
Аннотация 

к курсу (предмету) по выбору

обучающихся и их родителей (законных представителей)

«Доноведение» 

1-4 классы 

Рабочие программы по доноведению для 1-4 классов составлены на основе: 

1. Авторской программы по доноведению для основной школы (1-4 классы), 
авторы Е.Ю.Сухаревская, М.Н.Бакрева, И.Ю.Величко, М.М.Вюнникова, 
Е.А.Добреля, Е.А.Зыбина. Ростов н/Д.: «Издательство БАРО-ПРЕСС», 
2013;

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6.10.2009 No 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования».

1. Роль и место 
дисциплины 

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. 

Исторически сложилось так, что территорию, на которой 
расположена Ростовская область и по которой протекает река Дон, 
называют Донской край. Отсюда название вариативного курса - 
«Доноведение». 

2. Адресат Программа курса адресована ученикам 1-4 классов 
общеобразовательных школ. 

3. Соответствие 
Государственному 
образовательному 
стандарту 

Данная программа построена в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта по начальной школе. 

Педагогическое обоснование введения вариативного 
интегрированного курса «Доноведение» составляют такие факторы, 
как общность целей интегрируемых учебных предметов, 
соблюдение принципов дидактики с учётом специфики разных 
видов деятельности, возрастные и индивидуальные особенности 
детей младшего школьного возраста, органическое единство разных 
видов ощущений в познании действительности, целостности 
окружающего мира. При отборе содержания курса учитывались 
принципы, отражённые в «Концепции содержания непрерывного 
образования» (начальное звено). 

Ведущим из них является принцип целостности, который 
достигается за счёт интеграции содержания. В основу интеграции 
содержания по курсу «Доноведение» положено диалектическое 
единство системы «природа - человек – общество». 



4. Цели и задачи Цели курса доноведения в начальной школе: - ознакомление с 
разнообразием мира неживой и живой природы родного края; 

- ознакомление с жизнью людей в Ростовской области.; - духовно-
нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия 
российского общества. - 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: 

- Формирование первичных понятий о природных и социальных 
объектах и явлениях родного края, развитие умения 
взаимодействовать с различными объектами окружающего мира с 
учётом их своеобразия и особенностей, воспитание гуманного 
отношения к живому организму. 

- Развитие и укрепления познавательного интереса к истории своего 
края, осознание значимости исторических событий для края, для 
людей, проживающих в нём, формирование элементарной эрудиции 
ребёнка и его кругозора. 

- Расширение знаний о различных предметах и явлениях 
окружающего мира родного края, осознание зависимости 
благополучия среды от поведения человека, формирование умений 
предвидеть последствия своих и чужих поступков и корректировать 
свою деятельность в соответствии с нравственным эталоном. 

5. Методические 
основы изучения 
курса
«Доноведение»

Для установления смысловых связей между основным 
пропедевтическим содержанием исторического, географического 
образования и краеведческим  материалом важны 
внутрипредметные и межпредметные связи. 
В процессе обучения учащиеся под руководством учителя учатся 
выполнять проектные и исследовательские работы, которые, могут 
стать экспонатами классных, школьных выставок. Такой метод 
познания способствует целостности восприятия мира, активизирует 
развитие познавательных способностей детей, способствует 
формированию содержательных обобщений и понятий.
Неотрывной частью воспитания является внеклассная работа, 
направленная на приобщение детей к традициям своего народа. В 
УМК «Доноведение» представлено описание  обычаев и обрядов, 
уходящих своими корнями в те далёкие времена, когда в особых 
условиях вольницы складывался самобытный уклад жизни на Дону. 


