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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной образовательной деятельности «Природа родного края» для 

обучающихся 1 класса на уровне  начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы  начального общего образования ФГОС НОО, письма Министерства 

образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», авторской программы 

Е.Ю.Сухаревской «Доноведение». 

Программа направлена на формирование экологической грамотности младших школьников. В 

процессе овладения умениями работать с учебно-научными текстами, дидактическими и раздаточными 

материалами, справочной литературой у обучающихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Рабочая программа курса  «Природа родного края» разработана в соответствии со следующими 

документами: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.). 

- Приказ   Министерства   просвещения   Российской   Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

- Основной образовательной программой начального общего образования МБОУСОШ №26 на 

2022-2023 гг.  

- Положения об организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №26  

- Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов 

внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №26   

Цель: формирование осознанного отношения детей к природе, экологической культуры, любви к 

природе родного края. 

Задачи:  

- пробуждение интереса к природе малой Родины и формирование пропедевтических знаний о 

природных объектах (заповедниках, заказниках) и явлениях Донского края;  

- развитие наблюдательности, самостоятельности и инициативы, экологической культуры, 

способности проявлять теоретические и практические умения и навыки в деле сохранения природных 

объектов, животного и растительного мира родного края; 

- воспитание чувства гордости за свою Родину, ее богатства, любви к родному краю, его красоте и 

неповторимости, бережного отношения к природе. 

Согласно годовому календарному учебному графику и расписанию на 2022 – 2023 учебный год на 

изучение курса «Природа родного края» отводится 33 часа; 1 час в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы курса «Природа родного края» тесно связано с программным материалом 

образовательных курсов начальной школы  «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» в рамках внеурочной образовательной деятельности.  

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание  

программы раздела 

Межпредметные связи 

учебного предмета 

Воспитательный компонент 

1 Живая и 

неживая 

природа 

нашего   

края. 

Живая и неживая 

природа зоны степей, 

ее особенности. 

Времена года. Климат 

нашего края. Погода в 

каждое время года. 

Окружающий мир:  

раздел «Природа» (темы 

«Неживая и живая 

природа», раздел 

«Путешествия (тема 

«Водные богатства») 

 

 

- Воспитание нравственных и 

правовых качеств: гуманизма, 

милосердия, чувства долга, 

ответственности за свою учебу и 

работу, поведение дома, в школе, 

на улице; осознание своих прав и 

обязанностей; овладение 

этическими нормами поведения 



человека в обществе. 

- Воспитание чувства граждан-

ского долга, гражданской 

ответственности, любви к малой 

родине и своей стране. 

- Развитие эколого-этической 

деятельности, умения  анализи-

ровать собственное отношение к 

миру природы и поведения в нем 

и оценивать поступки других 

людей в природе. 

- Воспитание бережного 

отношения к природе, желание 

защищать и сохранять элементы 

живой и неживой природы.  

- Формирование умения 

самостоятельно добывать знания, 

собирать необходимую 

информацию, выдвигать 

гипотезы, делать выводы и 

умозаключения. 

2 Раститель-

ный мир 

Ростовской 

области 

Растения нашего края: 

деревья, кустарники, 

травы. Жизнь растений 

в разные времена года. 

Лекарственные 

растения. Ядовитые 

растения, ягоды, грибы, 

произрастающие на 

территории Ростовской 

области. Растения 

полей, садов и огородов 

нашего края. 

Профессии людей в 

растениеводстве. 

Литературное чтение: 

разделы «Произведения 

о родной природе» 

 

- Формирование умения само-

стоятельно добывать знания, 

собирать необходимую 

информацию, выдвигать 

гипотезы, делать выводы и 

умозаключения. 

- Воспитание у учащихся 

логической культуры мышления, 

строгости и стройности в 

умозаключениях.  

 

3 Животный 

мир 

Ростовской 

области 

Животный мир 

Ростовской области: 

млекопитающие, птицы, 

рыбы, 

пресмыкающиеся. 

Жизнь животных в 

разные времена года. 

Домашние животные 

родного края. Основные 

правила содержания 

животных в домашних 

условиях и ухода за 

ними. Правила 

безопасного обращения 

с домашними живот-

ными. Животноводство 

на Дону. Профессии 

людей в 

животноводстве. 

Окружающий мир:  

раздел «Природа» (тема 

«Дикие и домашние 

животные») 

Литературное чтение: 

раздел «Произведения о 

братьях наших 

меньших» 

 

- Формирование осознания 

целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической 

грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, 

норм здоровье сберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде; 



4 Разно-

образие 

природных 

объектов 

Ростовской 

области  

 

Природные объекты 

Ростовской области: 

Озеро Маныч-Гудило,  
Заповедники «Золотые 

горки» и «Ростовский», 

природный парк 

«Донской», 

государственный 

природный  заказник 

«Цимлянский», 

заповедник 

Октябрьского района 

«Персиановская 

заповедная степь» 

 - Формирование осознания 

целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической 

грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, 

норм здоровье сберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде; 

5 Человек и 

природа 

Влияние 

жизнедеятельности 

человека на природу 

родного края. 

Экология. 

Экологические 

проблемы нашего края. 

Правила поведения в 

природе. 

Окружающий мир:  

раздел «Природа» (тема 

«Будь природе 

другом!») 

- Воспитание основ адекватного 

природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей 

природной и социальной среде, 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России, родному краю; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности 

человека как члена общества. 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 



- понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

- на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть - целое; причина — следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на  

Базовые исследовательские действия: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым 

под руководством учителя; 

- определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Работа с информацией: 

- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки; 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную 

информацию; 

- читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

- соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя); 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в  

соответствии с учебной задачей; 

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 



социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной 

работы, подкреплять их доказательствами; 

- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях 

природы, событиях социальной жизни; 

- готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, 

плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

- планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной 

задачи; 

- выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия 

при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

Самооценка: 

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости  корректировать 

их. 

Совместная деятельность: 

- понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) 

задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

- ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ученик научится: 

- соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

- воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

- приводить примеры природных объектов родного края; 

- различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); 

- описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных;  



- описывать сезонные явления в разные времена года;  

- описывать деревья, кустарники, травы;  

- описывать основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), выделять их наиболее 

существенные признаки; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том 

числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

- оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах; 

- соблюдать правила безопасного поведения в природе. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-во 

часов 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы 

Интернет 

1 Живая и неживая 

природа нашего   края. 

4 час - «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

- «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - 

http://school-collektion.edu/ru 

- «Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов» - http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

- Школьный портал http://www.portalschool. 

- Официальный ресурс для учителей, www.nachalka.com  

для детей и родителей (1-4 кл.) 

- Сайт «Начальная школа» с онлайн-поддержкой http://1-

4.prosv.ru учебников комплекта «Школа России» 1-4 кл. 

- Российский портал открытого образования 

http://www.opennet.edu.ru 

2 Растительный мир 

Ростовской области 

6 час 

3 Животный мир 

Ростовской области 

8 час 

4 Разнообразие природных 

объектов Ростовской 

области  

8 час 

5 Человек и природа 7 час 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел  

программы 

Дата  

провед. 

Форма проведения занятий 

1 Живая и неживая природа. Экскурсия. 1.09 Экскурсия  

2 Живая и неживая природа зоны степей.  8.09 Просмотр презентации. 

3 Времена года.  15.09 Беседа, практическая работа 

 (оформление плаката) 

4 Климат нашего края. 22.09 Просмотр презентации, беседа 

5 

 

Растения нашего края: деревья, кустарники, 

травы.  

29.09 Экскурсия 

6 Лекарственные растения нашего края.  6.10 Просмотр презентации, беседа 

7 Растения полей, садов и огородов нашего 

края.  

13.10 Просмотр презентации, беседа 

8 Ядовитые растения, ягоды, грибы, произрас-

тающие на территории Ростовской области.  

20.10 Просмотр презентации, беседа 

9 Красная книга растений Ростовской области. 27.10 Просмотр презентации. 

10 Профессии людей в растениеводстве. 10.11 Презентация проекта 

«Профессии моих родителей» 

 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://www.portalschool/
http://www.opennet.edu.ru/


11 Животные степей: мелкие грызуны, птицы, 

пресмыкающиеся. 

17.11 Просмотр презентации, беседа 

12 Животные и рыбы водоёмов Ростовской 

области. 

24.11 Просмотр презентации, беседа 

13 Красная книга животных Ростовской 

области. 

1.12 Творческая работа 

14 Домашние животные родного края.  8.12 Просмотр презентации, беседа 

15 Основные правила содержания животных в 

домашних условиях и ухода за ними.  
15.12 Работа с раб. тетрадью 

16 Правила безопасного обращения с домашними 
животными.  

22.12 Практическая работа. 

17 Животноводство на Дону.  12.01 Просмотр презентации, беседа 

18 Профессии людей в животноводстве. 19.01 Практическая работа. 

19 Природные объекты Ростовской области: 

заповедники, заказники, природные парки 
26.01 Работа с карточками 

20 Заповедник Озеро Маныч-Гудило   2.02 Просмотр презентации, беседа 

21 Заповедник «Золотые горки»  9.02 Просмотр презентации, беседа 

22 Заповедник «Ростовский» 2.03 Просмотр презентации, беседа 

23 Природный парк «Донской» 9.03 Просмотр презентации, беседа 

24 Государственный природный  заказник 

«Цимлянский»  

16.03 Просмотр презентации 

25 Заповедник Октябрьского района 

«Персиановская заповедная степь» 

23.03 Экскурсия. 

 

26 Правила поведения в заповедных зонах. 6.04 Практическая работа 

27 Влияние жизнедеятельности человека на 

природу родного края.  

13.04 Просмотр презентации, беседа 

28 Что такое экология? 20.04 Просмотр видеофильма 

29 Экологические проблемы Ростовской 

области 

27.04 Просмотр видеофильма 

30 Правила поведения в природе. 4.05 Творческая работа, презентация проекта 

31 Как человек может помочь природе? 11.05 Урок - праздник 

32 Зеленый рейд 18.05 Практическая работа 

33 Зеленый рейд 25.05 Практическая работа 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

- Астапенко М.П., Сухаревская Е.Ю. Природа и история родного края. Книга для чтения в 

начальной школе – Ростов-на-Дону «Издательство БАРО – ПРЕСС», Изд. второе, дополненное. 2006. 

- 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. 

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

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

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

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

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

- Мультимедийное приложение к курсу «Доноведение»  

- «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

- «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru


- «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

- Школьный портал http://www.portalschool. 

- Официальный ресурс для учителей, www.nachalka.com для детей и родителей (1-4 кл.) 

- Сайт «Начальная школа» с онлайн-поддержкой http://1-4.prosv.ru учебников комплекта «Школа 

России» 1-4 кл. 

- Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Компьютер, проектор, музыкальный центр, коллекция видеоматериалов. 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Обязательными средствами дидактического обеспечения занятий являются иллюстрации к занятиям 

(Наглядное пособие «Иллюстрации»), музыкальное сопровождение занятий (Музыкальное пособие 

«Звуковая палитра»), использование электронных учебных пособий.  

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, телевизор, карта ростовской области, энциклопедия животных, 

раздаточные карточки. 

http://eor.edu.ru/
http://www.portalschool/
http://www.opennet.edu.ru/

