
Отчет по курсу «Мое Оренбуржье» за 2 четверть 2019-2020 уч. года. 

Краеведение – благодатная почва, позволяющая воспитывать у детей любовь к родному краю, 

Отечеству. Изучение краеведения даѐт 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» во 2 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 на занятиях курса дети познакомились с темами: 

-времена года в нашем крае; 

- в союзе с природой; 

-жизнь растений и животных в сообществах; 

-что такое природные сообщества. 

-история появления города. 

  



  

Учащиеся  2-х классов    во 2 четверти по курсу «Мое Оренбуржье» изучали темы, 

посвящѐнные суше и водоемам, растительному и животному миру. Разнообразие водорослей, 

папоротников. Разнообразие грибов. Знакомились с Красной книгой Оренбургской области. 

Питомниками, заказниками. 

 



 

 

 

В 3-х классах занятия начались с темы «Памятники Природы Оренбуржья». Ребята 

приготовили красочные презентации, интересные  сообщения о памятниках, которые сотворила 

природа. Увлекательным занятием было знакомство с писателями и поэтами Оренбуржья и нашего 

Сорочинского округа. Была подготовлена выставка книг, ребята приносили книги, которые у них 

есть дома, вырезки из газет, и журналов. 

        В школе учатся дети разных национальностей, поэтому они могли познакомить с традициями 

своего народа, национальной кухни, особенностями костюмов. Тема данного занятия «Оренбуржье 

многонациональное». 



«Полезные ископаемые Оренбуржья»  - ребята принесли различные виды ископаемых, которые 

можно встретить в нашем крае: нефть, известняк, мел, уголь. Делали сообщения, представляли 

презентации, рассмотрели карту «Полезные ископаемые Оренбургской области».  

Совершили виртуальную экскурсию по теме «Путешествие по родному городу» (архитектурные 

памятники). 

  

 

В 4-х классах прошли занятия: 

1. Фамилии знаменитых людей в названиях улиц. 



2. Защита мини- проектов "Промысловые животные Оренбургской области". 

3. «Сказки заповедного леса» - первая книга Тамары Ворониной. 

4. Экологическое состояние внутренних и внешних вод. 

5. Основные сельскохозяйственные животные родного края. 

 

 



 

 

 



 

 

 


