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   1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 

                                 1.1 Пояснительная записка 

 Программа разработана в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей Министерства образования РФ дополняет учебное пособие  «История 

Оренбургская»  для учащихся общеобразовательных школ в 2 частях под редакцией Л. И.Футорянского и включает в 

себя результаты осмысления собственного педагогического опыта. 

Предлагаемая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Историческое краеведение» имеет 

краеведческую направленность и предназначена для реализации на базе МБУДО «Центр дополнительного образования 

детей п. Переволоцкий Оренбургской области».  

В основе программы «Историческое краеведение» лежат концептуальные и нормативно-методические основы изучения 

краеведения в образовательных организациях Оренбургской области. 

Актуальность программы заключается в том, что повышение качества образования нацелено на приобщение учащихся к 

краеведческой работе. Организация краеведческой деятельности способствует воспитанию патриотизма молодежи. 

Материал, предлагаемый данной программой для изучения, способствует воспитанию гражданских и патриотических 

качеств, содействует формированию личного отношения к истории своего края, стимулирует желание самостоятельного 

поиска и расширение знаний по истории своего края. Программа предполагает ведение исследовательской работы, 

посещение краеведческих музеев, работу с картой своего края, ведение музейной работы. 

  Одним из важных аспектов краеведческой работы  – социально-психологическая адаптация подростков в современном 

обществе.  Экскурсии по музеям, организация экскурсий в школьном музее благотворно влияют на становление 

личности школьника, так как формируют чувство собственного достоинства и уверенности в себе. 

        Особенностью данной программы является организация индивидуальной и коллективно-творческой деятельности 

учащихся по приобретению новых знаний об истории и культуре родного края из разных источников информации, 

творческая переработка информации и создание самостоятельных исследований, проектов. 

Новизна программы – в подборе тем, отражающих историю, проблемы, связанные с непосредственным окружением 

учащихся, жизнью посёлка Переволоцкий Оренбургской области. Освоение материала, который содержит программа, 

строится по принципу комбинирования различных видов деятельности: беседа, игра, викторина, наблюдение и так 

далее.  



Практическая значимость программы заключается в следующем: 

1. Программа помогает постичь основы краеведения, сделать первые шаги по исследованию родного края. 

2. Благодаря обучению по программе у учащихся формируются основы гражданственности, любви и уважению к 

родному краю. 

3. Учащиеся учатся проводить исследования, работать вместе с взрослыми, совершать маленькие открытия, делиться 

своими знаниями с окружающими. 

Ценность данной программы заключается в том, что она личностно-ориентированная, направлена на личностное 

развитие ребёнка и формирование стойкой жизненной «Я» - позиции. 

Данная программа предназначена к реализации для учащихся в возрасте 12-16 лет и опирается на местный 

краеведческий и исторический материал. 

       Организация работы по краеведению предполагает использование разнообразных методов и  форм работы: 

• Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; 

• Встречи с воинами-афганцами. Уроки мужества; 

• Проведение литературных и музыкальных гостиных; 

• Сбор материалов и оформление альбомов, компьютерных презентаций, выставок по различным темам; 

• Участие в районных и областных конкурсах; 

• Поисково-исследовательская работа; 

• Работа в районном архиве, связь с районным краеведческим музеем; 

• Проведение краеведческих конференций; 

• Вечера-отчеты; 

• Краеведческие викторины, конкурсы; 

• Походы, экскурсии; 

• Работа с кино-, видео-, фотоматериалами. 

 Формы организации самостоятельной работы обучающихся: тесты, викторины, домашние задания, самостоятельные 

работы; получение обратной связи в виде письменных ответов, фотографий, видеозаписей, презентаций; онлайн-

консультации, текстовые и аудио рецензии. 

       Сознательное и прочное усвоение детьми материала способствует использование следующих методов: беседа, 

лекция, игра, самостоятельная работа, дискуссия, диспут. 



За период обучения школьникам необходимо овладеть набором стандартных знаний и умений, навыков по краеведению, 

проведению и оформлению исследовательских работ, умением вести сбор материалов, работы в архиве и библиотеке. 

 Данные знания и умения, полученные в процессе обучения, могут быть использованы в дальнейшем обучении в 

средних специальных и высших учебных заведениях по специальностям: «История и обществознание», «География», 

«Экономика» и другие. 

 Организация общения с детьми и родителями будет осуществляться в группе «ВКонтакте» , с помощью приложения-

мессенджера Viber. 

   Программа реализуется на протяжении 3 лет обучения с 4 часовой недельной нагрузкой. 

Форма обучения:  очная с использованием дистанционных образовательных технологий (ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий) 

 

 

1.2 Цель и задачи программы  

Исходя из возрастных особенностей учащихся, главной задачей работы по изучению родного края является 

воспитание у них устойчивого интереса и познавательного отношения к краеведческому материалу. 

Целью данной программы является познание малой родины во всех ее аспектах и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения.  

Задачи:  

1.  Расширить знания детей по истории родного края, вызвать интерес к краеведческому материалу и потребность в 

его изучении и усвоении. 

2. Развивать интерес к  жизни земляков в разные исторические периоды. 

3. Выработать первоначальные умения и навыки исследовательской работы на основе краеведческого материала. 

4. Воспитание патриотического и гражданского самосознания подростков, национальной гордости за оренбуржцев. 

 

 

                             

  Средства, необходимые для реализации программы: 



Интернет-ресурсы, методическая литература, учебная литература (История Оренбургская: учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных школ: в 2 частях, под редакцией Л.И. Футорянского и другие), музейные экспонаты и 

т.д.. 

 

                                                                1.3 Содержание программы 
 

Первый год обучения (144ч) 

Введение(1ч) 
Что изучает краеведение. Древнее прошлое Оренбургского края. 

Первые шаги края (53ч) 
Сведения о прошлом края. Памятники истории и культуры. Первые губернаторы. История своего населенного 

пункта. Е.Пугачев на территории нашего края. Возникновение яицкого казачества. 

Практическое занятие: Знакомство с картой своего края. Путешествие по карте. Посещение краеведческого музея. 

Первая половина 19 века (48ч) 
Территория, население, административное  устройство и экономика. В.А.Перовский на посту оренбургского 

военного губернатора. Край в Отечественной войне 1812г. Возникновение тайных обществ. Край политической ссылки. 

Сбор краеведческого материала о районе похода по Пушкинским местам. Просвещение, наука и культура в первой 

половине 19 века. 

Практическое занятие: Подготовка, заслушивание и обсуждение докладов по району предстоящего похода. Работа в 

школьном музее. 

Вторая половина 19 века(41ч) 
Экономика и культура края, перспектива его развития. Знатные люди края, их вклад в его развитие. Славные имена 

Оренбургских улиц. Образование и культура во второй половине 19 века. 

Практическое занятие: Изучение краеведческой литературы. Проведение краеведческих викторин.  

Подведение итогов занятий(1ч) 

 

 



 
Второй год обучения (144ч) 

Введение(1ч) 

Оренбуржье в начале 20века(48ч) 
Губерния в период русско-японской войны. Первая русская революция. Оренбуржье в годы Первой мировой войны. 

Установление советской власти, разгром Дутова. Гражданская война на территории губернии. Образование 

колхозов. 

Образование Оренбургской области, района. 

Практическое занятие в помещении. Сбор материалов для школьного музея. Работа с картой. 

В годы великих испытаний(53ч) 
Район, область в годы войны. Подвиги оренбуржцев. Кто они герои-земляки. Героический труд в тылу. Жизнь и 

быт. Памятники  истории.  

Практическое занятие в помещении. Сбор материалов для школьного музея. Экскурсии в музей. Работа в архиве, 

военкомате. Подготовка, заслушивание и обсуждение докладов,  

исследовательских работ.  

Область после войны (41ч.) 
Возвращение фронтовиков. Попытки демократизации жизни современного общества в Оренбурге. Развитие 

промышленности сельского хозяйства. Образование и культура в послевоенные годы. Наш район в послевоенное время.  

Практическое занятие: встречи с ветеранами войны, поисково-исследовательская работа. «О чем говорит 

фотография», «Шли письма с фронта», сбор музейных экспонатов, учет и их хранение. 

Подведение итогов занятий(1ч) 
 

 

 

 

 

 



 

Третий год обучения (144ч) 

Введение(1ч) 

 

Оренбуржье в 50-80 г.(71ч.) 
Развитие Экономики, промышленности. Административное деление края. Транспортные магистрали. Знатные люди 

края, их вклад в развитие туризма. Культурное развитие Оренбургской области во второй половине 1960 начале 1980 гг. 

Развитие сельского хозяйства. Исторические памятники района, области. 

Практическое занятие в помещении: Путешествие по карте своего населенного пункта. Проведение краеведческих 

викторин. Сбор материала для школьного музея.  

 

 

Современное Оренбуржье(71ч) 
Климат, растительность и живой мир родного края, его рельеф, реки, озера, полезные ископаемые. Знатные люди 

края, их вклад в его развитие. Места отдыха жителей населенного пункта, дома отдыха, Туристические базы. 

Топонимика края. Сельское хозяйство области в конце XX века. Культура Оренбуржья в 1985-2008 гг. Наш район на 

современном этапе развития. Область и район в XXI веке. 

Практическое занятие в помещении. Экскурсия в школьную библиотеку. Сбор сведений о литературе по 

краеведению, географии и истории края в библиотеке района. Составление карты туристских маршрутов окрестности 

населенного пункта. Экскурсия в музей. 

Подведение итогов занятий(1ч) 

 
 

 

 

 

 



1.4.Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою малую родину, народ и историю своего края, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового ха¬рактера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

Предметные результаты: 

- понимание краеведения как явления национального и мирового общежития, как средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 



- осознание значимости изучения краеведения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование потребности в систематическом чтении научной и художественной литературы о родном городе; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня краеведческой компетентности т. е. овладение 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных краеведческих понятий; 

- использование разных видов чтения краеведческих текстов (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику этих текстов, участвовать в их обсуждении; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую краеведческую литературу, пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

-  умение работать с разными видами краеведческих материалов: исторических, географических, национальных; 

находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений, связанных с 

изучением родного города. 

 

Учащиеся должны знать/ понимать:  

- историю своего населенного пункта в контексте основных исторических событий, традициях и культуре; 

- замечательных людей своего населенного пункта; 

- историю своей семьи; 

- природу родного края,  

- необходимость бережного отношения к природному, историческому, культурному наследию, сохранению 

исторической памяти. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать основные этапы развития населенного пункта; 

- систематизировать информацию о родном крае, о своей семье; 

- проводить исследовательские и поисковые работы по заданным темам, подбирать литературу по заданной теме и 

пользоваться различными источниками краеведческой информации; 

- определять географические координаты и границы населенного пункта, 

- оформлять памятки, буклеты, презентации, газеты и др. 



 

2.Комплекс организационно-педагогических условий 

 

 

                                                                       2.1.Календарный учебный график 

 

                                           Очная форма обучения с использованием дистанционных технологий 

 

1 год обучения 

 

 

№ 

п/п 

Название 

Раздел Тема 

Кол-во часов Формы 

аттестации 

форма 

проведения 

занятия 

Дата время место 

Общее Теория Практика 

1 Введение. Что изучает 

историческое 

краеведение. 

Знакомство с планом 

работы. Правила техники 

безопасности. 

1 1   очно 7.10.2020 

17.00-18.30 

школа 

 Первые шаги края (53ч)       

2 Входная диагностика.  2  2 анкета заочно 5.10.2020 

Тест в «ВКонтакте» 

3 Древние города на 

Южном Урале 
1 1   очно 14.10.2020 

17.00-18.30 

школа 

4 Первые обитатели нашего 

края 
2 1 1 конспект заочно 12.10.2020 

«История Оренбургская» 



п.1 

5 Археология Южного 

Урала 
1 1  сообщение очно 21.10.2020 

17.00-18.30 

школа 

6 Оренбургская экспедиция.  

Первые шаги. 
2 2  конспект заочно 19.10.2020 

w.histrf.ru 

studopedia.ru 

7 Знакомство с картой 

своего края. 
1  1 Тур.маршрут очно 21.10.2020 

17.00-18.30 

школа 

8 В.Н. Татищев. Кто он? 2 2  презентация заочно 26.10.2020 

http://ru.wikipedia.org 

 

9 Краеведческая олимпиада 

«Хранители Родины» 
4  4  Заочно 

очно 

28.10.2020 

2.11.2020 

Сайт 

ХранителиРодины.рф. 

10 И.И. Неплюев  -  

основатель Оренбургской 

губернии. 

1 1   заочно 9.11.2020 

http://ulpamyatniki.narod.ru 

11 Первые губернаторы края. 

Поиск необходимой 

информации в интернете. 

4 2 2 тест очно 4.11.2020 

11.11.2020 

http://ru.wikipedia.org 

12 Начало заселения 

Оренбургского края. 
1 1  презентация заочно 9.11.2020 

«История Оренбургская» 

п.3 

13 Основание города 

Оренбурга. 
1 1  презентация заочно 16.11.2020 

«История Оренбургская» 



п.2 

14 Итоги и последствия 

заселения края  в  XVIII 

веке. 

2 2  тест очно 18.11.2020 

17.00-18.30 

школа 

15 Знакомство с 

краеведческой 

литературой в библиотеке 

школы. 

2  2 опрос 

фото 

очно 25.11.2020 

17.00-18.30 

Библиотека школы 

16 Возникновение 

Оренбургского и Яицкого 

казачества. 

2 2   заочно 23.11.2020 

17 Роль Оренбургского и 

Яицкого казачества в 

защите рубежей на Юго-

востоке страны и 

хозяйственное освоение 

края. 

2 2  отзыв по 

теме 

заочно 30.11.2020 

http://ulpamyatniki.narod.ru 

http://journal-

shkolniku.ru/virtual-

ekskursii.html 

18 Поисково-

исследовательская работа 

« Мой прадед на войне» 

6  6 Защита 

работы 

Очно 

Заочно 

очно 

2.12.2020 

7.12.2020 

9.12.2020 

19 Центр Крестьянской 

войны 1773-1775 годов. 
2 2  Мини-

сочинения 

заочно 14.12.2020 

http://ru.wikipedia.org 

«История Оренбургская» 

п.2 

20 Оренбургский край после 

Крестьянской войны. 
2 2   очно 16.12.2020 

17.00-18.30 

21 Колумб истории 

Оренбургской. 
1 1  сообщение заочно 16.11.2020 

http://ru.wikipedia.org/


22 Лучший губернатор – 

Перовский В.А. 
1 1   заочно 21.12.2020 

http://ulpamyatniki.narod.ru 

23 Работа в школьном музее. 

Подготовка к смотру 

конкурсу музеев. 

4  4  очно 23.12.2020 

30.12.2020 

24  Районный краеведческий 

музей 
2  2 Фото-отчет  28.12.2020 

25  «История создания 

Оренбургского 

краеведческого музея» 

1 1  Виртуальная 

экскурсия 

заочно 21.12.2020 

Сайт Оренбургского 

музея 

26 Поисково-

исследовательская работа 

«Моя родословная» 

4  4  Очно 

заочно 

 

27 История создания посёлка 

Переволоцкий. 
1 1   очно  

28 Составление 

краеведческой викторины 
1  1 викторина очно  

 Первая половина XIX 

века (48 ч.) 

      

29 Территория, население, 

экономика, 

административное 

устройство края в начале 

XIX века. 

2 1 1  очно  

30 Край в Отечественной 

войне 1812 года. 
1 1  кроссворд заочно  

31 Участие в Бородинской 

битве. 

1 1   заочно  



32 Оренбургские 

губернаторы Г.С. 

Волконский и П.П. 

Сухтелен, внёсшие вклад 

в победу над 

наполеоновскими 

войсками. 

4 2 2 сообщение Очно 

заочно 

 

33 Отзвуки движения 

декабристов. 
2 2   очно  

34 Край политической 

ссылки. 

2 1 1  заочно  

35 История создания 

Переволоцкого 

краеведческого музея. 

1 1   очно  

36 А.Н. Плещеев и Т.Г. 

Шевченко в 

Оренбургской ссылке. 

2 1 1  заочно  

37 Заселение и 

хозяйственное освоение 

Оренбургского края в 

первой половине XIX 

века. 

2 2   очно  

38 Контроль. Тестирование 

по изученному материалу. 
1  1 тест очно  

39 Переволоцкий  в начале 

XIX века. 
1 1   заочно  

40 «Моя прекрасная родина» 

Аксаков С.Т. 
1 1   заочно  



41 Изучение краеведческой 

литературы в  библиотеке. 
2  2 викторина очно  

42 Работа в школьном музее 2  2  очно  

43 Пушкин в Оренбургском 

крае. Компьютерная 

презентация. 

4 2 2  заочно 

очно 
 

44 Экскурсия в районный 

краеведческий музей. 
2  2  очно  

45 Славные имена наших 

улиц. 
4 2 2 презентация заочно 

очно 

 

46 Путешествия по карте. 

Составление 

туристических 

маршрутов. Работа в 

школьном музее. 

3  3 Тур.маршрут заочно 

очно 

 

47 Составление и проведение 

краеведческой викторины. 
4 2 2 викторина заочно 

очно 

 

48 Подготовка и проведение 

краеведческой 

конференции. 

6 2 4 доклад заочно 

заочно 

очно 

 

 Вторая половина XIX 

века (41ч) 

      

49 Накануне и в период 

отмены крепостничества. 
2 2   заочно  

50 Переселение в 

пореформенное время 
2 2   очно  

51 Экономическое развитие 

края после проведения 
2 2  тест заочно  



Самаро-Оренбургской 

железной дороги. 

52 Развитие школьного дела 

в Оренбургском казачьем 

войске. 

2 2   очно  

53 История казачества 

Урала. 
2 2  доклад заочно  

54 Экономическое развитие 

края. Промышленность и 

транспорт. 

4 2 2  очно 

заочно 
 

55 Развитие науки, 

просвещение. Научное 

общество. Общественная 

жизнь. 

2  2  очно  

56 «Секретный арестант» 

Н.Г. Чернышевский. 
2 2  сообщение заочно  

57 Работа в школьном музее. 2  2  очно  

58 Путешествие по карте 

края. 
2  2 маршрут заочно  

59 Краеведческая викторина. 

Составление 

туристических 

маршрутов. 

2 2  викторина очно  

60 Народники. 2 2   заочно  

61 Революционер-демократ 

М.Д. Муравский. 
2 2  презентация очно  

62 Идейные взгляды 

оренбургских народников. 
2 2   заочно  



63 Наши земляки в русско-

турецкой войне 1877-1878 

гг. 

2 1 1 сообщение очно  

64 Оренбургский отдел 

императорского русского 

географического 

общества. 

1 1   заочно  

65 Оренбургская учёная 

архивная комиссия. 
2 2  опрос очно  

66 Альманах «Гостиный 

двор» о развитии 

географических 

исследований в 

Оренбургском крае. 

2 2  опрос очно  

67 Р.Г. Игнатьев – знаток 

древности и края. 
1 1  сообщение заочно  

68 Деятели Оренбургской 

учёной архивной 

комиссии. 

1 1   заочно  

69 Краеведческая 

конференция. Подготовка 

и проведение. 

3 2 1 доклад заочно 

очно 

 

70 Подведение итогов 

работы кружка. 
144 85 59    

 

 

 

 



                             

 

 2.2.Условия реализации программы 

Рабочее место обучающегося при освоении программы с использованием дистанционных технологий должно быть 

организовано дома и соответствовать необходимым нормативам и требованиям, быть оборудовано компьютером, 

имеющим доступ к сети Интернет, колонками, рабочей поверхностью, необходимыми инструментами. 

 

Для реализации данной программы необходимо иметь: 

1. Помещение, соответствующее санитарно – гигиеническим нормам и технике безопасности; 

2. Столы для учащихся – 6 штук; 

3. Стулья – 16 штук; 

4. Стол – тумба – 1 штука; 

5. Шкафы для хранения наглядных пособий, инструментов, оборудования, конструкторских материалов; 

6. Дидактический материал: иллюстрации, фотографии, карты таблицы, схемы, книги, видео презентации по темам; 

7. Оборудование к игровым занятиям, тестовые задания, карточки, анкеты, опросники. 

8. Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор. 

 

 

 

                                                                   2.3. Формы аттестации (контроля) 

                                                   Очная с использованием дистанционных технологий 

 

Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Историческое 

краеведение» применяются входящий, текущий, промежуточный и итоговый виды контроля. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы в начале учебного года. Цель - определить 

исходный уровень знаний учащихся, определить формы и методы работы с учащимися. Формы оценки – анкетирование, 

собеседование. 

Текущая диагностика осуществляется после изучения отдельных тем, раздела программы. В практической 

деятельности результативность оценивается качеством выполнения практических работ, поиску и отбору необходимого 



материала, умению работать с различными источниками информации. Анализируются положительные и отрицательные 

стороны работы, корректируются недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью заданий педагога (тесты, 

кроссворды, викторины); взаимоконтроль, самоконтроль и др. Они активизируют, стимулируют работу учащихся, 

позволяют более полно проявлять полученные знания, умения, навыки. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. Формы оценки: тестирование, 

кроссворды, викторины, участие в конкурсах. Беседа с обучающимися и родителями, анализ фото и видео с 

выполненным заданием, самоконтроль, онлайн консультирование, рецензирование работы обучающегося. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Самодиагностика, тестирование 

с автоматической проверкой, с проверкой педагогом, задания с ответом в виде файла. Формы оценки: защита и 

презентация мини –проекта «Мое родословное древо», итоговое тестовое задание «Я в этом районе живу, я этот район 

знаю». 

 

 

                                        

 

                                                                        2.4.Оценочные материалы 

 

      Контроль полученных знаний и умений осуществляется в результате выполнения обучающимися творческих 

(проектных) работ по истории родного края. 

 

       Критерии оценивания творческой (проектной) работы 

Высокий уровень – 40-50 баллов 

Средний уровень –30-40 баллов 

Низкий уровень – 0-30 баллов 

 

 

 

 

                                   



                                                              2.5.Методические материалы 

 

 

 

Предлагаемые тесты позволяют не только быстро проверить знания ребят, но и закрепить изучаемый материал.  

1. Оренбург был основан в 

А) 1730г 

Б) 1743г 

В)1773г 

2.При каком губернаторе был основан Оренбург 

А) Волконском Г. С. 

Б) Рейнсдорпе И. А. 

В) Неплюеве И.И. 

3. По приказу Екатерины II в 1775 году река Яик была переименована в Урал  

А) за близость к Уральским горам; 

Б) по просьбе губернатора Оренбурга; 

В) в наказание за восстание Пугачёва. 

4. С 1920 по 1925 год Оренбург был столицей: 

А) Казахской АССР; 

Б) Киргизской АССР; 

В) Оренбургской области; 

Г) Башкирской АССР. 

5. Как с 1938 по 1957 год называлась Оренбургская область: 

А) Киргизской АССР; 

Б) Чкаловской; 

В) Всегда была Оренбургской; 

Г) Средневолжским краем. 

6. С запада на восток Оренбургская область тянется на: 

А) 200 км; 



Б) 500 км; 

В) более 700 км; 

Г) более 1000 км. 

7. С юга на север в самом узком месте расстояние между границами области: 

А) 30 км; 

Б) 60 км; 

В) 90 км; 

Г) 110 км. 

8. Самая высокая гора Оренбургской области имеет высоту: 

А) 462 км; 

Б) 568 км; 

В) 668 км; 

Г) 837 км. 

9. Как называется самый большой и многоводный приток Урала: 

А) Орь; 

 

Б) Илек; 

В) Самара; 

Г) Сакмара. 

10. Река Урал впадает в: 

А) Волгу; 

Б) Аральское море; 

В) Каспийское море; 

Г) Озеро Развал. 

11. Во сколько раз территория Оренбургской области больше Дании: 

А) в три раза; 

Б) в два раза; 

В) одинаковы; 

Г) Оренбургская область меньше Дании 



 

 

Методика определения уровня воображения  

Инструкция: Вам предлагается 12 вопросов теста. На них надо отвечать либо "да", либо "нет". Первая цифра в скобках 

(количество баллов) означает положительный ответ, вторая - отрицательный.  

1. Интересуетесь ли вы живописью? (2, 1).  

2. Часто ли вы скучаете? (1, 2).  

3. Рассказывая какую-либо историю, любите ли вы украсить ее красочной деталью, добавленной от себя? (1, 0).  

4. Инициативны ли вы на работе? (2, 1).  

5. "Широко" ли вы пишите, много ли занимаете место на бумаге? (1,0).  

6. Руководствуетесь ли вы в выборе одежды законами моды или собственным вкусом? (2, 1).  

7. Любите ли вы рисовать во время собраний или лекций на листе бумаги одни и те же фигурки? (О, 1).  

8. Слушая музыку, представляете ли вы какие-либо образы, связанные с ней? (1,0).  

9. Любите ли вы писать длинные письма? (2, 1).  

10. Видите ли вы иногда цветные сны? (1, 0).  

11. Любите ли вы мысленно бывать в тех снах, которые знаете лишь по рассказам? (1, 0).  

12. Часто ли вы плачете, расстраиваетесь в кино? (1, 0).  

Итак, подсчитайте очки. 14-17 очков: у вас богатое воображение. Если вы сумеете применить его в жизни, то добьетесь 

больших творческих успехов. 9-13 очков: среднее воображение. Такое воображение встречается у очень многих людей. 

От вас и только от вас зависит, сумеете ли вы развить его. 5-8 очков: вы реалист в полном смысле этого слова. В облаках 

не витаете. Однако немного фантазии еще никому не вредило. Поэтому задумайтесь о себе. 
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19. А.А. Чибилев. Природа оренбургской области. 1995г. 

20. А.А. Чибилев «Природное население оренбургской области» /г. Оренбург 1996г/ 

 
       Список рекомендуемой литературы для детей и родителей 

 

1. Губернаторы Оренбургского края /авт. Сост. В.Г. Семёнов, В.П. Семёнова, г. Оренбург 1999г./ 

2. Оренбург /сост. И научн. ред. Л.И. Футорянский. г. Челябинск 1998г./ 

3. Оренбургская биографическая энциклопедия. /г. Оренбург 2000г./ 



4. В.Л. Савельзон  Пушкин и Оренбуржье. Над страницами «капитанской дочки» и «История Пугачева» /г. Оренбург 

1998г/ 

5. Л.И. Футорянский «Казачество России в огне Гражданской войны» /г. Оренбург 1998г/ 

6. Вильям Савельзон «Оренбургская история в лицах» /г. Оренбург 2000г/ 

7. Н. Волженцев «О родном» (очерки, статьи, воспоминания) /п. Переволоцкий/ 

8. Р. Ахмаметов «Им есть что вспомнить»  (рассказы о ветеранах) /п. Переволоцкий 2006г/ 

9. Красная книга Оренбургской области /г. Оренбург 1995г/ 

10. А.А. Чибилев «Природа Оренбургской области» /г. Оренбург 1995г/ 

     Интернет-ресурсы 

http://www.protown.ru (Федеральный краеведческий портал) 

http://ru.wikipedia.org (Википедия.Свободная энциклопедия). 

http://www.virtan.ru (Природа России). 

http://gani56.ru/(Государственный архив новейшей истории Оренбургской  области). 

http://www.mycicerone.ru(сайт по краеведению России). 

http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html (сайт виртуальных экскурсий) 

http://www.gorod56.ru (информационный портал История Оренбургской области). 

http://culttourism.ru/ (Справочник культурно-исторических достопримечательностей России: музеи, архитектура, 

усадьбы, памятники). 

http://ulpamyatniki.narod.ru (Памятники и памятные места Оренбурга.). 

http://www.ru-regions.ru/(Информационный портал «Знакомство с Россией»). 

http://russia-karta.ru  (Электронная карта России). 

http://azbukivedi-istoria.ru/ 

http://www.biografija.ru (Биографическая энциклопедия) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f6c85ff7-9567-4b28-b441-

b270d163899c/?sort=order&interface=tla&rubric_id[]=89593&rubric_id[]=89623 ЦОР «Живая родословная» 

http://naar.ru/articles/kak-sostavit-rodoslovnuyuposhagovaya-instruktsiya/ Как составить родословную 

http://geno.ru/news/7771/ Программа «Российские династии» 

http://www.excurs.ru/pravila.htm Основные правила геральдики 

http://redirina.ucoz.ru/ Сайт-проект «Фамильный герб» 



Приложение №1 

 
Предлагаемые тесты позволяют не только быстро проверить знания ребят, но и закрепить изучаемый материал.  

1. Оренбург был основан в 

А) 1730г 

Б) 1743г 

В)1773г 

2.При каком губернаторе был основан Оренбург 

А) Волконском Г. С. 

Б) Рейнсдорпе И. А. 

В) Неплюеве И.И. 

3. По приказу Екатерины II в 1775 году река Яик была переименована в Урал  

А) за близость к Уральским горам; 

Б) по просьбе губернатора Оренбурга; 

В) в наказание за восстание Пугачёва. 

4. С 1920 по 1925 год Оренбург был столицей: 

А) Казахской АССР; 

Б) Киргизской АССР; 

В) Оренбургской области; 

Г) Башкирской АССР. 

5. Как с 1938 по 1957 год называлась Оренбургская область: 

А) Киргизской АССР; 

Б) Чкаловской; 

В) Всегда была Оренбургской; 

Г) Средневолжским краем. 

6. С запада на восток Оренбургская область тянется на: 

А) 200 км; 

Б) 500 км; 



В) более 700 км; 

Г) более 1000 км. 

7. С юга на север в самом узком месте расстояние между границами области: 

А) 30 км; 

Б) 60 км; 

В) 90 км; 

Г) 110 км. 

8. Самая высокая гора Оренбургской области имеет высоту: 

А) 462 км; 

Б) 568 км; 

В) 668 км; 

Г) 837 км. 

9. Как называется самый большой и многоводный приток Урала: 

А) Орь; 

 

Б) Илек; 

В) Самара; 

Г) Сакмара. 

10. Река Урал впадает в: 

А) Волгу; 

Б) Аральское море; 

В) Каспийское море; 

Г) Озеро Развал. 

11. Во сколько раз территория Оренбургской области больше Дании: 

А) в три раза; 

Б) в два раза; 

В) одинаковы; 

Г) Оренбургская область меньше Дании 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


