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1Результаты освоения курса внеурочной деятельности
1. Планируемые результаты внеурочной деятельности
Личностные результаты:
У учащихся будут сформированы:
• ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в школе, на
экскурсии, дома, на улице, в общественных местах;
• понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения
здоровья;
• понимание необходимости бережного отношения к природе;
могут быть сформированы:
• понимание значения изучения туристско-краеведческой программы;
• понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к
одноклассникам;
• понимание своей сопричастности к жизни страны;
• понимание красоты окружающего мира.
Метапредметные результаты:
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
понимать свое продвижение в овладении содержанием туристско- краеведческой программы;
понимать, что уже усвоено и что предстоит усвоить с опорой на маршрутные листы.
Обучающиеся получат возможность научиться:
осуществлять контроль за усвоением учебного материала при выполнении заданий;
замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
применять туристско-бытовые навыки;
вести краеведческие наблюдения;
играть в подвижные игры;
понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;
называть и различать окружающие предметы и их признаки;
устанавливать правильную последовательность событий (времен года, месяцев, дней недели,
времени суток).
Обучающиеся получат возможность научиться:
осуществлять поиск информации при выполнении заданий и подготовке проектов;
сравнивать объекты, выделяя сходства и различия;
группировать различные предметы по заданному признаку.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
участвовать в диалоге при выполнении заданий;
оценивать действия одноклассников.
Обучающиеся получат возможность научиться:
осуществлять взаимопроверку при работе в паре;
сотрудничать в поиске и сборе информации при выполнении совместно выбранного проекта.
Предметные результаты:
1. Краеведческие навыки и умения
Юный турист-краевед должен:
запомнить и нарисовать то, что увидел в своей школе, школьном дворе, на ближайшей
улице не прогулке и экскурсии;
нарисовать в целом школу, школьный двор, свою улицу и свой дом на ней, растения и
животных, которые имеются при школьном дворе, улице;
рассказать о том, что увидел на прогулке или экскурсии по своей школе, пр. школьном
дворе, ближайшей улице,
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как внешне выглядят школьный двор, улица, что интересного можно там увидеть, каков
растительный и животный мир, рассказать об учителях и учениках своей школы.
находясь на природе, не оставлять после себя мусора, не нарушать ее покоя. В прогулках и
экскурсиях вокруг школы, не засорять территорию двора, ближайшей улицы, зеленую зону,
по которым проходят маршруты; не рвать, не ломать растений, не пугать животных, не
причинять им вреда.
играть в простейшие игры на знание того, что увидел не прогулке или экскурсии, проводить
викторины: "Знаешь ли ты свою школу?", "Знаешь ли ты свою улицу?" и т.п.
2. Туристские навыки и умения.
Что одеть на прогулку или экскурсию.
Одеваться по погоде. Важно, чтобы тело было защищено от холода, ветра, действия
солнечных лучей, дождя.
В чем и как носить необходимые для питания на экскурсии или прогулке продукты и вещи.
Походной сумкой может быть любая сумка, которую можно надеть через плечо и носить на
боку или спине. Она может служить для ношения вещей и продуктов питания на экскурсии
или прогулке. Одна сумка может быть на двух человек. Первоклассник должен знать как ее
носить и как в нее укладывать вещи и продукты.
Как правильно расположиться на месте отдыха (привале) для питания и игр.
Каждая группа располагается на отведенном для нее учителем месте. Складывает свои вещи.
Играет в подвижные игры. Заслушиваются рассказы родителей и знатоков. Перед уходом
собирается с места привала весь мусор.
Как ориентироваться в своей школе и в рядом расположенных улицах.
Что находится на каждом этаже школы. Как короче пройти от своего класса до столовой,
спортивного и актового зала, учительской, библиотеки, пионерской комнаты и т. д., где
находится твой дом, если смотреть от школы или из окна класса.
Как правильно ходить на прогулке или экскурсии.
3. Правила безопасности на прогулках и экскурсиях
Главное правило: слушаться старших и хорошо себя вести.
Школьники-туристы слушаются старших: сразу выполняют их требования, напоминают
своим товарищам о требованиях взрослых. Стараются на прогулках и экскурсиях по
территории своей школы, близ лежащих улиц и зеленой зоны соблюдать порядок и тишину;
выполняют любые дела только с разрешения взрослых. Правила перехода улицы: по какой
части улицы, и по какой стороне должен ходить пешеход, чтобы не мешать другим
пешеходам; правила перехода улицы со светофором, регулировщиком, без светофора и
регулировщика. Пользование городским транспортом.
Как быстро и организованно сесть в городской транспорт для проезда на прогулку или
экскурсию в ближайшую зеленую зону или другое достопримечательное место, быстро и
организованно выйти из транспорта, как надо себя вести в общественном транспорте.
Осторожное поведение на прогулке и экскурсии — это внимательное наблюдение за дорогой
и аккуратное преодоление встречающихся препятствий (канавка, рытвина, куст и т.д.).
Выпускник научится:
научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее;
приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей;
приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести- как
регуляторов морального поведения.
планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации;
выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;
проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;
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самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к сообщению, презентации, конференции;
использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин Оренбуржья, чувства сопричастности и гордости за свой край.
мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно ‐познавательные,
внешние и внутренние мотивы;
эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой Оренбургской
области;
чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков;
эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей.
уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над
проектом, исследованием, конференцией;
вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Ожидаемые результаты:
обучающиеся будут проявлять устойчивый интерес к истории своего края, научатся вести
поиск своих предков, будут знать и продолжать семейные традиции;
научатся устанавливать связи между прошлым, настоящим и будущим;
приобретут навыки исследовательской и творческой деятельности;
будет сформирована система ценностей, в которой на первом месте стоит патриотизм, а
он начинается с любви к малой родине.
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы по
формированию основ краеведения «Моѐ Оренбуржье».
Реализация Федеральных государственных требований определяет необходимость разработки мониторинга, направленного на выявление качества дошкольного образования, а
принцип интеграции дает новое видение организационных форм и содержания мониторинга.
В данном разделе представлена модель мониторинга качества освоения программы по
формированию основ краеведения «Моѐ Оренбуржье».
2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности
Как мало знают наши дети, а порой и сами взрослые об оренбургских степях. Человеку,
мало знакомому с Оренбуржьем, его пейзаж представляется, прежде всего, в виде однообразных и унылых волнистых степей да пшеничных полей с редкими лесными полосами. Но
для тех, кто пересек область с севера на юг и с запада на восток, кто любовался степными
просторами с вершины шихана и каменистыми ущельями «Оренбургской Швейцарии», кто
пробирался сквозь чащи уремных лесов и нагорных дубрав, кто не раз ночевал на берегу
степной речки, вдыхал аромат чабреца, полыни, шалфея и слушал «ночной концерт» в исполнении кузнечиков, варакушки и сеноставки, Оренбуржье – край редкой красоты, исключительно многообразия пейзажей, неповторимого колорита местной природы.
Наше Оренбуржье – это не только пуховые платки, газ, но и бескрайние хлебные поля.
И как мало наши дети знают об этом, а ведь хлеб – хорошо знакомое и привычное для детей
понятие, являющееся повседневным элементом их жизни. Детей интересует, как его делают,
откуда он берѐтся, сколько сортов хлеба бывает. На эти вопросы ответит наша программа.
Изучая хлеб, дети осваивают такие понятия, как «рост» и «развитие», узнают интересные
факты из области истории, географии, социального развития, определяют составные части
хлеба, узнают о процессе его выращивания и производства, знакомятся с профессиями людей, участвующих в производстве хлеба.
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Школьники знакомятся с истоками русской культуры, с народными традициями, связанными с хлебом. Воспитанники могут принести в группу рецепты приготовления домашней выпечки и рассказать о том, как проходят в их семьях торжества. Во многих культурах
есть народные сказки и литературные произведения о хлебе, которые можно прочесть детям.
Программа включает в себя также слушание музыки, рисование, подвижные игры – в зависимости от того, какие идеи возникнут у детей.
Виды и формы деятельности:
Форму организации детей для решения образовательных задач данного раздела педагог отбирает самостоятельно в соответствии с возрастом детей, примерной общеобразовательной программой и системы образовательной деятельности в течение дня.
Формы образовательной деятельности
Совместная деятельность педа- Самостоятельная деятельСовместная деятельность с семьей
гога с детьми
ность детей
Групповые
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
ПознавательноОрганизация игровой дея- Консультации
Семинары
исследовательская деятель- тельности:
Круглый стол
Беседы
ность
Сюжетно-ролевая игра
Семинар -практикум
Проектная деятельность:
Игры-драматизации
Родительский клуб
краткосрочные, долгосрочНастольно-печатные
Организация выставки, мини-музея
ные.
Рассматривание альбомов, Совместное посещение музея, театПродуктивные:
коллекций
ра
коллаж, фотовыставки, выПодвижные игры
Проектная деятельность
ставки творческих работ,
Коллекционирование
вернисаж.
Совместные праздники и развлечеНаблюдения
Игры
ния
Праздники
Развлечения
Досуги
Забавы
Коллекционирование
Организация тематических
выставок
Интегрированная деятельность
Моделирование
Просмотр видео
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3.Тематическое планирование
2 класс
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Тема
«Моя малая Родина»

Развернутое содержание работы

познакомить детей с историй, первой улицей, первопоселенцами, социальными объектами… Групповой проект
«Мой край Оренбургский» Познакомить детей с историей области и района, символикой. Виртуальное путешествие «Районный центр».
Краеведческий музей Шарлыкского района
Неофициальные символы Познакомить с неофициальными символами ОренбургОренбуржья
ской области, которые известны всей стране и миру:
Оренбургский пуховый платок, Газ – наше достояние,
Хлеб – всему голова
«Течет река, речка…»
Познакомить с крупными реками, озѐрами области и
района (реки: Урал, Сакмара, Губерля, Илек, Орь,
Большой Ик, Янгиз; озера: Развал, Светлинские, Косколь; водохранилища: Ириклинское, Кумакское, Сорочинское; Каргалинские рудники). Групповой проект
«Природа родного края» познакомить детей с природой родного края, Красной
книгой Оренбургской области,
«Природное наследие лю- познакомить с природным наследием Оренбуржья: Бубимого края»
зулукский бор, хребет Малый Накас, Саракташское
холмогорье, Групповой проект
Защита проектов по темам
ИТОГО

Количество
часов
5

5

5

5

5
6

3
34
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Приложение 1
Календарно-тематическое планирование

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

Тема урока

Кол-во
часов

Дата проведения
план
факт

«Моя малая Родина» (5 часов)
Значение термина «моя малая Родина».
1
02.09
История села Шарлык и Шарлыкского
1
09.09
района
Достопримечательности с.Шарлык
1
16.09
Достопримечательности с.Шарлык
1
23.09
Групповой проект «Моя малая Родина»
1
30.09
«Мой край Оренбургский» (5 часов)
Знакомство с историей Оренбургской
1
07.10
области.
Достопримечательности Оренбургской
1
14.10
области
Виртуальная экскурсия по городам
1
21.10
Оренбургской области
Виртуальная экскурсия по городам
1
28.10
Оренбургской области
Групповой проект «Мой край Орен1
11.11
бургский»
Неофициальные символы Оренбуржья (5 часов)
Символы Оренбургской области
1
18.11
Оренбургский пуховый платок
1
Газ – наше достояние
1
Хлеб – всему голова
1
Групповой проект «Неофициальные
1
символы Оренбуржья»
«Течет река, речка…» (5 часа)
Реки, озѐра области и района
1
Реки: Урал, Сакмара, Губерля, Илек,
1
Орь, Большой Ик, Янгиз
Озера: Развал, Светлинские, Косколь
1
Водохранилища: Ириклинское, Кумак1
ское, Сорочинское; Каргалинские рудники
Групповой проект «Течет река, реч1
ка…»
«Природа родного края» (5 часов)
Природа Оренбургской области.
1
Растения и животные нашего округа.
1

25.11
02.12
09.12
16.12

23.12
13.01
20.01
27.01

03.02

10.02
17.02
7

23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

34.

Красная книга Оренбургской области
1
24.02
Красная книга Оренбургской области
1
03.03
Групповой проект «Природа родного
1
10.03
края»
«Природное наследие любимого края» (6 часов)
Знакомство с природным наследием
1
17.03
Оренбуржья
Бузулукский бор.
1
07.04
Хребет Малый Накас
1
14.04
Саракташское холмогорье
1
21.04
Групповой проект «Природное насле1
28.04
дие любимого края»
Групповой проект «Природное насле1
05.05
дие любимого края»
Защита проектов по темам учеников (3 часа)
Групповой проект «Моя малая Родина»,
1
12.05
«Мой край Оренбургский»
Групповой проект «Неофициальные
1
19.05
символы Оренбуржья», «Течет река,
речка…»
Групповой проект «Природа родного
1
26.05
края», «Природное наследие любимого
края»
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Приложение 2
Карта наблюдения за эффективностью реализации программы (1, 2 класс)
№
1

2

3

4

5

Целевые ориентиры

Критерии оценки

Качество проявляется
часто
редко
не проявляется

Сформировано представ- В –Хорошо сформировано предление о своей семье и ставление о своей семье и своем
своем доме.
доме.
С - частично сформировано представление о своей семье и своем
доме.
Н - не сформировано представление о своей семье и своем доме.
Может составить не- В – Самостоятельно может состабольшой
рассказ
об вить небольшой рассказ
Оренбурге и своем по- об Оренбурге и своем поселке
селке
С - По алгоритму может составить
небольшой рассказ об Оренбурге и
своем поселке
Н – С помощью взрослого может
составить небольшой рассказ об
Оренбурге и своем поселке
Может назвать некото- В - Может назвать некоторые расрые растения и живот- тения и животных Южного Урала.
ных Южного Урала.
С – Частично может назвать некоторые растения и животных Южного Урала.
Н – Не может назвать некоторые
растения и животных Южного Урала.
Может назвать достоВ – Способен назвать достопримепримечательности Орен- чательности Оренбурга, городов
бурга, городов Оренбур- Оренбуржья, своего поселка, места
жья, своего поселотдыха.
ка, места отдыха.
С – Не всегда способен назвать достопримечательности Оренбурга,
городов Оренбуржья, своего поселка, места отдыха.
Н – Не может назвать достопримечательности Оренбурга, городов
Оренбуржья, своего поселка, места
отдыха.
Имеет небольшие сведе- В – Имеет разнообразные сведения
ния о нашей стране, зна- о нашей стране, знает столицу, моет столицу, может пока- жет показать на карте.
зать на карте.
С – Имеет небольшие сведения о
нашей стране, знает столицу, может
показать на карте, с помощью
9

6

взрослого
Н – Не имеет сведений о нашей
стране, не может назвать столицу, не может показать на карте.
Имеет представление об В – У ребенка развито чувство теробщественных нормах и пимости к другим людям
правилах
С – Имеет представление об общественных нормах и правилах, и старается выполняет их.
Н – Имеет представление об общественных
нормах и правилах, но не всегда
выполняет их.
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