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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Моѐ Оренбуржье» составлена на основе нормативно-правовой базы:  

- Закон РФ «Об образовании»;  

- Устав школы;  

- Основная образовательная программа начального общего образования школы на 2017-2018 г. г.;  

- Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. Пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2010 г.;  

- Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – 

М.: Просвещение, 2009 г.;  

-  Методические рекомендации для учителей начальных классов по формированию гражданственности на основе краеведческого материала\ 

Обухова Л. А., Махина Н. С. – Воронеж: ВОИПКиПРО, 2006  

 

 Рабочая программа составлена на основе учебно-тематического плана занятий и содержания разделов и тем курса «Краеведение» Обуховой 

Л. А., Махиной Н.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

Общая характеристика курса. 

 Одним из приоритетных направлений внеурочной деятельности обучающихся является духовно-нравственное направление. Данное 

направление представлено в форме реализации курса «Моѐ Оренбуржье!»  

 Программа курса направлена на знакомство с родным краем, обобщение и углубление знаний о нѐм. В процессе изучения курса у 

обучающихся будет формироваться ценностное отношение к своей стране, краю, району, посѐлку; дети научатся работать с различными 

источниками информации; анализировать, обобщать и представлять готовый продукт деятельности.  

Основное направление – формирование понятия о малой родине, воспитание любви к самому дорогому месту человека – родному 

дому, ознакомление на основе народных традиций с историей и культурой быта, взаимоотношениями взрослых и детей в семье, 

представление первоначальных сведений об истории Оренбургской области и людях, еѐ прославивших.  

 В ходе изучения программы необходимо научить ребенка видеть историко-культурный контекст окружающих его вещей, т.е. 

оценивать их с точки зрения развития истории и культуры, формировать понимание взаимосвязи исторических эпох и своей причастности к 

прошлому времени посредством общения с памятниками истории и культуры, развивать потребность в самостоятельном освоении 

окружающего мира путем изучения культурного и исторического наследия малой родины.  
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Цель программы: воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край, посѐлок (его традиции, 

памятники природы, истории и культуры) и желающего принять активное участие в его развитии.  

Задачи программы:  

 

оронежской области;  

 

 

-ценностного отношения к своей малой родине, пробуждение деятельной любви к родному месту жительства;  

 

ы, рассказы родственников;  

ателей, 

семейные экскурсии, просмотр телематериалов и видеофильмов;  

 деле охраны и восстановления природы, памятников истории и культуры;  

 

 

жизнедеятельности; позитивно-сберегающего отношения к окружающей среде и социально-ответственного поведения в ней;  

й 

деятельности;  

 

-экономической и социокультурной ситуации;  

ейшего образования, выбора профессии и места работы;  

 

звитие установки на стремление внести 

личный вклад в совершенствование жизни своего края, реализацию культуротворческой инициативы.  

 

Форма организации занятий. 

 Беседы, экскурсии, встречи с интересными людьми, творческие конкурсы, викторины, КВНы, интеллектуально-познавательные 

игры, наблюдения, акции, фестивали, праздники, выставки, концерты, индивидуальная самостоятельная работа. 
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Место курса в учебном плане. 

 Курс изучения программы рассчитан на учащихся 2 класса. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  Всего 34 часа в год.  

 

Содержание программы.  

2 класс.  

«Мой родной дом»  

Введение. Что изучает краеведение?  

Мой дом. Понятие «дом»: дом – жилище, дом – семья, дом – это место жизни человека.  

Практическая работа. Изображение своего дома. Устный рассказ.  

Мир твоего дома. Обряды и обычаи, связанные со строительством дома и новосельем (из истории), обряды с домашними животными. 

Интерьер дома. Праздничное убранство. Домашние животные.  

Практическая работа. Лепка интерьера.  

Жизнь каждого члена семьи. Состав семьи. Знакомство с терминами родства. «Вся семья вместе, так и душа на месте». Семейные вечера и 

праздники. «На что и клад, коли в семье лад».  

Практическая работа. Составление рассказа о домашних делах (устно). Использование семейных фотографий.  

Отношения в семье. Этика и психология семейных взаимоотношений в русских волшебных, социально-бытовых сказках, притчах. «Корми 

деда на печи, сам там будешь». Нравственные обязанности младших перед старшими.  

Практическая работа. Изображение на рисунке членов семьи.  

Моя родословная. Знакомство с понятиями: поколение, потомки, предки. События, которые отразились в истории семьи.  

Практическая работа. Составление родословного древа (работа вместе с родителями).  

Я и мое имя. Что означают наши имена? Что такое фамилия и отчество? Как родители выбирают имя ребенку? Имя и ангел-хранитель. 

Именины.  

Практическая работа. Игры с использованием имен.  

Родная школа. История школы. Возведение здания, его назначение, реконструкция в разные годы. Директор школы. Первая учительница.  

Практическая работа. Схематическое изображение здания школы и прилегающей территории.  

Трудовая жизнь в школе. Знакомство с режимом школы, общими правилами поведения.  

Практическая работа. Экскурсия в школьный музей (15-20 мин.).  

Составление макета «Школа – мой дом»  

Народные праздники и обряды. Как в старину отмечали праздники, обрядовая культура.  

Практическая работа. Разучивание песен, стихов, поговорок, пословиц.  
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Новый год. Как к нам пришел праздник? Как отмечают Новый год в других странах.  

Практическая работа. Подготовка к Новому году.  

Рождественские колядки. Праздник Рождество Христово.  

Практическая работа. Заучивание колядок, инсценирование.  

Обобщающий урок.  

Мой город (село). Понятие малой родины. Первоначальные исторические сведения о названии города (села), застройках, занятиях людей.  

Практическая работа. Подготовка выставки «Кваркено сегодня».  

Заочное путешествие по Оренбургской области.  

Практическая работа. Рисование древнего города. Работа с аппликацией.  

Моя улица. Названия улиц города по месту жительства детей. Название улиц, прилегающих к школе. История названия улиц, их роль в 

жизни современного человека.  

Практическая работа. Схематическое изображение улиц, прилегающих к школе. Дети рисуют свой путь к школе.  

Крестьянская изба. Как выбирали место для постройки дома? Кто принимал участие в строительстве? Кому доверяли постройку дома? 

Какие магические знаки защищали постройку?  

Практическая работа. Построение (конструирование) крестьянской избы (из бумажных трубочек, глины, спичек, пластилина).  

Экскурсия в краеведческий музей. Назначение предметов крестьянского быта.  

История одежды. История вещей. Традиционный народный костюм: праздничный и будничный. Особенности в костюме родного края.  

Такие разные профессии.  

Содержание. Возможны разные виды урока: беседы, встречи, экскурсии.  

Профессии в моей семье.  

Содержание. Чем занимались и занимаются ваши родители, дедушки, бабушки. Люди, своими профессиональными заслугами, 

прославившие фамилию.  

Практическая работа. Игра «Кем я хотел бы стать?»  

Экскурсия на предприятие (знакомство с работой почты, типографии и т.д.).  

Наш современный город.  

Содержание. Современные предприятия, административные здания, их значение в хозяйственной и нравственно – духовной жизни города.  

Практическая работа. Экскурсия на предприятие. 

Отечество. Наша Родина-Россия.  

Содержание. Россияне-граждане России. Русский Язык. Обычаи и традиции русского народа.  

Практическая работа. Чтение стихов о Родине, дружбе, школе.  
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О гербе, флаге и гимне.  

Государственная символика России.  

Практическая работа. Рисование флага России.  

Москва – столица нашей Родины.  

Содержание. Москвичи – жители Москвы. Кремль. Красная площадь.  

Практическая работа. Игра – путешествие: «Достопримечательности Москвы»  

Сто народов – одна страна.  

Содержание. Россия - многонациональное государство. Народы России. Традиции и обычаи народов России, народные и религиозные 

праздники.  

Практическая работа. Работа с иллюстрациями с изображением национальных костюмов народов России.  

Я – надежда Отечества.  

Содержание. Предназначение человека. Представление о настоящем человеке. Осознание ребенком себя как надежды Отечества. Умение 

ценить в других людях положительные качества и поступки. Значение здорового образа жизни.  

Практическая работа. Составление памятки «Законы дружбы».  

Земля – общий дом для всех людей.  

Содержание. Страны, государства, языки, способы общения и взаимодействия людей.  

Практическая работа. Ролевая игра: « Мы из разных стран».  

Обобщающий урок «Мой родной дом».  

Практическая работа. «Нарисуй город будущего, каким ты его видишь?» 

Планируемые результаты изучения курса. 

 

В результате освоения программы курса «Моѐ Оренбуржье» формируются следующие универсальные учебные действия, 

соответствующие требованиям ФГОС НОО:  

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; 



6 
 

 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, Кваркенского района; 

 описывать достопримечательности городов Оренбургской области, Кваркенского 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 Кваркенского района; 

 находить на карте свой регион и его главный город; 
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 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 «Моѐ 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. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Форма подведения итогов реализации программы – урок защиты проектов и выставка творческих работ учащихся по итогам изучения 

образовательной программы «Моѐ Оренбуржье». 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы. 

 

1. Родной край. Дидактическое пособие. Авт.-сост. И.Ю Агапова, Г.А.Агеева.-Оренбург: Изд.ООИПКРО,2002.-63 с. 

2. Люди и судьбы в истории Оренбургского края. Авт. Л.Футорянский. Изд. «Оренбургская губерния»,2000.- 86 с. 

3. Красная книга оренбургской области.  Оренбургское книжное изд., 1998.- 175 с. 

4. Природное наследие Оренбургской области. Авт. А. А. Чибилѐв,  Оренбургское книжное изд. 1996.-380 

 

Интернет- ресурсы: 

1. Оренбургские писатели – краеведы /сайт История Оренбуржья http://kraeved.opck.org/biblioteka 

2. Ермолаев, Д.Е. Гражданско-патриотическое воспитание в дошкольных общеобразовательных учреждениях // Электронный научный 

журнал «Современные проблемы науки и образования». – 2011 г. – № 5 

URL: http://www.orenobl.ru/poem.php 

3. www.school.edu.ru «Российский общеобразовательный портал». 

4. shkolnik.ru «Школьник – сайт для всей семьи» 

5. http://allforchildren.ru/friendsongs/friend.php «Всѐ для детей» — музыка, сказки, родная речь, поделки. 

6. Сайт «Оренбургская область», раздел «Стихи оренбургских поэтов про Оренбуржье» (http://www.orenobl.ru) 
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Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема занятий Понятия Планируемые результаты: 

 предметные, метапредметные и личностные УУД 

Дата 

1 Что изучает краеведение? «Объект 

природы», 

«Живая и неживая 

природа» 

 

1.Регулятивные:    

- выполнять задания в соответствии с поставленной целью; 

- ориентироваться в конструкции и системе навигации учебника, 

рабочей тетради. 

2.Познавательные:  

- понимать, что такое окружающий мир, что такое живая и неживая 

природа;  

- уточнять понятия: «объект природы», «живая и неживая 

природа»;  

- нахождение отличий среди объектов природы и объектов, 

созданных человеком, приведение соответствующих примеров 

3.Коммуникативные: 

- рассказывать о мире с опорой на материалы учебника и 

собственные представления. 

4. Личностные: 

- принимают и осваивают социальную роль обучающегося;  

- осознают значение учебной деятельности и личностный смысл 

учения. 

 

2 Мой дом.  Семья: степень 

родства. 

1. Регулятивные:    

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- контролировать свою речь, ее четкость и правильность; 

- принимать и сохранять учебную задачу. 

2.Познавательные:  

-  объяснять понятия, связанные с темой «Семья»;  

- осознавать свою роль в семье; различать степени родства, 

определять с помощью терминов свое отношение к каждому из 

 

3 Мир твоего дома.   

4 Жизнь каждого члена семьи.   

5 Отношения в семье.   

6 Моя родословная.   

7 Я и мое имя.   
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членов своей семьи; оценивать свое отношение с каждым членом 

своей семьи с помощью понятий: «любовь», «уважение», 

«симпатия», «дружба», «нежность» и др.;  

- иметь представление о семье в культурной традиции народов 

России и мира как великой духовной ценности; 

- иметь представление о семейных традициях как признаке 

принадлежности к тому или иному народу России и мира. 

 

8 Родная школа.  Знать и объяснять 

понятия «друг», 

«дружба». 

1.Регулятивные:    

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации,  

- готовить рабочее место для выполнения разных видов работ (по 

учебнику, рабочим тетрадям). 

2.Познавательные:  

- выделять и формулировать познавательную цель;  

- знакомиться  с одноклассниками, рассказывать о себе: кто я (он, 

она), чем я (он, она) люблю (любит) заниматься, чем особенно 

интересуюсь (интересуется);  

- составлять описательный рассказ по картинкам;  

- использовать условные знаки, символы, приведенные в учебной 

литературе. 

- использовать общие приемы решения задач; 

- определять время по часам как условие правильной организации 

труда и отдыха;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме;  

- знать и объяснять понятия «друг», «дружба»; уметь оценивать 

поступки людей. 

3.Коммуникативные:  

- строить понятные для партнера  высказывания; 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 

9 Трудовая жизнь в школе.   

10 Составление макета «Школа – мой 

дом».  
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-  выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях  

с одноклассниками, друзьями, взрослыми;  

-  строить монологическое высказывание;  

-  договариваться  о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; строить монологическое  высказывание; 

- вести устный диалог в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка.  

4.Личностные:   

- проявляют ценностное отношение;  

- осуществляют самооценку на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

-  оценивают эмоционально-эстетические впечатления от 

знакомства с новым коллективом, одноклассниками, отмечают в 

окружении то, что особенно нравится, принимают ценности мира; 

- принимают образ «хорошего ученика»; осознают значение 

учебной деятельности; 

- проявляют этические чувства, прежде всего доброжелательность 

и эмоционально-нравственную отзывчивость. 

11 Народные праздники и обряды.  Национальные 

традиции. 

Личностные: 

- формирование основ экологической культуры; 

- личная ответственность каждого за сохранность своего дома, 

двора, национальных традиций. 

Регулятивные: 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность поведения во 

время экскурсии. 

Познавательные: 

1.Общеучебные:  

- осуществлять поиск информации из иллюстрированного 

материала; 

- работать с разными источниками информации; 

 

12 Новый год.   

13 Рождественские колядки.   

14 Обобщающий урок.   
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- наблюдать, описывать свои наблюдения; 

- составлять небольшой рассказ по своим наблюдениям в устной 

форме. 

2.Логические: 

- анализировать рисунки; 

- находить отличительные признаки. 

Коммуникативные: 

- составлять вопросы по теме; 

- формирование собственного мнения. 

 15 Мой город (село).  Название своего 

села, района, 

области. 

Знать: 

– название региона, где живут учащиеся; родного поселка; 

– достопримечательности, исторические памятники 

Уметь: 

– описывать достопримечательности, исторические памятники, 

отдельные события из истории родного края; 

– работать с физической картой 

 

 16 Заочное путешествие по 

Оренбургской области 

 

 17 Моя улица.   

 18 Крестьянская изба.  Строение 

старинных 

поселений. 

Знать строение старинных поселений, их виды, значение 

исторического центра современного города, важность его 

сохранения.  

Уметь добывать информацию из иллюстраций и текста, охранять 

памятники старины. 

 

 19 Экскурсия в краеведческий музей.  Экспонаты музея. Знать: 

– разнообразие музеев, экспонаты музеев; 

– особенности работы археолога. 

Уметь: 

– выполнять правила поведения в музеях; 

– описывать отдельные события из истории отечества 

 

 20 История одежды. История вещей.  Предметы быта 

людей. 

Знать признаки старинных и современных предметов быта людей. 

Уметь описывать отдельные экспонаты исторического музея, 

события из истории отечества. 
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 21 Такие разные профессии.  Названия 

профессий. 

Виды транспорта. 

Знать, чем занимались горожане в старину, старинные профессии, 

виды художественной росписи предметов быта. Уметь добывать 

информацию из иллюстраций и текста, приобщаться к старинному 

ремеслу. 

Знать: 

– роль труда в жизни человека и общества; 

– виды транспорта; 

– основные правила поведения в окружающей среде и на 

транспорте. 

Уметь: 

– анализировать роль трудовой деятельности человека-

изобретателя; 

– выполнять правила поведения на транспорте; 

- формулировать экологические проблемы, связанные с 

транспортом. 

 

 22 Профессии в моей семье.   

 

23-

24 

Экскурсия на предприятие.  Знать: 

– понятия 

«горожане», 

«селяне» 

 

Знать: 

– понятия «горожане», «селяне»; 

Уметь: 

– соблюдать безопасное и экологически грамотное поведение в 

городе и за городом. 

 

 25 Наш современный город.   

 26 Отечество. Наша Родина-Россия.  Планета Земля. 

Столица России 

Москва. 

Герб, гимн, флаг 

России. 

Знать: 

– название нашей планеты, родной страны и ее столицы, региона, 

где живут учащиеся, родного поселка; 

– государственную символику России; 

– основные правила поведения в окружающей среде; 

– народы родного края и их обычаи. 

Уметь: 

– показывать на физической карте территорию нашей родины; 

– описывать отдельные события 

из истории отечества 

 

 27 О гербе, флаге и гимне.   

 28 Москва – столица нашей Родины.   

 29 Сто народов – одна страна.   

 30 Я – надежда Отечества.   

 31 Я – надежда Отечества.  

 32 Земля – общий дом для всех людей.   

33 Земля – общий дом для всех людей.  

34 Обобщающий урок «Знатоки 

родного края» 
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