
Отчет по курсу «Мое Оренбуржье» за 1 четверть 2019-2020 уч. года. 

Краеведение – благодатная почва, позволяющая воспитывать у детей 

любовь к родному краю, Отечеству. Изучение краеведения даѐ т 

возможность привлечь учащихся к охране и бережному, уважительному 

отношению к памятникам истории и культуры, которые находятся 

непосредственно на территории села, города, области. 

Курс «Моѐ  Оренбуржье» введен с целью реализации региональной 

краеведческой составляющей образования в Оренбургской области. 

В соответствии с программой курса и календарно-тематическим 

планированием учителями МАОУ «СОШ № 7» в 1 четверти проводились 

разнообразные по форме занятия, экскурсии, предусмотрены следующие 

формы: беседы, работа с разными источниками информации, оформление 

выставок рисунков, поделок, фотографий, творческих работ, -создание 

электронных презентаций, просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

Для реализации программы запланированы следующие виды 

внеурочной деятельности: игровая деятельность, познавательная 

деятельность, досугово- развлекательная деятельность, художественное 

творчество, краеведческая деятельность, общественно-полезная 

деятельность. 

В 1-х классах прошли занятия на темы: 

Вводное занятие. Посещение школьной библиотеки, знакомство с 

литературой по краеведению. 

На занятиях дети познакомились с историей города Сорочинска 

(экскурсия в школьный музей); 

«Сорочинск на карте Оренбургской области»; 

«Особенности рельефа своей местности»; 

«Исследование оврага р. Маньяшки, как формы микрорельефа. Влияние 

человека на рельеф».  

 

 



 

 

 

Во 2-х классах тема четверти «География Оренбургской области». Дети 

познакомились с символикой Оренбургской области и нашего города. 

Составляли описание погоды по сезонам в нашей местности. Провели 

проектные уроки  «Река моего детства», «Экологические проблемы нашей  



местности». Итоговым уроком стал урок- презентация «Сорочинск- 

Жемчужина Западного Оренбуржья». 

 

В 3-х классах цель программы внеурочной деятельности «Моѐ 

Оренбуржье» - формирование целостной картины мира младшего 

школьника, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое развитие и 

воспитание личности гражданина России, жителя Оренбургской области; 

создание условий для развития и применения метапредметных УУД. 

На заянятиях курса дети работали по темам: 

«Земля Сорочинская - край Оренбургский» 

«На какой Земле мы живем. Из истории Оренбургского края» 

«Животный и растительный мир Оренбургской области» 

«Большой России малая частица (основание Сорочинской крепости)» 

Для практической реализации программы внеурочной деятельности по 

курсу «Моѐ Оренбуржье» были предусмотрены следующие формы: 

-беседы; 

-экскурсии; 

-работа с разными источниками информации; 



-встречи с жителями города, ветеранами труда, с интересными людьми ; 

-оформление выставок рисунков, поделок, фотографий, творческих 

работ; 

-создание электронных презентаций; 

-работа над проектами; 

-просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

Были запланированы и использованы следующие виды внеурочной 

деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, краеведческая 

деятельность, общественно-полезная деятельность. 

 



 

В 4-х классах прошли занятия: 

«Внутренние воды Оренбургской области», 

«Памятники природы гидросферы Оренбургской области», 

«План города Сорочинска» 

«Творчество местных поэтов: Н.Карташев Течет река Самарочка». 



 

 



 

 


