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Актуальность программы: патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач общества, а в современных условиях проблема 

патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи выходит на первый план. 

Способствовать формированию у подрастающего поколения чувства патриотизма, прививать 

ребенку любовь и уважение к своей семье, Родине, обществу, в котором он живёт, необходимо с 

детства. Патриотическое воспитание учащихся через систему туристско-краеведческой работы 

 позволяет понять прошлое и настоящее, сохранить всё ценное в историко-культурном и 

природном наследии своего края.  

 

 I. Основные характеристики образования: 

 Туристско-краеведческая программа «Юные исследователи земли белорецкой» направлена 

на формирование патриотизма через  приобщение детей к изучению богатейшего наследия 

предков – истории земли Белоречья, культуры и традиции края, народов проживающих в нём, 

особенностей природы. 

Цель программы –  патриотическое воспитание школьников, через стимулирование 

поисково-исследовательской деятельности по истории, природе, культуре,  этнографии  города 

Белорецка и Белорецкого района. 

Задачи: 

 Обучающие: 

 - познакомить с различными формами и методами поисково-исследовательской 

деятельности, способствовать освоению и развитию навыков самостоятельного научного поиска; 

- обучить воспитанников  основам туристских навыков; 

- научить применять полученные знания и умения в практической деятельности. 

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес и любознательность к изучению истории, культуры и 

природы родного края; 

- формировать способы социального взаимодействия;  

- способствовать формированию и развитию творческих, коммуникативных  способностей 

детей, умение взаимодействовать в коллективе. 

Воспитательные: 

- способствовать формированию духовно-нравственных качеств: человеколюбию, 

вежливости, бескорыстию, тактичности, трудолюбию, бережному отношению к культуре, 

природе; 

- воспитывать  чувства гражданственности и патриотизма; 

- способствовать формированию положительной Я-концепции, потребности к 

саморегуляции; 

- формировать навыки здорового образа жизни. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершении обучения по программе «Юные исследователи земли белорецкой» 

обучающиеся должны знать:  

- историю, природу, культуру этнографию г. Белорецк и Белорецкого района;  

- ономастику, легенды края;  

- известных людей города, их биографию; 

- исторические факты и даты; 

- произведения литературы, музыки, художественного творчества о крае; 

- основные формы, методы, приемы исследований; 

уметь: 

- сопоставлять исторические факты и применять полученные знания на практике; 

- собираться в поход и организовывать бивак;  

- работать с картой, ориентироваться в лесу и в городе; 

- оказывать первую медицинскую помощь; 

- находить необходимую информацию в различных источниках, анализировать и обрабатывать ее; 

- собирать краеведческий материал, обрабатывать его, представлять; 
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- ставить задачи, определять объект и предмет исследований; 

- проводить исследования, оформлять их, публично защищать работу; 

- составлять, оформлять и представлять экскурсии; 

- разрабатывать сценарии и выступать на сцене; 

- взаимодействовать в команде в процессе совместной деятельности; 

проявлять: 

- интерес к истории и культуре родного края; 

- ответственность, настойчивость, целеустремленность в достижении цели деятельности; 

- чувства сопричастности к судьбе родного края. 

Программа рассчитана на 1 год занятий с учащимися и составляет 144 часа. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

 

 Содержание программы составлено с учётом принципов концентрического усвоения 

материала, цикличности проведения оздоровительно-познавательной, туристско-краеведческой и 

поисково-исследовательской деятельности.  При некоторых доработках обучение предусматривает 

несколько уровней овладения материалом: стартовый, базовый, продвинутый. 

 

II Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы: 

- В программе предусмотрена очная форма занятий, рассчитанная на 40 недель обучения, 

продолжительностью занятий 2 часа. При некоторых доработках возможны практические занятия 

на улице, рассчитанные на большее количество часов; 

- Возраст обучающихся по программе 11-14 лет (5-7 классы). Группы формируются по интересам, 

специальные знания для вступления в кружок и усвоения стартового уровня не требуются; Для 

овладения материалом базового уровня учащиеся уже должны обладать рядом знаний. 

- В ряде модулей есть возможность включить в программу занятия для дистанционного обучения. 

Например, при изучении написания исследовательских работ для личных консультаций; 

- При некоторых доработках возможны занятия с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- Существует возможность организации обучения по индивидуальным учебным планам для 

разных целевых групп. 

  

Формы организации образовательного процесса, которые применяются в зависимости от 

целесообразности и эффективности усвоения детьми материала: 

Групповые: 

- учебное занятие; 

- экскурсии по городу; 

- музейные экскурсии; 

- поисковая деятельность; 

-проектная деятельность 

- экспедиции; 

- походы. 

Индивидуальные: 

- работа с документами и материалами архивов; 

- описание памятников истории и культуры; 

- запись воспоминаний; 

- изготовление наглядных пособий; 

- работа с литературой по истории; 

- работа над формированием умения создания творческого проекта, исследовательской работы; 

- подготовка и оформление рефератов, докладов, проектов; 

- консультации. 

Массовые: 

- олимпиады; 

- викторины; 

- конкуры; 
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- конференции; 

- фестивали; 

- просмотр видеофильмов; 

- встречи с участниками и свидетелями исторических событий; 

- организация выставок; 

- посещение районных праздников; 

- посещение выставок картин художников – наших земляков; 

- посещение выставок декоративно-прикладного искусства; 

- встречи с земляками: художниками, поэтами, композиторами и исполнителями песен; 

- праздники. 

Программа предусматривает применение на каждом занятии различных методов обучения, 

опирающихся на основные принципы построения программы.  

Методы обучения:  

Словесные: 

- рассказ; 

- объяснение; 

- беседа; 

 - дискуссия. 

Наглядные: 

- наблюдение; 

- просмотр материалов (учебных фильмов, слайдов, презентаций); 

- показ. 

Практические: 

- работа с документами и литературой; 

- упражнения и выполнение заданий; 

- уроки творчества; 

- написание и оформление исследовательских работ, подготовка экскурсий; 

- защита исследовательских работ, творческих проектов, экскурсий; 

- игры; 

- импровизация. 

Эмоциональные: 

- поощрение; 

- порицание;  

- учебно-познавательная игра; 

- создание ярких наглядных образных представлений;  

- создание ситуации успеха; 

- свободный выбор заданий 
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Уровень 

сложности 

Год 

обучения 

Дисциплины 

(модули) 

Трудоемкость (количество 

академических часов) 

 

Формы промежуточной 

(итоговой) аттестации 

всего теория практика 

Стартовый 1 год Введение  4 2 2 - 

Азбука юного 

туриста 

14 7 7 Практические занятия: 

укладка рюкзака, 

подбор личного 

снаряжения 

Основы краеведения 44 20 24 - тестовые занятия, 

- проектная 

деятельность 

(выполнение проектов) 

Этнография края 56 32 24 демонстрационные 

формы: организация 

выставок, презентаций, 

участие в фестивале 

Азбука 

ориентирования 

26 8 18 - практические занятия 

с картой, 

- игра, 

-соревнование 

Базовый  2 год Введение 2 2  -  

 

Летопись родного 

края 

26 18 8 тестовые занятия, 

- проектная 

деятельность 

(выполнение проектов) 

Введение в 

исследовательскую 

деятельность 

22 8 14 - выполнение проектов 

и исследовательских 

работ 

Этнография края 56 36 20 демонстрационные 

формы: организация 

выставок, презентаций, 

участие в фестивале 

Основы 

экскурсионной 

работы  

38 26 12 - составление и 

проведение 

собственной экскурсии 
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Календарный учебный график 
 

«Утверждаю» 

Должность ответственного лица 

И.О. Фамилия ____________________ 

«____» __________________________ 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

(приложение к программе «Юные исследователи земли белорецкой» 
 

 

 

Наименование 

 

Объединение / 

группы 

Уровень / 

 

Год 

обучения 

Срок учебного 

года 

(Продолжитеьно 

сть обучения) 

Кол-во 

занятий 

В неделю 

продолж. 

Одного 

занятия 

(мин) 

Наименование 

 

дисциплины 

(модуля) 

Всего 

ак.часов  

 

в год 

Кол-во  

 

ак. часов 

в неделю 

1 группа Стартовый 

уровень 

С 1.09. по 

7.09.2019г. 

2 раза в 

неделю по 90 

мин 

Введение  4 4 

С 9.09. по 

1.10.2019 

2 раза в 

неделю по 90 

мин 

Азбука юного 

туриста 

14 4 

Со 2.10. по 

18.12.2019 

2 раза в 

неделю по 90 

мин 

Основы 

краеведения 

44 4 

С 19.12. по 

12.04.2020 

2 раза в 

неделю по 90 

мин 

Знакомство с 

этнографией края 

56 4 

С 13.04. по 

14.06.2020 

2 раза в 

неделю по 90 

мин 

Азбука 

ориентирования 

26 4 

2 группа Базовый 

уровень 

С 1.09. по 

4.09.2019 

2 раза в 

неделю по 90 

мин 

Введение 2 4 

С 5. 09. По 

31.10.2019 

2 раза в 

неделю по 90 

мин 

Летопись родного 

края 

26 4 

С 1.11. по 

15.12.2019 

2 раза в 

неделю по 90 

мин 

Введение в 

исследовательскую 

деятельность 

22 4 

С 16. 12. По 

1.04.2020 

2 раза в 

неделю по 90 

мин 

Этнография края 56 4 

Со 2.04. по 

14.06.2020 

2 раза в 

неделю по 90 

мин 

Знакомство с 

экскурсионной 

работой 

38 4 
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Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ И ЭКСКУРСИЙ 

г. Белорецка муниципального района Белорецкий район  

Республики Башкортостан 
 

 

 

«Согласовано» 

Должность …. 

И.О.Фамилия ____________________ 

____» ________________________ 

 

Рабочая программа стартового уровня сложности 

«Юные исследователи земли белорецкой» 
 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по краеведению 

Форма обучения: очная 
 

Место реализации: МАУ ДО центр туризма, краеведения и экскурсий 
 

Срок реализации программы:1 год 

Кол-во учебных недель: 40 недель 

Всего академических часов: 144 

из них по формам обучения. Теория: 69 ч., Практика: 75 ч. 
 

Кол-во ч/нед: 4 

Продолжительность занятий:90 мин 

 

Педагог: Пиндюрина Ксения Витальевна 

 

квалификационная категория: Высшая 

регалии: Отличник образования РБ 

Проверил: 

Фамилия И.О., 
 

должность…. 

______________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 учебный год 
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Пояснительная записка 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших 

задач общества, а в современных условиях проблема патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи выходит на первый план. Способствовать формированию у 

подрастающего поколения чувства патриотизма, прививать ребенку любовь и уважение к своей 

семье, Родине, обществу, в котором он живёт, необходимо с детства. Патриотическое воспитание 

учащихся через систему туристско-краеведческой работы  позволяет понять прошлое и настоящее, 

сохранить всё ценное в историко-культурном и природном наследии своего края.  

Программа «Юные исследователи земли белорецкой» направлена на формирование 

патриотизма через  приобщение детей к изучению богатейшего наследия предков – истории земли 

Белоречья, культуры и традиции края, народов проживающих в нём, особенностей природы, 

является авторской. Предшественник – типовая программа «Юные туристы-краеведы» (автор 

Смирнов Д.В.) и последователь авторская программа «Студия этнографии».   

Данная программа является стартовой. 

Возраст воспитанников: 11 лет (5 класс) 

План приема детей:  от 12 детей 

Форма обучения: очная 

Цели и задачи стартового  уровня образовательной  программы (1 год обучения) 

Программа данного уровня рассчитана на детей в возрасте 11- 12 лет. Этот год посвящен 

знакомству с новыми для подростка научными дисциплинами и видами деятельности. 

Цель: сформировать интеллектуальные  основы для развития  творческой, разносторонне 

развитой личности 

Задачи:  

Образовательные:   

- познакомить обучающихся с новыми для них  научными  дисциплинами (краеведение, 

этнография) и новыми видами деятельности (туризм, ориентирование); 

- сформировать общее представление  об истории, природе, культуре края, легендах, края; 

- заложить основы навыков самостоятельной работы с литературой; 

- познакомить  обучающихся с основными туристическими понятиями и терминам; 

- сформировать первоначальные  навыки пешеходного  туризма, ориентирования на местности и 

работы с картой 

Воспитательные: 

- заложить основы осознанного стремления к здоровому и активному образу жизни; 

- сформировать основы устойчивого коллектива  подростков. 

Развивающие: расширить  и обогатить социальный опыт подростков.  

Результат программы:  

По завершении обучения по программе «Юные исследователи земли белорецкой» 

обучающиеся должны знать:  

- историю, природу, культуру этнографию г. Белорецк и Белорецкого района;  

- ономастику, легенды края;  

- известных людей города, их биографию; 

- исторические факты и даты; 

- произведения литературы, музыки, художественного творчества о крае; 

- основные формы, методы, приемы исследований; 

уметь: 

- сопоставлять исторические факты и применять полученные знания на практике; 

- собираться в поход и организовывать бивак;  

- работать с картой, ориентироваться в лесу и в городе; 

- оказывать первую медицинскую помощь; 

- находить необходимую информацию в различных источниках, анализировать и обрабатывать ее; 

- собирать краеведческий материал, обрабатывать его, представлять; 

- ставить задачи, определять объект и предмет исследований; 
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- проводить исследования, оформлять их, публично защищать работу; 

- составлять, оформлять и представлять экскурсии; 

- разрабатывать сценарии и выступать на сцене; 

- взаимодействовать в команде в процессе совместной деятельности; 

проявлять: 

- интерес к истории и культуре родного края; 

- ответственность, настойчивость, целеустремленность в достижении цели деятельности; 

- чувства сопричастности к судьбе родного края. 

Особые условия проведения:  

В объединение принимаются обучающиеся: по заявлению родителей (законных представителей); в 

возрасте от 9 до 14 лет; при наличии медицинского заключения врача о состоянии здоровья. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1. Введение 

1.1 Оздоровительная роль туризма 

 Организационные занятия. Знакомство с группой, заполнение анкет. «Вот оно, какое наше лето» - 

впечатление о проведённых летних каникулах.  Обсуждение программы (нужно ли дополнить, 

выясняется, что бы ещё детям хотелось узнать, куда сходить). Практика: Экскурсия в центр 

туризма. Знакомство с ним и его правилами. «Кто есть кто?» Дискуссия по теме: «Личность в 

коллективе». Её позиция, взаимоотношение людей в коллективе. Тесты: «Познай себя», «Я и 

коллектив», «Мой характер». Анкетирование на выявление особенностей организации досуга 

подростка. Тестирование.  

Значение туризма (прогулок и экскурсий) и краеведения для оздоровления организма человека, 

познания окружающего мира и самого себя. Польза чистого воздуха парков, лесов и полей для 

организма человека. 

1.2 Правила поведения юных туристов.  

Требования к занятиям, техника безопасности на них. Правила поведения в учебном классе, 

спортивном зале, на учебно-тренировочном полигоне, в парке (лесу). Порядок хранения 

снаряжения, оборудования, инвентаря и материалов. Правила поведения  на экскурсиях и 

туристских прогулках. Правила поведения участников спортивно-туристских состязаний, 

соревнований и игр. Права и обязанности участников спортивно-туристских состязаний, 

соревнований и игр.  
Практические занятия 

Просмотр фрагментов видеофильмов о выполнении общественно полезных дел: охране природы, 

заботе о птицах и животных и пр. Охрана природной среды (зеленой зоны) вокруг школы, дома и 

на улице и в своем микрорайоне (населенном пункте). Знакомство с правилами поведения  

кружковцев.  

Контроль: собеседование. 

2. Азбука юного туриста 

2.1 Основы безопасности в природной среде 

Правила поведения и соблюдение тишины во время туристской прогулки, экскурсии в парк (лес). 

Правила поведения юных туристов во время различных природных явлений (снегопада, гололеда, 

грозы, ливня, тумана и пр.). Правила поведения в парке (лесу) при обнаружении задымления или 

очага возгорания. Правила безопасности при встрече в природной (городской) среде с 

представителями животного мира (в том числе домашними животными).  

Необходимость выполнения требований руководителя туристской (экскурсионной) группы. 

Взаимопомощь в туристской группе. 

2.2 Личное и групповое снаряжение и уход за ним 

Личное снаряжение юного туриста для туристской прогулки, экскурсии: рюкзачок, обувь, одежда 

(белье, спортивный костюм, куртка, брюки, ветровка, головной убор и пр.); личная посуда; 

средства личной гигиены. Требования к упаковке продуктов для перекуса. Укладка рюкзачка, 

соблюдение гигиенических требований. Подбор личного снаряжения в соответствии с сезонными 

и погодными условиями. Уход за личным снаряжением. Требования к групповому снаряжению и 

правила ухода за ним. Палатки и тенты, их виды и назначение. Устройство палаток и правила 

ухода за ними. Стойки и колышки для палатки. 

Кухонное и костровое снаряжение: котелки (каны), таганок, саперная лопатка, рукавицы, кухонная 

клеенка, половники, ножи, упаковка для продуктов питания.  

Снаряжение для наблюдений за природой и выполнения простейших краеведческих заданий. 

Требования к бивакам. 

Практические занятия 

Игра «Собери рюкзачок к туристской прогулке». Сбор группы и прогулка по микрорайону 

(окрестностям школы) в межсезонье для проверки умений готовиться к туристским мероприятиям. 

Планирование места организации бивака по плану (спорткарте) местности. Планирование и 

организация бивака на местности во время туристской прогулки. Организация бивачных работ.  
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Проверка комплектации палатки и ее целостности перед выходом на прогулку. Упаковка палатки 

для транспортировки. 

Овладение навыками установки, снятия и упаковки палатки (на пришкольной площадке или в 

парке). 

2.3  Первая доврачебная помощь. Профилактика. 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Профилактика заболеваний и травматизма.  

Порезы, ссадины, ушибы, мозоли. Причины, характеристика травм. Необходимая помощь. 

Способы обработки.  

Профилактика и защита глаз от попадания посторонних предметов, химических жидкостей, газов. 

Необходимая помощь. 

Причины ожогов и обморожений. Профилактика обморожений и защита организма от мороза. 

Признаки и виды ожогов и обморожений.  

Профилактика пищевых отравлений. Признаки отравления. Оказание первой помощи при тошноте, 

рвоте. 

Причины теплового и солнечного удара. Признаки заболевания. Необходимая помощь.  

Практические занятия 

Первая доврачебная помощь, правила обработки ран и наложения повязок. Встреча с врачом. 

Контроль: выполнение практических заданий. 

3. Основы краеведения  

3.1  Летопись родного края. 

Изучение истории возникновения города и района. Основатели города. Основные исторические 

даты.  Изучение первых улиц посёлка Верхнего и Нижнего селения. Самая длинная улица города.  

Практические занятия 

Экскурсия в городской музей (раздел история). Экскурсия на заводской пруд: история основания 

городского посёлка, строительство плотины. Экскурсия предназначена для наглядного 

ознакомления с предметом обсуждения. Сиреневые улицы города – экскурсия по  центральным 

улицам города и памятным местам (Верхнее селение). Экскурсия по улицам Нижнего селения. 

Преобразование посёлка в город. Строительство первых многоэтажек. Экскурсия в музей 

комбината. Заканчивается раздел итоговым мероприятием (тесты, викторина, игра и т.д.) 

Городская олимпиада по школьному краеведению.  

3. 2 Природа родного края 

Погода, климат своей местности. Местные признаки погоды. Времена года, сезонные изменения в 

природе. Растения и животные своей местности в разные времена года. Административная карта 

города и района. Место в карте РБ, соседние районы. Рельеф. Полезные ископаемые. Водоёмы.  

Значение наблюдений за погодой. Правила поведения на природе и наблюдения за ней во время 

экскурсии. Приборы для наблюдений за погодой. 

Практические занятия 

Организация наблюдений за погодой, ведения календаря наблюдений. Экскурсии, походы 

выходного дня.  Выполнение краеведческих заданий (сбор листвы различных пород деревьев, 

поиск и зарисовка отпечатков следов животных и птиц, сбор растений для гербариев и пр.). 

«Путешествия» по карте. Посещение музеев. Подготовка мини докладов о природе родного края. 

Контроль: собеседование, выполнение тестовых заданий и проектных работ. 

4. Знакомство с этнографией края 

4.1 Народный календарь. Обрядовый фольклор. Понятие этнография. Народы, населяющие 

город Белорецк и Белорецкий район. Особенности. Народные праздники нашего района: 

религиозные, календарные. Ремесла. Изучение народных игр. Мир фольклора – мир народной 

мудрости.  Потешки, скороговорки. Небылицы и их место в жизни. Детская обрядовая поэзия 

Практические занятия 

Посещение праздников: масленица, Михайлов день, Курбан-Байрам, участие в фольклорно-

этнографических праздниках нашего района, посещение фольклорно-этнографического фестиваля 

«Истоки». Освоение народных игр, простейших ремёсел: вышивание, вязание, валяние и т.д. 

Освоение песенного материала посиделок. Хороводы. Святочный репертуар. 

4. 2 Декоративно-прикладное искусство. Знакомство с ремеслами края. История. Требования к 

оформлению паспорта ремесла и его защита. 
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Практические занятия 

Подготовка выставки ремесла, его оформление, афиша и защита. 

4.3 Народный театр. Сценическая речь. Сила слова: рассказ о монологе. Искусство диалога. 

Умение держаться на сцене и импровизировать. Большое в малом (рассказ о маленькой роли). 

Выбор и подготовка народного обряда, его история. Составление сценария. 

Практические занятия:  

Работа над скороговорками. Постановочная работа – подготовка миниатюр. Работа над 

выступлением, репетиции. Паспорт народной игры и обряда, ролько комментатора. Отработка 

сюжета разных персонажей. Генеральная репетиция визитки и обряда к фольклорно-

этнографическому фестивалю «Истоки». 

Контроль: оформление выставок, подготовка выступлений 
5. Азбука ориентирования.  

5.1 Карта и работа с ней 

Назначение спортивной карты, её отличие от топографической карты. Масштабы спортивной 

карты. Защита карты от непогоды в походе, на соревнованиях. Обозначение памятников на карте. 

Практические занятия 

Работа с   картами  различного. Упражнения по определению масштаба, измерению расстояния на  

карте. Копирование на кальку участка топографической карты. Игры «Я на карту памятник 

поставлю», «Веди нас легенда к заветному краю». 

5.2 Экскурсионное ориентирование 

Экскурсионные объекты: памятники истории, архитектуры, искусства, природы и т. п. в 

микрорайоне школы, на своей улице (населенном пункте). Выявление и нанесение на бумажную 

основу (план микрорайона школы, улицы, двора) различных памятников и других интересных 

объектов. 

Практические занятия  

Чтение легенды. Движение по легенде в микрорайоне школы, по улице с отслеживанием 

указанных в легенде объектов, расстояний и направлений. Работа туристской группы при 

движении по легенде на экскурсии. Прохождение дистанции под руководством педагога. Участие 

в городском экскурсионном ориентировании.  

Контроль: выполнение практических заданий. 
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Календарный учебный график на учебный год 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Кол-во 

ак.ч. 

Содержание занятия 

(раздел подготовки, тема, форма занятия, 

форма контроля и т.д.) 

Мероприятия за 

рамками 

учебного плана 

 

С
ен

тя
б

р
ь
  

2-я н  2 Организационное занятие. План работы 

кружка.  Т.Б. в кружке. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительный 

поход на г. 

Малиновая, 

посвященный 

всемирному Дню 

Туризма 

2-я н  2 Ознакомительная экскурсия в центр 

туризма 

3-я н  2 Личное снаряжение и уход за ним 

3-я н  2 Укладка рюкзачка, соблюдение 

гигиенических требований. Подбор личного 

снаряжения в соответствии с сезонными и 

погодными условиями. 

4-я н  2 Групповое снаряжение и уход за ним 

4-я н  2 Устройство палаток и правила ухода за 

ними 

5-я н  2 Индивидуальная и групповая медицинская 

аптечки 

5-я н  2 Первая доврачебная помощь 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1-я н  2 Краеведение. Знакомство с наукой.  

1-я н  2 «Из глубины веков». Экскурсия в городской 

краеведческий музей 

2-я н  2 «Память, отлитая в чугуне» или знакомство 

с человеком, который дал городу жизнь. 

Экскурсия к памятнику И.Б. Твердышеву 

2-я н  2 «Хумай – птица счастья». Легенды края 

3-я н  2 Памятные места города. Знакомство с 

достопримечательностями 

3-я н  2 Экскурсия «По страницам истории» 

4-я н  2 Проект «Город будущего» 

5-я н  2 Памятники культуры, истории, 

архитектуры. Описание, история 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

1-я н  2 Город во время главных исторических 

событий. Гражданская война, репрессии 

 

2-я н  2 Белорецк в годы Великой Отечественной 

войны. Экскурсия в музей БМК 

2-я н  2 Правила работы с литературными 

источниками. Поиск информации 

3-я н  2 Геральдика края. Знакомство с символами 

города и района 

3-я н  2 Административная граница района. Работа 

с картой. Основные горные вершины края 

4-я н  2 География района. Рельеф местности, 

климат 

 

4-я н  2 Растительный и животный мир края. 

Природные памятники и легенды, 

связанные с ними  

5-я н  2 Особо Охраняемые природные территории 
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Д
ек

аб
р
ь
  

1-я н  2 Разработка презентаций по природе края Экскурсия в г. 

Миас в музей 

камня 
2-я н  2 Защита творческих, проектных работ 

2-я н  2 «Город и вода». Экскурсия  (плотина, 

шлюзы) 

3-я н  2 Камни Урала 

3-я н  2 Викторина: «Знай и люби свой край» 

4-я н  2 Игра Брейн-ринг на знание истории и 

природы края 

4-я н  2 Этнография. Знакомство с наукой. Народы 

края 

5-я н  2 Соответствие игр календарному годовому 

кругу 

5-я н  2 Народные игры нашей местности  

 

Я
н

в
ар

ь
  

  2 Использование игр в обрядности. Святки, 

колядки 

  2 Припевы в играх. Их особенности 

  2 Призывы к игре – кричалки 

  2 История игры «Подушечка» составление 

паспорта игры. Отработка сюжета 

  2 Декоративно-прикладное искусство русских 

и башкир 

  2 Ремесло. Виды ремёсел. Мое ремесло 

 

  2 Подготовка выставки ремесла к конкурсу 

«Город мастеров» 

 

Ф
ев

р
ал

ь
  

 

  2 Оформление паспорта ремесла и текста 

защиты 

 

  2 Работа над выставкой, оформление афиши 

  2 Я – это моя команда. Работа в коллективе, 

правила создания командной визитки 

  2 Умение держаться на сцене и 

импровизировать 

  2 «Я – это моя команда». Психологические 

игры, тренинги. Подготовка сценария к 

конкурсу представления команд 

  2 Репетиция визитки, отработка ролей 

 

М
ар

т 

  2 Репетиция визитки к конкурсу 

представления команд 

 

  2 Из истории календарей. Календарные 

праздники русских и башкир 

  2 Сезонные календарные праздники 

  2 Языческие и христианские праздники на 

Руси 

  2 Потерянная быль. Видео урок 

 

  2 Материнский обрядовый фольклор. 

Песнопения для детей (башкирские 

колыбельные) 

  2 Семейные обычаи и обряды, как 

неотъемлемая часть культуры и быта 

  2 Обряды, связанные со скотоводством и 

землиделием 
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А
п

р
ел

ь
  

  2 Отбор обряда для городского конкурса, 

работа над сценарием 

  2 Групповая консультация по подготовке к 

городскому фольклорному фестивалю 

  2 Туристическая группа на прогулке 

(экскурсия) 

  2 Ориентирование. Что необходимо знать? 

  2 Работа с картой и компасом. Условные 

знаки карты 

  2 Игра «Веди нас легенда к заветному плану».  

 

 

М
ай

 

  2 Памятники города. История, особенности   

  2 «Другая история Белорецка». Интересные 

моменты, забытые факты 

  2 Купеческие дома. Сохранение истории 

  2 Экскурсия по обозначенному маршруту с 

применением карты «Такие разные 

памятники» 

 

И
ю

н
ь
  

  2 «Страницы истории». Творческий проект  

 

 

 

2 Задания на следующий учебный год, выбор 

тем исследований 

2  Оздоровительная прогулка на Осетровский 

пруд 
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Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ И ЭКСКУРСИЙ 

г. Белорецка муниципального района Белорецкий район  

Республики Башкортостан 
 

 

«Согласовано» 

Должность …. 

И.О.Фамилия ____________________ 

____» ________________________ 

 

Рабочая программа базового уровня сложности 

«Юные исследователи земли белорецкой» 
 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по краеведению 

Форма обучения: очная 
 

Место реализации: МАУ ДО центр туризма, краеведения и экскурсий 
 

Срок реализации программы:1 год 

Кол-во учебных недель: 40 недель 

Всего академических часов: 144 

из них по формам обучения. Теория: 90 ч., Практика: 54 ч. 
 

Кол-во ч/нед: 4 

Продолжительность занятий:90 мин 

 

Педагог: Пиндюрина Ксения Витальевна 

 

квалификационная категория: Высшая 

регалии: Отличник образования РБ 

Проверил: 

Фамилия И.О., 
 

должность…. 

______________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 учебный год 
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Пояснительная записка 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших 

задач общества, а в современных условиях проблема патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи выходит на первый план. Способствовать формированию у 

подрастающего поколения чувства патриотизма, прививать ребенку любовь и уважение к своей 

семье, Родине, обществу, в котором он живёт, необходимо с детства. Патриотическое воспитание 

учащихся через систему туристско-краеведческой работы  позволяет понять прошлое и настоящее, 

сохранить всё ценное в историко-культурном и природном наследии своего края.  

Программа «Юные исследователи земли белорецкой» направлена на формирование 

патриотизма через  приобщение детей к изучению богатейшего наследия предков – истории земли 

Белоречья, культуры и традиции края, народов проживающих в нём, особенностей природы, 

является авторской. Предшественник – типовая программа «Юные туристы-краеведы» (автор 

Смирнов Д.В.) и последователь авторская программа «Студия этнографии».   

Данная программа является стартовой. 

Возраст воспитанников: 12-13 лет (6 класс) 

План приема детей:  от 15 детей 

Форма обучения: очная 

Цели и задачи базового уровня  образовательной  программы  

(2 год обучения)   

Программа данного уровня рассчитана на подростков 12-13 лет и предполагает знакомство 

этнографией и рядом вспомогательных исторических дисциплин, расширение теоретической  и 

практической базы в области туристско-краеведческой подготовки   

Цель:  сформировать практическую и теоретическую базу дальнейшей успешной самореализации 

в туристско-краеведческой и поисково-исследовательской деятельности. 

 Задачи  

➢ образовательные: 

▪ освоить  понятийный аппарат, объект и методы исследования в этнографии, ономастике и 

ряде вспомогательных исторических дисциплин;  

▪ познакомить с основными методами поиска и исследования,  

▪ расширить теоретическую базу по туристско-краеведческой подготовке; 

▪ сформировать  представление  о возможностях родного края как объекта поисково-

исследовательской деятельности.  

➢ воспитательные: 

▪ развивать адаптационные навыки к различным социальным и природным 

условиям; 

▪ на основе совместной социально-значимой деятельности укрепить 

внутригрупповые связи между обучающимися  

➢ развивающие: 

▪ совершенствовать навыки самообслуживания в походно-экспедиционных 

условиях; 

▪ расширить кругозор обучающихся в изучаемых областях знаний; 

▪ способствовать развитию коммуникативных навыков обучающихся; 

▪ развивать навыки самостоятельной работы с научно-популярной литературой, 

навыки самостоятельного изложения полученной информации, сформировать первоначальные 

навыки работы со специальной литературой. 
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Календарный учебный график на учебный год 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Кол-во 

ак.ч. 

Содержание занятия 

(раздел подготовки, тема, форма занятия, 

форма контроля и т.д.) 

Мероприятия 

за рамками 

учебного 

плана 

 

С
ен

тя
б

р
ь
  

  2 Организационное занятие. Основы 

безопасности жизнидеятельности 

 

 

  2 История возникновения первых поселений 

  2 Купечество в Белорецке 

  2 Гражданская война 

  2 Великая Отечественная война в жизни 

Белоречан 

  2 Выполнение проекта «Они воевали за мир» 

  2 Письма военных лет, фронтовые 

треугольники 

  
 

О
к
тя

б
р
ь
  
 

  2 «Письмо солдату». Творческий конкурс.  

  2 Предприятия в годы войны 

  2 Природа края. Урок-повторение 

  2 «Вкусные горы». Проект о горах у которых 

названия связаны с едой. Защита 

  2 Памятники природы Белорецкого района 

  2 Подготовка презентаций на тему: «Природа 

края». Защита  

  2 Итоговое занятие по блоку: «Летопись 

родного края». Викторина, творческая 

работа «Мы сочиняем легенду» 

  2 Основные виды исследовательской 

деятельности 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Н

о
я
б

р
ь
 

  2 «Я выбираю исследование». Тема: 

«Творческие люди города» 

 

  2 Работа над ведением научного исследования. 

Поиск материала в библиотеке, работа с 

интернетом 

  2 Проблемы и гипотезы исследования. Его 

цели и задачи.  Формулировка, примеры 

  2 Систематизация собранного материала. 

Работа над основной и практической частью 

исследования 

  2 Оформление работы в соответствии с 

требованиями 

  2 Компьютерные технологии в исследовании.  

  2 Планирование содержания презентации к 

защите проекта. Требования к презентации 

  

Д
ек

аб
р
ь
  

  2 Стендовая защита. Требования к 

наглядностям 

Экскурсия в г. 

Миас в музей 

камня   2 Требование к докладчику, подготовка к 

публичному выступлению 

  2 Представление исследовательской работы в 

кружке 

  2 Игры наших предков. Повторение 

  2 Выбор игры для городского фестиваля, 

история. Отработка сюжета 
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  2 Отработка сюжета игры, её представление 

  2 Паспорт игры 

  2 Я – это моя команда. Работа в коллективе, 

правила создания командной визитки 

 

Я
н

в
ар

ь
  
 

  2 Составление сценария визитки команды 

  2 Башкирское народное творчество 

  2 Жанры башкирского фольклора 

  2 Верования башкир в мифические существа и 

сверхъестественные силы 

  2 Народный календарь. Сезонные календарные 

праздники 

  2 Зимние праздники нашей местности 

  2 Зимние народные игры на улице 

 

Ф
ев

р
ал

ь
  

 

  2 Материнский обрядовый фольклор. 

Песнопения для детей (башкирские 

колыбельные) 

 

  2 Сватовство. Подготовка приданого.  

«Бабушкин сундучок» 
  2 Свадебные обряды – история, традиции. 

Свадебные обряды в Белорецком районе 
  2 Обряды, связанные с земледелием и 

скотоводством 
  2 «Бортевой промысел Башкир». История, 

традиции 
  2 Отбор башкирского обряда для фестиваля 

«Истоки» 

  2 Составление сценария, работа над сюжетом 

  2 Репетиция обряда 

 

М
ар

т 
  

  2 Ремесла нашего края  

  2 Башкирские промыслы и ремесла 

  2 Мастер класс по изготовлению башкирских 

нагрудников 

  2 Русское народное творчество. «Ремесло в 

народных сказках» 

  2 Выбор направления на конкурс ремесел. 

Процесс изготовления, интересные факты 

  2 Паспорт ремесла, история  

  2 Работа над выставкой ремесла 

  2 Афиша, требования, оформление выставки, 

работа над ней 

 

А
п

р
ел

ь
 

  2 Экскурсии и их классификация экскурсия 

  2 Показ и рассказ в экскурсии 
  2 Основные ступени подготовки новой 

экскурсии 
  2 «Всё кроется в названии». Связь темы 

экскурсии с её названием 
  2 Экскурсионный объект. Что это такое и как 

отобрать нужные объекты 
  2 Определение вида экскурсии. Логические 

переходы. Связь объектов и их место в 

экскурсии 

  2 Экскурсия по полигону. Значимые объекты 

Белорецка 
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  2 Карта в экскурсии 
 

М
ай

 
  2 Экскурсия по центральным улицам, 

выполнение заданий 

 

  2 Разбор заданий 

  2 Тематические экскурсии 

  2 Отбор объектов на местности, логические 

переходы. Прохождение маршрута 

  2 Составление текста экскурсии 

  2 Работа над текстом экскурсии 

  2 «Экскурсионная ночь в музее» 

 

И
ю

н
ь
  

  2 Портфель экскурсовода  

  2 Наглядности, фотографии, поиск, отбор  

  2 Подготовка текста экскурсии и портфеля 

экскурсовода 

 

  2 Проведение экскурсий для младшей группы. 

Итоги раздела учебного года 
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Перечень материально-технического обеспечения реализации программы 

 

Учебный кабинет, рассчитанный на 12 детей и более на базе школы или другого 

образовательного учреждения. Кабинет оснащен партами, школьной доской и компьютером 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

единиц 

1.  Палатки туристские Компл. 

2.  Тенты для палаток (нижние) Компл. 

3.  Колышки для палаток Компл. 

4.  Компас жидкостный для ориентирования Компл. 

5.  Призмы для ориентирования на местности Компл. 

6.  Аптечка медицинская в упаковке Компл. 

7.  Таганок костровой 2 шт. 

8.  Ремонтный набор в упаковке Компл. 

9.  Проектор  1 шт. 

10.  Экран демонстрационный 1 шт. 

11.  Рулетка 15–20 м 1 шт. 

12.  Лента мерная 1 

13.  Карты города Компл. 

14.  Условные знаки топографических карт Компл. 

15.  Нитки, иголки, ножницы, ткань и др., необходимое для ремесла Компл. 

16.  Фотоаппарат  1 шт 

17.  ПК 1 шт 
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Информационно-методическое обеспечение  

 

Для реализации программы разработаны следующие методические материалы: Вводное 

занятие «Введение в образовательную деятельность» (Приложение 1), «Посвящение в краеведы 

края», Ряд театральных игр и игр на сплочение в коллективе, тесты на знание историе, природы и 

культуры края (Приложение 2), методическая разработка по подготовке к фольклорно-

этнографическому фестивалю «Истоки» (Приложение 3). Также используются народные обряды и 

традиции края. Разработки краеведческих викторин на знание истории и природы края. 

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг». 

Наглядные и дидактические пособия: 

1. альбом фотографий «Город в прошлом – город в настоящем»; 

2. плакаты, картинки с краткими описаниями обрядов, ремесел, народных игр; 

3. фото- и видеоматериалы, слайды; 

4. карточки-задания по оказанию первой медицинской помощи; 

5. обучающие и контрольные тесты по истории города; 

6. предметы утвари, народные костюмы; 

7. видео народных обрядов нашей местности; 

8. исследовательские работы учащихся. 

 

Требования техники безопасности в процессе реализации программы 

 

1. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из кабинета.  

2. Не включать электроосвещение и технические средства обучения.  

3. Не трогать руками электрические розетки и электроприборы.  

4. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы не отвлекаться и не 

травмировать других учащихся. 

5. При работе на занятиях с острыми, режущими инструментами на соблюдать инструкции 

педагога по технике безопасности.  

6. Размещать приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте таким образом, чтобы 

исключить их падение или опрокидывание.  

7. Во время учебных экскурсий соблюдать дисциплину и порядок, не отходить от группы без 

разрешения педагога.  

8. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по указанию педагога 

в организованном порядке, без паники.  

9. В случае травматизма обратиться к педагогу за помощью.  

10. При плохом самочувствии или внезапном заболевании 

11. Соблюдать правила безопасности на прогулках и в дороге, соблюдать технику безопасности. 

12. правила безопасности в походе. 
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Система воспитательной работы 

 

Организация мероприятий с обучающимися и родителями вне учебного плана 

 

 

 

Вне учебного плана проходят родительские собрания, совместные поездки (г. Миас, музей камня, 

г. Златоуст, оружейный завод), прогулки на природу, поход на г. Малиновая, посвященный 

всемирному дню туризма. Проведение календарных праздников в кружке, «День именинника». 

Участие в конкурсах: городская краеведческая олимпиада, фольклорно-этнографический 

фестиваль «Истоки», городское краеведческое ориентирование. 
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Формы аттестации 

 

 

1. Стартовый уровень 

 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоение учебного материала программы и личностных качеств учащихся. 

Формы:  

-педагогическое наблюдение – как дети вливаются в коллектив, как учатся работать в команде, 

выступать на сцене, импровизировать; 

-Выполнение тестовых заданий «Белоречье – край старинный», «По страницам истории»; 

-Выполнение практических заданий – проект «Город будущего», разработка презентации 

«Природа края», участие в игре «Брейн-ринг» на знание истории и природы края, подготовка 

выставки ремесел к конкурсу «Город мастеров», участие в игре «Веди нас легенда к заветному 

кладу»; 

- Выступление на фольклорно-этнографическом фестивале «Истоки»; 

- Участие в массовых туристско-краеведческих, туристско-спортивных и экскурсионных 

мероприятиях: поход на г. Малиновая, экскурсия в г. Миасс, музей камня, участие в городской 

краеведческой олимпиаде, участие в конкурсе презентаций в рамках городского конкурса юных 

экскурсоводов, участие в фольклорно-этнографическом фестивале «Истоки», участие в городском 

краеведческом ориентировании 

 

Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе «Юные исследователи 

земли Белорецкой», с целью выявления уровня усвоения программы учащимися. 

Форма 

- Представление и защита разработанного проекта на тему: «Страницы истории» 

 

 2. Базовый уровень 

 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоение учебного материала программы и личностных качеств учащихся. 

Формы:  

-Выполнение тестовых заданий «Белоречье – край старинный»; 

-Выполнение практических заданий – «Письмо солдату» (сочинение), творческая работа «Мы 

сочиняем легенду», презентация «Природа края», проект «Они воевали за мир», проект «Вкусные 

горы»; 

- Выступление на фольклорно-этнографическом фестивале «Истоки»; 

- Участие в массовых туристско-краеведческих, туристско-спортивных и экскурсионных 

мероприятиях: поход на г. Малиновая, участие в краеведческой викторине «Белоречье – край 

старинный» участие в городской краеведческой олимпиаде, участие в конкурсе презентаций в 

рамках городского конкурса юных экскурсоводов, участие в фольклорно-этнографическом 

фестивале «Истоки», участие в конкурсе исследовательских работ, участие в городском 

краеведческом ориентировании 
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Рекомендуемый перечень личного туристского снаряжения учащегося 

 

1. Рюкзачок для туристских прогулок и походов выходного дня  (для 3-го года 

занятий рюкзак А-60 л). 

2. Спальный мешок. 

3. Туристские ботинки или обувь на твердой подошве. 

4. Обувь спортивная. 

5. Сапоги резиновые. 

6. Фляжка или емкость для питьевой воды (1–1,5 л). 

7. Головной убор. 

8. Штормовка и брюки (ветрозащитный костюм). 

9. Спортивный тренировочный костюм. 

10. Свитер шерстяной. 

11. Брюки ветрозащитные. 

12. Столовые принадлежности (тарелка, кружка, ложка, нож складной). 

13. Блокнот и ручка. 

14. Мазь от кровососущих насекомых. 

15. Варежки (для лыжных походов). 

16. Коврик туристский. 

17. Перчатки рабочие. 

18. Носки шерстяные. 

19. Сидушка походная. 
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 Список рекомендуемой литературы для педагога: 

 

1. Алферов Р., Дмитриев А. Хумай – птица счастья. – Уфа, 2000. 

2. Арсланова А.М. (зам. главного редактора),  Фахретдинов М.М.  (ответственный редактор) 

Белорецкая Энциклопедия. – Белорецк: (ИП Абдуллин Р.К.), 2007. 

3. Белорецкий П. Другая история Белорецка 

4. Винклер П.П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесенные 

в полное собрание законов с 1649 по 1900 год  / П. П. фон Винклер. – Спб.: изд. Книгопродавца 

Ив. Ив. Ивановича, тип. И.М. Комелова, 1899 

5. Владимир Пропп – Исторические корни волшебной сказки. – Лабиринт, 1998 

6. Детские подвижные игры народов СССР: Пособие для воспитателя дет. сада/Сост. А.В. 

Кенеман; Под ред. Т.И. Осокиной. – М.: Просвящение, 1988. – 239с.: ил. 

7. Круглова Л.Д. Воробьёв А.Н. Империя Белорецкой Железной Дороги. – Магнитогорск, 

2013.ф 

8. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фридман И.И.Организация и методика проведения игр с 

подростками: Взрослые игры детей: Учебно-методическое пособие. М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. 

9. Мы мечтали о жизни достойной [Текст]/А.В.Егоров.- Уфа: Полиграфкомбинат, 2000.-272 с. 

10.Обвинцев Н. Овчаренко В. М.: «Сталь варить – не веревки вить». // Белорецкий субботний 

курьер. 1999. 12 июля. № 37. с.2. 

11.Ожегов С. И. и Швецова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений  / С. И. Ожегов, Н. Ю. Швецова – 4-е изд., дополненное. – М.: 

ООО «А ТЕМП», 2007, с. 128 

12.Прочнее стали. Р. Алферов. Историко-художественный очерк – Башкирское книжное 

издательство, 1954 

13.Семёнова М.В. Мы славяне. – Спб: Азбука-классика, 2009. 

14.Технология игры в XXI веке. Игровые формы и методы в работе детских общественных 

объединений для установления равных возможностей детей и изучение и прав. -М., 1999. 

15.Ткачев А. Белорецк: страницы истории. Кн. 1, 2. — Белорецк, Издательство «Белорецкий 

Дом печати», 2003, с. 140. 

16.Энциклопедия обрядов и обычаев Спб.: «РЕПЛЕКС». 1996г.  

17. Я познаю мир: Детская энциклопедия. М.: АСТ: Астрель, 2005 

 

 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Алферов Р., Дмитриев А. Хумай – птица счастья. – Уфа, 2000. 

2. Арсланова А.М. (зам. главного редактора),  Фахретдинов М.М.  (ответственный редактор) 

Белорецкая Энциклопедия. – Белорецк: (ИП Абдуллин Р.К.), 2007. 

3. Белорецкий П. Другая история Белорецка 

4. Круглова Л.Д. Воробьёв А.Н. Империя Белорецкой Железной Дороги. – Магнитогорск, 

2013.ф 

5. Мы мечтали о жизни достойной [Текст]/А.В.Егоров.- Уфа: Полиграфкомбинат, 2000.-272 с. 

6.Ожегов С. И. и Швецова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений  / С. И. Ожегов, Н. Ю. Швецова – 4-е изд., дополненное. – М.: 

ООО «А ТЕМП», 2007, с. 128 

7.Ткачев А. Белорецк: страницы истории. Кн. 1, 2. — Белорецк, Издательство «Белорецкий Дом 

печати», 2003, с. 140. 

8.Энциклопедия обрядов и обычаев Спб.: «РЕПЛЕКС». 1996г.  

9. Я познаю мир: Детская энциклопедия. М.: АСТ: Астрель, 2005г. 
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Приложение 1 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий г. Белорецк 

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект вводного занятия  

по программе: «Практическое краеведение» 
 

 

 

 

 

 

 

Автор разработчик: Горбулина Ксения Витальевна 

МАОУ ДОД центр туризма г. Белорецка, 

Педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белорецк 2016 г. 
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Занятие «Введение в образовательную программу «Практическое краеведение» 

первое в данном курсе. Оно позволяет в интересной для данного возраста 

учащихся форме познакомиться с образовательной программой.  

Цель занятия: познакомить детей с образовательной программой «Практическое 

краеведение», вызвать желание изучать родной край. 

Задачи: 

1. показать своеобразие курса и познакомить с работой кружка; 

2. воспитывать чувство любви к малой Родине, чувство гордости к истории 

прошлого и настоящего своего края;  

3. развивать логическое образное мышление, познавательную активность. 

Оборудование: мультимедийная презентация, литература по теме, карточки с 

фотографиями, фотографии-пазлы, кружки красного, желтого и зеленого цветов 

из самоклеющейся бумаги, большой рисунок солнца. 

Методы обучения: 

Словесные: беседа, рассказ, показ. 

Наглядные: иллюстрации, мультимедийная презентация, аудио записи.  

Время занятия: 40-45 минут. 

Использованная и рекомендуемая литература: 

1. Башкортостан: Краткая энциклопедия. – Уфа: Научное издательство 

«Башкирская энциклопедия», 1996. 672 с., Ил. 

2. О тебе любимый город… : сборник стихотворений о городе Белорецке и 

Белорецком районе / Авт.-сост. Е.Н. Ситнова. – Белорецк: ОНИКС, 2012.-72с. 

3. Уфаведение (история Уфы с древнейших времен до ХIХ в.): учеб. пособие для 

общеобразовательных учебных заведений/под общ. ред. Г.Т. Обыденновой. – 

Уфа: Китап, Вагант, 2011. – 280 с.: ил. 

4. Учебное пособие по курсу «История Башкортостана»/ под ред. Акманова И.Г. – 

Изд. 3-е, дораб. И доп. - Уфа: Китап, 2001. – 160 стр., ил. 

5. Хисматов М.Ф., Сухов В.П. география Башкортостана. Учебник для 9 класса. – 

Уфа: Китап, 2000. – 200с., ил. 

План урока: 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение темы и цели занятия. 

3. Объяснение нового материала. 

4. Физкультминутка. 

5. Итог занятия. 

6. Рефлексия 
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Ход занятия 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

I. Орг. момент - Здравствуйте, ребята! 

- Я пришла к вам с хорошим настроением. А 

какое настроение у вас, сейчас узнаем. 

Возьмите из конверта №1 на ваших столах 

смайлики и выберите тот, который отражает 

ваше настроение. Красный – плохое 

настроение, желтый – затрудняюсь ответить, 

зеленый – хорошее настроение. 

На доске вот такое необычное солнышко, но 

пока оно пустое, давайте его заполним. Вы 

можете выбрать только один цвет.  

- Выбрали? 

- Я вас пока не знаю, вы меня тоже. Что же 

нужно сделать, когда незнакомые люди 

встретились, поздоровались?  

- Правильно, нужно познакомиться. Зовут меня 

Ксения Витальевна (Слайд 1).  

- Я представилась, и теперь хочу 

познакомиться с вами. Я предлагаю вам 

написать свои имена на подготовленных 

листочках, для этого у вас есть минута. А пока 

будете писать, подумайте, каким словом вы бы 

могли себя описать. Например, я – Ксения 

Витальевна и я солнечная. Чтобы вам было 

проще, я подготовила ряд прилагательных 

(Слайд 2), среди которых вы сможете найти 

слово, подходящее вам. Если здесь такого нет, 

то называете свое. 

Кто закончил, поставьте листочек на парту так, 

чтобы он вам не мешал работать, и его было 

хорошо видно. И начнем представляться. 

- Здравствуйте! 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята заполняют 

солнце выбранными 

цветами 

 

 

 

Ответ детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята пишут свои 

имена на листочках, 

выбирая свои 

личностные качества, 

по очереди 

представляются 

II. Сообщение 

темы и цели 

занятия  

 

Я хочу вас познакомить с одним кружком, а 

что это за кружок мы назовем свами вместе в 

конце урока. 

Звучит куплет песни «С чего начинается 

Родина». 

- Ответьте, пожалуйста, о чем эта песня? 

- ребята, а с чего начинается родина для 

каждого из вас? 

- Вот мы с вами выяснили, что для вас Родина. 

Прежде всего, это ваша семья, ваш дом, улица, 

 

 

 

 

 

Ребята высказывают 

своё мнение 
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город в котором вы живете, Республика 

Башкортостан и Россия.  

Взгляни на глобус (Слайд 4). Вот он шар 

земной 

На нем Башкирия (Слайд 5) с березовой листок 

величиной 

Всего лишь на всего 

Не больше обыкновенного листка 

Береза же — великая Россия  

Так зелена, так высока. 

- Вот так народный поэт республики 

Башкортостан Мустай Карим представил нашу 

Республику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Объяснение 

нового 

материала  

- Для Вас Уфа – это родной город, а я приехала 

к вам из другого, но Уфу очень люблю. Правда, 

не совсем с ней знакома. А вы хорошо знаете 

свой город?  

- А давайте поработаем с источниками и 

вспомним. У каждой команды на столе лежит 

литература и задание, на выполнение которого 

дается не более 5 минут. Вы ищите ответ и 

знакомите нас с результатом. Если будут 

трудности с поиском, я вам помогу. Чтобы 

было проще работать, я подготовила план. 

1 команда получает задание рассказать о 

географическом положении Уфы. 

2 команда получает задание рассказать 

краткую историю Уфы, историю появления её 

названия. 

- Время на подготовку вышло, попрошу 

представителей команды познакомить всех с 

вопросом и дать на него ответ. 

- Вот мы познакомились с историей города, его 

природными особенностями (на доску 

вышиваются слова «география», «история») 

- У меня есть фотографии с изображением 

Уфы. Это объекты истории и культуры города 

в прошлом (Приложение 1) и настоящем 

(Приложение 2), но я не знаю, что к чему 

относится. Помогите мне восстановить ленту 

времени. Игра «Прошлое-настоящее». 

Для начала выполните это задание на месте, а 

затем я попрошу некоторых из вас выйти к 

доске. 

- Посмотрите внимательно, фотография номер 

1. Что на ней изображено и как это место 

 

 

 

Ответ детей 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята выполняют 

задание. Работают с 

литературой, 

отвечают на 

поставленные 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята по очереди 

выходят к доске и 

отвечают на вопросы 
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выглядело раньше? Слайды 6-13 

- Спасибо, теперь мы наглядно можем увидеть, 

как менялся город со временем. Вы молодцы. 

Знаете свой город, его историю, значит, вас 

можно назвать исследователями своего края 

(вывешивается слово «исследование»). 

- Мы уже начали знакомиться с известными 

местами Уфы. А давайте просто прогуляемся 

по городу и немного передохнём. 

Физкультминутка. Слайд 14 

Пойдём по городу бродить (шаги на месте)! 

Вдали от класса, интернета. 

Ну как нам город не любить! 

Он полон солнечного света (делаем руками 

кругообразные движения). 

Дойдем до Салавата и 

На миг представим, что мы птицы (делаем 

руками взмахи). 

Машины, люди – все они, 

Как будто малые крупицы (делаем приседания). 

Увидим Белую реку,  

Несущую куда-то воды (делаем руками 

волнообразные движения). 

Моя Уфа, ты дорога мне 

Всегда, в любое время года. 

Старинных улиц красота (делаем повороты 

головой влево-вправо) 

Дороже блеска показного. 

Здесь жизнь уютна и чиста. 

Моё такое все родное (шаги на месте)!  

- Вот мы прогулялись, передохнули, увидели 

Памятник Салавату Юлаеву, а какие еще есть 

памятники в вашем городе?  

- А улицы Уфы знаете? Давайте поиграем в 

игру «Знаешь – называешь и передаёшь». 

Называете улицу Уфы и передаете дальше, 

повторяться нельзя. 

- Скоро во всей стране пройдет праздник, 

большая годовщина. Кто знает какая? 

- 70-летие Победы в великой Отечественной 

войне. Назовите мне какие улицы, памятники и 

музеи есть у вас, связанные с победой или 

посвященные ей? 

- Ребят, а в других городах есть такие улицы? 

Памятники? 

- Есть. Каждый город по своему красив и у 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята встают и 

разминаются 

(движения повторяют 

за педагогом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все по очереди 

передают флажок и 

называют улицы г. 

Уфы 

 

Ответ детей 

 

 

 

 

Ответ детей 
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каждого есть свои достопримечательности, 

свои символы. Я бы хотела вам рассказать об 

одном символе Белорецка, который сохранился 

только у нас, а что это за символ вы узнаете из 

стихотворения (во время стихотворения фоном 

идут слайды с видами Белорецка Слайды 21-

28). 

Поётся в песенке одной, 

   Что не гудят автомобили, 

Что, к сожаленью заводской 

Гудок зачем – то отмени. 

Почти по всей стране большой  

Теперь гудка не слышно пенья, 

А он не просто так – душой 

Не одного был поколенья. 

А между тем, гудок живет 

Живой истории страницей. 

И город по гудку встает, 

И по нему же спать ложится. Звук гудка 

- А кто-нибудь был в Белорецке? Слышал звук 

гудка? 

- Много богатств есть в нашем крае, но о 

главном богатстве мы еще не говорили. 

О чем же идет речь, вы узнаете после того, как 

выполните задание. 

Работаем в парах. У вас на столах лежит 

конверт №2 с пазлами. Ваша задача собрать 

пазлы. Время работы 1 минута.  

- Давайте посмотрим, какое же главное 

богатство нашего края? (Слайды 15-20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ детей 

 

 

 

 

 

Ребята собирают 

пазлы и называют 

что на них 

изображено 

 

IV. Итог 

занятия 

- Итак, какая же наука предполагает 

исследование, изучает историю, природу, 

культуру края? 

- Краеведение (Слайд 29) 

- У нас в Белорецке есть центр туризма, и я там 

веду кружок краеведения. 

- С ребятами мы изучаем историю (Слайд 30), 

природу (Слайд 31), знакомимся с бытом 

местных жителей, с различными ремеслами и 

обрядами  (Слайд 32). 

- Итогом наших занятий являются конкурсы: 

это олимпиада (Слайд 27), творческие проекты 

(Слайд 28), одними из интересных являются 

фольклорно-этнографический фестиваль 

«Истоки» (Слайд 29) и городское 

краеведческое ориентирование (Слайд 30). 
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Ну и, конечно же, каждый посвящен в 

краеведы-туристы (Слайд 31). Старшие ребята 

принимают участие в Республиканском и 

Российском слётах юных краеведов-туристов 

(Слайд 32). 

- Давайте вместе подведем итог. Посмотрите на 

экран, я предлагаю вам закончить фразу. 

- У нас есть еще одно солнышко, и я предлагаю 

вам его заполнить. У вас есть три цвета, 

которые помогут описать ваше настроение.  

 «О Родина! Мой светлоокий дом, 

В краю уральском, на земле Башкирской. 

Здесь сосны хороводят над прудом 

И Белая под лесом серебрится» 

 

 

 

 

 

Ребята выбирают 

фразу и по очереди 

называют её, а затем 

заполняют солце 
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Приложение 1 

Фотографии с изображением Уфы в прошлом 
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Приложение 2 
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Фотографии с изображением Уфы в настоящем 
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Приложение 2 

 

Краеведческая викторина-тест «Я люблю тебя, мой край родимый» 

 

       1. История основания завода и посёлка (1759 – 1775 гг.) 

  1.1. Кто возглавлял престол Российской империи, в тот период, когда Иван Твердышев 

получил официальное разрешение  на строительство Белорецкого завода? 

а) Пётр III; 

б) Елизавета Петровна; 

в) Екатерина II. 

  1.2. Известно, что изначально  И. Твердышев планировал построить железоделательный 

завод на реке Тирлян, а как он хотел его именовать? 

а) Ивановский; 

б) Благовещенский; 

в) Петровский. 

  1.3. Чем была измерена земля, принадлежащая баю Баиму, при продаже под 

строительство Белорецкого завода? 

а) ремешком из шкуры забитой лошади; 

б) верёвкой; 

в) метровой линейкой; 

  1.4. Определите дату первого выпуска  чугуна на доменной печи Белорецкого завода. 

а) 9 декабря 1767 года; 

б) апрель 1767 года; 

в) март 1962 года. 

 1.5. 22 мая 1774 года Белорецкий завод сжигают. Все крепостные – работные люди с 

семьями и своими пожитками, конным обозом уходят к Емельяну Пугачёву. Где нашёл укрытие 

предводитель армии повстанцев? 

а) Дубовый город; 

б) Магнитная крепость; 

в) гора Иремель. 

 1.6. На каком топливе работал Белорецкий чугуноделательный завод в 18-19 веках? 

а) керосин; 

б) древесный уголь; 

в) каменный уголь. 

 1.7. Как в народе называли Емельяна Пугачёва? 

а) царём Петром III; 

б) «Всадником без головы»; 

в) Емелькой-атаманом.   

 1.8. Кем по отношению к  И.Твердышеву приходилась Дарья Ивановна Пашкова, 

владелица Белорецкого завода с 1783 года? 

а) женой; 

б) сестрой; 

в) племянницей. 

 1.9. Каким транспортом отправляли продукцию Белорецких заводов на продажу в 

центральную часть России до 1914 года? 

а) на лошадях; 

б) на барках; 

в) на грузовых поездах. 

 1.10.Первых крепостных крестьян И.Б. Твердышев поселил на речке Укшук. Чем они 

занимались? 

а) строили дорогу от Абзаковского аула до завода; 

б) строили завод; 
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в) добывали руду. 

2.  Природные особенности края (леса, горы, водоемы района)  

 2.1. Река, правый приток Белой. Берёт начало в 7 км к востоку от села Кукашки 

Белорецкого района. Длина – 235 км. 

а) Нугуш; 

 б) Урал; 

 в) Юрюзань. 

 2.2. Определи название горного хребта по его описанию. Хребет на Южном Урале. 

Вытянут от устья реки Узян на 85 км в пределах Бурзянского и Белорецкого районов в 

северном и северо-восточном направлении. Абсолютная высота – 1045 м. Представляет собой 3 

плосковерхих массива с крутыми склонами, разделённые глубокими долинами и увалистыми 

понижениями. 

а) Шатак; 

б) Крака; 

в) Юрматау. 

       2.3. Вечнозелёное дерево с поверхностной корневой системой. Достигает в высоту 35—

50 метров. Крона в виде конуса, образуется поникающими или распростёртыми ветвями, 

расположенными мутовчато. Кора серого цвета, отслаивающаяся тонкими пластинками. 

Лёгкая и мягкая древесина этого дерева употребляется в целлюлозно-бумажной 

промышленности, для изготовления музыкальных инструментов, тары, шпал, телеграфных 

столбов. Кора идёт на получение .дубильных веществ, О каком растении идёт речь? 

а) сосна; 

б) ель; 

в) лиственница. 

 2.4. Об этом памятнике природы ходит множество легенд, связанных с именами 

Салавата Юлаева и Емельяна Пугачёва, Ивана Твердышева и Екатерины Второй. Расположен в 

20-ти км к юго-западу от г. Белорецка. Внешне представляет собой известняковую скалу, 

высотой около 30-ти м. Как он называется? 

а) Марюткин камень; 

б) Арский камень; 

в) Ерастов камень. 

 2.5. Обозначь лишнее (подчеркни):  

Крака – Иремель – Ямантау – Уршак - Кирель 

3.  XX – XXI век. Заслуженные люди города и района  

 3.1. Назовите фамилию автора книг: «Мы мечтали о жизни достойной», «Зеркало 

Белорецкого пруда». 

а) А.А. Ткачёв; 

б) А.В. Егоров 

в) Р.А. Алфёров 

 3.2. Живописец, график. Участник Великой Отечественной войны. Создатель детской  

изостудии при ДК СПКП (1960 г.). О ком идёт речь? 

а) Ю.К. Байбордин; 

б) А.Я. Знот; 

в) Н.А. Пастухов. 

 3.3. Назовите фамилию Героя Социалистического труда, почётного гражданина города 

Белорецка, канатчицы, которая впервые в СССР освоила технологию изготовления 

металлокорта. 

а) С.Х. Мухаметдинова; 

б) Т.И. Немкова; 

в) А.П. Оглобличева. 

 3.4. Врач-офтальмолог, уроженец села Серменево, основатель Всероссийского центра 

глазной и пластической хирургии (г. Уфа, 1990 г.). Назовите его фамилию. 

а) Э.Р. Мулдашев; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0_%28%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8B#.D0.94.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B2.D1.8F.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.88.D0.BF.D0.B0.D0.BB.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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б) А.А. Ёлосов; 

в) М.Н. Ибрагимов; 

 3.5. Назовите фамилию заслуженного учителя РФ, создателя системы обучения 

школьников математике под названием «Вертикальная педагогика», который по сей день 

работает в Белорецкой компьютерной школе: 

а) М.В. Дунаев; 

б) Г.И. Родионов; 

в) Р.Г. Хазанкин. 

4. Топонимика края  

 4.1. Известно, что деревня Бердагулово была названа по имени первопоселенца 

Бирдегула Суяргулова. Деревня до переселения ее заводчиками в 1833 году находилась в 

урочище «Уку аткан». Что означает это название? 

________________________________________________________ 

 4.2. Есть в Белорецке место, которое называется «Гавань». Откуда пошло это название? 

_______________________________________________________________________________

_______ 

_______________________________________________________________________________

_______ 

 4.3. Гора Ямантау, что в переводе с башкирского означает название этого горного 

массива? 

__________________________________________________________________________________

4.4. Есть в городе Белорецке улица 5 июля, в честь какого исторического события эта улица 

получила такое название? 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______ 4.5. На месте какой деревни был построен заводской посёлок Тирлян? 

_______________________ 

 

5. Культура и этнография края (особенности обрядов, традиций белоречан) 

 5.1. В разговорной речи Белоречан, часто можно услышать такие слова: «кубышка», 

«пимы», «кылки». Что они означают? 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 5.2. Как называется весенний праздник у башкир, посвящённый окончанию весенних 

полевых работ? ______________________________ . Что означает это название в переводе с 

тюркского? 

__________________________________________________________________________________ 

 5.3. Что такое лыко? _______________________________________. Что означает 

выражение «Не лыком 

шит»?__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________ 

 5.4. Как называется третий день масленичной недели, чем он знаменит? 

_____________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________ 

 5.5. Что такое айран, из чего он изготавливается? 

_________________________________________ 
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Приложение 3 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детский оздоровительно-образовательный центр туризма, 

краеведения и экскурсий г. Белорецк муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка  

по подготовке  

к фольклорно-этнографическому фестивалю «Истоки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горбулина Ксения Витальевна 

Педагог дополнительного образования  

центра туризма, г. Белорецк 

Адрес: Ул. Ленина, 67 кв.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белорецк 2011г. 
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Пояснительная записка 

В последнее время нарушились традиции, порвались нити, которые 

связывали старшее и младшее поколения. Поэтому, очень важно возродить 

преемственность поколений, дать детям нравственные устои, патриотические 

настроения, которые живы в людях старшего поколения.  

 Основой при формировании эстетического сознания школьников должны 

стать художественные ценности традиционной национальной культуры народа, 

источником и фундаментом которого является фольклор. 

 Что же такое фольклор?  

 Фольклор – это народное творчество, зародившееся в глубокой древности, 

— историческая основа всей мировой художественной культуры; художественная 

коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, 

идеалы. 

 Фольклор – источник знаний о действительности, о человеке и средство 

формирования важнейших народных понятий о добре и зле, средство познания 

родного языка, родной речи через лучшие образцы народной музыки, поэзии, 

театра, танца. Учит ребенка видеть мир глазами своего народа. 

 Формирование устойчивого интереса к русским народным традициям и 

обрядам в большой степени формируют любовь к родному краю. 

Сегодня уже нет необходимости доказывать важность и актуальность 

проблем сохранения и восстановления традиционной народной культуры. 

Традиции народа, представляя собой самостоятельную область культуры, в то же 

время являются основой для развития всех современных направлений 

национального художественного творчества, как самодеятельного, так и 

профессионального.  

Существует целый ряд форм и способов освоения фольклорных традиций, 

постижения и проникновения в сущность народной культуры, пропаганды и 

популяризации ее лучших образцов. Одной из таких форм является Фольклорно-

этнографический фестиваль «Истоки». 

Данная методическая разработка используется в образовательной 

программе «Студия этнографии» и рассчитана на детей 13-18 лет. Она может 

быть использована учителями-предметниками, либо педагогами дополнительного 

образования, работающих и по другим программам. 

В работе даётся подробное описание программы фестиваля, и предлагаются 

методические рекомендации по подготовке к нему. 

Главной целью данной методической разработки является подготовка детей 

к культурно-массовой работе, фольклорно-этнографическому фестивалю и 

дальнейшее участие сильнейших в Республиканском или Российском  слёте 

туристов-краеведов. 

Основными целями фестиваля являются, во-первых, представление народных 

фольклорно-этнографических традиций в их локальном своеобразии, и, во-

вторых, ориентация школьников на местный фольклорно-этнографический 

материал.  

Задачами Фестиваля являются: 

– активизация работы учащихся образовательных учреждений по 

комплексному изучению родного края; 
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– обобщение и распространение обменом опыта, накопленного туристско-

краеведческими, экологическими, этнографическими объединениями 

обучающихся; 

– дальнейшее совершенствование содержания деятельности групп туристско-

краеведческой направленности;  

– совершенствование содержания деятельности по направлениям 

Всероссийского туристско-краеведческого движения обучающихся 

Российской Федерации «Отечество»; 

– выявление сильнейших; 

– подготовка и формирование команды по Всероссийскому слёту туристов-

краеведов.  

Задачи учебно-методического плана на фестивале должны решаться через 

специальную форму обмена коллективов опытом – мастер-класс, который 

является первым этапом конкурсной программы фестиваля. 

Мастер-класс – это особый жанр обобщения и распространения 

педагогического опыта, представляющий собой фундаментально разработанный 

оригинальный метод или авторскую методику, опирающийся на свои принципы и 

имеющий определенную структуру. Эффективность передачи знаний и умений, 

обмена опытом обучения и воспитания обусловлена тем, что центральным звеном 

является демонстрация методов освоения определенного содержания при 

активной роли всех участников занятия. В процессе его проведения идет 

непосредственное обсуждение предлагаемого методического продукта и поиск 

творческого решения педагогической  проблемы, как со стороны участников 

мастер-класса, так и со стороны педагога, ведущего мастер-класс.  

Целенаправленному методическому обмену коллективов опытом поможет 

их дифференциация на две основные категории «Мастера» и «Ученики». К 

категории «Мастера» относятся дети, воспитанники центра туризма неоднократно 

являющиеся участниками Всероссийского слёта туристов-краеведов, которые в 

качестве ведущих исполнителей включают в себя непосредственных носителей 

конкретной фольклорной традиции, и репертуар которых полностью состоит из 

образцов этой традиции.  

Как показывает практика, такая форма общения не только помогают 

установить творческие связи между коллективами, но и переводят их 

деятельность по освоению фольклорных традиций на качественно более высокий 

уровень, обеспечивают более глубокое понимание значения своей работы, и, как 

правило, инициируют создание новых фольклорных коллективов.  

 Второй этап – сама конкурсная программа о подготовке, к которой и будет 

говориться в данной методической разработке. 

 

Конкурс представления команд. 

Первый конкурс, который отобразит лицо команды, познакомит с ней и 

покажет все умения и навыки ребят. В команде 6 человек 13-18 лет, лучше взять 

ребят из одной школы или одного творческого объединения или группы. 

 За 10 минут отведённого времени команда должна не просто представить 

себя, но и познакомить зрителей с каждым её членом и рассказать о том, чем он 

интересен или что умеет делать.  
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Представление должно соответствовать теме «250-летний юбилей г. 

Белорецк» и содержать краеведческую направленность. Желательно избегать в 

показе шуток, взятых из известных телевизионных шоу и иметь определенную 

тематику.  

Отдельную сферу в подготовке представления команды составляет 

художественно-изобразительная сторона его оформления. Необходимо подобрать 

или изготовить костюмы для детей, соответствующие стилистики и найти или 

изготовить всю нужную атрибутику. Сюда может входить всё, что угодно – 

картины, рисунки, предметы быта и т.д. 

Если у команды в выступлении не предусмотрены костюмы, то она должна, 

хотя бы, иметь общую определённую форму или отличительный знак. 

Музыкальное оформление также очень важный вопрос в конкурсе. 

Сопровождение музыкального материала должно исполняться на народных 

музыкальных инструментах (гитара, баян, аккордеон, балалайка, ударные и т.д.). 

Если же никто из ребят не владеет ни одним из народных инструментов, то можно 

создать импровизированный оркестр из подручных средств. Для связки сцен, 

танцев или песен можно использовать фонограмму, но в качестве аккомпанемента 

она не оценивается. 

Критерии оценки данного конкурса: содержание (10б.), качество 

исполнения (10б.), оригинальность(5б.), многожанровость (5б.), 

аккомпанемент(5б.), авторство(5б.), костюмы(5б.), краеведческая направленность 

(5б.), паспорт (сценарий) выступления (10б.). Всего 60 баллов.  

Конкурс «Обычаи и обряды моего народа». 

Команды в полном составе (6 чел) представляют один из обрядов, 

праздничных церемоний и т.п. своего народа, своего родного края. Это конкурс 

обрядовых сценок из традиционной культуры, поставленных на основе 

материалов, собранных учащимися во время походов, экспедиций и экскурсий. 

Время выступления до 30 минут. Обрядовую сценку необходимо сопроводить 

объяснением, описанием как происходит период подготовки, как называются 

отдельные персонажи обряда, что они делают, какова их роль и т.д. 

Обряд - это комплекс действий, которые отражают культуру, сознание и 

историю народа. И сейчас именно благодаря празднично-обрядовой деятельности 

мы узнаем о традициях наших предков. Хотя многие обряды и обычаи забыты, 

основные из них все же существуют, пусть в немного измененной форме. Часто, 

даже сами того не сознавая, мы продолжаем обычаи предков. К примеру, все мы 

занимаемся генеральной уборкой перед началом зимы и не задумываемся о том, 

что это тоже обычай. Раньше русские люди перед началом зимы прибирали избы 

и дворы, обметали углы, как бы изгоняя тем самым злого духа. Таким образом, 

продолжая традиции, соблюдая обряды, мы не всегда знаем историю их 

происхождения. 

Начинается подготовка к конкурсу со сбора материала, и составления 

сценария.  Для сценариев фольклорных праздников можно брать практически все 

жанры фольклора, все его обряды (календарный, семейный, бытовой или 

праздничный). Помимо собственно рассказа, педагог, подбирает фольклорный 

материал для озвучивания героев и содержания. Для этой цели вставляется 
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песенный материал. Таким образом, содержание и рассказ обогащается живым 

общением через песню и выразительную речь. 

Выступление должно сопровождаться комментарием. Помимо самой 

обрядовой сцены, участники должны познакомить зрителей с самим обрядом, его 

историей, местностью распространения, где, когда и с чьих слов он был записан 

(Паспорт обряда). Комментатор может всё рассказать до показа, либо 

повествовать по ходу развития событий и быть героем обряда.  

Далее проходит распределение ролей и репетиции. Дети должны понять 

суть, знать задачу своего персонажа, учатся выступать на сцене, 

импровизировать. В предварительной работе над обрядом важна характерная для 

героев повествовательная интонация с длинными цезурами, сменой темпоритма 

высказывания, подчёркиванием содержательно значимых мест. 

Руководитель предварительно прорабатывает текст обряда, определяя 

мелодику и интонацию речи, паузы, остановки, смысловые акценты, 

скороговорочные зоны, ищет нужные интонации для характеристики образов, 

места, где песня органично входит в общую канву обряда, не нарушая её течение 

и последовательность изложения. 

 После того, как составлен сценарий, проведены первые репетиции, нужно 

приступать к изготовлению костюмов и декораций. Здесь в полной мере 

проявляется творческая фантазия детей. Ребята узнают, как одевались наши 

предки, какие у них были праздничные костюмы, как представляли различных 

мифических героев. Появляется много своих идей и желание воплотить их в 

жизнь. Необходимо грамотно и точно отобразить место действия, будь то дом, 

двор, улица, лес и т.д. Огромную роль играют декорации и атрибутика. Всё 

должно быть продуманно, помогать проведению обряда и не отвлекать зрителя.  

 Важно, чтобы дети были создателями и непосредственными участниками 

мероприятия, чтобы к их слову прислушивались, тогда у них будет интерес и 

желание работать, узнавать новое, творить и создавать. 

 Не малое место в конкурсе занимает паспорт обряда 

Критерии оценки: учитывается по 10-бальной шкале (всего до 60 баллов): 

содержание, историческая и этнографическая точность, мастерство исполнения, 

оригинальность и многожанровость, наличие и художественное достоинство 

костюмов и реквизита, наличие паспорта и комментарий. 

 

Рекомендуемый паспорт обряда:  

 

Название и цель обряда Народное название данного обряда, 

для какой цели он проводится, с чем 

связан 

Назначение обряда Календарный, бытовой, семейный, 

праздничный 

Время проведения обряда Обряд весеннего цикла, летнего, 

зимнего или осеннего 

Участники обряда Герои (дети, взрослы, мифические 

герои) 
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Местность распространения обряда В каком районе, регионе 

непосредственно проводился данный 

обряд 

Ритуалы и магический смысл обряда Направлено ли обрядовое действие 

на что либо, несёт ли в себе 

магический свойства 

Сравнительная характеристика с 

обрядами других территорий 

Существовал ли данный обряд в 

другой местности. В чём сходство и 

различие 

Присутствие обрядовой поэзии Песни, стихи, пляски, игры 

Реквизит Атрибутика, костюмы (подробное 

описание оформление сцены) 

Историческая и этнографическая точность 

 

Конкурс-выставка «Город мастеров». 

Два тура. Участникам будет предложено самим организовать выставку 

изделий декоративно-прикладного искусства с объяснением технологии того или 

иного промысла. Дается экспертная оценка. Затем участник проводит мастер-

класс по обучению изготовлению предложенного изделия декоративно-

прикладного искусства или ремесла. 

При трудоёмком ремесле предоставляется демонстрационный экспонат и 

наглядный материал по процессу изготовления ремесленного изделия (фото или 

видео-презентация). 

Обязательное условие – чёткая последовательность процесса изготовления 

самим ребёнком (участником защиты). 

Начнём с того, что же такое ремесло - это мелкое ручное производство, 

основанное на применении ручных орудий труда, личном мастерстве работника, 

позволяющем производить высококачественные, часто высокохудожественные 

изделия. 

Издавна человечество знало такие ремёсла, как: 

• кузнечное 

• гончарное 

• плотницкое 

• столярное 

• портновское 

• ткацкое 

• прядильное 

• скорняжное 

• шорное 

• пекарное 

• сапожное 

• печное 

• кожевенное 

В этом конкурсе участвуют ребята, которые владеют каким-либо ремеслом 

или искусством, другие дети помогают в создании и оформлении выставки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
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Критерии оценки: описание ремесла (10б.), историческая точность (10б.), 

умение показывать последовательность изготовления ремесла (10б.), паспорт 

ремесла, содержащий описание ремесла, сырьё, инструменты нужные для 

процесса изготовления, технология изготовления (10б.), выставка (10б.), 

вовлечение зрителей (5б.), (всего 55 баллов). 

Лучшие работы выставки не возвращаются! 

  

Конкурс «Представление и описание народной игры». 

Суть это конкурса состоит в том, что каждая команда показывает одну из 

народных игр и учит играть в нее членов других команд. 

Критерии оценки данного конкурса: содержание, историческая и 

этнографическая точность (10б.), мастерство-артистизм исполнения и умение 

играть (10б.), оформление паспорта игры и комментарий (10б.), а также 

оформление - костюмы, реквизит (5б.) и вовлечение зрителей (5б.), (всего до 40 

баллов). Жюри оценивает паспорт игры.  

В методике организации и подготовки к конкурсу «Представление и 

описание народной игры» наиболее существенное значение имеют следующие 

вопросы: 

• выбор игры; 

• подготовка к проведению игры; 

• объяснение игры; 

• организация и руководство процессом игры. 

Выбор игры. При выборе игры прежде всего необходимо учесть возраст 

играющих, уровень их физической подготовленности, состояние здоровья, 

количество участников и место проведения игры (размеры игровой площадки, на 

воздухе или в помещении будет проводиться игра, погодные условия и т.д.). Игра 

должна быть народной, содержательной, точно описанной и подготовленной. 

Подготовка к проведению игры. При подготовке к проведению игры 

существенное значение имеет подготовка игровой площадки, игрового инвентаря, 

распределение ролей, деление детей на команды и объяснение игры. 

Выбирая и подготавливая игровую площадку, руководитель, прежде всего, 

должен учесть гигиенические требования, позволяющие предотвратить 

травматизм участников игр (площадка должна быть ровной, без рытвин и ям, без 

острых, режущих и колющих предметов и т.п.) и сделать необходимую для игр 

разметку. Нужный инвентарь должен быть в исправном состоянии и находиться 

под рукой. Для выделения водящих и разделения детей на команды можно 

применять различные способы: по назначению учителя, путем расчета, через 

считалки, по выбору капитанов, по очереди. 

Объяснение игры. Педагогический рассказ должен быть кратким (не более 2–3 

минут), эмоциональным, доступным, наглядным, логичным. Возрастная группа 

детей, по положению, проходившая для участия в фестивале, имеет уже 

определенную игровую подготовку, поэтому рекомендуется меньше говорить об 

основных требованиях к играющим и более подробно рассказывать о значении, 

технике и тактике игры.  

Организация и руководство процессом игры. Организуя игру и руководя ею, 

необходимо своевременно выбрать помощников и водящих, провести 
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комплектование команд, следить за активностью играющих и уровнем 

физических и эмоциональных нагрузок, осуществлять объективное судейство. 

При организации игр педагогу необходимо пробуждать и поддерживать интерес 

учеников к выполнению роли помощников, поощрять стремление играющих к 

согласованным решениям при выполнении различных заданий, воспитывать у 

играющих спокойное отношение к успехам и неудачам в играх. Важное значение 

в методике проведения народных подвижных игр имеет правильное подведение 

итогов игры.  

Далее, учитель должен научить детей вовлекать других ребят в процесс 

игры и объяснить что и они должны стать участниками других игр. 

 Следующий шаг в подготовке к этому конкурсу – подготовка паспорта 

игры. 

Рекомендуемый паспорт игры:  

 

Наименование игры Народное название данной игры (вариативность 

если есть) 

Тип игры - игры, отражающие отношения человека и 

природы; 

- игры, отражающие повседневные занятия и быт 

наших предков; 

- игры по религиозно-культовым мотивам; 

- игры на находчивость, быстроту и координацию; 

- игры на силу и ловкость; 

- военные игры 

Где когда и кто играл Участники игры, место проведения (праздник, 

народное гуляние и т.д.) 

С чьих слов записана игра (Ф.И.О., возраст, профессия, место проживания) 

Кто записал (Ф.И.О., год рождения, школа, класс, адрес) 

Дата и место записи Когда и в какое время записалась данная игра 

Необходимый реквизит Какие предметы (реквизит) употребляется в игре 

(платок, палка, мяч и т.д.) 

Описание игры - кто обычно участвует в игре; 

- когда она появилась в данной местности; 

- изменилась ли она в течение времени и в чём 

именно; 

- какие слова и присловья употребляются в игре; 

- какая мелодия, песня употребляются в игре 

- практические условия, которые необходимы для 

овладения игрой. 

Ход игры Правила игры 

Итог игры Результат данной игры  

Награды Поощрения, призы (если были) 

Время проведения игры Время года, суток, связь с народным календарём и 

праздниками 
 


