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Анализ  

работы кружка по внеурочной деятельности  «Моё Оренбуржье» 

за   2017-2018 уч. год МБОУ «Петровская ООШ» 

 

По поручению губернатора Оренбургской области Берга Ю.А. (ежегодный 

отчет от 20.06.2017г) в учебный план внеурочной деятельности МБОУ 

«Петровская ООШ» был введен курс «Моё Оренбуржье». 

На начало 2017-2018 учебного года была составлена дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Моя малая Родина». 

Срок реализации программы 1 год. Данная программа призвана дать 

представление об историческом прошлом нашего села и края. Она нацелена 

на выработку у обучающихся навыка работы с различными источниками 

информации. 

Цель реализации программы: способствовать воспитанию патриотических 

чувств, формированию патриотического сознания учащихся, пробуждению 

интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям 

родного края, воспитанию любви к природе, истории и культуре родного 

края. 

Для реализации программы внеурочной деятельности предусмотрены 

следующие формы: 

-беседы; 

-экскурсии; 

-работа с разными источниками информации; 

-встречи с жителями посёлка, ветеранами труда, с интересными людьми 

своего посёлка; 

-оформление выставок рисунков, поделок, фотографий, творческих работ; 

-создание электронных презентаций; 

-работа над проектами; 

-просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

Для реализации программы запланированы следующие виды внеурочной 

деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, туристско-

краеведческая деятельность, общественно-полезная деятельность. 

Занятия проводились согласно расписанию: 

-во вторник с 10.40 -11.20 ч. 

-среда с 09.00-09-40 ч. 

-в четверг с 09.50-10.30; с10.40-11.20 ч. 
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В течение года занятия проводились в соответствии с календарно-

тематическим планированием. 

Были проведены экскурсии: 

-посещение школьного музея МБОУ «Петровская ООШ»; 

-посещение школьного музея МБОУ «Хортицкая СОШ»; 

-экскурсия на природу «Осенние краски», «Зимние узоры», «Природа 

весной», овраг «Сипай» вблизи с.Канцеровка; «Каменные решетки» вблизи 

с.Каменка 

– посещение школьной библиотеки. 

Курс «Моя малая Родина» тесно перекликается с современными 

требованиями жизни. Развитие личности активной, творческой, толерантной 

– задача современного образования. 

Курс «Моя малая Родина» в МОБУ «Петровская ООШ» реализуется в 

1-4 классах. В рамках изучения курса особая роль отводится краеведческому 

воспитанию подрастающего поколения. Содержание программы направлено 

на развитие у детей умения видеть и понимать красоту окружающего мира и 

в частности своей родной местности. А это умение, в свою очередь, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности. 

Занятия по курсу «Моя малая Родина» являются эффективным 

средством приобщения детей к изучению традиций Оренбургской области, 

которые неотъемлемо стоят в цепочке патриотического воспитания. 

Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде. 

Основное направление программы курса «Моя малая Родина» - 

исследовательская и практическая деятельность. Объектом этой 

деятельности становится окружающая действительность. Формирование 

исследовательской культуры школьников начинается с того, что 

обучающиеся пытаются узнать, что означает его имя, фамилия. Они 

начинают исследование с того, что просматривают энциклопедии, посещают 

библиотеку, вместе со своей семьёй составляет родословное древо. 

Экскурсии – эффективное средство приобщения к культуре родного 

края. Они имеют практическую направленность и требуют от ребенка 

разнообразной деятельности вне школы, самостоятельно и с помощью 

взрослых. Экскурсии развивают наблюдательность, учат проводить 

исследования, сопоставлять факты.  

Учащиеся посетили школьный музей, познакомились с историей 

родного села, школы, предметами старины, односельчанами - участниками 
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ВОВ, ветеранами труда. Посетили музей с.Хортица, узнали очень многое о 

его становлении, достопримечательностях, людях, традициях. 

На занятии посвященному ремеслам ребята узнавали, что такое 

ремесло, какое значение оно имело для людей? Какие ремесла развивались на 

территории Оренбуржья, с.Петровка. Особый урок был посвящен 

«Оренбургскому платку».  В заключение занятия учились плести из ниток. 

        В рамках проведения курса «Моя малая Родина» обучающиеся посетили 

школьную библиотеку. Сотрудник библиотеки подготовил для ребят очень 

интересную и познавательную виртуальную экологическую экскурсию 

«Зелёный корабль в океане степей». Виртуальная экскурсия началась с 

беседы о том, что 11 января – День заповедников и национальных парков. 

Было отмечено, что очень интересным с биологической точки зрения 

является Бузулукский бор.  По распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 29.12.07 Бузулукскому бору присвоен статус Национального 

парка. Библиотекарь в доступной форме рассказала ребятам о 

путешественнике Петре Симоне Палласе, который очень интересно рассказал 

о том, что среди степей и полей находится лесной массив-бор, в котором 

рядом растут сосны и ели, дубы и берёзы. Библиотекарь познакомил ребят с 

поэтами и художниками Оренбуржья, которые посветили Бузулукскому бору 

замечательные стихи (К.А.Мусорин «В бору», О Семёнова « И небо и 

звёзды») и рассмотрели картины Н.А. Морозова и А.В. Побежимова. В 

заключение встречи ребята посмотрели фильм о достопримечательности 

Бузулукского бора. 

        Занятия по теме «Моя родословная» формировало представление о 

семье, родственных связях, о родословной. Дети самостоятельно пробовали 

составлять родословную своей семьи в виде «Родословного дерева». 

На занятии «Мой край на карте Родины» ребята познакомились с 

государственной символикой, историей родного города икрая, их 

достопримечательностях. Совершили виртуальную экскурсию по 

г.Оренбургу и различным уголкам Оренбургского края. 

Много занятий было посвящено животному и растительному миру 

Оренбуржья, памятникам природы. Учащиеся делали презентации, 

посвященные животным и растениям родного края, провели конкурс 

рисунков по данной теме; совершили виртуальную экскурсию, посвященную 

памятникам природы Оренбуржья. 

Очень весело прошло занятие, посвященное «Знакомству со старинными 

играми». Ребята познакомились со старинными играми, в которые играли 

наши предки. В конце занятия попробовали сами поиграть.  

На занятии «Фольклор Оренбургского края»познакомились с детскими 

жанрами устного народного творчества, частушками, пословицами и 

поговорками. Сбор и анализ материала по теме «Произведения устного 

народного творчества, созданные или бытующие в местном крае». 

Составление книжек-малышек со считалками, загадками, скороговорками, 
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частушками, потешками. Сбор и анализ материала по теме «Произведения 

устного народного творчества, созданные или бытующие в местном крае». 

          На занятиях кружка формировались следующие УУД: 

коммуникативные, регулятивные, познавательные, личностные через 

разнообразные виды деятельности: обсуждение проблемной ситуации, 

составление алгоритма, умение ставить вопросы для решения проблемы. 

          Занятия кружка проходили в форме беседы, сообщения, 

использовались игровые формы. Также были организованы экскурсии, 

творческие конкурсы, обсуждение и обыгрывание проблемных ситуаций, 

творческие проекты, исследовательская практика. 

   К концу года обучающиеся 1-4 классов овладели умением работать в 

группах, в парах, индивидуально, составлять групповые проекты, работать с 

источниками информации, представлять творческие работы.                                                          

Занятия имели положительное влияние на детей, формировали 

познавательный интерес к изучению родного края, умения и навыки 

самостоятельной исследовательской краеведческой деятельности.  

 

Рук.кружка                                                       Гурагат Л.В. 

 

 
 

 


