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

ведущих факторов социально-коммуникативного развития детей является их ознакомление с 

историей родного края. Содержание программы направленно на развитие у детей умение видеть 

и понимать красоту  своей родной местности. А это умение, в свою очередь, способствует  

патриотическому воспитанию младших школьников. Воспитание любви к своей местности, 

своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами. 

Педагогическая целесообразность программы. Возраст детей 7-10лет – это возраст 

наиболее активный в становлении социальной личности ребенка. В этот период происходит 

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

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

окружающем мире. И, в общем, ведущая форма деятельности этого возраста – это учение. 

Комплексный подход в изучении родного края позволит сформировать глубокие знания и умения 

учащихся краеведческого содержания, т.к. программа включает характеристику основных 

объектов природы и культуры. Малая родина – это и природа, и памятные места села и района. 

Большое значения для формирования, расширения и углубления представлений о родном 

крае, патриотических чувств, воспитания любви к родному краю имеет применение местного 

краеведческого материала. 

  В целом программа способствует  разностороннему и гармоническому развитию 

личности ребенка, раскрытию нравственного и эстетического воспитания. 

Учебные занятия строятся в сочетании урока с внеклассными и внеурочными формами 

деятельности творческого характера. Занятия проводятся во второй половине дня. 

Комплектование осуществляется на основе свободного выбора обучающихся и их родителей 

(лиц их заменяющих).   

Новизна программы состоит в том, что программа рассчитана на учащихся с 1-4 классы, 

всего на один год обучения, но охватывает большие объемы, затрагивающие нравственное и 

патриотическое воспитание. За достаточно короткий срок обучения учащиеся получают 

обширный объем знаний в данной области, имею хороший практический навык, что может 

послужить площадкой для дальнейшего продвижения в мир школьной истории и географии. 

Цель  программы –  , умений и навыков в области историка -географического 

краеведения. 

Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста и формирование у учащихся 

базовых знаний в процессе  ознакомления с историей, культурой и природой родного края.  

Задачи 



1. Формировать первичные представления школьников об Оренбургском крае как о 

родной земле, малой Родине, его культурных ценностях посредством изучения истории, 

достопримечательностей села и района, природных памятноков родного края. 

2. Воспитывать чувство сопричастности к наследию родного села и края, гордости за 

него. 

3. Воспитывать чувство уважения к людям разных национальностей и их обычаям на 

основе культурных традиций родного края. 

Принципы построения программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, 

создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика; 

 научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных 

практикой; 

 систематичности и последовательности – знание в программе даются в определенной 

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. 

Методы работы: 

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

теоретических знаний обучающихся, являются источником новой информации; 

 наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, 

иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального обследования 

объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления обучающихся; 

 практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические работы. 

Практические методы позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют 

развитию навыков и умение детей. Учитывая возрастные и психологические особенности 

обучающихся, специфику программы «Краеведение» необходимо использовать такие формы 

проведения занятий как экскурсии, занятия-встречи, практические работы. Такие формы 

работы позволяют обучающимся почувствовать их причастность к культурному наследию 

народа, его ценностям. Особенностью организации учебного процесса по краеведению 

является динамичность ее форм. Принципиальное изменение форм организации урока 

заключается в том, что занятие из класса, по возможности, переносится в ту среду, которая 

изучается (парк, лес, водоем, пришкольный участок, музей, улица, дом, учреждения, 

предприятия и т. д.). Необходимо проводить как можно больше экскурсий, целевых прогулок, 

походов, тематических актов, игр и праздников на воздухе, то есть расширять 

образовательное пространство. Наряду с традиционными, в программе используются 

современные технологии и методики: технология развивающего воспитания и обучения, 

здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные технологии, 

проектные технологии. 

Возраст детей и срок реализации программы.Программа ориентирована на детей в  

возрасте 7-10 лет и рассчитана на 1 год обучения (34 часа). 

Формы организации занятий: беседы, посещение музеев, виртуальные путешествия, 

открытое занятие. 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Тема Развернутое содержание работы 
Количество 

часов 

1 «Моя малая 

Родина» 
познакомить детей с историй, названием 

посёлка, (начальные сведения). Посещение 

школьного музея 

4 

2 «Мой край 

Оренбургский» 
Познакомить детей с историей области и 

района, символикой. Виртуальное 

путешествие в краеведческий музей 

Адамовского района 

5 

3 «Города 

Оренбуржья» 
Групповая – просмотр видеороликов, 

фотографий, виртуальных экскурсий 

городов Оренбуржья.  

6 

4 «Природа родного 

края» 
познакомить детей с флорой и фауной 

родного края, Красной книгой 

Оренбургской области, Заповедниками 

Оренбургской области. 

8 

5 «Природное 

наследие 

любимого края» 

познакомить с геологическими 

памятниками Оренбуржья. 
10 
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Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего часов Дата 

проведения 

Форма проведения 

 «Моя малая Родина»    

 Вводное занятие. 1   

 История моего села. 

Посещение школьного 

музея. 

1   

 Исторические улицы с. 

Елизаветинка. 
1   

 Итоговое занятие «Моя 

родословная. Моя семья в 

истории села». 

1  Мини проекты 

 «Мой край Оренбургский»    

 Виртуальное путешествие в 

краеведческий музей 

Адамовского района. 

1  Виртуальные экскурсии 

 История становления  

Оренбургской области. 
1   

 Символика Адамовского 

района и Оренбургской 

области. 

1   

 Народные промыслы и 

умельцы Оренбургского 

района. 

1  Мультимедийная презентация 

 Аллея победы. Посещение 

обелиска. 
1  Групповая: экскурсия к обелиску 

павшим землякам 

 

 «Города Оренбуржья»    

 Столица Оренбургской 

области г.Оренбург. 

Исторические места г. 

Оренбурга 

1  виртуальная экскурсия на основе 

наглядных материалов 

 

 Краеведческий музей г. 

Оренбурга. 
1  виртуальная экскурсия на основе 

наглядных материалов 

 

 «Музей А.С. Пушкина»,   Мультимедийная презентация 

 Комплекс «Национальная 

деревня» - культурное 

наследие Оренбургской 

области 

1  виртуальная экскурсия на основе 

наглядных материалов 

 

 Города восточного 

оренбуржья. Столица 

восточногооренбуржья г. 

Орск. 

Краеведческий музей г. 

Орск. 

2  виртуальная экскурсия на основе 

наглядных материалов 

 

 Города западного 

Оренбуржья 
1  виртуальная экскурсия на основе 

наглядных материалов 

 

 «Природа родного края»    

 Растительный  мир 

Оренбургской области 

1  Мультимедийная презентация 

 животный мир 

Оренбургской области 

1  Мультимедийная презентация 



 Лекарственные растения 

Оренбургской области 

1   

 Степной заповедник 

Оренбуржья 

1  Мультимедийная презентация 

 Национальный парк 

«Бузулукский бор»  

1  Мультимедийная презентация 

 Соленое озероРазвал 1  Мультимедийная презентация 

 Красная книга 

Оренбургской области 

1  Мультимедийная презентация 

 Итоговое занятие 1  викторина 

 «Природное наследие 

любимого края» 

   

 Геологические памятники 

восточного Оренбуржья 

3  Мультимедийная презентация 

 Геологические памятники 

центрального  Оренбуржья 

3  Мультимедийная презентация 

 Геологические и 

памятники западного 

Оренбуржья 

3  Мультимедийная презентация 

 Итоговое занятие 1  Игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения детьми младшего школьного 

возраста образовательной программы 
Планируемые промежуточные и итоговые результаты освоения детьми программы 

формирования основ краеведения «Моё Оренбуржье»   

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 

активности, в том числе и через использование народных игр (русских, казахских, 

башкирских). Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные 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 

познании истории родного города, региона. Интересуется новым, неизвестным в познании 

деятельности взрослых на промышленных предприятиях города. Интересуется 

особенностями архитектуры родного города. Интересуется народными промыслами. Задает 

вопросы взрослому 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 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы родного края;      

4. овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 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 ситуации. 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 

представлениями 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 

возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для 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. Способен самостоятельно принимать решения адекватные возрасту по охране 

окружающей среды Оренбургской области. Способен самостоятельно преобразовывать 

микросреду в соответствии с полученными умениями и навыками; 

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

природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об 

обществе, его культурных 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 

государственными 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, 

гражданственность, 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. 

 

К окончанию начальной школы у обучающихся будут сформированы УУД: 

Личностные УУД 

Выпускник научится и приобретет: 

 научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

 приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей; 

 приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести- как 

регуляторов морального поведения. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин 

Оренбуржья, чувства сопричастности и гордости за свой край. 

 мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно ‐познавательные, 

внешние и внутренние мотивы; 

 эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой Оренбургской области; 

 чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков; 

 эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Регулятивные УУД: 
Выпускник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к сообщению, 

презентации, конференции; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Выпускник получит возможность: 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над 

проектом, исследованием, конференцией; 

 вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные УУД: 
Выпускник научится: 



 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 узнавать символику Оренбургской области, Адамовского района; 

 описывать достопримечательности городов Оренбургской области, Адамовского района; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, интернет-сайты и т.д.) 

и литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения 

познавательной информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и 

школьной библиотек; 

 использовать знаково‐символические средства, в том числе модели и схемы при работе с 

картой контурной, картой Оренбургской области, картой Адамовского района; 

 находить на карте свой регион и его главный город; 

 устанавливать причинно‐следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность: 

 самостоятельно подбирать литературу по теме; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 работать в семейных архивах. 

 

Коммуникативные УУД: 
Выпускник научится: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Выпускник получит возможность: 

 готовить и выступать с сообщениями; 

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества края; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

 

Программа ориентирована на систематическую проектную деятельность младших 

школьников, она органично сочетает творческую проектную деятельностью и систематическое 

освоение содержания курса. Формы организации занятий по курсу «Моё Оренбуржье» во 

внеурочной деятельности могут быть разнообразными. Все это способствует развитию 

интеллекта и сферы чувств детей 

Ожидаемые результаты: 

 обучающиеся будут проявлять устойчивый интерес к истории своего края, научатся вести 

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. 

 

 


