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Изучение русской истории и природы наряду со знакомством с культурой народов Южного Урала делает детей духовно богаче, ближе к природе и уважительнее к народу , на Земле которого мы живём. Проводимая в системе работа по краеведению позволяет реализовать единую образовательную цель-обучающую , воспитывающую , развивающую.                                                        


На уроках математики:                                                                                                              

1.Глубина озера Увильды 71м, а глубина озера Чебаркуль на 50м меньше.Какова глубина озера Чебаркуль?                                                                                                     

2.Глубина озера Касарги 9м , а глубина озера Тургояк на 24м больше. Узнай глубину озера Тургояк. 

3. Длина реки Миасс 658 км ,а длина реки Юрюзань на 308 км меньше. Найди длину реки Юрюзань.

  4.Длина реки Ай 542км , а река Уфа на 427 км длиннее . Какова длина реки Уфа ?                                                                                                                                       

·	Глубина озера Чебаркуль 12м, а озера Касарги 9м.Какое озеро глубже и на сколько метров ?

·	Длина реки Урал 2534км, а длина реки Миасс 658км. На сколько километров длина реки Урал больше , длина реки Миасс ?

         7.На озере Увильды 38 островов , а на озере Кисегач на 27 островов меньше .Сколько островов на этих озёрах ?                                                            

·	На озёрах Увильды , Чебаркуль , Кисегач 58 островов. На озере Увильды их 38, на озере Чебаркуль 9. Сколько островов на озере Кисегач ?
·	Глубина Первого  озера 12м, а глубина озера Увильды 36м. Во сколько раз озеро Увильды глубже Первого озера?
·	Глубина озера Кисегач 36м . Это в 4 раза больше глубины озера Касарги. Какова глубина озера Касарги?                                                  



На уроках русского языка :                                                                                               


·	Спиши, разделяя слова для переноса. Найдите лишнее слово.
Миассово, Аллаки , Миасс.                                                                                            

·	Выпишите слова, которые нельзя перенести.
Синара, Уй, Сатка, Аша, Ик, Уелга, Уфа, Урал.                                                          

·	Спишите, вставьте пропущенные буквы. Подчеркните прилагательные в предложном падеже.
По быстр...  рек... Сим; на красив... Тагана...; в молод... Южноуральск...; по железнорудн... Бакалу.                                    
                                     
·	Спишите, вставляя окончания.Определите падеж имён существительных.                                                                                                 
Давайте летом купаться, нырять и плескаться в Кисигач..., Юрюзан...,Миасс... .                                                                           
                  
·	Поставьте собственные существительные в предложный падеж. Запишите словосочетания.
   Купался в (Миасс, Юрюзань,Увелька )                                                          
                    
       На уроках окружающего мира:                                                                                                

Каменные имена.                                                                                                                      
Край наш горный, и неудивительно, что его карта пестрит горными и «каменными именами», которые указывают, чем богаты наши места.                          

Магнитогорск- от названия горы Магнитной, хранившей богатейшие запасы магнитного железняка.                                                                                                             

Для названий посёлков использовались сведения о добыче нерудных полезных ископаемых:                                                                                                                           

Огнеупорный- Чесменский район;                                                                                    

Слюдорудник- окрестности Кыштыма;                                                                                      

Гипсовый- около Аши;                                                                                                               
Известковый-Увельский район;                                                                                              

Мраморный- Саткинский район.                                                                                       



Богат наш край зелёным убранством- лесами, лугами, степями, болотами.                             
Посёлки: Лесной, Сосновка, Берёзовка, Смородинка, озеро Сосновенькое.              

Вишнёвый, Вишнёвка, Вишневогорск- расположены у Вишнёвых гор.                      

Рябиновка- у Сатки; Черёмушки — в Красноармейском районе; город Карталы- от чернотальника по-башкирски.                                                                                        


Челябинск- областной центр.                                                                                                      
В татарском языковом оформлении Челяби, в башкирском- Селяби- мужское имя.

  

            
 

