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1.Пояснительная записка 

         Данная программа является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой туристско-краеведческой направленности. Её 

актуальность заключается в том, что она отражает общую тенденцию к  сохранению 

и изучению истории малой Родины. Через знакомство детей с историческими 

событиям и памятниками, национальными традициями создаются условия для 

формирования познавательного интереса.  

Краеведческая деятельность является уникальным инструментом в изучении 

родного города, сохранении историко-культурного наследия своего края.  

         Программа ориентирована на любой уровень подготовленности 

обучающихся.  

Цель программы: Обучение, воспитание и развитие детей в процессе 

изучениия истории города Белорецк.   

Задачи: 

-      дать знания по истории возникновения и развития города Белорецк; 

-      познакомить с основными историческими, архитектурными памятниками 

города; 

- способствовать формированию духовно-нравственных качеств: 

человеколюбию, вежливости, бережному отношению к культуре и истории города; 

-       воспитывать чувства гражданственности и патриотизма; 

-   развивать познавательный интерес и любознательность к изучению  

этнографии, истории, культуры родного края;  

-       развивать внимание, усидчивость и терпение; 

-       развивать целеустремлённость, самореализацию, коллективизм. 

     Программа состоит из 2 модулей (ознакомительный и базовый). Может 

быть, как самостоятельной, так и подготовительным этапом к более глубокому 

изучению краеведения в среднем и старшем школьном возрасте. 

Вид программы – общеразвивающая, туристско-краеведческой 

направленности.   
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Возраст обучающихся – 8 -16 лет.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу (40 мин  для для 

младшего и среднего школьного возраста). Возможны подгрупповые и 

индивидуальные занятия при подготовке к мероприятиям.  

Занятия могут посещать дети с ограниченными возможностями по здоровью и 

развитию (слух, зрение, с нарушением интеллекта), а также дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации. Предусматриваются занятия и мероприятия с участием 

родителей и других близких родственников, возможность зачисления на любой 

модуль программы в течении учебного года и с разным уровнем подготовки, 

повторение тематики с усложнением задач на каждом уровне обучения. При 

необходимости программа может быть разработана на 3 года с повторение тематики 

с усложнением базового уровня. Вне учебного плана проходят родительские 

собрания с возможным участием детей.
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В процессе обучения предусматриваются следующие формы и методы 

реализации программы: 

• Типовое занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое 

упражнение) 

• Интерактивные рассказы, объяснения 

• Познавательные экскурсии, игры  

• Посещение народных праздников 

• Викторины, конкурсы 

• Фестивали  

• Олимпиады, викторины. 

 

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 мультфильмов, слайдов) 

- показ. 

Практические: 

- работа с литературой, картой города 

- упражнения и выполнение заданий; 
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- уроки творчества; 

- подготовка и проведение игр, праздников, экскурсий; 

-выставка рисунков города. 

Эмоциональные: 

- поощрение; 

- порицание;  

- учебно-познавательная игра; 

- создание ситуации успеха 

 

                                

 

 

                                 Структура и механизм реализации программы 

Программа состоит из модулей:  

Уровень Рекомендуе
мый возраст 
учащихся 

Количество 
учебных 
часов в год 

Рекомендуемое 
количество 
учебных часов 
в неделю 

Рекомендуемые 

условия для 
зачисления  

Ознакомительный 8-11 36 1 Медицинский 
допуск к 
занятиям 

Базовый 

 

9-16 36 1 Медицинский 
допуск к 
занятиям 

 

      Модули всех уровней независимы и реализуются в соответствии с 

календарно-тематическим графиком программы.  

   

Планируемые результаты ознакомительного уровня программы  

 

По завершении обучения по программе «Краеведение. Ремесла» 

обучающиеся должны знать:  

- историю возникновения города;  



- 

 7 

-  основные центральные памятники истории и архитектуры, события, 

связанные с ними; 

- старинные и современные названия центральных улиц,  

- народные праздники; 

- названия ближайших к школе улиц; 

- правила поведения и технику безопасности на занятии и экскурсии. 

уметь: 

- сопоставлять исторические факты и применять полученные знания на 

практике; 

- находить необходимую информацию в различных источниках, 

анализировать и обрабатывать ее; 

- взаимодействовать в команде в процессе совместной деятельности. 

проявлять: 

- интерес к истории и культуре родного города; 

- воображение, фантазию и образное мышление, навыки и умения в 

декоративном оформлении творческих проектов; 

- ответственность, настойчивость, целеустремленность в достижении 

цели деятельности; 

- чувства взаимопомощи и сопричастности к судьбе родного города. 

 

            Планируемые результаты базового уровня  

По завершении обучения по программе «Краеведение. Ремесла» 

обучающиеся должны знать:  

          - историю возникновения города, 

- основные памятники истории, культуры и архитектуры города,  

- старинные названия центральных улиц; 

-  названия ближайших к школе улиц и памятники своего района;  

- иметь представление о людях, в честь которых названы улицы город и 

памятники, 

 - основные исторические факты развития и даты города; 
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- народные традиционные праздники нашего города. 

уметь: 

- сопоставлять исторические факты и применять полученные знания на 

практике; 

- работать с картой, ориентироваться в городе (под контролем 

взрослых); 

- находить необходимую информацию в различных источниках, 

анализировать и обрабатывать ее; 

- собирать краеведческий материал, обрабатывать его, представлять; 

- взаимодействовать в команде в процессе совместной деятельности. 

проявлять: 

- интерес к истории и культуре родного города; 

- ответственность, настойчивость, целеустремленность в достижении 

цели деятельности; 

- чувства сопричастности к судьбе родного города. 
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2.Учебный план 

Уро- 

вень 

сложно

сти 

Год 

обуче

ния 

Дисциплины (модули) 

 

Трудоемкость 

(количество 

академических часов) 

 

Формы 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

всего теори

я 

практ

ика 

Озна- 

коми- 

тель- 

ный 

1 год Краеведение. Ремесла 36 36   

История города 36 36  Собеседование, 

олимпиада по 

школьному  

краеведению  

 

Базо-

вый 

2 год История города 36 36  Собеседование, 

олимпиада по 

школьному  

краеведению, 

викторина, 

экскурсионно–

краеведческое 

ориентирование 

(под контролем 

взрослых) 
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3. Календарный учебный график 

 

«Утверждаю» 

Должность ответственного лица 

И.О. Фамилия ____________________ 

«____» __________________________ 

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

(приложение к программе «Краеведение. Ремёсла») 

 

 

 

Наименов

ание 

 

Объедине

ние / 

группы 

Уровень 

/ 

 

Год 

обучени

я 

Срок учебного 

года 

(Продолжитеьно 

сть обучения) 

Кол-во 

занятий 

В неделю 

продолж. 

Одного 

занятия 

(мин) 

Наименование 

 

дисциплины 

(модуля) 

Всего 

ак.час

ов  

 

в год 

Кол-

во  

 

ак. 

часо

в в 

неде 

лю 

1 группа Ознаком

ительн- 

ый 

уровень 

02.09.2019г.- 

30.05. 2020 г. 

1 з. по 40 

мин  

История города 36 1 

2 группа Базовый 

уровень 

02.09.2019г.- 

30.05. 2020 г. 

1 з. по 40 

мин  

История города 36 1 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ И ЭКСКУРСИЙ Г. 

БЕЛОРЕЦК 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 

 

 

«Согласовано» 

Должность …. 

И.О.Фамилия ____________________ 

____» ________________________ 

 

 

 

Рабочая программа ознакомительного уровня сложности 

«Краеведение. Ремесла» 

 

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: 36 недель 

Всего академических часов: 32 

из них по формам обучения. Теория: 32ч., Практика: 0ч. 

 

Кол-во ч/нед: 1 

Продолжительность занятий: 40 мин 

 

Педагог: Давыдкина Людмила Геннадьевна 

 

квалификационная категория:  

Проверил: 

Фамилия И.О., 

 

должность…. 

______________________ 

(подпись) 

 

 

 

2019-2020 учебный год 



- 

 12 

4. Пояснительная записка 

Ознакомительный модуль рассчитан на 32 часа по 1 часу в неделю, для 

обучающихся начальной школы. На занятиях формируется понятие о малой 

Родине, через знакомство с историей города. 

Программа включает в себя теоретическую часть.  Вся работа в кружке 

связана с изучением истории города, развитием творческих способностей, 

познавательного интереса и любознательности к изучению этнографии, истории, 

культуры родного края.  Учитываются условия и возможности обучающихся, 

национальные традиции.  

Выполненные работы на заключительном занятии будут использованы 

для организации выставки для родителей, что будет способствовать росту 

престижа участников объединения, более серьёзному отношению их к своему 

творчеству.              Знания проявляются участием в краеведческой викторине 

и олимпиаде, в соревновании по экскурсионно-краеведческому 

ориентированию. 

 

Цель: - приобщение к культуре своего народа, через изучение истории 

основания, становления и развития родного города. 

 Задачи: 

         - изучить историю возникновения города, памятники истории и 

архитектуры, основную дату становления города, старинные названия 

центральных улиц, названия ближайших к школе улиц; 

- народные игры, праздники Нового Года и Масленицы; 

 изучить правила поведения и технику безопасности на занятии и 

экскурсии;  

- развивать внимание, усидчивость и терпение; 

- развивать воображение, фантазию и образное мышление, навыки и 

умения в изготовлении и декоративном оформлении рисунков. 

- формировать сплочение детского коллектива, чувство взаимопомощи;  

- воспитывать любовь к труду, родному краю, традициям и истории. 
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Продолжительность занятий: 1 раз в неделю по 1 занятию по 40 минут. 

Наполняемость кружка: в первый год обучения – 12-15 человек. Практикуются 

занятия малыми группами 4-7 человек. 

Планируемые результаты ознакомительного уровня программы 

По завершении обучения по программе «Краеведение. Ремесла» 

обучающиеся должны знать:  

- историю возникновения и развития города, основные  памятники 

истории и архитектуры, дату становления города, старинные названия 

центральных улиц, названия ближайших к школе улиц; 

- народные игры, праздники Нового Года и Масленицы; 

- правила поведения и технику безопасности на занятии и экскурсии.  

уметь: 

- сопоставлять исторические факты и применять полученные знания на 

практике; 

- находить необходимую информацию в различных источниках, 

анализировать и обрабатывать ее; 

- взаимодействовать в команде в процессе совместной деятельности; 

проявлять: 

- интерес к истории и культуре родного города; 

- воображение, фантазию и образное мышление, навыки и умения в 

изготовлении и декоративном оформлении рисунков. 

- ответственность, настойчивость, целеустремленность в достижении 

цели деятельности; 

- чувства взаимопомощи и сопричастности к судьбе родного города. 
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Учебный план 

 

Уровен

ь 

сложно

сти 

Год 

обуче

ния 

Дисциплины (модули) 

 

Трудоемкость 

(количество 

академических часов) 

 

Формы 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

всего теори

я 

практ

ика 

Ознако 

ми 

тельны

й 

1 год Краеведение. Ремесла 32 32   

История города 32 32  Собеседование. 

олимпиада по 

школьному  

краеведению  

 



- 

 15 

Содержание программы ознакомительного уровня 

          1. Теория: Рассказ на тему: «История города Белорецк». 

 Вводное занятие. 

Практика: Показ фотографий, связанных с темой занятия.  

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

         2. Теория: «Моя улица». Беседа, раскрывающая смысл названия улиц. 

Практика: Собеседование по теме. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

3.Теория: «Моя улица». Беседа, раскрывающая смысл названия улиц. 

Практика: Собеседование по теме, рассказы детей о  названии своей улицы. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

4. Теория: Рассказ на тему: «Мой район». История названия, 

исторические факты и памятники района. 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

5. Теория: Рассказ на тему: «Мой район». История названия, 

исторические факты и памятники района. 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

6. Теория: Рассказ на тему: «История возникновения города Белорецк». 

Основание города. 

Практика: Показ фотографий, связанных с темой занятия.  

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

7. Теория: Рассказ легенды на тему: «Покупка земли под застройку 

завода города Белорецк». Основание города. 

Практика: Показ фотографий, связанных с темой занятия.  

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

8. Теория: Рассказ на тему: «Первые улицы Белорецка». 

 Район Нижнее селение. 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 
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Контроль: Беседа, опрос по теме. 

9. Теория: Рассказ на тему: «Первые улицы Белорецка». 

 Район Верхннее селение: ул. Лесная, Тирлянская, Комерческая. 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

10. Теория: Рассказ на тему: «Первые улицы Белорецка». 

 Район Верхнее селение. Большой перекрёсток, Базарная площадь.  

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

11. Теория: Рассказ на тему: «Первые улицы Белорецка». 

 Район Верхнее селение. Больничная площадь.  

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

12. Теория: Рассказ на тему: «Водонапорная башня».  

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

         13. Теория: Рассказ на тему: История города. Новогодние праздники. 

Практика: Исторические места празднования. Показ фотографий. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

         14. Теория: Рассказ на тему: «Город Белорецк 100 лет назад». 

 Эпоха революции и гражданской войны. Герои революции и гражданской 

войны. 

Практика: Показ фотографий памятников города, посвящённых героям 

революции и гражданской войны. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

          15. Теория: Рассказ на тему: «Город Белорецк 100 лет назад». 

 Эпоха революции и гражданской войны. Герои революции и гражданской 

войны. 

Практика: Показ фотографий памятников города, посвящённых героям 

революции и гражданской войны. Герои революции и гражданской войны. 
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Контроль: Беседа, опрос по теме. 

         16. Теория: Рассказ на тему: «Город Белорецк 100 лет назад». 

 Эпоха революции и гражданской войны. 

Практика: Показ фотографий памятников города, посвящённых героям 

революции и гражданской войны. Братские могилы. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

         17. Теория: Рассказ на тему: «Исторический центр Белорецка». 

Дом Точисского, здание Волостного правления, 2-классное  мужское 

училище. 

Практика: Показ фотографий архитектурных памятников города 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

         18. Теория: Рассказ на тему: «Исторический центр Белорецка». 

Почта, чайная, Свято- троицкая церковь. 

Практика: Показ фотографий архитектурных памятников города. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

         19. Теория: Рассказ на тему: «Памятники города». 

Памятник ликвидаторам Чернобыльской АС 

Практика: Показ фотографии памятника. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

20. Теория: Рассказ на тему: «Народные гуляния». Базарная-

старобазарная-больничная- Красная площадь –стадион -Аллея Героев. 

Практика: Показ фотографий города. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

21. Теория: Рассказ на тему: «Самая длинная улица Белорецка». Ул.  

Ленина. 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

22. Теория: Рассказ на тему: «Парки и скверы Белорецка». 

Сквер Дружбы, Учительский, Железнодорожный. 

Практика: Показ фотографий. 
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Контроль: Беседа, опрос по теме. 

23. Теория: Рассказ на тему: «Парки и скверы Белорецка». 

Аллея 40 лет Победы. Памятники всем родам войск. 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

24. Теория: Рассказ на тему: «Градообразующее предприятие БМК» 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

25. Теория: Рассказ на тему: «Белорецк в годы Великой Отечественной 

войны». 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

 26. Теория: Рассказ на тему: «Площадь Славы».  

Памятники, посвящённые Великой Отечественной войне. 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

27. Теория: Рассказ на тему: «Аллея Героев». 

Герои Великой Отечественной войны. 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

28. Теория: Рассказ на тему: «Аллея Героев». 

Участники Великой Отечественной войны. 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

Белорецк- город Трудовой Доблести и Славы 

          29. Теория: Рассказ на тему: «Белорецк- город Трудовой Доблести и 

Славы». 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

30. Теория: Рассказ на тему: «Памятник на школьном дворе». 
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Памятники на территории 1, 20 школ,14 и17 гимназий.  

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

31. Теория: Рассказ на тему: «Аллея 40 лет Победы». 

Мемориал воинам- интернационалистам Белоречья. 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

32. Теория: «Мой город». Заключительное занятие. 

Практика: подведение итогов по работам года. 

Контроль: Собеседование. 
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Пояснительная записка 

 

Базовый модуль рассчитан на 32 часа по 1 часу в неделю, для детей начальной 

и средней школы. Программа включает в себя теоретическую часть.  Вся работа в 

кружке связана с изучением истории города, развитием творческих способностей, 

познавательного интереса и любознательности к изучению этнографии, истории, 

культуры родного города.  Учитываются условия и возможности обучающихся, 

национальные традиции.  

Выполненные работы на заключительном занятии будут использованы 

для организации выставки для родителей, что будет способствовать росту 

престижа участников объединения, более серьёзному отношению их к своему 

творчеству.              Знания проявляются участием в краеведческой викторине 

и олимпиаде, в соревновании по экскурсионно-краеведческому 

ориентированию. 

 

Цель: - приобщение к культуре своего народа, через изучение истории 

основания и становления города, знаменитых и почётных людей города. 

 Задачи: 

- изучить историю возникновения города, познакомиться с биографией 

известных людей города; 

-основные памятники истории и архитектуры города,  

- дату основания города, 

- старинные и современные названия центральных улиц,  

-названия ближайших к школе улиц; 

- народные игры, праздники Нового Года и Масленицы; 

- изучить правила поведения и технику безопасности на занятии и экскурсии;  

- развивать внимание, усидчивость и терпение; 

- развивать воображение, фантазию и образное мышление, навыки и умения в 

изготовлении и декоративном оформлении рисунков. 

- формировать сплочение детского коллектива, чувство взаимопомощи;  
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- воспитывать любовь к труду, родному краю, традициям и истории. 

Продолжительность занятий: 1 раз в неделю по 1 занятию по 40 минут. 

Наполняемость кружка: в первый год обучения – 12-15 человек. Практикуются 

занятия малыми группами 4-7 человек. 

Планируемые результаты базового уровня программы 

По завершении обучения по программе «Краеведение. Ремесла» обучающиеся 

должны знать: 

 - историю возникновения города,  

- этапы биографии известных людей города, связанные с историей 

становления Белорецка, 

-основные памятники истории и архитектуры города,  

- дату основания города, 

- старинные и современные названия центральных улиц,  

-названия ближайших к школе улиц; 

- народные игры, праздники Нового Года и Масленицы; 

- изучить правила поведения и технику безопасности на занятии и экскурсии.  

уметь: 

- сопоставлять исторические факты и применять полученные знания на 

практике; 

- находить необходимую информацию в различных источниках, 

анализировать и обрабатывать ее; 

- взаимодействовать в команде в процессе совместной деятельности; 

проявлять: 

- интерес к истории и культуре родного края; 

- воображение, фантазию и образное мышление, навыки и умения в 

изготовлении и декоративном оформлении рисунков. 

- ответственность, настойчивость, целеустремленность в достижении 

цели деятельности; 

- чувства взаимопомощи и сопричастности к судьбе родного города. 
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          Программа включает в себя теоретическую часть.  Вся работа в 

кружке связана с изучением истории города Белорецк. Большое внимание 

отводится эстетическому и патриотическому воспитанию учащихся, развитию 

их творческих способностей. Учитываются условия и возможности детей, 

национальные традиции. 

        Знания истории города проявляются участием в краеведческой 

викторине и олимпиаде, в соревновании по экскурсионно-краеведческому 

ориентированию. 

Программой предусмотрено участие в народных играх и 

этнографических праздниках, посещение познавательных экскурсий, что 

поспособствует знакомству с культурным и природным наследием края. 

   

Наполняемость кружка: 12- 15 человек. Практикуются занятия малыми 

группами 4-6 человек. 

Критерии оценки результативности базового уровня программы 

1. Уровень полученных знаний, умений, навыков (тестирование, 

наблюдение, опрос, анализ) 

2. Сохранение контингента воспитанников в кружке по годам обучения. 

(анализ) и комплектование групп детей для реализации 

предпрофессиональных программ дополнительного образования детей «Я-

исследователь» из числа обучающихся, освоивших  программу  «Краеведение. 

Ремесла». (анализ) 

3.Участие в массовых туристско-краеведческих мероприятиях.  

Успешность. (анализ). 

4Уровень здоровья обучающихся (тестирование) 

5.Уровень самооценки и уровень способности к рефлексии у 

воспитанников.  (Устойчивые интегративные личностные новообразования, 

возникающие в подростковом периоде, характеризующие  произвольность 

поведения и  являющиеся стержневой основой  становления личности 

ребенка) Тестирование. Анализ. 
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                                              Учебный план 

 

Уро- 

вень 

слож- 

ности 

Год 

обуче

ния 

Дисциплины (модули) 

 

Трудоемкость 

(количество 

академических часов) 

 

Формы 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

всего теори

я 

практ

ика 

Базо-

вый 

2 год Краеведение. Ремесла 32 32   

  История города 32     32   олимпиада по 

школьному  

краеведению, 

викторина, 

экскурсионно–

краеведческое. 

ориентирование 
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Содержание программы базового уровня 

          1. Теория: Рассказ на тему: «История города Белорецк». 

Практика: Показ фотографий, связанных с темой занятия.  

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

         2. Теория: «Моя улица». Беседа, раскрывающая смысл названия улиц. 

Практика: Собеседование по теме. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

3. Теория: Рассказ на тему: «Мой район». История названия, 

исторические факты и памятники района. 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

4. Теория: Рассказ на тему: «Мой район». История названия, 

исторические факты и памятники района, моя школа. 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

5. Теория: Рассказ на тему: «История возникновения города Белорецк». 

Основание города. 

Практика: Показ фотографий, связанных с темой занятия.  

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

6. Теория: Рассказ на тему: «История возникновения города Белорецк». 

Основание города Белорецк, посёлка Укшук, Арский Камень.  

Практика: Показ фотографий, связанных с темой занятия.  

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

7. Теория: Рассказ на тему: «Первые улицы Белорецка». 

 Районы Нижнее и Верхнее селение. 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

8. Теория: Рассказ на тему: «Первые парки Белорецка». 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 
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9. Теория: Рассказ на тему: «Купечество в Белорецке». 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

10. Теория: Рассказ на тему: «Памятники архитектуры».  

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

         11. Теория: Рассказ на тему: «Белорецк 100 лет назад». 

 Эпоха революции и гражданской войны. Герои революции и гражданской 

войны. 

Практика: Показ фотографий памятников города, посвящённых героям 

революции и гражданской войны. 

         12. Теория: Рассказ на тему: «Исторический центр Белорецка». 

 Большой перекрёсток-Горсоветская площадь. 

Практика: Показ фотографий архитектурных памятников города. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

         13. Теория: Рассказ на тему: История города. Новогодние праздники. 

Практика: Исторические места празднования. Показ фотографий. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

        14. Теория: Рассказ на тему: «Памятники города». Фонтан в Пуховском 

переулке, Городской Дворец Культуры, Памятник Ларионову. 

 Практика: Практика: Показ фотографий памятников города. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

         15. Теория: Рассказ на тему: «Исторический центр Белорецка». 

Большой перекрёсток-Почта, чайная. Свято- троицкая церковь. 

Практика: Показ фотографий архитектурных памятников города. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

         16. Теория: Рассказ на тему: «Исторический центр Белорецка». 

Дом и лавка купца Гогина, Бисярина, священника Евфорицкого, купца 

Копьёва, Ларионова, Неудачина, Недоспасова, Трифанова, Шишова, Лядина 

Практика: Показ фотографий архитектурных памятников города. 
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Контроль: Беседа, опрос по теме. 

         17. Теория: Рассказ на тему: «Белорецк в годы революции». 

 Эпоха революции. Герои революции. 

Практика: Показ фотографий памятников города, посвящённых героям 

революции. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

        18. Теория: Рассказ на тему: «Белорецк в годы гражданской войны» 

 Эпоха революции и гражданской войны. Герои революции и гражданской 

войны. 

Практика: Показ фотографий памятников города, посвящённых героям 

революции и гражданской войны. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

         19. Теория: Рассказ на тему: «Памятники города». 

Памятник ликвидаторам Чернобыльской АС 

Практика: Показ фотографии памятника. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

20. Теория: Рассказ на тему: «Народные гуляния». Базарная-

старобазарная-больничная- Красная площадь –стадион -Аллея Героев. 

Практика: Показ фотографий города. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

21. Теория: Рассказ на тему: «Самая длинная улица Белорецка». Ул.  

Ленина. 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

22. Теория: Рассказ на тему: «Парки и скверы Белорецка». 

Сквер Дружбы, Учительский, Железнодорожный. 

Практика: Показ фотографий. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

23. Теория: Рассказ на тему: «Парки и скверы Белорецка». 

Аллея 40 лет Победы. Памятники всем родам войск. 
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Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

24. Теория: Рассказ на тему: «Градообразующее предприятие БМК» 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

25. Теория: Рассказ на тему: «Белорецк в годы Великой Отечественной 

войны». 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

 26. Теория: Рассказ на тему: «Площадь Славы».  

Памятники, посвящённые Великой Отечественной войне. 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

27. Теория: Рассказ на тему: «Аллея Героев». 

Герои Великой Отечественной войны. 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

28. Теория: Рассказ на тему: «Аллея Героев». 

Участники Великой Отечественной войны. 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

Белорецк- город Трудовой Доблести и Славы 

          29. Теория: Рассказ на тему: «Белорецк- город Трудовой Доблести и 

Славы». 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

30. Теория: Рассказ на тему: «Памятник на школьном дворе». 

Памятники на территории 1, 20 школ,14 и17 гимназий.  

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 
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31. Теория: Рассказ на тему: «Аллея 40 лет Победы». 

Мемориал воинам- интернационалистам Белоречья. 

Практика: Показ фотографий, комментарии. 

Контроль: Беседа, опрос по теме. 

32. Теория: «Мой город». Заключительное занятие. 

Практика: подведение итогов по работам года. 

Контроль: Собеседование. 

  



- 

 30 

 

5. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

Учебный кабинет, компьютерное оборудование:  

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

единиц 

1.  Интерактивная доска 1 шт. 

2.  Ноутбук, набор электрон. презентаций 1 шт. 

3.  Фотографии улиц и памятников города Белорецк Компл 

4.  Литература, наглядные пособия по истории города Компл. 

5.  Фотоаппарат  1 шт 

6.  Карта города Компл. 

7.  Аптечка медицинская в упаковке Компл. 
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6. Информационно - методическое обеспечение 

Для реализации программы разработаны и необходимы следующие 

методические материалы:   

Наглядные и дидактические пособия: 

• альбом фотографий «Город в прошлом – город в настоящем», 

белорецкая инциклопедия; 

• фото- и видеоматериалы, слайды;   

• обучающие и контрольные тесты по истории города; 

• Интернет ресурсы: https://pearative.ru, https://www.google.com, 

https://babiki.ru/blog/narodnaya-kukla 

 

• Инструктажи по ТБ (приложение 1) 
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7. Формы аттестации 

Входная диагностика проходит перед зачислением с целью 

выявления  первоначального уровня знаний и умений, возможности детей. 

Формы: 

- Прохождение медицинского осмотра 

- Устное собеседование. 

Беседа с родителями детей, поступающих в объединение. 

8.Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего 

учебного года для отслеживания уровня освоения теоритического материала 

программы и личностных качеств учащихся, практических занятий по 

изучению исторического материала и народных праздников.  

Формы:  

- Педагогическое наблюдение 

- Выполнение тестовых заданий «Мой город» и «Памятники Белорецка»  

- Выполнение практических заданий  

- Устный и письменный опрос 

Промежуточный контроль проводится с целью выявления уровня 

усвоения теоритических и практических занятий 

Формы: 

- Устный и письменный опрос (конкурсы, задания по изученному 

материалу) 

- Выполнение тестовых заданий «Памятники Белорецка» 

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе «Мой 

город» 

 Формы аттестации:  

➢ Краеведческая викторина. 

➢ Олимпиада по школьному краеведению.  

➢ Соревнование по экскурсионно- краеведческому ориентированию. 

➢ Выставка работ. 
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Формы подведения итогов реализации программы: 

-    результативность участия в командных мероприятиях и 

индивидуальных тестах ; 

- положительная динамика физического и психического состояния 

воспитанников. 

Результаты работы на каждом этапе определяются степенью освоения 

практических умений на основе полученных знаний и применением их в 

мероприятиях и соревнованиях городского уровня, а также личными 

результатами в городской краеведческой викторине  и олимпиаде по 

школьному краеведению. 

Критерии оценки выполнения программы:  

Освоение программы обучающимся по всем учебным дисциплинам 

определяется по трехуровневой системе: «высокий уровень», «средний 

уровень», «низкий уровень»:  

высокий - 70-100% выполнения учебной программы, при этом 

обучающийся показывает способность самостоятельно выполнять задания и 

активно участвовать в процессах деятельности коллектива;  

средний - 40-70% выполнения программы, при этом обучающийся 

способен четко действовать по заданной схеме, проявлять интерес к 

деятельности коллектива;  

низкий - до 40 % выполнения программы, при этом обучающийся 

действует только под руководством педагога и не показывает 

заинтересованность в процессе обучения.  
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9. Список рекомендуемой литературы для педагога: 

 

1. Арсланова А.М. (зам. главного редактора),  Фахретдинов М.М.  

(ответственный редактор) Белорецкая Энциклопедия. – Белорецк: (ИП 

Абдуллин Р.К.), 2007. 

2. Белорецкий П. Другая история Белорецка 

1. Егоров А.В. Мы мечтали о жизни достойной. – Уфа: полиграфкомбинат, 

2000.  

2. Ткачёв А. Белорецк – страницы истории (книга вторая). 

3. Фаизова Ф.А. (главный редактор), Белорецкая энциклопедия. – 

Белорецк: (ИП Абдуллин Р.К.), 2007. 

4. Газеты «Металлург», «Белорецкий рабочий». 

5. Другая литература, соответствующая тематике. 

 

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

                                                                              Календарно-учебный график (ознакомительный уровень)   

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Сроки Примечание 

теория практика всего планир. факт. 

Итого за сентябрь:   0  

1 История города Белорецк  1  1 2-я нед   

2 Моя улица 1  1 3-я нед   

3 Моя улица 1  1  4-я нед   

4 Мой район 1  1 4-я нед   

Итого за октябрь: 4  4  

5 Мой район 1  1  1-я нед   

6 История возникновения города Белорецк 1  1 2-я нед   

7 История возникновения города Белорецк 1  1 3-я нед   

8 Первые улицы Белорецка 1  1 4-я нед   

Итого за ноябрь: 4  4  

9 Первые улицы Белорецка 1  1 1-я нед   

10 Первые улицы Белорецка 1  1 2-я нед   

11 Первые улицы Белорецка 1  1 3-я нед   

12 Водонапорная башня 1  1 4_я нед   

Итого за декабрь: 4  4   

13 История города. Новогодние праздники 1  1   1-я нед   

14 Город Белорецк 100 лет назад 1  1   2-я нед   

15 Исторический центр Белорецка 1  1 3-я нед   

16 Исторический центр Белорецка 1  1 4-я нед   

 Итого за январь: 4  4    

17 Исторический центр Белорецка 1  1 1-я нед   

18 Исторический центр Белорецка 1  1 2-я нед   
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19 Памятники города 1  1 3-я нед   

20 История города. Народные гуляния 1  1 4-я нед   

Итого за февраль: 4  4   

21 Самая длинная улица Белорецка 1  1 1-я нед   

22 Парки и скверы Белорецка 1  1 2я нед   

23 Парки и скверы Белорецка 1  1 3-я нед   

24 Градообразующее предприятие БМК 1  1  4-я нед   

Итого за март: 4  4   

25 Белорецк в годы Великой Отечественной 

войны 

1  1 1-я нед   

26 Площадь Славы 1  1 2-я нед   

27 Аллея Героев 1  1 3-я нед   

28 Аллея Героев 1  1 4-я нед   

Итого за апрель:  4  4   

29 Белорецк- город Трудовой Доблести и Славы 1  1 1-я нед   

30 «Памятник на школьном дворе» 1  1 2-я нед   

31 Аллея «40 лет Победы» 1  1 3-я нед   

32 Мой город. Заключительное занятие 1  1 4-я нед   

Итого за май: 4  4   

 32  32   
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                                                                                                                                                                                           Приложение Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                              Календарно-учебный график (базовый уровень)   

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Сроки Примечание 

теория практика всего планир. факт. 

Итого за сентябрь:   0  

1 История города Белорецк  1  1 2-я нед   

2 Моя улица 1  1 3-я нед   

3 Мой район 1  1  4-я нед   

4 Мой район 1  1 4-я нед   

Итого за октябрь: 4  4  

5 История возникновения города Белорецк 1  1  1-я нед   

6 История возникновения города Белорецк 1  1 2-я нед   

7 Первые улицы Белорецка 1  1 3-я нед   

8 Первые парки Белорецка 1  1 4-я нед   

Итого за ноябрь: 4  4  

9 Купечество в Белорецке 1  1 1-я нед   

10 Памятники архитектуры 1  1 2-я нед   

11 Белорецк 100 лет назад 1  1 3-я нед   

12 Исторический центр Белорецка 1  1 4_я нед   

Итого за декабрь: 4  4   

13 История города. Новогодние праздники 1  1   1-я нед   

14 Памятники города 1  1   2-я нед   

15 Исторический центр Белорецка 1  1 3-я нед   

16 Исторический центр Белорецка 1  1 4-я нед   

 Итого за январь: 4  4    

17 Белорецк   в годы революции 1  1 1-я нед   

18 Белорецк в годы гражданской войны 1  1 2-я нед   
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19 Памятники города 1  1 3-я нед   

20 История города. Народные гуляния 1  1 4-я нед   

Итого за февраль: 4  4   

21 Самая длинная улица Белорецка 1  1 1-я нед   

22 Парки и скверы Белорецка 1  1 2я нед   

23 Парки и скверы Белорецка 1  1 3-я нед   

24 Градообразующее предприятие БМК 1  1  4-я нед   

Итого за март: 4  4   

25 Белорецк в годы Великой Отечественной 

войны 

1  1 1-я нед   

26 Площадь Славы 1  1 2-я нед   

27 Аллея Героев 1  1 3-я нед   

28 Аллея Героев 1  1 4-я нед   

Итого за апрель:  4  4   

29 Белорецк- город Трудовой Доблести и Славы 1  1 1-я нед   

30 «Памятник на школьном дворе» 1  1 2-я нед   

31 Аллея «40 лет Победы» 1  1 3-я нед   

32 Мой город. Заключительное занятие 1  1 4-я нед   

Итого за май: 4  4   

 32  32   
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                                                                                       Приложение В 

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 

соблюдать инструкции педагога по технике безопасности.  

6. Размещать инструменты и приспособления, материалы, оборудование 

на своем рабочем месте таким образом, чтобы исключить их падение или 

опрокидывание.  

7. Во время экскурсий, походов, прогулок, игр 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. При плохом самочувствии или внезапном заболевании, в случае 

травматизма обратиться к педагогу за помощью.  

 

  

 


