растения», 

«Правила поведения в природе, дома». 

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: Ростовское кн. изд-во, 1986. 

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

очерки. — Ростов-на-Дону: Ростовское кн. изд-во, 1975. 

7.  Илъюков Л.С. Очерки древней истории Донского края. — Ростов-на-Дону: 

«Издательство БАРО-ПРЕСС», 2004. 

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

— Ростов-на-Дону: Изд-во обл. ИУУ, 1995. 
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9.   Моложавенко В. Тайны донских курганов. — Ростов-на-Дону, 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. В.Ф. Чеснока. — Ростов-на-

Дону: Ростовское 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. — Ча-паевск. 

2001. 

15. Сухаревская Е.Ю. Занимательное естествознание: кн. в 3 ч. — Ростов-на-

Дону: Учитель, 2003. 

16.  Чёрная А.В. Традиционные игры Дона: этнопсихологический феномен. 

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

     Региональный учебно-методический комплект для учащихся 

1.  Сухаревская Е.Ю., Зыбина Е.А., Величко И.Ю., Вюнникова М.М. 

Каклюгина О.А., Козорезова Л.В.  Доноведение: рабочая тетрадь. Природа и 

история родного края. 4 класс. — Ростов-на-Дону: «Издательство БАРА», 

2018. 

2. Астапенко М.П., Сухаревская Е.Ю. Природа и история родного края: книга 

для чтения в начальной школе. - Ростов-на-Дону: «Издательство БАРО-

ПРЕСС», 2006-2009 гг. 

Региональный учебно-методический  комплект для учителя 

1.  Сухаревская Е.Ю., Зыбина Е.А., Степанова Т.Г., Ткаченко А.Г. 

Доноведение: методические разработки уроков и праздничных мероприятий 

для учителей начальных классов. 4класс. —Ростов-на-Дону: «Издательство 

БАРО-ПРЕСС», 2011. 

2.   Сухаревская Е.Ю., Вюнникова М.М., Добредя Е.Д., 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. 

3. 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», 2010. 

4. 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. 

 

5.  Сухаревская ЕЛО., Бакрева  М.Н., Вюнникова М.Н., Добреля Е.Д., Зыбина 

Е.А., Каклюгина О.А., Крыворучко Т.Е., Луценко Л.Л., Степанова Т.Г., 

Ткаченко А.Г., Фролова Е.А., Шепелева И.В., Ястребинская Е.В. 
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Электронное приложение к курсу «Доноведение» с презентациями, 

видеороликами, мультфильмами программного содержания для уроков 

доноведения и занятий клуба. 

6. Программа разработана на основе регионального учебно-методического 

комплекса «Доноведение»: программно-методического обеспечения для 

учителей начальной школы общеобразовательных учреждений Ростовской 

области / сост. Е.Ю.Сухаревская,- Ростов-на-Дону, «Издательство БАРО-

ПРЕСС, 2014г. 

 

Интернет-ресурсы. 

Российское образование  http://www.edu.ru/ Портал содержит каталог 

образовательных web -  ресурсов  по многим учебным дисциплинам, 

тексты законодательных и нормативных документов по образованию,  

федеральные программы и стандарты развития образования, 

информацию о конкурсах на  получения грантов, сведения об 

образовательных учреждениях всех видов, глоссарий образовательных 

терминов. 

Наука и образование  http://edu.rin.ru/ Портал содержит большой объем 

полезной информации для учащихся и преподавателей.  Для удобства 

поиска лучше использовать меню с названиями уровней образования. 

PEDSOVET.ORG Всероссийский Интернет -педсовет 
http://pedsovet.org/ Сайт выходит под патронажем Фонда поддержки 

российского учительства. Содержит  каталог ссылок на учебные 

заведения, образовательные сайты, учебные материалы,  

представленные в Интернете. 

Фестиваль педагогических идей Открытый урок  

http://festival.1september.ru/ Интересные методические приемы, формы 

проведения уроков и внеклассных  мероприятий, занятий, авторские 

задачи и упражнения, опыт организации кружков и  школьных 

научных обществ, сценарии школьных вечеров.  

UROKI.NET  http://www.uroki.net/docnach.htm .  Поурочное и 

тематическое планирование, методические разработки, конспекты 

уроков, классные часы, учебники, лабораторные, контрольные 

работы, сценарии школьных праздников. 

Практические материалы по  начальной  школе http://brozer.narod.ru/ 

Представлены разработки праздников, уроков, рефераты, полезные 

материалы, документы и многое другое из разработок  учителей  

 начальной. 

Мы и образование  http://www.alleng.ru/index.htm Каталог содержит 

ссылки на  ресурсы  по учебным дисциплинам гуманитарного и 

естественнонаучного цикла: тематические сайты, электронные 

библиотеки,  Интернет  версии отдельных изданий. 

Элементы http://elementy.ru/ Цель научно-популярный проекта 

Элементы - распространение научных знаний в современной и 

http://www.edu.ru/
http://edu.rin.ru/
http://pedsovet.org/
http://festival.1september.ru/
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://brozer.narod.ru/
http://www.alleng.ru/index.htm
http://elementy.ru/
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доступной форме. В разделе Детские вопросы представлены ответы на  

вопросы детей, на которые обычно трудно ответить родителям.  

Журнал Начальная школа плюс до и после  
http://www.school2100.ru/magazine/magazine_main.html Научно-

методический и психолого-педагогический журнал. Освещены 

проблемы вариативного развивающего образования. Анализ 

современных учебников и программ, технологий обучения, опыта 

школ и отдельных учителей  использованию проектной и исследователь-

ской деятельности в курсе «Доноведение». Для учителей начальных классов. 

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

 

8.  Результаты освоения курса   внеурочной  деятельности « Природа и 

история родного края», 4 класс  и система их оценки 

   В  результате  изучения  курса  внеурочной  деятельности « Природа и 

история родного края»,  4  класс,  выпускники  должны  получить  

следующие  планируемые  результаты: 

Личностные  результаты: 
— 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. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные  результаты: 

— ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, 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. 

Познавательные   результаты: 
— 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. 

http://www.school2100.ru/magazine/magazine_main.html
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Коммуникативные   результаты: 

— 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. 

Предметные    результаты     изучения   курса   внеурочной  деятельности 

« Природа и история родного края», 4 класс: 

    Выпускники  4  класса  получат  возможность  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, проживавшего на донской земле в древние времена; 

— об истории родного края. 

Выпускники  4  класса  научатся  знать/различать:  
— объекты живой и неживой 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. 

Выпускники  4  класса  получать  возможность : 

— 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); 
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— показывать на карте Ростовской области границу области, крупные города 

и своё местонахождение; 

— приводить примеры профессий людей сельского хозяйства и 

промышленности Ростовской области. 

 

Система  оценки   достижения   планируемых    результатов 

курса  внеурочной  деятельности    

« Природа и история родного края», 4 класс 

 

   Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  

проходит через участие их в выставках,  конкурсах, фестивалях, массовых 

мероприятиях, создании портфолио.  

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки: 

-однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;  

-постоянные  - проводятся в помещении, где работают дети; 

-тематические - по итогом изучения разделов, тем; 

-итоговые – в конце года организуется выставка практических работ 

учащихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, 

родителей, гостей. 

Создание  портфолио  является эффективной формой оценивания и 

подведения итогов деятельности обучающихся. 

Портфолио – это  сборник работ и результатов учащихся, которые 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

           В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения 

продуктов исполнительской деятельности, продукты собственного 

творчества, материала самоанализа, схемы, иллюстрации, эскизы и т.п. 

Контроль и оценка результатов обучения в 4 классе осуществляется на 

основе методического письма разработанного с учетом современных 

требований к деятельности учителя начальных классов в четырехлетней 

начальной школе по контролю и оценке результатов обучения, реализует 

принципы гуманизации и индивидуализации обучения.  (Письмо 

Министерства общего и профессионального образования РФ   от 19.11.98 г 

№1561/14-15) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался). 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
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Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность.  Оригинальность суждений. 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией 

по темам курса, умение пользоваться литературой при подготовке 

сообщений, участие в организации выставок, элементарные представления об 

исследовательской деятельности, пассивное участие в семинарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической 

информацией по курсу, умение систематизировать и подбирать необходимую 

литературу, проводить исследования и опросы, иметь представление о 

учебно-исследовательской деятельности, участие в конкурсах, выставках, 

организации и проведение мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по 

курсу, умение анализировать литературные источники и данные 

исследований и опросов, выявлять причины, подбирать методы 

исследования, проводить учебно-исследовательскую деятельность, активно 

принимать участие в мероприятиях, применять полученную информацию на 

практике. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки 

результатов освоения программы внеурочной деятельности будет 

способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого 

обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 

командном сотрудничестве, при котором каждый ребенок будет значимым 

участником деятельности. 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

           Владение техникой: как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует    выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

        Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Формы контроля курса  внеурочной  деятельности  

« Природа и история родного края», 4 класс 

1. Викторины. 

2. Кроссворды. 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) 

работ. 

4. Тестирование. 
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Предполагаемая результативность курса  внеурочной  деятельности  

« Природа и история родного края», 4 класс 

Контроль и оценка планируемых результатов 

В основу изучения   курса  внеурочной  деятельности  « Доноведение»    

положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями  как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов— получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой сотрудничество в процессе учебной 

деятельности:( оказание помощи товарищам, принятие их помощи и т. п.) на 

уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов— получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

 

Практический выход: 
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» 
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Проект «Растительный мир Донского края».  Изготовление справочника 

лекарственных трав. 

Создание книжки-малышки «Как сохранить своё здоровье» 

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. 
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