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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного Образовательного стандарта образования 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и   Адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) вариант 1   с учетом рекомендаций 

новой программы воспитания. 

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.  

     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.  

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 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. 

 

 

Система оценки достижений учащихся 
На занятиях курса «Моё Оренбуржье»  отметки не ставятся. Учащиеся могут отвечать на поставленный вопрос, так как 

его понимают, чувствуют и видят. Задача учителя – с уважением принять ответ. 

Каждое занятие должно приносить детям чувство удовлетворенности и радости, помогать в приобретении знаний, 

которые будут способствовать воспитанию чувства патриотизма, чувства гордости за свою малую родину. 

За время работы по данному курсу необходимо установить его положительное влияние, на рост духовной культуры 

обучающихся, сформировать довольно высокий и устойчивый интерес к истории и культуре своей малой родины, стремлению 

осознавать сопричастность к прошлому, настоящему и будущему. 

Изучение каждого раздела включает очные и заочные экскурсии, творческие работы, мини-проекты, презентации 

проектов учащихся,  с помощью которого учитель определяет эффективность обучения по данному курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематический план внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» 

 

№ 

п/п 

Раздел. Тема Кол-во 

часов 

Дата Вид учебной 

деятельности 

Реализация программы 

воспитания модуль 

«школьный урок» 

1 Знакомство с планом работы 

внеурочной деятельности. 
1 06.09 познакомить с понятием 

«семья»; закрепить умение 

определять наименование 

родственных отношений 

между близкими членами 

семьи; воспитывать 

привязанность ребенка к 

семье, любовь и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 

2 Символы  Оренбуржья. Флаг. 

Герб. 
1 13.09 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

Д/игра 

«Собери картинку» 

3 Символы Оренбуржья. Гимн. 1 20.09 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

Рисование флага, герба 

России. 

4 Оренбургская область на карте. 1 27.09 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

 

5 Города Оренбургской области. 1 04.10 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

 

6 Знакомство с городами области. 

Сообщения о городах. 
1 11.10 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

Д/и «Мой город» 

7 Знакомство с городами области. 

Сообщения о городах. 
1 18.10 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

 



основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

8 Столица Оренбуржья город – 

Оренбург. 
1 25.10 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

Д /и «Найди город 

Оренбург» 

9 История города. 1 08.11 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

Д/и «Парные картинки» 

10 Достопримечательности города. 1 15.11 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

 

11 Достопримечательности города. 

Комплекс «Национальная 

деревня». 

1 22.11 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

Д/и «Волшебный 

сундучек» 

12 Многонациональное 

Оренбуржье. 
1 29.11 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

 

13 Выставка рисунков «Я – 

Оренбуржец и этим горжусь!» 
1 06.12 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

Выставка рисунков 

14 Памятники города. 1 13.12 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

 

15 Животный мир Оренбургского 

края. 
1 20.12 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

Д/и «Найди животных 

Оренбургского края». 

16 Растительный мир 

Оренбургского края. 
1 27.12 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

Игра « Колосок» 



материалов (мультимедиа) 

17 Красная книга нашей области. 1 10.01 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

Д/и «Волшебный 

сундучок». 

18 Сохраним природу 

края                                           
1 17.01 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

Игра «Угадай по голосу». 

19 Полезные ископаемые 

Оренбуржья 
1 24.01 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

 

20 Бережное отношение к природе 

своего края. 
1 31.01 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

Конкурс чтение стихов 

21 «Течет река, речка...» 1 07.02 крупными реками, озёрами 

области и района (реки: 

Урал, Сакмара, Губерля, 

Илек, Орь, Большой Ик, 

Янгиз; озера: Развал, 

Светлинские, Косколь; 

водохранилища: 

Ириклинское, Кумакское, 

Сорочинское; 

Каргалинские рудники). 

 

22 Реки Оренбуржья. 1 21.02 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

Игра «Найди картинку» 

23 Экологические проблемы реки 

Урал. 
1 28.02 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

 

24 Чем богат и знаменит наш край? 1 07.03 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

 



основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

25 Полезные ископаемые. 1 14.03 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

Рассказ о полезных 

ископаемых нашей 

области. Сказка Бажова 

«Хозяйка медной горы». 

 

26 Оренбургский пуховый платок. 1 21.03 Познакомить с 

неофициальными 

символами Оренбургской 

области, которые известны 

всей стране и миру: 

Оренбургский пуховый 

платок, Газ – наше 

достояние, Хлеб – всему 

голова 

 

27 Молочные изделия. 1 04.04 познакомить детей с 

природой родного края, 

Красной книгой 

Оренбургской области, 

 

28 Великие люди Оренбуржья. 1 11.04 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

 

29 Ю. А. Гагарин - гордость Оренбурга 1 18.04 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

 

30 Герои   Великой отечественной 

войны. 
1 25.04 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

31 Оренбург в годы Великой 

Отечественной Войны. Помощь 

фронту. 

1 16.05 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

Просмотра слайдов 



32 Защита проектов и выставка 

творческих работ учащихся. 
1 23.05 Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии на 

основе наглядных 

материалов (мультимедиа) 

 

33 Итоговое занятие. 1 27.05 Обобщение изученных 

тем. 

Игра-викторина по 

пройденным темам. 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 
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. Чибилёв, Оренбургское книжное изд. 1996.-380 с. 

5. В школе центральное место при организации предметно-развивающей среды отведено центру краеведения, где дети 

могут ознакомиться с культурным наследием родного края, узнать историю родного поселка и Оренбургской области. В 

центре представлены фотографии родного поселка, памятников города Оренбурга, тематические альбомы, дидактические 

игры, портреты знаменитых людей, детские произведения писателей и поэтов, куклы в национальных костюмах, 

символика района, области. 

Музыка: 

6. Гимн «Живи, Оренбург» (сл. Ю. Энтина, муз. Д. Тухманова), 

7. «Песня об Оренбурге» Золотарёв П. Ф. 

8. Аудиозапись «Я - Оренбуржец и этим горжусь!» С. Шмелев 

9. Сказки А.С. Пушкина в аудиозаписи «Сказка о золотой рыбке». 

10. Песни Ю. Антонова "Не рвите цветы" 

11. Музыка П.И. Чайковского «Времена года» 

12. В.Позднеев «Край Оренбургский» 

13. А. Зельцер, Л. Татаренко «Над Уралом зори» 

14. Видеотека, интернет-ресурсы: 

15. Презентации: «Природные достопримечательности Оренбурга», «Здравствуй, хлебушек!». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


