


1. Пояснительная записка

1.1Обоснование выбора

. На сегодняшний день  существует проблема приобщения  младших
школьников к национально-культурным традициям: в семьях давно позабыты
многие старые и добрые праздники, дети не имеют представления о родном
селе, городе, особенностях промыслов Оренбуржья. В связи с этим необходимо
приобретение знаний и ознакомление детей с прошлым родного края, с основами
русской народной культуры, культуры народов населяющих Оренбургский
край.

Начальный школьный возраст имеет свои потенциальные возможности для
развития высших нравственных чувств, в том числе ценностного отношения к
малой и большой Родине, воспитания основ гражданственности. Основой в
воспитании гражданских чувств у  детей 7-10 лет являются накопление детьми
социального опыта жизни в своем Отечестве, усвоение принятых в обществе
норм поведения, развитие интереса к ее истории и культуре, формирование
позитивного отношения к прошлому и настоящему родной страны, родного края.
Любовь к своему дому, к своей школе, городу, где он родился, чувство
восхищения родным краем – это те чувства, которые необходимо вызвать
педагогу в процессе работы с обучающимися младших классов. И это будет
первым шагом на пути формирования чувства патриотизма, любви к своей
родине. В ходе реализации  программы  «Мое Оренбуржье» решаются
преимущественно задачи образовательной области "Познавательное развитие»:
формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части
представлений о себе, семье, малой родине, традициях, культуре русского
народа и малых народов родного края, достопримечательностях,
промышленности малой родины, полезных ископаемых и природе родного края.
Расширяются представления о родном селе, поселке, названиях улиц,
закрепляются знания о достопримечательностях  . Подводятся   к пониманию
того, что история родного  села,поселка, региона неразрывно связана с историей
России.

1.2 Возрастные особенности усвоения материалов проекта

Программа курса «Мое Оренбуржье», ориентирована на младших школьников
(7-10 лет) и учитывает возрастные особенности усвоения материала
детьми данного возраста:

 возрастает познавательная активность, интерес к миру, желание узнать
новое;



 осознает общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их
выполнения; предъявляет к себе те требования, которые раньше
предъявляли к нему взрослые.

 способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: на основе
образца, заданного взрослым

 усвоены основы культуры поведения, дружеских взаимоотношений;

 способны произвольно контролировать свое поведение;
 ребенок проявляет интерес к появляется интерес к миру людей,

человеческих взаимоотношений.

 проявляет устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-
прикладного и изобразительного искусства. Интересуется материалом, из
которого выполнены работы, их содержанием.

 самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных
действиях в игровой и продуктивной деятельности.

 участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве
случаев положительные взаимоотношения с родителями, педагогами,
сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных норм и
правил поведения

 проявляет интерес к взаимоотношениям людей, познанию их характеров,
оценке поступков; в процессе общения отражает в речи общепринятые
нормы и правила поведения и объясняет необходимость их выполнения.

 Активно использует в речи слова и выражения, отражающие
представления ребенка о нравственных качествах людей: честный, смелый,
трудолюбивый, заботливый и т.д.

 Способен к творческой интерпретации.. Проявляет самостоятельность в
исполнении музыки разными способами (пение, танец, элементарное
музицирование).

 Проявляет интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах
массовой информации, разговаривает о них с взрослыми и сверстниками.

 Проявляет интерес к страноведческим знаниям, национальностям людей.
Задает вопросы о России, ее общественном устройстве, других странах и
народах мира, их особенностях. Задает вопросы морального содержания.

 Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками
деятельность. Организует сюжетно-ролевые, театрализованные,
режиссерские игры.

 Испытывает гордость за достижения отдельных россиян и России в целом,
любовь к «малой» и «большой» Родине.



 Имеет представление о «малой» и «большой» Родине, ее природе,
определяет собственную принадлежность к государству.

3 .Цель и задачи

Цель Приобщение детей  с 1-го по 4 класс к национально-культурным
традициям Оренбуржья, воспитание гражданственности, патриотизма,
формирование ценностного отношения к прекрасному, миру природы, труду.

Задачи

 Расширить представления о родном населенном пункте, названиях улиц,
закреплять знания о достопримечательностях района.

 Вызвать интерес, положительное отношение к изучению истории родного
села, поселка. Подвести детей к пониманию того, что история родного
края, региона неразрывно связана с историей России.

 Познакомить с промышленными  и сельскохозяйственными
предприятиями  района

 Формировать толерантное отношение к людям разной национальностям
через знакомства с их культурой, традициями, обычаями.

 Формировать чувство гордости за культурное наследие родного края.
Вызывать интерес к произведениям местных поэтов, художников.

 Помогать ориентироваться в многообразии предметов материальной
культуры. Углублять представления детей о народных промыслах:
Оренбургский пуховой платок, Оренбургская ажурная паутинка и т.д

 Способствовать развитию интереса к родному краю, в котором мы
живем, к взаимоотношениям людей и природы, предметам культуры

 Воспитывать чувство любви и гордости за свою малую Родину.Подвести
детей к пониманию того, что история родного края неразрывно связано с
историей России.

 Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду,
формирование бережного отношения к результатам труда.

 Воспитывать нравственные чувства, уважительного отношения к старшим,
родителям, младшим.

СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В 1 классе тематика «Природа» подобрана согласно учебной нагрузки. ( в
сентябре дети наблюдают за красотой природы, фотографируют красивые
места в селе, поселке. В октябре – фото своих питомцев. В ноябре -
наблюдение и фотоотчет о зимующих птицах. В декабре- изготавливаем
кормушки и развешиваем их. В январе - фотомонтаж о зимних пейзажах. В
феврале - генеалогическое дерево семьи ребенка. В марте - познакомятся с
играми, в которые играли взрослые. В игры надо поиграть и описать. В апреле
и мае - фото  растений, произрастающих на территории села, посёлка) Итогом



года является фотоальбом  ( о природе, растениях, зимующих птицах,
экологическая тематика о красивых местах).

2-ой и 3-ий класс «Мне всё интересно. Народы.» - экскурсии по своему
населенному пункту. Знакомство с народами, их обычаями, традициями,
кухней. Итог работы - фотоальбом  «Народы нашего села, поселка».

4 класс «Край родной навек любимый» это выезды по памятникам природы
района и знакомство с интересными людьми. (консультацию о памятниках
природы можно получить у географов)



Месяц 1 класс Природа 2 -3 класс Мне всё
интересно(экскурсии).
Народы.

4 класс Край родной навек
любимый

Сентябрь Моя малая
родина

(история,
красивые

места и т.д.)

1. С чего
начинается
Родина?
2. История
моего села.
3. Экскурсия.
Дом, где я
живу.

Железна
я дорога

1.Моя
железная
дорога
(беседа)
2.Экскурси
я на
железную
дорогу.
3.Почетные
железнодо
рожники.

По близ
лежащим
памятника
м природы

1. Чем знаменито
то место, где я
живу.
2. Леса
Переволоцкого
района
3.Родники
Переволоцкого
района.
4. Экскурсия к
памятникам
природы родного
края.

Октябрь Наши
питомцы

4. Дикие
животные.
5. Домашние
животные
6. Проект «Мое
любимое
домашнее
животное»

История
поселен

ий
Перевол
оцкого
района

4.
Экскурсия
к дому
старой
постройки(
1938г.)
5.
Экскурсия
к дому
старой
постройки
(1953г.)
6. История
названий
сел района.
7.
Культурно
е наследие
народов
Переволоц
кого
района.

Оформлен
ие работы

5. Составление
проекта «По близ
лежащим
памятникам
природы»
6. Защита проекта
«По близ лежащим
памятникам
природы»

Ноябрь Зимующие
птицы

7. Знакомство с
разнообразием
птиц нашей
местности.
8. Экскурсия в
природу.
Наблюдение за
птицами.
9. Как зимуют
птицы.
10. Фотоотчет
«Зимующие
птицы нашего
края»

Возникн
овение
населен

ного
пункта

ст.
Сырт.

8.
Беседа.Ист
ория
возникнове
ния
поселка.
9.
Экскурсия
в церковь.

Изучение
литературы
о родном
крае

7. Обзор книг о
природе
Переволоцкого
района
8. «Младшим
школьникам о
Переволоцком
районе» (пособие
для школьного
возраста)
9. Краеведческий
атлас
«Переволоцкий
район»



Декабрь Мы с вами
(изготовление
кормушек и

их
развешивание

)

11. «Мы друзья
пернатых»
12-13.
Изготовление
кормушек
14.Развешиван
ие кормушек

Наша
ёлочка
лучше
всех

10. Проект
«Новогодн
яя
игрушка».
11.
Украшаем
елочку.

Встреча с
интересны
ми людьми

10. Встреча с
супругой ветерана
Вов Маркова И.Ф.
11. «В гостях у
труженицы тыла
Шевяковой К.И.»
12. «Афган в
воспоминаниях
Бондарева А.А.»
13. Устный журнал
о защитниках
Родины.
14. Проект «След
войны в нашей
семье»

Январь Зимние
пейзажи

15. «Мое
любимое время
года»
16. Природа в
изображении
писателей.
17. Зимние
пейзажи.
18. Конкурс на
лучший
рисунок.

Почетны
е

граждан
е

Перевол
оцкого
района.

12. Я до
самой
последней
минуты
буду верен,
Отчизна,
тебе.
13. Встреча
с
труженика
ми тыла.

Встреча с
интересны
ми людьми

15. «Что рассказали
старожилы о нашем
селе» (Никифорова
Н.И., Суспицына
Г.К.)
16. «Наши
родители –
выпускники школы
ст. Сырт»

Февраль Моя
родословная

19. Что я знаю
о своей семье.
20. Кто я? Где
живу?
21. Моя
фамилия. Из
истории
возникновения.
22. Викторина
«Кто кому кем
доводится»
23. Проект
«Моя
родословная»

14.
Экскурсия
на почту
ст. Сырт.
15.
Экскурсия
в
библиотеку
ст. Сырт
16.
Экскурсия
в магазины
поселка.

Встреча с
интересны
ми людьми

17– 19. «Все
работы хороши,
выбирай на вкус»
(экскурсия на
почту, железную
дорогу, ФАП)
20. Проект «У меня
растут года…»

Март Игры моих
дедушек и

бабушек, пап
имам

24. Бабушка
рядышком с
дедушкой…
25. Какие игры
были у
бабушки и
дедушки в
детстве.
26. Игры пап и
мам.
27. Играем
вместе.

Народы. 17-19.
Русские.
Народные
обычаи и
традиции.
Приглашен
ие жителей
поселка.
20-22.
Казахи.
Традиции,
националь

Встреча с
интересны
ми людьми

21 – 22. Круглый
стол «Традиции и
обычаи людей
разных
национальностей,
проживающих на
территории нашего
села»
23. Ярмарка
поделок.



ные
костюмы

Апрель Растения,
произрастаю

щие на
территории

села

28.Растительны
й мир нашего
края.
29. Растения
нашего села.

Народы. 23-
25.Чуваши,
традиции,
националь
ные
костюмы.
26-28.
Татары, их
обычаи и
традиции.

По близ
лежащим
памятника
м природы

24.Памятники
Оренбургской
области.
25. Памятники
Переволоцкого
района.
26. Фотоотчет
«Памятники
родного края»

Май Растения,
произрастаю

щие на
территории

села

30. Экскурсия в
природу
растительного
мира села.
31-32.
Составление
гербария из
растений села.

Памятни
ки

29. Родник
30.
Разбойный.
(экскурсия)
31.
Экскурсия
на
водокачку.
32.Экскурс
ия к
обелиску в
честь
героев
ВОВ.

27-28. Конкурс
«Природа и
фантазия»
29-30. Экскурсия к
памятникам
природы
Переволоцкого
района
31. Экологические
проблемы
Переволоцкого
района.
32. «Поле чудес» на
тему «Охрана
природы в России».

Результат Фотоальбом
(о природе,
Растения,
зимующие

птицы,эколог
ия)

33.
Оформление
фотоальбома
«Природа
моего края»
34. Выставка
фотоальбома
«Природа
моего края»

Фотоаль
бом

интерес
ных
мест

33.
Фотоальбо
м
интересны
х мест.
34.
Фотоальбо
м Народы
нашего
села.

Фотоальбо
м

Памятники
природы

33. Оформление
фотоальбома
«Памятники
природы нашего
края»
34.  Выставка
фотоальбома
«Памятники
природы нашего
края»



Материально – техническое обеспечение:

«Младшим школьникам о Переволоцком районе» Пособие для младшего и
среднего школьного возраста.-РФ, Оренбургская область, п. Переволоцкий
2011год

«Зелёная книга Оренбургской области»-Кадастр объектов оренбургского
природного наследия. Под научной редакцией  А.А.Чибилёва Издательство
«Димур Оренбург  1996

«Переволоцкий район 1935-2015» 80 лет Переволоцкому району.



Приложение

Туристические  маршруты.

№п.п Название
маршрута

Объекты Класс

Исторический маршрут
1 Привокзальная

площадь.
Привокзальная площадь, водонапорная башня 1

2 Сельская
библиотека

История моего села. 1

3 Церковь Приход Серафима Саровского 1
4 Обелиск в честь

героев Великой
Отечественной
войны

Худяков Георгий Никитич. 4

Социально – культурный маршрут
4 Железнодорожная

станция Сырт
Встреча с работниками железной дороги, с
ветеранами РЖД

2,3

5 Сельская
библиотека

Культурное наследие народов Переволоцкого района. 2,3

6 Организации
расположенные на
территории
поселка.

Почта, магазины, ООО «Сырт», ООО «ХИРСИ»,
МБДОУ «Детский сад», ФАП «Южноуральский»,
администрация.

2,3

Природно-экологический маршрут

7 Гора Маяк Гора находится к востоку от станции Сырт. Наш
район заселяли казаки. Территория, где сейчас
находится станция Сырт находилась между
казачьими крепостями – Донецкой, Чернореченской,
Татищево. Для того чтобы предупредить жителей
соседней крепости о надвигающейся опастности,
казаки на возвышенных местах  складывали кучи
хвороста и в нужный момент их поджигали. Огонь
был хорошо виден и служил необходимым сигналом.
Такие места называли маяками. За этой горой и
сохранилось такое название.

4

8 Урощище
Разбойный лес

Это глубокая балка, склоны которой густо поросли
лесом из березы, осины, дуба. По дну ее течет
широкий ручей с чистой холодной водой. И лес, и
ручей называют Разбойным. Люди говорят, что это
связано с именем Емельяна Пугачева. От него, от
разбойника, и пошло такое название.

4

9 Родник Кошара. Родник находится в 6 км от станции Сырт. К
месту расположения родника ведёт дорога,
ответвление трассы Сырт - Кариновка. Родник
располагается в низине, в удалённом от
промышленных предприятий месте. На склоне холма

4



под тенью деревьев из земли бьёт источник
живительной влаги. Это место у нас называют
«Кошара». В толковом словаре В.И.Даля слово
«кошара» объясняется так: «стойбище для загона
овец, овчарня, овечий хлев». Люди рассказывают,
что неподалёку от родника несколько десятков лет
тому назад располагались летние загоны для овец.
Воду родника животные пили, а люди использовали
её для  питьевых и хозяйственных нужд. Затем
загоны убрали, а название так и осталось. Родник
благоустроен, сток оборудован и забетонирован.
Оборудована площадка для забора воды, укреплены
берега стока родника. В тени деревьев есть стол и
скамьи.




