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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Современное общество ставит вопрос об экологии культуры: о сохранении 

национального прошлого, народной этики и морали, об уникальности каждой 

национальной культуры. Одной из задач современной школы является привитие чувства 

принадлежности к малой Родине, России, к родным корням. Как развивать интерес детей к 

судьбе своей ―малой Родины‖, формировать нравственную позицию к родному краю?  

Дети во всех странах читают одни и те же книжки, смотрят общие телепрограммы и 

видеофильмы, слушают одинаковые пластинки, дружат с известными всем героями 

мультипликационных лент, играют стандартными куклами, игрушками, играми. С одной 

стороны, как никогда раньше, осознается единство всего человечества. С другой стороны, 

всеобщая стандартизация, потребительский характер современной цивилизации ставят 

вопрос об ―экологии культуры‖, о сохранении неповторимых свойств национального 

прошлого, фольклорных обычаев, народной этики и морали, об эстетической 

уникальности каждой национальной культуры. Знакомство с историей родного края 

показывает многообразие национальных традиций, неповторимость духовного мира 

жителей, непохожесть животного мира, жилища, одежды и т.п. И одновременно через 

многообразие и несходство проступают черты общечеловеческие, обнаруживается 

нравственное единство человечества, одинаковое понимание природы, жизни, любви, 

отношений в семье, понятий справедливости и правды, чести и гордости, неприятие 

злобы, коварства, трусости, лживости. Знакомство с родным краем позволяет увидеть в то 

же время и исторические границы, изменяемость этических, бытовых, эстетических 

представлений.  

Только на основе национальной культуры, народных традиций и потребностей 

общества конкретного региона возможен перевод общечеловеческих ценностей в личные 

ценности каждого воспитанника, только в реальном, окружающем здесь и сейчас мире 

человек может стать субъектом культуры. Становление личности маленького школьника 

происходит под влиянием новых отношений со взрослыми (учителями) и сверстниками 

(одноклассниками), новых видов деятельности (учения) и общения, включения в целую 

систему коллективов (общешкольного, классного). У него развиваются элементы 

социальных чувств, формируются навыки общественного поведения (коллективизм, 

ответственность за поступки, товарищество, взаимопомощь и др). Младший школьный 

возраст предоставляет большие возможности для формирования нравственных качеств и 

положительных черт личности. Податливость и известная внушаемость школьников, их 

доверчивость, склонность к подражанию, огромный авторитет, которым пользуется 

учитель, создают благоприятные предпосылки для формирования высоко моральной 

личности. Основы нравственного поведения закладываются именно в начальной школе, ее 

роль в процессе социализации личности огромна. Стремление младшего школьника к 

яркому. Необычному, желание познать прекрасный мир чудес и испытания, двигательную 

активность - все это должно удовлетворяться в разумной, приносящей пользу и 

удовольствие игре, развивающей у детей трудолюбие, культуру движений, навыки 

коллективных действий и разностороннюю активность. Обобщая все вышесказанное, мы 

можем сделать вывод , что младший школьный возраст с его стремлением к яркому, с его 

желанием познать окружающий рядом мир предоставляет большие возможность для 

развития нравственной позиции по отношению к родному краю. Основной смысл 

краеведческого воспитания - конкретная практическая деятельность. Объектами этой 

деятельности становятся все источники жизнедеятельности. В программе ―Наш край‖ 

прослеживается ряд условий, способствующих развитию нравственной позиции по 

отношению к родному краю:  

Поскольку процесс обучения построен на взаимодействии учителя и ученика, то 

предполагает активную деятельность не только со стороны учителя, но и желания 



учиться, приобретать новые знания со стороны учеников. Положительные эмоции 

активизируют учебно-познавательную деятельность и облегчают процесс познания. 

Изучение родного края способствует активизации учебно-познавательной 

деятельности детей, что ведет к развитию познавательных способностей каждого ребенка.  

Программа курса внеурочной детельности ―Наш край‖ составлен как дополнение к 

предмету ―Окружающий мир‖ и рассчитан на два года обучения -136 часов (2 час в 

неделю).  

Цель: Формирование целостного представления о природном и социальном 

окружении. 

Задачи первого года обучения.  

 Познание учениками своего края в прошлом и настоящем. 

 Приобщение к красоте, воспитание желания беречь и приумножать красивое вокруг себя. 

Задачи второго года обучения.  

 Осознание детьми разнообразия связи между живой и неживой природой, между живыми 

организмами, обитающими в своем крае. 

 Обобщение знаний детей о природе своего края, ее влиянии на хозяйственную 

деятельность человека. 

Особенности набора детей 
Программа предназначена для детей младшего школьного возраста. Возрастные 

особенности которых необходимо учитывать. В этот период происходит формирование 

важных для последующего обучения черт поведения детей. 

Развитие детей этого возраста характеризуется становлением более сложных форм 

познавательной деятельности. Целенаправленнее протекает восприятие, развивается 

наблюдательность. Младший школьник с живым любопытством воспринимает 

окружающую жизнь, которая каждый день раскрывает перед ним что- то новое. У него 

развиваются элементы социальных чувств, формируются навыки общественного 

поведения.  

Условий специального отбора детей для освоения программы не предусмотрено, 

принимаются все желающие. Каждый ребенок при желании легко осваивает ее 

содержание. В зависимости от личностных характеристик определяется начальное 

направление практических заданий. 

 Программа рассчитана на учащихся начальной  школы в возрасте 9-10 лет. Набор 

проводится на добровольных началах, для поступления  требуется согласие родителей.  

Особенности набора: набор свободный.  

Описание ценностных ориентиров курса внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой 

важный компонент социального заказа для образования. 

Изучение программы «Наш край» в начальной школе должно обеспечивать 

появление следующих ценностных ориентиров: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения 

истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 



принципов нравственности и гуманизма: 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с  художественной культурой родного края ; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей.  

– принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

 

II.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 год обучения 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего еѐ природу и культуру; 

-проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

-формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 

числе стран зарубежной Европы;  

-целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение -взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе,  между 

природой и человеком, между разными странами и народами; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с -многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств;  

-формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

-внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 

-осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

-эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 

России и разных стан мира; 

этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

-способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных  

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 



окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, 

в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

-установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 

доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности 

в повседневной жизни; 

-мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Метапредметные результаты 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

-понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнѐнную учителем; 

-сохранять учебную задачу занятия (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе 

выполнения работы на различных этапах занятия); 

-выделять из темы занятия известные и неизвестные знания и умения; 

-планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

-планировать свои действия в течение занятия; 

-фиксировать в конце занятия удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

занятии (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

-оценивать правильность выполнения заданий, используя «Схемы для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

-соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

-контролировать и корректировать своѐ поведение с учѐтом установленных правил; 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

-понимать и толковать условные знаки и символы  для передачи информации;  

-выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

-использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

-анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

-классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

-сравнивать объекты по различным признакам; 

-осуществлять синтез объектов; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

-моделировать различные ситуации. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

 Обучающийся научится: 

-включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

-формулировать ответы на вопросы; 



-слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме занятия; 

-проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении; 

-признавать свои ошибки, озвучивать их; 

-употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

-понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм);   

-готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

-составлять рассказ на заданную тему; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов всех его участников. 

 

 2 год обучения 

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

– познавательные и внешние мотивы; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

-основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности;  

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

-развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

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

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

-установка на здоровый образ жизни; 

=чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

=эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – 

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам 



решения задач; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–   компетентности в реализации основ гражданской индентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты  

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научиться: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

-учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый контроль по результату; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

Выпускник получит возможность: 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

– активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научиться: 

-осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

-использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 



-строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно – следственные связи; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

-обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

– обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации;  

– запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью 

ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

– анализ информации; 

– передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

– интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст 

в таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

– анализ; 

– синтез;  

– сравнение;  

– сериация; 

– классификация по заданным критериям; 

– установление аналогий;  

– установление причинно-следственных связей;  

– построение рассуждения; 

– обобщение. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи 



для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

Выпускник научиться: 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнеров; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– слушать собеседника; 

– определять общую цель и пути ее достижения; 

– осуществлять взаимный контроль,  

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

– разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫХ  ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Первый год обучения 

 

КРАСОТА ПРИРОДЫ- 10 часов 

Тема № 1 Природа в городе. 

Зеленые насаждения в городе: естественные сообщества, парки, сады, их значение. 

Обратить внимание детей на многообразие красок осенней природы. Сменяются времена 

года, блекнут краски, увядает былая красота. Но мы можем продлить жизнь созданного 

природой и не только продлить, но и создать новые образы. Ведь именно работа с 

природным материалом дает возможность сближения ребенка с родной природой. Она 

учит детей внимательно вглядывается в различные природные формы, развивает 

наблюдательность. 

Практическая работа. 

Экскурсия в детский парк. Сбор природный материалов. Аппликация, создание объемных 

работ из собранного материала.  

Тема № 2 Что растет на грядке? 

Первобытный человек, возможно, собирал дикие стручковые растения, такие как 

бобы  или горох, и корнеплоды, такие, как морковь. Эти овощи, а также лиственные 



растения типа капусты и салата, вероятно, выращивал на первых примитивных огородах, 

хотя мы не знаем, когда начал возделывать такие огороды.  

 Древние жители, населявшие Южный Урал, занимались охотой и рыболовством. 

Постепенно начиная приручать диких животных, возделывать землю и сеять различные 

злаки.  

Тема № 3 Животный мир Урала. 

 Южный Урал с древних времен был благодатным краем: богатые полезные 

ископаемые, густые леса, черноземные почвы, а на самом юге – ковыльные степи с 

хорошими выпасами для скота. Разнообразен был и животный мир. Здесь водились 

медведи, волки, рыси, лисы, куницы, белки, горностаи, бобры, выдры, лоси, олени, горные 

козлы. Многочисленные озера и реки изобиловали утками,  гусями, рыбой.    

Практическая работа. 

Экскурсия в краеведческий музей, знакомство с животным миром Южного Урала. 

Зарисовка нескольких животных нашего края, с которыми познакомились в 

краеведческом музее. 

Тема № 4 Природный материал. 

Природа Южного Урала разнообразна. Даже в городе можно набрать много 

различного природного материала: веточки и семена различных деревьев, шишки, желуди, 

листья.  

Практическая работа. 

Экскурсия в  парк, сбор природного материала. 

Тема № 5 Поделки из природного материала. 

Работая с природным материалом, ребенок приобщается к миру прекрасного: 

учится быть рачительным хозяином родной природы, оберегать любое растение от 

бессмысленного уничтожения. Наиболее часто используются для поделок шишки, хвоя, 

семена растений, овощи, фрукты. 

Практическая работа: 

Самостоятельное изготовление поделки из природного материала. 

Тема № 6 Река нашего города. 

Разнообразие водоемов. Народные традиции в отношении использования водоемов. 

Индивидуальность реки Миасс: глубина, форма берегов и дна, состав воды, совокупность 

животных организмов во всем многообразии их взаимосвязей. 

Практическая работа. 

Составление «паспорта» реки.   

Тема № 7 Озера Урала. 

Южный Урал называют Голубым ожерельем России. На Урале более 30 тысяч 

озер. Самые известные озера Челябинской области: Увильды, Тургояк, Зюраткуль. 

История озер, расположение. размер, состав воды. Растения и животные, обитающие на 

озерах Южного Урала. 

Практическая работа. 

Составление «паспорта» озера. 

КРАСОТА И СИММТРИЯ – 8 часов 

Тема № 1 Город,  в котором мы живем. 

Архитектура Челябинска. Дом – это просто место, где человек живет, и поначалу, 

как и другие существа, он искал себе укрытие где придется. 

Первобытные люди заселяли наш край десятки тысяч лет назад, в поисках пищи 

двигаясь за стадами животных, от холода спасались в пещерах. С наступлением 

потепления жители Южного Урала переселяются в небольшие шалашевидные жилища. 

Практическая работа. 

Выход на улицу, наблюдение за архитектурой. Идеально симметричные дома – коробки. 

Красиво ли это? Создание собственного дома. 

Тема № 2 Архитектура  нашего города. 



 Архитектура – искусство проектировать и строить здания, сооружения, 

организующие пространственную среду, искусство формирования этой среды для жизни и 

деятельности людей, доставляющее эстетическое наслаждение. 

Практическая работа: 

Зарисовка по памяти понравившегося здания по памяти. 

Тема № 3 Искусство Урала. 

 Прикладное искусство на улицах Челябинска. Эстетическая выразительность 

городской среды: архитектурные памятники, ограды, решетки, фонари… природные 

материалы, из которых построены различные архитектурные памятники.  

Южный Урал – это первое место, где человек научился использовать металл. 

Каслинские мастера. 

Практическая работа. 

Выход на улицу. Ищем симметрию и асимметрию на наших улицах. 

Тема № 4 Красота камня. 

 Найдется ли ребенок, который не собирал в свое время различной формы и окраски 

камешки? Различные по размеру и цвету, гладкие и шероховатые, напоминающие 

драгоценные камни – они просто заставляют нас собирать их! Они выглядят такими 

привлекательными потому, что состоят из одного  или нескольких минералов. 

 Главное богатство Урала – минералы. На земном шаре нет другого такого места, 

где были бы собраны все известные науке минералы. 

Практическая работа. 

Посещение геологического музея. Наблюдение за красотой, рисунком камня. Симметрия в 

камне…?  

Тема № 5 Ильменский заповедник. 

«Я сорвал цветок – и он увял. Я поймал мотылька – и он умер у меня на ладони. И 

тогда я понял, что прикоснуться к красоте можно только сердцем» Е.Л. Прасолова. 

 Природа пробуждается, расцветает. Идея сохранения. 

Тема № 6 Достопримечательности нашего города. 

Челябинск богат историческими и памятными местами. Площадь Революции, Алое 

поле, Кировка, Театр драмы им. Н,Орлова, оперный театр – лишь неполный список этих 

мест. У каждого памятника есть своя история, непохожая на другую.  

Практическая работа: 

Экскурсия по достопримечательностям Челябинска. 

Тема № 7 На границе Европы и Азии. 

По Челябинской области проходит граница двух частей света: Европы и Азии. 

Интересно, что границу Европы-Азии раньше проводили намного западнее Урала – по 

Керченскому проливу и реке Дон. Нахождение на карте границы Европа – Азия, история 

проведения границы. Историческая роль В.Н.Татищева в определении современной 

границы.   

КРАСОТА РУКОТВОРНАЯ – 9 часов 

Тема № 1 Музыка Урала. 

 Истина в том, что мы не можем назвать первый музыкальный инструмент, так как 

все первобытные люди во всем мире, похоже, создавали ту или иную музыку. Это обычно 

была музыка с каким- то религиозным значением, и зрители становились ее участниками. 

Они танцевали, барабанили, хлопали и пели вместе с ней. Это делалось не просто для 

удовольствия. Эта примитивная музыка составляла значимую часть жизни людей. 

Практическая работа. 

Экскурсия в музей национальных инструментов. Народные музыкальные инструменты, их 

глубокая связь с природой, жизнью, обычаями. 

Тема № 2 Книги уральских писателей. 

 Сказка, сказка, открой свою тайну! Персонажами сказок были существа сходные с 

человеком, но обладающие магической силой. Они могли стать невидимыми или 



изменить форму, часто появлялись в образах животных ли птиц. Своеобразия сказочных 

персонажей («Хозяйка Медной горы», «Огневушка – поскакушка»). 

Практическая работа. 

Посещение школьной библиотеки. Разучивание игр, песен, прибауток Н. Пикулевой. 

Тема № 3 В гостях Данилы – мастера. 

 Каменных дел мастера работают с самыми камнями. Они  и скульпторы, и 

ювелиры. Они могут сделать и шкатулку, бусы… Работы с камнем очень кропотливая и 

требуется аккуратность.   

Практическая работа. 

Строим снежных героев. 

Тема № 4 «Изба и юрта»: традиционные жилища народов Южного Урала. 

 «Дружелюбие, уважение к людям разных национальностей не передается по 

наследству, в каждом поколении их надо воспитывать вновь и вновь.» Э.К.Суслова. Тема 

толерантности, совместного проживания разных народов для мира, России, и в том числе 

Южного Урала стала очень актуальной.  

Практическая работа 

Коллективная работа над проектом: «Убранство избы и юрты» 

Тема № 5 «Узор чугунных кружев» : каслинское и кусинское литье. 

Живут еще кое – где у нас на Урале старики – мастера сказки сказывать. Слова у них, 

точно самоцветы – камешки драгоценные, без пустой породы; то с хитринкой, то с 

присловицей, слушаешь – и оживают перед тобой суровые горы, появляется хозяйка их в 

малахитовом платье, гранильщики и камнерезы – люд мастеровой… 

КРАСОТА ЧЕЛОВЕКА- 5 часов 

Тема № 1 Самобытность уральского слова. 

 Ходил человек по земле уральской, камешек узорчатый найдет -  в сумку походную 

спрячет. Лесную диковину – тоже. Словцо меткое услышит – в книжечку запишет. У 

старших людей рассказов да сказок – горстями бери. 

Практическая работа.   

Посещение детской библиотеки вблизи школы. 

Тема № 2 Многонациональность жителей Урала. 

 Территория южной части современной Челябинской области стала своеобразными 

воротами из Азии в Европу, так как севернее шли горы и леса, непреодолимые для 

коников, а южнее – бездонные степи. 

 В начале было движение гуннов. Вслед за ними пошли племена савров и севров. 

Севернее сложилась башкирская народность. Затем нашествие татаро – монголов. Из 

других народов на территории Южного Урала жили удмурты , татары, мари, казаки, 

калмыки, чуваши, мордва. Первыми переселенцами из русских были черносошные 

(государственные) крестьяне и посадские люди.  

Тема № 3 Национальный костюм Урала. 

 Для древнего человека одежда имела магические свойства. Заворачиваясь в 

определенную шкуру, он, например, хотел отогнать злых духов. Древний человек надел на 

себя шкуры животных и вешал на  шею нанизанные на нитку бусы и камни. Все, что 

попадалось под руку: кору, листья, солому, перья – человек превращал в одежду. 

Практическая работа. 

Изготовление оберега.   

Тема № 4 «Старинные моды»: одежда наших предков. 

 История Южного Урала – это история всех народов, заселявших его территорию с 

глубокой древности. Большая часть населения Южного Урала отличалась своей 

набожностью, честностью, повиновением старшим в семье. Одежда делилась на 

праздничную и повседневную. 

Практическая работа:  

Создание эскиза мужского и женского костюмов: повседневного и праздничного.  



Тема № 5 «Мы – челябинцы!». Портрет жителей Челябинска. 

Челябинск, Челябинск, 

Мой город родной, 

Ты для меня молодой-молодой, 

Горжусь твоей славой, 

Твоей красотой, 

Приходу весны рад 

Вместе с тобой. 

 К. Буров. 

 Каждый житель города любит его с детства. У каждого с ним связаны какие-то 

памятные истории, даты. В Челябинске существуют определенные традиции. На занятии 

рассуждается о жителях города, основных занятиях, увлечениях местах отдыха, 

праздников, отмечаемых в нашем городе. 

Тема № 3 Животный мир Урала. 

А в траве у речки  

 Бойкие кузнечики, 

    Бабочки – подружки 

     И сорок две лягушки 

                                                   Слушали сверчка. 

                             А. Алферова. 

 Среди насекомых Челябинской области множество, приносящих пользу природе и 

хозяйственной деятельности человека (трудяги – муравьи, пчелы- медоносы), но и немало 

вредителей (жуки- короеды, саранча). 

 Меры предосторожности с насекомыми.  

Практическая работа:  

Изготовление простейших кормушек. Подкормка птиц. 

ПРИРОДА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ - 5 часов 

Тема № 1 Наш лес. 

Трудно найти человека, который не любил бы бывать в  лесу. Лесное царство! 

Сколько здесь интересного! Чувствуешь себя крохотной частицей огромного, вечного 

изменяющегося мира. 

Практическая работа. 

Установление взаимосвязей между растениями и животными: растения – пища и укрытие 

для животных; животные – распространители плодов и семян растений.  

Тема № 2 Деревья Урала. 

Леса – самый распространенный на Урале тип растительности. Они разнообразны 

по составу: хвойные, широколиственные и мелколиственные. В лесах растут: ель, пихта, 

сосна, береза, осина.  

Практическая работа: 

Изучение гербариев и определение деревьев по листьям, цветам и плодам. 

Тема № 3 Игра «Какие грибы можно есть?». 

 Леса Челябинской области летом просто кишат грибами. Даже новички «тихой 

охоты» не уйдут без добычи. Разнообразны грибы в наших лесах: в лиственных растут 

сыроежки, подберезовики, в хвойных можно найти подосиновики и маслята.  

 В ходе игры участник учатся распознавать съедобные и ядовитые грибы. 

Определять грибы по внешнему виду, способы приготовления в пищу. Знакомятся с 

правилами безопасности при сборе грибов. 

Тема № 4 Игра «На лесной опушке». 

 Разнообразен растительный мир уральского леса. Много грибов и ягод можно 

найти в лесу. Но не все они являются съедобными и полезными. В ходе игры дети 

расширяют словарный запас, закрепляют знания о растительном мире леса Южного 



Урала. В игровой форме определяют растение, его полезность, какую ценность для 

человека представляет. 

КРАЙ ГОЛУБЫХ ОЗЕР - 7 часов 

Тема № 1 Озера Южного Урала. 

Говорят, у русского богатыря Семигор, хозяина гор ильменских, зеркало хрустальное 

было, да не простое… Грохнула Юрма клюкой железной по хрусталю – разбилось голубое 

зеркало на мелкие осколки, по всему краю разлетелись. Каждый осколок в голубое озеро 

превратился.  А Юрма со злости комья в ближние озера стала бросать. То тут, то там 

островки на озере выросли… Давным – давно поднимался на высокую гору человек, 

увидел внизу озеро с бесчисленными островками. 

-Пестрое озеро, - сказал тот человек, - Чебаркуль  (Чебар – пестрый, куль – озеро) 

Ю. Подкорытов 

Тема № 2 Уральская жемчужина. 

 Озеро Тургояк – одно из красивейших и чистейших озер Урала, расположенное в 

еотловине около города Миасс Челябинской области. Озеро признано памятником 

природы.Тургоякская вода очень близка к байкальской, неспроста озеро Тургояк 

называют «Братом Байкала» 

Практическая работа.: составление «паспорта» озера. 

Тема № 3 Голубое ожерелье Урала – озеро Кисегач. 

 Озеро большой Кисегач входит в состав так называемой Чебаркульской курортной 

зоны. Она находится в одноименном районе Челябинской области. Вообще, в 

Челябинской области 5 озер с различным названием Кисегач. Озеро Большой Кисегач 

является самым глубоким из 30 озер, расположенных в этой местности. 

Практическая работа. 

Составление «паспорта» озера. 

Тема № 4 Самобытность уральского слова. 

Что сегодня за день, как по нему судить о предстоящей погоде? 

Практическая работа. 

Сбор народных пословиц, примет, присловий о временах года. 

Тема № 5 Озеро Еловое. 

 Озеро Еловое – пресноводное озеро в Чебаркульском районе Челябинской области. 

Еловое  - небольшое, тихое, ласковое и уютное озеро Почему Еловое – «Еловое»? 

Происхождение этого топонима до сих пор неизвестно. В округе это единственное озеро с 

«русским» именем. 

Практическая работа. 

Составление «паспорта» озера. 

Тема № 6 Озеро Увильды. 

 Озеро Увильды – самое большое пресное, слабо минерализованное озеро в 

Челябинской области. Расположено у подножья Уральских гор, поэтому и форму имеет 

причудливую, грушевидную, с заливами и тихими заводями. 

Практическая работа. 

Составление «паспорта» озера. 

Тема № 7 Озеро Акакуль. 

 Озеро Акакуль или «Текущее озеро» расположилось в Аргаяшском районе 

Челябинской области, недалеко от города Кыштым. На берегах озера нет крупных 

поселений. 

Практическая работа. 

Составление «паспорта» озера. 

ГОРОДА ЮЖНОГО УРАЛА - 6 часов 

Тема № 1 Столица Южного Урала – город Челябинск. 

Изменение природы человеком началось еще с незапамятных времен. Изменение в 

природе под влиянием человека. Роль природы в жизни людей (красота, оздоровительная 



роль…). Отрицательное влияние хозяйственной деятельности и поведения людей на 

природу.   

Тема № 2 Знакомство с памятными местами Челябинска. 

Челябинск богат историческими и памятными местами. Площадь Революции, Алое 

поле, Кировка, Театр драмы им. Н,Орлова, оперный театр – лишь неполный список этих 

мест. У каждого памятника есть своя история, непохожая на другую.  

Практическая работа: 

Экскурсия по достопримечательностям Челябинска. 

Тема № 3 «Город крылатого коня». 

Из современных городов мира Златоуст, единственный в мире город, в гербе 

которого изображен крылатый конь. Этот город был основан одновременно с 

железодельным заводом и назван в честь святого Иоана Златоуста. 

Практическая работа: 

Составление «паспорта» города. 

Тема № 4 Город в золотой долине. 

 Миасс – город в золотой долине. Миасс – город на Южном Урале, крупный 

промышленный центр, входит в число исторических городов России. 

 Практическая работа: 

 Составление «паспорта» города. 

МОЙ ГОРОД - 18 часов 

Тема № 1 Экскурсионные маршруты Челябинска. 

Челябинск богат историческими и памятными местами. Площадь Революции, Алое 

поле, Кировка, Театр драмы им, оперный театр – лишь неполный список этих мест. У 

каждого памятника есть своя история, непохожая на другую.  

Практическая работа: 

Экскурсия по Челябинску. 

Тема № 2 Названия Челябинских улиц. 

В истории улиц Челябинска отражается жизнь города и судьбы его жителей. Много 

пережили и много видели старейшие улицы Челябинска – Кирова и Труда. 

Практическая работа: 

Составление «паспорта» улицы. 

Тема № 3 Парки Челябинска. 

На цветочной поляне 

Две гвоздики – две смолянки 

Спор вели из – за цветов: 

Одуванчики – кто таков? 

А Алферова 

  Наблюдение за первыми цветами в городе. Места, где появляются первые цветы. 

Почему именно там.  

Тема № 4 Символика Челябинска. 

Герб, флаг, а также гимн являются основной символикой города Челябинска. 

Почему на флаге и гербе Челябинска изображен верблюд? Откуда это пошло? В каком 

году были утверждены современные флаг и герб, а какими они были раньше?  

Изучение современных флага, герба и гимна Челябинска, сравнение с предыдущей 

символикой. 

Тема № 5 Районы нашего города. 

 Челябинск разделен на 7 районов. Каждый из районов имеет свое значение для 

жизни города. В каждом районе есть предприятия, очень важные для жизни города, ест 

учреждения культуры, спорта, образования, развлечения.  

 Как расположены районы, откуда пошли их названия, какой из них самый большой 

по площади, и где живет больше всего народа? Изучение символики районов, основных 

производственных предприятий, и т.д. 



Тема № 6 Реки Челябинска. 

 Все знают, что по Челябинску протекает река Миасс. Но не все знают, что это не 

единственная река в городе. Помимо Миасса это Челябка, Игуменка, Колупаевка, Чикинка 

и Чернушка. 

 Изучение рек Челябинска. Почему они «спрятались» под землю? Значение реки 

Миасс для города Челябинска. 

Тема № 7 «Купол над городом». Культурные здания Челябинска. 

 Челябинск обладает огромным культурным потенциалом. Наиболее известен в 

России Челябинский государственный академический театр драмы им. Наума Орлова. 

Челябинский театр оперы и балеты имени М.И.Глинки занимает тоже важное место в 

культурной жизни города, а также Челябинский государственный областной театр кукол, 

Челябинский городской молодежный театр. 

Тема № 8 Театры Челябинска. 

 Много театров в Челябинске. Они рассчитаны на разную возрастную категорию, на 

разные пристрастия зрителей. Маленькие зрители ходят в Челябинский государственный 

областной театр кукол, зрители постарше любят Челябинский государственный 

молодежный театр, любители оперы посещают Театр оперы и балета.  

 Изучение театров Челябинска, их истории. 

Тема № 9 «Откуда вода в кране?» 

 Течет возле города река. С незапамятных времен течет. Бывало, кончится в доме 

вода, хозяйки скорее бегут к реке с ведрами: «Здравствуй, здравствуй, речка-мать, дай 

водицы нам набрать». 

 Практическая работа: 

 Изучить воду из-под крана. Выяснить, откуда она к нам пришла, проследить ее 

путь. 

Тема № 10 Вдоль по Кировке. 

 Улица Кирова, или Кировка, которую еще называют челябинским Арбатом, - 

великолепная пешеходная улица в центре Челябинска.  

 Практическая работа: 

Пешеходная прогулка по Кировке, во время которой учащиеся ознакомятся с 

памятниками и декоративными скульптурными композициями, увидят старинные 

купеческие особняки. 

 

Второй год обучения 

 

НАШ КРАЙ НА КАРТЕ - 10 часов 

Тема № 1 Разнообразие природа Челябинской области. 

 Изучение сезонных изменений, исходя из идеи циклов «все возвращается на 

круги». Смена времени года  на Южном Урале. Основные признаки времен года. 

Практическая работа.  

Экскурсия в Ильменский заповедник. Панорама всех времен года 

Тема № 2 Карта Челябинской области. 

 Челябинская область является субъектом Российской федерации и входит в состав 

Уральского федерального округа. Границы региона нанесены на карту Челябинской 

области. 

 Игра «Кто быстрее?» (работа с картой Челябинской области) 

  Тема № 3 Города Челябинской области. 

 В Челябинской области около 30 городов, 13 городских поселений и множества 

мелких сел и деревень. У каждого города своя история, своя символика.  

 Викторина «Узнай город» 

Тема № 4 Челябинск – мой город. 

Мой город — Челябинск. Скажу по секрету,  



Люблю я свой город за своды мостов. 

За теплые окна, что видят планету, 

За реку, озера и зелень лесов. 

 

За лучший вокзал, за дороги прямые, 

Люблю я челябинцев, что здесь живут. 

За парки и скверы, дубы вековые, 

В них пары счастливые любят и ждут. 

 

Таков мой Челябинск. Красив он и молод. 

И сотни улыбок на улицах тут. 

А если есть в сердце пронзающий холод- 

То знай, здесь друзья тебя любят и ждут. 

 Беседа о Челябинске, его красоте и значении в жизни каждого жителя. 

Тема № 5 Аша, Бакал, Верхнеуральск. 

 Аша – административный центр с населением 30 тыс. человек, расположен на 

крайнем западе области. Бакал расположен на западном склоне Южного Урала, в 

Саткинском районе. Верхнеуральск основан в 1781 году, население около 10 тыс. человек. 

 Практическая работа: 

 Составление «паспорта» городов. 

Тема № 6 Верхний Уфалей, Еманжелинск, Карабаш . 

 Верхний Уфалей – центр Верхнеуральского городского округа с население 30 тыс. 

человек. Еманжелинск основан в 1931 году, административный центр Еманжелинского 

района. Карабаш – один из крупнейших медеплавильных городов России, но считается 

самым грязным городом в мире. 

 Практическая работа: 

 Составление «паспорта» городов. 

Тема № 7 Карталы, Касли, Катав - Ивановск. 

 Карталы – крупный транспортный узел, центр большого сельскохозяйственного 

района. Касли – расположен среди озер. Административный центр Каслинского района с 

населением 17 тыс. человек. Катав – Ивановск основан в 1939 году. Расположен на реке 

Катав в 260 км от Челябинска. 

 Практическая работа: 

 Составление «паспорта» городов.  

 Тема № 8 Копейск, Коркино, Куса, Кыштым. 

 Копейск – город-спутник Челябинска, граничит с Челябинском в его юго-

восточной части. Коркино основан в 1942 году, расположен в 35 км от Челябинска. Куса 

основан в 1943 году. Название города, скорее всего, произошло от одноименной реки 

Кусы. Кыштым расположен на реке Кыштымка. Население – 38 тыс. человек.  

 Практическая работа: 

 Составление «паспорта» городов. 

Тема № 9 Магнитогорск, Миньяр, Миасс. 

 Магнитогорск – один из крупнейших мировых центров черной металлургии. 

Удален от Челябинска на 420 км. Миньяр основан в 1943 году. Население 10 тыс. человек. 

Расположен в живописном месте слияния рек Миньяр и Сим в 350 км от Челябинска. 

Миасс – крупный город областного значения. Основан в 1773 году. Входит в число 

исторических городов России. 

 Практическая работа: 

 Составление «паспорта» городов. 

Тема № 10 Нязепетровск, Озерск, Пласт. 

 Нязепетровск расположен в устье реки Нязя, по обеим берегам рек Нязя и Уфа. 

Озерск – административный центр Озерского городского округа. Население 86 тыс. 



человек. Пласт основан на месте нескольких  шахтерских поселков, где с 1845 года 

добывалось золото. 

 Практическая работа: 

 Составление «паспорта» городов. 

Тема № 11 Сатка, Сим, Снежинск. 

 Сатка расположена на реке Большая Сатка в 176 км от Челябинска. Сим 

расположен в Ашинском районе. До 1928 года носил название Симского завода. 

Население – 13 тыс. человек. Снежинск – город областного значения, «наукоград» 

Челябинской области. 

 Практическая работа: 

 Составление «паспорта» городов. 

Тема № 12 Трехгорный, Троицк, Усть - Катав. 

 Трехгорный в советские времена был секретным городом и назывался Златоуст – 

36, несмотря на то, что город находится примерно в 100 км от Златоуста, около города 

Юрюзань. Троицк основан в 1743 году. Это один самых разноплановых городов 

Челябинской области. В нем гармонично сочетаются современность и патриархальная 

старина. Усть - Катав  расположен на западном склоне гор Южного Урала. Население 23 

тыс. человек. 

 Практическая работа: 

 Составление «паспорта» городов. 

 Тема № 13 Чебаркуль, Южноуральск, Юрюзань. 

 Чебаркуль основан в 1951 году. Находится в 78 км к западу от Челябинска. 

Население – 41 тыс. человек. Южноуральск расположен на реке Увелька. Юрюзань 

расположена в катав-Ивановском районе. Население 12 тыс. человек. Город расположен в 

горнозаводской зоне на реке Юрюзань в 254 км к западу от Челябинска. 

 Практическая работа: 

 Составление «паспорта» городов. 

ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ – 3 часа 

Тема № 1 Географические названия. Что они означают? 

 Каждое слово, даже самое незначительное и простое таит в себе таинственное 

недоумение. Примерно так глубокомысленно заметил чеховский капитан Ревунов-

Караулов. В полной мере это относится к топонимике Челябинской области. (Топонимика 

– это наука, изучающая географические названия). 

 Игра «Что бы это значило?» 

Тема № 2 Охрана земной поверхности 

 Надо ли охранять … поверхность? Может, этот вопрос покажется странным. Надо 

охранять растения, животных, чистоту воздуха и воды. А поверхность края? Разве ей что-

нибудь угрожает?... 

Проект «Как защитить земную поверхность»  

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ НАШЕГО КРАЯ…- 7 часов 

Тема № 1 Группы полезных ископаемых. 

Урал! 

Опорный край державы, 

Ее добытчик и кузнец. 

 Чем отличаются минералы от горных пород, как классифицировать полезные 

ископаемые Южного Урала. Развивать первоначальные умения определять свойства 

минералов и горных пород. 

Тема № 2 Как узнать язык камня? 

Богат Южный Урал минералами. На занятии проводится практическая работа по 

исследованию физических свойств минералов и горных пород. Рассмотрение образцов 

полезных ископаемых. Определяют блеск, твердость, цвет минералов и строение горных 

пород.  



Тема № 3 Гранит и его составные части. 

Камень набережных и площадей, 

Он фундамент массивных домов. 

И в руках у умелых людей 

Украшенье больших городов. 

Практическая работа по исследованию свойств гранита. 

Тема № 4 Известняк и мрамор. 

 Античных статуй вечная краса, 

 Затмившая собою небеса… 

 Сей камень – настоящий образец. 

 Как звать его, скажите, наконец? 

Практическая работа по исследованию свойств известняка и мрамора.  

Тема № 5 Топливные полезные ископаемые. 

 Каменный уголь, бурый уголь и торф, залежи которых есть в нашей области, 

являются родственниками. Все они образовались много-много лет назад от умерших 

древних растений. Именно поэтому в этих горных породах заключена энергия Солнца. 

 Практическая работа по исследованию свойств топливных ископаемых. 

Тема № 6 Рудные полезные ископаемые. 

 Наша область богата рудными полезными ископаемыми. В старых Уральских горах 

залегают железные, медные, алюминиевые, никелевые руды. 

 Практическая работа по исследованию свойств рудных полезных ископаемых. 

Тема № 7 Чем полезен край для страны. 

 По производству чугуна и стали Челябинская область занимает одно из первых 

мест в мире. Крупнейшие металлургические предприятия: металлургические предприятия, 

предприятия в горно-заводской зоне – в Златоусте, Аше. Чебаркуле, Карабаше, Кыштыме. 

ВОДОЕМЫ НАШЕГО КРАЯ – 6 часов 

Тема № 1 Реки Челябинской области. 

 В Челябинской области находится более 360 рек и речек, и только 7 из них имеют 

длину более 200 километров. Все реки неглубокие, несудоходные. На западе протекают 

реки Ай, Юрюзань, Уфа, Сим. Самой крупной рекой нашей области является река Урал. 

Река Миасс имеет очень важное значение в жизни нашего края. 

 Практическая работа: 

 Составление паспорта рек. 

Тема № 2 Озера Челябинской области 

 Южный Урал недаром называют краем озер. На территории Челябинской области 

их насчитывается 3170. Большинство из них – малые, величиной менее 0,5 кв. километра. 

 Проектная работа «Озера нашего края». 

Тема № 3 Озера Инышко, Зюраткуль. 

 Озер с «двойным дном» очень мало. Однако рядом с озером Тургояк есть такое 

озеро. Это – Инышко. Местные жители называют его «нечистым озером». Сейчас оно 

заросло водными растениями и относится к стареющим озерам. Легенда рассказывает, что 

в этом озере пугачевцы потопили несколько бочек золота. 

Тема № 4 Охрана водоемов. 

 При первом взгляде на карту Челябинской области кажется, что воды у нас вполне 

достаточно. На самом деле водные запасы края невелики. Кроме того, промышленное 

загрязнение приводит к тому, что вода становится непригодной для питья, если ее не 

очищать. 

 Проект: «Охрана водоемов» 

ПОЧВЫ НАШЕГО КРАЯ – 2 часа 

Тема № 1 Компоненты почвы. 



 Вы не раз бывали в поле, на лугу, в лесу. И, наверное, замечали, что цвет почвы не 

везде одинаков. На полях и лугах почва обычно черного цвета, а в лесу – серого или 

желтовато-серого. Цвет ее зависит от состава. 

 Практическая работа: исследование образцов почвы. 

Тема № 2 Охрана почв 

 Богатые природные условия и особое географическое положение поставили 

Челябинскую область в условия, при которых природа используется варварски. Недра 

истощаются уже два с половиной века. При этом плодородная земля уничтожается, 

засыпаясь карьерами и отвалами. В нашей области загрязнено более половины почвенного 

покрова. 

ЛЕС - ПРИРОДНОЕ СООБЩЕСТВО- 9 часов 

Тема № 1 Растения лесов Челябинской области. 

 Челябинская область богата лесами. Почти четвертая часть ее территории занята 

зеленым «океаном».  

 Викторина «Что это за дерево?» 

Тема № 2 Растения области, нуждающиеся в охране. 

 В нашей области можно встретить около 150 видов лекарственных растений. 

Многим из них угрожает исчезновение. Это касается не только лекарственных растений, 

но и тех, которые радуют нас своей неповторимой красотой. 

Тема № 3 Грибы - двойники. 

 Все любят собирать грибы. В наших лесах они появляются в начале лета и растут 

до глубокой осени. Но иногда нас сбивают с толку грибы-двойники. Однако, их можно 

различить. На занятии учащиеся учатся различать съедобные и несъедобные грибы. 

Тема № 4 Животные лесов Челябинской области. 

 Животные леса хорошо приспособились своим внешним видом и образом жизни к 

окружающей среде. В лесах Челябинской области обитает 60 видов млекопитающих. 

Изучить, какие животные обитают в лесах Челябинской области.  

Тема № 5 Насекомые наших лесов. 

 Только на территории Ильменского заповедника более 10 тысяч видов насекомых. 

Среди них множество насекомых, приносящих пользу как растениям, так и человеку. 

Изучить насекомых наших лесов. 

Тема № 6 Лесное сообщество. 

 Жизнь растений леса имеет свои особенности. Деревья, формирующие лес, растут 

более или менее сближено, оказывая влияние друг на друга и на всю остальную лесную 

растительность. Растения в лесу расположены ярусами, которые можно сравнить с 

этажами. 

Кроссворд «Ярусы леса» 

ЛУС - ПРИРОДНОЕ СООБЩЕСТВО- 7 часов 

Тема № 1 Лекарственные растения Челябинской области. 

 В связи с тем, что Челябинская область расположена в трех природных зонах, 

растительный покров ее отличается большим разнообразием. Не менее богата природа 

Челябинской области по видовому составу. Количество видов определяется почти в 1500, 

из которых часто встречаются 210 видов, остальные – редко. 

Тема № 2 Ядовитые растения. 

 В окрестностях Челябинска встречается порядка 50 видов растений с высоким 

содержанием ядовитых веществ. Род насчитывает около 300 видов. На занятиях учащиеся 

знакомятся с ядовитыми растениями наших лесов, учатся распознавать их среди 

съедобных растений. 

 Игра «Найди ядовитое растение» 

Тема № 3 Кормовые растения. 



 В зависимости от места нахождения луга на нем могут расти различные кормовые 

культуры. В долинах рек расположены заливные луга. На них растут ценные кормовые 

культуры: мятлик луговой и обыкновенный. 

 Игра «Узнай растение» 

Тема № 4 Животные, которые живут на лугу. 

 Как приятно пройтись летом по цветущему лугу, поваляться в зеленой траве! Но, 

совершая такие прогулки, мы, как правило, не задумываемся о многообразии живых 

существ, окружающих нас. А ведь луг является домом для целого ряда насекомых, птиц, 

грызунов, земноводных. Прислушайтесь повнимательнее, и вы услышите стрекотание 

кузнечика, жужжание шмеля. Присмотритесь, и заметите в траве лягушку, ящерицу или 

мышь. 

Игра «Кто живет на лугу?» 

  

IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Первый год обучения. 68 часов 

№ Раздел плана, тема Кол-во 

часов 

теория практика 

1. Красота природы – 10 часов 

1. Природа в городе. 2 1 1 

2. Что растет на грядке. 2 1 1 

3. Животный мир Урала 2 1 1 

4 Природный материал (сбор) 1  1 

5. Поделки из природного материала 1  1 

6. Река нашего города. 1  1 

7. Озера Урала. 1  1 

II Красота и симметрия – 8 часов 

1. Город, в котором мы живем 1  1 

2. Архитектура нашего города. 1  1 

3. Искусство Урала. 1 1  

4. Красота камня 1  1 

5. Ильменский заповедник 1  1 

6. Достопримечательности нашего города. 2 1 1 

7. На границе Европы и Азии. 1  1 

III. Красота рукотворная – 9 часов 

1. Музыка Урала. 2 1 1 

2. Книги уральских писателей. 2 1 1 

3. В гостях у Данилы-мастера. 2 1 1 

3. «Изба и юрта»:традиционные жилища народов 

Южного Урала. 

2 1 1 

5. «Узор чугунных кружев»: каслинское и 

кусинское литье. 

1  1 

IV. Красота человека  5 часов. 

1. Самобытность уральского слова. 1  1 

2. Многонациональность жителей Урала. 1  1 

3. Национальный костюм Урала. 1  1 

4. «Старинные моды»: одежда наших предков 1 1  

5. «Мы – челябинцы!». Портрет жителей 

Челябинска. 

1 1  

V. Природа Челябинской области – 5 часов 

1. Наш лес 1  1 



2. Деревья Урала 2 1 1 

3. Игра «Какие грибы можно есть?» 1 1  

4 Игра «На лесной опушке» (ягоды нашего леса) 1 1  

VI. Край голубых озер – 7 часов 

1. Озера Южного Урала 2 1 1 

2. Уральская жемчужина (озеро Тургояк) 1  1 

3. Голубое ожерелье Урала – озеро Кисегач. 1  1 

4. Озеро Еловое 1 1  

5. Озеро Увильды 1 1  

6. Озеро Акакуль. 1 1  

VII. Города Южного Урала – 6 часов 

1. Столица Южного Урала – город Челябинск. 2 1 1 

2. Знакомство с памятными местами Челябинска. 2 1 1 

3. «Город крылатого коня» (Златоуст)  1  1 

4. Город в золотой долине (Миасс) 1 1  

VIII. Мой город – 18 часов 

1. Экскурсионные маршруты Челябинска. 1  1 

2. Названия Челябинских улиц. 2 1 1 

3. Парки Челябинска 2 1 1 

4. Символика Челябинска 1  1 

5. Районы нашего города. 3 1 2 

6. Реки Челябинска 2 1 1 

7. «Купола над городом» . Культовые здания 

Челябинска 

2 1 1 

8. Театры Челябинска. 2 1 1 

9.  «Откуда вода в кране?» (Шершневское 

водохранилище) 

1  1 

10.  Вдоль по Кировке. 2 1 1 

 ИТОГО: 68ч. 28 40 

 

Второй год обучения. 68 часов 

 

№ Раздел плана, тема Кол-во 

часов 

теория практика 

1. Наш край на карте – 14 часов 

1. Разнообразие природы Челябинской области. 1  1 

2. Карта Челябинской области. 2  1 

3. Города Челябинской области 1  1 

4 Челябинск – мой город. 1  1 

5. Аша, Бакал, Верхнеуральск. 1 1  

6. Верхний Уфалей, Еманжелинск,  Карабаш. 1 1  

7. Карталы, Касли, Катав-Ивановск. 1  1 

8. Копейск, Коркино, Куса, Кыштым. 1  1 

9. Магнитогорск, Миньяр, Миасс. 1  1 

10. Нязепетровск, Озѐрск, Пласт. 1 1  

11. Сатка, Сим, Снежинск. 1  1 

12. Трехгорный, Троицк, Усть-Катав. 1  1 

13. Чебаркуль, Южноуральск, Юрюзань. 1 1  

II. Формы поверхности Челябинской области – 3 часа 

1. Географические названия. Что они означают?  2 1 1 

2. Охрана земной поверхности. 1 1  



III. Полезные ископаемые нашего края – 7  часов 

1. Группы полезных ископаемых. 1  1 

2. Как узнать язык камня? 1 1  

3. Гранит и его составные части. 1  1 

4. Известняк и мрамор. 1  1 

5. Топливные полезные ископаемые (каменный 

уголь, бурый уголь, торф). 

1 1  

6. Рудные полезные ископаемые (железняк, 

медный колчедан). 

1 1  

7. Чем полезен наш край  для страны? 1  1 

IV.Водоемы нашего края - 6 часов. 

1. Реки Челябинской области 2 1 1 

2. Озера Челябинской области 2 1 1 

3. Озеро Инышко, Зюраткуль. 1  1 

4. Охрана водоемов. 1 1  

V. Почвы нашего края – 2 часа. 

1. Компоненты почвы. 1  1 

2. Охрана почвы. 1 1  

VI. Лес – природное сообщество -  9 часов. 

1. Растения лесов Челябинской области. 2 1 1 

2. Растения области, нуждающиеся в охране.  1 1  

3. Грибы – двойники. 1  1 

4. Животные лесов Челябинской области. 2 1 1 

5. Насекомые наших лесов. 2 1 1 

6. Лесное сообщество. 1  1 

VII. Луг – природное сообщество – 7 часов. 

1. Лекарственные растения Челябинской области 2 1 1 

2. Ядовитые растения 1  1 

3. Кормовые растения 1 1  

4. Животные, которые живут на лугу 

(млекопитающие) 

1  1 

5. Животные, которые живут на лугу 

(пресмыкающиеся). 

1  1 

6. Животные, которые живут на лугу 

(земноводные и насекомые). 

1 1  

VIII. Водоем – природное сообщество – 5 часов. 

1. Растения водоемов. 2 1 1 

2. Животные водоемов. 2 1 1 

3. Млекопитающие – обитатели водоемов. 1 1  

IX. Растениеводство в нашем крае – 10 часов. 

1. Полеводство. 1  1 

2. Овощеводство. 1  1 

3. Садоводство. 1 1  

4. Цветоводство. 1 1  

5. Хлеб наш насущный. 2 1 1 

6. Труд земледельцев. 1 1  

7. Зерно для вкусной каши. 2 1 1 

8. Здравствуй, милая картошка…! 1 1  

Х. Животноводство в нашем крае – 5 часов.  

1. Крупный рогатый скот. 1 1  

2. Мелкий рогатый скот. 1  1 



3. Свиноводство и птицеводство. 1 1  

4. Кролиководство и коневодство. 1 1  

5. Домашние животные. 1  1 

 ИТОГО: 68 ч. 32 36 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

МОНИТОРИНГОВАЯ КАРТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСОВ 

 

№ Критерии  Показатели Диагностические средства, инструментарий 

 
Год 

реализации 

программы  

Сроки 

проведения 

 

 Личностн

ые 

Учебно–познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

задачи. 

 

Анкета по оценке уровня школьной мотивации 

Н.Г. Лусканова 

1, 2 год Октябрь 

   

Уважение  к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

 

 

ДИАГНОСТИКА И ИССЛЕДОВАНИЕ 

НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ ШКОЛЬНИКА  

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. 

Изучение личности учащегося и ученических 

коллективов. – М., 1988, стр. 326-341) 

 

Методика «Что мы ценим в людях» 

 

1 год 

 

декабрь 

  Понимание базовых 

ценностей:  «добро», 

«терпение». 

 

ДИАГНОСТИКА И ИССЛЕДОВАНИЕ 

НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ ШКОЛЬНИКА  

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. 

Изучение личности учащегося и ученических 

коллективов. – М., 1988, стр. 326-341) 

 

Методика «Закончи историю»  

2 год Ноябрь  

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Умение работать по плану  Прием «Проверь себя» 1 год На каждом 

занятии 



 Оценка своего задания (самооценка) Линеечки успеха (для взаимооценки) 2 год На каждом 

занятии 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Сравнение предметов, объектов. 

Умение группировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков. 

Тест № 1 1 год Январь 

 Поиск необходимой информации для 

выполнения задания. 

Тест № 2, 3 2 год Ноябрь 

Март 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Умение отвечать на вопросы учителя. 

Товарищей по классу. 

Соблюдение простейших норм речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

Наблюдение 1 год На каждом 

занятии 

 Умение сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). Выполняя 

различные роли в группе. 

Словесная оценка 2 год Во время 

групповой 

работы 

 

 



Приложение 2 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование объектов и средств материально – 

технического обеспечения 

Кол-во Примечание  

Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения. 
Д  

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала Д/П 

Технические средства обучения 

Аудио/видеомагнитофон. Д  

СD/DVD – проигрыватели. Д 

Компьютер с программным обеспечением. П 

Телевизор. Д С диагональю 

не менее 72 см. 

Проектор для демонстрации слайдов. Д  

 Мультимедийный проектор. Д 

Магнитная доска. Д 

Экспозиционный экран. Д Размер не 

менее 150 с 150 

см 

Фотокамера цифровая. Д  

Видеокамера цифровая со штативом. Д 
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