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1.Пояснительнаязаписка 

Программавнеурочнойдеятельности«МоёОренбуржье»предполагает 
освоениематериаланастартовомибазовомуровнях.Стартовыйуровень 

предполагает использование и реализацию общедоступных и 
универсальныхформорганизацииматериала,минимальнуюсложность 
предлагаемого дляосвоениясодержанияпрограммы. 
 

Реализацияпрограммынастартовомуровненаправленанаформирование 
иразвитиепоисковойнаправленностиуучащихсявосвоенииродной 

местности.Освоениезнанийобосновныхгеографическихпонятиях, 
географическихособенностяхприроды;обокружающейсреде,путяхеесохра

ненияирациональногоиспользованиянатерриторииОренбургской области. 
 

Базовыйуровеньпредполагает использованиеи реализацию такихформ 
организации 

материала,которыедопускаютосвоениеспециализированныхзнаний, 
гарантированно обеспечиваюттрансляцию общейи целостнойкартиныв 

рамкахсодержательно-тематического направленияпрограммы «Моё 
Оренбуржье». 
 

Развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческих 

способностейвпроцессенаблюденийзасостояниемокружающейсреды 

своей местности, самостоятельногоприобретения новыхзнаний. 

Воспитаниелюбвиксвоемурегиону,своейстране,взаимопониманияс 
другиминародами;экологическойкультуры,позитивногоотношенияк 
окружающей среде. 
 

Программа внеурочной деятельности

 «МоёОренбуржье»составленавсоответствииснорматив

но-правовымидокументами: 

Федеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 
(№273-ФЗот 29декабря2012г.). 

 

Концепцией развития дополнительного образования детей 
(распоряжение РФот 4.09.14 №1726-р). 

 

Приказомминистерстваобразованияинауки№1008от 29 
августа 2013 г. «Об утверждении порядка организации    и 

осуществленияобразовательнойдеятельностиподополнительным 
общеобразовательнымпрограммам»(ЗарегистрировановМинюсте 

России27.11.2013г.№ 30468). 
 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию иорганизации режима работы     образовательных 

организацийдополнительногообразованиядетей(Сан.ПиН2.4.4. 3172-14). 



ПисьмомМинобрнаукиРФот18.11.2015г.№09-3242«О направлении 
рекомендаций»(вместеМетодическиерекомендациипо 
проектированию дополнительныхобщеразвивающихпрограмм). 

 
 

Актуальностьпрограммы. 

Сегодня,когдавомногихобщеобразовательныхшколахнаизучение 
курсакраеведенияотводитсяограниченноевремя,развитиетворчествауучащ

ихсячерезсистемудополнительногообразованиястановится 
особенноактуальным. 
 

Содержаниепрограммывнеурочнойдеятельности«МоёОренбуржье» 
тесноперекликаетсяссовременнымитребованиямижизни.Развитие 

личностиактивной,творческой,толерантной–вотзадачасовременного 
образования,втомчислеисистемывнеурочнойдеятельности.Особая 

рольотводитсяименнокраеведческомувоспитаниюподрастающего 
поколения.Содержаниевнеурочнойдеятельностинаправленнона 

развитиеудетейумениевидетьипониматькрасотуокружающегомираи 
вчастностисвоейОренбургскойобласти.Аэтоумение,всвоюочередь, 

способствуетвоспитаниюкультурычувств,развитиюхудожественно-
эстетическоговкуса,трудовойитворческойактивности,воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 
возможность творческой самореализации    личности. Занятияпо 
краеведениюявляютсяэффективнымсредствомприобщениядетейк 

изучениюнародныхтрадиций,которыенеотъемлемостоятвцепочке 
патриотическоговоспитания.Воспитаниелюбвиксвоему региону,своей 

стране,взаимопониманиясдругиминародами;экологическойкультуры, 
позитивногоотношения к окружающей среде. 
 

Новизна программысостоитвтом,чтопрограммарассчитанавсегона 
одингодобучения(класскомплект1,2,4),ноохватываетбольшие 

объемы,затрагивающиенравственноеипатриотическоевоспитание.За 
достаточнокороткийсрокобученияучащиесяполучаютосновательный 

объемзнаний в даннойобласти, имеютхорошийпрактическийнавык. 
 

Педагогическаяцелесообразность программы. 
 

Возрастдетей7лет .Комплексныйподходвизученииродногокрая позволит
 сформировать глубокие знания и умения учащихся 

краеведческогосодержания,т.к.программавключаетхарактеристику 
основныхобъектовприроды,населения,культуры, экологии. 
 

Реализациярегиональногокомпонентаориентируетучителяна 
организациюличностногопознанияродногокраяотнепосредственного 

восприятия,ощущениякосмыслению.Ученикинетолькоизучают 
особенностикурса:«МоёОренбуржье»ноитакжечерезспециально 

организованныенаблюдения,сравнения,проведенияпрактическихработ, 
высказываютсобственныегипотезы,итемсамымкакбыпроживают 



явленияприродыикультуры,пропускаяихчерезсобственное творчество. 
 

Вцеломпрограммаспособствуетразностороннемуигармоническому 
развитиюличностиребенка,раскрытиютворческихспособностей, решению 

задач трудового, нравственного и эстетическоговоспитания. 
 

Цельпрограммы–формированиеуучащихсябазовыхзнаний,умений 

инавыков ородномОренбуржье. 

Задачи: 
 

воспитательная–воспитаниелюбвикродномукраю,гражданской позиции, 

самореализациивовсехсферах деятельностичеловека. 
 

развивающая –развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальных, 

творческихспособностей в процессе наблюдений, исследований. 
 

образовательная–овладениеумениямиориентироватьсянаместности, 

читатьгеографическуюкарту,применятьполученныетеоретические 
знанияна практике. 
 

Отличительныеособенностипрограммы 

Содержаниемучебнойпрограммыреализуетсяидеяавторскогозамысла 
рассмотретьпроцессы,явления,событияприродыиобществана 

планетарномилокальномуровнях,какцелостнуюсистемуокружающей 
географическойсреды.Учащиесявключаютсявпоискинформации,на 

бумажныхиэлектронныхносителяхвыдвижениегипотез,эффективное 
преобразованиекомплексаранееполученныхзнанийиуменийиз 

различныхдисциплин. 
 

Учебныезанятиястроятся внеурочнымиформамидеятельности 

творческогохарактера.Занятияпроводятсявклассекомплекте(2-4 
классы).Результатомизучениякурсаявляетсяспособностьприменять 

знаниявреальнойжизнинауровнерешенияпроблемличностноидля 
обществазначимых,атакже воспитаниедуховно-нравственной культуры. 
 

Возрастдетейисрокреализациипрограммы 

Программа ориентирована на детейввозрасте7–10летирассчитанана 
1годобучения (35ч.). 
 

Формыирежимзанятий 

Форма организацииобразовательногопроцесса–групповоезанятие. 
 

Формыорганизациизанятий:беседы,экскурсии,посещение музеев, 
конкурсы,открытоезанятие,игры.Некоторыезанятияпроходятвформесамос

тоятельнойработы(сборианализинформации),гдестимулируетсясамостоят
ельное творчество. 



2.Ожидаемыерезультатыиспособыпроверкиихрезультативности:Ли

чностныерезультаты: 

воспитаниероссийской гражданскойидентичности. 
 

формирование основ экологической культуры соответствующей 

современномууровню экологическогомышления. 
 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современномууровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики, 
учитывающего       социальное,       культурное,       языковое, духовное 

многообразиесовременногомира. 
 

Метапредметныерезультаты: 
 

планироватьикорректироватьсвоюдеятельностьвсоответствиисее целями, 

задачами и условиями. 
 

оценивать свою работувсравненииссуществующимитребованиями 

поиски отборнеобходимыхисточниковинформации; 

представлениеинформациивразличныхформах(письменнаяиустная)и 

видах; 
 

работастекстом ивне текстовымикомпонентами: 
 

использоватьразличные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 
 

созданиесобственнойинформациииеёпредставлениевсоответствиисучебны

мизадачами; 
 

составление рецензии, аннотации; 
 

выступатьпередаудиторией,придерживаясьопределенногостиляпри 
выступлении; 
 

уметь вестидискуссию, 

диалог;Предметныерезультат

ы: 

учащиесязнают: 
ороливосвоениипланетычеловеком,огеографическихзнанияхкак 

компонентенаучнойкартинымира,ихнеобходимостидлярешениясовременн
ыхпрактическихзадаччеловечестваисвоейстраны,втом числе задачи

 охраны окружающей среды и рационального 
природопользования. 

оцелостностиинеоднородностиЗемликакпланетылюдейв 
пространствеивовремени,основныхэтапахеёгеографического 

освоения,особенностяхприроды,жизни,культурыихозяйственной 
деятельностилюдей,экологическихпроблемахнаразныхматерикахив 

отдельныхстранах. 
 



умеют: 



 систематизироватьинформацию;

 структурировать информацию 

 определять проблему и способыее решения; 
 

 формулироватьпроблемныевопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации. 
 

имеют навык: 
 

 нахождения,использованияипрезентациигеографической 

информации. 
 

Формыподведенияитоговреализациипрограммы 

Формаподведенияитоговреализациипрограммы 

проектовивыставкатворческихработучащихсяпо 
образовательнойпрограммы«Моё Оренбуржье». 

 
 

–урокзащиты 

итогамизучения 

 
 
 
 

3.Содержаниеучебногокурса 

Тематическийплансовместнойобразовательнойдеятельностивзрослого 

иребенка 

МойкрайОренбургский: 

- «Оренбургскаяобласть на карте». 

Природныезоныобластииихграницы.С какимиобластями, 

республикамиграничит область?) 

- «Города Оренбургской области» 

- «ЖивотныймирОренбургскогокрая» 
 

- «РастительныймирОренбургскогокрая»(Лекарственныерастения 
области иихприменение.) 

- Полезные ископаемыеОренбургскойобласти. 
- «Краснаякнига нашейобласти» (Редкие иисчезающие видырастений. 

Бережное отношение к природесвоегокрая. Проблемыохраныи 
восстановлениячисленностии разнообразия животногомира.) 

- «Течет река,речка...» (рекиОренбуржья) 

-Моямалаяродина.Названиемоегосела.Улицы родногосела. 
-Достопримечательностисела. Знакомствосприродными памятниками 
села. 

-«Достопримечательностиг. Оренбургаи области» (Оренбургский 
пуховыйплаток, природныйгаз,хлеб,молочные изделияи.т.д.) 

-Библиотека школьная, сельская. Экскурсии. Личные библиотеки 

книголюбов, моядомашняя библиотека(встречискниголюбами) 

Критериикачестваразвития: 



Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе,задаетвопросывзрослому.Проявляетинтересксоциальной 

стороне действительности. 

Эмоциональнореагирует на животныйи растительныймир родногокрая. 

Проявляетинтерескдостояниюродногокрая,имеетпредставлениео 

неофициальныхсимволахродногокрая,способенсамостоятельно 

действовать в творческой деятельности. 
 

Великиелюди: 

- «Знакомствос творчеством А. С.Пушкина» 

- «Столица Оренбуржья город– Оренбург» 

- «Ю.А.Гагарин -гордость Оренбурга» 

-Знаменитые земляки. Ветеранытруда(поисковое задание).Экскурсия. 
 
 

-«ГероиВеликойотечественнойвойны».(ОренбургвгодыВеликой 
ОтечественнойВойны.Помощьфронту.Участиежителейобластив 

другихвоенныхконфликтах.ВоспоминанияветерановВОВидругих 
военныхконфликтов.) 
 

-ВеликаяОтечественнаявойнависториимоегосела.Экскурсияк памятнику. 
 

Критериикачестваразвития: 

Эмоциональнореагируетнапроизведенияизобразительногоискусства, 

музыкальныеихудожественныепроизведения.Интересуетсякультурным 

наследиемродногокрая.Способенобщатьсясвзрослымиидетьмипо 

поводупрочитанныхпроизведений,просмотренныхвидеофильмово 

родномгороде. 
 

Моясемья: 

-

Моясемья.Ктоживётвмоёмдоме(выставкафотографий).Семейнаясимволик

а(конкурсрисунков). 

-Бабушкиидедушки.Родословная(практическаядеятельностьпо 

составлениюродословной,поисковаяработа). 

-Умоихродителей(бабушек,дедушек)золотыеруки(выставкасемейных 

поделок). 

-ВеликаяОтечественнаявойнависториимоейсемьи. (Выполнение 

проектов «Мои предки-участникиВОВ») 
 

МногонациональноеОренбуржье: 

-«Отражениенациональныхтрадиций»(Народныетрадиции,культура, 

жилища,быт.) 



-Комплекс«Национальнаядеревня»-гордостьОренбурга(заочная 

экскурсия) 

Критериикачестваразвития: 

Способен свободно общаться с взрослыми и детьми разных 

национальностей Оренбуржьяв    части формирования первичных 

представленийосвоемкрае.Воспроизводитсамостоятельноилипо 

указаниювзрослого образцысоциальногоповедения. 

-
Урокзащитыпроектовивыставкатворческихработучащихсяпоитогамв
неурочнойдеятельности«Моё Оренбуржье» 



Календарно-тематическийпланвнеурочнойдеятельности«МоёОренбуржье»(1класс) 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часо 

в 

Тема занятий Дата 

 

1. 1 Знакомство спланом работывнеурочной 

деятельности. Наши пожелания. 

 

 

 

 

 

 

2. 1 ПДД. Безопасныйпуть вшколу и 

домой.ПрактическиезанятияпоПДД. 

 

3. 1 Правилаповедения 

вшколе.Традициишколы. 

 

4-5. 2 МоёродноеОренбуржье.Оренбургская

областьнакартеРоссии.Определение 

границобластисдругимиобластями,рес

публиками.Просмотрвидео-фильма 

«Моё родное Оренбуржье». 

 



6. 1 Перечисляем города. Просмотр      

иллюстраций книг. Набороткрыток. 

 

7. 1 Моя малая 

родина.Названиемоегосела.Улицыродного 

села. 

 

8. 1 Достопримечательностисела.Знакомст

восприроднымипамятникамисела.  

 

9. 1 Особенности,назначениеизависимость

отизмененийвприродесезонноготруда 

людейсвоегосела(рисование). 

 

10. 1 Знаменитые земляки. 

Ветеранытруда(поисковое 

задание).Экскурсия. 

 



11. 1 Знакомство сживотными 

области.Иллюстрации. Рассказо 

животных 

 

12. 1 Знакомство срастениями Оренбургского 
края .Рисуем растения 
Оренбургскогокрая 

 

13. 1 Полезные 

ископаемыеОренбургскойобласти 

 

14. 1 Школьный музей. Экскурсия.  

15. 1 «Краснаякнига нашей области»  

16. 1 Редкие иисчезающие виды растений.   

17. 1 Библиотекашкольная,сельская.Экскурс

ии.Личныебиблиотекикниголюбов, 

моядомашняябиблиотека 

(встречискниголюбами) 

  

18. 1 Реки,озёраОренбуржья   

19– 

20. 

2 «ДостопримечательностиОренбургской 

области»заочнаяэкскурсия. 

  

21. 1 Молочные изделия  

22. 1 «ЛюдиОренбуржья».Знакомствостворч

ествомОренбургскиххудожников. 

Виртуальные экскурсии. 

 

 

 23. 1 Великие люди.«Знакомство  

с творчествомА. С.Пушкина» 

 

 



24. 1 Моясемья. Ктоживёт в моём 

доме (выставка 

фотографий).Семейнаясимво

лика(конкурсрисунков). 

 

25. 1 Бабушки и 

дедушки.Родословная(практическаяд

еятельность посоставлению 

родословной, поисковая работа). 

 

26. 1 У моихродителей(бабушек, 

дедушек) золотые 

руки(выставкасемейных 

поделок). 

 

27-

28 

2 Великие люди. «Ю.А.Гагарин- гордость 

Оренбурга» 

 

29-

30 

2 «СтолицаОренбуржья город–Оренбург»  

31 1 ОренбургвгодыВеликой Отечественной 

Войны 
27.04 

 

32 1 ВеликаяОтечественнаявойна в истории 

моегосела.Экскурсия кпамятнику. 

 

33 1 - Комплекс «Национальнаядеревня»- 

гордость Оренбурга(заочная 
экскурсия) 

 



 

 

 


