
Отчёт о проведении экскурсий в 3 четверти в рамках внеурочной 

деятельности по курсу «Моё Оренбуржье»  
 

Целью экскурсии в 1–х классах по теме «РУССКАЯ 

ИЗБА» 

было знакомство учащихся с жизнью, бытом и обычаями 

русского народа. Экскурсовод дала представление о некоторых 

характерных особенностях жизни русского народа, 

национальных традициях и обычаях убранства и украшения 

жилища, назначении бытовых предметов. Мальчики 

заинтересовались предметами быта земляков, девочки – 

нарядами и посудой. Самым поразительным для ребят 

оказался старые утюги и граммофон, который запустили и 

дали послушать песни прошедших веков. 

Ребята получили огромное удовольствие и массу ярких 

впечатлений от данной экскурсии. 

Для обучающихся 2-х классов в 3 четверти были 

проведены экскурсии в городской выставочный зал по теме «Красота природы 

Кувандыкского района в картинах художников». Экскурсовод показала работы 

местных художников. Заведующая выставочным залом познакомила детей с 

творчеством уральских мастериц и умельцев. Классные руководители рассказали 

ребятам о технике выполнения некоторых работ. Дети с большим интересом 

знакомились с творчеством талантливых людей нашего города. Ребятам 

представилась возможность, не только рассмотреть красивые вещи, изделия, но и 

примерить их. Своими впечатлениями о выставке дети поделились с родителями. 

Ученики третьих классов посетили городскую библиотеку. Они 

познакомились с историей края в литературе. Ребят встретил большой читальный 

зал с мультимедийным оборудованием, была рассказана история библиотеки, 

показаны книги. Библиотекарь поведала юным читателям, для чего нужна 

библиотека; познакомила с произведениями земляков. Ребята увидели, что у 

каждой книги есть свое место на книжном стеллаже, где она должна находиться, 

чтобы любой человек, желающий прочитать данную книгу, мог легко и быстро 

самостоятельно её найти. 

После основного рассказа библиотекарем о жизни книг в библиотеке и 

совместной беседы, учащиеся имели возможность посмотреть и взять с полки те 

журналы и книги, которые им понравились, полистать их, рассмотреть 

иллюстрации. Ребята получили массу впечатлений! 

 Обучающиеся четвёртых классов ходили на экскурсию в краеведческий 

музей. Тема их похода «Культура и быт народов Кувандыка». Дети узнали, 

историю народов нельзя рассматривать в отрыве от природного окружения. По 

выражению В.О. Ключевского, «это сила, которая держит в своих руках колыбель 

каждого народа». Для оренбургского края как этноландшафтного региона, 

расположенного между Волгой и Тургаем, между уральской тайгой и арало-

каспийскими пустынями коренными народами являются казахи, башкиры, татары, 

русские, мордва и чуваши. Каждый из этих народов и в историческое время, и 

сейчас занимает свою этноэкологическую нишу в этой части срединной Евразии. 

Четвероклассники узнали о народах родного края, познакомились с традициями.  

 



 

 


