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Любовь к родному краю - главная сила,  

которая нас объединяет" 

Губернатор Ю. А. Берг 

 

Пояснительная записка 

В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические изменения, которые 

привели к значительной социальной дифференциации населения и потере духовных ценностей. 

Эти изменения снизили воспитательное воздействие российской культуры и образования как 

важнейших факторов формирования чувства патриотизма. Стала все более заметной постепенная 

утрата нашим обществом традиционно российского патриотического сознания, что привело к 

деформации в воспитании подрастающего поколения.  

         В воспитании россиянина – гражданина и патриота – особенно важная роль принадлежит 

общеобразовательной школе. Именно школа призвана воспитывать гражданина и патриота, 

раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.  

         Многое связывает человека с тем местом, где он родился и вырос. Родной край, его люди, 

природа – всё это становится частью его судьбы. Осознание малой родины – главный методологи-

ческий принцип духовно-нравственного воспитания учащихся. В программе значительное место 

уделяется изучению родного края.  

         Школа дает ученику систематизированные знания и именно в ней должны даваться знания о 

своем крае, прививаться соответственное отношение к тому, что окружает школьника, бережное 

отношение к природе, истории, культуре своего народа.  

 

Программа внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» на 2017-2018 учебный год разработана 

на основе следующих нормативных правовых документов и  инструктивно-методических 

материалов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 Приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. прика-

зов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 18.05.2015 № 507); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012г. №1060 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, ут-

вержденный приказом МО и Н РФ от06 октября 2009г. №373». 

 Письмо Минобрнауки РФ от12.05.2011 № 03 296 «Об организации внеурочной деятельно-

сти при введении федерального государственного образовательного стандарта общего об-

разования». 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ №408/13 13 от 20.04.2001г.). 

 

Одной из наиболее актуальных проблем современного общества является обесценивание 

нравственных норм, отсутствие патриотизма у растущего поколения. 

Актуальность программы «Моё Оренбуржье» характеризуется тем, что одним из ведущих 

факторов социально-коммуникативного развития детей является их ознакомление с историей 
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родного края. Чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым близким людям (отцу, 

матери, бабушке, дедушке, сестре, брату) и к родному краю. Представления о Родине начинают 

формироваться у детей с картинки, слышимой ребенком музыки, окружающей его природы, 

жизни знакомых улиц. Год от года оно расширяется, обогащается, совершенствуется. Помочь 

школьникам познакомиться с родным краем, понять его историю, культуру и их взаимосвязь с 

предметами и объектами окружающей действительности и жизни общества, принять участие в 

созидательной деятельности – в этом заключается главный смысл данной парциальной образова-

тельной программы «Моё Оренбуржье». Малая родина – это и природа, и памятные места села и 

района, и люди, которые в нем проживают. Необходимость развития интересов дошкольников в 

этой области связана с социальным запросом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут 

знания детей о родном крае и его лучших людях, природе, традициях, символике родного города 

тем более действенными окажутся они в воспитании любви к родному краю. 

Большое значения для формирования, расширения и углубления представлений о родном крае, 

патриотических чувств, воспитания любви к родному краю имеет применение местного краевед-

ческого материала. 

 

Программа внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» составлена для работы со школьниками 

и направлена на социокультурную адаптацию ребенка, на подготовку его к гражданской и 

нравственной деятельности.   Данная программа может быть применена в школах и учреждениях 

дополнительного образования. Материалы программы могут быть использованы на уроках 

истории при изучении тем с использованием краеведческого материала, на внеклассных занятиях.  

Изучение родного края способствует воспитанию патриотизма, дает возможность привлечь к 

поисково- исследовательской работе. Обучение путем открытий – актуальна проблема нашего 

времени. Она имеет две черты: исследовательскую активность учащихся и самостоятельное 

приобретение знаний. 

Краеведение своими корнями уходит в далекое прошлое. 

У всех народов мира, во все времена были люди, которые хорошо знали окружавшую их 

местность, её природу, прошлое и современную жизнь.Школа играет важнейшую роль в 

подготовке подрастающего поколения к творческой деятельности, основанной на соединении 

теории с практикой. Школа - первый шаг в подготовке к квалифицированному труду. 

 

Реализация обозначенного подхода предполагает следование общим принципам: 

В общей направленности: 

 признание приоритета воспитательных задач краеведения, его нацеленности на формирование 

патриотов страны, края, города, своей семьи, рачительных хозяев; 

 выделение этапов краеведческой подготовки школьников в соответствии с возрастом уч-ся, с 

определением конкретных образовательных и воспитательных задач этих этапов при соблюдении 

преемственности в подготовке обучающимся от ступени к ступени, сохранении на всем протяже-

нии изучения краеведения единства целей и принципов. 

В содержании: 

 изложение содержания с территориально - хронологических позиций; 

 понимание краеведения как курса, позволяющего обучающимся увидеть край как сложный, 

многообразный, противоречивый, но целостный единый мир; 

 пристальное внимание к субрегиональному материалу к изучению истории и сегодняшней жизни 

своего района, города, села, улицы, дома, семьи; 

 опора на принцип рассмотрения краеведческих вопросов через единство России и региона; 

В организации: 

 реализация важнейшей особенности краеведения как учебного предмета: возможность показа уч-

ся реального объекта изучения - гор, лесов, рек, хозяйственных и культурных объектов, историче-

ских памятников и т.п.; 
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 придание особой роли наглядности в изучении предмета в аудиторных условиях, интенсивное 

использование аудио- и визуальных материалов, средств масс-медиа, мультимедийных техноло-

гий; 

 вовлечение в практическую деятельность по изучению края через обучение обучающихся работе с 

источниками справочной литературой и ученические исследования (НОУ), экспедиции (археоло-

гические, геологические, этнографические, фольклорные и археологические и т.п.), экскурсии и 

туристические походы. 

 

Цели: воспитание толерантной личности, патриота России, малой родины, знающего и любящего 

свой край, город, село, свою семью (традиции, памятники природы, истории и культуры) и 

желающего принять активное участие в его развитии. 

 

Образовательные задачи: 

 формирование представлений о различных сторонах жизни своего края и населения, показ его 

сложной структуры; 

 ознакомление с историей и современной жизнью своего населенного пункта. 

 

Воспитательные задачи: 

 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю; 

 формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю; 

 пробуждение деятельной любви к родному месту жительства; 

 формирование толерантности и толерантного поведения; 

 укрепление семейных связей: заинтересованность содержанием предмета не только обучающих-

ся, но и родителей; 

 наличие богатых возможностей для большого количества обучающихся изучения истории края 

через семейные архивы, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родственников; 

 изучение жизни края в семье через беседы, совместное чтение краеведческой литературы, книг 

местных писателей, семейные экскурсии; общая работа детей и родителей в деле охраны и 

восстановления природы, городской среды, памятников истории и культуры; 

 формирование экологической культуры, способности самостоятельно оценивать уровень 

безопасности окружающей среды как среды жизнедеятельности; 

 позитивно-сберегающего отношения к окружающей среде и социально-ответственного 

поведения в ней; 

 

Развивающие задачи: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

 стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, интереса уч-ся к 

краеведению через тематические акции НОУ, детских библиотек, конкурсы, олимпиады и другие 

специализированные акции; 

 адаптация к реальной деятельности, к местной социально-экономической и социокультурной 

ситуации; 

 ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора профессии и места работы; 

 формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и умений в 

повседневной жизни; видение своего места в решении местных проблем сегодня и тех вопросов, 

которые будут стоять перед ними в будущем. 
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Возрастные особенности детей, на которых рассчитана программа 

Программа «Моё Оренбуржье», ориентирована на детей 6-11 лет. В этот период происходит 

формирование духовно-нравственной основы ребёнка, его чувств, мышления, эмоций, механиз-

мов социальной адаптации в обществе, т.е. начинается процесс осознания себя в окружающем 

мире. Начинают развиваться те черты характера, которые незримо связывают маленького 

человека со своим народом, своей страной. 

 

6 – 7 лет 8 – 9 лет 10 – 11 лет 

Особенностью данного возраста 

является развитие познаватель-

ных и мыслительных психиче-

ских процессов: внимания, 

мышления, памяти, воображе-

ния, речи. 

Внимание: начинает развиваться 

произвольное внимание.  

Память: начинает играть веду-

щую роль в организации психи-

ческих процессов. 

Развитие мышления: начинает 

развиваться логическое мышле-

ние. 

Развитие воображения, этому 

способствуют различные игры, 

неожиданные ассоциации…. 

В сфере развития речи расширя-

ется словарный запас и развива-

ется способность использовать в 

речи различные сложно грамма-

тические конструкции. 

Осознание своего «я» ребенок 

стремится к принятию новой со-

циальной позиции – «позиции 

школьника». 

Готовность к школе: физическая 

готовность определяется со-

стоянием здоровья, т.к. школь-

ное обучение содержит опреде-

ленные умственные и физиче-

ские нагрузки. 

 Отмечает характерные измене-

ния в природе; называет расте-

ния, растущие на участке. Назы-

вает домашний адрес, название 

города в котором он живет. 

Физические: ребенок этого воз-

раста очень активен. Предлагаем: 

использовать прогулки, поездки, 

экскурсии. 

Интеллектуальные: нравится ис-

следовать все, имеет хорошее ис-

торическое и хронологическое 

чувство времени, пространства, 

расстояния, нравится делать кол-

лекции, сможет найти информа-

цию: в книге, в Интернете, по те-

левизору, спросить у старших и 

т.д. 

Социальные: начинает быть са-

мостоятельным. Приспосаблива-

ется к обществу вне семейного 

круга. Ищет группу ровесников 

того же пола. 

Духовные: ищет героев, выбирая 

тех людей, которых он видит, о 

которых читает, восхищается те-

ми, кто делает то, что он хотел бы 

сделать. Желает понравиться вы-

бранным им авторитетам. 

Владеет навыками уральской 

росписи, имеет представление о 

производстве пуховых платков, 

называет достопримечательные 

места города, знают и называют в 

честь кого названа улица, исто-

рию возникновения праздника, 

культурные традиции празднова-

ния, использует народный фольк-

лор. Называет объекты, находя-

щиеся в микрорайоне школы; 

улицы, может самостоятельно 

определить маршрут от дома до 

школы на план-схеме и в про-

странстве, знаком с произведе-

ниями местных поэтов, художни-

В этот период происходит пере-

ход от детства к взрослости, от 

незрелости к зрело-

сти.Внутреннее “Я” перестает 

совпадать с “внешним”, что при-

водит к развитию самообладания 

и самоконтроля.Существует по-

требность благоприятного дове-

рительного общения со взрослы-

ми.  

Знают профессии своих родите-

лей; могут назвать их имя и отче-

ство, профессию, кратко расска-

зать о ней, умеют составлять и 

рассказать о безопасном маршру-

те от дома до школы имеют об-

щие представления об истории 

своего села, символике, традици-

ях родного края, об уральских 

мастерах, овладели первоначаль-

ными навыками изготовления 

пуховых изделий, использования 

Уральской росписи, знают и на-

зывают национальности прожи-

вающие в посёлке, знакомы с 

особенностями культуры, тради-

циями, костюмами, изготовления 

украшений. Называют лекарст-

венные растения, произрастаю-

щие в окрестностях; применяют 

простейшие способы некоторых 

лекарственных растений для ле-

чения. 

Называют растения и животных 

Оренбургской области. 

Называют основные музеи облас-

ти и района, наиболее значимые 

города области (чем знамениты, 

что производят и т.д.), знают 

имена знаменитых людей посёл-
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ков. ка, основные исторические фак-

ты. 

Имеет представления о климати-

ческих особенностях родного 

края, особенностях мира приро-

ды Оренбургской области. 

Предполагаемые результаты обучения. 

Планируемые итоговые результаты освоения программы должны описывать интегративные 

качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы: 

 

1. физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У 

ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активно-

сти, в том числе и через использование народных игр (русских, казахских, башкирских). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элемен-

тарные правила здорового образа жизни и безопасного поведения в природе родного края; 

2. любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, в по-

знании истории родного города, региона. Интересуется новым, неизвестным в познании дея-

тельности взрослых на промышленных предприятиях города. Интересуется особенностями 

архитектуры родного города. Интересуется народными промыслами. Задает вопросы взросло-

му о развитии города, региона, национальных и культурных ценностях малой родины. Любит 

экспериментировать. 

3. эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобрази-

тельного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. Эмоцио-

нально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художествен-

ные произведения, мир природы родного края;      

4. овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстника-

ми. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуа-

ции. Владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

не зависимо от национальной и религиозной принадлежности;  

5. способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями 

и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представ-

лениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и др.); 

6. способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрас-

ту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 
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решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости 

от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. Спо-

собен самостоятельно принимать решения адекватные возрасту по охране окружающей среды 

Оренбургской области. Способен самостоятельно преобразовывать микросреду в соответст-

вии с полученными умениями и навыками; 

7. имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и приро-

де. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвя-

зях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культур-

ных ценностях; малой родине, природе родного края, культурных ценностях малой родины; о 

государстве и принадлежности к нему; о мире. Имеет представления и уважает культурные 

традиции народов малой родины (русские, казахи, башкиры, татары, армяне…). Толерантен; 

8. овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

9. овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами: данная программа ориентирована не на запоминание 

обучающимися информации, которой в изобилии снабжает учитель, а на активное участие самих 

школьников в процессе ее приобретения. 

В основе реализации программы «Моё Оренбуржье»» лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает воспитание и развитие таких качеств личности как: патриотизм, граждан-

ственность, уважение к прошлому и настоящему родного края. 

В результате обучения по программе «Моё Оренбуржье»» у младших школьников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

 

В результате освоения содержания программы у учащихся предполагается формирова-

ние универсальных учебных действий, позволяющих достигать предметных, метапредметных 

и личностных результатов. 

При достижении личностных результатов у школьника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, се-

мье, обществу, ориентации на содержательные моменты школьной и социальной 

действительности; 

 познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов тре-

бованиям конкретной задачи; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осоз-

нание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этиче-

ских чувств как регуляторов моральных норм; 

 эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам поведения в природе; 
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 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой горо-

да и края. 

 

При достижении метапредметных результатов у школьника будут сформированы следую-

щие УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные): 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соот-

ветствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других субъектов; 

 различать способ и результат действия. 

Получит  возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами со-

циализации; 

 оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в 

его выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использо-

ванием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), сведениями Интернета; 

 осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том 

числе с помощью ИКТ; 

 выражать речь в устной и письменной форме; 

 проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать при-

чинно-следственные связи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориенти-

роваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
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 задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действий; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Система оценки результативности внеурочной деятельности является: 

оценка достижений обучающихся (портфолио) происходит на каждом уровне реали-

зации программы. В каждый “портфель достижений” обучающего входят, исследо-

вания, проекты, интервью, творческие работы и т.д); 

Приобретенные знания по истории и культуре родного края учащиеся могут применить на 

уроках истории, литературы, географии; ожидается развитие и укрепление у детей чувства любви 

к родному краю; через знания по истории и культуре родного края происходит формирование 

личности патриота и гражданина своей страны. 

Предполагается, что учащиеся обретут в процессе новых друзей, испытают радость успеха, 

смогут реализовать свой творческий потенциал в различных видах краеведческой деятельности.  

 

Ожидаемые результаты: 

 обучающиеся будут проявлять устойчивый интерес к истории своего края, научатся вес-

ти поиск своих предков, будут знать и продолжать семейные традиции; 

 научатся устанавливать связи между прошлым, настоящим и будущим; 

 приобретут навыки исследовательской и творческой деятельности; 

 будет сформирована система ценностей, в которой на первом месте стоит патриотизм, а 

он начинается с любви к малой родине. 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

по формированию основ краеведения «Моё Оренбуржье». 

Реализация Федеральных государственных требований определяет необходимость разработки 

мониторинга, направленного на выявление качества дошкольного образования, а принцип 

интеграции дает новое видение организационных форм и содержания мониторинга. 

В данном разделе представлена модель мониторинга качества освоения программы по формиро-

ванию основ краеведения «Моё Оренбуржье». 

 

Организация и содержание мониторинга 

Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми планируемых итоговых результатов 

освоения программы по формированию основ краеведения «Моё Оренбуржье» на основе 

выявления динамики формирования у воспитанников интегративных качеств, которые они 

должны приобрести в результате ее освоения к 11 годам. 

Содержание мониторинга определяют мониторинговые индикаторы, в качестве которых 

выступают планируемые результаты формирования интегративного качества «Социализация» 

(расширенное содержание раздела «Формирование гендерной, семейной, гражданской принад-
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лежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу») в каждой 

возрастной группе и имеют преемственный с возрастной точки зрения характер. Их распределе-

ние по уровням достижения планируемых результатов позволяет дифференцировать и индиви-

дуализировать образовательный процесс. 

Мониторинговые индикаторы по освоению содержания образовательной области «Социализа-

ция»: расширенного содержания раздела «Формирование  гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу»), 

демонстрирующие планируемые результаты формирования интегративного качества «Имеющий 

первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе», отражают 

перспективные линии развития ребенка-дошкольника, показывают, как происходит оформление 

тех показателей развития, которые рассматриваются как итоговые интегративные качества, 

складывающиеся к 11 годам. 

Периодичность мониторинга – два раза в год (сентябрь, май). 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных 

потребностей каждого воспитанника: высокому уровню соответствует зона повышенных образо-

вательных потребностей, среднему уровню – зона базовых образовательных потребностей, низ-

кому и низшему – зона риска. Соответственно осуществляется планирование образовательного 

процесса на основе интегрирования образовательных областей с учетом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных потреб-

ностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных потребностей. 

Показатели оценки, критерии, характеристика уровней освоения программным материалом, 

карта мониторинга планируемых и итоговых результатов освоения программы по формированию 

основ краеведения «Моё Оренбуржье» представлена в приложении. 

Бальная система оценки и характеристика уровней интегративного качества «Формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принад-

лежности к мировому сообществу»: 

3 балла (Высокий). Имеет четкие, информативные, осознанные представления; аргументирует 

свое мнение, рассуждает, в представлениях отражает собственный опыт. 

2 балла (Средний). Имеет четкие, но недостаточно обобщенные и информативные представления, 

кратко аргументирует свое мнение, собственный опыт представлен недостаточно подробно. 

1 балл (Низкий). Представления недостаточно дифференцированные и информативные, свое 

мнение затрудняется аргументировать, собственный опыт отражен в конкретных эпизодах. 

Представления искаженные или малоинформативные, неаргументированные, отрывочно 

отражает свой опыт или не отражает. 

 

Занятия будут проводиться в форме уроков, сочетающихся с другими формами: рассказы, 

беседы, сообщения, выставки рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, иллюстраций,  

экскурсии, занятия-встречи с информантами, практические работы, посещение музеев, встречи с 

интересными людьми. 

 

 

Методы работы: 

- словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют обо-

гащению теоретических знаний детей, являются источником новой информации. 

- наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллек-

ций, иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального обследования 

объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей; 

- практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические 

работы. Практические методы позволяют воплотить теоретические знаниянапрактике, способст-

вуют развитию навыков и умение детей. Учитывая возрастные и психологические особенности 

детей, специфику курса «Моё Оренбуржье» необходимо использовать такие формы проведения 

занятий как экскурсии, занятия-встречи с информантами, практические работы. Такие формы 
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работы позволяют детям почувствовать их причастность к культурному наследию народа, его 

ценностям. Особенностью организации учебного процесса по краеведению является динамич-

ность ее форм. Принципиальное изменение форм организации занятий заключается в том, что 

занятие из класса, по возможности, переносится в ту среду, которая изучается (пришкольный 

участок, музей, улица, дом,  учреждения, предприятия и т. д.). Как можно больше экскурсий, 

целевых прогулок, походов, тематических актов, игр и праздников на воздухе, то есть необходи-

мо расширение образовательного пространства. Наряду с традиционными, в программе исполь-

зуются современные технологии и методики: технология развивающего воспитания и обучения, 

здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные технологии, краеведо– 

туристические технологии, проектные технологии. 

 

Формы организации детей 
Форму организации детей для решения образовательных задач данного раздела педагог отбирает 

самостоятельно в соответствии с возрастом детей, примерной общеобразовательной программой 

и системы образовательной деятельности в течение дня. 

 
Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Познавательно-

исследовательская деятель-

ность 

Проектная деятельность: 

краткосрочные, долгосроч-

ные. 

Продуктивные: 

коллаж, фотовыставки, вы-

ставки творческих работ, 

вернисаж. 

Наблюдения        Игры  

Праздники           Развлече-

ния 

Досуги                 Забавы 

Коллекционирование 

Организация тематических 

выставок 

Интегрированная деятель-

ность 

Моделирование    Про-

смотр видео 

Организация игровой дея-

тельности: 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

Рассматривание альбомов, 

коллекций 

Подвижные игры 

Консультации         Семи-

нары 

Круглый стол          Беседы 

Семинар -практикум 

Родительский клуб 

Организация выставки, ми-

ни-музея 

Совместное посещение му-

зея, театра 

Проектная деятельность 

Коллекционирование 

Совместные праздники и 

развлечения 

 

            Программа обучения рассчитана на младших школьников. В ее основе развитие личности 

ребенка посредством знакомства с историей родного края. 

 

В основу программы положены следующие принципы: 
- принцип доступности,учитывающий индивидуальные особенности каждого 

ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 
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- принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и учени-

ка; 

- научности, предполагающий отбор материала из научных источников, прове-

ренных практикой; 

- систематичности и последовательности – знание в программе даются в опреде-

ленной системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 

 

Основными критериями отбора материала при составлении программы является ее культурная 

значимость в жизни района, актуальность, воспитательная ценность.  

Сроки реализации программы: 

Программа разработана на 1год -34 часа. 

 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по общекультурному направлению 

соответствует возрастным особенностям учащихся, и способствует формированию и воспитанию 

всесторонне развитой и гармоничной личности.  

 

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно 

допустимой нагрузке обучающихся основной школы. 

 

Содержанием курса являются разнообразно построенные занятия, позволяющие детям привить 

интерес к истории и жизни Родного края, в различные временные промежутки. 

 

Содержание курса 

Как мало знают наши дети, а порой и сами взрослые об оренбургских степях. Человеку, ма-

ло знакомому с Оренбуржьем, его пейзаж представляется, прежде всего, в виде однообразных и 

унылых волнистых степей да пшеничных полей с редкими лесными полосами. Но для тех, кто 

пересек область с севера на юг и с запада на восток, кто любовался степными просторами с 

вершины шихана и каменистыми ущельями «Оренбургской Швейцарии», кто пробирался сквозь 

чащи уремных лесов и нагорных дубрав, кто не раз ночевал на берегу степной речки, вдыхал 

аромат чабреца, полыни, шалфея и слушал «ночной концерт» в исполнении кузнечиков, вара-

кушки и сеноставки, Оренбуржье – край редкой красоты, исключительно многообразия пейза-

жей, неповторимого колорита местной природы. 

Наше Оренбуржье – это не только пуховые платки, газ, но и бескрайние хлебные поля. И 

как мало наши дети знают об этом, а ведь хлеб – хорошо знакомое и привычное для детей 

понятие, являющееся повседневным элементом их жизни. Детей интересует, как его делают, 

откуда он берётся, сколько сортов хлеба бывает. На эти вопросы ответит наша программа. 

Изучая хлеб, дети осваивают такие понятия, как «рост» и «развитие», узнают интересные факты 

из области истории, географии, социального развития, определяют составные части хлеба, 

узнают о процессе его выращивания и производства, знакомятся с профессиями людей, участ-

вующих в производстве хлеба. 

Школьники знакомятся с истоками русской культуры, с народными традициями, связанны-

ми с хлебом. Воспитанники могут принести в группу рецепты приготовления домашней выпечки 

и рассказать о том, как проходят в их семьях торжества. Во многих культурах есть народные 

сказки и литературные произведения о хлебе, которые можно прочесть детям. Программа 

включает в себя также слушание музыки, рисование, подвижные игры – в зависимости от того, 

какие идеи возникнут у детей. 
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Календарно - тематический план внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» (класс - комплект 2-4) 

№  Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата При-

меча-

ние 
план факт 

 2класс 3 класс 4 класс     

1,2 Что изучает краеведение. 

Источники краеведческих 

знаний: карта как источник 

информации и другие источ-

ники.  

 

История изучения края. Вклад вы-

дающихся ученых в исследования 

края. Крупные города Оренбургской 

области (Орск, Оренбург, Бузулук) . 

 

Знакомство с крупными горо-

дами области. Орск - столица 

Восточного Оренбуржья. Бу-

зулук - столица западного 

Оренбуржья. Оренбург - сто-

лица нашей области 

2    

 Модуль «Наша школа»     

3,4 Наша школа 

ПДД. Безопасный путь в 

школу. Правила поведения в 

школе. Традиции школы 

(рассказ учителя и старше-

классников).Составление 

рассказа о школе с рисунка-

ми. 

Наша школа 

 Моя школа – мой дом (беседа о школе, история школы). 

Библиотека школьная, сельская. Личные библиотеки книголюбов, моя 

домашняя библиотека (встречи с книголюбами). 

Все о школе (викторина). 

 

2    

 Модуль «Моя семья»     

5, 

6, 

7 

Орден в моем доме (поиско-

вое задание).Мои родные 

(устный рассказ, рисун-

ки).Мое имя и фамилия (в 

летописи семьи).  История 

моего имени.Игры бабушек, 

дедушек (разучивание). Пра-

вила поведения на школьной 

площадке. Подвижные игры 

Кто живет в моем доме (выставка фо-

тографий).У моих родителей (бабу-

шек, дедушек) золотые руки (выставка 

семейных поделок). 

Семейная символика (конкурс рисун-

ков). Семейные традиции. (Беседа о 

семейных традициях, рассказы роди-

телей, КТД, семейные праздники, вы-

ставка семейных реликвий, коллек-

Бабушки и дедушки. Родо-

словная (практическая дея-

тельность по составлению ро-

дословной, поисковая рабо-

та).Имя твое (индивидуальная 

поисковая деятельность, рабо-

та с энциклопедической лите-

ратурой).Великая Отечествен-

ная война в истории моей рес-

3    
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на воздухе.Выполнение по-

сильных поручений в семье. 

(Беседа об обязанностях, иг-

ра «Я умею делать лучше 

всех». 

тивных творческих работ детей и ро-

дителей.) 

 

публики, моего города, моей 

семьи (составление альбома 

памяти «Мои предки – участ-

ники ВОВ», практическая ра-

бота, индивидуальная работа). 

 Модуль «Наше село»     

8 

9 

10 

Название моего села (леген-

ды). Символы. Улицы наше-

го села. Пешеходная прогул-

ка по ближайшим улицам. 

Правила поведения в обще-

ственных местах.Встреча с 

интересными людь-

ми.Культурная жизнь моего 

села. Посещение СДК. 

Памятные и исторические места се-

ла.Профессии людей, занятых на про-

изводстве, в строительстве, сельском 

хозяйстве, в транспорте. Встреча с ин-

тересными людьми. Экологическая 

операция « Сделаем поляну еще   чи-

ще, чем была». Особенности, назначе-

ние и зависимость от изменений в 

природе сезонного труда людей своего 

села(рисование). 

 

 

 

 

Встреча с интересными людь-

ми. Экологическая операция « 

Сделаем поляну еще   чище, 

чем была» Промышленные 

предприятия области (заочная 

экскурсия по городу Оренбур-

гу, фронтальная беседа).Знай, 

люби и гордись своим краем 

(урок – практикум).Выявление 

экологической ситуации в се-

ле, сопричастность каждого к 

будущему села(экскурсии по 

селу). 

Особенности, назначение и 

зависимость от изменений в 

природе сезонного труда лю-

дей своего села(рисование). 

Знаменитые земляки (поиско-

вое задание). 

3    

 Модуль «Природа и мы»     

 Оренбургская область на карте     

11 Знакомство с картой области Определение границ области с другими областями, республиками. 1    

12 

13 

14 

15 

Природа моего села 

.Памятники природы  рай-

она.Беседа о бережном от-

ношении к приро-

Занятие проводится в форме виртуального путешествия в растительный 

и животный мир Оренбургской области.  Памятники природы Орен-

бургской области. Объекты природы своей области. Климат  

 

5    
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16 де.Подготовка к экскурсии. 

«Берегите добрый лес – он 

источник всех чудес». Пра-

вила поведения на природе. 

17,

18, 

19  

 

Территория и географиче-

ское положение области. 

Знакомство с картой района, 

границы, история образова-

ния. 

Территория и географическое положе-

ние области. Знакомство с картой рай-

она, границы, история образования.  

Озера и реки Оренбургской области 

Творческая работа «Загадочный мир 

названий» 

 

Территория и географическое 

положение области. Знакомст-

во с картой района, границы, 

история образования. Изуче-

ние местной топонимики, со-

ставление кратких сообщений, 

сбор материалов. Происхож-

дение и объяснение наиболее 

значимых топонимов. Леген-

ды и предания. 

3    

 «Животный мир Оренбургского края»     

20 

 

Знакомство с животными 

области. Иллюстрации. Рас-

сказ о животных 

Интересные факты о жизни животных 

края Наблюдение за птицами. Охрана 

птиц зимой (практическая деятель-

ность по изготовлению кормушек). 

Социальная акция «Помоги птицам» 

Растения и животные лесов, полей, лу-

гов и водоемов родного края (рисунки, 

лепка, прогулки, сообщения). 

Отражение флоры и фауны в 

устном народном творчестве 

края 

1    

 «Растительный мир Оренбургского края»     

21 Знакомство с растениями 

Оренбургского края . Рисуем 

растения Оренбургского 

края.  

Знакомство с растениями Оренбург-

ского края. Сообщение.Экологическая 

тропа. В лес за здоровьем! (прогулка – 

экскурсия, наблюдения за изменения-

ми в природе, беседа о лекарственных 

и ядовитых растениях нашего края). 

Лекарственные растения об-

ласти и их применение. Тайны 

осеннего леса (выставка фото-

графий). 

1    

 Полезные ископаемые Оренбургской области     

22 Что дает наш край стране. Виды и формы полезных ископаемых Добыча и переработка полез- 2    
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23 Познакомить с неофициаль-

ными символами Оренбург-

ской области, которые из-

вестны всей стране и миру: 

Оренбургский пуховый пла-

ток, Газ – наше достояние, 

Хлеб – всему голова 

Оренбуржья. Познакомить с неофици-

альными символами Оренбургской об-

ласти, которые известны всей стране и 

миру: Оренбургский пуховый платок, 

Газ – наше достояние, Хлеб – всему 

голова 

ных ископаемы нашей облас-

ти.Познакомить с неофици-

альными символами Орен-

бургской области, которые из-

вестны всей стране и миру: 

Оренбургский пуховый пла-

ток, Газ – наше достояние, 

Хлеб – всему голова 

 «Красная книга нашей области»     

24 Охрана растений и живот-

ных. Редкие и исчезающие 

виды растений.Некоторые 

виды, включенные в «Крас-

ную книгу»  нашей страны, а 

также другие охраняемые 

виды данной местности (об-

зор литературы по данной 

теме, беседа, экскурсии, со-

общения). 

Бережное отношение к природе своего 

края. Природа родного края (урок – 

практикум).Дары леса (экскурсия в 

лес). 

 

Проблемы охраны и восста-

новления численности и  раз-

нообразия животного мира 

Роль заповедников, ботаниче-

ских садов в охране растений 

и животных (беседа). 

 

1    

 Известные люди Оренбуржья     

25 

26 

«Ю.А.Гагарин - гордость Оренбурга». Оренбургское творчество А. С. Пушкина. Кто он –летчик Рома-

ненко? Художники и писатели. Ученые и артисты.Литературное, художественное, музыкальное твор-

чество, СМИ, физкультура и спорт; земляки, прославившие родной край.Практическая работа: сбор и 

оформление краеведческого материала о творческих людях; выявление особенностей культуры своего 

населенного пункта. 

Экскурсии - посещение Ероховской сельской  библиотеки. 

2    

 « Герои  Великой отечественной войны».     

27 

28 

 

Оренбург в годы Великой 

Отечественной Войны 

Помощь фронту. Участие жителей об-

ласти в других военных конфликтах 

Воспоминания ветеранов 

ВОВ и других военных 

конфликтов. 

2    

29 Экскурсия к Мемориальному комплексу участникам Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг.  1    

30 Экскурсия к памятникам  1    
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 Модуль «Мой край – моя история».     

31 

32 

33 

Оренбуржье – край благословенный.  Наш край в древности. Откуда пошла Оренбургская губерния.  

Основание Оренбурга.Заселение Оренбургского края.  История села. 

Экскурсия  

3    

 «Я - Оренбуржец и этим горжусь»! 

Урок защиты проектов и выставка творческих работ учащихся по итогам внеурочной деятельности 

«Моё Оренбуржье» 

    

 

34 Мини – рассказ «Я - 

Оренбуржец и этим гор-

жусь» 

Устный журнал «Я - Оренбуржец 

и этим горжусь» 

Сочинение на тему «Я - 

Оренбуржец и этим гор-

жусь» 

1    

Итого 34 ч.    
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1 класс 

 

2 класс 

 

3 – 4 классы 
(ко- личество часов по данным 

темам оп- ределяют педагоги, опираясь 

на заин- тересованность детей и 

программ- ный материл предмета 

«Окру- жающий мир».В каждом 

классе проводится по 17 часов в 

год) 

№ Тема Способы реализации Виды деятельности 

Модуль 1. Природное наследие Оренбуржья 

1.1 «Люби и знай свой 

край родной» 

Групповой или индивиду-

альный проект: «Край ор-

деноносный мой!», «Герои 

целинники», «Герои Вели-

кой Отечественной войны» 

Виды деятельности: коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

музыкально художественная. 

Коммуникативная беседа о достопри-

мечательностях нашего поселка. 

№ Тема Развернутое содержание работы 
Количество 

часов 

1.  «Моя семья» познакомить с понятием «семья»; закрепить умение опре-

делять наименование родственных отношений между 

близкими членами семьи; воспитывать привязанность ре-

бенка к семье, любовь и заботливое отношение к членам 

своей семьи. Коллективный проект 

3 

 

2.  «Моя школа» познакомить со школой и её сотрудниками, некоторыми 

профессиями тех, кто работает в школе (повар, учитель, 

библиотекарь, делопроизводитель, водитель, младший об-

служивающий персонал). Совершенствовать умение сво-

бодно ориентироваться в помещении школы. Коллектив-

ный проект 

2 

 

3.  «Моя малая Ро-

дина» 

познакомить детей с историй, названием посёлка, (началь-

ные сведения) 
2 

4.  «Дом, улица, 

где я живу» 

познакомить детей с названиями улиц, родной улицей; 

развивать коммуникативные умения. Коллективный про-

ект 

2 

 

5.  «Природа род-

ного края» 

познакомить детей с сезонными изменениями в природе, 

природой родного края, Красной книгой Оренбургской об-

ласти 

5 

 

6.  Защита проектов по темам 3 

ИТОГО  17 
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… 

Сбор фотоматериалов о по-

селке; совместная деятель-

ность по классификации и 

интерпретации фотомате-

риалов. 

 

Музыкально-художественная – стихо-

творение И. Гавриловой «Оренбур-

жье». Песня «Оренбуржье мое». 

Экскурсии на социальные объекты по-

сёлка. 

Выпуск альбомов, виртуальных экс-

курсий и т.д. 

1.2. «Фауна оренбургских 

степей» 

Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных материа-

лов (мультимедиа) 

Познавательно-исследовательская – 

знакомство с исчезающими живот-

ными области и наиболее яркими 

представителями фауны. 

Коммуникативная – беседа об озерах и 

их обитателях с опорой на личный 

опыт детей. 

Чтение художественной литературы –

И. Малова «Я слышу степь». 

1.3. «Флора Оренбургских 

степей!» 

Групповая деятельность: 

создание альбома с иллю-

страциями (книги, мульти-

медийной презентации…) 

Красная книга Оренбург-

ской области», «Оренбург-

ский заповедник», «Запо-

ведные места» 

Коммуникативная – беседа о заповед-

никах. 

Познавательно-исследовательская – 

знакомство с исчезающими расте-

ниями области 

Художественно-творческая деятель-

ность – составление коллажа «Запо-

ведник». 

1.4. «Мое Оренбуржье» Групповая – просмотр ви-

деороликов, виртуальных 

экскурсий «Многонацио-

нальное Оренбуржье»: 

1. «Отражение нацио-

нальных традиций» 

2. «Народный костюм – 

летопись жизни наших 

Коммуникативная – Беседа о крае. 

Просмотр видеороликов, иллюстра-

ций виртуальных экскурсий по музе-

ям области и областного центра. 

Познавательно-исследовательская- 

знакомство с людьми разных нацио-

нальностей, живущих на его терри-

тории. 
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предков» 

3. Комплекс «Нацио-

нальная деревня» - гор-

дость Оренбурга 

 

Чтение художественной литературы- 

чтение литературы об особенностях 

климата и природных зонах Орен-

буржья. Его многонациональности, 

достижениях 

1.5 «Люди Оренбуржья» Групповая – просмотр ви-

деороликов, виртуальных 

экскурсий «Музей А.С. 

Пушкина», «Ю.А. Гагарин 

– гордость Оренбурга», 

«Знакомство с творчеством 

Оренбургских художни-

ков» … 

Коммуникативная – Беседа о знамени-

тых людях области. Просмотр ви-

деороликов, иллюстраций виртуаль-

ных экскурсий по музеям области и 

областного центра. 

Познавательно-исследовательская- 

знакомство со знаменитыми людьми 

(сбор информации, выпуск альбомов, 

газет, выставок…) 

1.6 «Города Оренбуржья» Групповая – просмотр ви-

деороликов, фотографий, 

виртуальных экскурсий. 

Индивидуальные или груп-

повые проекты «Самый ин-

тересный город Оренбур-

жья» 

Познавательно-исследовательская – 

знакомство с городами Оренбург-

ской области, что производят, чем 

знамениты, какие музеи есть… 

Модуль 2 «Шумят пшеничные поля…». 

2.1 «Что за зернышко 

такое, не простое – 

золотое» 

Групповая - Рассматривание 

иллюстраций, мультиме-

диа: процесс выращивания 

хлеба, профессия «хлебо-

роб». 

Фильм «Здравствуй, хлебу-

шек!» 

Работа в малых группах: 

проект «Хлеб – всему голо-

ва» 

Коммуникативная- Внешний вид зер-

на. Беседа «Как растет хлеб, уход за 

ним».Вопросы о профессиях людей, 

связанных с выращиванием и произ-

водством хлеба. 

Эмоциональное восприятие литера-

турного текста – обсуждение «Что 

нужно для изготовления печенья?» 

Познавательно-исследовательская- 

Рассматривание зерен в колосьях. 
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Сравнение сухих и ранее замочен-

ных зерен. Опыт «посадка зерна». 

Фильм «Здравствуй, хлебушек!» 

Чтение стихотворения П. Качанова 

«Хлеб». 

2.2. «К то любит 

трудиться, тому на 

месте 

не сидится» 

Групповая: виртуальная экс-

курсия на основе нагляд-

ных материалов (мульти-

медиа: посадка зерна, рост 

колосьев, уборка урожая, 

выпечка хлебных изделий.) 

Чаепитие. 

Коллективное взаимодейст-

вие: хоровод. 

Мини-групповая: инсцени-

ровка посадки и уборки 

зерна, выпечка хлеба. 

Индивидуальная: изготовле-

ние калача из теста. 

Коммуникативная-беседа о посадке 

зерна, росте колосков, уборке уро-

жая, выпечке хлебных изделий. 

Чтение стихов о хлебе. 

Художественно-творческая - Хоровод. 

Инсценировки: посадка, рост, уборка 

зерна, 

выпечка хлеба. Общий танец. Испол-

нение хороводной песни. 

Продуктивная- изготовление калачи-

ков из соленого теста. 

2.3. «Народные 

традиции. 

Хлеб в русской кухне» 

Групповая: Рассматривание 

иллюстраций 

Работа в детско-взрослых 

сообществах по сбору, 

классификации информа-

ции, составление информа-

ционных справок о домаш-

них традициях: что пекут 

дома. 

Коммуникативная- Отгадывание за-

гадки о хлебе. Беседа о сортах хлеба 

в разные временные отрезки жизни 

России. 

Познавательно-исследовательская- 

Загадки о хлебе. Сорта хлеба: раньше 

и сейчас. Русские традиции, связан-

ные с хлебом. Коммуникативная дея-

тельность в семье - Что пекут дома. 

Модуль 3. «Поселок, в котором мы живем». 

3.1 История области в 

истории страны 

«Здравствуй, 

Групповая: экскурсия к обе-

лиску павшим землякам 

Мини-групповая: работа с 

Коммуникативная знакомство с исто-

рией постановки обелиска «Павшему 

солдату». История ее создания, ме-
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Аллея Победы!» иллюстрациями достопри-

мечательностей района, об-

ласти 

Виртуальные экскурсии 

«Салют Победы» 

стоположение, характерные особен-

ности 

Познавательно-исследовательская- 

Экскурсия к обелиску. Чтение худо-

жественной литературы – В. Степа-

нов «Что мы Родиной зовем» 

Продуктивная - Возложение цветов. 

3.2. Наши любимые места 

отдыха с семьей. 

Групповая: виртуальная экс-

курсия на основе нагляд-

ных материалов 

Индивидуальная: изготовле-

ние открытки «Букет для 

ветеранов» 

Работа в детско-взрослых 

сообществах: составление 

информационных справок к 

иллюстративному материа-

лу (фотографиям). Пред-

ставление любимого места 

отдыха в поселке. 

Игровая-назвать место отдыха по фо-

тографии. 

Коммуникативная- Беседа с опорой на 

знания детей о любимых местах от-

дыха семьи. Беседа о правилах безо-

пасного поведения в общественных 

местах. 

Продуктивная- букет для ветеранов 

Художественное творчество -

Слушание музыки 

 

 

Тема 1:Введение  (1ч) 

Что изучает краеведение. Источники краеведческих знаний: карта как источник информации и другие источники. История изучения края. Вклад 

выдающихся ученых в исследования края. 

Крупные города Оренбургской области (Орск, Оренбург, Бузулук) . 

Знакомство с крупными городами области. Орск - столица Восточного Оренбуржья. Бузулук - столица западного Оренбуржья. Оренбург - столица 

нашей области 

 

Тема 2: “Мой край на карте Родины”.(2 ч) 

  1.Территория и географическое положение области. Знакомство с картой района, границы, история образования. Изучение местной топонимики, 

составление кратких сообщений, сбор материалов.  

2. Озера и реки Оренбургской области 
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3. Творческая работа «Загадочный мир названий» 

Происхождение и объяснение наиболее значимых топонимов. Легенды и предания. 

 

Тема 3:Экскурсия в Храм во имя благоверного князя Александра Невского (с. Александровка) (1 ч) 

 

Тема 4: “Я и моя семья ”.(3 ч) 

- Профессии моих родителей. Дать выяснить учащимся кем работают их  родители. 

- Творческий  конкурс  - «Старая фотография рассказала…» 

-Моя родословная - нарисовать родословное древо. 

 

Тема 5:  «Мой край – моя история». (4 ч)              

1. Оренбуржье – край благословенный.  

 Наш край в древности. Откуда пошла Оренбургская губерния. Основание Оренбурга. 

2. Заселение Оренбургского края. 

3. Герои Оренбургской земли. 

 

Тема 6: “Наша школа”. (2 ч) 

- Моя школа: знакомство с традициями, историей своей школы (экскурсия по школе). 

- Экскурсия в школьный музей. 

 

Тема 7: “Моя малая Родина”.(2 ч) 

1. История моего села. Исчезнувшие села. 

2. Экскурсия  по селу. «Моя малая Родина» 

Форма контроля: Конкурс творческих  работ 

 

Тема 8: “Природа нашего края”.(4  ч) 

1. Занятие проводится в форме виртуального путешествия в растительный и животный мир Оренбургской области.  Памятники природы 

Оренбургской области 

Видовой состав растительного покрова и животного мира природного комплекса нашей природной зоны; территории района с коренной и 

вторичной растительностью; численность животного мира нашего края (много, мало); животный мир рек, водоемов; сроки сбора лекарственных 

растений и правила их заготовки; сроки и количество промысловых животных, которых можно добывать в нашем крае в охотничий сезон; 

растения и животные района, занесенные в Красную книгу. 
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   2. Объекты природы своей области.  

 3. Памятники природы  района. 

   4. Климат  

Климатическая область расположения района; средние многолетние температуры самого холодного и самого теплого месяца, среднее годовое 

количество осадков, средняя высота снежного покрова, сроки замерзания и вскрытия водоёмов. Ветер, причины его образования. Господствую-

щие ветры на территории, их виды, направления, скорость, влияние на погоду 

Практические работы. Определение средней температуры за год, месяц, сутки для своего села; анализ по данным календаря погоды; составление 

«розы ветров» за месяц и за сезон; выводы о различиях в  климате на территории города, района (наиболее благоприятные территории в климати-

ческом отношении) 

Практические занятия: 

- разведение комнатных растений, цветов в школе и дома, уход за ними; 

а)– в зимний период делать кормушки и подкармливать птиц 

б) – операция “Чистый двор”. 

 

Тема 9:“Что дает наш край стране”.(2 ч) 

1. Знакомство с промышленностью, сельским хозяйством района (села), его предприятиями, их история. 

2. Экскурсии на предприятия.  

3. Встречи с передовиками производства, ветеранами труда. 

Форма контроля: сочинение-рассуждение «Что дает наш край стране». 

 

Тема 10: “Наш край богат талантами”.(2 ч) 

Литературное, художественное, музыкальное творчество, СМИ, физкультура и спорт; земляки, прославившие родной край. 

Практическая работа: сбор и оформление краеведческого материала о творческих людях; выявление особенностей культуры своего населенного 

пункта. 

 

Тема 11:“Наш край в годы Великой Отечественной войны”. (5 ч) 

Форма урока: беседа. 

1.  События истории, жизни и деятельности героев войны, живших на территории края. 

2.  Творческая работа «Расскажи о своем герое». Можно предложить детям узнать, кто из героев или членов их семей проживает рядом. 

 

 

Тема 12:  «Символы  РФ».(2 ч) 
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1. Лекция по геральдике. Символы  РФ.  

2. Герб Оренбургской области. Герб  района. 

Творческая работа по созданию герба Малой Родины.  

 

Тема 13: “Красная книга Оренбуржья”.(1 ч) 

Совместно с учителями географии, биологии обобщение материалов экскурсий, походов по родному краю.  

 

Тема 14. Известные люди Оренбуржья (2ч) 

 

Тема 15:Итоговое занятие. (1 ч) 
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Музыка: 

 Гимн «Живи, Оренбург» (сл. Ю. Энтина, муз. Д. Тухманова), 

 «Песня об Оренбурге» Золотарёв П. Ф. 

 Аудиозапись «Я - Оренбуржец и этим горжусь!» С. Шмелев 

 Сказки А.С. Пушкина в аудиозаписи «Сказка о золотой рыбке». 

 Песни Ю. Антонова "Не рвите цветы" 

 Музыка П.И. Чайковского «Времена года» 

 В.Позднеев «Край Оренбургский» 

 А. Зельцер, Л. Татаренко «Над Уралом зори» 

 

Видеотека, интернет-ресурсы: 

1. Презентации: «Природные достопримечательности Оренбурга», «Здравствуй, хле-

бушек!». 

2. Виртуальный тур по Оренбургскому областному музею изобразительных искусств 

http://www.omizo.ru/about/tour.html 

3. Виртуальный тур по галерее «Оренбургский пуховый платок» 

http://omizo.ru/about/orenpuh.html 

4. Виртуальный тур по музею-заповеднику писателя С.Т. Аксакова 

http://omizo.ru/about/tour-aksakov.html 

5. Фотоматериалы «Мемориальный комплекс-музей Салют, Победа!» 

6. Фотоматериалы «Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей» 

7. Оренбургские писатели – краеведы /сайт История Оренбуржья 

http://kraeved.opck.org/biblioteka 

8. Ермолаев, Д.Е. Гражданско-патриотическое воспитание в дошкольных общеобра-

зовательных учреждениях // Электронный научный журнал «Современные про-
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