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Введение 

1.Актуальность разработки и реализации рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности «Мое Оренбуржье»  обусловлена их направленностью на решение задач 

гражданско-патриотического воспитания. Идея духовно-нравственного  и 

гражданского воспитания, приобретая всѐ большее общественное значение, становится 

задачей государственной важности. Данная задача находит свое отражение  в 

стратегических документах, определяющих развитие системы образования на 

современном этапе: Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (2015 г.), Концепция духовно-нравственного развития личности 

гражданина России (2009 г.). Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» (2016 г).  

Духовно - нравственное  воспитание предполагает формирование у учащихся 

нравственных качеств, идеалов и убеждений, личностной позиции, усвоение 

национальных и гражданских ценностей.  

Воспитание гражданственности  предполагает  формирование  знаний о  своей 

малой Родине,  знаний по  истории своей страны, еѐ символики,  воспитание у 

подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, 

гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества, 

формирование патриотизма, осознанного чувства принадлежности к истории своей 

страны и чувства  гордости за свою страну, национальной и гражданской 

идентичности (гражданское сознание).  

Процессы нравственного и гражданского воспитания в содержательном и 

организационном плане неразрывны в рамках реализации образовательного процесса и 

нацелены на то, чтобы помочь учащимся в гражданском становлении, в адаптации в 

многоконфессиональном   и многонациональном  сообществе, в становлении как 

активного, самостоятельного гражданина, любящего свой родной край, свою родную 

землю, реализующего в жизни установки и ценности гражданского общества. 

Становление гражданского сознания идѐт постепенно в процессе накоплений 

знаний,  представлений об окружающем мире, отношений к нему.  

Важным этапом формирования гражданского сознания и усвоения этических 

норм является младший школьный возраст. Основу гражданского сознания в младшем 

школьном возрасте составляют: когнитивный компонент (знание истории своей 

страны, малой родины), мотивационно-смысловой  компонент, включающий в себя 

ценностное отношение к своей стране, любовь к Родине, бережное отношение к еѐ 

историческому и культурному наследию, уважение к культуре и традициям народов 

России, и поведенческий (действенный) компонент, проявляющийся в конкретных 

поступках. 

Формирование гражданского сознания  начинается с воспитания любви к малой 

родине. Для того, чтобы младший школьник проявлял интерес к стране, еѐ истории, 
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нужно, чтобы малая родина (окружающий его мир, его семья, родной город) стали  

объектом его познания. 

В привитии любви к Родине важно соблюдать последовательность: от близкого - 

к далѐкому, от малого - к великому (мой дом - моя улица - моѐ село - моя страна - моя 

планета). 

Усвоение представлений о Родине/малой родине, ценностных установок в 

младшем школьном возрасте идѐт на уровне присвоения транслируемой педагогом 

информации (беседы, рассказы, презентации и т.п.). Противоречие между 

доминирующим репродуктивным характером деятельности младших школьников, 

усвоением знаний на формальном понятийном уровне и необходимостью усиления 

развивающего эффекта образовательной деятельности, в том числе,  и формирования 

элементарных метапредметных умений (планирование, контроль, оценка и др.) 

требуют поиска и внедрения развивающих технологий  в работу с учащимися. 

Перевод во внутренний план (принятие ценностей и установок) 

информации  возможен только в случае организации такой практической 

деятельности учащихся, которая одновременно  актуализирует мотивацию к 

изучению определенной информации, оказывает сильное воздействие на 

эмоциональную сферу и помогает перевести полученные знания  в практическую 

плоскость.  

Практико-ориентированные формы работы с учащимися (проектная, 

исследовательская деятельность, активные методы обучения) обеспечивают 

возможность сочетания теоретических знаний и их практического применения для 

решения конкретных проблем, оформленных  в виде некоего конечного продукта, 

развитие самостоятельности, активности, познавательных процессов, развивают 

компоненты   учебной деятельности и  создают базу для развития метапредметных 

умений.  

Педагогическая целесообразность разработки и реализации программ 

социального направления внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» связана, в 

первую очередь, с его целевой направленностью (нравственно-патриотическое 

воспитание), во-вторых,  с возможностью  расширения знаний и умений, получаемых 

младшими школьниками в процессе изучения школьного предмета «Окружающий 

мир», реализацией межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

 

1.1.Программа разработана с учетом требований нормативно-правовых 

документов. 

 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» (№ 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г.)  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования/ Приказ МО РФ от 26.11. 2010 г.  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 

―Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования‖.  
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4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015 г. № 08-1228 

(Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС основного общего 

образования)  

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях - СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Документы федерального и регионального уровня:  

1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы».    

2. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы». 

Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012г. №2148-р. 

3. Стратегия развития воспитания  в Российской Федерации на период до 2025 

года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г.  

4. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях.  Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013г. № ИР – 352/09   

5. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

6. Концепция развития дополнительного образования детей  

7. Об утверждении государственной программы «Развитие системы образования в 

Оренбургской области на 2014-2020 годы №553-пп от 28.06.2013г.  

8. Об утверждении регионального базисного учебного плана  и примерных 

учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области. 

Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13 августа 2014 г.  

9. Региональная программа развития воспитательной компоненты      в 

общеобразовательных организациях Оренбургской области (2014 г) 

    10.Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

1.2. Классификационные характеристики  и структура рабочей программы 

курса внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. В ФГОС НОО акцентируется 

внимание на изучение и реализацию программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации», обращению к «ценностям, общественным идеалам и 

нравственным принципам», которые лежат в основе современной государственной 

политики. Патриотическое воспитание младшего школьника определяется как 

целенаправленная деятельность, призванная формировать у детей ценностные 

ориентации, качества, нормы поведения гражданина и патриота России. 

В младшем школьном возрасте закладываются основы познавательного интереса 

к изучению родного края, как окружающего ребѐнка микроклимата, создаются условия 

для формирования нравственных ценностей, которые лежат в основе любви к Родине. 

Программа «Моѐ Оренбуржье» призвана дать представление об историческом 

прошлом нашего края, и нацелена на выработку у учащихся навыка работы с 
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различными источниками информации.  Личные впечатления, которые появляются у 

учащихся в процессе деятельности с использованием краеведческих материалов, 

усиливают эффективность всех аспектов воспитания - нравственного, гражданского, 

эстетического. 

Программа позволяет включить учащихся в социально-полезную деятельность,  

осуществлять связь школы с жизнью, обогащать учащихся опытом социализации и 

создавать ресурс их гражданского становления. 

Программа рассчитана на 33 часа в 1 классе и 34 часа во 2-4 классах на четыре 

года обучения. За четыре года 135 часов Программа реализуется образовательным 

учреждением МОБУ  «СОШ№4» в постоянном взаимодействии с семьями учащихся, с 

другими субъектами социализации: школьным музеем,  и школьной библиотекой.  

Структура программы курса «Мое Оренбуржье» включает разделы с 

определенной направленностью по каждому году обучения: 

1 класс «Родной дом»; 

2 класс «Памятники старины»; 

3 класс «Мой край (г.Оренбург и Оренбургская область»); 

4 класс «История Оренбуржья». 

 

Цель реализации программы: формирование гражданско-патриотических 

ценностей, бережного отношения к историческому и культурному наследию своей 

малой Родины. 

Для достижения цели должны решаться следующие задачи: 

  обучающие:  
•формировать у младших школьников представление об историческом прошлом и 

настоящем нашего города, края; о личностях, оставивших заметный след в истории; о 

вкладе, который внесли соотечественники в историческое и культурное наследие 

города, края, страны; о культуре, обычаях и традициях своего народа; 

 •прививать младшим школьникам умение и навыки поисковой деятельности: учить 

наблюдать и описывать факты, систематизировать собранный материал, оформлять 

его, осуществлять анализ и самоанализ;  

•расширять и углублять знания учащихся по окружающему миру. 

развивающие:  
•развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить работать в 

группах, способствовать развитию психических процессов: воображения, памяти, 

мышления, речи; •расширять исторический и экологический кругозор учащихся; 

•формировать учебную самостоятельность и деловые качества. 

 воспитательные: 

•воспитывать уважение и любовь к родному краю; 

•способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим, 

культурным и природным ценностям  города; 

•воспитывать умение строить позитивные межличностные отношения со сверстниками 

и старшеклассниками; 

•содействовать формированию социально активной, нравственной личности с 

гражданским самосознанием. 
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Для реализации программы внеурочной деятельности предусмотрены следующие 

формы: 

- беседа; 

- экскурсии в школьный музей, в городской, памятным местам города, заочные 

экскурсии по историческим местам нашего края; 

- работа с источниками информации в школьной  библиотеке, в городской библиотеке; 

- встречи с ветеранами труда, с интересными людьми нашего города; 

- сбор различных предметов старины нашего края, собирание коллекций; 

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

- создание электронных презентаций; 

- работа над исследовательскими и творческими проектами; 

- просмотр и обсуждение видеоматериала; 

- благотворительная деятельность. 

 

Место проведения занятий определяется спецификой тем: теоретические и 

практические занятия могут проходить как в школе, так и в музеях, библиотеках, 

учреждениях города, парках, скверах и т.д.  

Программа реализуется с использованием следующих видов внеурочной 

деятельности: игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная, туристско-

краеведческая, досугово-развлекательная (досуговое общение); проблемно-ценностное 

общение, художественное творчество, социальное творчество (социально значимая 

волонтѐрская деятельность). 

Программа внеурочной деятельности основана на следующих принципах: 

 

принцип природосообразности – предполагает, что краеведческая деятельность 

школьников должна основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и 

социальных процессов, согласовываться с общими законами развития природы и 

человека, воспитывать его сообразно полу и возрасту, а также формировать у него 

ответственность за развитие самого себя; 

принцип культуросообразности – предполагает, что деятельность школьников должна 

основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с 

ценностями и нормами национальной культуры; 

принцип коллективности – предполагает, что краеведческая деятельность детей, 

осуществляясь в детско-взрослых коллективах, даѐт школьнику опыт жизни в 

обществе, опыт взаимодействия с окружающими, может создавать условия для 

позитивно направленных гражданского самосознания, самоопределения и 

самореализации; 

принцип диалогичности – предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и 

их развитие осуществляются в процессе тесного взаимодействия педагога и учащихся 

в социальном творчестве, содержанием которого является обмен гражданскими 

ценностями (ценностями выработанными историей культуры конкретного общества; 

ценностями, свойственными субъектам образования как представителям различных 

поколений и субкультур; индивидуальными ценностями конкретных субъектов 

образования), а также совместное продуцирование гражданских ценностей; 

принцип патриотической направленности – предусматривает обеспечение в процессе 
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социального творчества субъективной значимости для школьников идентификации 

себя с Россией, народами России, российской культурой и историей. Реализация 

принципа патриотической направленности в программе внеурочной деятельности 

предполагает использование эмоционально окрашенных представлений (образы 

политических, этнокультурных, исторических, гражданско-политических явлений и 

предметов, собственных действий по отношению к Отечеству; стимулирование 

переживаний, которые выступают регуляторами конкретных действий, ориентируют 

субъекта на действия, приносящие благо Отечеству; 

принцип проектности – предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и «выведение» школьника в самостоятельное 

проектное действие, разворачивающееся в логике замысел – реализация – рефлексия.     

В ходе проектирования перед человеком всегда стоит задача представить себе еще не 

существующее, но желаемое и в будущем осуществленное в результате его 

активности. Это может быть и событие, и предмет, - главное, что ученик должен себе 

представить, что это должно быть и чем это должно быть для него. В логике действий 

данного принципа в программе предусматриваются исследовательские и социальные 

проекты школьников; 

принцип поддержки самоопределения воспитанника: самоопределение – процесс 

формирования личностью собственного осмысленного и ответственного отношения к 

социальной действительности. 

В результате освоения содержания программы у учащихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

 

Ожидаемые предметные результаты: 

К концу изучения курса дети должны знать: 

-значение своего имени и фамилии; 

-знать своих предков, об их занятиях, увлечениях; 

-иметь представление о профессиях своих родителей; 

-иметь представления об истории возникновения своей улицы, своей школы, своего 

города; 

-иметь представление о творческих людях своего г. Оренбурга и края; 

-иметь представление о растениях и животных нашего края; 

-знать правила поведения в природе; 

-знать национальный состав своего края, обычаи предков, игры, праздники. 

Уметь: 

-уметь рассказывать и представлять свою семью; 

-уметь составлять рассказ о своей школе; 

-уметь уважать старших и помогать им; 

-уметь играть в народные игры; 

-уметь распознавать растения, животных, птиц нашей местности; 

-уметь соблюдать правила поведения в природе, на экскурсии; 

-уметь самостоятельно собирать материал и творчески представлять его перед своими 

одноклассниками. 



 

9 
 

При достижении личностных результатов у школьника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

семье, обществу, ориентации на содержательные моменты школьной и социальной 

действительности; - познавательный интерес к новому материалу и способам решения 

новой задачи;  

- ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; - основы гражданской идентичности личности в 

форме сознания «Я» как гражданин России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие 

этических чувств как регуляторов моральных норм; 

- эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности номам поведения в природе; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой 

города  и края. 

При достижении метапредметных результатов у школьника будут сформированы 

следующие УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные): 

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 
обучающийся научится: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильной выполнения действий на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других субъектов; 

- различать способ и результат действия; 

обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 

социализации; 

- оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые 

коррективы в его выполнение. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 
обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), сведениями интернета; 
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- осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в 

том числе с помощью ИКТ 

- выражать речь в устной и письменной форме; 

- проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Обучающийся научится: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимопонимании с ними; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов- задавать вопросы, необходимые для 

совместной работы с партнѐрами; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

- точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действий; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
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Данная программа предоставляет возможность планомерно достигать 

ожидаемых воспитательных результатов разного уровня исторической и 

краеведческой деятельности.  

Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни) – 1 класс. 

               Программа 1 класса направлена на формирование обществоведческих 

(социальных) представлений младших школьников. Особое внимание уделяется миру 

семьи. Дети осознают ценности семьи, особенности взаимоотношений в семье между 

родственниками, учатся понимать важность семейных традиций и праздников. В 

лексикон учащихся вводятся слова поколение, потомки, предки. Особое 

внимание  уделяется составу семейного коллектива. Дети знакомятся с окружающим 

их социальным миром и жизнью людей, встречаются с очевидцами исторических 

событий, представителями музеев, библиотек и других предприятий. Также 

школьники приобретают знания о принятых в обществе нормах отношения к природе, 

о памятниках истории и культуры, о традициях памяти Великой Отечественной войны; 

о правилах конструктивной групповой работы; о способах самостоятельного поиска 

и нахождения информации в справочной литературе. 

Результаты второго уровня (получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества) – 2,3 классы.   
         Формирование позитивных отношений школьников к базовым ценностям нашего 

общества и социальной реальности в целом осуществляется благодаря активизации 

межличностных отношений друг с другом. Они узнают о достопримечательностях 

родного края, постигают этику поведения в музее, архиве, читальном зале, расширяют 

представление о себе как о жителе города . В различных ситуациях у детей появляется 

возможность проявить себя с лучшей стороны, сохранив веру в себя и уважение к 

другим членам коллектива. 

 Результатом третьего уровня (приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия) – 4 класс.  
          Школьники имеют реальную возможность выхода в пространство 

общественного действия. К этому времени у детей сформирована мотивация к 

изменению себя и приобретению необходимых внутренних качеств. Учащиеся 

получают опыт исследовательской и проектной деятельности, готовят публичные 

выступления по проблемным вопросам, участвуют в исследовательских 

конференциях, осуществляют благотворительную деятельность. Важным становится 

развитие ценностных отношений к малой родине, истории и культуре, населяющим еѐ 

народам, героическим страницам еѐ прошлого. 

Достижение результатов всех трех уровней увеличивает вероятность 

появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности: - формирования коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской компетентности (приобретение опыта гражданских 

отношений и поведения в дружеской среде (в классе) и в открытой общественной 

среде);  

- формирования у детей социокультурной, этнической, культурной, гендерной и др.) 

идентичности. 
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Система оценки результативности внеурочной деятельности является комплексной 

и предусматривает: 

 

 1 уровень (1 класс): 

 - оценку достижений обучающихся (портфолио) – происходит на каждом уровне 

реализации программы. В каждый «портфель достижений» обучающегося входят 

дневники наблюдений, исследования, проекты, интервью, творческие работы 

(приложения);  

- создание исследовательских мини-проектов совместно с учащимися-шефами;  

2 уровень (2-3 классы): 

- оценку достижений обучающихся (портфолио); - создание и защиту собственных 

проектов; 

- создание и защиту презентаций – представлений по изученной теме;  

3 уровень (4 класс): - участие в конкурсах и конференциях исследовательских работ 

школьного, городского, всероссийского уровня; 

- представление коллективного результата деятельности обучающихся в форме 

исследовательских проектов с последующей передачей фото-и видеоматериалов в 

школьный музей;  

- составление викторин, игр, разгадывание кроссвордов и ребусов; 

- создание и защиту собственного проекта; 

- создание презентаций – представлений по изученной теме; 

- организацию и проведение конкурсов исследовательских работ – соревнований, 

имеющих целью выявить лучших из числа всех участников; 

- участие в конференциях и конкурсах городского, регионального, всероссийского 

уровней. 

Материально-техническое обеспечение. Для организации внеурочной деятельности 

школа располагает актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой, кабинетами, 

оборудованными компьютерной техникой, подключенным к локальной сети интернет. 

Кабинеты начальных классов оснащены компьютером, проектором, мультимедийной 

доской. 

Информационно-методический ресурс реализации программы складывается: 

- из учебно-методической литературы, дополнительной литературы (фонды школьной 

библиотеки); 

- электронных ресурсов. 

В работе со школьниками используются следующие методические приемы: 

- инициирование и поддержание самоуправления в группах; 

- организация деятельности на принципах коллективного планирования, коллективной 

организации, коллективного осуществления и коллективного анализа; 

- организация воспитывающей предметно-эстетической среды, окружающей 

школьников; 

- предъявления себя (своего поведения, своего отношения к окружающей 

действительности, своих жизненных принципов) воспитанникам как объекта 

подражания; 

- предъявление школьникам актуальной для них воспитывающей информации, еѐ 

совместное обсуждение и выработка по отношению к ней своих позиций; 
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- проблематизация тех отношений школьников к миру, к людям, к самим себе, которые 

педагог считает опасными для их личностного развития; 

- организация рефлексии школьниками своих действий, чувств, отношений. 

 

2. Содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности  «Мое 

Оренбуржье» 

Содержание программы  1 класс 
Тема 1. Введение. Что изучает краеведение? Понятия Родина, Малая Родина. 

Тема 2. Мой дом. Мир твоего дома. Понятие «дом»: дом – жилище, дом – семья, дом 

– это место жизни человека. Обряды и обычаи, связанные со строительством дома и 

новосельем (из истории), обряды с домашними животными. Интерьер дома. 

Праздничное убранство. Домашние животные. 

Тема 3. Жизнь каждого члена семьи. Состав семьи. Знакомство с терминами 

родства. «Вся семья вместе, так и душа на месте». Семейные вечера и праздники. «На 

что и клад, коли в семье лад». 

Тема 4. Отношения в семье. Этика и психология семейных взаимоотношений в 

русских волшебных, социально-бытовых сказках, притчах. «Корми деда на печи, сам 

там будешь». Нравственные обязанности младших перед старшими. 

Тема 5. Моя родословная. Знакомство с понятиями: поколение, потомки, предки. 

События, которые отразились в истории семьи. 

Тема 6. Я и мое имя. Что означают наши имена? Что такое фамилия и отчество? Как 

родители выбирают имя ребенку? Имя и ангел-хранитель. Именины. 

Тема 7. Родная школа. Трудовая жизнь в школе. История школы. Возведение 

здания, его назначение, реконструкция в разные годы. Директор школы. Первая 

учительница. Знакомство с режимом школы, общими правилами поведения. 

Экскурсия. 

Тема 8. Народные праздники и обряды. Как в старину отмечали праздники, 

обрядовая культура. 

Тема 9. Новый год. Как к нам пришел праздник? Как отмечают Новый год в других 

странах. 

Тема 10. Рождественские колядки. Праздник Рождество Христово. 

Тема 11. Мой город. Заочное путешествие по городу. Понятие малой родины. 

Первоначальные исторические сведения о названии города, застройках, занятиях 

людей. 

Тема 12. Путешествие по селу. Экскурсия. 

Тема 13. Моя улица. Названия улиц города по месту жительства детей. Название 

улиц, прилегающих к школе. История названия улиц, их роль в жизни современного 

человека. 

Тема 14. Крестьянская изба. Как выбирали место для постройки дома? Кто принимал 

участие в строительстве? Кому доверяли постройку дома? Какие магические знаки 

защищали постройку? 

Тема 15. Экскурсия в краеведческий музей. Назначение предметов крестьянского 

быта. 

Тема 16. История одежды. История вещей. (по усмотрению учителя). Традиционный 

народный костюм: праздничный и будничный. Особенности в костюме родного края. 
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Тема 17. Такие разные профессии. 

Содержание. Возможны разные виды урока: беседы, встречи, экскурсии. 

Тема 18. Профессии в моей семье.  

Содержание. Чем занимались и занимаются ваши родители, дедушки, бабушки. Люди, 

своими профессиональными заслугами, прославившие фамилию. 

Тема 19. Наш современный город. 

Содержание. Современные предприятия, административные здания, их значение в 

хозяйственной и нравственно – духовной жизни города. Экскурсия на предприятие 

(знакомство с работой почты, типографии и т.д.). 

Тема 20. Отечество. Наша Родина-Россия.  
Содержание. Государственная символика России.  Россияне-граждане России. Русский 

язык. Обычаи и традиции русского народа. 

Тема 21. Оренбургская область  на карте России.  

Содержание. Знакомство с географическим положением Оренбургской области. 

Знакомство с картой и историей образования Оренбургской области. 

Тема 22.Оренбург – столица Оренбургской области. 

Содержание. Знакомство с историей образования Оренбурга, с его историческими и 

культурными достопримечательностями. 

Тема 23. Символика Оренбургской области – Герб, Флаг, гимн. История их 

создания. Содержание. Знакомство с выставочными стендами школы «Символика». 

Знакомство с историей создания государственной символики. 

Тема 24. Я – надежда Отечества. Содержание. Предназначение человека. 

Представление о настоящем человеке. Осознание ребенком себя как надежды 

Отечества. Умение ценить в других людях положительные качества и поступки. 

Значение здорового образа жизни. 

Тема 25. Обобщающий урок. Земля – общий дом для всех людей. 
Содержание. Страны, государства, языки, способы общения и взаимодействия 

людей. Практическая работа. «Нарисуй город будущего, каким ты его видишь?» 

 

Содержание программы 

2 класс 
Тема 1. Введение. Что такое культурное наследие, что такое культура? Содержание 

понятий «культура», «наследие», «культурное наследие». Равноценность культур всех 

народов. 

Практическая работа. Работа с репродукциями картин. 

Тема 2. Что такое музей? Музей – «машина времени». Какие бывают музеи. 

Музейные профессии. 

Практическая работа. Игра «В музее». 

Тема 3. Экскурсия в краеведческий музей 
Тема 4. Источники изучения жизни народа. Содержание понятия «исторические 

источники». Классификация источников по группам (картина, фото, вещи, рассказ и 

записанный рассказ-книга, обычай, ритуал и т.д.). 

Практическая работа. Работа в тетрадях творческих заданий: «Нарисуй исторические 

источники (по выбору детей) и отнеси их к какой-либо группе». 
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Тема 5. Путешествие в страну книг. Посещение библиотеки, знакомство с 

писателями Оренбургского края. 

Тема 6. Что такое время? Содержание понятий «время», «дата», «год», «век». 

Практическая работа. Работа с «лентой времени». 

Тема 7. Что такое вещь? Вещь. Свойства вещи. Вещь как портрет эпохи; портрет 

человека. Почему вещи попадают в музей? Копия, подлинник. 

Практическая работа. Игра «Составь портрет вещи» 

Тема 8. Как были придуманы и развивались предметы. Посуда. От глины к 

пластмассе. Мебель и бытовые приборы, их развитие. Орудия и оружие. Транспорт. От 

колеса к ракете. 

Практическая работа. Творческое задание: нарисовать внешний и внутренний мир 

дома будущего. 

Тема 9. В доме старого горожанина. Вещь – семейная реликвия. Поиск семейной 

реликвии. Посещение краеведческого музея г. Оренбурга. 

Практическая работа. Творческое задание «Нарисуй предмет, который хранят в 

твоем доме как реликвию». 

Тема 10. Город Оренбург. Как он появился и развивался. Элементы, необходимые 

каждому городу. Общие тенденции развития. План и карта. 

Практическая работа. Рисуем карту родного города. 

Тема 11. Областные музеи. Областной краеведческий музей. Музей изобразительных 

искусств и др. 

Практическая работа. 

Тема 12. Памятники истории и культуры на территории г.Оренбурга и края.  
Экскурсия по памятным местам. 

Практическая работа. Работа с фотографиями памятных мест. 

Тема 13. Каменные ветераны. Церковные архитектурные памятники.  Церковь в 

твоем крае. 

Практическая работа. «Нарисуй, как ты представляешь себе обитателей этих домов». 

«Найди на рисунке русскую церковь и дорисуй недостающие детали» 

(предварительная подготовка рисунков учителем). 

Тема 14. Экскурсия по городу «Каменные ветераны» 
Тема 15. Музей в моей школе. Работа с экспонатами. (дети приносят старинные вещи 

– выставка) 

Практическая работа. Устный рассказ. 

Тема 16. Путешествие по главным улицам города.  (по выбору учителя). 

Практическая работа. «Нарисуй современную улицу». 

Тема 17. Памятники на Оренбургской  земле (просмотр видеофильма) 

Тема 18. Обобщающий урок «Люби и знай свой край». Место и значение музеев, 

памятников в истории развития района  и области. 

Практическая работа. Музейный спектакль или инсценировка на тему «Как люди 

жили в древности». 

Содержание программы 

3 класс 
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Тема1. Времена года и народные приметы. (Определение  основных  черт, 

характерных  для  разных времен  года  во  время экскурсии на природу). 

Практическая работа: Создание  брошюры по народным  приметам. 

Тема 2. Геология  родного  края (земные  недра нашей области). 

Практическая работа: Собрать  образцы, подтверждающие  органическое  

происхождение некоторых полезных  ископаемых. 

Тема 3. Полезные  ископаемые  Оренбургской  области. (Крупнейшие  

месторождения  и  бассейны  нашего  края,  их  охрана и рациональное использование) 

Тема 4.Горы  и  равнины  Оренбургской области (Общие  черты  рельефа  нашего 

края).  

Практическая  работа  по  созданию  «модели» рельефа.  

Тема 5.Реки  и  озера  Оренбургской  области. (Крупные  и малые  реки  и  озера   

области).  

Практическая работа: Наблюдение  за  поведением  реки  в  разное  время  года.( 

исследование) 

Тема 6.Почвы и природные  зоны  Оренбургской  области 
Практическая работа: Главное  свойство  почвы- плодородие. Выявление  опытным  

путем  качеств 

разных  видов  почв, собранных во  время  экскурсии.   

Тема 7.Растительный  мир родного  края. (Основные  группы  растений нашего  

края).  

Практическая работа: Создание  гербария  с  описанием свойств  по  группам  растений , 

в  том  числе  лекарственных. Разработка  рекомендаций  по  использованию  этих  

растений. 

Тема 8.Животный  мир  родного  края. 

Практическая работа: Подготовить для «брошюры» интересный  материал  о  животных  

края  с  использованием  интернет - ресурсов. Промысловые  животные  на  

территории области. 

Тема 9. Экология  Оренбуржья. (Заповедные  места  края. Охраняемые  растения и 

животные  области). Практическая работа:. Составление  списка-описания   особо 

охраняемых  растений  и животных  для «Красной книги»  класса. (книга  может  быть 

и  электронной) 

Тема 10.Итоговое занятие 

Краеведческая  игра  или презентация  созданных «брошюр» по  природе  края. 

 

Содержание  программы 

4 класс 

 

Тема 1.Исторические вехи  в  судьбе России. (Современное географическое  

положение  области , когда  и  почему  так  сформировалась территория нашего  края. 

С чего  все  начиналось?)  

Тема 2.Народные промыслы и умельцы Оренбуржья. (национальности, 

проживающие на территории края, национальная одежда, традиции народов края, 

особенности культуры, жилища и быта) 

Практическая работа по усмотрению учителя 
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Тема 3. Герои-земляки  в Великой  Отечественной  войне  их  судьбы  и  награды. 

Практическая работа: Создание «мини-музея»  боевой славы  в  классе. Можно готовить  

материал  не  только о героях, но и в целом  о  ветеранах («галерея  памяти», «мы  им 

нужны» и т.д.). Разработка  плана  помощи  ветеранам. 

Тема 4. Земляки  и космос. (Имена  космонавтов  в адресах  области  ( поисковая  

работа). Биографические  сведения  о  космонавтах – земляках   

Практическая работа: Сочинение  на  тему «Если бы  я  был  космонавтом», или 

рисунок  на  тему « Я  в  космическом  пространстве». 

Тема 5. Великие поэты  и  писатели земли Оренбургской. 

Практическая работа: Организация  встреч  с  поэтами-земляками. Конкурс стихов 

Оренбургских поэтов. 

Тема 6. Художники Оренбуржья. (Посещение  выставок  в  краеведческом  музее, 

поиск  репродукций  по  произведениям  художников). 

  Практическая работа: оформление  альбома, посвященного  их  творчеству. 

Тема 7. Спорт  и  достижения  в  родном  крае. (Знакомство  со  спортивными  

достижениями  района  и  области). 

Практическая работа: Встречи  с  людьми,  достигшими  определенных  успехов  в  

спорте.   

Рассказы  ребят, занимающихся  спортом  о  своем  виде  спорта, о  спортсменах, 

которые  достигли  успехов  в  этом  виде  спорта. 

Тема 8.Люди, их  труд  на  благо  Оренбургской   земли. (Организация  встреч  с  

Заслуженными  работниками  в  разных  сферах  деятельности.  

 Творческие  работы  обучающихся  «Профессия  моих  родителей» 

Тема 9.Виртуальное путешествие  по  родному  краю (Знакомство с крупными 

городами Оренбуржья, их значением для экономики области) 

Тема 10.Экологические проблемы Оренбургской области 

Тема 11. Проектирование  и  защита  на  тему « Мой  край завтра» 

Практическая работа:  Создание  проектов  разными  способами  и  их  защита 

 

 

2.1 Тематическое планирование курса «Моѐ Оренбуржье» 

Тематическое планирование программы «Мое Оренбуржье» 1 класс 

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1. Что изучает краеведение? 

 

1 1  

 2.   Мой дом. Мир твоего дома.  2 1 1 

3. Жизнь каждого члена семьи 2 1 1 

4. Отношения в семье.  3 1 2 

5.  Моя родословная 2 1 1 



 

18 
 

6. Я и мое имя.  1 1  

7. Родная школа. Трудовая жизнь в 

школе. 

1 1  

8. Народные праздники и обряды. 1 1  

9. Новый год. 1  1 

10. Рождественские колядки. 1  1 

11. Мой  город. Заочное 

путешествие по городу. 

1 1  

12. Путешествие по г.Оренбургу. 1  1 

13. Моя улица. 1  1 

14. Крестьянская изба. 1 1  

15. Экскурсия в краеведческий 

музей.  

1  1 

16. История одежды. История 

вещей. 

1 1  

17. Такие разные профессии. 

 

2 2  

18.  Профессии в моей семье.  

 

1  1 

19. Наше современный город. 1  1 

20. Отечество. Наша Родина-Россия.  1 1  

21. Оренбургская область  на карте 

России. 

1 1  

22. Оренбург – столица 

Оренбургской области. 

2 1 1 

23. Символика Оренбургской 

области – Герб, Флаг, гимн. 

История их создания. 

2 1 1 

24. Я – надежда Отечества. 1  1 

25. Обобщающий урок. Земля – 

общий дом для всех людей. 

 

1  1 

26. Итого: 33 17 16 

 

Тематическое планирование программы «Мое Оренбуржье» 2 класс 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 
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1. Введение.  1 1  

2.    Что такое музей?  1 1  

3. Экскурсия в краеведческий 

музей. 

 

1  1 

4. Источники изучения жизни 

народа. 

2 1 1 

5. Путешествие в страну книг.  3 2 1 

6. Что такое время?  2 1 1 

7. Что такое вещь?  2 1 1 

8. Как были придуманы и 

развивались предметы.  

2 1 1 

9. В доме старого горожанина. 2 1 1 

10. Город. Как он появился и 

развивался. 

2 1 1 

11. Областные музеи.  3  3 

12. Памятники истории и культуры 

на территории Оренбургской  

области.  

2 1 1 

13. Каменные ветераны. Церковные 

архитектурные памятники. 

3 2 1 

14. Экскурсия по городу «Каменные 

ветераны». 

1  1 

15.  Музей в моей школе. 1  1 

16. Путешествие по главным улицам  

города.  

2 1 1 

17. Памятники на Оренбургской  

земле. 

2 1 1 

18. Обобщающий урок  2  2 

 Итого: 34 15 19 

 

 

 

Тематическое планирование программы «Мое Оренбуржье» 3 класс 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 



 

20 
 

1. Времена года и народные 

приметы. 

2 1 1 

2.   Геология  родного  края. 3 2 1 

3. Полезные  ископаемые  

Оренбургской  области. 

3 2 1 

4. Горы  и  равнины  Оренбургской 

области. 

3 1 2 

5. Реки  и  озера  Оренбургской  

области. 

4 2 2 

6. Почвы и природные  зоны  

Оренбургской  области. 

3 2 1 

7. Растительный  мир родного  

края. 

4 2 2 

8. Животный  мир  родного  края. 4 2 2 

9. Экология  Оренбуржья. 5 3 2 

10. Итоговое занятие. 3 1 2 

 Итого: 34 18 16 

  

 

 

Тематическое планирование программы «Мое Оренбуржье» (4 класс) 

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1. Исторические вехи  в  судьбе 

России.  

3 2 1 

2.   Народные промыслы и умельцы 

Оренбуржья. 

3 2 1 

3.  Герои-земляки  в Великой   

Отечественной  войне  их  

судьбы  и  награды. 

4 1 3 

4. Земляки  и космос.  3 1 2 

5.  Великие поэты  и  писатели земли 

Оренбургской. 

 

2 1 1 

6. Художники Оренбуржья.  

 

3 1 2 

7. Спорт  и  достижения  в  родном  

крае.  

4 1 3 
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8. Люди, их  труд  на  благо  

Оренбургской   земли.  

4 2 2 

9. Виртуальное путешествие  по  

родному  краю.  

4 3 1 

10. Экологические проблемы 

Оренбургской области. 

2 1 1 

11. Проектирование  и  защита  на  

тему 

 «Мой  край завтра». 

 

2 1 1 

 Итого: 34 16 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Учебно-методическая литература для учителя 

Нормативно – правовые документы  

1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы».   – [Электронный     ресурс].  –  Режим доступа: 

http://kdm44.ru/pages/patriotpr-2016-2020.html 

// Вестник образования России. –  2016. –  №3. –  С. 10-26. 

http://kdm44.ru/pages/patriotpr-2016-2020.html
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2. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы». 

Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012г. №2148-р // Вестник образования 

России.  – 2012. – №24. –  С. 16-17. 

3. Конвенция о правах ребенка  // Нормативные документы. –  2010. –  № 3. –   С. 

15-30. 

4. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России // Бюллетень. Региональный опыт развития воспитания и 

дополнительного образования детей и молодежи. – 2009. – №6. – С. 26-32 

5. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов: утв. Президентом РФ от 30.04.2012г. // Вестник образования России. – 2012. 

– №10. – С. 29-34. 

6. Концепция развития дополнительного образования детей //Дополнительное 

образование и воспитание. – 2014. – №6. – С. 3-10 // Библиотечка для УДОд. – 2014. –  

№5. –119с. 

7. Об утверждении государственной программы «Развитие системы образования в 

Оренбургской области на 2014-2020 годы №553-пп от 28.06.2013г. – [Электронный     

ресурс].  –  Режим доступа: http://www.klerk.ru/doc/329301/#&panel1-1&panel2-1 

8. Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области. Приказ 

Министерства образования Оренбургской области от 13 августа 2014 года № 01-

21/1063. – [Электронный     ресурс].  –  Режим доступа: http://e.rukobr.ru/npd-

doc.aspx?npmid=97&npid=92865. 

9. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях.  Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013г. № ИР – 352/09  //  Вестник 

образования России. – 2013. – №12. –  С. 28-35.  

10. Региональная программа развития воспитательной компоненты      в 

общеобразовательных организациях Оренбургской области/ авт. кол. И. И. Буева, А. Н. 

Моисеева, Ю. А. Скляренко; рук.проекта Г. И. Сафонова; М. Н. Крухмалева. – 

Оренбург: ООДТДМ, 2014. – 68 с.  

11. Стратегия развития воспитания  в Российской Федерации на период до 2025 

года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. №996-р. –  

[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://programs.gov.ru/Portal/ //Нормативные 

документы ОУ. – 2015. – №8. – С. 7-20. 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  //Вестник образования России. – 2010. – №2. – С. 44-73. 

13. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 

29.12.2012г.№ 273 – ФЗ // Вестник образования России. – 2013. – №3-4 

 

Список литературы для педагогов 

1. Абрамовский,  А. П., Кобзов,  В. С. Оренбургское казачье войско в трех веках / 

А. П. Абрамовский, В. С. Кобзов. Челябинск: Челябинское кн. изд-во,1999. – 386 с 

2. Амелин,  В. В. Многонациональное Оренбуржье / В. В. Амелин. Оренбург, 2000. 

3. Анлякова, А.В. 100 вопросов и ответов об Оренбурге /А.В.Анлякова. –  

Оренбург: издательство ОДБ, 2001. – 26с. 

http://programs.gov.ru/Portal/
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4. Асмолов, А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе / под ред. А.Г.Асмолова, Г.В.Бурменской, И.А. Володарской. – 

М.:Просвещение, 2011. –150с. – (Стандарты второго поколения). 

5. Географический атлас Оренбургской области/Под ред. А.А.Чибилева. Оренб. кн. 

изд-во - изд-во ДИК. М., 1999. 

6. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения). 

7. Десятков, Г. М. Легенды старого Оренбурга / Г. М. Десятков. Калуга: Золотая 

аллея, 1994. – 256 с. 

8. Дорофеев, В. В. Город на Яике / В. В. Дорофеев. Оренбург: Оренбургское кн. 

изд-во, 1993. – 64 с 

9. Дорофеев,  В. В. Над Уралом-рекой / В. В. Дорофеев. Челябинск: Оренбургское 

кн. изд-во, 1988. – 128 с. 

10. Зенов, А.З. Формы и методы работы краеведческого музея / А.З. Зенов // 

Педагогический информационно-справочный вестник Оренбуржья. – Оренбург, 1995. 

– № 25. – С. 117. 

11. Злобин, Ю.П, Поляков, А.Н. История Оренбургская /Ю.П.Злобин, А.Н. 

Поляков. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ: в 2 ч. Часть 1: 

С древнейших времен до 1920 года». –Оренбург: Оренб. лит.агентство «ОРЛИТ-А», 

2008. - 224 с. 

12. Изучаем родной край: программа дополнительного образования детей для 

обучающихся 1-4 классов // Методист. – 2012. –  №1. – 31с. 

13. Касимова, Т. А. Патриотическое воспитание школьников: методическое пособие 

/ Т. А. Касимова, Д. Е. Яковлев. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 64 с. 

14. Лабузов,В.А., Футорянский Л.И. История Оренбургска. /В.А.Лабузов, 

Л.И.Футорянский. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ: в 2 ч. 

Часть 2: Попытка построения социализма. Переход к рыночной экономике. 1920-е 

годы - конец XX века». –  Оренбург: Оренб. лит.агентство «ОРЛИТ-А», 2008. - 196 с. 

15. Матвиевский,  П. Е. Очерки истории Оренбургского края XVIII — XIX веков / П. 

Е. Матвиевский. Оренбург: изд-во «Оренбургская книга», 2005. – 376с. 

16. Моргунова,  Н. Л. Археология Оренбуржья / Н. Л. Моргунова. Оренбург: 

Оренбургское кн. изд-во, 2004. – 288 с 

17. Новиков, А. Л. Учебно-познавательные игры с элементами топографии: учебное 

пособие /А.Л. Новиков. – М.:ЦДЮТиК  МО РФ, 2002. – 87 с. 

18. Оренбургская биографическая энциклопедия. Оренбург: Оренбургское кн.изд-

во; М. изд-во «Русская книга», 2000. – 336 с 

19. Основы экскурсоведения: учебное пособие / Под ред. Б.В. Емельянова. – М., 

1985. 

20. Прокофьева, А. Г. Оренбургский край в русской литературе: программа 

регионального компонента литературного образования учащихся V-XI классов 

общеобразовательных школ / А.Г. Прокофьева. – Оренбург: ООиПКРО, 1998. –   256с.  

21. Савельзон , В. Л. Оренбургская история в лицах: 50 портретов на фоне эпохи / В. 

Л. Савельзон. Оренбург: изд-во «Южный Урал», 2000. – 320 с. 
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22. Савельзон В. Л. Пушкин и Оренбуржье. Над страницами «Капитанской дочки» и 

«Истории Пугачева» / В. Л. Савельзон. Оренбург: Оренбургское кн.изд-во, 1998. – 352 

с 

23. Сафонов, Д.А. История Оренбургского края / Д.А.Сафонов. – Оренбург: из-во 

ОГПУ, 2006.– 269 с. 

24. Семенов, В.Г., Семенова, В.П. Губернаторы Оренбургского края/ В.Г.Семенов, 

В.П. Семенова.–Оренбург, 1999. –247 с. 

25. Семенов В.Г. О подвигах русских казаков // История и культура славян Южного 

Урала / Под ред. А.В. Федоровой. -Оренбург, 1995. - С.11-14.  

26. Федорова,А.В.«Край Оренбургский: люди, события, факты»/ А.В.Федорова . –

Оренбург, 1999. –367 с. 

27. Федорова, А.В. Оренбург в годы Великой Отечественной войны /А.В. 

Федорова. – Оренбург: книжное изд-во, 1995. –  211с. 

28. Футорянский, Л.И. История Оренбуржья / Л.И.Футорянский. – Оренбург: 

Оренбургское кн. изд-во, 1996. – 351с. 

29. Храмов, И.В. Оренбург/И.В.Храмов, 2-е изд. перераб. и доп. –Оренбург, ООО 

«Оренбургское книжное издательство», 2011. – 256 с. 

30. Чибилев А.А. Петрищев В.П.ГеографияОренбургской области. Природа. 

31. Чибилев,  А.А., Мусихин,  Г.Д., Петрищев,  В.П. и др. Геологические памятники 

природы Оренбургской области. Оренбург, 2000. 

 

Список литературы  для учащихся 

1. Аксаков, С.Т. Аленький цветочек / С.Т. Аксаков. – Ставрополь:  Ставропольское 

кн. изд-во,1999. – 30с. 

2. Глинский, Б. Экология Оренбуржья  /  Б. Глинский  //  Южный Урал.  –2003. – 

16июля. – С.8  

3. Головко, В.К.  По рекам Урала / В.К. Головко.  – Екатеринбург:  Средне-

Уральское кн. изд-во,1973.–169с.   

4. Гостиный двор : лит. - худож. и обществ. - полит. альманах / авт. проект И. А. 

Бехтерев ; гл. ред. Н. Ю. Кожевникова. – Оренбург: ИПК Южный Урал, 1995. –  № 22. 

– 234с. 

5. Гостиный двор : лит.-худож. и обществ.-полит. альманах / гл. ред. И.А. Бехтерев.  

– Калуга: Золотая аллея, 1995 . –  №3. – 240с. 

6. Жданов, С.  Жемчужина бассейна реки Урала / Жданов С. // Оренбургский край. 

– 2007. – № 3. – С. 46-48.  

7. Книга-альбом Планета целина. Оренбург ООО «Оренбургский край» 2004. 

8. Корсунов Н.Ф.. Сборник лучших детских сочинений «По тебе, Яик, слава 

добрая». Оренбургское книжное издательство 1999 г. 

9. «Красная книга Оренбургской области» Оренбург: Оренбургское книжное 

издательство, 1998 г.   

10. Лазукин,  А.. Документы воспоминания «Гагарин в Оренбурге». Южно-

уральское книжное издательство 1975 г. 

11. Прусс,  А.. Рассказы по истории Оренбуржья. Оренбург, 2003. 
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12. Прусс, А. «Пройди по старому городу...» Этюды о декоративно-прикладном 

народном архитектурном творчестве Оренбуржья /А.Прусс. ООО «Оренбургская 

губерния», 2001.–280 с. 

13. Синельников В.Г.. «Знакомьтесь, Оренбуржье». Южно-уральское книжное  

издательство-  1970 г. 

14. Смольников И. «Путешествие А.С.Пушкина в Оренбургский край». М.: 

«Мысль». 1991. 

15. Струздюмов, Н. Оренбургский платок. Оренбургские казаки  / Н. Струздюмов. – 

Оренбург: Печатный дом «Димур», 2007. – 128 с. 

16. Уткин,  Б.Т.. Краткий библиографический словарь «Урал литературный». Южно-

уральское книжное издательство 1988. 

17. Уханов,  И. «Оренбургский платок». М.: Советская Россия. 1976. 

18. Хоментовский , А.С. Преобразуем родной край / А.С. Хоментовский.  –

Челябинск :Южн. -Урал.кн. изд-во, 1981. – 156с.  

19. Чибилев,  А.А. Река Урал : историко-геогр. и эколог.очерки о бассейне реки 

Урала / А.А. Чибилев.  – Л. : Гидрометеоиздат, 1987. –166с.,  цв. ил.: карты. - (Реки и 

озера нашей Родины).  

20. Чибилев, А.А. Редкие виды рыб Оренбургской области и их охрана: материалы 

для Красной книги Оренбургской области ; РАН, Уральское отделение, Ин-т экологии 

растений и животных, Орен.отдел степного природопользования, Орен. обл. комитет 

экологии и природных ресурсов, Орен. филиал рус. геогр. общ-ва / А.А. Чибилев. –  

Екатеринбург: Наука, 1993. – 32 с.: табл., карты. –  (Красная книга Оренбургской 

области). 

21. Чибилев,  А.А.. «Геологические памятники природы Оренбургской области». 

Оренбургское книжное издательство -  2000. 

22. Чибилев, А.А. В глубь степей. Очерки об естествоиспытателях Оренбургского 

края / А.А. Чибилев. - Екатеринбург : УИФ "Наука", 1993. 

23. Чибилев, А.А.Энциклопедия «Оренбуржье». Т.1. Природа. Калуга: Золотая 

аллея, 2000. 

 

 

 

Интернет ресурсы 

1. http://www.gospatriotprogramma.ru 

2. http://orenclub.info/cmspage/154/n-a 

3. http://kraeved.opck.org/biblioteka/ 

4. kraeved.opck.org/biblioteka/kraevedenie/index.php 

5. orendomlit.ru/literatura-orenburzhya 

6. orenobl.ru/history.php 

7. www.orenport.ru/?doc=1150 

8. www.mininform.orb.ru/buklet/buklet.ht 
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http://orenclub.info/cmspage/154/n-a
http://kraeved.opck.org/biblioteka/
http://www.orenport.ru/?doc=1150
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Приложение 1 . Музеи города Оренбурга 

1. Выставочный комплекс «Салют, Победа!» (отдел Государственного  

бюджетного учреждения культуры «Оренбургский губернаторский историко – 

краеведческий  музей»). 

Место нахождения - парк им. Фрунзе.  

Содержание услуг: 

Музейная экспозиция представляет более 60 образцов оружия, военной, 

сельскохозяйственной, автомобильной и железнодорожной техники, промышленного 

оборудования. Боевая техника представлена во всем ее многообразии: самолеты, 

танки, артиллерийские орудия – 19 единиц подлинных военно-исторических 

памятников периода Великой Отечественной войны.  

Выставочный  сектор «Тыл фронту», коллекция сельскохозяйственной техники (18 

единиц), современная военная техника и оружие (14 единиц) и другие экспозиции 

находятся в свободном доступе для посетителей. Здесь же Вечный огонь и часовня.  

 

2. Музей изобразительных искусств.  
Адреспер.Каширина,29.  

Режим работы: ср – вс 10.30 – 18.00, пн, вт - выходные, вход платный.  

Сайт: Omizo.ru. 

История.Оренбургский областной музей изобразительных искусств основан в 1960 

году, открыт в 1961 году. Музей находится в здании, построенном в начале XIX века 

по проекту архитектора Михайло Малахова для Городской Думы. Основой коллекции 

музея стало собрание произведений академика живописи, одного из интереснейших 

представителей позднего передвижничества Лукиана Васильевича Попова (1873—

1914), который родился и многие годы работал в Оренбурге. 

Содержание услуг: 

- в  музее разработан ряд экскурсий по залам постоянной экспозиции с учетом 

возрастных особенностей и интересов посетителей; 

- работают передвижные выставочные проекты; 

- с 2009 года в Оренбургском областном музее изобразительных искусств работает 

студия ИЗО (курсы рисования для взрослых); 

-ежегодно музей проводит детские новогодние утренники; 

- незабываемое путешествие в мир сказки предлагают совершить сотрудники музея; 
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- музейные квесты для детей («В поисках пропавших сладостей», «Охотники за 

привидениями»);  

- обучающая программа «Читаем картину с детьми». Программа подготовлена 

сотрудниками музея и построена по принципу педагогики сотрудничества «делай, как 

я». Экскурсовод покажет наглядно и расскажет, как нужно описывать картину. Потом 

дети сами попробуют в игровой форме описать другую картину.  

Программа состоит из нескольких частей. Сначала экскурсовод рассказывает о 

представленной картине, затем наводящими вопросами помогает детям определить 

важные черты этой работы, после чего ребята сами задают и отвечают на вопросы о 

другой картине. После выполнения этих заданий дети разгадают загадки о предметах, 

изображенных на картине. 

Завершится занятие творческим заданием – дети станут художниками, которые 

сделают копии картин известных художников. 

- "Maugry"  - это сервис для музеев, которые хотят быть открытыми и идти в ногу со 

временем. Это прекрасная возможность сделать культурное наследие доступным и 

понятным для каждого. Мобильный аудиогид - это приложение для тех, кто любит 

путешествовать самостоятельно. Теперь вы сами задаете темп своей экскурсии и 

прослушиваете информацию о тех экспонатах, которые вам наиболее интересны. 

- на сайте музея можно совершить виртуальный тур по музею, по галерее 

«Оренбургский пуховый платок» и по музею – заповеднику писателя С.Т. Аксакова. 

 

3. Государственное бюджетное учреждение культуры «Оренбургский 

губернаторский историко – краеведческий  музей». 
Адрес: ул. Советская, 28. 

Сайт:ooikm.ru.  

Режим работы музея: среда, пятница, суббота, воскресенье: с 10.00 до 18.00, четверг: 

с 14.00 до 21.00.  

Технический перерыв: с 13.00 до 14.00, Санитарный час (пятница): с 17.00 до 18.00. 

Выходные дни: понедельник, вторник. Вход платный. 

История.Создан в 1831 году, что позволяет считать его одним из старейших в России. 

Расположен на Советской улице, в доме начала XIX века. Музейный фонд 

насчитывает более 120 тыс. единиц хранения, представленных в 33 коллекциях, среди 

которых наиболее ценными являются «Национальные костюмы народов Оренбуржья», 

«Золотое шитье», «Ручное узорное ткачество», «Рукописные, старопечатные книги 

XVI–XIX веков». 

Предлагаемые услуги:  

День Рождения в музее. Праздник для детей в губернаторском историко-

краеведческом музее «День рождения» включает в себя несколько увлекательных и 

интересных разделов: 

http://ooikm.ru/pages/rezhim-raboty/
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1. Чествование именинника на парадной лестнице музея со стихами и музыкой.  

2. «Увлекательные приключения» ждут детей и взрослых в залах музея. По какому 

маршруту идти подскажет звон колокольчика или таинственная карта, или следы 

невиданного  животного. 

3. Участников праздника ждет путешествие по залам музея и встреча с музейными 

героями: Архивариус, куклы музея, гномы, эльфы, феи, ученый кот. 

4. Встреча со сказкой, игровая программа, мастер-классы. 

5. Поиск именинного подарка (подарочный сувенир предоставляет музей). По 

желанию в залах может быть спрятан подарок от родителей. 

6. В конце праздника именинника, гостей и родителей ждет праздничное чаепитие в 

гостинной третьего этажа. Продолжительность праздника без учета чаепития – 1 час 

30 минут. Чаепитие– от 30 минут до 1 часа. Данная программа будет интересна детям 

старше 5 лет. 

Музей и школа. 

-Музейные праздники: «Музейный кораблик детства»,  «Международный день 

защиты детей», «Музей в океане истории», «День первого посетителя», «Ночь 

музеев», «Ночь искусств», «День народного единства», «Новогодние сказки музея». 

Выставки: «Оренбург на выставках Парижа, Лондона, Москвы. Век XIX», «История 

подвига солдата», «Экологические этюды», «Кукольный калейдоскоп», «Школа – это 

маленькая жизнь», «Дни революционных событий». 

Творческие мастерские: Бумагопластика, квиллинг, скрапбукинг, оригами, игрушки 

из фетра и ткани (на музейных мастер-классах школьники научатся изготовлению 

сувениров, народных кукол, глиняных амулетов и узнают о старинных ремеслах и 

нехитрых приемах, которые использовали наши предки, обходясь без сложных 

приспособлений и компьютерных программ). 

Образовательная программа «Музейная панорама»для учащихся младшего 

школьного возраста 

 Экскурсии:  

-«Знакомьтесь, Музей!» – обзорная экскурсия с показом постоянной экспозиции и 

выставочных залов музея; 

-«Жили-были сказки» – тематическая интерактивная экскурсия по залу «Поляна 

сказок» в экспозиции «Природа Оренбургского края»; 
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-«Историческая мозаика» – тематическая интерактивная экскурсия с рассказом об 

уникальных экспонатах музея; 

-«Путешествие в каменный век» – тематическая интерактивная экскурсия с 

рассказом о самых древних обитателях нашего края; 

-«Степная фауна Оренбуржья» – тематическая интерактивная экскурсия с рассказом 

об интересные фактах из жизни степных животных;  

-«Заповедные места края» – тематическая интерактивная экскурсия с рассказом о 

заповедниках, национальных парках, природных памятниках нашей области; 

-«Удивительный мир камней» – тематическая интерактивная экскурсия с рассказом 

о полезных ископаемых нашей области и свойствах камней. 

 Абонементы:  

 «Его величество – Музей!» - на занятиях «Музей – храм муз», «Музей – мир вещей», 

«Музей – канцелярия генерал-губернатора В.А. Перовского» младшие школьники 

узнают, что такое экспонат, экспозиция и какие тайны хранят музейные коллекции. 

-«Ребятам о зверятах»-   на интерактивных занятиях «Кто в лесу живет?», «В гостях у 

Лесовичка», «По следам аленького цветочка» школьники узнают о природе и диких 

животных нашего края. 

- «Сказки седых курганов» - абонемент состоит из трех занятий: «Родной край в 

древности», «Степные кочевники – сарматы», «Несметные богатства золотой 

кладовой». 

- «Зеленая цепочка» - абонемент из пяти занятий: «Животные в сказках и в жизни», 

«Красная книга Оренбуржья», «Заповедники Оренбургского края», «По лесным 

тропинкам», «Шестиногие соседи по планете». 

 Интерактивные образовательные программы 

- «Широка страна моя родная» – о культурных традициях народов, проживающих на 

территории современной Оренбургской области, школьники узнают на занятиях: 

«Бабушкины сказки», «Сказки казахской юрты», «Кочевников степных чудесные 

сказанья». 

 Музейные часы 

-«Окаменевшая жизнь или знакомство с палеонтологией» – рассказ об 

увлекательной науке позволит школьникам погрузиться в мир прошлого на много 

миллионов лет назад, узнать, как зарождалась жизнь на земле и увидеть уникальную 
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коллекцию подлинных экспонатов: древние окаменелости и останки обитателей 

древних морей. 

- «Сказки Ученого Кота» – увлекательное путешествие с Ученым Котом по 

музейному Лукоморью в поисках сказок А.С. Пушкина. Дети познакомятся с 

удивительными животными: узнают, почему лисицу называют хитрой, почему барсук 

запасает еду на зиму, а лося зовут сохатым.  

Образовательная программа «Музейная панорама»для учащихся среднего и 

старшего школьного возраста 

Экскурсии 

- «Путешествие во времени» – обзорная экскурсия с показом постоянной экспозиции 

и выставочных залов музея. 

-«Над Уралом рекой» – тематическая экскурсия посвящена истории основания 

Оренбургской губернии и ее появлению на карте России.  

-«Знатный торг» – рассказ о развитии экономики и торговли в Оренбургской 

губернии. 

-«Бунт бессмысленный и беспощадный» – тематическая экскурсия с подробным 

описанием хронологии событий пугачевского восстания на территории Оренбургской 

губернии. 

-«Казаки на защите Отечества» – знакомство с культурой и бытом казачества, 

рассказ о ратных подвигах оренбургских казаков. 

-«Тайна сарматских вождей» – тематическая экскурсия по залам археологии с 

рассказом о воинствующих племенах кочевников-сарматов, обитавших на территории 

современного Оренбуржья.  

-«Заповедные места края» – тематическая интерактивная экскурсия с рассказом о 

заповедниках, национальных парках, природных памятниках нашей области.  

-«Золотая кладовая» – тематическая экскурсия с рассказом об уникальной коллекции 

сокровищ Филипповского царского некрополя сарматов. 

 Абонементы 

 -«Уроки экологии»  

На занятиях «Первые исследователи степей оренбургских», «Возродим наш сад», 

«Возвращение лошади Пржевальского в оренбургские степи», «Жизнь – есть природы 
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чудный дар» школьники познакомятся с историей изучения природы Оренбуржья и 

узнают имена первых исследователей Оренбургского края. 

-«Волшебные места, где я живу душою» 

Знакомство с музеями Пушкинского сообщества, жизнью и творчеством великого 

поэта А.С. Пушкина на занятиях по темам: «Тропою пушкинского детства», «И 

пробуждается поэзия во мне», «Нам целый мир чужбина, Отечество нам Царское 

село», «Усадьбы Пушкиных», «Путешествуя вслед за Пушкиным». 

-Интерактивные образовательные программы 

-«Русский бунт» в творчестве А.С. Пушкина 

Участники программы узнают интересные факты о пребывании А.С. Пушкина в 

Оренбурге и создании исторических романов «Капитанская дочка» и «История 

пугачевского бунта». 

-«Сто чудес моего Отечества» 

Программа включает занятия по темам: географическое краеведение (всестороннее 

изучение территории и природы края); историческое краеведение (освоение местного 

исторического опыта, деятельность, направленная на выявление, сохранение и 

изучение культурного и природного наследия); литературное краеведение (знакомство 

с творчеством оренбургских поэтов и писателей). 

-Музейные часы 

-«История древней книги» – рассказ об истоках славянской письменности, 

знакомство с редкими факсимильными изданиями «Изборник Святослава», 

«Задонщина», «Остромирово Евангелие». 

-«Уникальные находки из археологических раскопок на территории 

Оренбургской области» – археологическое наследие Оренбуржья от каменного до 

железного века. 

-«Гармонь – хранительница русской старины» – история русской гармони, 

знакомство с коллекцией авторских гармошек У. Хамидуллина. 

-«Стереоскоп – оптический прибор для просмотра «объемных» фотографий» – 

рассказ о редком в собрании музея образце фототехники, изобретенном в 1849 году. 

-«Аз, буки, веди…» – рассказ о том, как проходило обучение в XIX веке в 

оренбургских гимназиях. 
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-«Оренбургское купечество» – торговая деятельность оренбургского купечества, 

благотворительность и меценатство (кон. XIX – нач. XX века).  

-«Три дня из жизни А.С. Пушкина» – рассказ о пребывании А.С. Пушкина в 

Оренбург и уникальных экспонатах, связанных с именем великого поэта.  

-«Боевые знамена рассказывают» – показ уникальных экспонатов – боевых знамен 

оренбургских дивизий, сформированных на оренбургской земле в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945). 

-«Российская символика и история Оренбургского края» – история 

государственных символов: флаг, герб, гимн. 

-«Революция 1917 года. История оружия» – музейный час по выставке «Дни 

революционных событий». 

-«Политические портреты в контексте истории» – музейный час по выставке «Дни 

революционных событий». 

-Музейный квест «Шаги в историю» и веб-квест «Историческое расследование». 

4. МБУ «Музей истории Оренбурга». 
Адрес: г.Оренбург,  ул. Набережная, 29.  

Режим работы: вт – вс 11.00-19.00. Пн.-выходной.  

Сайт: mio56.ru 

Музейный фонд Музея истории Оренбурга отражает богатство истории и 

культуры города, своеобразие городского быта, историю и культуру различных 

национальностей, проживающих в Оренбурге и Оренбургской области. 

Среди уникальных экспонатов Музея истории Оренбурга – сигнальная пушка 

конца XVIII века, портрет Екатерины II работы выдающегося австрийского художника 

XVIII в. Иоганна-Баптиста Лампи, бюст А.С.Пушкина, 1899 года, каслинское чугунное 

литье. Музейный фонд хранит фотографии Героев Советского Союза и Героев России. 

В основном фонде Музея истории Оренбурга насчитывается более 8000 единиц. 

В составе основного фонда есть интересные предметы этнографии (башкирская, 

казахская, мордовская национальная одежда, украшения), материалы, рассказывающие 

о выдающихся представителях культуры России, внѐсших значительный вклад в 

развитие Оренбургского края и страны (личные вещи и фотографии поэта 

Ю.С.Энтина, Народной артистки СССР Л.П.Филатовой, Народного артиста РСФСР 

В.А.Борцова и др.). 
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Общая экспозиционная площадь МБУ "Музей истории Оренбурга" составляет 1 

671 квадратный метр. 

Филиалы:  

Мемориальный музей-квартира Ю. и В. Гагариных, ул. Чичерина, 35 (закрыт на 

реконструкцию) 

Мемориальный музей-квартира Л. и М. Ростроповичей, ул. Зиминская, 25, 

выхлдной – понедельник, работает с 10.00 до 18.00 без обеда. 

Мемориальный музей-гауптвахта Т. Шевченко, ул. Правды, 8, режим работы с 

10 до 18.00 без перерыва на обед, вых. – воскресенье, понедельник. 

Музей Космонавтики, ул. Челюскинцев, д.17, вых.- сб, вс, режим работы с 10.00 

до 18.00 без перерыва на обед. 

Дом Памяти, пр. Победы 100/1, работает с 10.00 до 18.00, вых. – пн. 

Оренбургский народный музей защитников отечества им. генерала Черняева, ул. 

Цвилинга д.92, пн.- сб. с 10.00 до 17.00. 

5. Оренбургский народный музей защитников Отечества 

460002, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 92  

Телефон: (3532) 30-75-18, (3532) 94-61-61  

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 18.00  

E-mail: www.rudf@bk.ru 

Официальная страница: www.rszodergava.ru 
В музее сформировано 25 фондов: история Великой Отечественной войны, история 

казачества, история пограничных войск, история Военно-воздушных сил, оружие, 

боеприпасы, амуниция и средства защиты, историческое моделирование, ордена, 

медали, знаки отличия, история суворовских, нахимовских и кадетских учебных 

заведений и другие. Общее количество экспонатов превышает 3500 единиц хранения.  

6. Музей истории и трудовой славы ООО "Газпром Добыча Оренбург" 

460000,г. Оренбург, ул. Чкалова, 1  
Телефон: (3532) 31-55-11, (3532) 31-74-00  

Режим работы: понедельник - пятница с 8.30 до 17.30, выходной – суббота, 

воскресенье E-mail: museum@oooozon.ru 

 

7. Музей милиции КЦ УВД по Оренбургской области 

460040, г. Оренбург, ул. Карагандинская, 61, 3 этаж  
Телефон: (3532) 33-27-00  

Режим работы: понедельник – пятница с 8:30 до 17:00  

 

8. Музей воинской славы  и Афганской войны 

460052, г. Оренбург, ул. Родимцева, 16  
Телефон: (3532) 62-91-50  

Режим работы: с 10.00 до 18.00 

http://orenburg.ru/activities/culture/museums/orenburg_folk_museum_of_fatherland_defenders/index.php
http://orenburg.ru/activities/culture/museums/orenburg_folk_museum_of_fatherland_defenders/index.php
http://orenburg.ru/activities/culture/museums/orenburg_folk_museum_of_fatherland_defenders/index.php
http://www.rudf@bk.ru/
http://www.rszodergava.ru/
http://orenburg.ru/activities/culture/museums/museum_of_history_and_labour_glory_quot_gazprom_mining_orenburg_quot/index.php
mailto:museum@oooozon.ru
http://orenburg.ru/activities/culture/museums/police_museum_kc_atc_orenburg_region/index.php
http://orenburg.ru/activities/culture/museums/museum_of_military_glory_and_the_afghan_war/index.php
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Выходной: понедельник, пятница  

Здесь проводятся уроки мужества, беседы с ребятами, встречи с их родителями. 

 

9. Музей Оренбургского Казачества 

Адрес: Оренбург, Братьев Коростелевых проспект, 1, 2 этаж; ТК Казачий Славянский 

базар (вход с торца). 

Музей Оренбургского казачества - музей в Оренбурге в ТК "Славянский базар 

"Казачий". Музей рассказывает историю коренного населения Оренбургского края.  

В первом разделе музея представлены оружие, снаряжение и утварь XVIII-XIX веков.  

Раздел "Казачья слава" повествует о боевых подвигах оренбургских казаков в Первой 

мировой войне и прочих походах. Представлены ордена, медали, оружие, георгиевские 

кресты всех четырех ступеней.  

Раздел "Белые и красные". 

Раздел "Казачьему роду нет переводу": показана преемственность казачьего рода 

жизни, сохранение традиций нынешним поколением.  

Среди уникальных экспонатов: резная деревянная хлебница и шахматы XIX века. 

Посуда, изготовленная на фабрике М. С. Кузнецова - поставщика Двора Его 

Императорского величества. Выделяется коллекция самоваров (самый большой на 50 

л), атаманское стекло, граммофон, музыкальная шкатулка. Есть образцы одежды 

разных времен.  

Имеется экспозиция, посвященная ВОВ, раздел, посвященный А. С. Пушкину и 

восстановлению усадьбы Тимашевых. Экспозиция "Чкалов и Оренбург". 

 

10. Музей истории Оренбургского государственного университета  

Адрес: 460018, г. Оренбург, просп. Победы, 13. 

Проезд: автобусы № 26, 40, 45, 52; троллейбус № 12 до остановки "ОГУ". 

E-mail: muzhistory@mail.osu.ru. 

Часы работы: 9:00–18:00. 

Выходные: суббота, воскресенье. 

Проведение экскурсий по предварительной записи. 

Общая площадь музейных помещений составляет 200 кв. м. 

В залах музея наглядно отражена история образования, становления и формирования 

традиций Оренбургского государственного университета, крупнейшего 

образовательного, научного и культурного центра Оренбуржья. 

Экспозиция музея истории состоит из нескольких тематико-экспозиционных разделов: 

"ОГУ: история, традиции, перспективы", "Ректоры", "Ветераны Великой 

Отечественной войны — сотрудники вуза", "Ветераны университета", "В мире 

педагогических ценностей", "Научные труды профессорско-преподавательского 

состава", "Мир глазами туриста", "Спортивные достижения". В них представлено 

более 1 000 экспонатов. 

 

11. Геологический музей оренбургского государственного университета 

12. Культурный комплекс Национальная деревня (ул. Алтайская, 3/4 

mailto:muzhistory@mail.osu.ru
http://www.101hotels.ru/recreation/russia/orenburg/points/museums/nacionalnaya_derevnya
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музей, Алтайская, 5/4 

 

Приложение 2 .  

 Экскурсии по Оренбургу и Оренбургскому району 

 

Достопримечательности, 
памятные и 
привлекательные для 
посещения места  

Описание  

Саракташ.  

«Свято-Троицкая 
обитель» 

-Свято-Троицкая обитель; 

- церковно-исторический музей;  

- Комплекс «Красная гора»( к\ф. «Русский бунт»); 

-Храм Иоанна Богослова. Православные святыни 

Саракташского района 

-Покровский храм; 

-мужской монастырь; 

-Свято-Андреевский  монастырь; 

-Михайло-Архангельская церковь; 

-Андреевские Шишки; 

-перепелиная ферма 

с. Покровка, 

«Подземный мужской 

монастырь». 

-Церковь в с. Покровка;         

 -мироточащие фрески, 

- могила  монаха Игнатия,             

 - Святой камень; 

- подземные кельи монахов , 

 -тайна горы Монашка, 

-Святой Источник. 

 «Малый 

Иерусалим» 

-надземный храм Архангела Михаила с 
подземными ходами; 

-храм Матроны Московской 

Переволоцк - Географические памятники (Берег сокровищ, 

Гремучий ключ, Адам- гора, Садовый родник.) 

- краеведческий музей; 

- Богоявленская церковь;  

-старинные реликвии Покровского храма  

и храма Михаила Архангела. 

Казачьи сѐла 

(Городище). 

Обзорная экскурсия в старинные православные 

храмы: 

-к пяти мироточивым иконам( в т.ч. к иконе Макария 

Оренбургского),  

- к иконе Божьей Матери «Скоропослушница», 

-посещение краеведческого музея (по желанию). 

 

С. Татарская Каргала - гостиный двор, 

 - медресе; 

- мечеть 18 века;         
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Страусиная ферма Обзорная экскурсия о птицах и животных 

Оренбургской области, посещение вольеров:   

страусов, павлинов,     уток,  -фазанов, 

-пони, лаек, гусей,   свинок Мини-Пиги,  китайских 

курочек, голубей,  кроликов. 

 

 

 

 

 

 

 


