
Тема занятия: Оренбург-столица Оренбургской области. Занятие началось с 

актуализации опорных знаний. Учащиеся ответили на вопросы и вспомнили, о чем 

говорили на прошлом занятии.  

-Как называется страна, в которой мы живем? 

-Что мы назовем своей Родиной? 

-Что мы назовем малой Родиной? 

-В какой области мы живем? 

-Где на карте располагается  Оренбургская область? 

 

 
 

Показав на карте России расположение Оренбургской области, учащиеся работали в 

парах, тем самым вспомнив какие города и поселки располагаются в Оренбургской 

области.  Работа в парах заключалась в следующем: учитель называла географические 

объекты, учащиеся находили и обводили их на карте Оренбургской области.  



 

 

 

На этапе урока целеполагания, после работы в парах, учитель спрашивает у учащихся, 

какой город самый большой в Оренбургской области и предлагает расшифровать 

название города.  

 



 

 

      Учащиеся называют зашифрованное слово «Оренбург» и составляют слово на доске. 

Учитель задает детям вопросы: 

-Что вы знаете о городе Оренбург? 

-В каком году был основан город Оренбург? 

-Кто основал город? 

-Возле какой реки был основан город? 

-Какие достопримечательности можно увидеть в  городе Оренбург?  

-Как вы думаете, о чем на уроке мы будем говорить сегодня? 

После постановки цели и задач занятия, учащиеся выслушивают выступление 

подготовленных учащихся.  

Учащиеся рассказали о главных достопримечательностях города Оренбурга.  

Одной из главных достопримечательностей города является – мост «Европа- Азия». 

Подробно о мосте рассказала Ким Анастасия.   



 

Мост Европа-Азия. 

Прогуливаясь по улице Советской вы дойдете до моста.  Очень красивое место в любое 

время года. Рядом пляж, детская железная дорога, фуникулер, который доставит вас из 

Европы в Азию. Мост построили в 1982 года, его длина 220 метров.  Перед входом на 

набережную Оренбурга стоит памятник Чкалову (ранее город ненадолго 

переименовывался в Чкаловск) на просторной смотровой площадке с декоративными 

перилами. На небольшой уютной набережной расположены летние кафетерии, скверик с 

лавочками и детская железная дорога. Рядом установлены Елизаветинские ворота в 

Азию, проходит канатная дорога и возвышается Музей истории города в здании бывшей 

Гауптвахты.  В тёмное время суток подвесной мост и набережная освещается яркими 

огнями, делая одну из основных достопримечательностей города Оренбурга 

незабываемой. 

 



 

 

        Еще одна достопримечательность – сад имени Фрунзе. О саде подробно рассказал 

Туйсин Марсель.  

Сад имени Фрунзе 

Мемориальный комплекс рекомендовано осматривать, двигаясь по кругу и в конечном 

итоге дойдя до Вечного огня, расположенного в самом центре сада.   

На входе в сад посетители могут увидеть МиГ-17, на аналогичной машине летал Юрий 

Гагарин.  

Посетители могут увидеть памятники, танки, противотанковые ружья, минометы 

образцов 1938-1943 годов и многую другую военную технику.  

Нашлось место и для отражения жизни в тылу – в парке установлены тракторы, 

трудившиеся в сельском хозяйстве, легендарные полуторки, а также паровоз, который 

доставлял на фронт боеприпасы.  

Одной из ярких достопримечательностей выставочного комплекса является 

межконтинентальная баллистическая ракета тяжелого класса комплекса Р-36М2 

«Воевода». Ее длина составляет 34,3 метра, а вес 211 тонн. 



 

 



       О культурном комплексе «Национальная деревня» рассказала Кубаева Ильнара. 

 

 

Культурный комплекс "Национальная Деревня" 

 

«Национальная деревня» состоит из так называемых подворий, каждое из которых 

построено в традициях представителей наиболее многочисленных этносов, 

проживающих на территории Оренбуржья. Более того, у каждого подворья есть ресторан 

с национальной кухней, музеем и сувенирными лавками. В самом сердце «Национальной 

деревни» расположился красивый фонтан «Дружба», который ярко подсвечивается  в 

темное время суток, за счет чего выглядит исключительно нарядно.  

Огромный интерес представляет из себя русское подворье, главное здание которого — 

это чудесный сказочный терем. Который, построен без единого гвоздя. Глядя на столь 

масштабное здание, поверить в это сложно, но гвоздей здесь и вправду нет. Кроме 

главного терема, на территории подворья также располагаются баня, мельница и 

колодец.  

 

 



 

       

       Учащиеся с интересом слушали выступления одноклассников. Узнали много нового 

и интересного.  В конце занятии, учащимся предлагалось нарисовать понравившееся 

место прекрасного города Оренбург.  

 


