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Пояснительная     записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования, на основе примерных программ  внеурочной деятельности.  

 

Актуальность программы 

 Россия, Родина, Уфа, Республика Башкортостан… . Какие дорогие и близкие с детства слова. Как научить подрастающее 
поколение любить свою «большую» и «малую» Родину, воспитать желание беречь и приумножать лучшие традиции своего народа, 
уважать русскую самобытную культуру? 

 Знакомство с культурным наследием г. Уфы, Республики Башкортостан, способствует осознанию значимости прошлого для 
настоящего и будущего, а это становлению исторического сознания, решает задачи нравственно-эстетического, патриотического 
воспитания. Развитие личностного отношения к культуре помогает гармонизировать внутренний мир индивидуальности с социумом. 

Формирование творческой личности, умеющей адаптироваться в постоянно меняющемся мире, опора на национальные традиции 
и ценности определили направление стратегического развития системы образования. Окружающий мир - в его разнообразном 
проявлении: природа, родной дом, семья - ближайшее окружение; город, в котором ты живешь, Родина, памятники истории культуры, 
люди их создавшие, народные традиции - влияют на ребенка, на проявление его отношения к миру, на формирование собственной 
системы - иерархии ценностей. 

Грамотно направленный учебно - воспитательный процесс, основанный на сочетании традиционных форм и методов обучения и 
воспитания с элементами личностно - ориентированного образования культурологического характера, привлечение возможностей 
интеграции школьного краеведения и музейной педагогики, дает системные знания, формирует избирательное ценностное отношение к 

предметному миру, к явлениям, к людям, развивает познавательные способности, эмоциональную сферу личности, ее активность. 
Особенностью программы является развитие духовной нравственности воспитанников в основе, которой положены  календарные 

праздники, народные традиции и художественные образы растений и животных края. Значительное количество занятий направлено на 
практическую деятельность – самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и родителей. Создавая свой 
творческий исследовательский проект, школьники тем самым раскрывают свои способности, самовыражаются и самореализуются в 
общественно полезных и личностно значимых формах деятельности. 

Новизна программы заключается в объединении биологического, исторического, культурного,  психологического и 
художественного подхода к        изучению природных объектов и народной культуры родного края. 

Цель программы: дать целостное представление о г. Уфе, как частице Родины, на основе знаний природоведческого, 
исторического, культурологического характера, конструированных на краеведческом материале. 

Задачи: 
-знакомство с географическим положением, топонимикой, промышленностью, народными промыслами, творчеством, культурными 
центрами, жителями г. Уфы, Республики Башкортостан; 

- создание представлений о главных вехах в истории города, района, области; 



 

 

-ознакомление с наиболее известными деятелями науки, культуры и искусства, героями труда и войны тесно связанными с г. Уфы, 
Республикой Башкортостан; 

-расширение знаний о народной культуре, семьях, тех, кто живет рядом с нами; 
-раскрытие значения сохранения памятников истории и культуры города, района, области, формирование уважения к культуре предков; 
- формирование личностного (оценочного) отношение к явлениям прошлого и настоящего, развитие желания познавать и сохранять 
семейные, родовые традиции и ценности; 
-соблюдение правил поведения в городе (на улице, в школе), музейной культуре, формирование навыков здорового образа жизни; 
-развитие логического мышления, воображения,    творческих данных в благоприятном психологическом климате детского коллектива. 
  



 

 

Планируемые результаты  

На изучение курса «Юный краевед» в 1 – 4 классах отводится 138 часов ( 1 класс – 33ч, 2 класс – 35ч, 3 класс – 34ч, 4 класс – 35ч) 

Личностные 

 формировании у детей мотивации к обучению, 
  о помощи им в самоорганизации и саморазвитии. 
 развитие познавательных навыков учащихся,  
 умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического 

      и творческого мышления.  
 

Метапредметные  
 Регулятивные 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
 планировать свое действие в  соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 

Познавательные 

 умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и интерпретации информации. 
 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 
 основам смыслового чтения художественныхи познавательных текстов,  
 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 

 

Коммуникативные 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 умение координировать свои усилия с усилиями других.  
 формулировать собственное мнение и позицию; 



 

 

 договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 задавать вопросы; 
 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 

 

Предметные результаты 

Знать: 
 символику государства, республики, города; 
 главную реку Башкортостана; реки и озёра своей местности; правила поведения в природе; 

Называть: 
 редкие растения Республики Башкортостан, которые занесены в Красную книгу; 
 характерные признаки охраняемой природной территории – заповедника; 
 основные водоёмы республики; 
 исчезающих животных республики Башкортостан; 
 полезные ископаемые, добываемые на территории своего края; 
 профессии, связанные с охраной природы; 

Устанавливать связи и зависимости: 
 между поведением человека в природе и её состоянием; 
 между представителями флоры и фауны и особенностями той местности, на которой они располагаются. 
Уметь: 
 работать с картой Республики Башкортостан; 
 ориентироваться в нахождении Башкортостана на физической карте страны; 
 определять стьроны горизонта по различным признакам данной местности. 
Осознавать: 
 гражданскую позицию «Я – гражданин  Республики Башкортостан»; 
 факт, что Башкортостан -  частица России, многонационального государства. 

 

 знать историю своей семьи, происхождение своего имени и фамилии, семейных традиций; 
 уметь правильно вести себя в школе, в коллективе уч-ся; 
 знать историю происхождения своего села, района, уметь бережно относиться к Земле, её дарам, знать цену хлеба; 
 знать растительный и  животный мир родных мест, охраняемые виды; уметь экологически грамотно вести себя в природе;  

 

 



 

 

Содержание программы 
 

1 класс 

 

 
Тема 1. Моя семья – 8 ч. 
Что такое семья? Вводное занятие; Кто я? Где живу?; Мой папа. Моя мама.; Знакомство с профессиями; Показ детской презентации 
«Такие разные профессии»; Профессии моих родителей; Моя бабушка. Мой дедушка; Конкурс рисунков «Моя семья». 

Тема 2. Моя школа – 5ч. 
Дом, в котором я учусь. Экскурсия по школе и школьному двору; Моя школа. Достижения моей школы; Традиции школы. Законы и 
заповеди; Мой класс. Правила поведения в классе. Ролевая игра; Конкурс рисунков «Моя школа». 
Тема 3. Мой край – 9 ч. 
Мой край – Башкортостан. Символика; мой город. История моего города; Экскурсия в краеведческий музей; Мой любимый уголок села; 
Памятные места моего города. Экскурсия; Мои известные земляки; Традиции родного города; Посещение городской детской больницы; 
Конкурс рисунков «Мой родной город». 
Тема 4. Мой район. Природа родного города – 11 ч. 
Город Уфы. Вводное занятие; Растения родного края. Экскурсия в природу; Насекомые нашего края; Обитатели вод. Общие признаки 
рыб. Охрана рыбных богатств. Викторина «Золотая рыбка»; Птицы нашего края; Охрана птиц. Сооружение и установка скворечников, 
кормушек; Звери, обитающие на территории нашего района; «В мире животных». Викторина; Конкурс рисунков «Природа родного 
края»; Итоговое занятие по курсу «Юный краевед» 

 

 

2 класс 

Тема 1. Введение – 2 ч. 
Что такое краеведение? Зачем и как изучают родной край?; С чего начинается Родина? С чего начинается родина? 

Тема 2. Моя семья – 7 ч. 
История моего имени? История русских фамилий; Моя семья; Мои предки; Все работы хороши (фамильные династии); Обобщение. 
Выпуск стенгазет «Моя семья». 
Тема 3. Моя школа – 9 ч. 
История создания школы; Школьные традиции; Наши родители – выпускники школы; Встреча с ветеранами труда; встреча с 
выпускниками школы; Творчески коллектив нашей школы; Спортивные достижения учащихся и выпускников нашей школы; 
Спортивные достижения учащихся и выпускников нашей школы; Обобщение.  
Тема 4. Мой район. Природа родного города – 17 ч. 
Погода края. Сезонные изменения в труде людей; Погода края. Сезонные изменения в труде людей; Сезонные изменения. Охрана 
здоровья; Животный и растительный мир нашего края; Птицы; Звери; Рыбы; Насекомые; Пресмыкающиеся; Деревья и кустарники 



 

 

(редкие); Травянистые растения (редкие) мхи, грибы; Охрана природы. Экологические проблемы края; Решение экологических задач; 
Решение экологических задач; Конкурс рисунков, творческих работ: стихов, рассказов, поделок. «Люи и знай свой край родной»; 
Викторина «Знаешь ли ты родной край?»; Итоговое занятие. 
 

 

  



 

 

Тематическое планирование. 
3 класс 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

Аудиторных   Внеаудиторных 

1 Мой край на карте Родины 6  

2 Водоемы нашего края 7  

3 Растительный мир нашего края 7  

4 Животный мир нашего края 6 2 

5 Охрана природы родного края 5 1 

 Итого: 34 часа 

 
  



 

 

Содержание программы 3 класс 
 

Тема 1. Мой край на карте Родины – 6 ч. 
Я – гражданин России; Я – гражданин Башкортостана; Символика Родины, моей республики, моего района; Символика Родины, моей 
республики, моего района; Башкортостан – край восходящего Солнца; Каменный пояс Урал – Батыра. 
Тема 2. Водоемы нашего края - 7 ч. 
Реки, озера, водоемы республики; Красавица – Агидель; Поэты и художники о красоте водоемов республики; Обитатели наших 
водоемов; Охрана водоемов. 
Тема 3. Растительный мир нашего края - 7 ч. 
Наши леса, луга, болота; Береза – символ России; Лекарственные травы; Грибы (ядовитые и съедобные); Растения, занесенные в 
Красную книгу Республики Башкортостан; «Бабушкина кладовая» Игровая программа. 
Тема 4. Животный мир нашего края - 8 ч. 
Звери леса; Птицы нашего края; Викторина «Животный мир нашего края»; Животные, занесенный в Красную книгу Республики 
Башкортостан; Сочинение загадок о животных; «Лесная карусель». Игровая программа. 
Тема 5. Охрана природы родного края – 6 ч. 
Охрана природы Башкортостана; Заповедники, заказники; Посещение городского краеведческого музея; Конкурсная программа 
«Зеркальце природы»; Экскурсия «Разнообразие родного края»; Итоговое занятие.  
 

4 класс 
Тема 1. Введение – 1. 

Что будем изучать в 4 классе по курсу «Юный краевед». 
Тема 2. Наш край на карте России - 11 ч. 
Территория Башкортостана на карте России; Экскурсия по городу Уфа (виртуальная экскурсия); Удивительные города, поселки – 

необычные названия; Удивительные города, поселки – необычные названия; Живописные поселки; Красавица Агидель; Малые реки и 
речушки; Капова пещера; Озера нашего края; Обобщение: «Люби и знай свой край родной»; Расскажем о родном крае первоклассникам 
и воспитанникам детских садов. 
Тема 3. История моего края - 10 ч. 
Наш край в далеком прошлом; Наш край в далеком прошлом; Наш край в годы Великой Отечественной войны; Наш край в годы 
Великой Отечественной войны; Уфа – столица Башкортостана. История образования; Уфа – столица Башкортостана. История 
образования; Герб Уфы; История города Уфы; История образования нашего города; История образования нашего города. 
Тема 4. Они прославали наш край родной - 13 ч. 
М.АКмулла; Шайморатов генерал; М.Нестеров – художник Башкортостана; Поэт Рими Гарипов; Певцы Башкортостана; Салават Юлаев 
– национальный герой башкирского народа; Салават Юлаев – национальный герой башкирского народа; Их имена названы улицы 
родного города: М. Гафури; Их имена названы улицы родного города: М. Карим; Их имена названы улицы родного города: С.Аксаков; 
Композитор Рим Хасанов; Писатели Башкортостана; Экскурсия «Изучаем родной край». 
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