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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Уфаведение» 

составлена в соответствии с основными нормативными документами и 

реализуется в МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан». 

Направленность туристско – краеведческая. 

Новизна  программы «Уфаведение» в системе дополнительного 

образования ориентирована на развитие творческих способностей детей в 

различных областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного 

опыта человечества, воспитанию творческой личности, получению 

обучающимися основ будущего профессионального образования.  

Актуальность и обоснованность курса «Уфаведение» предопределены 

ее практической направленностью на реализацию органического единства 

интересов личности, общества и государства в деле воспитания граждан 

России, способного определить свою жизненную позицию. Разноплановая 

формация о малой Родине расширяет кругозор учащихся, помогает 

адаптироваться в жизни и реализовать свои гражданские права, свободы и 

обязанности. 

Программа является вариативной, что предполагает индивидуальных 

подход к обучающимся. В главе «Содержание программы» отражается 

разноуровневость программы. 

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной 

программы заключается в создании особой развивающей среды для выявления 

и развития общих и творческих способностей обучающихся, что может 

способствовать не только их приобщению к творчеству, но и раскрытию 

лучших человеческих качеств. 

Цель: систематизация знаний,  выявление общего социума  региона, 

создание целостного представления об Уфе как самобытной части 

Российского государства, сохранение культурного и исторического наследия. 
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Задачи : 

Обучающие: расширение кругозора обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к изучению истории города Уфы, комплексное изучение 

своей малой Родины в общероссийском контексте соответствующее 

современному уровню знаний. 

Развивающие: создание условий для активизации творческой 

деятельности, развитие творческой активности и самостоятельности, развитие 

умения работать с историческим произведениями, содействие 

взаимопониманию и сотрудничеству между представителями различных 

этнических, религиозных и социальных групп, развитие познавательного 

интереса; социализация школьников в современной социокультурной среде и 

регионе; 

Воспитывающие: воспитание у обучающихся чувства патриотизма и 

гордости за родной город, воспитание устойчивого интереса к достижениям 

современного уфимского мегаполиса; приобщение молодого поколения к 

сохранению национальных культур и традиций в условиях 

многонационального государства, привитие чувства гордости за достижения 

известных жителей Уфы. 

Контингент обучающихся. Возрастная категория детей, на которую 

рассчитана программа: 14-15 лет, при численности детей в группе обучения -  

15 человек в  группе.  

Срок реализации программы. Образовательная программа рассчитана 

на 2 года обучения.  

1 год обучения – 144 часов. С учетом часов, отведенных на набор группы 

– 144 часа. 

2 год обучения – 152 часа 

Форма занятий: очная. Основные формы деятельности по данной 

программе: обучение, применение знаний на практике через практические 

занятия, соревнования, игры, практическая работа, конкурсы, викторины, 

шоу-программы. Также  используются различные формы организации 
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занятий: групповые, индивидуальные  и по подгруппам (учебное занятие, 

экскурсия, лекция, конкурс, викторина), индивидуальные и дистанционные 

(учебное занятие, конкурс). 

Режим занятий. В объединении  занимаются обучающиеся, 

разделенные на две группы, обе  группы -2 й год обучения. Занятия будут 

проводиться 2 раза в неделю по 2 часа в каждой группе.  

Планируемые результаты. 

Предметные результаты: узнать историю своего города; уметь 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; пересказывать исторический текст о родном городе и 

крае.   

Метапредметные  результаты: понимать и сохранять учебные 

действия; допускать существование различных точек зрения; формулировать 

собственное мнение и позицию, осуществлять поиск нужной 

информации; высказываться в устной речи;  подбирать необходимую 

информацию из различных источников: текста учебника, словарей, 

справочников, энциклопедий. 

Личностные результаты: формирование внутренней позиции 

школьника на уровне положительного отношения к занятиям по курсу 

Уфаведение; сформированный интерес к новому учебному материалу, 

способность к самооценке, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, формированию мотивации к учению и познанию;  личностные 

качества; формирование основ российской и гражданской идентичности. 

Формы аттестации: устный опрос, письменный опрос, тестировани), 

организация конкурсов, соревнований, презентация, проект, самооценка 

обучающихся своих знаний и умений, тематические кроссворды, 

собеседование, деловые игры. 

 Формы проведения итогов реализации программы тестовые, 

контрольные, срезовые задания зачет (экзамен), тестирование, зачет, мини-

викторины, кроссворды и очно-заочные викторины. 
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        Учебный план первого года обучения 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

Количество часов 

всего теория практи 

ка 

   форма 

аттестации 

1. Раздел 1. Введение. Понятия и 

термины, которые используются в 

курсе 

6 2 2 4 Устный 

опрос 

2. Раздел 2.  Путешествие по родному 

городу  

144 2 2 День 

творчества 

в кружках. 

Самооценка 

обучающих

ся своих 

знаний и 

умений. 

Комбиниро

ванная: 

анкетирова

ние, 

наблюдение

,решение 

проблемы. 

3 Раздел 3.Профориентационная 

работа 

Внутренний мир человека, 

возможности его познания. 

Представление о себе и о выборе 

профессии. 

Секреты выбора профессии (хочу, 

могу, надо). 

Типы направленности личности 

Профессионально значимые 

качества личности 

Профессиограмма и анализ 

профессий. 

5 5   2 3 Изучение 

читательски

х интересов 

школьников

,составлени

е 

индивидуал

ьных 

планов 

чтения, 

обсуждение 

книг, 

имеющих 

профориент

ационное 

значение.кл

ассные 

часы,виктор
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ины,деловы

е игры 

4. Раздел 4.Мой удивительный город 10 6  6 4 Тестовые, 

контрольны

е, срезовые 

задания 

(устный 

опрос, 

письменны

й опрос, 

тестировани

е). 

5. Раздел 5. Уфа: вчера,сегодня, завтра    12 1  10 2 Анкетирова

ние Проект. 

 

6. Раздел 6.Уфа-культурная столица 

Башкортостана  

12 8 8 4 Домашнее 

задание на 

самостоятел

ьное 

выполнение 

 

7 Раздел 7. Память застывшая камне и 

бронзе 

10 4 4 6 Конкурс 

мастерства 

8. Раздел 8. Ивзестные лица столицы 10 6 6 4 Самооценка 

обучающих

ся своих 

знаний и 

умений. 

9. Раздел 9. Дом, в котором ты  

живешь 

12 6 6 6 Игра 

10. Раздел 10. Эта улица мне знакома 12 8 8 4 Индивидуал

ьные 

карточки с 

заданиями 

различного 

типа. 

11. Раздел 11. Имя Героя 10 5 5 5 Защита 

рефератов 

12. Раздел 12. Герои моей семьи 

 

12 8 8 4 Групповая 

оценка 

работ. 

Тематическ
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1 год обучения – 144 часов. С учетом часов, отведенных на набор группы 

– 144 часа. 

          Содержание программы первого года обучения 

Раздел 1. Введение. Понятия и термины, которые используются в курсе 

- 6 часов 

С помощью учителя и самостоятельно научиться умело использовать 

нужные понятия и термины в составлении реферата или при выступлении 

перед публикой. 

Раздел 2. Путешествие по родному городу. – 4 часа 

Ознакомление обучающихся с историей города. Самооценка 

обучающихся своих знаний и умений с помощью анкетирования, наблюдения, 

решения проблемы, развивать у детей речь, память, внимание, воспитание 

интереса и желания больше узнать о родном крае, своей малой Родины. 

Требования к знаниям и умениям: знать информацию о родном крае, о 

своей малой Родине с целью воспитания любви и  интереса к родному 

городу. Уметь самостоятельно оценивать о свои знания и умения с помощью 

анкетирования, наблюдения, решения проблемы, развивать у детей речь, 

память, внимание.           

          Раздел 3.Профориентационная работа – 5 часов 

Изучение читательских интересов школьников, составление индивидуальных  

планов чтения, обсуждение книг, имеющих профориентационное значение. 

классные часы, викторины, деловые игры. 

ие 

кроссворды. 

 

13. Раздел 13. Обучение правилам 

оформления проектных папок, 

рефератов, исследовательской 

работы. Практическое занятие 

10 5 5 5  Защита 

рефератов. 

Домашнее 

задание на 

самостоятел

ьное 

выполнение 

 

14 Раздел 14. Самостоятельная работа 

обучающихся с информацией 

Всего 

10 

 

 

140 

5 5 5 Карта 

индивидуал

ьных 

достижений 
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Требования к знаниям и умениям: соотносить свои индивидуальные 

особенности с требованиями конкретной профессии; анализировать 

профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности, пользоваться сведениями о путях 

получения профессионального образования. 

         Раздел 4. Мой удивительный город.- 10 часов 

Ознакомление обучающихся с достопримечательностями города. 

Ознакомление с историей, архитектурой города Уфы. Развитие 

познавательных интересов учащихся к культуре и быту населения своего края. 

Воспитание бережного отношения к историческим памятникам. Проведение 

тестовых, контрольных, срезовых заданий в форме устного, письменного 

опроса, тестирования. 

Требования к знаниям и умениям: Знать   историю, архитектуру 

города Уфы, Уметь решать тестовые, контрольные, срезовые задания. 

Раздел 5. Уфа: вчера, сегодня, завтра. – 12 часов 

Ознакомление обучающихся с архитектурой города, с историей города, 

достопримечательностями города, известными людьми, побуждать интерес к 

истории родного города. развивать интерес к происхождению названий улиц 

города, способствовать духовно нравственному, патриотическому 

воспитанию. Проверка знаний с помощью анкетирования, составления 

проекта. 

Требования к знаниям и умениям: Знать историю, современное 

состояние и будущий проект родного города. Уметь развивать интерес к 

происхождению названий улиц города, способствовать духовно 

нравственному, патриотическому воспитанию. 

Раздел 6. Уфа-культурная столица Башкортостана. – 12 часов 

Ознакомление обучающихся с различными культурными 

достопримечательностями города, известными деятелями, родившимися или 

проживающими в городе Уфе. Домашнее задание на самостоятельное 

выполнение. 
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Требования к знаниям и умениям: Знать культурную часть города: 

театры, музеи, кинотеатры. Уметь работать самостоятельно с источниками. 

Раздел 7. Память застывшая в камне и бронзе.  – 10 часов 

Ознакомление с историей  памятников известных деятелей, 

интерактивные экскурсии. Проведение конкурса мастерства. 

Требования к знаниям и умениям: Знать какие памятники имеются в 

городе Уфе, кто автор этих работ. Уметь научится проводить конкурсы 

мастерства. 

Раздел 8. Известные лица столицы.  – 10 часов 

Ознакомление обучающихся с современными известными деятелями 

столицы. Самооценка обучающихся своих знаний и умений. 

Требования к знаниям и умениям: Знать известных людей столицы. 

Уметь научится охарактеризовать известных людей. 

Раздел 9. Дом, в котором ты  живешь. – 12 часов 

Ознакомление обучающихся с историей района, микрорайона, школы. 

Проверка знаний учащихся в виде игры. 

Требования к знаниям и умениям: Знать историю создания своего дома, 

год создания, жителей своего дома. Уметь ознакамливать слушателей  

интересными людьми своего дома. 

Раздел 10. Эта улица мне знакома. – 12 часов 

Ознакомление обучающихся с биографией героев ВОВ, в честь которых 

названы улицы города Уфы. Проверка знаний учащихся с помощью 

индивидуальных карточек с заданиями различного типа. 

Требования к знаниям и умениям: Знать историю происхождения 

названия своей улицы. Уметь заинтересовать слушателей кружка рассказывая 

биографию героев. 

Раздел 11. Имя Героя.- 10 часов 

Изучение подвигов героев войны. Каждый ученик защищает свой  

реферат, посвященный герою войны. 
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 Требования к знаниям и умениям: Знать какую подвиг совершили герои 

– земляки, в  честь которых  названы улицы, сквери, парки своего города. 

Уметь каждому   ученику защищать свой  реферат, посвященный герою войны. 

Раздел 12. Герои моей семьи. – 12 часов 

Изучение обучающимися истории своей семьи, оформление 

презентаций и составление кроссвордов. 

Требования к знаниям и умениям: Знать жизнь и творчество своих дедов 

и прадедов, бабушек и прабабушек. Уметь в достоверной форме описывать их  

подвиги в трудовой жизни. 

Раздел 13. Обучение правилам оформления проектных папок, 

рефератов, исследовательской работы.  

Практическое занятие. – 10 часов 

Научные исследования поставленных проблем; формулировка новых 

задач, возникающих в ходе научных исследований; разработка новых методов 

исследований; выбор необходимых методов исследования; освоение новых 

методов научных исследований; освоение новых теорий и моделей; обработка 

полученных результатов научных исследований на современном уровне и их 

анализ; работа с научной литературой с использованием новых 

информационных технологий, слежение за научной периодикой; написание и 

оформление научных статей; составление отчетов и докладов о научно-

исследовательской работе, участие в научных конференциях. 

Требования к знаниям и умениям: Знать формулировку новых задач, 

возникающих в ходе научных исследований; разработку новых методов 

исследований. Уметь работать  с научной литературой. 

Раздел 14. Самостоятельная работа обучающихся с информацией. – 10 

часов 

 Для выявления своих  индивидуальных достижений писать сочинения 

разных видов; тексты докладов, рефератов, рецензий, аннотации к книгам, 

фильмам, теле и радиопередачам; делать выписки из книг в связи с изучаемым 

материалов; умение редактировать свой текст. 
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Требования к знаниям и умениям: Уметь писать сочинения разных 

видов.  

Итого – 144 часа. 

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

Количество часов 

всего теория практи 

ка 

Форма 

аттестац

ии 

1. Раздел 1. Введение 2 2  2   

2. Раздел 2. Города-соседи. История 

возникновения. Гербы городов - 

соседей. 

6 2  2      4 Создание 

проблемн

ых, 

затруднит

ельных 

заданий 

(решение 

проблемн

ых задач, 

шаблоны-

головоло

мки и 

т.п.). 

3. Раздел3. Уфимская губерния. 

Города Башкортостана.  

10 5  5 5 Презента

ция. 

4. Раздел 4. Ворота в город. 

Транспортные артерии столицы. 

6 4  4 2 Самооцен

ка 

обучающ

ихся 

своих 

знаний и 

умений. 

5. Раздел 5. О старинных переправах 

города Уфы. 

4 2  2 2 Собеседо

вание. 

6. Раздел 6. Уфимские мосты: 

прошлое и настоящее. 

Железнодорожные мосты. . 

Строительство железной дороги. 

Детская железная дорога в парке 

им. И.Якутова. 

8 6  6 2 Домашне

е задание 

на 

самостоят

ельное 

выполнен

ие. 
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7. Раздел 7. Судоходство на реке 

Белой.  

2 2  2   Проект. 

8. Раздел8. Извозный промысел в 

Уфе. Первые уфимские 

автомобили. Электротранспорт 

города Уфы: уфимский трамвай и 

троллейбус 

6 4  4        2 Индивиду

альные 

карточки 

с 

заданиям

и 

различног

о типа. 

9. Раздел9.Дамбы,путепроводы, 

туннели, подземные переходы. 

Трамплин и подвесная канатная 

дорога. 

8 6  6 

 

2 Конкурс 

мастерств

а 

10. Раздел10.Пожарное и полицейское 

дело в Уфе. 

8 4  4 

 

4 Группова

я оценка 

работ. 

11. Раздел 11.Гостиницы, номера и 

доходные дома 

8 4  4 4 Тематиче

ские 

кроссворд

ы. 

12. Раздел 12.Кинотеатры. Первый 

киносеанс в Уфе.  

8 4  4 4  Защита 

реферато

в. 

13. Раздел13.Парки и сады в Уфе. 

Летний театр Видинеева. 

8 6  6 2 Собеседо

вание. 

14. Раздел 14.Первые заводы в Уфе. 8 4  4 4 Устный 

опрос 

15. Раздел 15.Дома-музеи. 12 8  8 4 Письменн

ый опрос 

16. Раздел 16.Фотография в Уфе. 

Аполлоний Зирах – первый 

уфимский фотограф-летописец. 

4 2  2 2 День 

творчеств

а в 

кружках. 

17. Раздел17.Современные 

предприятия города Уфы.  

8 4  4 4 Презента

ция 

18. Раздел 18. Великие люди в истории 

города .  

8 6  6 2 Защита 

реферато

в. 

19. Раздел 19.Почетные граждане города 

Уфы. История награды 

14 6  7 7 Проект. 

20. Раздел 20.Семь районов столицы 14 6  7 7 Проект. 

 Всего: 152     89 63  
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          Содержание программы второго года обучения 

Раздел 1. Введение.  – 2 часа 

Вводный урок. Ознакомление с программой второго года обучения, с 

темами, заданиями. 

Раздел 2. Города-соседи. История возникновения. Гербы городов - 

соседей.– 6 часов 

Развитие познавательных интересов учащихся к культуре и быту 

населения своего края. Ознакомление с историей, архитектурой городов – 

соседей, для воспитания бережного отношения к историческим памятникам. 

Научится составлять головоломки, кроссворды.  Развитие познавательных 

интересов учащихся к культуре и быту населения своего края.  

Требования к знаниям и умениям: Знать историю возникновения  

городов – соседей, ознакомление с именами основателей  городов - соседей и 

его продолжателей, с символикой городов, историей ее возникновения. Знать  

названия улиц городов - соседей, причины возникновения того или иного 

названия улицы . Уметь научится составлять головоломки, кроссворды.    

Раздел 3. Уфимская губерния. Города Башкортостана. – 10 часов.  

На основе полученной информации составить презентацию, для 

развития познавательного интереса к своей Родине, для  расширения 

кругозора, наблюдательности, воспитывать у учащихся патриотические 

чувства, формировать чувство гордости за свою Родину. 

Требования к знаниям и умениям: Знать раннею историю края, историю 

административного устройства,  население,  дворянские роды¸  руководство 

края,  уезды и волости¸  развитие предприятий, торговли, транспорта и связи. 

Раздел 4. Ворота в город. Транспортные артерии столицы. – 6 часов 

Требования к знаниям и умениям: Уметь 

давать интерпретацию транспортной  инфраструктуре,  уметь анализировать 

транспортную  схему и системы общественного транспорта в столице, 

общественный транспорт Уфы,  виды городского общественного транспорта 

г. Уфы, улично – дорожную сеть. Знать  историю основания транспорта в Уфе 
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и научится анализировать свои знания и умения. Воспитать гордость и 

уважение к людям этой профессии. Побудить учащихся к более глубокому 

изучению истории железнодорожного транспорта; активному обогащению 

своего внутреннего мира и расширению кругозора. 

Раздел 5. О старинных переправах города Уфы.  -  4 часа 

Ознакомление  с Главным, Уездным, Губернскими  переправами, с 

Бирским и Сибирским трактом, Старо – Чишминским трактом, с 

межрегиональным транспортным узлом железнодорожных, трубопроводных, 

автомобильных магистралей, воздушными и речными путями, провести 

собеседование, защищать свой проект. Воспитание любви к историческому 

прошлому своего народа 

умение монологически высказываться, умение вести учебный  

диалог, научить выделять, запоминать и воспроизводить главную мысль. 

Требования к знаниям и умениям: Уметь монологически 

высказываться, уметь вести учебный диалог, научиться выделять, запоминать 

и воспроизводить главную мысль, провести собеседование, защищать свой 

проект.  

Раздел 6. Уфимские мосты: прошлое и настоящее. Железнодорожные 

мосты. Строительство железной дороги. Детская железная дорога в парке им. 

И.Якутова. – 8 часов 

Умение навыков работы с картой и планом города. Научится 

самостоятельно ориентироваться по карте города  Уфы. Познакомить 

учащихся с историей российских железных дорог. Воспитать гордость за свою 

будущую профессию, уважение к людям этой профессии. Побудить учащихся 

к более глубокому изучению истории железнодорожного транспорта; 

активному обогащению своего внутреннего мира и расширению кругозора. 

Требования к знаниям и умениям: Знать основание 

железнодорожного моста Уфы, автомобильного моста,  уфимской детской 

железной дороги – с историей создания, с графиком работы, с подвижным 

составом. 
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Раздел 7. Судоходство на реке Белой.- 2 часа 

Знать  историю создания  Башкирского речного судоходства, историю 

создания  первых  пароходов – «Быстрый» и «Грозный»,  знать 

официальные  правила  передвижения судов по Агидели, о  круизах по реке 

Белой, научится составить свой проект с целью пропаганды  красоты 

человеческих отношений, взаимоотношение человека и природы через 

бережное отношение к реке Белой; формировать у учащихся устойчивые 

знания и представления о родном городе, реке Белой путем интеграции 

познавательной деятельности, реализации творческих заданий и рисования в 

ходе составления своего проекта. 

Требования к знаниям и умениям: Уметь научится составить свой 

проект с целью пропаганды  красоты человеческих отношений, 

взаимоотношение человека и природы через бережное отношение к реке 

Белой. 

Раздел 8. Извозный промысел в Уфе. Первые уфимские автомобили. 

Электротранспорт города Уфы: уфимский трамвай и троллейбус.  – 6 часов 

На основе полученных знаний и наблюдений выполнять  

индивидуальные задания для  развития коммуникативных потребностей, для 

развития инициативы, уверенности в себе, умения владеть собой, для 

привития любви к избранной специальности, для воспитания культуры 

поведения. 

Требования к знаниям и умениям: Знать историю создания уфимских 

автомобилей, электротранспорта, первых уфимских трамваев и троллейбусов. 

Раздел 9. Дамбы, путепроводы, туннели, подземные переходы. 

Трамплин и подвесная канатная дорога.  - 8 часов 

Требования к знаниям и умениям: уметь описывать самую длинную 

канатную дорогу в Уфе, знать о строительстве тоннеля в створе улицы Галле 

со съездом с проспекта Салавата Юлаева  и нового моста через реку Уфа , 

которую  планируют вывести на трассу в районе поселков Бурцево, Шмидтово 
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и Шамонино, для воспитания интереса и желания больше узнать о родном 

крае, своей малой Родины, составить презентацию и свой проект. 

Раздел10. Пожарное и полицейское дело в Уфе. – 8 часов 

Ознакомление   с первой пожарно-полицейской частью  Уфы, с историей 

и развитием пожарного дела в Уфе, знать о  развитии инфраструктуры 

пожарной охраны, о создании системы ее оснащения и оптимизации 

управления; о совершенствовании системы подготовки пожарных и 

профилактического состава; об оснащении подразделений новыми 

средствами спасения и пожаротушения, об обнаружении  пожаров и 

оповещения населения. Совершить экскурсию в пожарную часть в 

Сипайлово и научится  оценить работу пожарных в кружке.  

Развивать умение правильно оценивать различные ситуации; 

совершенствовать навыки наблюдательности и бдительности, 

совершенствовать умение предвидеть возможные экстремальные ситуации, 

осуществлять безопасное поведение в природе, дома; действовать в случае 

возникновения угрозы здоровью и жизни; воспитывать ответственность за 

жизнь и здоровье: своё и окружающих, воспитывать культуру поведения. 

Требования к знаниям и умениям: знать о  развитии инфраструктуры 

пожарной охраны, о создании системы ее оснащения и оптимизации 

управления; о совершенствовании системы подготовки пожарных и 

профилактического состава; об оснащении подразделений новыми 

средствами спасения и пожаротушения, об обнаружении  пожаров и 

оповещения населения. 

Раздел 11. Гостиницы, номера и доходные дома.  – 8 часов 

Требования к знаниям и умениям: знать понятие «Что такое доходный 

дом сегодня?», о типах доходных домов, о многоквартирных доходных домах, 

о гостевых домах,  о мини – отелях,  о хостелях, о таунхаусах, как построить 

доходный дом, сколько можно заработать на доходных домах. Научится 

составить проект своего доходного дома. 

Раздел 12. Кинотеатры. Первый киносеанс в Уфе. – 8 часов  
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Требования к знаниям и умениям: Знать историю создания кинотеатров 

в городе, о первом киносеансе в Уфе, написать реферат об одном кинотеатре 

Уфы и уметь защищать свою работу. 

Раздел13. Парки и сады в Уфе. Летний театр Видинеева.  – 8 часов 

Совершить  прогулку по паркам и садам Уфы, изучать  об истории их 

создания, об уфимском заводчике В. И. Видинееве, купивший у купца Блохина 

сад,  который построил в нем новое двухэтажное деревянное здание летнего 

театра. По имени владельца уфимцы именовали сад Видинеевским садом, а 

летний театр – Видинеевским театром. Этот театр долгие годы был центром 

культурной жизни города. Знать историю создания Видинеевского сада и 

Видинеевского театра, после совершенной прогулки провести собеседование 

в кружке. 

Требования к знаниям и умениям: уметь оценить этот театр как  центр 

культурной жизни города. 

Раздел 14 .Первые заводы в Уфе. – 8 часов 

Требования к знаниям и умениям: Знать историю основания 

промышленности в Уфе, как развиваются промышленность Уфы, предприятия 

и заводы Уфы. Знать основные отрасли промышленности Уфы - 

нефтеперерабатывающую, химическую, машиностроительную, 

металлообрабатывающую предприятия и заводы Уфы, приборостроительные 

предприятия и заводы,  деревообрабатывающая и лесная промышленность 

Уфы и  предприятия стройиндустрии Уфы, составить презентацию и уметь 

описывать основные отрасли промышленности Уфы.  

Раздел 15. Дома-музеи. – 12 часов 

Провести прогулку по музеям Уфы: Башкирский государственный 

художественный музей имени М. В. Нестерова; Дом-музей В. И. Ленина 

(Уфа); Дом-музей Ш. А. Худайбердина; Мемориальный дом-музей А. Э. 

Тюлькина; Мемориальный дом-музей Мажита Гафури; Мемориальный дом-

музей С. Т. Аксакова;Музей археологии и этнографии (Уфа); Музей геологии 

и полезных ископаемых Республики Башкортостан; Национальный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A3%D1%84%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A3%D1%84%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A8._%D0%90._%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%90._%D0%AD._%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%90._%D0%AD._%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A1._%D0%A2._%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A1._%D0%A2._%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_(%D0%A3%D1%84%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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литературный музей Республики Башкортостан; Национальный музей 

Республики Башкортостан .По полученным знаниям  после посещения музеев  

провести устный опрос и написать сочинение об одном музее. 

Требования к знаниям и умениям: Знать историю создания домов- 

музеев. По полученным знаниям  после посещения музеев  провести устный 

опрос.  Уметь написать сочинение об одном музее. 

Раздел 16. Фотография в Уфе. Аполлоний Зирах – первый уфимский 

фотограф-летописец. – 4 часа 

Ознакомится с биографией и творчеством фотографа, со старейшими 

фотографиями Уфы, со справочником «Самые первые снимки городов 

бывшего СССР» где самый старый известный снимок города Уфы датирован 

1867 годом, с альбомом «Виды города Уфы, снятые в 1867 году и провести 

день творчества в кружке, организовать выставку фотографий Уфы. 

Требования к знаниям и умениям: уметь проводить день 

творчества в кружке, организовать выставку фотографий Уфы. 

Раздел17. Современные предприятия города Уфы.- 8 часов 

Ознакомится  с каталогом предприятий Уфы и с помощью учителя 

научится описывать сферы деятельности организации, новости, события, 

акции компании, режим работы, контактную и адресную информацию, как в 

целом по предприятию, так и по отдельному филиалу, 

магазину, подразделению, информацию о ключевых сотрудниках 

организации, каталог товаров и каталог услуг организации, объявления о 

продаже / спросе на товары, предложение услуг, о  менеджерах и 

консультантах по товарам и услугам компании. После ознакомления с 

каталогом предприятий написать реферат для воспитания любви и уважения к 

родному городу, для нравственно патриотического воспитания, для 

воспитания  патриотов своего города. 

Требования к знаниям и умениям: уметь с помощью учителя научится 

описывать сферы деятельности организации, новости, события, акции 

компании, режим работы, контактную и адресную информацию, как в целом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://visualhistory.livejournal.com/1616280.html
https://visualhistory.livejournal.com/1616280.html
http://г-уфа.webufa.ru/?p=products
http://г-уфа.webufa.ru/?p=services
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по предприятию, так и по отдельному филиалу, магазину, подразделению, 

информацию. 

Раздел 18. Великие люди в истории города . – 8 часов 

Ознакомится с известными с людьми города, с   биографической  

информацией об известных людях, оставивших глубокий след в 

истории города Уфа,  с Героями  Советского Союза и России, 

знаменитыми артистами театра и кино, просто хорошими людьми, 

родившиеся или долгое время проживавшие в Уфе, о достижениях 

известных людей, истории их  жизни, их биографии и фотографии. На 

основе полученных знаний написать реферат об одном из них. В ходе 

проектной деятельности ребенок становится активным участником, что 

дает возможность реализовать индивидуальные творческие замыслы, 

научить работать в команде, создает ситуацию успеха, радости, 

удовольствия, способствует формированию у ребенка положительной 

самооценки. 

Требования к знаниям и умениям: уметь на основе полученных 

знаний написать реферат. 

Раздел 19. Почетные граждане города Уфы. История награды.- 14 часов 

Ознакомится с почетными гражданами города по книгам, 

энциклопедиям, по интернету, изучить историю их наград, присуждаемое за 

большой вклад в культуру, науку, экономику Уфы, которая  присваивается 

один раз в год, с процедурой присуждения звания, составить свой проект для 

систематизирования  знаний ребят о родном городе, о почётных гражданах 

Уфы, познакомить с историей города, достижениями людей; воспитывать 

чувство гордости за свой край, своих земляков. 

Раздел 20. Семь районов столицы.  

Экскурсии в музеи города Уфы. – 14 часов. 

 

                  Условия реализации программы: 

                    1.     Методическое обеспечение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
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Занятия по данной программе состоят из практической и теоретической 

частей. В ходе занятий ребята выполняют исследовательские работы, готовят 

рефераты, выступления, принимают участия в дискуссиях. 

Занятия могут проводиться в различных формах: исследование, 

экскурсии, работа в группах, дискуссии, путешествия, беседы, викторины, 

встречи с интересными людьми, конкурсы, выставки, походы с осмотром 

краеведческих объектов. 

На занятиях дети знакомятся с этапами организации учебно-

исследовательской деятельности, технологией поиска информации и её 

обработки. Дидактические средства могут быть представлены в виде 

презентаций, докладов, рисунков, сообщений для усвоения детьми. 

Важным условием является придание обучению проблемного характера. 

Каждый последующий этап должен включать в себя какие-то новые, более 

сложные задания, требующие осмысления. 

Процесс познания делится на 3 стадии: выбор замысла и планирование 

деятельности, консультирование, защита своего исследования. 

Главным методическим принципом организации творческой практики 

детей выступает опора на систему усложняющихся творческих заданий. 

Ученик должен не только грамотно и убедительно решать творческие задачи, 

но и осознавать их логику. Поэтому важным методом обучения поиску, 

анализу является разъяснение ученику последовательности действий и 

операций. Для преодоления трудностей, возникающих по ходу выполнения 

работы, ребёнку может быть предложен ряд упражнений, направленных на 

формирование необходимых навыков. 

Подведение итогов по результатам освоения материала программы 

объединения может быть проведено в форме коллективного обсуждения во 

время конференций, круглых столов, дискуссий. 

Для поддержания у учащихся интереса к изучаемому материалу, их 

активности на протяжении всего занятия необходимо применять 

дидактически игры – современному и признанному методу обучения и 
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воспитания, обладающему образовательной, развивающей и воспитывающей 

функциями, которые действуют в органическом единстве. Кроме того, на 

занятиях краеведческого кружка необходимо создать "атмосферу" свободного 

обмена мнениями и активной дискуссии. 

При закреплении материала, совершенствовании знаний, умений и 

навыков целесообразно практиковать самостоятельную 

работу школьников. 

Использование современных образовательных технологий позволяет сочетать 

все режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

Кроме того, эффективности организации курса способствует 

использование различных форм проведения занятий: 

- беседы; 

- практикумы; 

- интеллектуальные игры; 

- занятия на колёсах; 

-библиотечные уроки; 

- дискуссии; 

- творческие работы; 

- исследования; 

- экскурсии; 

- путешествия; 

- викторины; 

- встречи с интересными людьми; 

- конкурсы; 

- КВН; 

- праздники; 

2. Материально-техническое обеспечение 

Для эффективной реализации программы необходим учебный кабинет, 

отвечающим нормам и требованиям СанпиНа, 

- 1 доска меловая, 
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- 1 проектор, 

- 1 экран, 

- 1 ноутбук,  

- 1 стол учительский,  

- 1 стул учительский, 

- 15 столов ученических,  

- 30 стульев ученических 

- 6 тематических стендов 

Печатные пособия. 

 Таблицы в соответствии с основными разделами программы туризму и 

краеведению. Географические карты. Топографические карты. 

Экранно-звуковые пособия 

- Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

- Видеофильмы, соответствующие тематике программы по краеведению. 

Требования к кадровому составу: для качественной реализации программы 

педагог должен иметь педагогическое образование. 

    Список литературы: 

Нормативно-правовые документы 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации» (редакция от 29.07.2017) (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу). 

2.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3.«Концепция развития дополнительного образования детей» от 04.09.2014 N 

1726-р   

4.Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации  
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 от 18.11. 2015 г. N 09-3242 «О направлении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 
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4.Кузьмин, А. По Башкирии с фотоаппаратом. Объективный взгляд на 
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Уфа: ГУП РБ Уфимский полиграфкомбинат, 2014. – 244 с. 

5.Лысенко, В. Путешествия Владимира Лысенко [Текст] /Владимир Лысенко 
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6.Марушин, В. А.Толковый словарь туриста Башкортостана [Текст] : А-Я / 
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7.Марушин, В. А. Уфимское семигорье далекое и близкое [Текст] : 
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с. : — (Серия «Башкортостан. Тропами Урал-батыра»). Новоселов И.В., 

8.Новоселов С.В. За горизонтом горизонт [Текст] : рассказы и стихи. – Уфа : 

Вагант, 2015. – 384 с. 
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                                                                                                   Приложение №1  

Викторина о городе Уфа 

1. В каком году был основан город Уфа? 

В 1574 году 

В 1606 году 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://ufavedenie.ru/
http://kartolog.ru/
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В 1598 году 

2. На какое количество районов разделен город? 

3. Какое из утверждений об Уфе является правильным? 

1)Уфа — один из крупнейших городов Российской Федерации 

2)Город Уфа расположен на берегу реки Иртыш 

3)Основу экономики Уфы составляет фармацевтические предприятия 

4. Как правильно называть жителей Уфы? 

Башкиры 

Уфимчане 

Уфимцы 

5. Самое старое сохранившееся здание в Уфе: 

1)Башкирский государственный медицинский университет 

2)Собор Рождества Богородицы 

3)Дом известного горнозаводчика Демидова 

6. Какое животное изображено на гербе Уфы? 

Хорек 

Белка 

Куница 

7. В каком месяце Уфа отмечает день города? 

В апреле 

В июне 

В июле 

8. Какие города мира являются побратимами Уфы? 

Сухум, Абхазия 

Гамбург, Германия 

Анкара, Турция 

9. В каком году был открыт Башкирский государственный театр оперы и 

балета? 

В 1945 году 

В 1938 году 

В 1953 году 

10. Здание какого кинотеатра Уфы относится к культурному наследию 

Российской Федерации? 

Кинотеатр им. А. Матросова 

Кинотеатр «Родина» 

Кинотеатр «Радуга» 

Тест по Уфаведению 

1. Как называется республика, в которой мы живём? 

А) Россия 

Б) Башкортостан 

В) Нефтекамск 

2.  Столица Башкортостана: 

А) Уфа 

Б) Нефтекамск 
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В) Янаул 

3. Из каких цветов состоит государственный флаг Республики Башкортостан? 

А) Красный, голубой, белый. 

Б) Синий, белый, зелёный. 

В) Синий, красный, зелёный. 

4. Что изображено в центре государственного флага Башкортостана? 

А) Салават Юлаев. 

Б) Куница. 

В) Курай. 

5. Национальный герой Республики Башкортостан: 

А) Шагит Худайбердин 

Б) Фарит Исангулов 

В) Салават Юлаев. 

6. Кто был руководителем прославленного Башкирского государственного 

ансамбля народного танца? 

А) Файзи Гаскаров 

Б) Мустай Карим 

В) Хабибулла Габитов 

 

                                                                                                 

                                                                                            Приложение №2 

Дидактическая игра «Путешествие по городу» 

Дидактическая задача. Закрепить знания детей о родном городе, 

названиях улиц, достопримечательностях города. 

Игровые правила. Последовательность хода определяется брошенным 

кубиком, отсчитывается число ходов фишками. Выигравшим считается тот, 

кто первым дошел до финиша. 

Игровые действия. Выбрасывание кубика, продвижение фишкой по 

игровому полю. 

Ход игры. Прежде чем начать игру, учитель вместе с детьми 

рассматривает фотографий, на которых изображены достопримечательности 

города. Проводится краткая беседа о названиях улиц и зданиях города. 

Затем объясняются правила игры; передвигаться по игровому полю можно 

только с помощью фишки, каждый раз отсчитывать столько кружков, сколько 

их будет указано на кубике, учитывая, что красный круг означает - пропусти 

ход, зелёный — двигайся назад, синий — вперед. 

Победителем будет тот, кто не ошибётся, правильно отсчитает фишки и 

первым доберётся до указанного места. 

Лекция – экскурсия: Латыши. Обычаи, культура, быт, праздники, 

история и места компактного проживания в Республике Башкортостан 

                                             Народ Латвии – латыши 

Латышей в Латвии проживает 59,51% от общего населения. 
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Говорят латыши, в основном, на латышском языке, который относится к 

балтийской группе индоевропейской семьи. 

Что касается религии, латыши в своем большинстве лютеране и католики, 

встречается также незначительный процент православных. 

По официальной версии латышский народ возник в XVII веке как результат 

слияния финно-угорских народов, которые в то время назывались ливами с 

древними балтийскими народами, такими как латгалы, земгалы, курши и селы. 

Впервые упоминания о языке этого народа появилось в 1631 году, когда 

вышел «Латышский катехизис», который написан Георгом Манцелем. 

Латышская культура 

Народная латышская культура преимущественно крестьянская. Преобладают 

однодворные поселения хуторского типа. Традиционное жилое помещение – 

сруб (изба) с открытым очагом. 

Считалось неприличным для женщины и девушки выходить из дома без 

передника, который закреплялся особыми декоративно вышитыми или 

сплетёнными особым узором поясами. Женщины повсеместно носили белые 

шерстяные покрывала, скреплённые несколькими сактами, специальными 

брошами. 

Украшениям в народе приписывали магическую силу, использовали в 

семейных обрядах. Украшения указывали на своё конкретное племенное, 

родовое, региональное, социальное или заимствованное 

проиисхождение(жена носила знаки мужа). Даже в теме жилья, хозпостроек, в 

одежде, в форме семейной и календарной были использованы родовые знаки. 

 Существенную роль в хозяйстве играли домашние и сельские ремёсла. 

Каждый хозяин хутора умел делать всё: от орудий труда до домашней утвари. 

Это кузнечество, гончарство, столярное, плотницкое, бондарное, ремёсла, 

ткачество, вязание, плетение – это женские ремёсла. Кузнец считался самым 

уважаемым человеком. Устойчивость старинных традиций является 

изготовление и использование шерстяных вещей, из-за влажного и 

прохладного климата. Самая яркая и любимая традиция латышей – это 

проведение праздников песни и танца с хоровым исполнение народных песен. 

Интересна также и кухня латышей. В ней входят, в основном, молочные и 

растительные продукты, свинина. Национальное кушанье называется путра, 

которая представляет собой похлебку, куда добавляют ячменную крупу, соль, 

сладкое молоко и простоквашу.  

Любят латыши и хлеб, особенно сельдь и камбалу, ведь именно эти виды 

водятся возле лифляндских и курляндских берегов. 

Латыши в Республике Башкортостан 

Латыши – балтоязычный этнос Прибалтики. Говорят на латышском языке 

балтийской группы индоевропейской языковой семьи. Письменность с XV в. 

на латинской основе. 

По религии латыши – протестанты, жители восточной Латвии (латгальцы), в 

основном католики. Латыши Башкортостана – лютеране, их община 

зарегистрирована в консистории лютеранской церкви Латвии. В основе 
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латышского этноса – древнебалтийские племена корсь, летьгола, селы, 

земгалы, финское племя ливь.  

Компактными группами в Республике Башкортостан проживают на 

территории Арх-Латышского, Бакалдинского сельсоветов и в с. 

Архангельское Архангельского района, в сс. Ауструм и Балтика Иглинского 

района, в д. Банковка Стерлибашевского района, а также в г. Уфе. 

На территории Башкирии латыши появились в 70-х гг. 19 в. Большинство 

переселенцев были выходцами из сельской местности Курляндской и 

Лифляндской губерний. 

Они устремились в Уфимскую, Саратовскую, Оренбургскую и другие 

губернии, где земля стоила намного дешевле, чем в западной части империи. 

Следующий этап переселения Латышей в Башкирию связан со столыпинской 

аграрной реформой. Переселение в Башкирию продолжалось, и в конце 19 в. 

образовалось несколько колоний. 

К 1920 году их численность в Башкирии достигла максимального уровня – 

8128 чел. В 1928 было 25 латышских колоний, самые крупные из них 

находились на территории Иглинского и Архангельского районов. 

Таким образом, на территории Башкортостана образовалось несколько 

колоний: 

– Ауструм (400 человек) – село основано в 1878 году латышскимикрестьянами. 

В переводе с латышского языка название села означает «восток». В 1980-х и 

1990-х годах латыши-потомки первопоселенцев уехали в Латвию. Сегодня 

Ауструм – это белорусско-русское село; 

– Озолы (100); 

– Балтия (400); 

– Баложи (300); 

– Архангельское (1 800 человек) [4]. 

На территории горно-лесной части Башкирии латыши первыми стали 

заниматься земледелием, выращивали клевер, овощи. Для латышской усадьбы 

характерно расположение жилого дома в центре насаждений деревьев, 

декоративных кустарников и цветов, плодовых садов с ягодниками. 

Латышские поселения потеряли свой колорит в годы коллективизации, когда 

латышей насильно переселяли из хуторов в деревни. В настоящее время 

латыши практически не живут на хуторах, которых осталось очень мало. 

Сельское население проживает в деревнях, вместе с башкирами, татарами, 

русскими. Появилось много смешанных браков. 

Особенностью современной речи латышей является отсутствие литературной 

формы латышского языка: они говорят на том диалекте, который был у их 

предков в Латвии. Большинство из них пользуются говорами ливского 

диалекта. Наиболее крупные поселения латышей в настоящее время в 

Архангельском районе, где проживают около 350 латышей. Однако из-за 

миграции, в основном молодежи, в Латвию происходит старение латышского 

населения, особенно в сельской местности. Молодежь живет в смешанных 

семьях, в которых родным языком уже считается русский. На этом фоне 
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создание национально-культурного центра стало стимулом к возрождению 

латышской культуры. 

В 1985 году Академия наук Латвийской ССР организовала комплексную 

экспедицию в Башкортостан для обследования степени сохранения языка, 

фольклора, этнографических традиций латышей. Учёными был признан 

высокий уровень сохранения латышской культуры и языка. Башкирские 

латыши сумели сохранить свою культуру, свои песни, национальные обычаи. 

Тем не менее, молодёжь сегодня живёт в смешанных семьях, в которых 

родным языком уже считается русский. 

На этом фоне создание национально-культурного общества стало стимулом к 

возрождению латышской культуры. В 1993 года было создано национально-

культурное общество «Ауструм», которое установило контакты с латышскими 

общинами России, с Обществом Латвии в России, с посольством Латышской 

Республики в России. 

Его преемником стал Республиканский латышский национальный центр 

Башкортостана, созданный в октябре 1996 года. 

Основная цель Центра – возрождение культуры латышского народа в 

Республике Башкортостан, объединение всех заинтересованных граждан для 

осуществления задач по оказанию содействия в развитии духовной культуры 

населения, расширении и углублении знания латышского языка, изучении и 

пропаганде достижений латышской культуры, сохранении и возрождении 

фольклора, традиционных обрядов, прикладного искусства, народных 

промыслов. Общественная организация латышей республики является 

полноправным членом Ассамблеи народов РБ и Конгресса латышей РФ. 

Важную роль в этнокультурном развитии латышей Башкортостана играет 

филиал ГУ Дом дружбы народов РБ – латышский историко-культурный центр 

«Максим Горький» в с. М. Горький Архангельского района РБ, созданный в 

2003 году соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан «О 

создании историко-культурных центров народов Республики Башкортостан». 

Всего в Башкортостане свою деятельность по сохранению и поддержанию 

национального наследия ведут 16 историко-культурных центров. Их создание, 

как правило, было инициировано национальными общественными 

организациями республики и получило поддержку государственных органов 

Башкортостана. 

С 13 апреля 2006 г. согласно Постановлению Правительства Республики 

Башкортостан № 85 от 13 апреля «Об историко-культурных центрах 

Республики Башкортостан» определена организационно-правовая форма 

центров, которые получают официальный статус филиалов государственного 

бюджетного учреждения «Дом дружбы народов Республики Башкортостан». 

Архангельский район расположен в центральной части республики. Западная 

часть территории района представляет собой предгорную равнину, восточная 

относится к западным хребтам Южного Урала.  

В районе протекают реки Инзер и Лемеза с притоками, по северо-западной 

окраине – река Сим, по западной – река Белая, по юго-западной – река Зилим. 
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Здесь проживают представители 25 национальностей, среди которых есть и 

латыши. Их численность составляет 1,8 % [6, с. 151] от всего населения 

района. Наиболее компактным местом пребывания латышей в Архангельском 

районе является село Максим Горький. 

Латыши появились в этих краях в конце XIX в. Они брали в аренду так 

называемые удельные (принадлежавшие царской семье) земли. Латышские 

хутора образовали Арх-Латышскую колонию Архангельской волости 

Стерлитамакского уезда. И после Октябрьской революции латыши 

предпочитали жить на хуторах, пока не началась коллективизация. В 1929 г. 

19 крестьянских хозяйств объединились в колхоз с названием «Яуна Дзиве» 

(«Новая жизнь»). 

 В начале 30-х годов началось переселение с хуторов. В апреле 1931 г. колхоз 

стал называться именем Петра Стучки, а с марта 1939-го был переименован в 

колхоз имени Максима Горького. Отсюда и пошло название села. Колхозники, 

занимавшиеся животноводством и полеводством, работали на совесть. Не раз 

их достижения в животноводстве демонстрировались на Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке в Москве. 

Латыши − народ сдержанный, трудолюбивый. Их старшему поколению 

свойственно трепетное отношение к народным традициям. Каждый в селе 

знает мастера Ивана Вециса, который плетёт уникальные кленовые шляпы 

(без всякого подручного материала) на любимый народный праздник Лиго 

(Янов день). Без такой кленовой шляпы этот праздник для латыша – не 

праздник. 

Или Валентину Совину, которая вяжет варежки, красочные, с традиционным 

орнаментом. 

А вот уж сыроделие да пивоварение у каждого своё – по старинным рецептам 

дедов и прадедов. Вот на Янов день и проходит своеобразный конкурс: у кого 

сыр да пиво лучше. 

Конкурс на лучший латышский дворик тоже становится здесь доброй 

традицией и немало способствует благоустройству и украшению села [10]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что главной задачей латышского 

историко-культурного центра «Максим Горький», является сохранение этой 

неповторимой национальной ауры. 

В школе также проходят народные праздники, отмечаются юбилеи 

выдающихся деятелей латышской культуры − Вилиса Лациса, Яна Судры, Яна 

Яунсудрабень и др. 

К основным ежегодно проводимым латышским центром праздникам 

относятся «Рождество», «Мартыни», «Праздник свечей», «Пасха», «Янов 

вечер» («Лиго»), «Праздник хлеба, сыра и мёда». 

Большим событием для центра стало проведение в районе в июне 2009 г. 

Всероссийского фестиваля латышской песни, на который приехали 

коллективы из Латвийской Республики, из регионов России − Республики 

Коми, Красноярского края и Омской области, городов Москвы и Магадана. 
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Праздник латышской песни проходил под патронатом супруги Президента 

Латвии госпожи Лилиты Затлере. 

После официальной части мероприятия состоялся парад участников. Почти 

два десятка фольклорных коллективов в национальных костюмах прошли по 

центральной площади райцентра. После чего в районном дворце культуры 

состоялся концерт-смотр. В течение двух часов исполнялись латышские песни 

и танцы. Каждый зритель мог ощутить, что народная песня (дайна) позволяет 

латышам осознать себя как единый народ, имеющий древнюю историю. 

Праздник латышской песни − это ещё и возможность различным 

национальным объединениям и представителям государственной и 

муниципальной властей обменяться опытом в сфере сохранения и развития 

культур народов, проживающих в условиях диаспоры. 

Латышский ИКЦ «М. Горький» постоянно расширяет перечень проводимых 

мероприятий и круг их участников. В последние годы были 

проведены конкурсы: «На лучшее латышское подворье», «На лучший 

латышский сыр», «На лучшее ячменное пиво», «На лучший хлеб из ржаной 

муки», конкурс чтецов на трёх родных языках «Навеки вместе». 

В 2012 году совместно с Общественной организацией «Республиканский 

латышский национально-культурный центр Башкортостана», администрацией 

муниципального района Архангельский район РБ, ГБУ «Дом дружбы народов 

Республики Башкортостан» проведены такие мероприятия, как латышский 

национальный праздник «День свечей»; праздник «Мэтени» («Масленица»); 

познавательные мероприятия «Латышские легенды и предания», «Язык 

орнамента в латышской культуре», «Янтарь Прибалтики», «Как Рига 

строилась», «Путешествие в страну латышских сказок» и др.; праздник 

«Великая Пасха»; Республиканский латышский национальный праздник 

«Лиго»; выставка книг к 135-летнему юбилею латышского писателя Яниса 

Яунсудрабиня; латышский национальный праздник «Мартыни» и многие 

другие мероприятия. 

Примечательно, что эти праздники собирают не только латышей, они 

интересны всем жителям села, независимо от национальности. В этом 

отражается уважение к национальной культуре каждого народа, характерное 

для Башкортостана. 

В марте 2012 года Латышский ИКЦ принимал участие в официальной встрече 

делегации Латвии под руководством Чрезвычайного и Полномочного посла 

Латвийской Республики в Российской Федерации Эдгарса Скуя, который 

посетил нашу республику уже во второй раз (первый визит в 2009 году). 

Эдгарс Скуя обозначил потенциальные направления сотрудничества между 

Уфой и Латвией – в частности, в области туризма, строительства и финансов с 

заключением соответствующего партнёрского соглашения. В ходе встречи 

также были обсуждены основные вопросы сохранения национального 

самосознания, языка и культуры латышей. 

Благодаря серьёзным и проверенным временем межрегиональным и 

международным связям, а также упорному труду латышского историко-



32 
 

культурного центра, удаётся вести качественную работу по сохранению и 

развитию народных обычаев, по воспитанию младшего поколения в духе 

уважительного отношения к национальным традициям и к родной культуре. 

Интересные места 

Чтобы увидеть сказочные ледяные красоты, не обязательно ехать в Великий 

Устюг. 

В Башкирии есть удивительное место – Аскинская ледяная пещера (GPS-

координаты: N54º14.100' E56º54.134'). Красивее всего она как раз в зимнее 

время года – в ней образуются причудливые ледяные фигуры, в которых при 

желании можно разглядеть волшебных животных. 

Вход в пещеру – это настоящий ледник. А главная ее достопримечательность 

– толстый 15-метровый ледяной столб, поднимающийся почти до потолка. А 

еще здесь множество таких же столбов-сталагмитов поменьше. 

Завораживающая красота! 

С трассы Уфа-Белорецк сворачиваем на развилке в Архангельском на село 

Максим Горький и едем до очень маленькой деревушки Аскын (Солонцы), за 

ней есть полянка. От полянки до пещеры не больше двух километров. Гостевая 

хижина обойдется в сумму 1500-2000 рублей в сутки, она рассчитана на 

четырех человек. Экскурсия в пещеру стоит около тысячи рублей (до восьми 

человек). 

Факты 

Латыши патриоты своей страны. 

Латыши очень ценят и любят свою семью, это в свою очередь сказалось и на 

бизнесе – много компаний семейные. 

Так же отличительной чертой народа является завистливость. Знаменитая 

латышская присказка – «Иду я по деревне. Гляжу: горит дом. Слава Богу, что 

не мой!!! Жаль, что не соседский, но всё равно приятно» 

 

                                                                                                Приложение №3 

 

«Театры Республики Башкортостан» 

Цель: знакомство с театрами Республики, работать над усвоением 

содержания; 

развивать мышление, обогащать словарный запас; 

Воспитывать любовь к искусству. 

Ход урока. 

1. Организационный момент. (осенние приметы). 

2. Проверка домашнего задания. Кроссворд. 

Сейчас мы с вами повторим то, что мы изучили на прошлых уроках, для 

этого необходимо разгадать кроссворд. 

1. Пещера на стенах которой изображены мамонты. 

2. На берегу какой реки находиться Шульган Таш? 

3. Как называется родник с полезной лечебной водой? 

4. Из какой горы выходит пар? 
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5. Что выходит из отрогов горы Янгган Тау? 
 

Ш 
   

  

5.               

У                     4. 
   

Л 2.         3. 
 

Я 
 

Ь А К Н 
 

Г Г У Г 
 

А И Р А П 

Н Д Г Н А 

Т Е А Т Р 

А Л З А 
 

Ш Ь А У 
 

  

К 
  

Какое ключевое слово получилось? (театр). 

Кто мне скажет, что это такое театр? 

3. Рассказ учителя о театрах РБ. 

Первый башкирский государственный театр открылся в Стерлетамаке в 

1919 году. В 1922 г. переезжает в г. Уфу и называется Башкирский 

Академический театр им. М. Гафури. 

Лексическая работа: академический (почетное звание, который 

присваивается лучшим актерским коллективам). 

Актеры: Тансулпан Бабичева, Фидан Гафаров, Нурия Ирсаева и др. 

В 30-е годы в Уфе появляются и другие театры: 

- Республиканский русский драм театр. 

Здесь выступают на русском языке. 

В театре «Нур» выступают на татарском языке. 

Театр оперы и балета. Как вы думаете что показывают в этом театре? 

(поют оперу, танцуют балет). Здесь играет живой оркестр. 

Театр юного зрителя (ТЮЗ) молодой театр кукол. В этих театрах 

зрителями являются дети. 

Краткий запись в тетрадях. 

1. О чем мы с вами говорили? 

2. Какие театры вы запомнили? 

Академический 

Актер 

Режиссер 

Костюмер 

Гример 

Балетмейстер 

Дирижер 
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1. Чтение учителя 

2. Чтение по цепочке 

3. Беседа о прочитанном 

Домашнее задание 

Читать записи в тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе туристско-краеведческой направленности «Уфаведение» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Уфаведение» составлена в соответствии с основными нормативными 

документами и реализуется в МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан». 

Направленность туристско – краеведческая. 

Краткое содержание  программы «Уфаведение» в системе дополнительного 

образования ориентирована на развитие творческих способностей детей в 

различных областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного 

опыта человечества, воспитанию творческой личности, получению 

обучающимися основ будущего профессионального образования.  

Актуальность и обоснованность программы «Уфаведение» предопределены 

ее практической направленностью на реализацию органического единства 

интересов личности, общества и государства в деле воспитания граждан 

России, способного определить свою жизненную позицию. Разноплановая 

формация о малой Родине расширяет кругозор учащихся, помогает 
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адаптироваться в жизни и реализовать свои гражданские права, свободы и 

обязанности. 

Программа является вариативной, что предполагает индивидуальных 

подход к обучающимся. В главе «Содержание программы» отражается 

разноуровневость программы. 

Цель: систематизация знаний,  выявление общего социума  региона, создание 

целостного представления об Уфе как самобытной части Российского 

государства, сохранение культурного и исторического наследия. 

Задачи : 

Обучающие: расширение кругозора обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к изучению истории города Уфы, комплексное изучение 

своей малой Родины в общероссийском контексте соответствующее 

современному уровню знаний. 

Развивающие: создание условий для активизации творческой деятельности, 

развитие творческой активности и самостоятельности, развитие умения 

работать с историческим произведениями, содействие взаимопониманию и 

сотрудничеству между представителями различных этнических, религиозных 

и социальных групп, развитие познавательного интереса; социализация 

школьников в современной социокультурной среде и регионе; 

Воспитывающие: воспитание у обучающихся чувства патриотизма и гордости 

за родной город, воспитание устойчивого интереса к достижениям 

современного уфимского мегаполиса; приобщение молодого поколения к 

сохранению национальных культур и традиций в условиях 

многонационального государства, привитие чувства гордости за достижения 

известных жителей Уфы. 

Контингент обучающихся. Возрастная категория детей, на которую 

рассчитана программа: 14-15 лет, при численности детей в группе обучения -  

15 человек в  группе.  

Срок реализации программы. Образовательная программа рассчитана на 2 

года обучения.  
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1 год обучения – 140 часов. С учетом часов, отведенных на набор группы – 144 

часа. 

2 год обучения – 152 часа 

Форма занятий: очная. Основные формы деятельности по данной 

программе: обучение, применение знаний на практике через практические 

занятия, соревнования, игры, практическая работа, конкурсы, викторины, 

шоу-программы. Также  используются различные формы организации 

занятий: групповые, индивидуальные  и по подгруппам (учебное занятие, 

экскурсия, лекция, конкурс, викторина), индивидуальные и дистанционные 

(учебное занятие, конкурс). 

Режим занятий. В объединении  занимаются обучающиеся, разделенные на 

две группы, обе  группы -2 й год обучения. Занятия будут проводиться 2 раза 

в неделю по 2 часа в каждой группе.  

Планируемые результаты. 

Предметные результаты: узнать историю своего города; уметь 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; пересказывать исторический текст о родном городе и 

крае.   

Метапредметные  результаты: понимать и сохранять учебные 

действия; допускать существование различных точек зрения; формулировать 

собственное мнение и позицию, осуществлять поиск нужной 

информации; высказываться в устной речи;  подбирать необходимую 

информацию из различных источников: текста учебника, словарей, 

справочников, энциклопедий. 

Личностные результаты: формирование внутренней позиции 

школьника на уровне положительного отношения к занятиям по программе 

«Уфаведение»; сформированный интерес к новому учебному материалу, 

способность к самооценке, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, формированию мотивации к учению и познанию;  личностные 

качества; формирование основ российской и гражданской идентичности. 
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Формы аттестации: устный опрос, письменный опрос, тестировани), 

организация конкурсов, соревнований, презентация, проект, самооценка 

обучающихся своих знаний и умений, тематические кроссворды, 

собеседование, деловые игры. 

 Формы проведения итогов реализации программы тестовые, 

контрольные, срезовые задания зачет (экзамен), тестирование, зачет, мини-

викторины, кроссворды и очно-заочные викторины. 

 

 

 

 

 

 

 

 


