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Программа разработана 

на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 ФЗ от 29.12.2010г). 
2. ФГОС НОО  (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 

2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 
3. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. №1726-р) 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 10.11.2015г. № 09 – 3242 «О направлении рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ). 

5. Письмо Минобрнауки  РФ от 14.12.2015г. № 09 – 3564 «Овнеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»). 

6. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

7. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 
8. Письмо Минобрнауки от 11.12.2006г. № 06 – 1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

9. Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование). 
10. Поручение губернатора Берга Ю.А. о введении в школах области курса «Мое Оренбуржье». 

11.Учебный план МБОУ «СОШ с.Чесноковка» на 2019 – 2020 учебный год. 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 

 1.1.Пояснительная записка (общая характеристика программы):  

Обоснование выбора   

 .  На сегодняшний день  существует проблема приобщения  младших школьников к национально-культурным традициям: в семьях давно 

позабыты многие старые и добрые праздники, дети не имеют представления о родном  селе, городе, особенностях промыслов Оренбуржья. 

В связи с этим необходимо приобретение знаний и ознакомление детей с прошлым родного края, с основами русской народной культуры, 

культуры народов населяющих Оренбургский край.   

 Начальный школьный возраст имеет свои потенциальные возможности для развития высших нравственных чувств, в том числе 

ценностного отношения к малой и большой Родине, воспитания основ гражданственности. Основой в воспитании гражданских чувств у  

детей 7-10 лет являются накопление детьми социального опыта  жизни  в своем Отечестве, усвоение  принятых в обществе норм поведения, 

развитие интереса к ее истории и культуре, формирование позитивного отношения к прошлому и настоящему родной страны, родного края. 

Любовь к своему дому, к своей школе, городу, где он родился, чувство восхищения родным краем – это те чувства, которые необходимо 

вызвать педагогу в процессе работы с учащимися младших классов. И это будет первым шагом на пути формирования чувства 

патриотизма, любви к своей родине. В ходе реализации  программы  «Мое Оренбуржье» решаются преимущественно задачи 

образовательной области "Познавательное развитие»:  формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, малой родине, традициях, культуре русского народа и малых народов родного края, достопримечательностях, 

промышленности малой родины, полезных ископаемых и природе родного края. Расширяются представления о родном селе, поселке, 

названиях улиц, закрепляются знания о достопримечательностях  . Подводятся   к пониманию того, что история родного  села,поселка, 

региона неразрывно связана с историей России. 

 

Актуальность программы. 

Сегодня, когда во многих общеобразовательных школах на изучение курса краеведения отводится ограниченное время, развитие 

творчества у учащихся через систему дополнительного образования становится особенно актуальным.  

Содержание программы внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» тесно перекликается с современными требованиями жизни. 

Развитие личности активной, творческой, толерантной – вот задача современного образования, в том числе и системы внеурочной 

деятельности. Особая роль отводится именно краеведческому воспитанию подрастающего поколения. Содержание внеурочной 

деятельности направленно на развитие у детей умение видеть и понимать красоту окружающего мира и в частности своей 

Оренбургской областиобласти. А это умение, в свою очередь, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 
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возможность творческой самореализации личности. Занятия по краеведению являются эффективным средством приобщения детей к 

изучению народных традиций, которые неотъемлемо стоят в цепочке патриотического воспитания. Воспитание любви к  своему 

региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде. 

Новизна программы состоит в том, что программа рассчитана всего на один год обучения (класс комплект 2-4), но охватывает большие 

объемы, затрагивающие нравственное и патриотическое воспитание. За достаточно короткий срок обучения учащиеся получают 

основательный объем знаний в данной области, имеют хороший практический навык. 

      1.2 .Цель и задачи   

Цель:Приобщение детей  с 1-го по 4 класс к национально-культурным традициям Оренбуржья, воспитание гражданственности, 

патриотизма, формирование ценностного отношения к прекрасному, миру природы, труду. 

Задачи  : 

 Расширить представления о родном населенном пункте, названиях улиц, закреплять знания о достопримечательностях района. 
   Вызвать интерес, положительное отношение к изучению истории родного  села, поселка. Подвести детей к пониманию того, что 

история родного края, региона неразрывно связана с историей России. 
 Познакомить с промышленными  и сельскохозяйственными предприятиями  района 
 Формировать толерантное отношение к людям разной национальностям через знакомства с их культурой, традициями, обычаями. 
 Формировать чувство гордости за культурное наследие родного края. Вызывать интерес к произведениям местных поэтов, 

художников. 
 Помогать ориентироваться в многообразии предметов материальной культуры. Углублять представления детей о народных 

промыслах:  Оренбургский пуховой платок,  Оренбургская ажурная паутинка и т.д 
 Способствовать развитию интереса к родному краю,   в котором мы живем, к взаимоотношениям людей и природы, предметам 

культуры 
 Воспитывать чувство любви и гордости за свою малую Родину.Подвести детей к пониманию того, что история родного края 

неразрывно связано с историей России. 
 Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду, формирование бережного отношения к результатам труда. 
 Воспитывать нравственные чувства, уважительного отношения к старшим, родителям, младшим. 

Адресат программы: Программа курса «   «МОЕ ОРЕНБУРЖЬЕ» 

     предназначена для обучающихся 1-4 классов  
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Программа курса  «Мое Оренбуржье» учитывает возрастные особенности усвоения материала детьми данного возраста: 

 возрастает познавательная активность, интерес к миру, желание узнать новое; 

 осознает общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их выполнения; предъявляет к себе те требования, которые 

раньше предъявляли к нему взрослые. 

 способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: на основе образца, заданного взрослым 
 усвоены основы культуры поведения, дружеских взаимоотношений; 

 способны произвольно контролировать свое поведение; 
 ребенок проявляет интерес к появляется интерес к миру людей, человеческих взаимоотношений. 

 проявляет устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Интересуется 

материалом, из которого выполнены работы, их содержанием. 

 самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных действиях в игровой и продуктивной деятельности. 

 участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев положительные взаимоотношения с родителями, 

педагогами, сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения 
 проявляет интерес к взаимоотношениям людей, познанию их характеров, оценке поступков; в процессе общения отражает в речи 

общепринятые нормы и правила поведения и объясняет необходимость их выполнения. 

   Активно использует в речи слова и выражения, отражающие представления ребенка о нравственных качествах людей: честный, 

смелый, трудолюбивый, заботливый и т.д. 
 Способен к творческой интерпретации.. Проявляет самостоятельность в исполнении музыки разными способами (пение, танец, 

элементарное музицирование). 
 Проявляет интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах массовой информации, разговаривает о них с взрослыми и 

сверстниками. 

 Проявляет интерес к страноведческим знаниям, национальностям людей. Задает вопросы о России, ее общественном устройстве, 

других странах и народах мира, их особенностях. Задает вопросы морального содержания. 
 Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность. Организует сюжетно-ролевые, театрализованные, 

режиссерские игры. 
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 Испытывает гордость за достижения отдельных россиян и России в целом, любовь к «малой» и «большой» Родине. 

   Имеет представление о «малой» и «большой» Родине, ее природе, определяет собственную принадлежность к государству.   

Продолжительность реализации программы: в течение учебного года  занятие один раз в  неделю  (33 ч – 1 класс; 34 ч – 2 

класс, 34 ч – 3 класс, 34 ч – 4 класс). 
 Формы занятий: программа внеурочной деятельности предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

 беседы; 

 ролевые игры; 

 фотовыставки; 

 конкурсы; 

 инсценировка ; 

 проектная деятельность. 

  посещение музеев 

 открытое занятие 

  игры.  

 тестирование 

 чтение художественной литературы 

 тренинги 

 экскурсии 

 презентации 

         режим занятий: четверг 12.25-13.10 Место проведения (классный кабинет) 
Кадровое обеспечение (учитель начальных классов: Голиченко Инзиля Шавкатовна, учитель начальных классов первой   квалификационной                                                         

категории 

1.3.Содержание программы: 

Мое село. 

Как появилось наше село. Первопоселенцы. Достопримечательности села (бюст А.С.Пушкина, памятник Емельяну Пугачеву, 

памятник «Никто не забыт, ничто не забыто»). Экологические проблемы села. Памятники природы: Государственный заповедник 

«Чесноковские Белые горы», Кызлар-Тау (Девичья гора), Колок Красный. 

Земля Переволоцкая. 

История возникновения п.Переволоцкий. Герб, флаг и гимн поселка. Наш район на карте Оренбуржья. Карта Переволоцкого 

района. Села – соседи (Зубочистка Первая и Зубочистка Вторая). Памятник природы Берег Сокровищ (Яр – Буе – Байлыке) на р. Урал. 

Памятник природы гора Горюн с.Рычковка. Казачье село Татищево.  Села,  памятники природы северной зоны (Медвежий лоб (Арапова 
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гора), Адамова гора, Каменный родник – исток Самары, Барсучий родник с.Претория, геологический памятник природы Кичкасский 

рудник). Герои России – герои  нашего двора Мустафин Р.Р. Экономика района: сельское хозяйство и промышленные предприятия. Реки 

Переволоцкого района. Экологические проблемы района. 

 

Города Оренбургской области. 

История основания Оренбурга и Оренбургской губернии. Государственная символика города Оренбурга. День рождения родного 

города. Достопримечательности и музеи областного центра. Просмотр слайдов «Мой Оренбург». Сравнение фото прошлых лет и 
настоящего, анализ произошедших изменений. Знакомство с городами области. 12 городов Оренбуржья. Промышленные города 

Медногорск, Новотроицк. Горнолыжный курорт в г.Кувандык. Исторический город Орск. Национальный парк Бузулукский Бор. 

Космодром «Ясный». Центр переработки сельскохозяйственного сырья г. Сорочинск. Сол-Илецк и знаменитое озеро Развал. 

Флора и фауна родной земли. 

Степные леса родного края. Лекарственные растения села и области. Знакомство с лекарственными растениями. Правилами сбора. 

Животный мир. «Красная книга» Оренбургской области. Заповедники. 

 

Учебный план. 

Название раздела № 

занятия 

Название темы занятий Всего 

часов 

Теория Практика Формы аттестации 

Мое село.                                  5 часов 

1 История основания села Чесноковка. 1 1  опрос 

2 Памятники природы: Чесноковские Белые горы, 

Кызлар Тау (Девичья гора), Колок Красный. 

1 1  опрос 

3 Экскурсия «Государственный заповедник 

Чесноковские Белые горы» 

1  1 творческая работа 

4 Бросим природе спасательный круг! 1 1  проект 

5 Достопримечательности села.  

Экскурсия к памятнику Емельяну Пугачеву. 

1  1 опрос 

Земля Переволоцкая                             15 часов              

6 Как возник Переволоцкий район.  1 1  опрос 

7 Карта Переволоцкого района. Герб, флаг, гимн 

района. 

1 0,5 0,5 опрос 

8 «У каждого села своя изюминка» - экскурс по 

селам южной зоны Переволоцкого района. 

1 1  опрос 

9 Села-соседи: Зубочистка – 1, Зубочистка – 2. 1 1  проект 
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Памятник природы Берег Сокровищ. 

10 Памятники природы сел северной зоны нашего 

района. 

1 1  опрос 

11 Герои России – герои нашего двора. Мустафин 

Раис Рауфович 

1  1 опрос 

12 Экономика района. Встреча с директором ООО 

«Хлебзавод» Я.Ш.Мустафиным 

1 1  творческая работа 

13  Минизоопарк  в деревне Шуваловка. 1 1  опрос 

14 Течет река, речка… 1  1 проект 

15 Экологические проблемы района. 1 1  опрос 

Города 

Оренбургской 

области  

                               12 часов 

16 Столица Оренбуржья – город Оренбург. 1 1  опрос 

17 Здравствуй, г.Абдулино! 1  1 проект 

18 Знакомьтесь, г.Бугуруслан. 1  1 проект 

19 г.Бузулук. Национальный парк Бузулукский Бор.  1  1 проект 

20 г.Гай 1  1 проект 

21 г.Кувандык. Горнолыжный комплекс «Долина» 1  1 проект 

22 Медногорск – промышленный город.  1  1 проект 

23 Промышленный город Новотроицк.  1  1 проект 

24 Исторический город Орск. 1  1 проект 

25 Курортный  г.Соль-Илецк. 1  1 проект 

26 г.Сорочинск – центр переработки 

сельскохозяйственного сырья. 

1  1 проект 

27 г.Ясный. Пятый космодром России «Ясный» 1  1 проект 

Флора и фауна 

родной земли 
                                                                                                             10 часов                

28 Зеленая аптека родной земли. 1 1  опрос 

29 Сладкий вечер – чай из трав. 1  1  

30 Растения из Красной книги Оренбургской области. 1 0,5 0,5 творческая работа 

31 Дикие животные, что  нас окружают. 1 1  опрос 

32 Животные из Красной книги Оренбургской области 1 1  опрос 

33 Составим Красную книгу села. 1  1 проект 

34 Викторина «Люби и знай свой край родной!» 1  1  

ИТОГО: 34 15 19  
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1.4. Планируемые результаты. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности«Моё Оренбуржье» 

В основе реализации программы курса «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 занятий по программе курса «Моё Оренбуржье» у младших школьников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Предполагается, что в результате формирования личностных УУД у ребёнка будут сформированы: 
Личностные действия: 
Обучающийся научится и приобретёт: 

1. научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное 
влияние на будущее; 
2. приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
3. научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей; 
4. приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

1.основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина Оренбургского района, чувства сопричастности и 
гордости за свой край. 
2.мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно‐познавательные, внешние и внутренние мотивы; 
3.эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой Оренбургского района,; 
4.чувства гордости за свой край, за успехи своих земляков; 
5.эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Регулятивные действия: 
Обучающийся научится: 

1.планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации; 
2.выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 
3.проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 
4.самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к сообщению, презентации, конференции; 
5.использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 
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1.уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 
2.в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 
3.самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над проектом, исследованием, конференцией; 
4.вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные действия: 
Обучающийся научится: 

1.используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших 
предков; 
2.на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
3.узнавать символику  Оренбургского края; 
4.описывать достопримечательности родного края; 
5.использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и литературу о нашем крае, достопримечательностях, 
людях с целью поиска и извлечения познавательной информации; 
6.осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и школьной библиотек; 
7.работать с атласом, глобусом и картой; 
8.находить на карте свой регион и его главный город; 
9.устанавливать причинно‐следственные связи; 
10.строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
11.устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность: 
1.самостоятельно подбирать литературу по теме; 
2.осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек города, архивов и Интернета; 
3.работать в семейных архивах. 

Коммуникативные действия: 
Обучающийся научится: 

1.понимать различные позиции других людей, отличные отего собственной; 
2.ориентироваться на позицию партнера в общении; 
3.учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Обучающийся получит возможность: 
1.готовить и выступать с сообщениями; 
2.формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 
3.наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 
интересах школы, профессионального сообщества края; 
4.аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке общего решения в совместной 
деятельности. 
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Ожидаемые результаты. 
1.Активный интерес обучающихся к приобретаемым знаниям, полученным ими в совместной творческой, исследовательской и 
практической работе. 
2.Положительное влияние воспитательной информации, выходящей за рамки стандартных учебников, воспитание гуманного 
отношения к окружающим, патриотизма, формирование здорового образа жизни. 
3.Обучение приемам исследовательской работы с книгами, в музеях, на выставках использование средств Интернета в целях 
получения новых знаний, формирование навыков работы в читальном зале библиотеки. 
4.Приобретение коммуникативных навыков. 
5.Развитие способностей адекватного представления результатов своей работы в форме сообщения, рисунков, фотографий, 
видеозаписи и др. 
6.Формирование универсальных учебных действий. 
7.Развитие речи и обогащение словаря. 
8.Активное участие родителей в школьной жизни ребенка. 

Отслеживание результатов 
Подведение итогов деятельности по каждому разделу организуется в форме: 

1.Викторин, игр, составления и разгадывания кроссвордов и ребусов; 
2.Создания и защиты собственного проекта; 
3.Создания презентаций - представлений по изученной теме; 
4.Конкурсов исследовательских работ, имеющих целью выявить лучших из числа всех участников; 
5.Участия в конференциях разного уровня. 

Данная программа ориентирована не на запоминание обучающимися информации, которой в изобилии снабжает руководитель занятий, 
а на активное участие самих школьников в процессе её приобретения. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Календарный учебный график 

№ Месяц Число Время 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 09 05 12.25 – 13.10 беседа 1 История основания села Чесноковка. школа, 

кабинет № 3 

фронтальный 

опрос 

2 09 12 12.25 – 13.10 беседа 1 Памятники природы: Чесноковские 

Белые горы, Кызлар Тау (Девичья 

гора), Колок Красный. 

школа, 

кабинет № 3 

фронтальный 

опрос 

3 09 19 12.25 – 13.10 экскурсия 1 Экскурсия «Государственный 

заповедник Чесноковские Белые 

горы» 

заповедник выставка 

рисунков 

4 09 26 12.25 – 13.10 исследовательский 

проект 

1 Бросим природе спасательный круг! школа, 

кабинет № 3 

защита 

проекта 

5 10 03 12.25 – 13.10 экскурсия 1 Достопримечательности села.  

Экскурсия к памятнику Емельяну 

Пугачеву. 

село подготовка 

сообщения 

6 10 10 12.25 – 13.10 беседа 1 Как возник Переволоцкий район.  школа, 

кабинет № 3 

фронтальный 

опрос 

7 10 17 12.25 – 13.10 работа с 

источниками 

информации 

1 Карта Переволоцкого района.  

Герб, флаг, гимн района. 

школа, 

кабинет № 3 

фронтальный 

опрос 

8 10 24 12.25 – 13.10 заочная экскурсия 1 «У каждого села своя изюминка» - 

экскурс по селам южной зоны 

Переволоцкого района. 

школа, 

кабинет № 3 

фронтальный 

опрос 

9 11 07 12.25 – 13.10 творческий проект 1 Села-соседи: Зубочистка – 1, 

Зубочистка – 2. Памятник природы 

Берег Сокровищ. 

школа, 

кабинет № 3 

защита 

проекта 

10 11 14 12.25 – 13.10 заочная экскурсия 1 Памятники природы сел северной 

зоны нашего района. 

школа, 

кабинет № 3 

фронтальный 

опрос 
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11 11 21 12.25 – 13.10 чтение книги 1 Герои России – герои нашего двора. 

Мустафин Раис Рауфович 

школа, 

кабинет № 3 

фронтальный 

опрос 

12 11 28 12.25 – 13.10 встреча 1 Экономика района. Встреча с 

директором ООО «Хлебзавод» 

Я.Ш.Мустафиным 

школа, 

кабинет № 3 

декламация 

13 12 05 12.25 – 13.10 заочная экскурсия 1  Минизоопарк  в деревне Шуваловка. школа, 

кабинет № 3 

составление 

отзыва 

14 12 12 12.25 – 13.10 беседа 1 Течет река, речка… школа, 

кабинет № 3 

фронтальный 

опрос 

15 12 19 12.25 – 13.10 исследовательский 

проект 

1 Экологические проблемы района. школа, 

кабинет № 3 

защита 

проекта 

16 12 26 12.25 – 13.10 просмотр фото 

слайдов 

1 Столица Оренбуржья – город 

Оренбург. 

школа, 

кабинет № 3 

фронтальный 

опрос 

17 01 16 12.25 – 13.10 творческий проект 1 Здравствуй, г.Абдулино! школа, 

кабинет № 3 

защита 

проекта 

18 01 23 12.25 – 13.10 творческий проект 1 Знакомьтесь, г.Бугуруслан. школа, 

кабинет № 3 

защита 

проекта 

19 01 30 12.25 – 13.10 творческий проект 1 г.Бузулук. Национальный парк 

Бузулукский Бор.  

школа, 

кабинет № 3 

защита 

проекта 

20 02 06 12.25 – 13.10 творческий проект 1 г.Гай школа, 

кабинет № 3 

защита 

проекта 

21 02 13 12.25 – 13.10 творческий проект 1 г.Кувандык. Горнолыжный комплекс 

«Долина» 

школа, 

кабинет № 3 

защита 

проекта 

22 02 20 12.25 – 13.10 творческий проект 1 Медногорск – промышленный город.  школа, 

кабинет № 3 

защита 

проекта 

23 02 27 12.25 – 13.10 творческий проект 1 Промышленный город Новотроицк.  школа, 

кабинет № 3 

защита 

проекта 

24 03 05 12.25 – 13.10 творческий проект 1 Исторический город Орск. школа, 

кабинет № 3 

защита 

проекта 
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25 03 12 12.25 – 13.10 творческий проект 1 Курортный  г.Соль-Илецк. школа, 

кабинет № 3 

защита 

проекта 

26 03 19 12.25 – 13.10 творческий проект 1 г.Сорочинск – центр переработки 

сельскохозяйственного сырья. 

школа, 

кабинет № 3 

защита 

проекта 

27 04 02 12.25 – 13.10 творческий проект 1 г.Ясный. Пятый космодром России 

«Ясный» 

школа, 

кабинет № 3 

защита 

проекта 

28 04 09 12.25 – 13.10 беседа 1 Зеленая аптека родной земли. школа, 

кабинет № 3 

фронтальный 

опрос 

29 04 16 12.25 – 13.10 чаепитие 1 Сладкий вечер – чай из трав. школа, 

кабинет № 3 

беседа 

30 04 23 12.25 – 13.10 беседа 1 Растения из Красной книги 

Оренбургской области. 

школа, 

кабинет № 3 

фронтальный 

опрос 

31 04 28 12.25 – 13.10 беседа 1 Дикие животные, что  нас окружают. школа, 

кабинет № 3 

фронтальный 

опрос 

32 05 07 12.25 – 13.10 беседа 1 Животные из Красной книги 

Оренбургской области 

школа, 

кабинет № 3 

фронтальный 

опрос 

33 05 14 12.25 – 13.10 творческий проект 1 Составим Красную книгу села. школа, 

кабинет № 3 

создание 

книги 

34 05 21 12.25 – 13.10 игра 1 Викторина «Люби и знай свой край 

родной!» 

школа, 

кабинет № 3 

вопросы и 

задания 

 

1.5.Условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение:  

учитель: Голиченко И.Ш. 

квалификационная категория: первая 

образование: высшее 

специальность: учитель начальных классов 

стаж работы: 27 лет 

 

Материально-техническое обеспечение: 
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мультимедийный проектор 

интерактивная доска 

документ-камера 

компьютер 

магнитная доска 

ученические двухместные столы с комплектом стульев 

учительский стол с тумбой и стул 

шкафы для хранения демонстрационного материала, книг. 

 

Интернет-ресурсы: 

Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов  -     http:// scool- collection.edu. ru 

Учительский портал: http://www.uchportal.ru/, 

 Сайт учителя: http://pedsovet.su/, http://www.zavuch.ru.              

 

Формы аттестации: 

опрос 

            творческая работа 

презентация проекта 

Методическое обеспечение: 

           разработки занятий (в накопительной папке) 

 

Литература, используемая педагогами: 

1.«Край степной - Оренбуржье». М., «Планета», 1983г. 

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

3.« Герои нашего двора».  Оренбуржцы -  наши современники. Биографические статьи. Александр Коган. ООО «Печатный дом 

«Димур» г.Оренбург, 2009 год. 

4.«Младшим школьникам о Переволоцком районе» -Учебное пособие для младшего и среднего школьного возраста. -РФ, 

Оренбургская область, п. Переволоцкий, 2011год. 

5.«Зелёная книга степного края» - Кадастр объектов оренбургского природного наследия. Под научной редакцией  А.А.Чибилёва 

Издательство ООО «Печатный дом «Димур» Оренбург  1996. 

6.«Переволоцкий район 1935-2015»  80 лет Переволоцкому району. 

 7.Природное наследие Оренбургской области. Авт. А. А. Чибилёв,  Оренбургское книжное изд. 1996.-380 с. 

http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.zavuch.ru/

	Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
	Календарный учебный график

