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Раздел 1.  «Комплекс основных характеристик дополнительной 



2 

 

 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мой край Оренбургский» разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ (от 29 декабря 2012 года);  

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (от 29.08.2013 N 1008); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организации 

дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14); 

- Письмом Минобрнауки РФ «О направлении рекомендаций» (вместе с 

методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) (от 18.11.2015 г. № 09-3564) 

- Уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района; 

- Положением об отделе «Ориентир» муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»  

Промышленного района. 

 

1.1 Направленность программы. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мой край Оренбургский» носит туристско-краеведческую направленность и 

ориентирована на воспитание, эмоционально-нравственное развитие 

учащихся в процессе краеведческой деятельности. 

Программа дополнялась и перерабатывалась с учетом меняющихся 

социальных, нормативно-правовых, информационно-методических условий и 

требований. 

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

Программа «Мой край Оренбургский» представлено содержание 

познавательной  деятельности по организации краеведческой деятельности, 

проведению познавательных экскурсий. Учащиеся изучают имеющийся 

краеведческий материал, а также приобщаются к поисково-

исследовательской, проектной деятельности, тем самым внося неоценимый 

вклад в дело выявления, сохранения и распространения информации об 

объектах историко-культурного и природного наследия своего родного края. 

 

1.2 Актуальность программы 
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Актуальность программы определяется тем, что в связи со 

значительной утратой нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания большое значение приобретает использование 

сведений о героических событиях отечественной истории, достижениях края, 

культуре, производстве, как основы для патриотического воспитания 

учащегося.  

Воспитание патриотических чувств, которое осуществляется как 

посредством учебных занятий, так и через большую воспитательную работу: 

краеведческие экскурсии, конкурсы, встречи с интересными людьми и т. д., 

позволяет учащимся больше узнавать об истории своего города, области, 

познакомиться с памятниками природы, истории, культуры родного края, 

изучить духовно-нравственные традиции своего народа, что и является  

важной составляющей патриотического воспитания  учащихся. 

Воспитывая в детях любовь к малой родине, можно воспитать в них 

нравственность и патриотизм. Таким образом, воспитание любви к «малой 

родине» - одна из основных задач современного образования. В связи с этим 

разработана дополнительная общеобразовательная программа «Мой край 

Оренбургский» являющаяся продолжением системы патриотического 

воспитания детей и подростков. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 
При разработке программы были проанализированы следующие 

программы: «Мой край» (Гавшина Л.А.), «Юный краевед-экскурсовод» 

(Клящина Т.С.), «Юный краевед» (Воротынцев К.А.), «Активисты школьного 

музея» (Ельчанинова Н.А.) и др.  

Отличительными особенностями программы является то, что 

содержание программы построено с учетом тематического, хронологического 

и историко-литературного принципов, связующим звеном является 

Оренбургский край, его история и культура на разных этапах развития. 

Краеведческие знания объединены в систему воспитательно-образовательной 

работы средствами разных видов деятельности: игровой, познавательной, 

творческой, речевой.  

Также составной частью реализации программы является 

экскурсионная форма проведений образовательной деятельности, 

позволяющая полноценно задействовать огромный познавательный 

потенциал природных, культурно-исторических памятников и музеев города. 

Специфика программного курса обусловлена типом 

общеобразовательной программы (сквозная) и предусматривает наличие на 

занятии как постоянного, так и переменного состава учащихся в учебной 

группе в зависимости от планируемого мероприятия. 

 

 

1.4 Адресат программы 
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Возраст учащихся - 7-16 лет. Занятия проводятся в одновозрастных 

группах. К освоению дополнительной общеобразовательной программы 

допускаются все учащиеся без исключения, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий данным видом деятельности. Группы 

учащихся могут быть с постоянным и переменным составом. 

В указанном контексте происходит смена ведущей деятельности. Ее 

роль в подростковом возрасте играет социально-значимая деятельность: 

учение (Л. И. Божович), общение (Д. Б. Эльконин), общественно-полезный 

труд (Д. И. Фельдштейн). 

Программа в полной мере отвечает обусловленным интересам 

учащихся, создает условия для осуществления видов деятельности 

являющимися ведущими для данного возраста. 

 

1.5 Объем и срок освоения программы 
Программа рассчитана на 1 год обучения 72 часа (из расчета 36 

учебных недель). В период летних каникул образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с локальным актом МАУДО «ЦДТ»  

Промышленного района «Положение об организации и осуществлении 

образовательного процесса». 

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 
Программа предполагает очную форму обучения. Учитывая возрастные 

и психологические особенности детей, специфику программы «Мой край 

Оренбургский» необходимо использовать такие формы и виды проведения 

занятий как лекции, очные и виртуальные экскурсии, занятия-встречи с 

информантами, практические работы. Такие формы работы позволяют 

учащимся почувствовать их причастность к культурному наследию народа, 

его ценностям. Особенностью организации учебного процесса по 

краеведению является динамичность ее форм. Принципиальное изменение 

форм организации занятий  заключается в том, что занятие из аудитории, по 

возможности, переносится в ту среду, которая изучается (музей, улица, дом,  

учреждения, предприятия и т. д.).  

Наряду с традиционными, в программе используются современные 

технологии и методики: технология развивающего воспитания и обучения, 

здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные 

технологии, проектные технологии. 

 

1.7 Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Занятия групп проводятся 

согласно санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям 

дополнительного образования детей (СаНПиН), согласно утвержденного 

расписания 

2. Цель и задачи программы 
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Цель: позитивная социализация учащихся посредством организации 

краеведческой деятельности 

Задачи  

Личностные 

- воспитывать российскую гражданскую идентичность: патриотизм, 

уважение к Отечеству, знание истории, культуры родного края; 

- формировать ответственное отношение к процессу познания, 

готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

- осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах; 

- формировать коммуникативную компетентность; 

- воспитывать нравственные чувства, формировать нравственное 

поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам;  

Метапредметные 

- развивать у учащихся наблюдательность, самостоятельность и 

инициативу; 

- развивать способности проявлять свои теоретические, практические 

умения и навыки в деятельности. 

Предметные 

- сформировать  базовые знания и умения в краеведческой 

деятельности;  

- познакомить учащихся с историей возникновения и развития малой 

Родины; развивать интерес к истории, культуре, географии родного края. 

 

3. Содержание программы 

Учебный план  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации

/контроля 
всего теория практи

ка 

1 Вводное занятие 2 2   

2 Раздел 1. Летопись родного 

края  

14 12 2  

2.1 История освоения края. 

Оренбургская экспедиция 

2 2   

2.2 История основания г. 

Оренбурга 

2 2   

2.3 Историко-культурное наследие 

края 

2 2   

2.4 Оренбург в осаде войск 

Пугачева 

2 2   
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2.5 Оренбург в огне гражданской 

войны  

2 2   

2.6 Оренбург в годы Великой 

Отечественной войны. 

Чкаловская область – тыловой 

регион 

4 2 2  

3 Раздел 2. Природа и легенды 

Оренбургской области 

6 4 2  

3.1 Природные особенности края. 

Памятники природы 

Оренбургской области 

4 2 2  

3.2 Легенды земли Оренбургской. 

Легенды старого Оренбурга 

2 2   

4 Раздел 3. Этнографическая 

картина края 

4 4   

4.1 Многонациональное 

Оренбуржье 

2 2   

4.2 Оренбургское казачество 2 2   

5 Раздел 4. Литературное 

краеведение 

12 12   

5.1 А.С. Пушкин и Оренбург 2 2   

5.2 За метким словом мудрый Даль 2 2   

5.3 С.Т. Аксаков – певец природы 

Оренбуржья 

2 2   

5.4 В степи далекой за Уралом 

(ссыльный поэт Т.Г. Шевченко) 

2 2   

5.5 Муса Джалиль - поэт и воин 2 2   

5.6 Оренбургские поэты военной 

поры 

2 2   

6 Раздел 5. Космическое 

Оренбуржье 

12 8 4  

6.1 Оренбургские соколы – 

выпускники Оренбургского 

летного училища им. И.С. 

Полбина 

4 2 2  

6.2 Ю.А. Гагарин – первый 

космонавт планеты 

2 2   

6.3 Космонавты – уроженцы 

Оренбургской области 

4 2 2  

6.4 Защитники неба – выпускники 

Оренбургского зенитно-

ракетного училища 

2 2   

7 Раздел 6. Культурное наследие 14 12 2  
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Оренбургского края 

7.1 Памятники. Театры. Музеи 2 2   

7.2 Оренбуржье – родина 

пуховязания 

4 2 2  

7.3 Религиозные сообщества 2 2   

7.4 Земляки – видные деятели 6 6   

8  Раздел 7. Топонимика 6 4 2  

8.1 История улиц и площадей 

Оренбурга 

4 2 2  

8.2 Топонимика объектов 

Оренбургской области 

2 2   

9 Итоговое занятие 2 2   

Итого: 72 60 12  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Тема 1 Вводное занятие 

Теория. Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу: цель, задачи, основные разделы программы. 

Понятие об историко-культурном и природном наследии. Формы бытования 

наследия. Краеведение как комплексный метод выявления и изучения 

наследия. Современное понимание термина «краеведение». Инструктаж по 

технике безопасности. Входная диагностика. 

Раздел 1. Летопись родного края  

Тема 2. История освоения края. Оренбургская экспедиция 

Теория. Наш край в древности, освоение территории, история 

заселения степного края. История переселения. Экспедиция «Оренбургская». 

Руководители и участники экспедиции. Исследователи Оренбургского края. 

Военные губернаторы края. 

Тема 3. История основания г. Оренбурга 

Теория. Принятие казахами Младшего Жуза российского гражданства. 

Первое место основания Оренбурга. Вторая попытка заложить город. 

Неплюев – основатель Оренбурга на современном месте. 

Тема 4. Историко-культурное наследие края 

Теория. Первый краевед Оренбургского края П.И.Рычков. 

Исследование соляных копий и разведение бортнического пчеловодства. 

В.И.Даль - чиновник особых поручений при губернаторе. Роль оренбургских 

генерал-губернаторов в развитии края. 

Тема 5. Оренбург в осаде войск Пугачева 

Теория. Причины восстания Пугачева. Начало восстания 17 октября 

1773г. Победоносный путь пугачевцев от озера Белые берега до Оренбурга. 

Неудачные попытки штурмовать Оренбург - 6 октября, 2 ноября, 26 декабря 

1773 года. Разгром карательных экспедиций правительственных войск 
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генерал-майора Кара у села Юзеево 9 ноября и 13 ноября полковника 

Чернышова на горе Маяк. Поражение пугачевцев 22 марта 1774 г. под 

Татищевской крепости, снятие осады с Оренбурга. 

Тема 6. Оренбург в огне гражданской войны  

Теория. Приход к власти атамана Дутова. Попытка большевиков 

мирным путем прийти к власти. Формирование отрядов красной гвардии. 

Приезд П.А.Кобозева. Создание Бузулукского фронта. 18 января 1918г. 

красные отряды вошли в Оренбург. Набег белоказаков 4 апреля 1918 года на 

Оренбург. Второго июля 1918 года Оренбург захвачен белоказаками, 22 

января 1919г. восстановлена советская власти в Оренбурге. Оборона города 

от белоказаков весной и летом 1919 г. Помощь Ленина оренбуржцам. Срыв 

плана Колчака. Оренбург награжден Почетным Революционным Знаменем 

ВЦИК. 

Тема 7. Оренбург в годы Великой Отечественной войны. 

Чкаловская область – тыловой регион. 

Теория. Организация военных госпиталей на территории Чкаловской 

области. История, деятельность заводов и фабрик Оренбургской области: 

завод № 47 (строительство самолетов), завод № 525 (винтовочные патроны), 

завод «Автозапчасть» (мины для фронта) (завод Автозапчасть), шелкоткацкий 

комбинат (ткани для парашютов). Трудовой подвиг колхозников. 

Иностранные военнопленные на территории Чкаловской области. 

Практика. Составление картотеки мемориальных досок, связанных с 

периодом эвакуации. Составление карты-схемы эвакуированных заводов и 

размещение эвакогоспиталей в Чкаловской области. Составление картотеки 

памятных досок по административным округам. Составление 

видеопрезентации. 

Раздел 2. Природа и легенды Оренбургской области 

Тема 8. Природные особенности края. Памятники природы 

Оренбургской области 

Теория. Природные особенности края, геологическое наследие. 

Полезные ископаемые. Природные памятники. Водные ресурсы края. Виды 

заповедных мест. Рекреационные ресурсы и возможности области. 

Уникальный памятник природы озеро Развал в Соль-Илецке. Бузулукский бор 

- зеленый остров в степи. Особенности Оренбургских степей. Гранитный 

массив Шонкал. 

Практика. Разработка возможного экспедиционного маршрута «Золотое 

кольцо Оренбуржья». 

Тема 9. Легенды земли Оренбургской. Легенды старого 

Оренбурга 

Теория. Легенды «Визит «лешего» в дом крестьянина», «Кто и почему 

дал название кусту «калина», «Яшма – камень, приносящий счастье», «О том, 

как Гайское Купоросное озеро исцелило верблюда», «О любви и верности 

Исхака и Фатимы». 
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Раздел 3. Этнографическая картина края 

Тема 10. Многонациональное Оренбуржье 

Теория. Этнографическая картина Оренбургского края. Национальный 

состав населения. 

Тема 11. Оренбургское казачество 

Теория. Оренбургское казачество: формирование казачьих войск, 

оренбургское казачье войско. Особенности казачьей формы, казачьего быта. 

Раздел 4. Литературное краеведение 

Тема 12. А.С. Пушкин и Оренбург 

Теория. А.С. Пушкин - любитель русской истории. Возникновение 

интереса к народным восстаниям. Поездка на восток России. Приезд в 

Оренбург 18 сентября 1833г. Встреча с Далем. Посещение Берд.  Как 

отразилась поездка Пушкина в Оренбург в его творчестве. 

Тема 13. За метким словом мудрый Даль 

Теория. Семья В.И. Даля. Учеба в Петербургском морском кадетском 

корпусе и Дерпском университете. Служба в армии, первые награды. Приезд 

в Оренбург в 1833 г. Встреча с А.С. Пушкиным. Участие в благоустройстве 

города. Научные труды В.И. Даля. Литературная деятельность. Работа над 

составлением «Толкового словаря» 

Тема 14. С.Т. Аксаков – певец природы Оренбуржья 

Теория. Детство, проведенное в селе Аксаково. Учеба в гимназии и 

Университете. Литературная деятельность. Описание красоты и богатства 

природы Бугурусланского уезда в литературных произведениях «Семейная 

хроника», «Детство Багрова внука», «Записки ружейного охотника 

Оренбургской губернии». С.Т. Аксаков – автор сказки «Аленький цветочек». 

Тема 15. В степи далекой за Уралом (ссыльный поэт Т.Г. 

Шевченко) 

Теория. Детство. Жизнь в Петербурге. Учеба в Академии художеств. 

Возвращение на Украину. Участие в работе Кирилло-Мифодьевского 

братства. Арест. Ссылка. Июнь 1847г. приезд в Оренбург. Встреча с 

земляками. Служба в Орской крепости. Участие в экспедиции по изучению 

гидрорежима Аральского моря. Снова в Оренбурге. Арест и ссылка в 

Новопетровское укрепление на берег Каспийского моря. Литературная и 

творческая деятельность поэта и художника. 

Тема 16. Муса Джалиль - поэт и воин 

Теория. Детство. Приезд в Оренбург. Комсомольская работа. Первые 

стихи. Учеба в МГУ. Становление поэта. Приезд в Казань. Работа в театре 

оперы и билеты. Война. М. Джалиль - защитник Родины. Волховский фронт. 

Плен. М. Джалиль -  руководитель подполья. Арест. Тюрьма Маобит. Стихи 

из Маобитский тетради. Родина помнит поэта-героя. 

Тема 17. Оренбургские поэты военной поры 

Теория. Творчество поэтов военного времени: Илья Елин, Александр 

Возняк, Михаил Клипиницер, Михаил Трутнев. 
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Раздел 5. Космическое Оренбуржье 

Тема 18. Оренбургские соколы - выпускники Оренбургского 

летного училища им. И.С. Полбина 

Теория. Подвиг Екатерины Зеленко. Участник прорыва «голубой 

линии» и освобождения Крыма, Герои СССР, летчик-истребитель Шамиль 

Абдрашитов. Герой СССР и Югославии, летчик - штурмовик Георгий 

Степанович Стародубцев. Испытатель реактивного самолета Би-1 Григорий 

Бахчиванджи. 

Практика. Работа с книгой «Оренбургские крылья Родины». 

Составление списка оренбургских героев ВОВ, выпускников - летного 

училища. 

Тема 19. Ю.А. Гагарин – первый космонавт планеты 

Теория. Детство. Жизнь в оккупации. Учеба в ремесленном училище в 

городе Люберцы, в Саратовском индустриальном техникуме, в Оренбургском 

летном училище. Служба в Заполярье. Отряд космонавтов. Полет в космос. 

Дальнейшая служба. Общественная деятельность. 

Тема 20. Космонавты – уроженцы Оренбургской области 

Теория. Город Ясный - оренбургский космодром. Оренбуржцы в 

космическом отряде (дважды Герой Советского Союза Юрия Викторовича 

Романенко, Герой Советского Союза Геннадия Михайловича Манакова). 

Музей космонавтики 

Практика. Экскурсия в музей космонавтики 

Тема 21. Защитники неба – выпускники Оренбургского зенитно-

ракетного училища 

Теория. Боевой путь Героя СССР Алексея Александровича Брыкина. 

Батарея Ивана Сорокина. Батарея старшего лейтенанта Козлов. 

Раздел 6. Культурное наследие Оренбургского края 

Тема 22. Памятники. Театры. Музеи 

Теория. Изучение памятников архитектуры.  Памятные доски. Охрана 

памятников архитектуры и культуры. Исчезнувшие памятники культуры.  

Городские театры: назначение и роль в культурно-общественной жизни 

города. Музеи города и области. Музей-усадьба С.Т.Аксакова. 

Тема 23. Оренбуржье - родина пуховязания 

Теория. История пуховязания. Лучшие породы коз, география 

выращивания. Первая Лондонская выставка. Узорный ряд, технология 

изготовления пряжи. 

Практика. Работа с источниками по пуховязанию. Мастер-класс по 

пуховязанию в музее ИЗО. Составление фотопрезентации по теме 

пуховязания. Подготовка стенда «Оренбургский пуховый платок». 

Тема 24. Религиозные сообщества 

Теория. Конфессиональное и культурное разнообразие Оренбуржья. 

Сущность деятельности общественных и религиозных обществ и 

организаций.  Главные религии.  Религиозные заведения. Традиционные 
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религиозные праздники, фестивали национальных культур, проводимые в 

крае. 

Тема 25. Земляки – видные деятели 

Теория. Оренбургские земляки – видные государственные деятели, 

заслуженные деятели культуры, искусства и медицины (Лев Александрович 

Осинский - однорукий артист цирка, участник Великой Отечественной 

войны, заслуженный артист России). Герои – земляки (Безногий комбайнер 

Прокопий Васильевич Нектов - участник Великой Отечественной войны, 

Герой Социалистического Труда. Владимир Дмитриевич Бухал - шахтер, 

хлебороб, первый Герой Социалистического Труда в Оренбуржье). Ратные 

подвиги оренбуржцев (дважды герой Советского Союза А.И. Родимцев, Г.М. 

Линьков – командир партизанских отрядов в Белоруссии. Рота лейтенанта И. 

С. Артищева обеспечила переправу нашим войскам через реку Западную 

Двину. Отделение сержанта С.Лабужского предотвратило взрыв моста через 

реку Ватру). Героические подвиги земляков - участников локальных войн, 

воинов-интернационалистов (Герои России Жантас Бахитханович Жолдинов - 

житель Домбаровского района. Раис Рауфович Мустафин- уроженец 

Переволоцкого района. Андрей Алексеевич Туркин, Антон Александрович 

Марченко) 

Раздел 7.  Топонимика 

Тема 26. История улиц и площадей Оренбурга 

Теория. История улиц Советской, Кирова, Ленинской, Максима 

Горького; площадей: бывшей Хлебной, Соляной, Чернореченской 

Практика. Составление виртуальной экскурсии. 

«Достопримечательности Оренбурга» 

Тема 27. Топонимика объектов Оренбургской области 

Теория. Об объектах Оренбургского края: р.Яик - «Река, широко 

разливающаяся весной»; р. Донгуз - «Река, по берегам которой водились 

кабаны»; р.Бузулук - «Река, в долине которой пасутся олени»; село Шарлык - 

«Поселок на заболоченном месте». Населенные пункты, названные в память 

своих основателей (села Адамовка, Дедуровка).   

Тема 28. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов реализации программы. Тестирование. 

 

4. Планируемые результаты 

Личностные 

- осознание себя как гражданина страны, патриотизм, 

сформированность патриотического самосознания и конструктивного 

общественного поведения; 

- проявление интереса к культурно-историческому наследию 

Оренбуржья и к социальным ценностям: Родина, страна, культура, театр, 

спорт; 

- выражение позитивного отношения к процессу познания и высокая 
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мотивация к занятию в объединении 

Предметные 

- сформированы базовые знания и умения в краеведческой 

деятельности;  

- знают историю возникновения и развития малой Родины; 

особенности, традиции, известных людей. 

- развит интерес к истории, культуре, географии родного края; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности;  

- готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников Оренбургской области  

Метапредметные 

- умение самостоятельно определять цель деятельности, 

детализировать ее в задачах, планировать и выбирать оптимальные пути 

решения пути их решения, создавать алгоритмы действий; 

- умение соотносить действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль и анализ своей деятельности; 

- умение воспроизводить по памяти необходимую информацию, 

находить дополнительную информацию (в т.ч. при помощи технических 

средств), применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

- умение договариваться, планировать, организовывать и осуществлять 

совместную деятельность в команде. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

 
Год обу-

чения 
Начало и 

окончание 
учебного 

года 

Количество 
учебных дней 

в неделю 

Продолжительность 
каникул 

Количество 
учебных 
недель 

1 год 
01.09.2016 – 

28.05.17 

1 день по  2 
академических 

часа   

Осенние с 29.10.16 
по 06.11.16 
Зимние с 30.12.16 
по 10.01.17 
Весенние с 25.03.17 
по 02.04.17 
Летние с 28.05.17 
по 31.08.17 

36 
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Календарный учебный график  

 

№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь 5 по расписанию беседа 2 Вводное занятие СОШ № 

39 

наблюдение 

2 сентябрь 12 по расписанию лекция 2 История освоения 

края. Оренбургская 

экспедиция 

СОШ № 

39 

наблюдение, 

устный 

опрос 

3 сентябрь 19 по расписанию лекция 2 История основания г. 

Оренбурга 

СОШ № 

39 

наблюдение, 

викторина 

4 сентябрь 26 по расписанию лекция 2 Историко-культурное 

наследие края 

СОШ № 

39 

наблюдение 

5 октябрь 3 по расписанию виртуальная 

экскурсия 

2 Оренбург в осаде 

войск Пугачева 

СОШ № 

39 

наблюдение 

6 октябрь 10 по расписанию  2 Оренбург в огне 

гражданской войны 

СОШ № 

39 

наблюдение, 

устный 

опрос 

7 октябрь 17 по расписанию виртуальная 

экскурсия 

2 Оренбург в годы 

Великой 

Отечественной войны. 

Чкаловская область – 

тыловой регион 

СОШ № 

39 

наблюдение 

8 октябрь 24 по расписанию практическое 

занятие 

2 Оренбург в годы 

Великой 

Отечественной войны. 

Чкаловская область – 

СОШ № 

39 

наблюдение 
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тыловой регион 

9 ноябрь 7 по расписанию лекция 2 Природные 

особенности края. 

Памятники природы 

Оренбургской области 

СОШ № 

39 

наблюдение 

10 ноябрь 14 по расписанию виртуальная 

экскурсия 

2 Природные 

особенности края. 

Памятники природы 

Оренбургской области 

СОШ № 

39 

наблюдение 

11 ноябрь 21 по расписанию лекция 2 Легенды земли 

Оренбургской. 

Легенды старого 

Оренбурга 

СОШ № 

39 

наблюдение 

12 ноябрь 28 по расписанию игра-

путешествие 

2 Многонациональное 

Оренбуржье 

СОШ № 

39 

наблюдение, 

викторина 

13 декабрь 5 по расписанию лекция 2 Оренбургское 

казачество 

СОШ № 

39 

наблюдение 

14 декабрь 12 по расписанию лекция 2 А.С. Пушкин и 

Оренбург 

СОШ № 

39 

наблюдение 

15 декабрь 19 по расписанию лекция 2 За метким словом 

мудрый Даль 

СОШ № 

39 

наблюдение 

16 декабрь 26 по расписанию лекция 2 С.Т. Аксаков – певец 

природы Оренбуржья 

СОШ № 

39 

наблюдение 

17 январь 9 по расписанию лекция 2 В степи далекой за 

Уралом (ссыльный 

поэт Т.Г. Шевченко) 

СОШ № 

39 

наблюдение 

18 январь 16 по расписанию лекция 2 Муса Джалиль - поэт 

и воин 

СОШ № 

39 

наблюдение 
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19 январь 23 по расписанию лекция 2 Оренбургские поэты 

военной поры 

СОШ № 

39 

наблюдение 

20 январь 30 по расписанию лекция 2 Оренбургские соколы 

– выпускники 

Оренбургского 

летного училища им. 

И.С. Полбина 

СОШ № 

39 

наблюдение 

21 февраль 6 по расписанию практическая 

работа 

2 Оренбургские соколы 

– выпускники 

Оренбургского 

летного училища им. 

И.С. Полбина 

СОШ № 

39 

наблюдение 

22 февраль 13 по расписанию лекция 2 Ю.А. Гагарин – 

первый космонавт 

планеты 

СОШ № 

39 

наблюдение 

23 февраль 20 по расписанию лекция 2 Космонавты – 

уроженцы 

Оренбургской области 

СОШ № 

39 

наблюдение 

24 февраль 27 по расписанию экскурсия 2 Космонавты – 

уроженцы 

Оренбургской области 

Музей 

космонав

тики 

наблюдение 

25 март 6 по расписанию лекция 2 Защитники неба – 

выпускники 

Оренбургского 

зенитно-ракетного 

училища 

СОШ № 

39 

наблюдение 

26 март 13 по расписанию виртуальная 

экскурсия 

2 Памятники. Театры. 

Музеи 

СОШ № 

39 

наблюдение 
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27 март 20 по расписанию лекция 2 Оренбуржье – родина 

пуховязания 

СОШ № 

39 

наблюдение 

28 март 27 по расписанию мастера-

класс 

2 Оренбуржье – родина 

пуховязания 

Музей 

изобразит

ельных 

искусств 

наблюдение 

29 апрель 3 по расписанию лекция 2 Религиозные 

сообщества 

СОШ № 

39 

наблюдение 

30 апрель 10 по расписанию лекция 2 Земляки – видные 

деятели 

СОШ № 

39 

наблюдение 

31 апрель 17 по расписанию лекция 2 Земляки – видные 

деятели 

СОШ № 

39 

наблюдение 

32 апрель 24 по расписанию лекция 2 Земляки – видные 

деятели 

СОШ № 

39 

наблюдение 

33 май 8 по расписанию виртуальная 

экскурсия 

2 История улиц и 

площадей Оренбурга 

СОШ № 

39 

наблюдение 

34 май 15 по расписанию виртуальная 

экскурсия 

2 История улиц и 

площадей Оренбурга 

СОШ № 

39 

наблюдение 

35 май 22 по расписанию виртуальная 

экскурсия 

2 Топонимика объектов 

Оренбургской области 

СОШ № 

39 

наблюдение 

36 май 29 по расписанию  2 Итоговое занятие СОШ № 

39 

тестирование 
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2.2 Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы следующие 

условия. 

Материально-технические условия обеспечения программы: 

Для проведения теоретических занятий по программе необходим 

учебный кабинет (требования к площади кабинета определены в СанПиН), 

оборудованный мебелью – столами, стульями по количеству обучающихся в 

группе.  Практические занятия проводятся в учебном кабинете, на улицах 

города, в музее и т.д. 

Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение программы осуществляется 

посредством использования материалов интернет-ресурсов, презентационных 

материалов, фото и видео продукции и др. 

Кадровое обеспечение 

Реализацией данной программы занимается педагог дополнительного 

образования, способный реализовывать актуальные задачи воспитания 

учащихся, развития духовно-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений на материале и средствами народной 

художественной культуры, декоративно-прикладного творчества; владеющий 

основными формами и методами этнокультурного образования, 

этнопедагогики, умеющий создавать благоприятные психолого-

педагогические условия для успешного личностного и профессионального 

становления учащихся; быть способным осуществлять программное и 

методическое обеспечение учебного процесса; быть способным планировать 

и организовывать учебно-воспитательный процесс на основе системного 

подхода; владеть способами формирования системы контроля качества 

образования в соответствии с требованиями образовательного процесс); 

владеть основными подходами к разработке индивидуально-

ориентированных стратегий обучения и воспитания. 

 

2.3 Формы аттестации/контроля 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов применя-

ются следующие формы: наблюдение, опрос, тестирование для определения 

уровня усвоения теоретической части; творческие работы учащихся (эссе, 

рассказы, проекты). 

Для демонстрации образовательных результатов применяются следу-

ющие формы: защита творческих работ; конкурсы; выступления с докладами 

перед другими учащимися. 

Текущий контроль обучающихся проводится педагогом с целью уста-

новления фактического уровня теоретических знаний по темам (разделам) 

дополнительной образовательной программы, их практических умений и 

навыков  
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Промежуточная аттестация проводится для оценки приобретённых 

навыков, освоения умений и тактик индивидуального действия с использова-

нием контрольных заданий.  

Итоговая аттестация проводится с целью выявления уровня развития 

способностей и личностных качеств обучающихся, и их соответствия 

прогнозируемым результатам программы, и заключается в выполнении 

контрольных нормативов и тестов.  

 

2.4 Оценочные материалы 

Способами определения результативности дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы выступают 

диагностические методики, рассчитанные на оценку предметных знаний, 

способностей и качеств личности.  

Рекомендуемые оценочные материалы: 

- входная диагностика  для определения уровня мотивации (Т.Д. Дубо-

вицкая); 

- промежуточная диагностика  для определения уровня мотивации 

(Т.Д. Дубовицкая); 

- итоговая диагностика  для определения уровня мотивации (Т.Д. Дубо-

вицкая); 

- диагностика личности учащегося краеведческого объединения; 

- диагностика результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

- критерии  результативности обучения по дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программе (метод наблюдения); 

- анкета  для самооценки успешности и результативности исследова-

тельской деятельности учащегося объединения. 

 

2.5 Методические материалы 

Прохождение программы предполагает овладение учащимися 

комплексом знаний, умений и навыков, обеспечивающих в целом 

практическую реализацию. Тематика занятий   составлена с учетом интересов 

учащихся, возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми 

содержания программы учитывается темп развития специальных умений и 

навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. 

Для реализации программы используются разнообразные формы и 

методы проведения занятий. Это беседы, из которых дети узнают много 

новой информации, практические задания для закрепления теоретических 

знаний и осуществления  собственных незабываемых открытий, 

демонстрация видеоматериалов. 

Деятельность учащихся в процессе обучения носит учебно-

познавательный характер. Эффективность обучения в значительной степени 

определяется умением педагога организовать образовательный процесс с 
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учетом организационных, дидактических, воспитательных психологических, 

методологических требований. 

При организации образовательного процесс предусмотрено сочетание 

традиционных и инновационных форм и методов обучения. 

Освоение теоретических знаний предполагает использование 

традиционных форм организации образовательного процесса: учебное 

занятие, самостоятельная работа, лекция, семинар и др.  

Занятие нацелено на заинтересованность всех участников 

образовательного процесса (и педагога, и учащегося) во взаимодействии, 

получении удовлетворенности от его процесса, достижении определенных 

результатов, соответствующих личностным целям, которые могут не 

совпадать с дидактической целью занятия. При этом педагог становится 

устроителем совместной или индивидуальной деятельности. И его функция 

определяется как содействие ребенку в осознании его целей и 

проектировании способов их достижения. 

Приоритет используемых групповых форм работы, при которой педагог 

и учащийся имеют общие цели, предполагает активное взаимодействие в 

системе «педагог-учащийся» и «учащийся-учащийся». Постоянные и 

временные группы подбираются в зависимости от возможностей 

воспитанников, сформированности учебных навыков, скорости протекания 

познавательных процессов, психологического комфорта. 

   На каждом этапе реализации программы можно использовать самый 

широкий спектр методов и средств  обучения, обеспечивающих усвоение 

материала каждым учащимся. Конкретные методы и средства обучения 

педагог выбирает в соответствии с поставленными задачами, учётом 

особенностей содержания и возможностей учащихся, что способствует 

максимально возможной эффективности обучения в соответствующих  

условиях.  

Следуя принципам личностно - ориентированного обучения, 

рекомендуется использовать разнообразные формы организации 

деятельности и учебных занятий: проведение экскурсий, посещение музеев, 

встреч с интересными людьми, уроков Мужества, Вахт Памяти. 

Предпочтение отдается  работе в парах и группах, развивающей 

коммуникативные способности учащихся. Предполагается применять 

активные методы обучения: игровой, метод проектов, метод проблемного 

обучения, создание мультимедийных  проектов, оформление буклетов. 

Очень важно учить детей творчеству через овладение ими приемами 

логического мышления  (составление маршрутов, схем,  таблиц и др.) 

Основной формой обучения является групповая, так как эта форма 

работы наиболее приемлема для подросткового возраста, когда есть желание 

у детей проявить себя.  В качестве самостоятельной  работы  учащимся 

можно  рекомендовать  итоговые занятия по изучаемым темам – защита 

проектов. Домашнее задание носит рекомендательный характер, оно 
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дифференцировано по степени сложности, разнообразно по содержанию 

деятельности. 

Главный критерий оценки работы учащихся – стремление  к овладению 

краеведческой  культурой, которая одновременно помогает им развивать в 

себе творческие, коммуникативные и организаторские способности, 

формирует позитивное отношение  к окружающей действительности, любовь 

к своему краю, чувство эмоционального удовлетворения. 

Освоение  учащимися социального опыта познавательной, творческой 

деятельности и личностно-значимых отношений осуществляется через 

применение в учебно-воспитательном процессе элементов следующих 

педагогических технологий: 

- личностно-ориентированные педагогические технологии 

(педагогика сотрудничества, гуманно-личностная технология): изучение 

психологических особенностей, возможностей и интересов детей, 

педагогическая поддержка,  создание ситуации успеха, формирование 

положительной «Я - концепции» и т.д. 

- технологии программированного обучения:  изучение содержания 

программы по тематическим блокам; использование алгоритмов действий в 

различных ситуациях, алгоритма составления технической информации карт 

и др. 

- технологии проблемного обучения: рассмотрение объекта с 

различных сторон, оказание первой помощи условно пострадавшему 

(определение травмы, диагноза, практическое оказание помощи) и др. 

- технологии дифференциации и индивидуализации обучения: 

определение должностных обязанностей в походе; определение оптимальной 

и посильной физической нагрузки при разработке дифференцированной (для 

микрогруппы) и индивидуальной системы упражнений  для адаптации 

организма обучающихся к походным нагрузкам и условиям; ведение 

дневника самонаблюдения и др. 

- технология КТД (коллективное творческое дело) при планировании 

деятельности объединения; изготовление фотогазет; проведение КВН среди 

обучающихся и организация КВН для младших школьников («Мы 

собираемся в поход») и др. 

При реализации данной программы применяются разнообразные 

методы: 

         1.Методы организации занятия и процесса обучения. 

По источнику материала: словесные, наглядные, практические, 

мультимедийные. 

По характеру обучения: поисковые, исследовательские, эвристические, 

проблемные, репродуктивные, объяснительно-иллюстративные.    

По логике изложения и восприятия нового знания: индуктивные и 

дедуктивные. 

По степени взаимодействия педагога и учащихся: пассивные, активные 
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и интерактивные 

2.Методы организации рефлексии. 

Алгоритм учебного занятия. 

1. Организация начала занятия, сообщение темы и плана занятия. 

2. Проверка имеющихся у учащихся знаний и умений и их   

          готовность к изучению новой темы. 

3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями. 

4. Закрепление знаний, умений, навыков по образцу, устно или  

          письменно, а также их применение в сходных ситуациях. 

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов. 
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Приложения 

Приложение № 1 

Входная диагностика  для определения уровня мотивации 

Инструкция:  Прочитайте каждое высказывание и выразите свое 

мнение, отмечая свое  согласие с приведенными высказываниями  ответом 

«да», а  несогласие -  ответом «нет». 

Высказывания: 

1.Изучение  данной программы   дает  мне  возможность  узнать  для 

себя  много важного, проявить  способности. 

2. Изучаемая программа мне интересна, я хочу знать по ее содержанию 

как можно больше. 

3.В изучении  данной программы  мне достаточно тех знаний, которые 

я получаю на  занятиях. 

4.Учебные занятия  мне неинтересны, я их выполняю только потому, 

что этого требует педагог. 

5.Трудности, возникающие при изучении материала по  данной 

программе, делают его для  меня  еще более увлекательным. 

6. При  обучении, кроме учебников и рекомендованной литературы, я 

самостоятельно  читаю  дополнительную литературу. 

7.Я считаю, что  трудные теоретические вопросы  можно  было бы не 

изучать. 

8. Если что-то не получается, я стараюсь  разобраться и дойти  до сути. 

9.На занятиях  у меня  часто бывает  такое состояние, когда  совсем  не 

хочется  учиться. 

10.Я активно  работаю и выполняю  задания  только  под  контролем  

учителя. 

11.Материал, изучаемый  по данной  программе, я с интересом  

обсуждаю в свободное  время со своими одноклассниками. 

12.Я  стараюсь самостоятельно выполнять задания,  с интересом  

обсуждаю их в  свободное время со  своими одноклассниками. 

13.Я по возможности стараюсь  списать  выполнение заданий  у 

товарищей или прошу  кого-либо  выполнить  задание за меня. 

14.Я считаю, что все задания по данной программе являются  ценными 

для меня и, по возможности, мне надо знать как можно больше. 

15.Оценка  моей работы для меня важнее, чем полученные  знания. 

16.Если я плохо подготовлен к занятиям, то  особо не расстраиваюсь и 

не переживаю. 

17.Мои  интересы и увлечения  в свободное время  связаны  с данной 

деятельностью. 

18. Материал по данной программе дается мне с трудом, и мне  

приходится  заставлять себя выполнять учебные  задания. 

19.Если  по болезни я пропускаю занятия объединения, то меня это  

огорчает. 
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20.Если  бы это было  возможно, то я исключил бы занятия по данной 

программе из расписания (учебного плана). 

 Обработка диагностики. 

Для  подсчета  результатов  нужно  начислить по одному  баллу за 

каждый  ответ «да»  на вопросы  1, 2, 5, 6, 8, 11,12, 14, 17, 19   и  за каждый 

ответ «нет» на вопросы  3, 4, 7, 9,10,  13, 15. 16, 18, 20. 

1 -5 баллов – низкий  уровень мотивации  к занятиям  данной 

деятельности. 

6 – 14 баллов -  средний уровень  мотивации к занятиям. 

Неуверенность в своем  выборе. 

15-20 баллов -  высокий  уровень мотивации. Выбор  предопределен 

достаточно четко. 

 

Приложение № 2  

Промежуточная диагностика для определения уровня мотивации 

 

1.Тебе нравится посещать занятия объединения  или нет? 

 Не нравится. 

 Нравится 

2. Ты с  радостью посещаешь  занятия объединения или хочешь остать-

ся дома?  

 Хочу остаться дома. 

 По-разному бывает. 

 Иду с радостью. 

3.Если бы завтра педагог  сказал, что завтра необязательно приходить  

на занятия всем воспитанникам, что бы ты сделал? 

 Не знаю. 

 Остался бы дома. 

 Пошел бы в школу. 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют занятия? 

 Не нравится. 

 Бывает по-разному. 

 Нравится. 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашние задания? 

 Да. 

 Не хотел бы. 

 Не знаю. 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе оставались одни перемены? 

 Хотел бы. 

 Не хотел бы. 

 Не знаю. 

7. Ты часто рассказываешь о работе объединения  родителям? 

 Часто. 
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 Редко. 

 Не рассказываю. 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий педагог? 

 Точно не знаю. 

 Не хотел бы. 

 Хотел бы. 

9. У тебя в объединении  много друзей? 

 Мало. 

 Много. 

 Нет друзей. 

10. Тебе нравятся ребята, с которыми ты занимаешься в объединении? 

 Нравятся. 

 Не очень. 

 Не нравятся. 

Обработка результатов. 

За положительное отношение к учебе – 3 балла. 

За выбор нейтрального ответа – 1 балл. 

За отрицательный ответ – 0 баллов. 

25-30 баллов – высокая  мотивация. Учащиеся  отличаются высоким 

уровнем познавательных мотивов, обладают стремлением успешно выпол-

нять все предъявляемые требования. Такие ребята  четко следуют всем ука-

заниям педагога, добросовестны, ответственны, очень переживают, если по-

лучают замечания. 

20-24 балла – хорошая  мотивация.  

15-19 баллов – положительное отношение к занятиям (привлекает не 

учебная деятельность). Это учащиеся, которым интересно общаться со 

сверстниками, педагогами. Познавательные интересы у них развиты слабо.  

10-14 баллов – низкая мотивация. Ребята посещают занятия  без жела-

ния, иногда пропускают занятия. Такие дети  испытывают серьезные затруд-

нения в учебной деятельности, им трудно адаптироваться к обучению. 

Менее 10 баллов – негативное отношение к занятиям. Такие учащиеся  

испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении со сверстниками, во взаи-

моотношениях с педагогом.  Школа воспринимается ими как враждебная 

среда. Иногда дети проявляют агрессивные реакции, отказываются идти на 

контакт, выполнять задания педагога. 

 

Приложение № 3  

 

Итоговая диагностика для определения уровня мотивации 
Инструкция:  Прочитайте каждое высказывание и выразите свое 

мнение, отмечая свое  согласие с приведенными высказываниями  ответом 

«да», а  несогласие -  ответом «нет». 
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Высказывания: 

1. Изучение  данной программы дало мне  возможность  лучше понять 

окружающий мир, его события, которые в нем  происходят. 

2. Я чувствовал  себя на занятиях  напряженно и скованно. 

3.Занятия   дали мне возможность  научиться управлять собой, своим 

поведение и эмоциями. 

4.Изучение материала по данной программе  создало только 

дополнительные  проблемы и трудности, отнимали время, которое я мог бы  

потратить на другие дела. 

5.На занятиях я  научился разбираться в людях и в самом себе. 

6.На занятиях у меня не было возможности  проявить себя и свои 

способности. 

7.Знания, полученные на занятиях, и  выполняемые задания дали мне 

возможность научиться  строить  более эффективные  отношения  с другими 

людьми. 

8.На занятиях от меня прежде всего  требовалась   строгая защита и 

послушание. 

9.На занятиях я мог  свободно  общаться с товарищами по поводу 

изучаемого  материала, совместно выполнять задания и коллективно  

готовить ответы на вопросы. 

10.На занятиях  от меня требовалось  лишь  усвоение  и знание  

учебного материала, а не мое  отношение к тому, что  я изучаю. 

11.Я мог задать  любой вопрос  по данному материалу  педагогу  и 

получить от него  нужную  консультацию. 

12. Мое поведение  и неправильные ответы  на занятиях являлись 

поводом  для замечаний  и критики со стороны  педагога. 

13.На занятиях  я с удовольствием  выполнял  предлагаемые задания и 

получал от этого удовлетворение. 

14.Если я что-то  не понимал или у меня что-то не  получалось на 

занятии, мне  не к кому было обратиться за помощью. 

15.Я  мог  высказать  педагогу  свое  отношение   к тому, что  

происходит  на занятиях. 

16.На занятиях  я  выполнял задания, которые не имели  никакого 

отношения к реальной жизни и моим  проблемам. 

17.Я смогу добиться успеха в жизни, в достижении поставленных 

целей и без изучения данной программы. 

18.То, чему я учился на занятиях объединения, я  уже сейчас  

использую в своей жизни и знаю, каким образом оно  пригодится мне в 

будущем. 

Обработка диагностики. 

 Для подсчета результатов нужно начислить по одному  баллу за 

каждый ответ «да» на вопросы  1, 3,5, 7, 9, 11, 13, 15, 18  и за каждый ответ 

«нет» на вопросы  2, 4, 6,8,10, 12, 14, 16, 17. 
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 1 -4 баллов – низкий  уровень мотивации  к занятиям  данной 

деятельности. Вклад данных занятий в развитие твоей личности 

незначителен и ты не видишь смысла  в дальнейшем продолжении обучения в 

объединении.  

6 – 14 баллов -  средний уровень  мотивации к занятиям. 

Неуверенность в своем  выборе. 

15-20 баллов -  высокий  уровень мотивации. Выбор  предопределен 

достаточно четко. Высокая значимость  занятий  данной деятельностью. 

 

Приложение № 4 

Диагностика духовно-нравственного воспитания  

 (методика М.И.Шиловой) 

Фамилия , Имя ______________________________ Класс __________ 

 

Основные 

отношения-

показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го 

уровня до нулевого уровня) 

Отношение к обществу 

1. Патриотизм 

1.Отношение к 

родной природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному 

отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою 

страну 

3 - интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым при 

побуждении старших; 

0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение своими 

силами 

3 - находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других; 

2 - находит дела на службу малому Отечеству; 

1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при 

организации и поддержке со стороны учителей; 

0 - не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству 

4. Забота о своей 

школе 

3 - участвует в делах класса и привлекает к этому других 

2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в 

делах класса; 

1 - в делах класса участвует при побуждении; 
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0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу 

не испытывает. 

Отношение к умственному труду 

2. Любознательность 

5.Познавательная 

активность 

3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями 

узнанное; 

2 - сам много читает; 

1 - читает при побуждении взрослых, учителей 

0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не 

реагирует 

6.Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

3 - стремится учиться как можно лучше, помогает 

другим; 

2 - стремится учиться как можно лучше 

1 - учиться при наличии контроля; 

0 - плохо учится даже при наличии контроля 

7. Саморазвитие 3 - есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей; 

2 - есть любимое полезное увлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеурочной 

познавательной деятельности участвует при наличии 

побуждения со стороны учителя; 

0 - во внеурочной деятельности не участвует. 

8.Организованность в 

учении 

3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам; 

2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет 

внимательно, аккуратно 

1- Работу на уроке и домашнее задания выполняет под 

контролем; 

0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не 

выполняет 

Отношение к физическому труду 

3. Трудолюбие 

9.Инициативность и 

творчество в труде 

3 - находит полезные дела в классе, школе и организует 

товарищей на творческий труд; 

2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет их 

с интересом; 

1 - участвует в полезных делах в классе, в школе, 

организованных другими; 

0 - в полезных делах не участвует, позитивную 

инициативу и творчество не проявляет. 

10.Самостоятельность 3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и 

побуждает к этому товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 
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1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает 

11.Бережное 

отношение к 

результатам труда 

3 - бережет личное и общественное имущество, 

стимулирует других; 

2 - бережет личное и общественное имущество; 

1 - требует контроля в отношении к личному и 

общественному имуществу; 

0 - небрежлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества. 

12.Осознание 

значимости труда 

3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим 

силам и помогает товарищам; 

2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим 

силам; 

1 - не имеет четкого представления о значимости труда; 

при выполнении работ по силам нуждается в 

руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит 

трудиться. 

Отношение к людям 

4. Доброта и отзывчивость 

13.Уважительное 

отношение к старшим 

3 - уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны сверстников; 

2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве; 

0 - не уважает старших, допускает грубость. 

14.Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно 

относится к сверстникам, осуждает грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со 

стороны товарищей и старших; 

0 - груб и эгоистичен 

15. Милосердие 3 - сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным и настраивает на это других; 

2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии поручения, 

наличия контроля 

0 - неотзывчив, иногда жесток 

16.Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не 

терпит проявления лжи и обмана со стороны других 

2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 

1 - не всегда честен; 

0 – нечестен 
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Отношение к себе 

5. Самодисциплина 

17. Самообладание и 

сила воли 

3 - проявляет  самообладание и силу воли в добрых 

поступках, стремится развивать ее, побуждает к этому 

других;  

2 – сам проявляет добрую волю, стремится развивать ее, 

но безразличен к безволию своих товарищей; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми 

ситуациях, нередко подчиняясь воле других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать. 

18.Самоуважение, 

соблюдение правил 

культуры поведения 

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

требует этого от других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

не заботится о других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии 

контроля; 

0 - нормы и правила не соблюдает 

19.Организованность 

и пунктуальность 

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других; 

2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 

1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 

0 - начатые дела не выполняет 

20. Требовательность 

к себе 

3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить 

себя в хороших делах и поступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках. 

 

 

 

                                                                                                       Приложение № 5 

               Диагностика уровня нравственной самооценки. 

Инструкция:  

– если вы полностью согласны с высказыванием, выберите ответ всегда              

(4 балла); 

– если, вы больше согласны, чем не согласны, выберите ответ часто (3 балла); 

– если вы немножко согласны, выберите ответ редко (2 балла); 

– если вы совсем не согласны, выберите ответ никогда (1 балл). 

Текст вопросов: 

1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми. 
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- всегда;  - часто; - редко; - никогда. 

2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду. 

- всегда; - часто; - редко; - никогда. 

3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми. 

- всегда; - часто; - редко; - никогда. 

4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить 

неприятному мне человеку. 

- всегда; - часто; - редко; - никогда. 

5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать 

среди людей. 

- всегда; - часто; - редко; - никогда. 

6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое 

замечание в мой адрес. 

- всегда; - часто; - редко; - никогда. 

7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню. 

- всегда; - часто; - редко; - никогда. 

8. Мне приятно делать людям радость. 

- всегда; - часто; - редко; - никогда. 

9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные 

поступки. 

- всегда; - часто; - редко; - никогда. 

10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не 

правы. 

- всегда; - часто; - редко; - никогда. 

Обработка результатов: Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) 

обрабатываются следующим образом: ответу, оцененному в 4 балла, 

приписывается 1 единица, в 3 балла – 2 единицы, в 2 балла – 3 единицы, в 1 

балл – 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в 

соответствии с баллом. Например, 4 балла – это 4 единицы, 3 балла – 3 

единицы и т.д. 

Интерпретация результатов:  

От 34 до 40 единиц – высокий уровень нравственной самооценки. 

От 24 до 33 единиц – средний уровень нравственной самооценки. 

От 16 до 23 единиц – нравственная самооценка находится на уровне 

ниже среднего. 

От 10 до 15 единиц – низкий уровень нравственной самооценки. 
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№ вопроса 

Фамилия , имя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Количество 

набранных 

единиц 

            

            

 

                                                                   Приложение № 6 

 

 Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И.Шиловой 

Диагностическая таблица уровней нравственной воспитанности (УНВ) 

отражает пять основных показателей нравственной воспитанности 

школьника  

 Отношение к обществу, патриотизм; 

 Отношение к умственному труду, любознательность; 

 Отношение к физическому труду, трудолюбие; 

 Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности); 

 Саморегуляция личности (самодисциплина) 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни 

формирующихся качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по 

каждому показателю независимо друг от друга выставляют учитель и 

родители. Полученные в ходе диагностики баллы суммируются по каждому 

показателю и делятся на два (вычисляем средний балл).  Полученные средние 

баллы по каждому показателю вносятся в сводный. Затем средние баллы по 

всем показателям суммируются. Полученное числовое значение определяет 

уровень  нравственной воспитанности (УНВ) личности ученика:  

Низкий (0) уровень - невоспитанность (от 0 до 10 баллов) 

характеризуется отрицательным опытом поведения ученика, которое с трудом 

исправляется  под влиянием педагогических воздействий, неразвитостью 

самоорганизации  и саморегуляции. 

Уровень воспитанности  ниже среднего (1 уровень - от 11 до 20 

баллов) представляется слабым, еще неустойчивым опытом положительного 

поведения, которое регулируется в основном требованиями старших и 

другими внешними стимулами и побудителями, при этом саморегуляция и 

самоорганизация ситуативны. 

Средний (2) уровень воспитанности (от 21 до 30 баллов) 

характеризуется самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и 

самоорганизации, хотя активная общественная позиция еще не вполне 

сформирована.  

Высокий (3) уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется 

устойчивой и положительной самостоятельностью в деятельности и 

поведении на основе активной общественной, гражданской позиции.  

Таким образом, формируется  оценка нравственных качеств личности. 

Необходимо, однако, помнить, что средний балл, выявляемый с помощью 
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«сводного листа», помогает лишь выделить тенденцию, общую 

характеристику положения дел в классе и предусмотреть целенаправленную 

работу как с классом в целом, так и с отдельными детьми.  

 

Показатели 

воспитан- 
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                       Приложение №  7 

Диагностика этики поведения (толерантного поведения) 

«Незаконченные предложения» 

 

Инструкция: Педагог объявляет детям: "Я прочитаю вам пять 

незаконченных предложений. Вы должны подумать и каждое из этих 

предложений дописать сами. Переписывать первую часть предложений не 

надо". 

Текст: 

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я… 

2. Если кто-то надо мной смеется, то я… 

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я… 

4. Когда меня постоянно перебивают, то я… 

5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я… 

Интерпретация: 

Первый вопрос: Отрицательный результат проявляется, если в ответе 

присутствуют: равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. 

Положительный результат: помощь, сочувствие. 

Второй вопрос: Отрицательный результат: агрессия, разные способы 

психологического подавления. Положительный результат: отсутствие 

реакции, уход от ситуации; высказывание своих чувств, мнения без грубости 

и агрессии. 

Третий вопрос: Отрицательный результат: Давление, агрессия, 

хитрость. Положительный результат: самоутверждающее поведение, 

построенное на равноправных отношениях, открытая позиция.  

Четвертый вопрос: Отрицательный результат: Отсутствие всякой 

реакции, агрессия, раздражение, угроза, давление. Положительный результат: 

Высказывание своего пожелания, мнения, чувств, отношения без агрессии и 

грубости. 

Пятый вопрос: Отрицательный результат: Грубость, агрессия, 

нетактичность. Положительный результат: Тактичное, мягкое, понятное 
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высказывание своего пожелания. 

Проанализировав высказывания детей, можно сделать вывод, что 5 

учащихся соблюдают этические нормы поведения в общении со 

сверстниками, у 5 человек не достаточно развиты навыки общения, 

взаимопонимание.  

Проведённый тест показал, что необходимо содействовать развитию 

личности, способной устанавливать дружеские связи, испытывать 

удовлетворение от общения, учить взаимопониманию, сопереживанию, 

доброму отношению друг с другом. 

.  

№ вопроса 

Фамилия , имя 

Ответы детей 

1 2 3 4 5 

 + + + + + 

 + + + + + 

 + + + + - 

 + + + + + 

 + - + - + 

 + + + - + 

 + + + + + 

 + + + - + 

 - + + - + 

 + + + + + 

 

 

Приложение № 8 

Анкета для учащихся «Мое свободное время» 

1. Есть ли у тебя время, свободное от школьных уроков и других важ-

ных для тебя дел? Поставь галочку напротив нужного ответа 

 да                                      нет. 

2. Посещаешь ли ты сейчас какие-нибудь секции, кружки, объединения? 
Поставь галочку напротив нужного ответа 

 да                                                     нет 

Если да, то 

какие?____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

3. Какова продолжительность посещения тобой занятий в секции, 

кружке, объединении? Поставьте  галочку напротив нужного ответа 

 занимаюсь первый год                 2-3 года                      

более 3-х лет                            

4. Что привело тебя заниматься в ту или иную секцию, кружок, 
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объединение? Укажи нужные варианты  

 надежда заняться любимым делом; 

 желание узнать что-то новое, интересное; 

 надежда найти новых друзей; 

 потребность в духовно-нравственном развитии; 

 надежда укрепить здоровье; 

 надежда на то, что занятия помогут лучше понять самого себя; 

 желание узнать о том, что не изучают в школе; 

 желание подготовиться к выбору профессии; 

 надежда на то, что занятия в секции, кружке, объединении помогут  

преодолеть трудности в учебе; 

 желание получить опыт взаимодействия с детьми и взрослыми; 

 потребность развивать самостоятельность; 

 желание провести свободное время с пользой. 

 другое__________________________________________________________  

5. Ваше любимое занятие в свободное время (отметить не более 3-х 

ответов) 

А. Занимаюсь спортом                                                                   

Б. Хожу на дискотеку                                                                    

В. Читаю книги, газеты, журналы                                                 

Г. Смотрю телевизор, видео                                                        

Д. Играю в компьютерные игры                                                  

Е. Гуляю по улицам с друзьями                                                   

Ж. Хожу в бар                                                                                  

З. Занимаюсь домашними делами                                                           

И. Другое     

6. Как проводите время с родителями? 

А. Смотрим телевизор 

Б. Выполняем совместные домашние дела 

В.Занимаемся активным отдыхом. 

Г. Ходим в гости. 

Д. Другое (укажите)       

7. Как вы проводите время с друзьями? 

А.  Слушаем музыку 

Б. Смотрим телевизор 

В. Играем в компьютерные игры 

Г. Гуляем 

Д. Ничего не делаем 

Е. Обмениваемся новостями 

Ж. Другое (укажите) 

8. Как бы хотелось проводить свободное время? 

А.Больше времени проводить с родителями 

Б.Больше времени проводить с друзьями 
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В.Зарабатывать деньги 

Г. Участвовать в работе молодежной организации. 

 

Приложение № 9 

 ММееттооддииккаа  ооццееннккии  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ааттммооссффееррыы  вв  ккооллллееккттииввее    

((ппоо  АА..ФФ..ФФииддллеерруу))  

 

Для характеристики психологической атмосферы, сложившейся в 

группе (коллективе), применяется диагностическая шкала – опросник А.Ф. 

Фидлера, адаптированная Ю.Л. Ханиным. В основе лежит метод семантиче-

ского дифференциала. Оценку группе по предложенным биполярным шкалам 

дают сами испытуемые. Методика интересна тем, что допускается анонимное 

обследование, а это повышает ее надежность. Надежность увеличивается в 

сочетании с другими методиками (например, социометрией). 

Обработка результатов 
Ответ по каждому из 10 пунктов оценивается слева на право от 1 до 8 

баллов. Чем левее расположен знак «х», тем ниже балл, тем благоприятнее 

психологическая атмосфера в коллективе, по мнению отвечающего. 

1. Для каждого опрошенного вычисляется субъективная оценка психо-

логической атмосферы в коллективе (Ксо): складываются баллы по всем 10 

пунктам таблицы. 

2. Вычисляется средний коэффициент субъективных оценок психоло-

гической атмосферы в коллективе (Кср): складываются коэффициенты субъ-

ективных оценок всех членов группы, полученная сумма делится на количе-

ство опрошенных. 

Итоговый показатель колеблется от 10 (наиболее положительная оцен-

ка) до 80 (наиболее отрицательная оценка). Чем ниже коэффициент, тем бла-

гоприятнее оценка психологической атмосферы в коллективе. 

3. Для получения вывода о наиболее выраженных признаках в коллек-

тиве, вызывающих трудности в его становлении, вычисляются средние ко-

эффициенты субъективных оценок для каждого из 10 пунктов таблицы: К 

пр.1, К пр.2, К пр.3 и т.д. 

Для этого необходимо суммировать показатели по каждому признаку и 

разделить на количество опрошенных в коллективе. 

Бланк для ответов 
Фамилия, имя, отчество (или символ) __________________________________ 

Возраст 

____________________________________________________________ 

Другие 

сведения_____________________________________________________ 

Дата 

обследования___________________________________________________ 
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Инструкция: Бланк методики представляет собой таблицу, в которой 

приведены противоположные по смыслу пары слов, характеризующие атмо-

сферу в Вашем коллективе. Ответ отмечается на бланке в виде знака (х). Чем 

ближе к правому или левому слову в каждой паре Вы поставите знак (х), тем 

более выражен этот признак в Вашем коллективе. Столбец под номером 1 

имеет крайнюю выраженность положительного признака, а столбец под но-

мером 8 имеет крайнюю выраженность отрицательного признака указанного 

в паре. 

 

Регистрационный бланк 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

1.Дружелюбие         Враждебность 

2.Согласие         Несогласие 

3.Удовлетворенность         Неудовлетворенность 

4.Продуктивность         Непродуктивность 

5.Теплота         Холодность 

6.Сотрудничество         Несогласованность 

7.Взаимная поддержка         Недоброжелательность 

8.Увлеченность         Равнодушие 

9.Занимательность         Скука 

10.Успешность         Безуспешность 

 

Приложение № 10 

 

Викторина «Великая Отечественная война» 

1. Как называлась фронтовая концертная бригада, созданная композитором 

Соловьевым-Седым в г.Оренбурге в годы Великой Отечественной войны? 

а) « Орленок»; 

б) « Соколик»; 

в)  «Ястребок». 

2. Дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник, командир 13 

Гвардейской дивизии. Его именем названа одна из улиц г.Оренбурга.  

а)  К.Е. Ворошилов; 

б)  А.И. Родимцев; 

в)  И.И. Тогранов. 
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3. Четырежды герой СССР, легендарный полководец ВОВ, в честь которого 

названа одна из улиц г.Оренбурга. 

а) И.Х. Баграмян; 

б) Г.К. Жуков; 

в) Ф.И. Толбухин. 

4. Духовным оружием в борьбе с фашизмом стала областная газета. Как она 

называлась? 

а) «Чкалов в борьбе с фашизмом»; 

б) «Вперед»; 

в) «Чкаловская коммуна». 

5. Что явилось первым вестником войны в Оренбуржье? 

а) взрывы снарядов; 

б) вражеские самолеты в небе; 

в) эшелоны с ранеными и составы эвакуированных предприятий. 

6. Перечислите мемориальные комплексы в г.Оренбурге, дайте объяснение 

месту нахождения 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________                          

7. Какие архитектурные объекты построили иностранные военнопленные в 

г.Оренбурге с 1943 по 1950-е г.г. (несколько вариантов ответа)? 

а) кинотеатр «Молот»;    б) Дом Советов; 

в) Драм. Театр;        г) дома на ул. Б.Хмельницкого; 

д) городская баня   

8. Писатель-земляк, первый секретарь Союза писателей СССР, герой Советского 

Союза, знаменосец парада Победы. 

а) В.В. Карпов; 

б) В.С. Ромашкин; 

г) Г.И. Марчук. 

9. Зимой 1941-1942 г.г. коллектив паровозоремонтного завода получил срочное 

задание – подготовить два бронепоезда. Их изготовили, им дали названия: 

а) «Вперед на Запад»; 

б) «Оренбургский железнодорожник»; 

в) «Фронтовик». 

10. Поэт, родом из с. Мустафино  Шарлыкского района. В 1942 г., являясь 

политруком, попал в плен. В лагере для военнопленных создал подпольную 

группу. Был переведен в Маобитскую тюрьму. Был казнен осенью 1944г. 

Удостоен звания  Герой Советского Союза. 

а) С.Т. Аксаков; 

б) М. М. Джалиль; 

в) П.Н. Краснов. 

11. Какой  свой  личный  вклад  внесли школьники в Победу? _______________  

12.  Как  назывался   наш город  в годы  Великой Отечественной войны? 
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              а) Екатеринбург; 

              б) Чкалов; 

              в) Оренбург. 

13. Как  называлась наша страна   в годы  Великой Отечественной войны? 

_____________________________________________________________________ 

 

14. Выпускник 1931 года Оренбургского высшего военного авиационного 

летного училища, впоследствии названного его именем. Дважды Герой 

Советского Союза генерал-майор авиации. Погиб 11 февраля 1945 года при 

выполнении 158 боевого вылета.  

а) Валерий Павлович Чкалов; 

б) Юрий Алексеевич Гагарин; 

         в) Иван Семенович Полбин. 

15. Назовите дату открытия выставочного комплекса «Салют, Победа!». К какой 

юбилейной дате было  приурочено его открытие? _________________________ 

               а) 2005г.; 

               б) 2010г.; 

               в) 2000г. 

16. Перечислите  улицы  г.Оренбурга, названные в честь наших земляков, 

защищавших страну во время Великой Отечественной  войны, Героев 

Советского Союза. 

17. Какой композитор  в  эвакуации  жил и работал в Оренбурге? За годы  войны он 

написал 60 песен, среди них такие как: «Соловьи», «Вечер на рейде», «На 

солнечной поляночке», и многие другие. 

        а)  Я.Френкель; 

        б) В.П.Соловьев-Седой; 

        в)  И.Дунаевский. 

18. Какое военное  училище  размещалось во время  войны  в здании  на ул. 

Правды, где сейчас находится  Музей изобразительных искусств? 

         а) танковое; 

         б) зенитное; 

         в) летное. 

19. Какие видные писатели и музыканты,  театральный коллектив были 

эвакуированы в  Оренбург в годы Великой Отечественной войны? Перечислите. 

_____________________________________________________________________ 

20. В годы Великой Отечественной войны таких подвигов было совершено 

около 300. Среди тех, кто совершил такой подвиг,  есть  имена  Александра 

Панкратова, Александра Матросова, Риммы Шершневой, Петра Гужвина и 

многих других героев. За этот подвиг  152 человека были  посмертно удостоены 

звания Героя Советского Союза. Какой подвиг они совершили? 
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Приложение 11 

          Экскурсия: «Пугачево - пушкинские места Оренбурга» 

Цель экскурсии: воспитать уважение и интерес к истории Отечества 

родного края, чувство гордости за наш город. 

Задачи экскурсии: рассказать об особенностях крестьянской войны под 

предводительством Е.И. Пугачева; о военных действиях повстанцев у стен 

Оренбурга и ответных действиях правительственных войск; о приезде в наш 

город А.С.Пушкина и о том, как поездка в наш край отразилась в творчестве 

поэта. 

План экскурсии и объекты показа. 

1) От места встречи с группой до угла улиц Жукова и переулка 

Челюскинцев рассказываем о причинах и начале восстания, о неудачной 

попытке захвата Яицкий городка, о первых победах повстанцев по пути к 

Оренбургу, о присоединение к армии пугачевцев новых участников 

восстания( башкирских и казацких отрядов)4 о личности Е.И. Пугачева, об 

ответных действиях оренбургского губернатора. 

2) Угол улицы Жукова и переулка Челюскинцев ( местонахождение 

Георгиевской церкви). Рассказываем о подходе пугачевцев к Оренбургу, о 

штурме города 6 октября 1773г. о том, как использовали пугачевцы 

Георгиевскую церковь во время штурма Оренбурга ( на ее колокольне были 

установлены пушки); о вылазках правительственных войск под 

командованием майора Наумова 8 октября. 

3) Угол улиц Коваленко и Пушкинской между улицами Ленинской 

и Пушкинской, на месте президентского кадетского корпуса, находились 

Орские ворота. Пугачев штурмовал город в этом районе.Рассказываем о 

штурме Оренбурга пугачевцами 2 ноября 1773г., об ответственных действиях 

правительственных войск. 

4) Угол улиц Кирова и Коваленко. Здание бывшего пушечного двора. 

Рассказываем какую роль играл пушечный двор для правительственных 

войск во время осады города пугачевцами. 

5) Останавливаем автобус на углу улиц Чернореченской и Яицкой – 

это место нахождения кирпичных сараев бань. Рассказываем о штурме 

повстанцев Оренбурга 26 декабря 1773г. 

6) Вторая городская больница ул. Казаковская, 1. Приезд А.С. 

Пушкина в Оренбург, цель его приезда, встреча с Перовским и Даль. 

7) Гора Маяк – наблюдательный пункт пугачевцев. Рассказываем об 

организации правительства России карательных экспедиций против 

пугачевцев  о победах повстанцев над карательными экспедициями, о 

поражении генерала Кора 9 ноября 1773г. под селом Юзеево; о разгроме 

отряда симбирского полковника Чернышева 13 ноября 1773г.на горе  Маяк. 

8) Около Ж/Д переезда. 

Рассказываем о неудавшихся карательной экспедиции оренбургского 

коменданта Валленштерна по захвату лагеря пугачевцев в Бердах. 
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9) Берды. Улица восстания местонахождения избы атамана 

Константина Ситникова. 

Рассказываем о создании Пугачевым «Военной коллегии» - об ее 

деятельности в ходе восстания, о размахе восстания ( какая территория была 

в руках восставших). О карательных компаниях Голицина, Мансурова, 

Деколонга против пугачевцев, о разгроме крестьянской армии под 

Татищевской крепостью 22 марта 1774г., о событиях крестьянского восстания 

весной 1774г, об аресте и казни Пугачева и его сторонников. 

10) Улица Восстания. Местонахождения избы казачки Ирины 

Афанасьевны Бунтовой. Рассказываем о беседе А.С.Пушкина с Бунтовой; о 

чем поэту рассказали казачки. 

11) Памятник А.С. Пушкину в Бердах. Автор - скульптор Козырев.  

Рассказываем, как отразилась поездка Пушкина в Оренбург на его 

творчестве. Вышли в свет его произведения: «История пугачевского 

бунта»,«Капитанская дочка», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 
   Приложение 12 

Экскурсия «Родная улица моя» (по  улице Советской). 

      

Цель экскурсии: воспитать чувства патриотизма, гордости за свой 

город, интереса к истории родного края, бережного и уважительного 

отношения к памятникам истории и культуры. 

Задачи экскурсии: рассказать об исторических, архитектурных 

памятниках улицы Советской, о замечательных людях живших или 

посетивших наш город. 

Методические приемы: показ, рассказ, цитирование, мысленная 

реконструкция, воссоздание картин. 

План экскурсии. 

  1). По пути к памятнику В.П. Чкалова рассказываем об истории 

основания города Оренбурга, его границах в 18 веке. 

 2). Памятник Чкалова. Памятник Чкалову был установлен в ноябре 

1953 года. Его авторы скульптор Менделевич и архитектор Андреев. Коротко 

рассказать о жизненном пути Валерия Павловича, о перелетах советских 

летчиках по маршрутам: Москва- Петропавловск-на-Камчатке – остров Удд ( 

в июле 1936 года.) Москва- Северный полюс – г.Ванкувер( США). Рассказ об 

улице Советской: прошлые названия улицы, её застройка. Протяжение улицы, 

её облик.  

 3).Первое пятиэтажное здание Оренбурга. Жилой дом. 

(ул.Советская, 1). В первые годы существования Оренбурга, в 18 веке, на 

месте этого здании стояли одноэтажные дома, в которых жили первый 

губернатор нашего края Иван Иванович Неплюев, генерал – майор Фон 

Штокман, под его руководством шло строительство города. В 19 веке здесь 

была военная прогимназия, преобразованная в кадетский корпус. С 
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двадцатых до начала шестидесятых годов находилось летное училище, 

которое в 1957 году закончил Юрий Гагарин. 

5) Музей истории города. (Набережная, 29). Здание построено при 

генерал-губернаторе Перовском в 1856 году. Архитектор неизвестен. Здание 

было построено для архива и казначейства. При генерал-губернаторе 

Катенине в 1857 году здание было отдано под гауптвахту, в наши дни в 

здании находится музей истории города. Перед музеем в 1977 году 

установлен памятник А.С.Пушкину. Автор его  Ваан Степанян. 

6) Бывший губернаторский дворец. (ул.Советская, 2). В 18 веке на 

этом месте  стояло небольшое двухэтажное здание губернской канцелярии. В 

1840 при генерал-губернаторе Перовском было заново построено здание. 

Автор проекта архитектор Генрих Гопиус. В довоенные годы в стенах здания 

работал губернский комитет комсомола. Инструктором татаро-башкирской 

секции был герой Советского союза, лауреат Ленинской премии татарский 

поэт Муса Мустафьевич Залилов ( его литературный псевдоним Джалиль). В 

наши дни в стенах здания работает Институт повышения квалификации 

учителей.  

7) Бывший ордонансгауз - дом порядка. (ул.Советская, 3). В его 

стенах побывали ссыльные в Оренбург: украинский поэт Тарас Григорьевич 

Шевченко, польский революционер Зигмунд Сераковский. Будучи проездом в 

этом здании несколько часов провел русский социалист-утопист Николай 

Гаврилович Чернышевский.  

8) Дом Петра Ивановича Рычкова. (ул.Советская, 4). Рычкова 

называют колумбом земли Оренбургской. Он на протяжении многих лет 

изучал природу, историю, экономику нашего края. Был автором научных 

работ: « Топография Оренбургской губернии» и «История Оренбургская». 

Петр Иванович первый член – корреспондент Академии наук России.  

9) Здание Медицинской Академии. (ул.Советская, 6). В 1772 году на 

месте этого здания построили лютеранскую церковь. В 1944 году 

Мединститут (так раньше называлась Медакадемия) принял первых 

студентов. Первым ректором его был полковник медицинской службы 

Фетисов.  

10) Бывшая школа казахских мальчиков. (ул.Советская, 7). Первые 

ученики перешагнули порог школы в 1850 году. Здесь учился просветитель 

казахского народа, переводчик многих произведений русских классиков на 

казахский язык Ибрай Алтынсарий. В конце 19 века в этом здании находился 

казахский учительский институт. В наши дни здесь неполная средняя школа 

№ 3. 

11) Пятифигурная бронзовая композиция символизирующая образ 

первой учительницы, находится на улице Советской между седьмым и 

девятым домами. Установлена осенью 2012 года в год учителя. Авторами ее 

являются скульптор Александр Емаев и архитектор Сергей Соломаха. За 

скульптурной композицией находится стела «Учительская слава 
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Оренбуржья». На стеле написаны фамилии лучших педагогов наших дней. 

12) Жилой дом, в котором остановился писатель, автор романов 

«Молодая гвардия» и «Разгром» Александр Александрович Фадеев. (ул. 

Советская, 11). Он дважды приезжал в нашу область и наш город в 1946 и 

1950 годах на встречу с изобретателями. Жители Сорочинска и Сорочинского 

района дважды его кандидатуру выдвигали во время выборов в Верховный 

Совет СССР. 

13) Здание бывшего дворянского собрания. (ул.Советская 17). 

Раньше на этом месте находилось народное училище. Здание дворянского 

собрания было построено в 1841 году в стиле русского классицизма. 

Предположительно эскиз здания был набросан А.П. Брюлловым, местный 

архитектор Генрих Гопиус довел проект до конца. В стенах этого здания 

произошло рождение нашего театра. Дворянское собрание - культурный 

центр дореволюционного Оренбурга. В 1891 году был дан бал в честь 

приезда в Оренбург будущего императора Николая II. В 1920 году здесь 

работал первый съезд Советов Кирреспублики (Казахстана). В наши дни в 

здании работает гуманитарно-творческий факультет Оренбургского 

института искусств имени Ростроповича. 

14) Здание бывшей мужской гимназии. (ул.Советская 19). В начале 

19 века на этом месте была гостиница для офицеров. В 1868 году здание было 

отдано под мужскую гимназию, с 1930 года в городе был открыт пединститут. 

Обращаем внимание на мемориальные доски, установленные в памяти отца и 

сына Пиотровских.Николай Васильевич Измайлов ученый-филолог, 

пушкинист читал лекции в пединстите институте. Выпускник Ермаков погиб 

в Чечне, посмертно награжден орденом «Мужества». 

15) Ленинский сад. В центре установлен 1 мая 1925 года памятник 

Ленину на добровольные пожертвования оренбуржцев. Авторы памятника- 

скульптор Рянгин и архитектор Андреев. В 18 веке на месте сквера была 

плацпарадная площадь. После приезда в Оренбург наследника престола 

Александра Николаевича (Александр II) площадь получила название 

Александровской. 

16) Здание бывшей городской думы (ул.Киширина,29). Здание 

построено по проекту архитектора Малахова в 1814 году. В наши дни в 

здании находится Музей изобразительных искусств. 

17) Здание бывшего второго эскадрона Неплюевского училища. 

(ул.Советская, 24). На месте гауптвахты в тридцатые годы 19 века по 

предложению генерал-губернатора Сухтелена было построено это здание для 

второго эскадрона Неплюевского военного училища. В конце 19 века здесь 

находилось реальное училище. В реальном училище изучали точные науки. В 

наши дни здесь находится школа № 30  с математическим уклоном. 

18) Драмтеатр. (ул.Советская, 26). В тридцатые годы девятнадцатого 

столетия по указанию генерал-губернатора П.П. Сухтелена на этом месте был 

построен манеж. В 1868 году здание было перестроено под театр. Здание 
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драматического театра реконструировалось в 1947 году и в первом 

десятилетии 21 века. Наш театр носит имя Алексея Максимовича Горького. 

Знакомим с репертуаром театра. Рассказываем об артистах-ветеранах сцены. 

19) Здание бывшей контрольной палаты. (ул.Советская, 28). В 1852 

году этот дом купил у купца Еникуцева генерал-губернатор В.А. Перовский. 

Здание построено в стиле русского классицизма по проекту Брюллова. 

Сначала в здании была губернская канцелярия, потом-контрольная палата. В 

наши дни-Оренбургский областной краеведческий музей. 

20) Оренбургский областной театр кукол. (ул.Советская, 23). В 

соответствии с приказом № 24 от 16 апреля 1935 года по управлению 

театрально-зрелищных предприятий был создан областной театр для юных 

зрителей. Днем рождения театра оренбуржцы считают 18 июля 1935 года. В 

этот день на летней эстраде парка имени Кирова дети увидели спектакль 

«Ивашка-батрачонок»  Лидемана. С 27 ноября 1943 года по 23 февраля 1944 

года артисты театра гастролировали в Воронежской области. Было показано 

129 спектаклей. Во время освоения целинных земель наш театр выступил 

перед покорителями степных просторов. Второго апреля 1966 года театр был 

принят в члены Международной организации кукольных театров УНИМФА. 

В театре работают заслуженные артисты:  Милохина, Салманов, Рахимов.  

21) Памятник Ивана Ивановича Неплюева. И.И.Неплюев - 

основатель Оренбурга на современном месте и первый генерал-губернатор 

нашего края. Открытие памятника состоялось в апреле 1994 года. Его автор 

заслуженный художник Р.Ф. скульптор Надежда Гавриловна Петина. 

Жизненный путь Неплюева интересен. Он окончил навигационную школу в 

Нарве. Изучал кораблевождение и тактику морского боя в Голландии, 

Испании, Италии. Защищал интересы России в Турции, командовал армией 

на Украине. Навел порядок в нашем крае. 

22) Бывший гостиный двор. (ул.Советская, 25). В 18-19 столетиях 

Оренбург был центром торговли между Россией и Средней Азией. В 1750 

году между улицами Советской и 9-го января, Пушкинской и Кирова, по 

проекту архитектора Иогана Вернера Мюллера был построен Гостиный двор. 

К услугам купцов имелось 150 лавок. На гостином дворе весь год шла 

торговля. За восточным товаром приезжали купцы из Самары, Нижнего 

Новгорода, Казани, Уфы. Сказочные товары привозили купцы из Самарканда, 

Бухары, Ташкента, Коканда и даже из Афганистана. На территорию двора 

вели ворота восточные со стороны улицы Советской и западные со стороны 

улицы 9-го января. Над восточными воротами возвышалась Вознесенская 

церковь, построенная в середине 18 века, колокольня находилась над 

западными воротами. С 1941 по 1975 год в здании гостиного двора работал 

шелкоткацкий комбинат. В наши дни  гостиный двор реконструирован. Здесь 

находится торговый центр.  

23).Бывший дом Тимашева (ул.Советская, 32). В доме оренбургского 

помещика Тимашева квартировали генерал-губернаторы: Петр Павлович 
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Сухтелен, Василий Алексеевич Перовский. В июне 1837 года здесь 

останавливался приехавший в Оренбург наследник престола Александр 

Николаевич (император Александр II). Его воспитателем был знаменитый 

поэт Василий Андреевич Жуковский. Дом Тимашева посещали Владимир 

Иванович Даль, ученый зоолог, врач Эдуард Александрович Эверсман. 

24) Сквер на углу улиц Советской и Краснознаменной. В 1740-ые 

годы  на этом месте находился гостиный двор. Все постройки были 

деревянными. В целях пожарной безопасности двор построили каменным на 

другом месте. В 1757 году на месте первого гостиного двора была построена 

церковь Петра и Павла. Ее архитектором был Иоган Вернер Мюллер. В 1930-

ые  годы церковь снесли. На этом месте был разбит сквер им. Полины 

Осипенко. В 1998 году в сквере установлен памятник Пушкину и Далю. 

Автор памятника заслуженный художник России скульптор Надежда 

Гавриловна Петина.  

25) Дом помещика Шотта (ул.Советская, 46). В 18 веке на этом месте 

стоял соляной амбар. В начале 20 века на деньги помещика Шотта было 

построено это здание. Здесь были впервые в городе и губернии открыты 

синематографы ( кинотеатры) «Люкс» и «Синоп». В наши дни в этом здании 

находится Дом офицеров.  

26) Здание бывшего офицерского собрания и инженерной 

дистанции (ул.Советская, 48 и 50). Построены в конце 19 века в стиле 

неоготики. В наши дни в этих зданиях работают библиотека и морской клуб.  

27) Севернее перекрестка улиц Советской и Володарского в 18 и 

первой половине 19 века находились Главные ворота города, ведущие на 

московскую дорогу. 

28) Дом Советов. Это здание построено по проекту архитектора 

Виноградова, строительство его началось в 1936 году, закончилось после 

войны. Раньше на месте Дома Советов возвышался Кафедральный собор, 

храм был построен по инициативе губернатора Николая Андреевича 

Крыжановского, предложившим возведением собора почтить память первого 

губернатора И.И. Неплюева. Собор был построен по проекту академика 

архитектуры Ященко. Внутреннюю часть собора расписывал художник 

Виктор Маковский, освятили собор 19 октября 1895 года в честь Казанской 

(Табынской) иконы Богоматери. Собор был разрушен в тридцатые годы. 

Перед собором была площадь. 

29).Сквер у Дома Советов. Сквер у Дома Советов разбит  в 1949 году 

по инициативе инспектора зелентреста Раисы Никитичны Кавериной. На 

бывшей Соборной площади был разбит сквер. Оренбургское студенчество 

принимало участие в посадке деревьев. Летом в центре сквера фонтан 

смягчает жару. В новогодний праздник к детям приходит в гости нарядная 

елка. 

Вот закончилась наша экскурсия. Сколько нового, интересного мы 

узнали о нашем городе. Улица Советская необыкновенная, почти каждый дом 
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расскажет нам об истории, культуре нашего города. Мы, оренбуржцы, 

должны знать историю нашего города, бережно относится к памятникам 

культуры, архитектуры. Оренбуржцам есть, чем гордится. 

 


