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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Воспитание любви к родному краю, 

 к родной культуре, к родному городу, 

 к родной речи – задача первостепенной важности, 

 и нет необходимости — это доказывать. 

Д. С. Лихачев. 

Программа разработана на основе следующих нормативно – правовых 

документов, регламентирующих образовательную деятельность:  

1.  Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г "Об образовании 

в Российской Федерации " №  273 - ФЗ;  

2.  Концепция развития  дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726 –р;  

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»;   

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПин2.4.43172 – 14 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

5.  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г Министерства образования и науки РФ;  

6.  Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных  программ и программ электронного обучения от 15 июля  2016 г. 

7. Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О 

введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в 

связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)» (с актуальными изменениями); 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03"»; 

СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»; 

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций»; 

СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней»; 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Направленность программы. Данная общеобразовательная программа является 

общеразвивающей программой туристско - краеведческой направленности, 

модифицированной. 

         Краеведение имеет большое значение в патриотическом воспитании школьников, 

расширении кругозора, развитии их интеллектуального и творческого потенциала. «Малая 

Родина» ребёнка — это и природа, которая его окружает, семья, дом, школа, это и 

памятные места города, его исторические и культурные центры, промышленные 

предприятия города, это и известные люди, гордость и слава нашего края. Программа 

предназначена для изучения основ краеведения в общеобразовательной школе. Введение 

краеведения в учебный процесс способствует успешному решению двуединой задачи 
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обучения и воспитания детей в процессе их участия в изучении и бережном 

использовании культурного наследия. Изучение краеведения становится основой для 

гармоничного всестороннего, многоаспектного развития личности школьника, создает тот 

нравственный стержень, который поможет юному человеку противостоять натиску 

бездуховности, сохранить чистоту души, богатые национальные традиции родного 

народа. 

Актуальность. 

Актуальность программы состоит в том, что она отражает, с одной стороны ожидания и 

устремления детей и молодежи к «настоящим» (не виртуальным) формам жизни, где они 

могут почувствовать не только пределы своих интеллектуальных, социально-возрастных и 

физических возможностей, но, самое главное, могут правильно воспринимать границы 

личной ответственности за свои действия и возникающие реальные риски для жизни и 

здоровья, с другой стороны, программа является ответом на развитие актуальных и 

востребованных в молодежной среде видов спорта.           

   В последнее время у учащихся снизился интерес к героическим и трагическим 

страницам истории нашей Родины, ее культурным ценностям и достижениям, корням, 

событиям военной истории. Именно поэтому знание истории, культуры малой Родины 

поможет сформировать у детей нравственные качества, чувство патриотизма, 

толерантности, укрепит связь поколений. Все это способствует комплексному подходу в 

решении важных образовательных и воспитательных задач. Решению этих задач помогут 

уже имеющиеся разработанные и апробированные методики изучения природы, культуры 

и истории жителей города (села), материалы школьного музея, специалисты, которые 

могут работать с учащимися 

Цель программы: Формирование интереса обучающихся к культурному 

наследию, историческому прошлому и настоящему города Учалы и Учалинского района 

на основе познавательной, практической и исследовательской деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

- ознакомить обучающихся с историей возникновения города Учалы и Учалинского 

района; 

- познакомить с разными аспектами жизни и деятельности своего рода, их вкладе в 

развитие нашего края. 

- познакомить обучающихся с памятниками, архитектурными зданиями, природными 

заповедными местами Учалинского района; 

- ознакомить обучающихся с именами и деятельностью знаменитых учалинцев; 

- расширить представления обучающихся о природных особенностях Учалинского 

района; 

- обучить основам работы по ориентированию, по топонимике, с картой местности; 

- формировать у обучающихся практические навыки проектно-исследовательской 

деятельности; 

- формировать практические навыки подготовки к публичному представлению 

результатов краеведческого исследования; 

- формировать умение работать с архивными, литературными и другими источниками 

информации; 

- ознакомить со способами сбора, обработки, систематизации материалов и информации; 

- формировать мотивацию обучающихся к самообразованию. 

Развивающие: 

- развивать аналитическое мышление; 

- развивать устойчивость внимания, наблюдательность; 

- развивать зрительную, слуховую и моторную память; 

- развивать познавательную активность; 

- развивать творческий потенциал обучающихся; 



5 

 

- развивать способность видения и постановки проблемы в области краеведения. 

Воспитательные: 

- формировать у обучающихся социально-нравственные ориентиры; 

- воспитывать нравственно-патриотические убеждения обучающихся; 

- воспитывать ответственность и дисциплинированность обучающихся; 

- формирование у обучающихся творческого подхода к учебно-практической 

деятельности; 

- формировать социальные умения и навыки; 

- воспитывать культуру общения и поведения, обучающихся в общественных местах; 

- воспитывать активную гражданскую позицию обучающихся. 

Новизна 

Программа кружка дополнительного образования по краеведению «Ю» отличается 

объемом и способами преподнесения обучающимся краеведческой информации 

(исследовательская и конкурсная деятельность, участие в экскурсиях, познавательные 

игры, праздники, творческие задания). При реализации содержания программы 

расширяются знания, полученные при изучении школьных курсов окружающего мира, 

литературного чтения, изобразительного искусства, формируются межпредметные связи. 

Важное место отводится практической деятельности обучающихся. В результате освоения 

программы, обучающиеся смогут применять приобретенные знания и умения для: 

самостоятельного знакомства с историко-культурными объектами города Учалы; оценки 

их эстетической ценности; ориентирования в своем городе; поиска нужной информации о 

родном крае, людях – внесших вклад в развитие и историю города. 

В учебные группы принимаются учащиеся, не имеющие медицинских 

противопоказаний по заявлению от родителей. В последующие периоды – не более 25 

человек. 

Возраст обучающихся 11-17 лет. 

Продолжительность образовательной программы составляет 1 год.  

Программа 1-го года обучения рассчитана на период с 1 октября по 31 мая. 

В зависимости от погодных условий и проводимых районных, региональных и 

всероссийских конкурсных работ даты мероприятий могут быть скорректированы. 

             Формы  работы 

-экскурсии 

-викторины 

-конкурсы рисунков 

-встречи с интересными людьми 

-участие в конкурсах 

-выставки 

Работа краеведческого кружка «Юные краеведы» осуществляется в 2-х направлениях: 

1.    Теоретическом (беседы, лекции, доклады, викторины,  

самостоятельные работы). 

2.    Практическом (экскурсии, практикумы в музее,  

творческие отчёты, записи,). 

Ожидаемые результаты 

Воспитанники должны знать: 

- Основные этапы истории города: возраст города Учалы, происхождение его названия, 

географическое положение, историю символики; 

- природные особенности своего края, особенности животного и растительного мира; 

- историю своей семьи; 

- название улиц названых в честь учалинцев; 

- правила поведения в общественных местах; 

- архитектурные, скульптурные памятники города, природные заповедные места; 

- имена и достижения знаменитых земляков; 
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- героев-учалинцев в годы Великой Отечественной войны; 

- участников военных событий в Афганистане; 

- крупные промышленные предприятия города; 

- особенности труда людей наиболее распространенных профессий; 

- средние специальные учебные заведения своего города. 

Воспитанники должны уметь: 

- находить и использовать дополнительную информацию о родном крае; 

-работать в семейных архивах; 

- работать с историческими документами; 

- самостоятельно или в группе собирать краеведческий материал для творческой работы; 

- оформлять материалы, создавать экспозиции; 

-проводить поисково-исследовательскую деятельность под руководством руководителя 

кружка; 

-посещать музеи и другие культурные учреждения города. 

Будут сформированы обще учебные умения и личностные качества: 

- развитая зрительная, слуховая и моторная память; 

- устойчивость внимания, наблюдательность; 

- любознательность; 

- умение работать в группе; 

- умение радоваться своим успехам и успехам товарищей; 

- умение слушать и слышать друг друга; 

- дружелюбие. 

Учебно-тематический план. 

Условные обозначения: Т – теоретическое занятие; П – практическое занятие 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

Тема Форма и 

содержание 

занятия 

Кол-во часов 

Теорет. Практ. 

1 Введение в 

краеведение. 

Техника 

безопасности 

на занятиях. 

 

1 1.Вводное 

занятие.  

Человек и его 

окружение. Что 

изучает 

краеведение. 

История изучения 
края.  

 

1 - 

2 Краеведение- 

наука о родном 

крае. 

 

5 Что такое 

краеведение? 

 

 

 

 

Викторина 

«Путешествие в  

страну 

краеведения» 

Творческое 

задание: подобрать 

стихотворения, 

пословицы и 

поговорки о родном 

крае. 

2 2 

 

 

3 Мой край на 

карте Родины 

7 1.Карта 

Учалинского 

района. 

2.Происхождение 

географических 

Виртуальное 

путешествие. 

Территория и 

географическое 

положение области. 

Знакомство с 

 

3 

 

 

3 
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названий. 

3. Экскурсия в 

лес 

4. Поделки из 

природных 

материалов 

картой района, 

границы, история 

образования. 

Изучение местной 

топонимики, 

составление 

кратких сообщений, 

сбор материалов. 

Творческая 

мастерская 

«Легенда о нашем 

крае» 

Происхождение и 

объяснение 

наиболее значимых 

топонимов. 

 

 

4 Герб района 1 1. Символы 

республики 

Башкортостан, 

города Учалы 

Лекция «Символика 

и геральдика 

г.Учалы и 

Учалинского 

района. 

1 - 

5 Моя малая 

Родина 

 

8 Мой город.  

Моя деревня. 

 

 

Учалинская 

земля в 

литературе, 

живописи, 

музыке. 

Экскурсия по 

городу. Экскурсия 

по деревне. 

Знакомство с 

памятниками 

города. Посещение 

Учалинского 

историко-

краеведческого  

музея. Знакомство с 

литературными 

произведениями.  

 

4 4 

6 Как зовут тебя, 

улица? 

4 1.Виртуальная 

экскурсия по 

улицам города и 

родной деревни. 

Учалы с именами 

наших земляков. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Учащиеся 

знакомятся с 

названием улицы 

названных в честь 

наших земляков.  

2 2 

7 Мой дом-моя 

крепость 

4 1. Рассказ-

описание своего 

дома. 

2. Творческая-

мастерская. 

Мастер-класс. 

Рисунок дома, 

выполненного в 

реалистическом 

или сказочном 

представлении 

учеников. Проект-

1 2 

https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g2389011-d2617744-Reviews-Uchaly_Museum_of_History_and_Local_Lore-Uchaly_Uchalinsky_District_Republic_of_B.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g2389011-d2617744-Reviews-Uchaly_Museum_of_History_and_Local_Lore-Uchaly_Uchalinsky_District_Republic_of_B.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g2389011-d2617744-Reviews-Uchaly_Museum_of_History_and_Local_Lore-Uchaly_Uchalinsky_District_Republic_of_B.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g2389011-d2617744-Reviews-Uchaly_Museum_of_History_and_Local_Lore-Uchaly_Uchalinsky_District_Republic_of_B.html
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изготовление дома 

моей мечты 

(творческая работа) 

с помощью 

конструирования из 

бумаги, пластилина 

и подручного 

материала 

8 Я и моя семья 4 1. Профессии 

моих родителей. 

2. Родословная  

 

. 

Игра-путешествие. 

«Профессия моих 

родителей». 

Творческая 

мастерская. 
Творческий 

конкурс - «Старая 

фотография 

рассказала…» Моя 

родословная – 

составление 

родословного 

дерева.  

2 2 

9 Наша школа 4  Творческая 

мастерская. 

Встречи. Игровой 

тренинг. 

Знакомство с 

традициями, 

историей своей 

школы. (экскурсия 

в школьный музей). 

Знаменитые 

выпускники – дети 

заранее получают 

творческие задания 

в группах, 

поисково–

исследовательская 

работа. (Примеры 

тем: медалисты 

школы, знаменитые 

выпускники школы, 

достижения 

учителей, ветераны 

педагогического 

труда и т.д.) 

3 1 

10 Природа 

нашего края 

5 1.Растительный и 

животный мир 

нашего края 

2.Природные 

Занятие проводится 

в краеведческом 

музее по теме 

«Растительный и 

животный мир 

1 4 
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заповедные места 

Учалинского 

района 

3.Климат 

4.Красная книга 

– важная книга. 

Охраняемые 

животные и 

растения нашего 

края. 

5. От чистого 

истока 

Учалинской 

земли».    

Творческая работа: 

Создание альбома 

животный и 

растительный мир 

нашего края. Игра 

«Угадайка», 

филворды по теме.         

Виртуальное 

путешествие по 

природным 

заповедным местам 

Учалинского 

района.                    

Озеро Калканово, 

парк отдыха, 

насаждения 

исполинской сосны 

в лесничестве, 

озера Карагайлы –

Ворожеич. Акция 

«Сохраним 

территорию нашей 

деревни чистой!      

Практические 

работы.   Беседа, 

знакомство с 

Красной книгой 

(электронный вид). 

Растения и 

животные нашего 

края, занесенные в 

Красную книгу. 

Сочиняем легенды, 

предания, рассказы, 

стихи о любви к 

родному краю. 

11 Что дает наш 

край стране 

9 1. 

Промышленность 

города Учалы. 

Знакомство с 

промышленностью, 

сельским 

хозяйством города, 

его предприятиями, 

их история. 

Экскурсии на 

предприятия. 

Встречи с 

передовиками 

производства, 

4 8 
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ветеранами труда. 

Форма контроля: 

викторина “Что 

дает наш край 

стране”. 

13 Наш край в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

9 1.Герои-земляки. 

2.Земляки, 

воевавшие в 

составе 

башкирской 112-

ой кавалерийской 

дивизии. 

3. Труженики 

тыла. 

4.Дети войны 

Знакомство с 

людьми, героями 

войны, жившими на 

территории края. 

Форма занятия: 

видеоурок, беседа. 

События истории, 

жизни и 

деятельности 

героев войны, 

живших на 

территории края. 

Творческая работа 

“Расскажи о своем 

герое”. 

Встречи с 

тружениками 

трудового фронта, 

детьми войны. 

Экскурсия в музей, 

встреча с  

ветеранами труда, 

встреча с 

председателем 

совета ветеранов 

деревни. 

6 4 

14 Наш край 

богат 

талантами 

10 Гордость земли 

Учалинской 

Литературное, 

художественное, 

музыкальное 

творчество, СМИ, 

физкультура и 

спорт; земляки, 

прославившие 

родной край, 

внесшие добрый 

вклад в историю 

нашего города и 

района, о 

знаменитых 

земляках – 

почетных 

гражданах города и 

 3 8 
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района. 

Посещение 

творческих 

выставок земляков, 

встречи. 

Практическая 

работа: сбор и 

оформление 

краеведческого 

материала о 

творческих людях; 

выявление 

особенностей 

культуры своего 

населенного 

пункта. 

Творческая 

мастерская: выпуск 

альбома о жизни и 

творчестве поэтов и 

писателей края. 

Игра «Угадайка» 

15 Афганистан: 

история и 

судьбы 

3 1.Учалинцы-

афганцы 

Встреча с 

участником 

афганских событий. 

События истории, 

жизни участников 

военных действий в 

Афганистане. 

 1 2 

16 Люди земли 

Учалиский 

12 Люди земли 

Учалиский 

Изучение истории и 

культуры нашего 

района через 

знакомство с 

известными 

личностями, 

прославившими 

наш город и район 

и страну, развитие 

интереса к жизни 

конкретных людей, 

воспитание 

уважительного 

отношения к своим 

близким, показать 

историю в 

контексте с 

историей страны.       

4 8 

17  Подведение 20 Специальные Подготовка к  12 8 
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итогов темы по 

просьбам, 

предложениям 

детей и заказам 

конкурсной 

программы. 

Подведение 

итогов 

участию в 

муниципальных, 

республиканских 

конкурсах. 

Изучение 

положений. 

Выполнение работ. 

 Повторение 

пройденного.  

    Итого:     108 часов 50 58 

 

 

Содержание программы 

 

Курс программы состоит из 17 разделов. 

1 раздел  и 2 раздел - «Введение в краеведение». Техника безопасности. «Краеведение- 

наука о родном крае» 

Этоти разделы программы направлены на формирование начал краеведческой культуры, 

осознанно-правильного отношения к родному краю. В учащемся закладывается 

первоначальное представление о возникновении города Учалы, происхождении 

Учалинского района. 

Рекомендации к первому разделу  и  второму разделам  «Введение в краеведение» и 

«Краеведение- наука о родном крае» 

На данном этапе педагог создает благоприятную атмосферу и устанавливает 

доброжелательные отношения с детьми. Занятие проводится в виде занятия-игры, 

Педагогу необходимо познакомить детей с разными видами географических физических 

карт, определить местоположение области по отношению к определенным областям и на 

общей карте РФ. 

Для закрепления полученных представлений можно дополнить занятие работой с 

раздаточным материалом; можно предложить задание с работой карте (кто быстрее найдет 

на карте объекты: г. Уфа, город Учалы, поселок Комсомольск, деревни 

Старобайрамгулово, реки Урал, Уй, озеро Аушкуль и т.д.). 

3 раздел -«Мой край на карте Родины» 

В этом разделе программы дети знакомятся с границами территории и географическим 

положением республики Башкортостан, сравнивают с картой Российской Федерации. 

Знакомятся с историей появления родов на Учалинской земле; с историей возникновения 

города Учалы. 

Рекомендации к четвертому разделу «Мой край на карте Родины» 

К занятию необходимо иметь карту Учалинского района, схематическую планкарту, на 

которой изображено расположение улиц города Учалы, образец жилища, предметы быта. 

Можно предложить учащимся распределиться на группы для выполнения творческого 

задания. 

4 раздел -  «Герб района» 

Лекция «Символика и геральдика г.Учалы и Учалинского района». 

Творческая работа по созданию символа (герба) своего района в любой из техник 

декоративно-прикладного творчества (пластилинография, квиллинг, торцевание, оригами 

мозаика и др.). 

Рекомендации к разделу «Герб района» 
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Педагог должен создать условия для знакомства учащихся с историей возникновения 

символики гербов города Учалы и Учалинского района. Обязательно иметь иллюстрации 

гербов. Показ гербов сопровождается рассказом и объяснением значения гербовой 

символики данного региона. Можно предложить детям творческие задания: нарисовать 

герб города Учалы, составить кроссворд по символике герба города Учалы, нарисовать 

почетную грамоту, медаль, какой-либо значок, где может быть изображен герб города 

Учалы. 

Дать опережающее задание: принести предметы быта, которые раньше использовали 

бабушки, дедушки. 

5 раздел –«Моя малая Родина» 

Раздел направлен на знакомство с историей возникновения родного города, легендами и 

преданиями. Дается представление о возникновении города Учалы. Рассматривают 

историю некоторых названий, характерных для нашей местности. Показывается роль 

коренных жителей области в развитии истории и культуры края. 

Анализируется, как изменился город за время его становления, что отличает современный 

город. 

Экскурсия по городу. Знакомство с памятниками города. 

Форма контроля: «Памятники города» в ребусах (приложение 3). 

Рекомендации к девятому разделу «Моя малая Родина» 

Занятие провести в форме рассуждения о том, как зарождался город Учалы, о ее 

настоящем и о том какие преобразования ожидают Учалы в будущем, что для этого 

необходимо. 

Педагог рассказывает о городе «вчерашней», а дети приводят пример Учалы 

«сегодняшней». Идет активный анализ предлагаемых фотографий. 

Разнообразить подачу материала можно, оформляя тематические выставки из фотографий, 

картин, книг, творческих работ учащихся. 

У каждого города есть свое лицо – это его здания. Просмотр видео сюжета о родном 

городе. Для активизации учащихся можно провести Краеведческую игру «Город 

будущего» 

Организовать экскурсию знакомство с памятниками города, с последующей творческой 

работой «Памятники города в ребусах» 

6 раздел –«Как зовут тебя, улица?» 

В этом разделе программы учащиеся знакомятся с названием улиц города и района, 

названных в честь наших земляков, историческими объектами, мемориальными досками. 

Акция «Познакомь жителей города с историей земляков-учалинцев именами, которых 

названы улицы 

Рекомендации к седьмому разделу «Моя улица» 

В этом разделе программы учащиеся знакомятся с названием улиц города, их историей, 

расположением домов. Историческими объектами, мемориальными досками. 

Занятие можно построить в виде игры-сообщения «Путешествия по улицам города Учалы 

и нашей деревни». Учащиеся берут любимую улицу, находят о ней материал и 

представляют ее. Педагог может дать общее представление о расположении улиц в городе 

Учалы; на примере рассказать об одной из улиц. 

  

7 раздел – «Мой дом-моя крепость» 

Раздел знакомит ребят с произведениями башкирского деревянного зодчества на примере 

памятников архитектуры города Учалы и Учалинского района. 

На основе фотографий и иллюстраций дети рассматривают фасады и интерьеры старых 

домов. Раскрывается понятие «Мой дом – моя крепость». Дети сравнивают современное 

жилье с жилищем людей прошлых времен. 

Рекомендации к шестому разделу «Мой дом-моя крепость» 
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Иллюстративный материал учитель представляет в процессе рассказа,  дополняет 

исторической справкой и задает вопросы по содержанию. 

Детям можно предложить выполнить проект - изготовление дома своей мечты с помощью 

конструирования из бумаги, пластилина и подручного материала. Творческая работа-

рисунок дома, выполненного в реалистическом или сказочном представлении учеников. 

 

8 раздел –  «Я и моя семья» 

Раздел нацелен познакомить учащихся с вкладом членов семьи своего рода в развитие 

нашего края. 

Многие дети совсем не знают историю своей семьи. В этом разделе дети готовят 

сообщения о членах своей семьи, составляют свое генеалогическое древо. 

Рекомендации к пятому разделу «Я и моя семья» 

Далее дети готовят сообщения о членах своей семьи. Закрепляют профессии своих 

родителей игрой «Профессия моих родителей». Работа творческой мастерской поможет 

составить свое генеалогическое дерево. 

9 раздел –  «Наша школа» 

Дети знакомятся с традициями, историей своей школы. 

Рекомендации к восьмому разделу «Наша школа» 

В этом разделе учащиеся познакомятся с традициями, историей своей школы. Поработают 

с творческими групповыми заданиями по разным темам ((Примеры тем: Одаренные дети 

школы, медалисты школы, знаменитые выпускники, достижения учителей своей школы, 

ветераны педагогического труда  и т.д.) 

 

10 раздел – «Природа нашего края» 

В этом разделе дети знакомятся с растительным и животным миром родного края 

(экскурсия в краеведческий музей). 

Совершат виртуальное путешествие по природным заповедным местам Учалы и 

Учалинского района. Акция «Сохраним территорию нашей деревни чистой! 

Практические работы. Определение средней температуры за год, месяц, сутки для своего 

города; анализ по данным календаря погоды; составление “розы ветров” за месяц и за 

сезон; выводы о различиях в климате на территории города, района. 

В этом разделе дети знакомятся с понятием «Красная книга», узнают о редких видах 

растительного и животного мира республики Башкортостан. 

Рекомендации к десятому разделу «Природа нашего края» 

Реки Учалинского района. Животный мир края. Птицы и животные леса, луга, сада, 

водоема. Растительный мир края. Лекарственные растения, сорняки, растения луга, сада, 

леса. Комнатные растения и уход за ними. Классификация растительного мира. 

Заповедные места природы. 

Практическая работа. Сбор растений школьного двора. Изготовление гербария. Создание 

энциклопедией животных нашего края. 

Игровые виды учебной деятельности. Составление филвордов по данным темам. Создание 

категории «Красная книга», «Растительный мир края» к игре «Угадайка». 

11 раздел – «Что дает наш край стране» 

Этот раздел знакомит детей с промышленными предприятиями города, республики. 

Экскурсии на предприятия. 

Встречи с передовиками производства, ветеранами труда. 

Форма контроля: сочинение-рассуждение “Что дает наш край стране”. 

Рекомендации к одиннадцатому разделу «Что дает наш край стране» 

В этом разделе учащиеся совершат экскурсии и виртуальные экскурсии на предприятия 

нашего города. Будут организованы встречи с передовиками производства, ветеранами 

труда. Учащимся будет предложено написать сочинение-рассуждение «Что дает наш край 

стране» 
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12 раздел – «Наш край богат талантами» 

Дети знакомятся с творчеством художников, писателей, поэтов родного края. Посещают 

выставки краеведческого музея. Творческая мастерская: Обложка к книге местных поэтов 

и писателей (Приложение 4). 

Рекомендации к двенадцатому разделу «Наш край богат талантами» 

Экскурсия в краеведческий музей на выставки местных художников, встречи с поэтами и 

писателями нашего края. 

13 раздел – «Наш край в годы Великой Отечественной войны» 

Раздел направлен на знакомство с людьми-тружениками тыла, героями ВОВ. 

Рекомендации к тринадцатому разделу «Наш край в годы Великой Отечественной войны» 

Знакомство с людьми, героями-войны, жившими на территории края. Видеоурок, беседа. 

События истории, жизни и деятельности героев войны, живших и живущих на Встречи с 

тружениками трудового фронта, детьми войны. 

Экскурсия в музей ветеранов труда, встреча председателем ветеранской организации  

14 раздел – «Афганистан: история и судьбы» 

Раздел направлен на встречу с участниками афганских событий. 

Рекомендации к четырнадцатому разделу «Афганистан: история и судьбы» 

События истории, жизни участников военных действий в Афганистане. 

Встреча с участником афганских событий. 

15 раздел –  Люди земли Учалинской 

Изучение истории и культуры нашего района через знакомство с известными личностями, 

прославившими наш город и район и страну, развитие интереса к жизни конкретных 

людей, воспитание уважительного отношения к своим близким бабушкам и дедушкам, 

показать историю в контексте с историей страны.      Поход в Сафарово.  

Рекомендации к пятнадцатому разделу 

Знакомство с знаменитыми людьми, жившими и живущими на территории края. 

Видеоурок, беседы. 

16 раздел – «День карьеры» 

В этом разделе в ходе экскурсий дети знакомятся со средними учебными заведениями 

города: «Учалинский горно-металлургический техникум» (приложение 5), «ГПТУ». 

Рекомендации к разделу «День карьеры» 

В ходе экскурсий формировать конкретные наглядные представления о существенных 

сторонах профессии в средних учебных заведениях города Учалы. 

17 раздел – «Специальные темы» 

Специальные темы по просьбам, предложениям детей, и заказам конкурсной программы. 

Рекомендации к разделу «Специальные темы» 

Помощь в подготовке к участию в конкурсах различных уровней. 

Заключение. 

В программе кружка дополнительного образования по краеведению «Юные краеведы» 

представлена система работы с детьми по краеведческому воспитанию школьников 

среднего звена. 

Предложены разнообразные формы и методы работы с детьми. Это и целевые прогулки, 

экскурсии, краеведческий музей, игровые обучающие ситуации, ресурсные круги, акции. 

Чтобы быть достойным гражданином своей Родины, надо, прежде всего, любить, уважать, 

ценить свою малую родину, жить с природой в мире и согласии. 

Я считаю, что данная программа способствует углубленному изучению краеведческого 

материала, высокому уровню воспитания гражданской позиции, нравственной культуры 

школьников среднего звена. 

Материально-техническая база: 
звукоусилители, проекторы, экраны для проекции и показа материала и прочее оборудование: 

1 Компьютер 

2 Копировальный аппарат 
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3 Принтер 

4 Сканер 

5 Музыкальный центр 

Информационные ресурсы: 

Для педагога: 

1. Энциклопедия «Учалинский район» Ф.А.Фаизова. Учылы- 2008, 

2. «Ете һыу башы» Рәүеф Насыров, Өфө  «Ғилем» нәшриәте – 2005, 

3. «Ҡылыс ҡында килешә» Рәүеф Насыров, Өфө – 2000, 

4. «Ҡайҙан һин, Матросов» Рәүеф Насыров, Өфө – 1992, 

5. Ушинский К.Д. Избранные педагогические произведения. М. – 1968. 

6.  Файн Т.А. Исследовательский подход в обучении.//Лучшие страницы 

педагогической прессы. М. – 2003, 

7. «Учалы – золотая колыбель» 

8. «Атайсал». А.Камалов, Ф.Камалова.Өфө, «Китап»-2001. 

9.  Маханева М.Д., Князева О.Л. Приобщение школьников к краеведению и истории 

России. М.: АРКТИ. – 2005, 

10.  Моя родословная: Пособие для школы. Автор составитель Василевская В.С. М.: 

Вита-Пресс. – 2001. 

11.  «Йөрәктәрҙә ҡалыр Еңеү көнө – Этот день Победы…» Зухра Алтынбаева, Юриф 

Андрианов, Өфө «Китап» - 1995, 

12.   «Башкирская гвардейская кавалерийская»Т.Х. Ахмадиев, Уфа «Китап» - 1999. 

13. «Память». Х.Н.Ахтямова, Р.А.Валеева и др. Уфа, «Китап»- 

 Курс программы состоит из 17 разделов. 

1 раздел  и 2 раздел - «Введение в краеведение». Техника безопасности. 
«Краеведение- наука о родном крае» 

Эти разделы программы направлены на формирование начал краеведческой 

культуры, осознанно-правильного отношения к родному краю. В учащемся 
закладывается первоначальное представление о возникновении города Учалы, 

происхождении Учалинского района. 

3 раздел -«Мой край на карте Родины» 

В этом разделе программы дети знакомятся с границами территории и 
географическим положением республики Башкортостан, сравнивают с картой 
Российской Федерации. Знакомятся с историей появления родов на Учалинской 

земле; с историей возникновения города Учалы. 

4 раздел -  «Герб района» 

Лекция «Символика и геральдика г.Учалы и Учалинского района». 

Творческая работа по созданию символа (герба) своего района в любой из техник 
декоративно-прикладного творчества (пластилинография, квиллинг, торцевание, 
оригами мозаика и др.). 

5 раздел –«Моя малая Родина» 

Раздел направлен на знакомство с историей возникновения родного города, 

легендами и преданиями. Дается представление о возникновении города Учалы. 
Рассматривают историю некоторых названий, характерных для нашей местности. 
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Показывается роль коренных жителей области в развитии истории и культуры 

края. 

6 раздел –«Как зовут тебя, улица?» 

В этом разделе программы учащиеся знакомятся с названием улиц города и 
района, названных в честь наших земляков, историческими объектами, 
мемориальными досками. Акция «Познакомь жителей города с историей земляков-

учалинцев именами, которых названы улицы  

7 раздел – «Мой дом-моя крепость» 

Раздел знакомит ребят с произведениями башкирского деревянного зодчества на 
примере памятников архитектуры города Учалы и Учалинского района. 

На основе фотографий и иллюстраций дети рассматривают фасады и интерьеры 

старых домов. Раскрывается понятие «Мой дом – моя крепость». Дети сравнивают 
современное жилье с жилищем людей прошлых времен. 

8 раздел –  «Я и моя семья» 

Раздел нацелен познакомить учащихся с вкладом членов семьи своего рода в 
развитие нашего края. 

Многие дети совсем не знают историю своей семьи. В этом разделе дети готовят 

сообщения о членах своей семьи, составляют свое генеалогическое древо. 

9 раздел –  «Наша школа» 

Дети знакомятся с традициями, историей своей школы.  

10 раздел – «Природа нашего края» 

В этом разделе дети знакомятся с растительным и животным миром родного края 
(экскурсия в краеведческий музей). 

Совершат виртуальное путешествие по природным заповедным местам Учалы и 
Учалинского района. Акция «Сохраним территорию нашей деревни чистой! 

Практические работы. Определение средней температуры за год, месяц, сутки для 

своего города; анализ по данным календаря погоды; составление “розы ветров” за 
месяц и за сезон; выводы о различиях в климате на территории города, района. 

В этом разделе дети знакомятся с понятием «Красная книга», узнают о редких 
видах растительного и животного мира республики Башкортостан. 

11 раздел – «Что дает наш край стране» 

Этот раздел знакомит детей с промышленными предприятиями города, республики. 

Экскурсии на предприятия. 

Встречи с передовиками производства, ветеранами труда. 
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Форма контроля: сочинение-рассуждение “Что дает наш край стране”. 

12 раздел – «Наш край богат талантами» 

Дети знакомятся с творчеством художников, писателей, поэтов родного края. 

Посещают выставки краеведческого музея. Творческая мастерская: Обложка к 
книге местных поэтов и писателей (Приложение 4). 

13 раздел – «Наш край в годы Великой Отечественной войны» 

Раздел направлен на знакомство с людьми-тружениками тыла, героями ВОВ. 

14 раздел – «Афганистан: история и судьбы» 

Раздел направлен на встречу с участниками афганских событий. 

Рекомендации к четырнадцатому разделу «Афганистан: история и судьбы» 

События истории, жизни участников военных действий в Афганистане. Встреча с 

участником афганских событий. 

15 раздел –  Люди земли Учалинской 

Изучение истории и культуры нашего района через знакомство с известными 
личностями, прославившими наш город и район и страну, развитие интереса к 
жизни конкретных людей, воспитание уважительного отношения к своим близким 

бабушкам и дедушкам, показать историю в контексте с историей страны.      Поход 
в Сафарово. 

16 раздел – «День карьеры» 

В этом разделе в ходе экскурсий дети знакомятся со средними учебными 
заведениями города: «Учалинский горно-металлургический техникум» 

(приложение 5), «ГПТУ». 

17 раздел – «Специальные темы» 

Специальные темы по просьбам, предложениям детей, и заказам конкурсной 
программы. 

 


