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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка 

 

«Нельзя только призывать к патриотизму, его нужно воспитывать»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Д. С. Лихачев. 

      «Концепция модернизации российского образования» одним из приоритетных 

направлений образовательной политики определяет личностную ориентацию 

содержания образования, усиление воспитательного потенциала и социально-

гуманитарной направленности содержания образования, способствующего 

утверждению ценностей гражданского общества, становлению личности ученика. 

     В настоящее время возрастает интерес к вопросам поиска наиболее 

эффективной формы программы патриотического воспитания школьников. Это 

связано, прежде всего, с тем, что выпускники школ должны иметь 

сформированную устойчивую гражданскую позицию, развитое чувство любви к 

Родине. 

   Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где 

человек родился. Любимый край и есть исток, начало, откуда человек делает шаг 

в большой мир. С родного уголка земли начинается для маленького человека 

огромная страна, гражданином которой, он, повзрослев, осознает себя. Но мало 

воспевать свой край. Надо вслушиваться в голос истории, осмысливая ее связь с 

современностью. В этой связи огромное значение имеет ознакомление 

обучающихся младших классов с историей, культурой, экономикой, бытом 

родного края. Краеведческий подход в образовании младших школьников дает 

возможность гуманизировать воспитательный процесс. 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско 

– краеведческой направленности «Моё Оренбуржье» (далее – Программа) 

разработана  во исполнение поручения Губернатора Оренбургской области  Ю.А. 

Берга в рамках ежегодного доклада и в соответствии с нормативными 

документами: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

 Федеральный закон от 29.12.12 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей", утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 года №41; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (Проект постановления 

Правительства Российской Федерации) 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008). 

               Программа  разработана  на основе Концепции стандарта второго 

поколения,  с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

    Программа разработана в соответствии с рекомендациями к программам 

дополнительного образования детей в области туристско-краеведческой 

направленности.  

Программа «Моё Оренбуржье» реализуется на основании договора о сетевом 

взаимодействии и сотрудничестве между МАУДО «ЦДЮТур и Э» и ОУ города. 

Направленность  программы 
    Данная программа имеет туристско-краеведческую направленность. Она 

обеспечивает привлечение детей к активной деятельности по изучению истории 

родного края, географических, этнографических, исторических, социальных 

объектов и явлений. Программа предполагает организацию исследовательского 

поиска интересных фактов истории семьи, социального окружения, города, 

природы родного края. 

 

Актуальность программы 

     В «Концепции духовно – нравственного воспитания российских школьников» 

сформулирована высшая цель образования – «высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны...» 

      Разработанная программа предоставляет возможность знакомиться с 

историей, культурными традициями своего родного края и города Орска, 

воспринимать историю России как свое собственное прошлое и представлять себе 

свое будущее в неразрывной связи с будущим своего края и своей Родины. 

     Есть удачная английская пословица: “Права она или не права, но это моя 

страна!” Для воспитания человека, имеющего собственное мировоззрение, 

необходимо дать ему знания и о счастливых, и о горьких страницах биографии 

родной земли. Только знание, понимание и переживание событий в своей семье, в 

биографии родной земли, в историческом прошлом Родины, способно создать у 

человека настоящее чувство гражданственности.  

     Фундамент гражданского поведения личности закладывается в младшем 

школьном возрасте, так как именно этот возраст является наиболее сенситивным 

периодом для воспитания положительных черт личности, в том числе и 

гражданственности, патриотизма. 

 Известно, что этому нельзя научить, ограничиваясь рассказом или показом. 

Для этого нужна соответствующая деятельность обучающихся. 

 

Отличительными особенностями программы «Моё Оренбуржье» являются: 
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 организация работы с детьми, имеющими разные потребности и 

индивидуальные возможности; 

 определение видов организации деятельности обучающихся, направленных 

на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты; 

 достижение планируемых результатов отслеживается в рамках внутренней 

системы оценки педагогом, родителями и обучающимися. 

 

Адресат программы 

         Программа рассчитана на обучающихся  7-10 лет. В младшем школьном 

возрасте происходит формирование характера, мышления, речи человека, 

начинается длительный процесс формирования нравственных ценностей, которые 

лежат в основе любви к Родине.  

    Численный состав группы  15-25 человек. Группы формируются согласно 

возрасту детей.  

Объём и срок освоения  программы 
     Общее количество часов, необходимых для освоения программы – 144 часа. 

Программа рассчитана на один год обучения. 

 

Форма обучения 

Обучение по данной программе предполагает очную форму обучения. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

      Данная программа  может реализовываться  в  детском объединении  для 

обучающихся одного возраста. 

Состав группы  - постоянный. 

 

Режим занятий 

      Занятия проводятся  два раза в неделю по 2 часа, продолжительность занятия – 

45 минут. В случае похода, либо занятия на местности, экскурсии  – одно занятие 

может длиться  от 2 до 8 академических часов в день.  

      

Цель  программы: 

       Формирование личности младшего школьного возраста средствами  

краеведения. 

Задачи программы: 

 

Личностные 

1. Формирование уважительного,  бережного  отношения к историческому 

наследию своего края, его истории, культуре, природе;  

 2. Воспитание уважительного отношения к окружающим людям, усвоение 

общепринятых норм поведения в общественных местах, в кругу знакомых и 

близких; 
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 3. Умение анализировать своё поведение и принимать правильное решение в 

различных жизненных  ситуациях. 

Метапредметные 

 1. Способствование развитию психических процессов (воображение, память, 

мышление, речь и т.д.) 

 2. Развитие кругозора учащихся.  

3. Формирование его общей культуры и эрудиции на основе краеведческого 

материала. 

Образовательные   
 1. Формирование представлений о краеведении, как  о предмете исторического 

и культурного развития общества;  

2. Приобретение знаний о природе родного края, о  культуре, обычаях и 

традициях своего народа;  

3. Закрепление этих знаний на практике.  

4. Освоение доступных для понимания младшими  школьниками терминов и 

понятий. 

1.3. Содержание программы 
       Обязательным требованием достижения поставленных задач является 

соблюдение следующих принципов и подходов, актуальных для современного 

школьного образования: 

системность и последовательность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа в каждом  

классе; обеспечение преемственности обучения; 

научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии с развитием 

современных научных знаний;  

доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от неизвестного к 

известному, использование методов соответствующих данному возрасту детей и 

их развитию; 

наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских работ, 

дополнительной научной и справочной литературы, ИКТ; 

деятельностный подход: использование проблемного материала, постановка 

проблемы, поиск решения проблемы с учителем и самостоятельно; 

активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, ученик 

обучается самоанализу и самооценке, думает и действует самостоятельно, умение 

опираться не на авторитет учителя, а на доказательства и логику мышления; 

прочность знаний (завершённость обучения): завершение каждой темы 

итоговым занятием, призванным закрепить полученные знания и навыки, и 

подготовить обучающихся  к восприятию материала следующей темы, 

применение технологии сравнения, сопоставления, противопоставления; 

принципы уважительного отношения к детскому творчеству: представление 

свободы выбора, создание атмосферы раскованности и талантливости, умение 

педагога оценить художественные достоинства детских работ. 

 опора на принцип рассмотрения краеведческих вопросов через единство России, 

региона и города; 

личностно-ориентированный подход 



7 
 

 практическая направленность и деятельностный подход через применение 

проектных технологий. 

    Основные задачи теоретического блока–дать необходимые знания по истории 

родного края, познакомить обучающихся, не только с прошлым,  но и с 

современным состоянием края, предположить перспективы развития.  

    Обучающиеся должны знать и понимать: то, что происходит сейчас, тоже 

станет когда-то историей, а значит, мы живем с великими людьми, которые 

стремятся прославить наше государство, сделать его лучше, справедливее, 

сильнее.  

    Занятия объединения носят преимущественно практический характер.  

    На занятиях обучающиеся приобретают умения и навыки самостоятельно 

находить нужную информацию о заинтересовавшем их объекте, о деятельности 

людей, предприятий, учреждений, проводить опросы, работать с научно-

популярной литературой; учатся выделять главное, сравнивать, 

систематизировать сведения о своей семье, городе, проводить исследовательские 

и поисковые работы. Подобный подход учит более глубоко осмысливать 

последовательность событий, содействует формированию исторического 

мышления. 

     Материал программы актуален и современен, позволяет объяснить 

обучающимся важнейшие нормы человеческой жизни: почему мы должны 

сохранять и преумножать историческое и культурное наследие прошлых 

поколений, относиться друг к другу  гуманно, стараться понять и принять 

каждого живущего рядом, вне зависимости от его социального положения, 

богатства, образования, религии и цвета кожи, т.е. быть толерантными. 

 

Учебный  план   

№ 
Тема  

 

Количество часов Формы аттестации 

Всего 

часов 

Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

1 
Вводное занятие. Что 

такое краеведение? 
   4 2 2 

Ребусы 

2 
Далекое прошлое 

Оренбургского края 
17 8 9 

Викторина «Юный 

краевед» 

3 

Географическое 

положение 

Оренбургского края  

20 8 12 

Кроссворд 

«Географические 

достопримечательности 

Оренбуржья» 

4 
Литература 

Оренбуржья 
20 8 12 

Викторина «Что? Где? 

Когда?» 

5 Культура Оренбуржья 20 8 12 
Проект «Культурное 

наследие города» 

6 
Героические страницы 

Оренбуржья 
20 8 12 

Презентация «Боевая 

слава орчан» 

7 Спорт в Оренбуржье  19 8 12 Тест 

8 Экскурсии и походы 24  24 Составление паспортов 
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объекта и каталога. 

 ИТОГО: 144 50 94  

 

                             Содержание тем учебного плана 

1. Вводное занятие.   Что такое  краеведение.  

Планирование и организация работы объединения в учебном году. Правила 

поведения обучающихся. ТБ и ПДД. 

Что изучает краеведение, его направления: историческое, литературное, 

географическое, экологическое, спортивное и т.д.  Для чего нужно знать и любить 

свой край? 

Практические занятия 

Просмотр кинофильмов по теме. 

3.  Далёкое прошлое области.  

Коренное население, понятие терминов «малочисленные народности», и 

«аборигены», места их расселения. Основатели края: Кирилов, Татищев, Урусов.  

И.И. Неплюев – первый губернатор. Губернаторы и военные губернаторы 

Оренбургского края. История возникновения города Орска и Оренбурга, причины 

выбора места для основания военного поста. Происхождение названия городов. 

Символика города и области. 

Практические  занятия.  

Экскурсия в краеведческий музей. Работа с административной картой области. 

Сообщения на темы «Основатели города».  Работа с краеведческими 

источниками. 

4. Географическое положение Оренбургского края. 

 Географическое положение городов области, их площадь территории, 

особенности природы ближайшего окружения.  

Водные ресурсы края. Беседа о крупнейших водоёмах края.  

Практические занятия.  

Экскурсия в парк. Работа с картой области, составление правил поведения   на 

водоемах. 

5. Литература Оренбуржья 

Фольклор Оренбуржья. Г.Р. Державин в Оренбуржье. С.Т. Аксаков – певец 

природы. И.А. Крылов – наш земляк. Карамзины в Оренбуржье. А.С. Пушкин по 

следам Пугачёва. Т.Г. Шевченко – узник края. Л.Н. Толстой. В.Г. Короленко. П.П. 

Бажов, М. Джалиль.  

Практические занятия. 

Встреча с литераторами. Экскурсии в библиотеку. Выступление обучающихся  в 

группах  по теме «Это интересно» по им разработанному плану. Чтение 

произведений. 

6. Культура Оренбуржья 

Музыкальная жизнь области. Живопись края. Театр XIX-XXI в.в. 

Практические занятия 

Конкурс «Что? Где? Когда? Как? Зачем? Почему? Прослушивание музыкальных 

композиций, просмотр спектаклей и кинофильмов. 

7. Героические страницы Оренбуржья 
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Восстание Е. Пугачёва. Революция и гражданская война. Великая Отечественная 

война. Герои Советского Союза, жители Орска. Фронтовые письма. Потомки о 

фронтовиках. Дети войны. Учителя – участники войны. 

Практические занятия.  

Экскурсия в школьный музей. Работа с «Книгой памяти» и материалами газет. 

Встречи с ветеранами – тружениками тыла. 

8.  Спорт в Оренбуржье.  

Спортивные предприятия и центры. Спортивные достижения области. Спорт в 

СМИ. Спортивный комплекс «Юбилейный» и хоккейный клуб «Южный Урал». 

Практические занятия.  

Туристско-спортивный праздник.. 

11. Экскурсии. 

Экскурсия, её функции и признаки. Классификация экскурсий. Показ и рассказ в 

экскурсии. Название экскурсии. Тема и объекты. Классификация объектов. 

Понятие «портфель экскурсовода», «паспорт объекта».  

Практические занятия.  

Экскурсии в музей, пешеходная, загородная. Составление паспортов 

экскурсионных объектов. Подбор объектов по темам экскурсий. Составление 

паспортов и картотеки экскурсионных объектов (улицы, района, города). 

Экскурсия автобусная по городу. 

 

                                   1.4. Планируемые результаты 
    В результате освоения содержания программы у учащихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

При достижении личностных результатов у обучающихся будут сформированы: 

Внутренняя позиция обучающихся на уровне положительного отношения к 

школе, семье, обществу, ориентации на содержательные моменты социальной 

действительности; 

познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в дополнительной образовательной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

ориентация в нравственном отношении, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие 

этических чувств как регуляторов моральных норм; 

эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам поведения в природе; 
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чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой 

города и края. 

При достижении метапредметных результатов у школьника будут 

сформированы следующие УУД (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные): 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей, родителей 

и других субъектов; 

различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 

социализации; 

оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы 

в его выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием архивов, дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), сведениями Интернета; 

осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том 

числе с помощью ИКТ; 

выражать речь в устной и письменной форме; 

проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
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адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действий; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Результатами изучения  программы  являются знания и умения: 
объяснять, что такое краеведение, что оно изучает; 

называть и объяснять значение государственной символики Орска и 

Оренбургской области. 

ориентироваться на карте края, называть соседей нашего края, 2-3 

национальности, населяющих наш край; 

называть 2-3 достопримечательности края, фамилии и произведения 3-5 местных 

писателей; 

охранять природу родного микрорайона и города; 

наблюдать и выделять характерные особенности природных объектов Орска и его 

окрестностей; 

соблюдать общепринятые правила поведения в обществе, правила дорожного 

движения; 

выбирать способ поведения в соответствии с этими правилами;  

добросовестно выполнять обязанности обучающихся ЦДЮТур и Э; 

ставить перед собой цель и достигать ее самостоятельно или с помощью педагога; 

анализировать свою работу, исправлять ошибки, восполнять пробелы в знаниях из 

разных источников информации; 
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создавать творческие работы, поделки, рисунки, доклады, фото-коллажи с 

помощью взрослых или самостоятельно; 

вести исследовательскую работу и участвовать в проектной деятельности 

самостоятельно или с помощью взрослых. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график  

 

№ 
месяц число Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 
1 октябр

ь 

3 беседа 1 Вводное занятие. Что такое краеведение кабинет Ребусы 

2  4 Беседа 1 Правила поведения обучающихся. ТБ и 

ПДД. 

кабинет Задания 

3  5 Беседа 1 Направления краеведения. кабинет Задания 
4  6 Беседа 1 Просмотр кинофильма. кабинет Задания 
5  10 беседа 1 Далекое прошлое Оренбургского края. 

Исторические хроники. 

кабинет Беседа 

6  11 Беседа 1 Коренное население.   
7  12 Мультимедий

ная экскурсия 

1 Орск – моя малая родина. кабинет Задания 

8  13 Беседа 1 Основатели края. Кирилов, Татищев, 

Урусов. 

кабинет Задания 

9  17 Беседа 1 И.И. Неплюев – первый губернатор.   
10  18 Беседа 1 Губернаторы и военные губернаторы края.   
11  19 Экскурсия 1 Экскурсия в краеведческий музей.   
12  20 беседа 1 Причины строительства крепости на Ори. кабинет задания 
13  24 беседа 1 Сообщения на тему «Основатели города». кабинет Беседа 
14  25 беседа 1 Происхождение городов  Оренбургской 

области: Бузулук и Бугуруслан. 

кабинет беседа 

15  26 Мультимедий

ная экскурсия 

1 Города Оренбургской области: Гай и 

Новотроицк. 
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16  27 Мультимедий

ная экскурсия 

1 Города Оренбургской области: 

Медногорск и Кувандык. 

  

17  31 Мультимедий

ная экскурсия 

1 Города Оренбургской области: Абдулино 

и Соль-Илецк. 

  

18 ноябрь 10 Мультимедий

ная экскурсия 

1 Города Оренбургской области: Сорочинск 

и Ясный. 

  

19  14 Мультимедий

ная экскурсия 

1 Города Оренбургской области: Оренбург.   

20-

21 
 15, 16 Контрольное 

занятие 

2 Викторина «Юный краевед» кабинет викторина 

22  17 Беседа 1 Географическое краеведение. Работа с 

картой Оренбургской области. 

кабинет Задания 

23  18 Экскурсия 1 Экскурсия в парк.   
24  21 Презентация 1 Полезные ископаемые края. кабинет задания 
25  22 Мультимедий

ная экскурсия 

1 Орская яшма.   

26  23 Презентация 1 Водные ресурсы края.  кабинет беседа 
27  24 Презентация 1 Крупнейшие водоёмы края.   
28  28 Презентация 1 Ириклинское водохранилище. кабинет беседа 
29  29 Презентация 1 Рыбные ресурсы водохранилища.   
30-

31 
 30, 4 беседа 2 Промышленность области. кабинет беседа 

32 декабр

ь 

5 Презентация 1 Сельское хозяйство. кабинет беседа 

33  6 Беседа 1 Оренбургские пуховые козы.   
34  7 Мультимедий

ная экскурсия 

1 Географические достопримечательности 

края: Губерлинские горы. 

кабинет беседа 

35  11 Презентация 1 Кувандыкские горы. кабинет задания 
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36  12 Презентация 1 Озеро Развал. кабинет задания 
37  13 Презентация 1 Геологические памятники. кабинет задания 
38  14 Беседа 1 Река Урал. кабинет задания 
39  18 Беседа 1 Составление правил поведения на природе 

и водоёмах. 

кабинет задания 

40-

41 
 19, 20 Контрольное 

занятие 

2 Кроссворд «Географические 

достопримечательности Орска» 

кабинет кроссворд 

42  25 Беседа 1 Литература Оренбуржья.  кабинет задания 
43  26 Беседа 1 Фольклор Оренбуржья   
44  27 Беседа 1 Писатели-классики в Оренбуржье.  кабинет Задания 
45  28 Беседа 1 Аксаков – певец природы. кабинет задания 
46 январь 11 Экскурсия. 1 Видеоэкскурсия по имению С.Т. Аксакова кабинет задания 
47  15 Практическая 

работа. 

1 Чтение отрывков из произведений С.Т. 

Аксакова. 

кабинет задания 

48  16 Презентация 1 И.А. Крылов – наш земляк кабинет беседа 
49  17 Практическая 

работа. 

1 Чтение произведений Крылова. кабинет задания 

50  18 Просмотр 

видеофильма 

1 А.С. Пушкин по следам Пугачёва. кабинет Обсуждение 

51 

 
 22 Беседа 1 Л.Н. Толстой, В.Г. Короленко. кабинет задания 

52  23 Беседа 1 П.П. Бажов кабинет задания 
53  24 Практическая 

работа. 

1 Чтение произведений Бажова кабинет задания 

54-

56 
 25,29,3

0 

Экскурсия в 

музей 

3 Т.Г. Шевченко – узник края.  музей задания 

57-

58 
феврал

ь 

31,1 Конкурс 

чтецов 

2 М. Джалиль кабинет беседа 
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59  5 Встреча 1 Писатели и поэты Орска. кабинет беседа 
60  6 Экскурсия 1 Экскурсия в библиотеку.   
61  7 Практическая 

работа. 

1 Чтение произведений писателей и поэтов 

г. Орска. 

кабинет задания 

62-

63 
 8,12 Контрольное 

занятие 

2 Викторина «Что? Где? Когда?» кабинет Викторина 

64  13 Беседа 1 Культура Оренбуржья.  кабинет Беседа 
65  14 Беседа 1 Музыкальная жизнь области. кабинет задания 
66  15 Практическая 

работа. 

1 Прослушивание произведений 

оренбургских композиторов. 

кабинет задания 

67-

68 
 19,20 Посещение 

выставки 

2 Живопись края. Выставочный 

зал 

Выставка 

69  21 Беседа 1 Орские художники. кабинет задания 
70  22 Беседа 1 Просмотр видеофильма. кабинет задания 
71  26 Конкурс 1 Конкурс рисунков о родном крае. кабинет задания 
72  27 Выставка 1 Выставка рисунков. кабинет задания 
73-

74 
март 28,1 Посещение 

театра 

2 Театр  XIX – XXI века  кабинет Беседа 

75  5 Встреча  1 Встреча с актёрами театра. кабинет задания 
76  6 Беседа 1 История Орского драматического театра. кабинет задания 
77  7 Практическая 

работа. 

1 Выбор тем для проекта. кабинет задания 

78-

81 
 12,12,1

4,15 

Беседа 4 Подготовка проектов. кабинет Задания 

82-

83 
 19,20 Контрольное 

занятие 

2 Защита проектов «Культурное наследие 

города». 

кабинет Защита 

проекта 
84  21 Беседа 1 Героические страницы Оренбуржья. 

Восстание Е. Пугачёва 

кабинет Беседа 
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85  22 Экскурсия 1 Видеоэкскурсия на Красную гору. кабинет задания 
86-

87 
апрель 2,3 Практическая 

работа. 

2 Просмотр отрывков из кинофильмов 

«Капитанская дочка» и «Русский бунт». 

кабинет задания 

88  4 Лекция 1 Революция и гражданская война. кабинет Задания 
89  5 Беседа 1 Герои революции – орчане. кабинет задания 
90  9 Беседа 1 Великая Отечественная война. Герои 

Советского Союза: А.М. Андреев и Н.Д. 

Авдеев. 

кабинет Задания 

91  10 Беседа 1 Герои Советского Союза: А.М. Пузиков и 

В.П. Синчук. 

кабинет задания 

92  11 Беседа 1 Герои Советского Союза: А.П.Чернышёв и 

И.М. Ивкин. 

кабинет задания 

93  12 Беседа 1 Герои Советского Союза: В.А. Сорокин и 

П.Ф. Давыдов. 

кабинет задания 

94  16 Беседа 1 Герои Советского Союза: Н.П. Шелухин  кабинет задания 
95  17  1 Сквер Славы.  задания 
96-

97 
 18,19 Беседа 2 Дети войны. Труженики тыла. Сообщения 

детей о своих родственниках, участниках 

ВОВ. 

кабинет Задания 

98-

101 
 23,24,2

5,26 

Беседа 4 Подготовка презентации «Боевая слава 

орчан». 

кабинет Беседа 

102-

103 
май 3,7 Презентация 2 Представление презентации. кабинет беседа 

104  8 Лекция 1 Спорт в Оренбуржье.  кабинет Беседа 
105  10 Беседа 1 Спортивные предприятия и центры 

области. 

кабинет Беседа 

106  14 Беседа 1 Дворец спорта «Юбилейный». кабинет Беседа 
107  15 Беседа 1 Дворец спорта «Надежда». кабинет Беседа 
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108-

111 
 16 Экскурсия 4 Спортивные достижения города. 

Экскурсия в музей  с/к «Юбилейный» 

музей Задания 

112-

113 
 17,21 Практикум 2 Спорт в СМИ. Сообщения по теме. кабинет Беседа 

114  22 Беседа 1 Хоккейная команда «Южный Урал».  

 

кабинет Подготовка 

фотографии 
115  23 Беседа 1 Атрибутика х/к «Южный Урал» кабинет Задания 
116  24 Беседа 1 Представление фотоальбома по теме. кабинет Задания 
117  28 Викторина 1 Викторина «Как стать чемпионом?» кабинет Задания 
118  29 Беседа 1 Команда поддержки. кабинет Задания 
119-

122 
 30 Соревнования 4 Туристско-спортивный праздник спортплощадк

а 

 

123-

129 
 31 Поход 7 Поход Ущелье Задания 

130-

134 
ноябрь Осенние 

каникулы 
Экскурсия 5 Экскурсия по городу. Пешеходная 

экскурсия  

Наблюдение 

135-

138 
январь Зимние 

каникулы 
Экскурсия 4 Экскурсия по городу Автобусная 

экскурсия 

Наблюдение 

139-

144 
март Весенние 

каникулы 
Экскурсия 6 Экскурсия за город По 

согласованию 

наблюдение 
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2.2. Условия реализации программы 

  

Материально-техническое, информационное и кадровое обеспечение 

программы  
- наличие кабинета для занятий, оснащенного мебелью, географическими 

картами города и области, 

- наличие методической, художественной и научной литература по теме 

изучения, 

- наличие связей с учреждениями образования и культуры, 

- привлечение к работе узких специалистов (музейные работники, работники 

архива, экскурсоводы), 

- возможность подготовить и показать мультимедийные презентации по 

темам, 

- выход в интернет.  

В основе реализации программы «Моё Оренбуржье» лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
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мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

2.3. Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 
     Управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает 

текущий контроль, а также итоговую аттестацию. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет, проходит в виде викторин, защиты 

проектов, творческого проектов участия в конкурсах по окончании каждой 

темы.  

Итоговая аттестация проводится в форме теста, игры или защиты итогового 

проекта в последнем полугодии. 

Подведение итогов деятельности по каждому разделу рекомендуется 

организовывать в форме:  

«Ребусы». Обучающимися составляются ребусы на темы  краеведения  в 

количестве трёх-пяти. Оценивается простота, эстетичность оформления 

ребусов. 

«Кроссворды».  Обучающиеся  составляют кроссворд, беря за основу 

географические названия города и  региона. Учитывается наибольшее 

количество слов в кроссворде на заданную тему. Составление нескольких 

кроссвордов поощряется дополнительными баллами. 

 «Загадки, стихи, сочинение». Обучающиеся  готовят не менее трёх загадок 

на темы литературного краеведения, сочиняют стихи или четверостишья, 

пишут сочинение. 

 «Зарисовки на экскурсиях и в походе». Обучающиеся делают зарисовки  и 

фотографии пейзажей, представителей растительного и животного мира, 

других наблюдений на экскурсиях и в походе. Оценивается замысел и 

красота увиденного окружающего мира. 

Викторина «Юный краевед». Каждому учащемуся дается задание 

составить викторину на тему: «Мой родной край». Оцениваются количество 

вопросов, отражающих краеведение родного города (географические 

особенности, символика, история улиц и достопримечательностей, 

растительный и животный мир, традиции и культура, народы и этнические 

группы, нормы и правила бережного отношения к природе).  

  Викторина «Что? Где? Когда?»  Обучающиеся делятся на группы и 

составляют викторину по литературному краеведению в количестве 10 

вопросов. Оценивается правильность и разнообразие вопросов и ответов.  

Проект «Культурное наследие города»   Обучающиеся составляют проект 

об 1 культурном  объекте  города. Оценивается оригинальность и 

правильность работы. 

Презентация «Боевая слава орчан». Обучающиеся составляют 

презентацию по теме. Количество слайдов – не менее 7. Оценивается 

качество и глубина подачи материала. 
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Тест. Обучающиеся составляют тесты, используя  краеведческую 

спортивную тематику. Количество вопросов – 5. Количество вариантов 

ответов от 4 до 7. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 диагностика знаний, умений, навыков обучающихся в результате 

текущего и итогового контроля; 

 презентации проектов обучающихся; 

 выставки рисунков и фотографий обучающихся; 

 фотосессия исторических и памятных мест: 

 анкетирование и тестирование. 

 подготовка индивидуальных — зачетных работ и проектов.     

2.4. Оценочные материалы 

Информационная карта 

оценки творческой и исполнительной активности обучающихся  
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  Итог                  

Шкала оценки: 9-10 баллов (задание выполнено самостоятельно); 5-8 

баллов (задание выполнено с использованием дополнительной литературы; 

1-4 балла (задание выполнено с помощью педагога, друзей, родителей). 

Педагог: _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 Критерии результатов обучения 

 Критерии Степень выраженности Возможна Методы 
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оцениваемого качества я 

оценка 

диагнос

тики 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическая 

подготовка: 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

обучающегося 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

подготовка: 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 а) обучающийся владеет менее 

чем 1/4 объёма знаний, 

предусмотренной программой 

б) обучающийся владеет менее 

чем 1/2 объёма знаний, 

предусмотренной программой 

 в) объём освоенных знаний, 

предусмотренных программой 

составляет более 1/2   

г) объём освоенных знаний, 

предусмотренных программой 

составляет  2/3   

д) Освоен практически весь 

объём знаний, 

предусмотренных программой 

 

а) обучающийся овладел менее 

чем 1/4 предусмотренных 

умений и навыков,  

не участвовал в играх, 

конкурсах, олимпиадах 

б) обучающийся овладел менее 

чем 1/2 предусмотренных 

умений и навыков,  принимал 

участие в отдельных играх, 

конкурсах, олимпиадах 

в) объём усвоенных умений и 

навыков, предусмотренных 

программой, составляет более 

1/2,  обучающийся принимал 

участие в половине  конкурсов 

г) объём усвоенных умений и 

навыков, предусмотренных 

программой, составляет более 

2/3,  обучающийся принимал 

участие  практически во всех   

конкурсах и занимал призовые 

места 

д) Обучающийся овладел  

практически всеми навыками и 

умениями, предусмотренными 

программой, принимал участие  

Низкий 

 

 

Ниже 

среднего 

 

Средний 

 

 

Выше 

среднего 

 

Высокий 

 

 

 

Низкий 

 

 

 

 

Ниже 

среднего 

 

 

 

Средний 

 

 

 

 

Выше 

Среднего 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

Наблюд

ение, 

тестиро

вание, 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкур

сы, 

игры, 

олимпи

ада,  

Краеве

дческие 

чтения 

Контро

льное 

Задание 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Общеучебные  

умения и навыки 

 

 

Умение подбирать 

и анализировать 

литературу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

осуществлять 

учебно-

исследовательскую 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение выступать 

перед аудиторией 

практически во всех   

конкурсах, занимал призовые 

места 

 

а) Обучающийся испытывает 

серьёзные затруднения при 

работе с литературой и 

нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога 

б) Обучающийся работает с 

литературой с помощью 

педагога 

 

в) Обучающийся работает с 

литературой самостоятельно, 

не испытывая особых 

затруднений 

а) Обучающийся испытывает 

серьёзные затруднения при  

написании исследования и 

нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога 

б) Обучающийся работает  с 

помощью педагога 

 

 

в) Обучающийся работает с  

самостоятельно, не испытывая 

особых затруднений 

 

Уровни  по аналогии с п.4 

 

 

 

 

Низкий и 

ниже 

среднего 

 

 

Средний 

и выше 

среднего 

 

Высокий 

 

 

 

Низкий и 

ниже 

среднего 

 

 

Средний 

и выше 

среднего 

 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюд

ение, 

анализ 

Исслед

ователь

ские 

работы 

 

2.5. Методические материалы 

Принципы построения программы 

   Обязательным требованием достижения поставленных задач является 

соблюдение следующих принципов: 

системность и последовательность занятий: 1 раза в неделю по 1 часу; 

обеспечение преемственности обучения; 

научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии 

развития современных научных знаний;  
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доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от 

неизвестного к известному, использование методов соответствующих 

данному возрасту детей и их развитию; 

наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских 

работ, дополнительной научной и справочной литературы, ИКТ; 

деятельностный подход: использование проблемного материала, 

постановка проблемы, поиск решения проблемы с учителем и 

самостоятельно; 

активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, ученик 

обучается самоанализу и самооценке, думает и действует самостоятельно, 

умение опираться не на авторитет учителя, а на доказательства и логику 

мышления; 

прочность знаний (завершённость обучения): завершение каждой темы 

итоговым занятием, призванным закрепить полученные знания и навыки, и 

подготовить учащихся к восприятию материала следующей темы, 

применение технологии сравнения, сопоставления, противопоставления; 

принципы уважительного отношения к детскому творчеству: 
представление свободы выбора, создание атмосферы раскованности и 

талантливости, умение педагога оценить художественные достоинства 

детских работ. 

Но самое важное — это уделить внимание всем шести темам, чтобы 

обучающиеся и педагог  понимали необходимость их единства, интеграции, 

«прозрачность» их границ, возможность и необходимость постоянного 

систематического перехода из одного круга знаний в другой, важность 

и целесообразность постоянной связи близкого с далеким, возвращения 

от далекого к близкому.  

Например, изучая Великую Отечественную войну, ребята рассматривают её 

влияние на область, район, город, село и, наконец, свою семью. Или изучая 

родословную своей семьи, учащиеся связывают её с историей своего села, 

города, района, области, страны. Такой принцип организации познавательной 

деятельности учащихся называют принципом маятника. 

Вместе с тем необходимо реализовать и принцип спирали, когда учащиеся, 

возвращаясь к тем или иным событиям снова и снова, шли бы 

по восходящей. Углубляя свои историко-краеведческие и общеисторические 

познания, расширяя круг привлекаемых источников, учась применять более 

сложные приемы и методы исследования. 

    Можно взглянуть на проблему и с несколько другой стороны. Предметом  

краеведения являются общественные процессы в нашем  крае — жизнь 

людей в её развитии, во всех многообразных её проявлениях и результатах, 

в границах определенной территории (деревня, город, район и т. д.), если 

изучить социально- экономические, общественно-политические, культурные 

связи, отношения людей.  Если  ознакомиться с их духовной жизнью в тот 

или иной период времени, то можно утверждать: я знаю историю, ведь знать 
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людей эпохи, их взгляды, помыслы, думы, идеалы — значит понять саму 

эпоху, саму историю. 

      Предметом краеведческих изысканий может быть любой человек, самый 

обычный, главное чтобы материал был конкретен и помогал преодолеть 

безликость исторических фактов. Хотя, как правило, на занятиях  уделяется 

внимание только знаменитым землякам или другим известным лицам, 

а о людях находящихся в других регионах России в ближнем и дальнем 

зарубежье, но сделавших много для нашего края, забывают. Это ошибка. Как 

и изучение этноса, наиболее распространенного на определенной 

территории. Ребята должны четко знать, что мы живем в полиэтническом 

(Многонациональном государстве) и поликультурном ("Поликультурное 

общество" - термин, относящийся к регионам, где исторически проживают 

представители двух и более этнических групп.) государстве,  поэтому 

необходимо внимание всем народам. 

   Неотъемлемой частью истории каждого народа, его национальной 

культуры, духовной жизни являются религия, история церкви (в рамках 

духовно-нравственного воспитания  изучение  в обязательном порядке, если 

таковая есть в месте прохождения программы), с религиозными верованиями 

местного населения, историей разных конфессий в городе, районе и  крае. 

Необходимо также изучать другие субъекты исторического процесса: 

различные социальные группы и общности, общественные организации 

и объединения в крае. 

История края, местные события изучаются в единстве трех временных 

измерений: прошлое, настоящее, будущее. Так,  изучая со школьниками 

историю села, важно познакомить их не только с прошлым, 

но и с современным состоянием  села, предположить перспективы развития. 

Подобный подход учит ребят более глубоко осмысливать 

последовательность событий, выявлять причинно- следственные связи, 

содействует формированию исторического мышления. 

   Таким образом, можно сделать вывод о том, что при отборе учебного 

краеведческого  материала   нужно руководствоваться определёнными 

принципами, их в своей работе «Курс национально - региональной истории 

в основной школе» выделяет Е. Ю. Петряева: 

1. Принцип диалектической (Принцип всеобщей взаимосвязи явлений, 

сущность которого в том, что все вещи, явления в мире находятся во 

всеобщей взаимосвязи и взаимообусловленности)  взаимосвязи с курсами 

отечественной и всеобщей истории. Материал отражает исторические 

и культурные тенденции характерные для всех регионов России и возможно, 

для всего мира. 

2. Принцип интегративности. Краеведение дает учащимся целостное 

представление о человеке, живущем на определенной территории. 

Интегративность заключается в том, что для занятий  берутся сведения 

и археологии, и географии, и этнографии, и экономики, и литературы, 

и истории. 
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3. Принцип поликультурной толерантности. Сведения из местной истории 

ещё раз подчеркивают, что мы живём в обществе, где очень много различных 

наций, что каждый народ имеет свой язык, веру, обычаи, менталитет, но при 

этом необходимо помнить: все люди равны и интересны и мы должны уметь 

жить в мире с окружающими. 

4. Антропологический принцип. Человек является центром изучения 

краеведения, история его духовно-практического опыта, а политическая 

и экономическая история рассматриваются лишь как условия развития 

человека. 

5. Принцип практической направленности курса. "Этот принцип требует 

разрабатывать содержание, ориентируясь на существующую педагогическую 

реальность, учитывать имеющиеся методы, закономерности, принципы 

и возможности обучения в целом". 

Наиболее емкой категорией, позволяющей раскрыть все стороны 

жизнедеятельности края, является «наследие», включающее совокупность 

памятников природы, истории, культуры, расположенных в пределах данной 

территории. Места хранения и трансляции духовных ценностей (библиотеки, 

музеи, театры). 

Условно можно выделить следующие группы памятников: 

Памятники природы, которые определяют некоторые особенности развития 

края, придают неповторимый облик деревне, городу, краю, влияют 

на некоторые условия жизни людей. Среди них — памятники природы, 

сохранившиеся в первозданном виде, и природно-культурные памятники, 

созданные руками людей. 

Памятники истории и культуры, которые раскрывают разнообразные 

стороны жизнедеятельности людей в разные исторические периоды. 

Памятники истории и культуры можно условно разделить на движимые 

и недвижимые. Недвижимые — это здания и сооружения. Движимые — это 

музейные экспонаты, архивные материалы, письменные источники и т. д. 

Одна из проблем, связанных с изучением в школе прошлого родного края, 

как и истории Отечества и мира в целом, — разносторонняя оценка событий 

и явлений прошлого, дел, поступков и деятельности людей, общественных 

групп, организаций, государственных учреждений, структур. Её следует 

давать с научных позиций, с позиций правды и нравственности, с учетом 

особенностей рассматриваемой эпохи, традиций, идеалов, ценностей, 

разделяемых людьми того времени. 

Методы обучения 
     Словесный: объяснение нового материала; рассказ обзорный для 

раскрытия новой темы; беседы с обучающимися в процессе изучения темы; 

     Наглядный: применение наглядных пособий, географических карт, 

предметов и документов музейного значения, технических средств; 

     Практический: работа с географическими картами, макетами, 

иллюстрациями, предметами из музейного фонда; 
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    Игровой: создание специальных ситуаций, моделирующих реальную 

ситуацию, из которой ребятам предлагается найти выход;  

    Исследовательский: выполнение обучающимися определенных 

исследовательских заданий во время занятия. 

    С точки зрения принципа саморазвития методы обучения характеризуются 

постоянным смещением акцентов с репродуктивных на продуктивные. 

     Разнообразию содержания и методов обучения дополнительного 

образования отвечает живое разнообразие организационных форм учебного 

процесса. С точки зрения принципа саморазвития формы обучения 

характеризуются постоянным смещением акцентов с фронтальных на 

индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные). Широко 

используются методы и организационные формы, основанные на общении, 

диалоге педагога и обучающихся, развитии творческих способностей. 

 

Формы организации учебного занятия 

 Коллективные занятия. 

 Индивидуальные занятия. 

 Приобретение теоретических знаний во время аудиторных занятий. 

 Проблемное изложение материала, с помощью которого дети сами 

решают возникающие познавательные задачи. 

 Беседы с обучающимися в процессе изучения темы. 

 Заслушивание сообщений и докладов обучающихся по определенной 

теме. 

 Самостоятельная работа с книгами. 

 Работа с иллюстрациями. 

 Просмотр видео и слайд-фильмов по изучаемой теме. 

 развивающие игры, стимулирующие познавательные процессы; 

 экспедиции по территории малой родины; 

 экскурсии в музеи; 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны (аудиозапись 

воспоминаний, сбор фотографий и документов военной поры, 

мемориальных предметов музейного значения для пополнения фондов 

музея); 

 фотофиксация сносимых объектов и строящихся новых строений; 

 фотофиксация памятников истории и культуры на территории округа;  

 подготовка ребятами лекций и экскурсий по различным разделам 

музейной экспозиции; 

 проведение тематических историко-краеведческих викторин и блиц-

турниров 

Алгоритм учебного занятия 

За основу построения  учебного занятия взята модель, предложенная 

М.В.Ушаковой, методистом исследователем лаборатории проблем 
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дополнительного образования и воспитания областного центра детей и 

юношества г. Ярославля 

     В целом учебное занятие любого типа можно представить в 

виде  последовательности следующих этапов: организационного, 

проверочного,  подготовительного, основного, контрольного, рефлексивного 

(самоанализ),  итогового, информационного. Каждый этап отличается от 

другого сменой вида деятельности, содержанием и конкретной задачей. 

Наличие изложенных этапов в структуре каждого конкретного занятия, их 

комбинация определяются  педагогической целью и типом занятия. 

1этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

 Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

  II этan - проверочный. Задача: установление правильности и осознанности 

выполнения домашнего задания (если было), выявление пробелов и их 

коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, 

практического) проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

III этап -   подготовительный   (подготовка   к   восприятию   нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.    Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям). 

 IV этап  -  основной.   В   качестве  основного   этапа   могут  выступать 

следующие: 

1.Усвоение новых знаний и способов действия.  Задача: обеспечение 

восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и отношений в 

объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать 

задания и вопросы, которые активизируют познавательную деятельность 

детей. 

2. Первичная   проверка   понимания.    Задача:    установление    правильност

и    и 

осознанности   усвоения   нового   учебного   материала,   выявление   неверн

ых представлений,  их  коррекция.   Применяют  пробные  практические 

задания,которые    сочетаются     с    объяснением    соответствующих     прав

ил    или обоснованием. 

3   Закрепление    знаний    и    способов    действий.     Применяют    трениров

очныеупражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний.  Задача: формирование целостного 

представления знаний по теме. Распространенными способами работы 

являются беседа и практические задания. 

V этап – контрольный.   
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Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, 

вопросы и задания различного уровня сложности (репродуктивного, 

творческого, поисково-исследовательского). 

VI        этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как 

работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями 

и навыками овладели. 

VII        этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

VIII этап: информационный. Информация о домашнем задании (если 

необходимо), инструктаж по его выполнению, определение перспективы 

следующих занятий. 

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения 

домашнего задания, логики дальнейших занятий.       

В ходе реализации программы используются следующие дидактические 

материалы  

– раздаточные материалы; 

- инструкционные; 

- технологические карты; 

- задания; 

- упражнения. 
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