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«Люблю и знаю.
Знаю и люблю.
И тем сильней люблю,
Чем лучше знаю.»
Программа «Урал-земля золотая»

Пояснительная записка
Курс дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Урал-земля золотая» предназначен для обучающихся -6-7
лет.
. Необходимость данной программы вызвана тем, что В настоящее время сре
ди наиболее острых проблем, выступает проблема становления у дошкольников
ценностного отношения к культуре и традициям русского народа, к традициям
своей семьи, родной стране, воспитания основ гражданственности. Как показы
вают современные исследования, ценностное отношение к Родине является
важной составляющей опыта личности, и поэтому оно должно стать значимым
компонентом первой ступени образования человека - дошкольного образования.
Дошкольный возраст как период складывания первооснов личности имеет свои
потенциальные возможности для развития высших нравственных чувств, в том
числе ценностного1отношения к малой и большой Родине, воспитания основ
гражданственности. Основой в воспитании у дошкольников гражданских чувств
являются накопление детьми социального опыта жизни в своем Отечестве, ус
воение принятых в обществе норм поведения, развитие интереса к ее истории и
культуре, формирование позитивного отношения к прошлому и настоящему
родной страны, родного края.
Наравне с другими компонентами правомерно включить в содержание воспита
ния патриота гражданина такие составляющие, как любовь к родине, к родным
местам, знания об истории, культуре и традициях малой родины, проявление
познавательного интереса к знаниям о ней. При этом географические и природ
ные особенности, местные культурно-исторические обычаи и традиции, народ
ное творчество являются для дошкольников наиболее доступными средствами
формирования положительного отношения к своей малой родине, развитие ин
тереса к разным сторонам жизни родного края.
Курс призван
Донести до детей неповторимый, чарующий образа Урала
.Познакомить учащихся с яркими страницами истории нашего края, этногра
фическими особенностями края;
.Приобщать учащихся к исследовательской работе;
.Воспитывать у учащихся патриотические чувства к своей Родине,

.Формировать ответственность за сохранение природы и традиций родного
края;
.Развивать творческий потенциал учащихся и познавательную активность,
Основная цель данной программы: Воспитание гуманного творческого,
социально активного человека уважительно и бережно относящегося к среде
своего обитания, к природному и культурному достоянию человечества,
формирование патриотического сознания учащихся, пробуждение интереса и
бережного отношения к историческим и культурным ценностям родно 1 о
края, воспитание любви к природе . воспитание в детях чувства патриотизма
через ознакомление с историей и традициями родного края; развитие творче
ских способностей каждого ребёнка, его духовно - нравственное развитие
Задачи
образовательные: Формирование в сознании ребенка ценностноокрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и об
щего для всех людей, для всего живого.
развивающие: развивать в детях наблюдательность, самостоятельность и
инициативу; развивать у детей способности проявлять свои теоретические,
практические умения и навыки; развивать фантазию; внимание; творческие
способности; моторные навыки и глазомер
1. воспитывающие: воспитывать такие личностные качества как доорота,
честность, взаимопомощь; воспитывать у детей культуру труда и этику
общения; воспитывать бережное отношение к природе, родному краю,
воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственностщвоспитывать нравственные качества по отношению к окружающим
(доброжелательность, чувство товарищества.

В основу программы положен краеведческий принцип, что значительно
расширяет представление о культуре истории и быте народов населяющих
Южный Урал
В реализации данной программы участвуют учащиеся 6-и лет
Программа рассчитана на 1 год.
Формы организации обучения по данному курсу самые разнообразные.,
беседы, викторины, практические занятия и экскурсии
Программа предусматривает регулярное проведение занятий кружка, ее
содержание включает последовательность и преемственность рассмотрения
тем и проведения краеведческой работы. Большое место в программе отво
дится практическим занятиям, выполнению индивидуальных и групповых
заданий, направленных на развитие инициативы и творческой активности
обучающихся.

Методы работы:
словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют
обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой ин
формации.
наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, кол
лекций, иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детально
го обследования объектов, дополняют словесные методы, способствуют раз
витию мышления детей;
практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические
работы. Практические методы позволяют воплотить теоретические зна
ния на практике, способствуют развитию навыков и умение детей. Учитывая
возрастные и психологические особенности детей, специфику курса необхо
димо использовать такие формы проведения занятий, как экскурсии, , прак
тические работы. Такие формы работы позволяют детям почувствовать их
причастность к культурному наследию народа, его ценностям. Особенностью
организации учебного процесса по краеведению является динамичность ее
форм. Занятие, по возможности, переносится в ту среду, которая изучается
(пар>к, лес, водоем, , музей, улица,.). Как можно больше экскурсий, целевых
прогулок, походов, тематических актов, игр и праздников на воздухе, то есть
необходимо расширение образовательного пространства. Наряду с традици
онными, в программе используются современные технологии и методики,
технология развивающего воспитания и обучения, здоровьесберегающие
технологии, игровые технологии, компьютерные технологии, краеведческие
и туристические технологии, проектные технологии.

Ожидаемый педагогический результат и методы его оценки.
Обучающиеся должны стать неравнодушными к окружающим, к исто
рии, традициям и культуре родного края должны научиться излагать свои
мысли в устной форме, уметь выслушивать других и отстаивать свою гочку
зрения, уметь работать в коллективе .
Основная цель контроля- проверка знания фактов учебного материала,
умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные сужде
ния, приводить примеры из дополнительных источников.
Ф ронтальный опрос проводится как беседа- диалог в которой участву
ют все дети. Педагог подготавливает серию вопросов по конкретной теме
курса, на которые дети дают короткие обоснованные ответы не только на
знания фактического материала, но и на умение сопоставить факты, выбрать
альтернативу, сравнить , проанализировать найти причину явления
Формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ - рассуж
дение.

Предметные результаты обучения:
К концу года дошкольники должны знать:
-.название страны в которой они живут , ее столицы
-Символы России флаг , герб,
-Герб Челябинской области и города Озерска
-Иметь общие понятия о круговороте воды в природе,
-Знать порядок цветов радуги.
-Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой.
-Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора.
-Основные свойства воздуха и воды
-Уметь назвать нескольких представителей Красной книги, обитающих на
Южном Урале
-Иметь общие представления об экологии.

Учебно-тематический план программы «Урал-земля золотая» для обучающихся 6-и лет, занятия 1 раз в неделю по 1 часу
№

Тема

занят.
Знакомство с учреждением, правилами поведения, тех

1

Кол- Теоре
во ча тич. Практ.
сов
1

0,5

0,5

никой безопасности на занятиях

2

День работников леса, наш край осенью

1

0,5

3

Наш край на карте страны, сказ о Полозе

1

0,5

0,5
0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

Экология водоемов, как заболело озеро.

1

0,5

0,5

13

Зимний лес, как зимуют обитатели наших лесов

1

0,5

0,5

14

Героический Урал

1

0,5

0,5

15

Секреты воды

1

0,5

0,5

16

Рождественские истории

1

0,5

17

Викторина -«Герои Уральских сказов»

1

0,5

0,5

18

Новогодние развлечения-традиции и современной ь

1

0,5

0,5

19

Ремесла Южного Урала

1

0,5

0,5

20

Как дерево стало камнем

1

0,5

0,5

21

Мастерская природы

1

0,5

0,5

22

А ну ка -мальчики!

1

0,5

0,5

23

Зимние забавы

1

0,5

0,5

24

Как мы лечили дом

1

0,5

0,5

25

Мамы разные нужны, мамы разные- важны..

1

0,5

26

« Путешествие капелек 1 часть»

1

0,5

0,5

27

« Путешествие капелек: 2 часть»

1

0,5

0,5

4

Ь} кладовой Хозяйки медной горы

5

1Триметы осени

6

Воздух и его свойства

7

Эблака - белогривые лошадки

8

(Страна в которой я живу

9

Герб и флаг Челябинской области и города Озерска

10

Герои Бажовских сказов

11

В краю озер

12

0,5
0,5
0,5

0,5

0,5

28

Крылатые путешественники

1

0,5

0,5

29

Пасхальные традиции

1

0,5

0,5

30

Экология космоса

1

0,5

0,5

31

Погода и климат, что нагревает воздух?

1

0,5

0,5

32

«Танкоград»

1

0,5

0,5

День победы, Экскурсия е* «Блиндаж»

1

0,5

0,5

34

«Красная книга»

1

0,5

0,5

35

«Насекомоград.»

1

0,5

0,5

36

Скоро лето,( как проводить наблюдения в природе)

1

0,5

0,5

36

18

18

33

Итого:

Содержание программы “ Урал-земля золотая ”.
Сентябрь
1) Знакомство с учреждением, правилами поведения, техникой безопасности
на занятиях
П ракт ические занятия .-учимся фантазировать «превращение ладошки»обвести ладонь и дорисовать так чтобы получилось животное или
птица и т. д.
2. День работников леса, наш край осенью (изменения в природе осенью,
птицы улетающие в теплые края, собираем осенние листья)
Практические занятия', аппликация из осенних листьев. ( познакомить с
основами композиции, создаем образ исходя из формы листа: клен-бабочка,
листочки рябины- стрекоза.)
3. Наш край на карте страны, сказ о Полозе, (учимся соотносить физическую
и контурные карты, нанести примерную общую орографию Урала, история
образования Уральских гор)
Практическое занятие: рисуем восковыми мелками (особенности рисова
ния восковыми мелками, понятие линии горизонта, пытаемся увидеть и ото
бразить сюжет.)
4 В кладовой Хозяйки медной горы., Экскурсия в музей геологии (понятие о
происхождении горных пород, осадочные, магматические и метаморфиче
ские. )
Практическое занят ие.* Листок от чаши Данилы мастера. Коллективная ра
бота гирлянда из листьев к Дню учителя, .(учимся находить место своей ра

боты в общей , продумывать оформление в зависимости от предназначения
работы, (гирлянда на веранду в детском саду или оформление группы)
Октябрь
5. Приметы осени Как готовятся лесные жители к зиме, кто из животных
впадает в спячку , осенние работы в полях и огородах.)
Практические занят ия: Всемирный день учителя, раскрашивание листка
из алебастра(5 октября всемирный день учителя. Знакомимся с понятием па
литра, теплые и холодные тона, учимся набирать правильное количество
краски.)
6. Воздух и его свойства (из чего состоит воздух, почему небо синее, отчего
теплый воздух подымается в верх, а холодный опускается вниз. )
Практические занятия: придумываем и рисуем машины которые работают
используя св-ва воздуха
7. Облака- белогривые лошадки (как образуются облака, какими бывают ви
ды облаков, какого цвета они бывают и что их окрашивает)
Практические занятия: акварель. Рисуем небо, учимся смешивать краски
и заливать фон.
8. Страна, в которой я живу (герб, флаг- история возникновения, Россия на
карте мира )
Практические занятия:

рисуем герб своей семьи, отразить профессии, ув

лечения
Ноябрь
9. Герб и флаг Челябинской области и города Озерска. День народного един
ства. Национальности проживающие в Челябинской области.
Практические занятия: Верблюжонок
Объемная аппликация по картону, учимся работать с шаблонами.
10 Герои Бажовских сказов( Денъ октябрьской революции, как жили рабо
чие, (чтение отрывка из «Серебряного копытца»
Практические занятия: Рисуем кошку Муренку.
11 В краю озер (обитатели рек и озер Ю жного Урала, кто живет в Иртяше,
судак и сазан учимся различать и узнаем повадки.)
Практические занятия: Рисуем по шаблону, но указываем отличительные
признаки и прорисовывая фон особенности среды обитания.
12. Экология водоемов, как заболело озеро(откуда приходит вода в наш дом,
значение воды для человеческого организма, правила поведения у водоемов.)
Практические занятия День матери. Рисуем открытку с сказочной золотой
рыбкой.
Декабрь

13 Зимний лес, как зимуют обитатели наших лесов(птицы которые остались
зимовать, как мы можем помочь, заботы егеря в зимнем лесу, снежные стра
ницы-следы на снегу.)
. П р а к т и ч еск и е за н я т и я Рисуем ежика. Еж и его повадки, отображаем в
рисунке.(объемный рисунок пластелином.)
14 Героический Урал. День героев отечества (История Георгиевского ордена,
Анатолий Васильевич Ляпидевский, Пешков Олег Анатольевич, Нурбагандов
Магомед Нурбагандович, Прохоренко Александр Александрович.)
Практические занятия: Аппликация «Георгиевская лента»(самостоятельно
добавляем элементы так, чтобы получилась открытка.)
15. Секреты воды (Вода ее св-ва и состояния, сила замерзшей воды, почему
все тела при замерзании уменьшаются в объеме , а вода при замерзании уве
личивается, демонстрация и проведения опытов)
Практические занятия: «Хоровод снежинок» коллективная работа (рисо
вание с помощью жидкого воска)
16 Рождественские истории (немного о празднике сказка Ганса Христиана
Андерсена «Спичка»)
Практические занятия Конструирование из бумаги « Рождественский Ан
гел»
Январь
17 Викторина -«Герои Уральских сказов» (занятие - развлечение)
Практические занятия Объемная аппликация «Новогодняя елка» (ель вы
полнена педагогом, а украшения выполняют ребята, делаем украшение для
группы - елка для: игрушек)
18. Новогодние развлечения- традиции и современность.
Практические занятия'. «Зимние забавы» учимся рисовать сюжет( гуашь,
акварель, воск, картон)
19. Ремесла Ю жного Уграла (Каслинское литье, Златоустовская гравюра. )
Практические занятия: «Уральская изба» ( Ришелье из бумаги - коллек
тивная работа)
20 Как дерево стало камнем (занятие в геологическом музее): как образовал
ся каменный уголь, месторождения, для чего он нужен, как и для чего дела
ли древесный уголь «Ж ивинка в деле» Бажов П.П.
.

Практические занятия Пластилин (малахит, яшма, радонит.) - воспроиз

водим процессы рождения камня.

Февраль
21 Мастерская природы ( морозный узор на окне и вологодское кружево , что
такое «сколы», каменный цветок и цветок дурмана, о вдохновении нвеянном
природой.)
Практические занятия Конструирование из бумаги (Орнамент и узор, рас
положение в квадрате, оформление будущей открытки.)
22. А ну ка, мальчики! (эстафета - викторина на знание родного края.)
Практические занятия: Открытка для папы, дедушки, брата. ( отображаем
увлечения: рыбалка, спорт, чтение книг, походы и т. д. )
23, Зимние забавы Проводы Русской зимы Рассказ об играх и забавах до
шедшие до наших врем;ен, Ирбитская ярмарка.
Практические занятия: Рисуем гуашь и восковые мелки, какого цвета снег.
24 Как мы лечили дом Экология жилища, посильная помощь родителям. Ре
жим: дня, правильное питание, гигиена —основы здоровья.
Практические занятия Готовимся к 8-е марта ( изготовление фона для от
крытки)
Март
25 Мамы разные нужны, мам[ы разные- важны..( профессии в городе Озерске)
Практические занятия открытка в технике скрап букинга с использованием
ранее нарисованного)
26. « Путешествие капелек 1 часть» (экологическая сказка читаем и оосуждаем прочитанное)
Практические занятия рисуем иллюстрации к прочитанному. (Грустные и
веселые капельки, приемы с помощью' которых можно отобразить настрое
ние)
27 « Путешествие капелек 2 часть» Правила поведения в природе. Рассказ по
ролям.
Практические занятия : рисование пластелином, аппликация ( Радуга,
правильная повторяемость цветов, понятия - основные цвета и оттенки.)
28.. Крылатые путешественники Перелетные птицы и кто с нами зимовал на
Урале, «редкие» гости ( краснокнижные птицы)

Практические занятия Рассматриваем строение птицы и рисуем Сказоч
ную птицу( техника по желанию ребят)
Апрель
29.,
Пасхальные традиции История праздника пасха, расширить пред
ставления детей о традициях и обычаях, распространенных на Урале.

Практические занятия пасхльный сувенир - объемная аппликация «Цып
ленок».
30. Экология космоса К дню космонавтики
Практические занятия Коллективная работа «На пыльных тропинках дале
ких планет.» ( работ в разных техниках - газета посвященная дню космонав
тики)
31 Погода и климат, что нагревает воздух? Природные зоны Челябинской об
ласти.
Практические занятия учимся работать с контурной картой ( наклеить
изображения растений и животных согласно границам климатич. зон
32«Танкоград» Челябинск в Великую Отечественную войну.
Практические занятия открытка ветерану. ( подготовить фон к открытке
Салют победы.)
Май
33 День победы, Экскурсия в «Блиндаж» Дети в великую Отечественную
войну
.Практические занятия открытка ветерану (заканчиваем работу над от
крыткой.)
34 «Красная книга» ( что значит беречь природу, юные экологи кто они,
ретения и животные красной книги Ю жного Урала.
Практические занятия Коллективная работа ( рисуем листовки по теме со
храним природу)
35«Насекомоград.» (Насекомые которых ты можешь встретить на Южном
Урале, полезные и не очень, понятие среда ооитания)

. Практические занятия лепка из пластелина ( индивидуальная работа
объедененная одной темой,составляем общий сюжет)
36 Скоро лето,( как проводить наблюдения в природе)-занятие- экскурсия(
. Практические занятия Учимся делать гербарий.
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