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Программа внеурочной деятельности  разработана с учетом требований нормативно-правовых документов: 

    1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.). 

     2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009г. №373) 

    3.Конвенция о правах ребёнка.  

    4.Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего образования. (Письмо Департамента общего образования Министерства образования 

России от 12.05.2011г. № 03-296).  

     5. Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы Сан.ПиН 2.4.2. 2821-10.  

6. С учетом рекомендаций  новой программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     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 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 образовательной 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 краеведческого 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.  

     В младшем школьном возрасте закладываются основы познавательного интереса к изучению родного посёлка, края, как окружающего 

ребёнка микроклимата, создаются условия для формирования нравственных ценностей, которые лежат в основе любви к Родине.  

    Программа «Моё Оренбуржье» призвана дать представление об историческом прошлом нашего края, и нацелена на выработку у 

учащихся навыка работы с различными источниками информации. Личные впечатления, которые появляются у учащихся в процессе 

деятельности с использованием краеведческих материалов, усиливают эффективность всех аспектов воспитания – нравственного, 

гражданского, эстетического.  

    Программа позволяет включить учащихся в социально-полезную деятельность, осуществлять связь школы с жизнью, обогащать учащихся 

опытом социализации и создавать ресурс их гражданского становления.  

    Программа рассчитана на 33 часа в 1 классе и 34 часа во 2-4 классах четыре года обучения.  

Цель реализации программы: формирование гражданско-патриотических ценностей, бережного отношения к историческому и 

культурному наследию своей малой Родины. 

Для достижения цели должны решаться следующие задачи: 
Обучающие: 

  формировать у обучающихся представления об историческом прошлом и настоящем нашего села; о личностях, оставивших 

заметный след в истории; о вкладе, который внесли соотечественники в историческое и культурное наследие села, края, страны; о 

природных богатствах своего края, о мерах по охране природных и исторических объектах; 
  прививать младшим школьникам умения и навыки поисковой деятельности: учить наблюдать и описывать факты, 

систематизировать собранный материал, оформлять его. 
 

Развивающие: 
 развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить работать в группах, координировать деятельность, 

учить анализу и самоанализу: 

 сохранять и развивать чувства гордости за свою страну, район, школу, семью. 
 способствовать развитию эстетических чувств и художественного вкуса на основе знакомства с культурно-историческими 

ценностями родного края. 



 способствовать расширению кругозора, развитию коммуникативных способностей, познавательной и творческой 

активности.                                                                                                                                                                     

Воспитательные: 
 способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим, культурным ценностям своего края; 
 воспитывать умение строить позитивные межличностные отношения со сверстниками и старшеклассниками, взрослыми; 

 содействовать формированию социально активной, нравственной личности с гражданским самосознанием. 

       

Для реализации программы внеурочной деятельности предусмотрены следующие формы: 

  беседа;  

 экскурсии в школьный музей, в краеведческий музей, по улицам посёлка, к памятникам, памятным местам посёлка, заочные 

экскурсии по историческим местам нашего края; 

 работа с источниками информации в модельной библиотеке, в библиотечном информационном центре; 

 встречи с жителями посёлка, ветеранами труда, с интересными людьми своего посёлка; 

 сбор различных предметов старины нашего края, собирание коллекций; 

 оформление выставок рисунков, поделок, фотографий, творческих работ; 

 создание электронных презентаций;  

 работа над исследовательскими и творческими проектами; - просмотр и обсуждение видеоматериала ;  

  благотворительная деятельность.  

       Для реализации программы запланированы следующие виды внеурочной деятельности:  

 игровая деятельность,  

 познавательная деятельность, 

 досугово-развлекательная деятельность, 

 художественное творчество,  

 туристско-краеведческая деятельность. 

Ожидаемые предметные результаты: 



     К концу изучения курса дети  

должны знать: уметь:  

-значение своего имени и фамилии; 

 -знать своих предков, об их занятиях, увлечениях; 

-иметь представление о профессиях своих родителей; 

 -иметь представления об истории возникновения своей улицы, своей 

школы, своего посёлка; 

 -иметь представление о творческих людях своего посёлка; 

 - иметь представление о растениях нашего края и животных нашего 

края; 

 -знать правила поведения в природе;  

-знать национальный состав своего края, обычаи предков, игры, 

праздники.  

 

-уметь рассказывать и представлять свою семью; 

 -уметь составлять рассказ о своей школе; 

 -уметь уважать старших и помогать им; 

 -уметь играть в народные игры;  

- уметь распознавать растения, животных, птиц нашей местности; 

 -уметь соблюдать правила поведения в природе, на экскурсии; 

 -уметь самостоятельно собирать материал и творчески представлять 

его перед своими одноклассниками.  

 

 

Формы подведения итогов реализации данной программы: 
- участие в конкурсах различного уровня (школьного, муниципального, регионального); 
 - выставки рисунков; 

- защита проектов; 
- создание и пополнение папки «История моей семьи»; 

- выпуски тематических стенгазет, оформление тематических выставок; 
- оформление страниц Портфолио ученика. 
- конференции  (участие  обучающихся в классных, школьных  мероприятиях) и т.п. 
 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов Реализация программы воспитания 

 

Дата занятия 

1 четверть 

1. «Моя семья» 1 Составление описательного рассказа по 

сюжетной картинке. 

Квест-игра на знание правил пожарной 

безопасности «Огонь – друг и враг в 

повседневной жизни» 

Сентябрь  

06 

2. Заглянем в семейный альбом 1 Слова признаки. Скажи какой? какая? 13 

3. «Моя школа» 1 Игра: «Продолжи фразу» 

 

20 

4. Осенние фото зарисовки. 1 Дидактическая игра: «Интервью», фото 

– экскурсия «Времена года в городе» 

День работника дошкольного 

образования, конкурс рассказов «Мой 

воспитатель» 

 

27 

5-6. «Мой край Оренбургский» 2 Онлайн – экскурсия, подбор 

родственных слов  к слову Родина 

Всероссийский урок, приуроченный 

ко дню гражданской обороны РФ. 
Беседа: «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Октябрь  

04,11 

7-8. Оренбург-столица Оренбургской области.  

 

2 Конкурс составления рассказов 

«Степная столица» 

 «Международный день школьных 

библиотек» 

Беседа: «Книги разные бывают...»  

Правила посещения библиотеки и 

пользования книгой. 

18,25 



                                                                                                                           2 четверть 

 

9-10. Символика Оренбургской области - Герб, Флаг, гимн.  

 

2 Игра: «Герб нашего города»  

Единый урок по безопасности 

дорожного движения на тему «Дорога 

в школу». Безопасный путь в школу 

(практические занятия) 

Ноябрь  

08,15 

11-12. Неофициальные символы Оренбуржья 2 Коллаж «Чем славится Оренбуржье» 

Видеоролики «Профессии наших 

родителей» 

22,29 

13-14. Население Оренбургской области.  

 

2 Просмотр презентации «Мы разные, но 

мы вместе» 
Декабрь  

06,13 

15-16. «Города Оренбуржья» 2 Онлайн – экскурсия «Города 

Оренбуржья» 

20,27 

3 четверть 

17-18. «Природа родного края» 2 Дидактическое упражнение: 

«Практическая география» 

«Азбука здоровья» Всемирный день 

азбуки Брайля. Упражнение 

«Кодирование информации». 

Январь 

10,17  

19-20. Животный мир Оренбургской области.  

 

2 Игра: «Все ли верно? Докажи» 

Пластилиновая живопись «Мир 

животных» 

24,31 

21-22. Водоемы Оренбургской области 2 Дидактическая игра: «Собери картину» Февраль  

07,14 

23. «Моя малая Родина» 2 Международный день родного языка. 

Беседа: «Язык – живая душа народа». 

Конкурс рисунков, фотографий, 

творческих работ «Город будущего» 

21,28 

24-25. Символика Саракташского района - герб, гимн, флаг.  

 

2 Игра: «Найди отличия» Март  

07,14 



26. «Шумят пшеничные поля…» 1 Игра: «Так бывает?», презентация 

«Хлебный край» 

21 

4 четверть 

27-28. Народные традиции. «Хлеб в русской кухне». 2  Онлайн – путешествие «Как хлеб на 

стол пришел?» 

Беседа «Мои увлечения и интересы» 

 

Апрель 

04,11 

29-30. Традиции моей семьи  и русского народа 

«Вечная память героям».  

2 Просмотр презентации: «Вахта памяти - 

Бессмертный полк» 

18,25 

31 Устный журнал:  «Мы помним и гордимся» 

 

1 Дидактическая  игра: «Сгруппируй  

слова», «Аукцион знаний» 
Май  

16 

32. Наши любимые места отдыха с семьей. 1 Игра:  «Узнай по описанию» 

 

23 

 

Материально – техническое обеспечение: 

Интернет- ресурсы:  

1.  doshkolnik.ru «Дошкольник – сайт для всей семьи» 

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

Методические пособия: 

1. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина М.: творческий центр, 2003.76с 

2. Саво И.Л. Планирование работы по экологическому воспитанию в разных возрастных группах детского сада: Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: ООО «ИЗДТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2010 

3. Сайт «Оренбургская область». 

4. Свобов Ю., О. А. Колдина Энциклопедия «Оренбуржье» / и др.- Оренбург, Оренбургское литературное агентство «Золотая аллея», 

2010 

5. Чибелёв А.А. Природное наследие Оренбургской области – Учебное пособие. – Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 

1996г. 



6. Разувин В. «К Оренбургу». Загадки о лесе, животных и птицах. 

7. Букалов А.. Загадки, чтение «Как машины хлеб берегут»; пословицы и поговорки о хлебе, 

8. Семикозова Н. «Родина», загадки о профессиях, пословицы и поговорки о труде. 

9. Прусс А. «Рассказы по истории Оренбуржья. 

Печатные пособия:  

 Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального образования (в том 

числе и в цифровой форме). 

Технические средства обучения: 

 Мультимедийный проектор.  

 Компьютер. 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

 (разработки мультимедийных презентаций, учебных фильмов) 

 CD-диск «Традиции и ремѐсла нашего края»  

 CD-диск «Культура и традиции России» 

 

 

 


