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Информация  по реализации   курса «Мое Оренбуржье»  

март  2020г. 
 

   Курс «Моё Оренбуржье» содержит элементарные, доступные для 

восприятия обучающихся младшего школьного возраста сведения о живой и 

неживой природе родного края; обществе, его истории и народной культуре. 

Целью изучения является  формирование гражданско-патриотических 

ценностей, бережного отношения к историческому и культурному наследию 

своей малой Родины. 

 При реализации курса внеурочной деятельности решались 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 решения поставленных задач были проведены уроки по следующим 

темам: 

 в 1а  Садреева Н.В.,1б  Плотникова Е.С., 1в  Силантьева Т.В.   классах  

МБОУ Лицей № 1 за март    2020 года  в разделе «В мире интересных 

профессий» проведены занятия внеурочной деятельности по следующей 

тематике: 

1. Морально-этическая тема в произведении В.Маяковского «Кем быть?» 

2. Все профессии нужны все профессии важны 

3. Семейный проект «Вклад моей семьи в историю города, страны» 

 

 Во 2-ых классах (2а Иванищева Г.Н ., 2б Кабанова С.П.,2в Кузьмина Т.Н.) в 

разделе «Мал золотник – да дорог» проведены   занятия: 

1. Охрана полезных насекомых. Борьба с вредителями 

2. Игра-викторина «Кто важнее?» 

3. Инсценирование экологической сказки 

 

Третьи классы (3а Исаева Н.Н.,3б  Давыдова В.М.,3в  Рапаева Л.А.)  в  

разделах «Люди, прославившие город Бугуруслан»» провели занятия в 

форме: 

1. Гордое звание – учитель. Гордость нашей школы. 

2. Люди в белых халатах. Известные врачи нашего города. 

3. Человек своего времени 

 

4а класс  Тябина Л.Н.,4б класс Скворцова Ю.А., 4в класс  Панченко С.Н., 4г 

класс Куколева Ю.В. работали  в марте по  разделу «Природа родного края в 

творчестве местных писателей. Литературные сказки» «Бугурусланский край 

в творчестве юных поэтов:  

 

1. Творческая мастерская «Проба пера». «Сказки о родном крае» или 

«Первые зарисовки о природе родного края» 

2. Проект «Природа родного края». Создание фотоальбома. 

3. Знакомство с творчеством юных поэтов нашего города. 

 

Для реализации программы внеурочной деятельности были 

использованы следующие формы занятий: 
- беседа; 

-экскурсии  

- сбор информации о насекомых и растениях Бугуруслана и Бугурусланского 

района; 

- оформление творческих работ; 

- создание электронных презентаций; 

-   работа над исследовательскими и творческими проектами. 



 

Педагоги применяли следующие  виды внеурочной деятельности: игровая 

деятельность, познавательная деятельность, художественное творчество, 

туристско-краеведческая деятельность. 

 

 

Директор                            В.А.Тютерев 

 


