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Введение 
 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» определяет важный принцип государственной политики 

«воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотиз-

ма, ответственности личности, а также защиту и развитие этно-

культурных особенностей и традиций народов Российской Фе-

дерации в условиях многонационального государства» (ст. 3). 

При изучении предметов «Изобразительное искусство» и «Ми-

ровая художественная культура» необходимо учитывать нацио-

нальные, региональные и этнокультурные особенности Челя-

бинской области. Такой подход будет способствовать осозна-

нию школьниками своей социальной идентичности в широком 

спектре как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиоз-

ной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Проектирование учебных предметов «Изобразительное ис-

кусство» и «Мировая художественная культура» с учетом на-

циональных, региональных и этнокультурных особенностей в 

общеобразовательных организациях Челябинской области осу-

ществляется в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами, концептуальными и инструктивно-

методическими материалами: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ Министерства образо-

вания и науки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897); 

– Концепция краеведческого образования в Челябинской об-

ласти (приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 13.09.2005 № 01-1006); 

– Методические рекомендации по учету национальных, ре-

гиональных и этнокультурных особенностей при разработке 

общеобразовательными учреждениями основных образова-

тельных программ начального, основного, среднего общего об-

разования (Челябинск, 2013); 

– Проектирование образовательного процесса в школе на осно-

ве учета национальных, региональных и этнокультурных особен-

ностей: научно-методические материалы (Челябинск, 2015); 
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– Методические рекомендации по преподаванию учебных 

предметов «Изобразительное искусство» и «Мировая художест-

венная культура» в общеобразовательных организациях Челя-

бинской области в 2016/2017 учебном году (приложение к 

письму Министерства образования и науки Челябинской облас-

ти от 17.06.2016 № 03-02/5361). 

Возможности изучения национальных, региональных и эт-

нокультурных особенностей в рамках учебных предметов 

«Изобразительное искусство» и «Мировая художественная 

культура» определяются образовательной организацией само-

стоятельно в основной образовательной программы (в учебном 

плане, календарном графике) и других локальных нормативных 

актах (Положение о режиме занятий обучающихся, Положение 

о текущем контроле и промежуточной аттестации). В данном 

методическом пособии представлены фрагменты рабочей про-

граммы по предмету «Изобразительное искусство», отражаю-

щей специфику территорий Челябинской области (5–7 классы). 

Материалы пособия могут быть использованы в преподавании 

МХК в 8–9 классах. 

В соответствии с п. 18.2.2 федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 

действующей редакции от 31.12.2015, структура рабочей про-

граммы учебного предмета включает следующие разделы:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Локальным нормативным актом образовательной организации 

в структуру рабочей программы могут быть включены дополни-

тельные разделы, например, пояснительная записка, календарно-

тематическое планирование по учебному предмету; описание 

учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности; оценочные материалы. При со-

ставлении рабочей программы учебного предмета во всех ее раз-

делах учителю необходимо отразить национальные, региональ-

ные и этнокультурные особенности территории. 

В преподавании изобразительного искусства и МХК реали-

зуется важнейшее требование модернизации общего образова-
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ния – переход от знаниевой к развивающей модели обучения, 

деятельностным формам организации учебного процесса. Для 

реализации этого требования в пособии предлагаются методи-

ческие рекомендации по подготовке и проведению учебных за-

нятий по предметам «Изобразительное искусство» и «Мировая 

художественная культура» с учетом национальных, региональ-

ных и этнокультурных особенностей Челябинской области. 

ФГОС основного общего образования, обозначив требования к 

образовательным результатам (личностным, метапредметным и 

предметным), предоставляет возможность для новых идей и 

разнообразных творческих находок. Вместе с тем новые педа-

гогические технологии в новой образовательной среде могут 

успешно сочетаться с испытанными временем методами, прие-

мами, формами педагогической практики.  

Важным моментом в планировании учебного занятия с пози-

ции ФГОС служит идея о том, что алгоритм образовательного 

процесса определяется обобщенной структурой деятельности 

обучающихся. С позиции деятельностного подхода учебное заня-

тие представляет собой технологичную форму организации 

учебной деятельности, направленную на достижение образова-

тельных результатов. Процесс конструирования учебного занятия 

в общем виде можно представить как установление разнообраз-

ных связей между этапами в структуре занятия и связей внутри 

каждого этапа. Логику освоения содержания образования уча-

щимися знаний в основном охватывают следующие этапы тради-

ционного урока: 1) организационный момент; 2) актуализация 

субъектного опыта учащихся и мотивация изучения темы; 3) изу-

чение информации – новых знаний и способов деятельности; 

4) анализ учебной информации – первичная проверка понимания 

и закрепление изученного; 5) оценка, контроль и самоконтроль, 

коррекция; 6) рефлексия, обобщение и систематизация.  

При построении современного учебного занятия нет необхо-

димости строго соблюдать классическую структуру. В зависи-

мости от специфики и логики учебной деятельности учитель 

может свободно трансформировать классические этапы урока в 

три структурных блока, придающие ему деятельностную фор-

му: 1) организация работы учащихся, постановки задач и моти-

вация к деятельности; 2) решение учебных задач в соответст-
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вии с предметным содержанием; 3) контроль, оценка и рефлек-

сия деятельности на занятии. Например, проверка домашнего 

задания может быть «растворена» в информационно-аналити-

ческом или рефлексивно-оценочном блоке. 

В предлагаемых рекомендациях определены цели и задачи 

(планируемые образовательные результаты) занятия, оборудо-

вание и средства обучения, методические приемы по изучению 

темы, закреплению материала и проверке домашнего задания. 

Поурочные разработки имеют рекомендательный характер и 

могут быть конкретизированы и творчески развиты учителем в 

зависимости от особенностей школы, города или села, где она 

находится. Разработки содержат дополняющие текст учебника 

материалы для педагогов и обучающихся, разноуровневые по 

сложности вопросы и задания для организации познавательной 

деятельности, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по курсу. Вопросы и задания составлены с учетом возрастных 

особенностей обучающихся и ориентированы на самостоятель-

ную работу школьников. В пособии предложены активные 

формы (виды) учебных занятий: лабораторные работы и прак-

тикумы, конференции, презентации, викторины.  

Реализация национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей в преподавании изобразительного искусства не-

возможна без экскурсий и знакомства учащихся с музейными 

экспозициями Челябинского государственного краеведческого 

музея и Музея искусств, тематическими выставками. Материал 

одной экскурсии может использоваться на нескольких уроках и 

служить важным дополнением к изучаемому материалу. Учите-

лю следует помнить, что экскурсия не является самоцелью, а 

входит в систему организуемой им учебно-воспитательной ра-

боты по предмету. Необходимо объяснять ученикам, что экс-

курсия – не прогулка, а интересная и эффективная форма обра-

зования. В ходе экскурсии учащиеся не только знакомятся с но-

вой информацией об объектах культуры территории, но и рабо-

тают с «листами активности», выполняют разнообразные прак-

тические задания. Педагогический опыт показывает, что 

школьники посещают экскурсии с удовольствием.  

В связи с введением ФГОС в школе внутренняя система 

оценки качества образования должна быть переориентирована 
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на оценку качества образования в соответствии с требованиями 

стандарта. Развитию метапредметных универсальных действий 

будет способствовать выполнение учащимися, в первую оче-

редь, практических и творческих учебных проектов по изобра-

зительному искусству, а в рамках МХК – поисково-

информационных, исследовательских работ и проектов. Не-

смотря на то, что выполнение проектного задания происходит в 

занимательной форме, оно является инструментом оценки 

учебных достижений школьников. В связи с этим учеников не-

обходимо заранее ознакомить с критериями оценки работы, а 

сами критерии должны быть понятны для них. Привычка оце-

нивать собственные работы, как и работы одноклассников, 

должна постепенно вырабатываться у школьников. Важным 

элементом подведения итогов работы над проектами могут 

стать выставки, презентации и разнообразные конференции. 

Это зависит от того, насколько регулярно учитель использует 

выбранные оценочные инструменты на своих уроках.  

В рамках усиления метапредметных связей в последние годы 

произошло увеличение заданий ОГЭ и ЕГЭ по истории и обще-

ствознанию, требующих от обучающихся значительных знаний 

по теории и истории культуры, о культурных процессах в со-

временном обществе. В 2016/2017 учебном году начинается 

реализация Историко-культурного стандарта по отечественной 

истории, который уделяет большое внимание антропологиче-

скому и историко-культурологическому подходам в преподава-

нии учебного предмета «История». Стандарт существенно рас-

ширяет содержание тем, посвященных культурному простран-

ству России различных эпох (объекты культуры, понятия, пер-

соналии, даты), что в целом актуализирует роль учебных пред-

метов «Изобразительное искусство» (ИЗО) и «Мировая художе-

ственная культура» (МХК) в системе общего образования и 

требует от учителя усиления метапредметных связей с истори-

ей и поиска новых подходов в преподавании предметов. 

В целях совершенствования общего художественно-эстети-

ческого образования в основной школе и создания единой неза-

висимой системы оценки качества подготовки по ИЗО и МХК 

предлагается увеличение количества заданий, направленных на 

проверку умений систематизировать конкретные факты, устанав-
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ливать причинно-следственные, структурные и иные связи, ана-

лизировать культурные явления, использовать источники инфор-

мации (иллюстративный материал, видео, аудио) для решения по-

знавательных задач, формулировать и аргументировать собствен-

ную позицию с привлечением исторических знаний.  

Общее направление совершенствования контрольно-

измерительных материалов (далее – КИМ) – усиление блока за-

даний, проверяющих аналитические и информационно-

коммуникативные умения выпускников; создание и постепен-

ное введение новых типов заданий с развернутым ответом с це-

лью более точной дифференциации выпускников, планирую-

щих продолжение образования в вузах гуманитарного профиля 

с различным уровнем требований к культурологической подго-

товке выпускников. Учителям необходимо активно использо-

вать диалогические формы учебных занятий (дискуссий, круг-

лых столов и др.), совершенствовать технологию текущего, те-

матического, поэтапного повторения и контроля, сочетать в нем 

разные формы устной и письменной проверки.  

Развитию познавательного интереса школьников к изучению 

истории искусства и культуры и целенаправленной подготовке 

школьников к государственной итоговой аттестации будет спо-

собствовать включение в текущий контроль и проверочные ра-

боты по предмету заданий на основе регионального и местного 

материала. В качестве образца-ориентира учителю предлагают-

ся контрольно-измерительные материалы по курсу изобрази-

тельного искусства и МХК в 5–7 классах с учетом националь-

ных, региональных и этнокультурных особенностей Челябин-

ской области: спецификация (план), инструкция для учащихся, 

варианты задании по типологии ОГЭ, указания по проверке и 

оцениванию работы. Такие задания нацеливают учащихся на 

актуализацию жизненного опыта школьников, повторение и бо-

лее глубокое усвоение базового содержания учебной програм-

мы по изобразительному искусству.  

Пособие призвано оказать помощь учителям общеобразова-

тельных учреждений в организации учебно-воспитательного 

процесса по предметам «Изобразительное искусство» и «Миро-

вая художественная культура» с учетом национальных, регио-

нальных и этнокультурных особенностей Челябинской области. 
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Программа по предмету  

«Изобразительное искусство» 

с учетом национальных, региональных  

и этнокультурных особенностей  

Челябинской области  

(в извлечениях) 
 

 

1. Пояснительная записка 

Целью освоения культурного наследия на уровне основно-

го общего образования является формирование личностных и 

метапредметных результатов освоения учащимися образова-

тельной программы посредством изучения курсов «Изобрази-

тельное искусство» и «Мировая художественная культура», 

направленных на воспитание гражданина России, осознающе-

го свою идентичность как члена семьи, этнической и религи-

озной группы, локальной и региональной общности и желаю-

щего принять активное участие в развитии культуры родного 

города (села). 

Цель курса – развитие опыта эмоционально-целостного от-

ношения к искусству как социально-культурной форме освое-

ния мира, воздействующей на человека и общество.  

Задачами изучения предмета «Изобразительное искусство» 

в основной школе являются: 

– развитие эмоционально-эстетического восприятия дейст-

вительности, художественно-творческих способностей учащих-

ся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зритель-

но-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

– воспитание культуры восприятия произведений изобрази-

тельного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна, литературы, музыки, кино, театра региона; освоение 

образного языка этих искусств на основе творческого опыта 

школьников; 

– формирование устойчивого интереса к искусству Южного 

Урала, способности воспринимать его региональные историче-

ские и национальные особенности; 
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– приобретение знаний об искусстве как способе эмоцио-

нально-практического освоения окружающего мира и его пре-

образования; о выразительных средствах и социальных функ-

циях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, ки-

но, театра; 

– овладение умениями и навыками разнообразной художест-

венной деятельности; предоставление возможности для творче-

ского самовыражения и самоутверждения, а также психологи-

ческой разгрузки и релаксации средствами искусства; 

– усвоение базовых национальных ценностей на основе изу-

чения российского, регионального и мирового культурного на-

следия. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Ведущими принципами изучения изобразительного искусства 

с учетом национальных, региональных и этнокультурных осо-

бенностей являются интеграция, доступность, наглядность и на-

правленность на профессиональную ориентацию школьников. 

В основу содержания курса «Изобразительное искусство» проек-

тируемого с учетом национальных, региональных и этнокультур-

ных особенностей Челябинской области и родного города (села), 

положено понимание краеведения как комплексной сферы зна-

ний, раскрывающей взаимодействие человека и окружающей 

среды, позволяющего обучающимся увидеть родной край как 

сложный, многообразный, противоречивый, но целостный, еди-

ный регион. Особое внимание уделено изучению культуры мно-

гонационального населения родного города (села). 

Структура учебного курса «Изобразительное искусство», 

проектируемого с учетом национальных, региональных и этно-

культурных особенностей Челябинской области, определяется 

тем, что краеведение вбирает в себя культурологические, этно-

графические, конфессиональные, исторические, лингвистиче-

ские, географические, биологические, экологические, хозяйст-

венно-экономические, социально-политические, правовые со-

ставляющие. 

В программу включены следующие основные виды художе-

ственно-творческой деятельности: 
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– ценностно-ориентационная и коммуникативная деятель-

ность; 

– изобразительная деятельность (основы художественного 

изображения); 

– декоративно-прикладная деятельность (основы народного 

и декоративно-прикладного искусства);  

– художественно-конструкторская деятельность (элементы 

дизайна и архитектуры); 

– художественно-творческая деятельность на основе синтеза 

искусств. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

Для изучения национальных, региональных и этнокультур-

ных особенностей Челябинской области в курс истории России 

дисперсно (интегративно) включается дополнительная содер-

жательная линия «Культура родного края – Южного Урала».  

В соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов начального общего / основно-

го общего образования основная образовательная программа 

общеобразовательной организации включает часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений (на уровне ос-

новного общего образования – не более 30%). Время, отводи-

мое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение отдельного учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в обязательной части; введение специально разра-

ботанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и по-

требности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; другие виды учебной, воспитательной и иной 

деятельности обучающихся (например, посещение художест-

венных музеев, картинных галерей). В курсе «Изобразительное 

искусство» 5–7 классов предусмотрено проведение не менее 

15 учебных занятий по культуре родного края – Южного Урала.  

Согласно Примерной основной образовательной программе 

ООО допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) 

как в рамках одной предметной области в целом, так и на опре-

деленном этапе обучения. Время, отводимое на данную часть 

примерного учебного плана, может быть использовано на вве-
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дение специально разработанных учебных курсов, обеспечи-

вающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные. Таким учебным кур-

сом может быть предмет «Изобразительное искусство» («Ми-

ровая художественная культура») в 8–9 классах, содержание ко-

торого предусмотрено примерной программой ООО. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» 

с другими предметами является художественный образ, создан-

ный средствами разных видов искусства и создаваемый обу-

чающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на 

освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, мо-

делирование), практическом применении знаний, межпредмет-

ных связях с учебными предметами: «История», «Обществоз-

нание», «География», «Математика», «Технология». 

 

 

2. Характеристика личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

устанавливает требования к результатам освоения обучающи-

мися образовательной программы основного общего образова-

ния: 

– личностным, включающим готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправлен-

ной познавательной деятельности, системы значимых социаль-

ных и межличностных отношений, ценностно-смысловых ус-

тановок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, спо-

собность ставить цели и строить жизненные планы, способ-

ность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; 

– метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способ-
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ность их использования в учебной, познавательной и социаль-

ной практике, самостоятельность планирования и осуществле-

ния учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-

ства с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

– предметным, включающим освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета специфические умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учеб-

но-проектных и социально-проектных ситуациях, формирова-

ние научного типа мышления, представлений о ключевых тео-

риях, типах и видах отношений, владение научной терминоло-

гией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Специфика предметных образовательных результатов отража-

ется в изучении национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области в курсе «Изобразительное ис-

кусство», которое направлено на достижение следующих задач: 

– воспитание у детей уважения к историко-культурному на-

следию Южного Урала, любви к родному городу (селу), пози-

тивного отношения к среде поселения; социально ответствен-

ному поведению в ней; 

– освоение учащимися знаний об основных этапах формиро-

вания многонационального населения Челябинской области, о 

культурных достижениях региона и родного города (села); 

– освоение гуманистических традиций и ценностей совре-

менного российского общества, понимание культурного много-

образия региона, толерантность; 

– овладение обучающимися умениями самостоятельно рабо-

тать с источниками краеведческой информации; сочетать пано-

рамный взгляд на регион с выделением отдельных деталей по-

вседневного бытия; 

– развитие у школьников познавательных интересов, интел-

лектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений 

за состоянием окружающей среды, приобщения к решению ме-

стных проблем, самостоятельного приобретения новых знаний; 

– готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной 

работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в шко-

ле и социальном окружении; 
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– формирование способности и готовности к использова-

нию краеведческих знаний и умений в повседневной жизни, 

к сохранению, возрождению и развитию культуры родного 

края. 

В комплекс планируемых образовательных результатов, на-

ряду с личностными и метапредметными результатами, вклю-

чаются предметные результаты по содержательной линии 

«Культура родного края – Южного Урала» с учетом националь-

ных, региональных и этнокультурных особенностей Челябин-

ской области и города (села). 

Выпускник научится: 

– характеризовать особенности уникального искусства наро-

дов Южного Урала;  

– определять специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства народов Южного Урала, создавать деко-

ративные изображения и эскизы народного праздничного кос-

тюма на основе традиционных образов народов, проживающих 

на территории Челябинской области; 

– различать и характеризовать художественные промыслы 

Южного Урала; 

– рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных миро-

воззренческих смыслов в творчестве художников Южного 

Урала; 

– различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 

романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрес-

сионизм на примере работ художников Южного Урала; 

– называть имена выдающихся русских художников-

портретистов и определять их произведения, посвященные вы-

дающимся личностям в истории Урала; 

– навыкам передачи в плоскостном изображении простых 

движений фигуры человека на примере уральских писаниц; 

– рассуждать об изменчивости образа человека в истории 

искусства на примере деревянной скульптуры Урала и памятни-

ков Челябинска; 

– характеризовать сюжетно-тематическую картину как 

обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и 

размышлений художника Южного Урала над жизнью; 



 

 

18 

– характеризовать исторический жанр как идейное и образ-

ное выражение значительных событий в истории Урала, как во-

площение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

– рассуждать о значении творчества великих русских худож-

ников в создании образов народов Южного Урала; 

– характеризовать роль монументальных памятников в жиз-

ни общества на Южном Урале; 

– рассуждать об особенностях художественного образа со-

ветского народа в годы Великой Отечественной войны на при-

мере монументального искусства Челябинской области; 

– описывать и характеризовать выдающиеся монументальные 

памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной 

войне и установленные на территории Челябинской области; 

– систематизировать и характеризовать основные этапы раз-

вития и истории архитектуры и дизайна на примере памятников 

архитектуры Челябинской области; 

– понимать тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры в пространстве Челябинска; 

– характеризовать и различать малые формы архитектуры и 

дизайна в пространстве городской среды Челябинска; 

– приобретать общее представление о традициях ландшафт-

но-парковой архитектуры Челябинска; 

– узнавать и характеризовать мозаичные полотна в архитек-

турном пространстве Челябинска; 

– узнавать и описывать памятники шатрового и псевдошат-

рового зодчества на территории Южного Урала; 

– ориентироваться в широком разнообразии стилей архитек-

туры XVIII–XIX веков на Южном Урале; 

– ориентироваться в широком разнообразии стилей мусуль-

манской архитектуры на Южном Урале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– понимать специфику изображения в полиграфии на приме-

ре творчества уральских мастеров книжной миниатюры; 

– называть имена великих русских живописцев XVIII–XIX ве-

ков, отразивших в своем творчестве природу и историю Урала; 

– называть и характеризовать произведения изобразительно-

го искусства русских художников XVIII–XIX веков, отразивших 

в своем творчестве природу и историю Урала; 
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– называть имена выдающихся художников «Товарищества 

передвижников», отразивших в своем творчестве природу и ис-

торию Урала; 

– определять «русский стиль» и «псевдоготику» в архитек-

туре Челябинской области, называть памятники архитектуры 

модерна Челябинска и Троицка; 

– характеризовать стиль модерн в архитектуре А. Н. Поме-

ранцева; 

– характеризовать городскую скульптуру (малые архитек-

турные формы) на примере работы скульптора Ф. Ф. Каменско-

го, установленной в Челябинске в начале ХХ века; 

– узнавать конструктивизм XX века в архитектуре Челябин-

ска и Магнитогорска; 

– характеризовать крупнейшие художественные музеи Урала; 

– различать особенности художественной фотографии в 

творчестве С. Г. Васильева; 

– характеризовать вклад в развитие кинематографа земляков-

южноуральцев Л. Л. Оболенского, С. А. Герасимова, А. Ш. По-

роховщикова (игровое кино), С. В. Мирошниченко (докумен-

тальное кино); 

– характеризовать вклад уроженцев Южного Урала в искус-

ство телевидения: Е. Гинсбург (основатель телевизионных му-

зыкальных шоу), В. Дусмухаметов (ситкомы), И. Полежайкин и 

С. Ярушин (КВН), Н. Табашников (познавательное ТВ «Моя 

планета»); 

– характеризовать кинофестивали, проводимые в Челябин-

ске: кинофестиваль «Полный арт-хаус»; кинофестиваль «ЗА!»; 

фестиваль кино и интернет-проектов «Человек труда»; фести-

валь документального кино «Чистый взгляд». 

 

 

3. Содержание учебного предмета  

Народное художественное творчество – неиссякаемый 

источник самобытной красоты. Солярные знаки (декоратив-

ное изображение и их условно-символический характер) древ-

них жителей Южного Урала (палеолитическая живопись Игна-

тиевской пещеры; писаницы оз. Б. Аллаки, Айская группа пи-
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саниц в Саткинском районе). Орнамент как основа декоратив-

ного украшения (орнаменты керамики бронзового века Южного 

Урала). Традиционные жилища народов Южного Урала как от-

ражение уклада жизни. Праздничный национальный костюм – 

целостный художественный образ народов Южного Урала. Раз-

личие национальных особенностей русского орнамента и орна-

ментов других народов России. Композиционное, стилевое и 

цветовое единство в изделиях народных и художественных 

промыслов (каслинское литье, златоустовская гравюра на стали, 

камнерезное искусство Урала). Связь времен в искусстве (гербы 

и эмблемы Челябинской области).  

Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка. Пространственные искусства на улицах Челябинска 

(живопись, мозаичные полотна на зданиях, витражи в оформ-

лении железнодорожного вокзала). Пейзаж настроения в живо-

писи художников Южного Урала. Природа и художник. Южно-

уральский пейзаж в работах А. М. Васнецова, Н. А. Русакова. 

Городской пейзаж в живописи И. Л. Вандышева. 

Понимание смысла деятельности художника. Портрет. 

Портрет в скульптуре. Изображение фигуры человека и образ че-

ловека в деревянной скульптуре Урала. Образные возможности 

освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портрети-

сты прошлого Д. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, К. П. Брюллов – 

создатели портретной галереи династии Демидовых. Основы 

представлений о выражении в образах искусства нравственного 

поиска человечества в скульптурном портрете (на примере па-

мятника «Орленок» в Челябинске). 

Вечные темы и великие исторические события в искус-

стве. Исторический жанр в творчестве И. Вандышева и Ю. Да-

нилова. Урал в исторической живописи русских художников 

В. Сурикова, В. Перова, К. Лебедева, М. Боткина. Тема Вели-

кой Отечественной войны в монументальном искусстве и в 

живописи. Мемориальные ансамбли. Тема Великой Отечест-

венной войны в монументальном искусстве скульпторов Юж-

ного Урала. Образы животных в современных предметах де-

коративно-прикладного искусства. Стилизация изображения 

животных в «зверином стиле» искусства кочевых народов 

Южного Урала. 
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Конструктивное искусство: архитектура и дизайн. Худо-

жественный язык конструктивных искусств. Архитектурный 

образ как понятие эпохи. Конструктивизм первой половины 

ХХ века в городах Южного Урала. Тенденции и перспективы 

развития современной архитектуры. Хай-тек в Челябинске. 

Жилое пространство города (город, микрорайон, улица) на 

примере «соцгородов» Челябинска. Природа и архитектура. 

Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового ис-

кусства в создании образа Челябинска. 

Изобразительное искусство и архитектура Южного Ура-

ла XIV–XVII вв. Мусульманская архитектура на Южном Ура-

ле, ее символичность, обращенность к внутреннему миру чело-

века. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, 

Феофан Грек, Дионисий) и Строгановская школа иконописи. 

Шатровая архитектура и «псевдошатровый» стиль в начале 

ХХI века в Челябинске. Московское барокко в архитектуре 

Урала (Тобольск, Верхотурье). 

Искусство полиграфии. Специфика изображения в поли-

графии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, 

плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в по-

лиграфии (графическое, живописное, компьютерное, фотогра-

фическое). Художник-график детских книг Южно-Уральского 

книжного издательства А. В. Гилѐв. 

Стили, направления виды и жанры в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII–XIX вв. на Южном Урале. 

Классицизм в русской портретной живописи исторических лич-

ностей Урала XVIII в. (Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий, работы 

неизвестных художников). Классицизм в усадебной архитектуре 

Южного Урала (усадьба князей Белосельских-Белозерских в Ка-

тав-Ивановске, Белый дом в Кыштыме). Классицизм в храмовой 

архитектуре Южного Урала: ранний классицизм XVIII в. (цер-

ковь Иоанна Предтечи в Кыштыме, Христорождественский со-

бор в Челябинске), зрелый классицизм XIX в. (Казанско-

Предтеченский Храм в Катав-Ивановске, Церковь Дмитрия Со-

лунского в Симе, Церковь Казанской иконы Божией Матери в 

Нижнем Уфалее, церковь Александра Невского в п. Наследниц-

кий; церковь Николая Чудотворца в п. Николаевка, церковь Ико-

ны Знамения Пресвятой Богородицы в с. Воскресенское, Верх-

http://www.kp74.ru/usadba-v-katav-ivanovske.html
http://www.kp74.ru/usadba-v-katav-ivanovske.html
http://www.kp74.ru/xram-v-katav-ivanovske.html
http://www.kp74.ru/xram-v-katav-ivanovske.html
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неапостольская церковь в с. Нижнепетропавловском, Храм По-

крова Пресвятой Богородицы в с. Большой Куяш, Свято-

Троицкий Храм в Златоусте). Уральские темы в творчестве ху-

дожников «Товарищество передвижников» (В. Г. Перов, В. И. Су-

риков, А. М. Васнецов, К. В. Лебедев, С. В. Иванов). Тема ураль-

ской природы в пейзажной живописи XIX века (А. М. Васнецов, 

А. К. Денисов-Уральский). Исторический жанр (В. И. Суриков). 

«Русский стиль» в храмовой архитектуре модерна на Южном 

Урале (Дмитриевская церковь в с. Алабуга, церковь в с. Селезян, 

церковь Рождества Христова в Кыштыме, Церковь Покрова в 

с. Булзи, Церковь Спаса Преображения Казанско-Богородицкого 

женского монастыря в г. Троицке и т. д.). Монументальная 

скульптура второй половины XIX в. в изделиях каслинского за-

вода (П. К. Клодт, М. Д. Канаев, Н. А. Лаврецкий, Е. Баумгар-

тен).  

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества. 

Модерн в русской архитектуре (А. Н. Померанцев, В. И. Шер-

вуд, А. А. Фѐдоров). Модерн на улицах Челябинска (Пассаж 

бр. Яушевых, дом Данцигера-Высоцкого, здание электростан-

ции Колбина, Торговый дом Стахеевых, дом Архипова) и Тро-

ицка (гостиница Башкирова, Пассаж бр. Яушевых). Эклектика в 

архитектуре Челябинска (торговый дом Валеева, купеческие 

особняки на Кировке). Псевдорусский стиль в Челябинске на-

чала ХХ века (церковь Александра Невского, Свято-Троицкая 

церковь, дом Хованова). «Псевдоготика» в Челябинске начала 

ХХ века (Католический костел Непорочного зачатия Пресвятой 

Девы Марии). Крупнейшие художественные музеи мира и их 

роль в культуре. Российские художественные музеи. Музей 

УОЛЕ. Музеи Челябинска. 

Изображение в синтетических и экранных видах искус-

ства и художественная фотография. Роль изображения в син-

тетических искусствах. Создание художественного образа в ис-

кусстве фотографии. Особенности художественной фотогра-

фии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.) в творчестве С. Г. Васильева. Изобра-

зительная природа экранных искусств. Специфика киноизо-

бражения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоцио-

нальной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, 
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звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Кол-

лективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, опе-

ратор, художник, актер). Вклад в развитие кинематографа жите-

лей и уроженцев Южного Урала Л. Л. Оболенского, С. А. Гераси-

мова, А. Ш. Пороховщикова (игровое кино), С. В. Мирошниченко 

(документальное кино), И. В. Трусковский (звукорежиссер и ки-

нокомпозитор, работает в Голливуде). Челябинск кинематографи-

ческий и кинофестивальный. Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Вклад 

уроженцев Южного Урала в искусство телевидения: Е. А. Гинз-

бург (основатель телевизионных музыкальных шоу), В. Дус-

мухаметов (ситкомы), И. Полежайкий и С. Ярушин (КВН), 

Н. Табашников (познавательное ТВ «Моя планета»). Художест-

венно-творческие проекты. 

 

 

4. Тематическое планирование 

В основу составления календарно-тематического плана по-

ложен принцип нелинейного использования учебного пособия. 

В обучении используются в системе следующие группы мето-

дов, обеспечивающие устойчивую познавательную активность 

учащихся: словесные (рассказ, беседа); наглядные (иллюстра-

ция, демонстрация, использование ЦОРов); практические и 

творческие работы, проектные и исследовательские работы. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности 

Челябинской области и города (села) учитываются в системе 

педагогического мониторинга и оценки достижения образова-

тельных результатов при разработке практических (творческих) 

работ и оценочных материалов. Задания для текущего (практи-

ческие работы, портфолио ученика) и промежуточного контро-

ля (письменная контрольная работа, проект) с включением ма-

териалов по культуре и искусству родного края – Челябинской 

области и краеведению ориентированы в основном не на про-

верку освоения знаний, а на оценку способности школьников 

решать учебные и практические задачи на основе сформиро-

ванных предметных знаний и умений, а также универсальных 

учебных действий. 
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Фрагмент календарно-тематического плана  

по изобразительному искусству,  

отражающего национальные, региональные  

и этнокультурные особенности Челябинской области 

№ 

п/п 

Раздел (учебный модуль),  

тема урока 

Кол-во 

часов 
Примечание 

Тема I. Народное художественное творчество –  

неиссякаемый источник самобытной красоты 

1.  «Древние образы в народном ис-

кусстве» 

1 Интегрированный 

урок (ИЗО +  

история) 

2.  «Тайны древних гончаров» 1  

3.  Традиционные жилища народов 

Южного Урала 

1  

4.  Праздничные костюмы народов 

Южного Урала 

1  

5.  «Узор чугунных кружев»: кас-

линское и кусинское литье 

1  

6.  Златоустовская гравюра на стали 1  

7.  О чем рассказывают нам гербы и 

эмблемы Челябинской области 

1 Интегрированный 

урок (ИЗО +  

обществознание) 

8.  «Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства» 

0,5 Фрагмент урока 

Тема II. Виды изобразительного искусства  

и основы образного языка 

9.  Природа и художник 0,3 Фрагмент урока 

10.  «Пейзаж – большой мир» 1  

11.  Анимализм древних эпох 1 Интегрированный 

урок (ИЗО +  

история) 

Тема III. Понимание смысла деятельности художника 

12.  Объемные изображения в скульп-

туре 

0,3 Фрагмент урока 

13.  Великие портретисты прошлого  0,5 Фрагмент урока 

14.  Портрет эпохи в скульптуре 0,5 Фрагмент урока 

Тема IV. Вечные темы и великие исторические события  

в искусстве 

15.  Жизнь в моем городе в прошлых 

веках 

1  
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№ 

п/п 

Раздел (учебный модуль),  

тема урока 

Кол-во 

часов 
Примечание 

16.  Это надо живым 0,5 Фрагмент урока 

17.  Слово и изображение 0,5 Фрагмент урока 

Тема V. Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

18.  Лицо современного города 0,3 Фрагмент урока 

19.  Город-сад 1  

20.  Зеленое убранство города 0,5 Фрагмент урока 

Тема VI. Изобразительное искусство и архитектура  

Южного Урала XIV–XVII вв. 

21.  Мусульманская архитектура  

Южного Урала 

1  

22.  Уральские лики 0,3 Фрагмент урока 

23.  Шатровая архитектура на Урале 1 Интегрированный 

урок (ИЗО +  

история) 

24.  Московское барокко в архитекту-

ре Урала 

0,3 Фрагмент урока 

 

Фрагмент календарно-тематического плана 

по курсу мировой художественной культуры,  

отражающего национальные, региональные  

и этнокультурные особенности 

Челябинской области 

№ 

п/п 

Раздел (учебный модуль),  

тема урока 

Кол-во 

часов 
Примечание 

Тема I. Стили, направления виды и жанры в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII–XIX вв. на Южном Урале 

25.  Классицизм в русской портрет-

ной живописи исторических 

личностей Урала XVIII века 

0,3 Интегрированный 

урок (МХК +  

история) 

26.  Классицизм в усадебной и хра-

мовой архитектуре Южного 

Урала 

1 Интегрированный 

урок (МХК +  

история) 

27.  Уральские темы в творчестве ху-

дожников «Товарищество пере-

движников» 

0,3 Интегрированный 

урок (МХК +  

история) 

28.  «Русский стиль» в храмовой ар-

хитектуре модерна на Южном 

Урале 

0,5 Интегрированный 

урок (МХК +  

история) 
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№ 

п/п 

Раздел (учебный модуль),  

тема урока 

Кол-во 

часов 
Примечание 

29.  Монументальная скульптура 

второй половины XIX в. в изде-

лиях каслинского завода 

0,5 

Интегрированный 

урок (МХК +  

история) 

Тема II. Взаимосвязь истории искусства  

и истории человечества 

30.  Модерн на улицах Челябинска и 

Троицка 

1 Интегрированный 

урок (МХК +  

история) 

31.  Музеи Урала 0,5 Фрагмент урока 

Тема III. Изображение в синтетических и экранных видах  

искусства и художественная фотография 

32.  Выразительные средства фотогра-

фии в творчестве С. Г. Васильева 

0,3 Фрагмент урока 

33.  Челябинск кинематографический 

и кинофестивальный 

1  

34.  Вклад уроженцев Южного Урала 

в искусство телевидения 

1  

 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

При изучении краеведческих тем в курсах изобразительного 

искусства и мировой художественной культуры используются 

книги для дополнительного чтения и справочные издания, а 

также цифровые образовательные ресурсы, в том числе муль-

тимедийные презентации, подготовленные учителями и уча-

щимися, материалы Интернета.  
 

Учебно-методические пособия 

1. Главные праздники современной России и малой Родины : 

метод. рекомендации / предс. ред. коллегии В. М. Кузнецов. – 

2-е изд. – Челябинск : АБРИС, 2012. – (Гражданско-правовое 

и патриотическое воспитание). 

2. Историческое краеведение. Челябинская область : учеб. по-

собие / Н. Б. Виноградов, М. С. Гитис, В. М. Кузнецов. – Челя-

бинск : АБРИС, 2009. – 128 с.  
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3. История и культура народов Южного Урала : методиче-

ское пособие / Е. И. Артюшкина, В. М. Кузнецов, А. П. Моисе-

ев, М. С. Салмина ; под ред. В. М. Кузнецова. – Челябинск : 

АБРИС, 2010. – 112 с. 

4. История. Челябинская область. 5–7 (8) классы : методиче-

ское пособие для учителей общеобразовательных организаций 

по проектированию учебного предмета с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей территории / 

под ред. В. М. Кузнецова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2015. – 

128 с. 

5. Краеведение. Магнитогорск. 9–11 кл. / под ред. М. А. Аб-

рамзона, М. Н. Потемкиной. – Челябинск : АБРИС, 2013. – 

160 с. 

6. Краеведение. Челябинская область. 7 кл. : раб. тетр. / 

М. С. Салмина ; науч. ред. В. М. Кузнецов. – Челябинск : АБ-

РИС, 2012. – 96 с. – (Познай свой край). 

7. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. / под ред. В. М. Куз-

нецова. – Челябинск : АБРИС, 2012. – 144 с. 

8. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. : раб. тетр. / 

М. С. Салмина ; науч. ред. В. М. Кузнецов. – Челябинск : АБ-

РИС, 2015. – 160 с. – (Познай свой край). 

9. Южноуральская панорама событий и достижений : кн. для 

чтения по краеведению / А. П. Моисеев, А. В. Драгунов, М. С. Ги-

тис. – Вып. 1. – Челябинск : АБРИС, 2006. – 224 с. 

 

Тетради юного краеведа 

1. Брединский район. Тетрадь юного краеведа / авторы-

составители М. С. Гитис, С. О. Кирочкина, Л. Б. Краузе. – Че-

лябинск : АБРИС, 2008. – 32 с. – (Познай свой край). 

2. Варненский район. Тетрадь юного краеведа / авторы-

составители М. С. Гитис, А. А. Кормилицын, А. П. Моисеев. – 

Челябинск : АБРИС, 2008. – 32 с. – (Познай свой край). 

3. Верхнеуральский район. Тетрадь юного краеведа / М. С. Ги-

тис, А. П. Моисеев. – Челябинск : АБРИС, 2009. – 32 с. – (Познай 

свой край). 

4. Златоустовский городской округ. Тетрадь юного краеведа / 

А. П. Моисеев. – Челябинск : АБРИС, 2013. – 64 с. – (Познай 

свой край). 
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5. Каслинский район. Тетрадь юного краеведа / авторы-

составители М. С. Гитис, А. П. Моисеев. – 2-е изд., доп. – Че-

лябинск : АБРИС, 2011. – 32 с. 

6. Копейский городской округ. Тетрадь юного краеведа / 

С. А. Баканов, М. С. Гитис, А. П. Моисеев, Ю. Г. Федоров ; 

сост. А. П. Моисеев. – Челябинск : АБРИС, 2012. – 48 с. – (По-

знай свой край). 

7. Красноармейский район. Тетрадь юного краеведа / авт.-

сост. А. П. Моисеев, Н. Б. Виноградов. – Челябинск : АБРИС, 

2011. – 40 с. – (Познай свой край). 

8. Кыштымский городской округ. Рабочая тетрадь юного 

краеведа / Е. Г. Кириллова, Е. С. Крапивина. – Челябинск : АБ-

РИС, 2012. – 48 с. – (Познай свой край). 

9. Нагайбакский район. Тетрадь юного краеведа / авт.-сост. 

А. П. Моисеев. – Челябинск : АБРИС, 2012. – 36 с. – (Познай 

свой край). 

10. Нязепетровсий район. Тетрадь юного краеведа / авт.-сост. 

Н. М. Кислов, А. П. Моисеев. – Челябинск : АБРИС, 2012. – 

32 с. – (Познай свой край). 

11. Октябрьский район. Тетрадь юного краеведа / авт.-сост. 

А. Г. Кухтурский. – Челябинск : АБРИС, 2012. – 32 с. – (Познай 

свой край). 

12. Пластовский район. Тетрадь юного краеведа / авт.-сост. 

М. С. Гитис, Р. К. Хайрятдинов, А. П. Моисеев. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – Челябинск : АБРИС, 2011. – 40 с. – (Познай свой 

край). 

13. Советский район, г. Челябинск. Тетрадь юного краеведа / 

авт.-сост. А. П. Моисеев. – Челябинск : АБРИС, 2012. – 40 с. – 

(Познай свой край). 

14. Троицкий городской округ. Тетрадь юного краеведа / авт.-

сост. О. Н. Кутепов. – Челябинск : АБРИС, 2012. – 48 с. – (По-

знай свой край).  

15. Центральный район, город Челябинск. Тетрадь юного 

краеведа / авт.-сост. А. П. Моисеев. – Челябинск : АБРИС, 

2011. –48 с. – (Познай свой край). 

16. Чесменский район. Тетрадь юного краеведа / М. С. Ги-

тис, В. И. Лукьянова, А. П. Моисеев. – Челябинск : АБРИС, 

2007. – 32 с. – (Познай свой край). 



 

 

29 

17. Южноуральский городской округ. Тетрадь юного краеве-

да / авт.-сост. М. С. Гитис, С. О. Кирочкина, А. П. Моисеев, 

А. А. Сунцова. – Челябинск : АБРИС, 2007. – 32 с. – (Познай 

свой край). 

 

Основные электронные образовательные ресурсы,  

применяемые в изучении предмета 

№ 

п/п 

Наименование электронного образовательного ресурса (ЭОР) / 

Номер темы, в изучении которой применяется данный ЭОР 

1.  Гимн Челябинской области 7 

2.  Село Серпиевка. Пещеры // Все чудеса Урала: 

док. фильм. Россия, 2008–2010. Реж. Ю. Тюрина. 

Продолжительность: 00:07 

1 

3.  Шульган-Таш // Заповедная Россия: док. фильм. 

Россия, 2007. Продолжительность: 00:25 

1 

4.  Аркаим // Все чудеса Урала: док. фильм. Россия, 

2008–2010. Реж. Ю. Тюрина. Продолжитель-

ность: 00.07 

2 

5.  Хребет России: док. цикл. Россия, 2010. Авт. 

А. Иванов, Л. Парфенов. Реж.-пост. И. Скворцов, 

С. Нурмамед, А. Лазарев. 00:44 

9,10,13 

6.  Златоуст. Город русского булата // Все чудеса 

Урала: док. фильм. Россия, 2008–2010. Реж. 

Ю. Тюрина. Продолжительность: 00.07 

6 

7.  Каменный цветок (Уральский сказ): худ. фильм. 

СССР, 1946 (восст. 1964). Сцен. П. Бажов, 

И. Келлер. Продолжительность: 01.20 

6 
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Методические рекомендации 

по подготовке и проведению учебных занятий  

по предмету «Изобразительное искусство» 

с учетом национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей 

Челябинской области  
 

 

Тема 1. «Древние образы в народном искусстве»: 

солярные знаки древних жителей 

Южного Урала  

О ком бы человек ни говорил, он все-

гда говорит о себе. 

Константин Мелихан 

Цель учебного занятия – формирование понимания учащими-

ся декоративного изображения как обозначения жизненно важных 

для человека смыслов, их условно-символический характер. 

Задачи учебного занятия – достижения образовательных 

результатов: 

– личностный результат – воспитание доброжелательно-

сти, эмоционально-нравственной отзывчивости младших под-

ростков к памятникам древнейшей истории Южного Урала и 

предметам творчества народов Южного Урала; 

– метапредметный результат – формирование у школьни-

ков навыков сравнения и обобщения в процессе практической 

творческой работы; 

– предметный результат – развитие умений учащихся соз-

давать выразительные декоративно-образные изображения на 

основе традиционных образов. 

Вид (форма) учебного занятия – творческий практикум. 

Оборудование и средства обучения:  

– презентация с репродукциями изображений, подготовлен-

ная учителем; 

– гуашь, кисть или восковые мелки, акварель или уголь, сан-

гина, бумага, крупная галька. 
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Дополнительная литература: 

1. Виноградов, Н. Б. Страницы древней истории Южного Ура-

ла : учеб. для учащихся общеобразовательных шк., гимназий, ли-

цеев, колледжей / Н. Б. Виноградов. – Челябинск : ЮУКИ, 

1997. – С. 22–25; 130–143. 

2. Дубровский, Д. К. Уральские писаницы в мировом на-

скальном искусстве / Д. К. Дубровский, В. Ю. Грачѐв. – Екате-

ринбург : Грачѐв и партнеры, 2010. – 216 с. 

3. Краеведение. Челябинская область. 7 кл. / под ред. 

Г. С. Шкребня. – Челябинск : АБРИС, 2011. – §§ 3, 5. 

4. Мосин, В. С. Древние охотники Урала (археология и 

жизнь) / В. С. Мосин. – Челябинск : Рифей, 2010. – С. 299–336. 

5. Образы и сакральное пространство древних эпох. – Екате-

ринбург : Аква-Пресс, 2003. – 124 с. 

6. Сериков, Ю. Б. Очерки по первобытному искусству Ура-

ла / Ю. Б. Сериков. – Нижний Тагил, 2014. – 268 с. 

7. Страницы древней истории Южного Урала : метод. посо-

бие. – Челябинск : ЮУКИ, 2002. – С. 28, 77–80. 

8. Широков, В. Н. Наскальные изображения Среднего и 

Южного Урала: микроэлементный состав образцов древних 

красок / В. Н. Широков, Д. К. Дубровский, В. Т. Суриков, 

Д. В. Киселѐва, В. Г. Петрищева // Уральский исторический 

вестник. – 2014. – № 1 (42). – С. 100–111. 
 

Технологическая карта учебного занятия 

№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

Организационно-мотивационный блок 

1.  Вспомните, зачем древний человек делал изображения на 

стенах пещер? Что изображал древний человек? Какой мате-

риал для рисования он использовал? 

2.  Какие памятники пещерной живописи на Южном Урале вы 

знаете? 

Информационно-аналитический блок 

3.  Сравните изображения животных в Каповой и Игнатиевской 

пещерах 

4.  Попробуйте объяснить значение рисунков писаниц оз. Б. Ал-

лаки в Каслинском районе и Айской группы в Саткинском 

районе. Чем они отличаются от пещерной живописи? 
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№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

5.  Сравни изображение солнца с древних сосудов бронзового 

века, старых деревянных наличников и рисунков маленьких 

детей. Что их объединяет? 

Рефлексивно-оценочный блок 

6.  Выполни рисунок на тему древних образов для росписи на 

камне, резьбы по дереву, узора вышивки с учетом цветовых и 

графических особенностей 

7.  Обсудите с одноклассниками, как сегодня используется ус-

ловно-символический характер изображения в повседневной 

жизни человека 

 

 

Тема 2. «Тайны древних гончаров». 

Орнамент как основа декоративного украшения 

(рисунки на керамике бронзового века 

Южного Урала) 

Ты черепок, найдя, омой 

И ставь на полку смело. 

То слепок вечности самой, 

Без края, без предела. 

Владимир Винокуров 
 

Цель учебного занятия – знакомство учащихся с древней-

шими технологиями ручной лепки сосудов и традициями их 

орнаментирования.  

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

– личностный результат – воспитание у младших подро-

стков уважительного отношение к древним народным традици-

ям мастеров Южного Урала; 

– метапредметный результат – развитие у школьников 

умений осознавать взаимосвязь конструктивных, декоративных 

и изобразительных элементов, единство формы и декора в из-

делиях мастеров; 

– предметный результат – развитие у обучающихся уме-

ний пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 
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принципами декоративного обобщения, передавать единство 

формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

выстраивать орнаментальные композиции на основе ритмиче-

ского повтора изобразительных или геометрических элемен-

тов.  

Вид (форма) учебного занятия – 1) игра «Реставратор», 

2) практическая работа, 3) мастер-класс в экспозиции «Детский 

музей» ГИМ Южного Урала. 

Оборудование и средства обучения:  

– презентация с иллюстративным материалом, подготовлен-

ная учителем; 

– пазлы керамических сосудов бронзового века Южного 

Урала; 

– трафареты изображения сосудов бронзового века Южного 

Урала; 

– пластилин (глина), ткань с крупным плетением, болванки-

основы для лепки сосуда, штампы для выполнения орнамента. 

 

Дополнительная литература: 

1. Виноградов, Н. Б. Страницы древней истории Южного 

Урала : учеб. / Н. Б. Виноградов. – Челябинск : ЮУКИ, 1997. – 

С. 84–95. 

2. Епимахов, А. В. Миниатюрные сосуды укрепленного по-

селения Каменный Амбар / А. В. Епимахов, Н. А. Берсенева, 

С. Е. Пантелеева // Уральский исторический вестник. – 2012. – 

№ 4 (37). – С. 66–72. 

3. Исчезнувший мир : атлас древней истории Южного Заура-

лья / сост. Н. Б. Виноградов, М. Г. Абрамзон. – Челябинск, 

1995. – 31с. 

4. Кузьмина, Е. Е. Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-

Шаня / Е. Е. Кузьмина. – Фрунзе : Илим,1986. – 134 с. 

5. Петров, Ф. Н. Геометрические орнаменты и символы 

«Страны городов» как универсальный язык мира / Ф. Н. Пет-

ров // Аркаим. По страницам древней истории Южного Урала / 

науч. ред. Г. Б. Зданович ; ред.-сост. Н. О. Иванова. – Челя-

бинск : Крокус, 2004. – С. 105–110. 

6. Страницы древней истории Южного Урала : метод. посо-

бие. – Челябинск : ЮУКИ, 2002. – С. 64–66. 
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Технологическая карта учебного занятия 

№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

Организационно-мотивационный блок 

1.  Вспомните, какой первый искусственный материал создал 

человек. Что изготавливали из этого материала? Как сегодня 

используется этот материал? 

2.  Как вы понимаете фрагмент стихотворения В. Винокурова, 

приведенные в качестве эпиграфа к теме занятия? 

3.  Что такое орнамент? Чем он отличается от рисунка? 

Информационно-аналитический блок 

4.  Рассмотрите изображение древнейшей глиняной посуды 

бронзового века Южного Урала. Почему образцы отличаются 

друг от друга? Зачем древние люди украшали горшки? 

5.  Рассмотри внимательно сосуд. Что у него общего с челове-

ком? В каких частях сосуда располагали орнамент жители 

бронзового века Южного Урала? 

6.  Игра «Реставратор» (работа с пазлами) 

1. Каждому ученику (или в паре) необходимо собрать сосуд 

из фрагментов и найти на доске соответствующее изображе-

ние.  

2. Зарисовать горшок и нанести на него соответствующий 

орнамент 

Игру можно усложнить, убрав из каждого комплекта по 1–2 

фрагмента. 

Практическая работа (вариант 1). 

1. Изготовление сосуда по одной из технологий бронзового 

века. 

2. Нанесение орнамента на сосуд по образцу (с выбором 

штампа) 

Практическая работа (вариант 2) 

1. Обвести трафарет сосуда в альбом 

2. Найти на доске соответствующее изображение сосуда, 

внимательно рассмотреть орнамент. 

3. Нанести орнамент на плоское изображение 

Рефлексивно-оценочный блок 

7.  Вместе с одноклассниками оформите выставку «По традици-

ям древних гончаров» 

8.  Вместе с родными придумай и изготовь свой вариант игры 

«Реставратор» 
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Тема 3. «Дом, в котором мы живем»: 

Традиционные жилища народов Южного Урала 

Архитектура – тоже летопись ми-

ра: она говорит тогда, когда уже 

молчат и песни, и предания. 

Николай Гоголь 

 

Цель учебного занятия – формирование представлений 

обучающихся об общем и различном в образном строе тради-

ционного жилища разных народов Южного Урала. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

– личностный результат – воспитание у младших школь-

ников уважения к народам, проживающим на территории Юж-

ного Урала, уважительное и заботливое отношение к своей се-

мье и ее истории; 

– метапредметный результат – развитие у школьников уме-

ний раскрывать символическое значение и содержательный смысл 

знаков-образов в декоративном убранстве национального жилища; 

– предметный результат – отработка с учащимися навыков 

создания эскиза декоративного убранства традиционного жи-

лища народов Южного Урала.  

Вид (форма) учебного занятия – творческая работа. 

Оборудование и средства обучения:  

– репродукции с изображением традиционных жилищ наро-

дов Южного Урала и их внутренним убранством; 

– сангина, уголь, восковые мелки, акварель, кисть, бумага. 

Дополнительная литература: 

1. Виноградов, Н. Б. Страницы древней истории Южного 

Урала : учеб. / Н. Б. Виноградов. – Челябинск : ЮУКИ, 1997. – 

С. 40–42. 

2. История и культура народов Южного Урала : метод. пособ. / 

Е. И. Артюшкина, В. М. Кузнецов, А. П. Моисеев, М. С. Салмина ; 

под ред. В. М. Кузнецова. – Челябинск : АБРИС, 2010. – С. 65–71. 

3. Лазарев, А. И. Уральские посиделки / А. И. Лазарев ; Че-

ляб. гос. акад. культуры и искусств. – 2-е изд. – Челябинск, 

2008. – 143 с. 
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4. Лузин, Л. Н. Планета Южный Урал: живая энциклопедия 

народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. – Челябинск : Ав-

тоГраф, 2012. – 408 с. 

5. Салмина, М. С. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. : 

раб. тетр. / М. С. Салмина ; науч. ред. В. М. Кузнецов. – Челя-

бинск : АБРИС, 2015. – С. 9–59. 

6. Страницы древней истории Южного Урала : метод. по-

соб. – Челябинск : ЮУКИ, 2002. – С. 51–53. 

7. Чагин, Г. Н. Народы и культуры Урала в XIX–XX вв. : 

учеб. пособ. для учащихся 10–11 классов общеобразоват. учр. / 

Г. Н. Чагин. – Екатеринбург : Сократ, 2002. – 296 с.  
 

Технологическая карта учебного занятия 

№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

Организационно-мотивационный блок 
1.  Вспомните, какой образ жизни могут вести люди? Чем отли-

чается жилище кочевых народов от оседлых? 
2.  Рассмотрите представленные жилища. Определите название 

и образ жизни народа, создавшего это жилище 
3.  Объясните, почему башкиры на праздник сабантуй обяза-

тельно ставят юрту 
Информационно-аналитический блок 

4.  Назовите традиционное жилище народа, к которому вы себя 
относите 

5.  Рассмотрите традиционные жилища русских, украинцев, 
башкир, татар, поляков, немцев, таджиков и т. д. Объясните, 
почему именно такие материалы использовались для строи-
тельства этих домов 

6.  Определите, где располагался очаг (место приготовления 
еды) в каждом доме. Как обогревался каждый дом? 

7.  Рассмотрите внутреннее устройство стационарного дома (на 
примере русской избы) и переносного (на примере юрты). 
Какие предметы быта должны быть в доме обязательно? 

8.  Создайте эскиз декоративного убранства дома своего народа 
Рефлексивно-оценочный блок 

9.  Вместе с одноклассниками подготовьте проект настольной 
книги «Дом, который построил мой народ» и представьте ее 
учащимся 1–4 классов 

10.  Начните составлять словарь-каталог «Предметы быта моего 
народа» 
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Тема 4. «Живопись народного костюма»: 

Праздничные костюмы народов Южного Урала 

Народ – это организм, созданный 

прошлым, и как всякий организм, он 

может быть изменен не иначе, как 

посредством долгих наследственных 

накоплений. 

Гюстав Лебон 

 

Цель учебного занятия – воспитание у обучающихся ува-

жения к культуре народов, проживающих на территории Юж-

ного Урала, уважительного и заботливого отношения к своей 

семье и ее традициям. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

– личностный результат – воспитание у младших под-

ростков осознанного чувства своих исторических корней, 

развитие у них познавательного интереса к истории своего 

народа; 

– метапредметный результат – развитие у школьников 

умения давать эстетическую оценку образцам народной формы 

культуры; 

– предметный результат – формирование у учащихся уме-

ния создавать эскиз народного праздничного костюма и его от-

дельных элементов, выражать в форме и цветовом решении 

черты национального своеобразия. 

Вид (форма) учебного занятия – урок-игра «Одень куклу». 

Оборудование и средства обучения:  

– шаблоны бумажных кукол (мальчик, девочка); 

– цветная бумага, клей, акварель, цветные карандаши, воско-

вые мелки, кисть, бумага. 

Дополнительная литература: 

1. Виноградов, Н. Б. Страницы древней истории Южного 

Урала : учеб. / Н. Б. Виноградов. – Челябинск : ЮУКИ, 1997. – 

С. 40–42. 

2. История и культура народов Южного Урала : методиче-

ское пособие / Е. И. Артюшкина, В. М. Кузнецов, А. П. Моисе-
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ев, М. С. Салмина ; под ред. В. М. Кузнецова. – Челябинск : 

АБРИС, 2010. – С. 37–53. 

3. Костюм народов Южного Урала: указ. лит. / Челяб. обл. 

универс. науч. б-ка, Отд. лит. по искусству [сост. И. А. Бывало-

ва ; вступ. ст. Н. М. Шабалиной]. – Челябинск : Челяб. дом пе-

чати, 2007. – 112 с. 

4. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. / под ред. 

В. М. Кузнецова. – Челябинск : АБРИС, 2010. – С. 14–53. 

5. Лазарев, А. И. Уральские посиделки / А. И. Лазарев ; Че-

ляб. гос. акад. культуры и искусств. – 2-е изд. – Челябинск, 

2008. – 143 с.  

6. Лузин, Л. Н. Планета Южный Урал: живая энциклопедия 

народов Челябинской области / Л. Н. Лузин. – Челябинск : Ав-

тоГраф, 2012. – 408 с. 

7. Салмина, М. С. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. : 

раб. тетр. / М. С. Салмина ; науч. ред. В. М. Кузнецов. – Челя-

бинск : АБРИС, 2015. – С. 9–59. 

8. Страницы древней истории Южного Урала : метод. по-

соб. – Челябинск : ЮУКИ, 2002. – С. 51–53. 

9. Чагин, Г. Н. Народы и культуры Урала в XIX–XX вв. : 

учеб. пособ. для учащихся 10–11 кл. общеобразоват. учр. / 

Г. Н. Чагин. – Екатеринбург : Сократ, 2002. – 296 с.  
 

Технологическая карта учебного занятия 

№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

Организационно-мотивационный блок 

1.  Перечислите названия народов, проживающих на территории 

Южного Урала. Укажите названия их жилищ и традиционный 

образ жизни 

2.  Определите, как образ жизни влияет на одежду людей. Зачем 

человек делит одежду на повседневную и праздничную? 

Информационно-аналитический блок 

3.  Рассмотрите праздничную одежду народов, проживающих на 

территории Южного Урала. Какие обязательные элементы в 

ней присутствуют? Какие украшения используются в одежде 

различных народов? 

4.  Какие материалы и цвета используются в оформлении празд-

ничных костюмов? 
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№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

5.  Игра «Одень куклу». 1. Класс разбивается на землячества и 

выбирает старейшину, который руководит работой. 2. Каждое 

землячество получает 2 шаблона кукол. 3. В землячестве рас-

пределяется работа по созданию элементов национального 

мужского и женского праздничных костюмов 

Рефлексивно-оценочный блок 

6.  Внимательно рассмотрите домашний фотоархив и найдите 

фотографии ваших предков в национальных костюмах 

7.  Используя иллюстрации и дополнительную литературу, со-

ставьте комментарий к «показу» национальной праздничной 

одежды народов, проживающих на Южном Урале 

 

 

Тема 5. «Узор чугунных кружев»: 

Каслинско-кусинское чугунное литье 

Найти форму, вполне соответст-

вующую данному замыслу, – вот сек-

рет создания шедевров. 

Гюстав Флобер 
 

Цель учебного занятия – формирование у обучающихся 

первичных знаний об истории и художественных особенностях 

чугунно-литейного промысла городов Касли и Куса. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

– личностный результат – воспитание у младших подро-

стков уважительного отношения к труду людей разных профес-

сий и культуре своего народа; 

– метапредметный результат – формирование у школьни-

ков умения анализировать свои творческие работы и работы 

своих товарищей; 

– предметный результат – убеждение учащихся в важно-

сти сохранения традиционных художественных промыслов в 

современных условиях, развитие у них умения различать и на-

зывать произведения ведущих центров народных художествен-

ных промыслов. 
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Вид (форма) учебного занятия – 1) практическая работ; 

2) урок-экскурсия в уральский павильон Музея искусств; 

3) урок-экскурсия в Каслинский краеведческий музей. 

 

Оборудование и средства обучения:  

– фотоматериалы с работами мастеров чугунных дел 

(оформление театра драмы, ДК «Смена» и Дома моделей в Че-

лябинске, скульптурные композиции); 

– скульптурные композиции каслинских мастеров; 

– гуашь, уголь, бумага. 

 

Дополнительная литература: 

1. Живой чугун: каслинское художественное литье XIX–

XXI вв. : альбом-каталог / науч. ред. В. М. Андриянова. – 

Челябинск : АвтоГраф, 2013. – 271 с. 

2. История и культура народов Южного Урала : метод. по-

соб. / Е. И. Артюшкина, В. М. Кузнецов, А. П. Моисеев, 

М. С. Салмина ; под ред. В. М. Кузнецова. – Челябинск : АБ-

РИС, 2010. – С. 104–107. 

3. Каслинское художественное литье. Изоматериал : ком-

плект открыток. – Челябинск, 1995. – 11 ил. 

4. Костарева, Т. В. Художественные промыслы Урала. Чу-

гунное кружево / Т. В. Костарева. – Челябинск, 2004. – 78 с. – 

(Библиотека учителя). 

5. Костарева, Т. В. Возникновение и развитие каслинского 

художественного литья / Т. В. Костарева // Изобразительное ис-

кусство в школе. – 2008. – № 1. – С. 23–35. 

6. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. / под ред. 

В. М. Кузнецова. – Челябинск : АБРИС, 2010. – С. 92–93. 

7. Малаева, З. Забытый мир Каслинского литья: история чу-

гунного литья / З. Малаева // Юный художник. – 2000. – № 9. – 

С. 42–45. 

8. Русское чудо: каслинское художественное литье из чугу-

на / В. М. Андрианова, А. Р. Гильмиянова, Е. Г. Неклюдов. – 

М. : Тончу, 2014. – 365 с. 

9. Салмина, М. С. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. : 

раб. тетр. / М. С. Салмина : науч. ред. В. М. Кузнецов. – Челя-

бинск : АБРИС, 2015. – С. 103–108. 
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Технологическая карта учебного занятия 

№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

Организационно-мотивационный блок 

1.  Вспомните, что такое скульптура и почему возник этот вид 

искусства. Какую роль выполняет скульптура в наши дни? 

2.  Из каких материалов делали скульптуру в различных странах 

мира? В чем особенности работы с этими материалами? 

В какой технике создаются скульптуры? 

Информационно-аналитический блок 

3.  Рассмотрите работы каслинских и кусинских мастеров. Оп-

ределите материал и технику выполнения этих работ 

4.  Сформулируйте особенности, которые необходимо учиты-

вать, создавая работы из чугуна 

5.  Опираясь на иллюстрации, определите назначение предме-

тов, изготовленных каслинскими и кусинскими мастерами 

6.  Выполните эскиз орнамента для изделия из чугуна на одну из 

тем: решетки для ограждения школы, ворота для школьного 

двора, модуль оформления школьного крыльца 

Рефлексивно-оценочный блок 

7.  Вместе с одноклассниками проведите конкурс проектов «Ук-

расим школьный мир» 

8.  Вместе с родителями найдите в домашнем обиходе предметы 

из каслинского литья и напишите сочинение «Наша семейная 

реликвия» 

 

 

Тема 6. «Златоустовская гравюра на стали» 

Простые сюжеты указывают на 

большую творческую силу и всегда та-

ят в себе неисчислимые богатства. 

Оноре де Бальзак 

 

Цель учебного занятия – формирование у обучающихся 

первичных знаний об истории и художественных особенностях 

златоустовской гравюры на стали. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 
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– личностный результат – воспитание у младших подро-

стков уважительного отношения к труду людей разных профес-

сий и культуре своего народа; 

– метапредметный результат – формирование у школьни-

ков собственного мнения о явлениях культуры, умения анали-

зировать и обобщать визуальную информацию; 

– предметный результат – формирование у учащихся уме-

ния различать и называть произведения ведущих центров на-

родных художественных промыслов. 

Вид (форма) учебного занятия – 1) творческая работа, 

2) урок-экскурсия в Златоустовский краеведческий музей. 

Оборудование и средства обучения: 

– фотоматериалы с работами мастеров златоустовской гра-

вюры на стали; 

– предметы с образцами гравюры на стали; 

– акварель, мелки, бумага. 

Дополнительная литература: 

1. Гриер, О. М. Гравюра на стали из Златоуста : альбом / 

О. М. Гриер, В. А. Ячменев, Б. С. Самойлов. – Челябинск : 

ЮУКИ, 1994. – 191 с. 

2. Златоустовская гравюра на стали. Златоустовское укра-

шенное оружие : альбом. – Златоуст : Практика, 1999. – 95 с. 

3. Крживицкая, Е. Э. Художественная культура Урала : кн. 

для чтения в ст. классах общеобразоват. шк. – Екатеринбург : 

Сократ, 2003. – 247 с. 

4. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. / под ред. 

В. М. Кузнецова. – Челябинск : АБРИС, 2010. – С. 100–101. 

5. Куликовских, С. Н. История развития гравюры на стали : 

учебное пособие / С. Н. Куликовских ; М-во образования и нау-

ки РФ, Юж.-Урал. гос. ун-т, фил. в г. Златоусте, каф. общ. ме-

таллургии. – Челябинск : ЮУрГУ, 2014. – 47 с. 

6. Лаженцева, Л. В. Мастер гравюры Иван Бушуев: к био-

графии / Л. В. Лаженцева // Антиквариат. – 2007. – № 9. – 

С. 70–77. 

7. Малаева, З. А. Златоустовская оружейная фабрика и рус-

ское искусство гравюры на стали / З. А. Малаева, Е. В. Тихоми-

рова // Вторые Бушуевские чтения : сб. материалов / редкол.: 

В. И. Чуманов и др. – Челябинск, 2004. – С. 166–184. 



 

 

43 

8. Салмина, М. С. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. : 

раб. тетр. / М. С. Салмина : науч. ред. В. М. Кузнецов. – Челя-

бинск : АБРИС, 2015. – С. 115–118. 

 

Технологическая карта учебного занятия 

№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

Организационно-мотивационный блок 

1.  Какие виды художественных промыслов России вы знаете? 

Какой из них родился и изготавливается только на Урале? 

Информационно-аналитический блок 

2.  Рассмотрите иллюстрации работ златоустовских мастеров. 

Как вы считаете, зачем люди украшают изделия из металла (и 

в первую очередь – оружие)? 

3.  Почему гравюра на стали выполнена именно в таких цветах? 

4.  Какие сюжеты используют мастера гравюры на стали?  

5.  Выполните эскиз для создания златоустовской гравюры на 

тему «Подарок маме» (форма по выбору) 

Рефлексивно-оценочный блок 

6.  Сформулируйте особенности технологии, которые необходи-

мо учитывать, создавая гравюры на стали 

7.  Как вы понимаете слова О. де Бальзака, приведенные в каче-

стве эпиграфа к теме занятия?  

8.  Обсудите с одноклассниками, почему герб города Златоуста 

выполнен в таких цветах 

 

 

Тема 7. «Ты – мастер декоративно-прикладного 

искусства»: пространственные искусства 

на улицах нашего города 

Украшение – что может подчерк-

нуть красоту, но не добавить отсут-

ствующую. 

Александр Круглов 
 

Цель учебного занятия – расширение представлений обу-

чающихся о роли декоративно-прикладного искусства в оформ-

лении жилого пространства. 
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Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

– личностный результат – развитие художественного вку-

са младших подростков, повышение их самооценки на основе 

критериев успешной деятельности; 

– метапредметный результат – развитие у школьников 

умения ориентироваться в разнообразии способов решения за-

дачи, вести работу по принципу «от простого к сложному»; 

– предметный результат – отработка практических на-

выков учащихся по выразительному использованию формы, 

объема, цвета, фактуры и других изобразительных средств 

для создания эскиза панно, коллажей, декоративных украше-

ний. 

Вид (форма) учебного занятия – коллективная (групповая) 

творческая работа. 

Оборудование и средства обучения:  

– репродукции «Монументальное полотно на здании ОГАЧО» 

(Свердловский пр., д. 30А), «Витраж в оформлении Челябинского 

железнодорожного вокзала», «Мозаичное панно на стене библио-

теки татаро-башкирской литературы» (ул. Цвиллинга, д. 61), 

«Мозаичное панно на „Доме-аквариуме“ в парке им. Тищенко», 

«Мозаичное панно „Завоевание космоса“ на здании политехни-

ческого колледжа» (ул. Гагарина, д. 7), «Мозаичное панно с порт-

ретом В. Блюхера на стене дома Злоказовых» (ул. Кирова, д. 92), 

«Мозаичное панно „Ленин и печать“ на здании „Роспечати“» 

(ул. Худякова, д. 10); 

– материалы для аппликации (цветная, бархатная, гофриро-

ванная, салфеточная, оберточная, жатая бумага), ватман (А1), 

ножницы, клей. 
 

Дополнительная литература: 

1. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. / под ред. 

В. М. Кузнецова. – Челябинск : АБРИС, 2010. – С. 94–99. 

2. Салмина, М. С. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. : 

раб. тетр. / М. С. Салмина ; науч. ред. В. М. Кузнецов. – Челя-

бинск : АБРИС, 2015. – С. 109–114. 

3. Челябинск: энцикл. / сост.: В. С. Боже, В. А. Чернозем-

цев. – Челябинск : Каменный пояс, 2001. – С. 54. 
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Технологическая карта учебного занятия 

№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

Организационно-мотивационный блок 

1.  Вспомните, что такое фреска и мозаика? Где и когда они были 

изобретены? Зачем использовались? 

Информационно-аналитический блок 

2.  Сравните мозаику и витраж. Определите их общие черты и 

различия 

3.  Рассмотрите репродукции мозаичных панно Челябинска. Оп-

ределите, что располагается в зданиях, на стенах которых 

расположены данные панно 

4.  Рассмотрите витраж в оформлении железнодорожного вокза-

ла в Челябинске. Что хотел автор витража рассказать, тем, кто 

приезжает в Челябинск? 

5.  Рассмотрите монументальное полотно на здании ОГАЧО. Что 

отличает это произведение от картины? 

6.  Коллективная творческая работа «Оформляем школу» 

1 этап. Выбор техники создания декора и место его располо-

жения в школе. 

2 этап. Подготовка эскиза будущей работы в натуральную ве-

личину. Деление общей композиции на фрагменты. 

3 этап. Подготовка материала для декора. 

4 этап. Соединение готовых фрагментов в более крупные 

блоки. Их монтаж в общее декоративное панно 

Рефлексивно-оценочный блок 

7.  Оформление школьной отчетной выставке работ по декора-

тивно-прикладному искусству 

 

 

Тема 8. «Природа и художник»: пейзаж настроения 

в живописи художников Южного Урала 

Чего нет в творце, не может и 

быть в творении. 

Оскар Уайльд 
 

Цель учебного занятия – показать обучающимся палитру 

человеческих эмоций в контексте творчества художников-

пейзажистов. 
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Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

– личностный результат – воспитание у младших подро-

стков чуткого отношения и уважения к внутреннему миру чело-

века, сопереживание художнику; восприятие красоты разных 

состояний в природе; 

– метапредметный результат – установление связи между 

новым материалом и уже пройденным, развитие у школьников 

навыков устанавливать аналогии, строить логическое рассуж-

дение и делать выводы; 

– предметный результат – развитие у учащихся умений 

работать с иллюстративными источниками, выявляя в них об-

щее и различия; понимание значения освещения и роли колори-

та в пейзаже-настроении. 

Вид (форма) учебного занятия – урок-экскурсия по вирту-

альной выставке. 

Оборудование и средства обучения: 

– репродукции работ: А. М. Васнецова («Тайга на Урале. 

Синяя гора» (1891), «Горное озеро. Урал» (1892) и «Озеро в 

горной Башкирии. Урал» (1895), «Баллада. Урал» (1897), 

«Уральский пейзаж» (1890–1891)), А. К. Денисова-Уральского 

(«Уральский пейзаж» (1899), «Утро на реке Чусовой» (1896) 

«Октябрь на Урале» (1894)), Н. А. Русакова («Отсюда виден 

весь Урал» (1934), «Южный Урал. У разъезда Гремячий ключ» 

(1934) «Южный Урал. Раннее утро» (1930-е)), И. Л. Вандышева 

(«Площадь Революции» (1953), «Детский парк на Алом поле» 

(1950-е). 

Дополнительная литература: 

1. Бубнов, В. В. Пейзаж Южного Урала. Живопись, графика: 

кат. выст. / В. В. Бубнов. – Челябинск : Каменный пояс, 1998. – 

12 с. 

2. Изобразительное искусство. XX век. Челябинск / сост. и 

авт. вступ. ст. Л. А. Сабельфельд. – Челябинск, 1996. – 142 с. 

3. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. / под ред. 

В. М. Кузнецова. – Челябинск : АБРИС, 2012. – С. 94–99. 

4. Салмина, М. С. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. : 

раб. тетр. / М. С. Салмина ; науч. ред. В. М. Кузнецов. – Челя-

бинск : АБРИС, 2015. – С. 109–114. 

http://vasnec.ru/kartina/vasnecov_a89.php
http://vasnec.ru/kartina/vasnecov_a16.php
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5. Трифонова, Г. С. Художественная культура Южного Урала 

(1900–1980-е гг.). Художественная среда. Музей. Художники : 

монография / Г. С. Трифонова ; М-во образования и науки РФ, 

Федер. агентство по образованию, Юж.-Урал. гос. ун-т, каф. 

«Искусствоведение и культурология». – Челябинск : ЮУрГУ, 

2009. – 269 с. 

6. Художники Южного Урала: кат. выст. / сост. Л. Ско-

белева. – Челябинск : Союз художников России, 2006. – 57 с. 

 

Технологическая карта учебного занятия 

№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

Организационно-мотивационный блок 

1.  Какие жанры живописи вы знаете? Какой жанр возник пер-

вым и почему? 

2.  Попытайся объяснить, зачем человек стал изображать природу? 

Информационно-аналитический блок 

3.  Сравните осенние пейзажи И. Левитана и А. К. Денисова-

Уральского 

4.  Рассмотрите уральские пейзажи А. М. Васнецова и определите 

настроение художника, с которым он создавал эти работы 

5.  Рассмотрите городские пейзажи И. Л. Вандышева и подумай-

те, какое состояние природы больше удивляло художника 

6.  Объясните, почему Н. А. Русаков для одного из своих южно-

уральских пейзажей выбрал раннее утро 

Рефлексивно-оценочный блок 

7.  Напишите сочинение-рассуждение, используя эпиграф заня-

тия как тему 

 

 

Тема 9. «Пейзаж – большой мир»: виды природы 

и городов Южного Урала в картинах художников 

Рисуя ветку, надо слышать, как 

свистит ветер. 

Тин Нун 
 

Цель учебного занятия – знакомство обучающихся с твор-

чеством художников, запечатлевших природу Южного Урала. 
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Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

– личностный результат – формирование у младших под-

ростков экологического сознания и ответственного отношения к 

природе Южного Урала; развитие их эстетического сознания 

через освоение художественного наследия России. 

– метапредметный результат – развитие у школьников 

навыков поиска и выделения необходимой информации, фор-

мулирования собственного мнения. 

– предметный результат – формирование у учащихся уме-

ний определять вид и характер пейзажа, разновидности пей-

зажного жанра (пейзаж героический, романтический, реалисти-

ческий, городской); видеть плановость пейзажа и инейную воз-

душную перспективу, понимать значения линии и пятна. 

Вид (форма) учебного занятия – практическая работа. 

Оборудование и средства обучения:  

– репродукции работ А. М. Васнецова «Тайга на Урале. Синяя 

гора» (1891), «Горное озеро. Урал» (1892) и «Озеро в горной 

Башкирии. Урал» (1895), «Баллада. Урал» (1897), «Уральский 

пейзаж» (1890–1891), А. К. Денисова-Уральского «Уральский 

пейзаж» (1899), «Утро на реке Чусовой» (1896) «Октябрь на Ура-

ле» (1894), Н. А. Русакова «Отсюда виден весь Урал» (1934), 

«Южный Урал. У разъезда Гремячий ключ» (1934) «Южный 

Урал. Раннее утро» (1930-е), И. Л. Вандышева «Площадь Рево-

люции» (1953), «Детский парк на Алом поле» (1950-е);  

– гуашь, кисть или восковые мелки, акварель или уголь, сан-

гина, бумага. 

Дополнительная литература: 

1. Вандышев, Игнатий Лукич // Край наш южноуральский. 

1991 : библиогр. указ. – Челябинск : б. и., 1990. – С. 33–36. 

2. Вандышев, И. Л. Живопись. Рисунок. Акварель. Выст. к 

100-летию со дня рождения : каталог. – Челябинск : б. и, 1991. – 

67 с. 

3. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. / под ред. 

В. М. Кузнецова. – Челябинск : АБРИС, 2012. – С. 94–99. 

4. Салмина, М. С. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. : 

раб. тетр. / М. С. Салмина ; науч. ред. В. М. Кузнецов. – Челя-

бинск : АБРИС, 2015. – С. 109–114. 

http://vasnec.ru/kartina/vasnecov_a89.php
http://vasnec.ru/kartina/vasnecov_a16.php
http://vasnec.ru/kartina/vasnecov_a16.php
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5. Семенова, С. Пламя и камень. Жизнеописание и размыш-

ления о том, как жил и работал художник и каменных дел мас-

тер А. К. Денисов-Уральский / С. Семенова. – Екатеринбург : 

АвтоГраф, 2007. – 304 с. 

6. Трифонова, Г. С. Вандышев Игнатий Лукич. Художник. 

115 лет со дня рождения: 1891–1964 / Г. С. Трифонова // Кален-

дарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область. 

2006 / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, отд. краеведения ; сост. 

И. Н. Пережогина, Е. В. Кузнецова, Л. А. Величкина ; ред. 

О. Д. Суховилова, Г. Д. Куцева. – Челябинск : Челябинский дом 

печати, 2005. – С. 55–58. 

7. Трифонова, Г. С. Васнецов Аполлинарий Михайлович. Ху-

дожник, археолог, академик. 150 лет со дня рождения: 1856–1933 / 

Г. С. Трифонова // Календарь знаменательных и памятных дат. Че-

лябинская область. 2006 / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, отд. 

краеведения ; сост. И. Н. Пережогина, Е. В. Кузнецова, Л. А. Ве-

личкина ; ред. О. Д. Суховилова, Г. Д. Куцева. – Челябинск : Челя-

бинский дом печати, 2005. – С. 161–163. 

8. Трифонова, Г. С. Русаков Николай Афанасьевич (1888–1941). 

Художник. 110 лет со дня рождения / Г. С. Трифонова // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область. 1998. – Че-

лябинск : Челябинский дом печати, 1998. – С. 136–138. 
 

Технологическая карта учебного занятия 

№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

Организационно-мотивационный блок 

1.  Какие жанры живописи вы знаете? Какой жанр возник пер-

вым и почему? 

2.  Попытайся объяснить, зачем человек стал изображать 

природу? 

3.  Что такое линия горизонта? 

Информационно-аналитический блок 

4.  Рассмотрите работы художников, посвященные природе 

Южного Урала. Подумайте, почему ширина некоторых кар-

тин значительно больше, чем высота, и наоборот 

5.  Рассмотрите пейзаж (по выбору). Назовите объекты приро-

ды, которые находятся на переднем и заднем планах. Какие 

из них написаны художником более тщательно? 
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№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

6.  Объясните, почему художники для создания пейзажей Юж-

ного Урала так много используют приглушенных тонов? 

7.  Рассмотрите городские пейзажи. Что они могут рассказать 

зрителю? 

8.  Выполните графический эскиз городского пейзажа на тему 

«А из школьного окна…» 

Рефлексивно-оценочный блок 

9.  Как вы понимаете слова Т. Нуна, приведенные в качестве 

эпиграфа к теме занятия? 

10.  Используя дополнительную литературу, подберите к репро-

дукциям южноуральских пейзажей стоки из стихов южно-

уральских поэтов 

11.  Вместе с одноклассниками подготовьте тематическую вы-

ставку «А из школьного окна…»  
 

 

Тема 10. «Анимализм древних эпох»: 

объемные изображения в скульптуре 

Мастер на бляхе искусно 

Грозного пса и в могучих 

Когтях у него молодую 

Лань изваял; как живая 

Она трепетала, и страшно 

Пес разъяренный глядел. 

Гомер  
 

Цель учебного занятия – познакомить обучающихся с осо-

бенностями анималистического жанра на изделиях в «зверином 

стиле» кочевников Южного Урала. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

– личностный результат – освоение младшими подростками 

социальных норм, правил социальной жизни в группах и сообще-

ствах, осознание ими значения семьи в жизни человека и общест-

ва, уважительного и заботливого отношение к членам своей семьи; 

– метапредметный результат – развитие умений школь-

ников соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
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осуществлять контроль своей деятельности в процессе дости-

жения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– предметный результат – отработка учащимися навыков 

создания графического эскиза ювелирного украшения в «звери-

ном стиле» и воплощения (лепка) образа в материале. 

Вид (форма) учебного занятия – 1) урок-экскурсия в учеб-

ный музей ЮУрГУ, 2) практическая работа «Подарок для мамы». 

Оборудование и средства обучения:  

– репродукции с изображениями изделий в «зверином сти-

ле», обнаруженными в археологических памятниках Южного 

Урала; 

– карандаш, бумага, материал для лепки (соленое тесто, 

скульптурный пластилин, пластика). 

Дополнительная литература: 

1. Золото Южного Урала: кат. выст., 9 сент. 2014 – 15 янв. 

2015 / сост. Н. А. Антипин, М. Н. Аникина; М-во культуры Че-

ляб. обл., Челяб. гос. краевед. музей. – Челябинск, 2015. – 84 с. 

2. Королькова, Е. Ф. Звериный стиль Евразии. Искусство 

племен Нижнего Поволжья и Южного Приуралья в скифскую 

эпоху (VII–IV вв. до н. э.). Проблемы стиля и этнокультурной 

принадлежности / Е. Ф. Королькова ; ред. О. И. Трофимова. – 

СПб. : Петербургское востоковедение, 2006. 

3. Молчанова, В. В. Каменные жертвенники из кургана у се-

ла Обручевка / В. В. Молчанова, К. Г. Коноплева // Этнические 

взаимодействия на Южном Урале : материалы VI всерос. науч. 

конф. – Челябинск : Каменный пояс, 2015. – С. 223–226.  

4. Образы и сакральное пространство древних эпох. – Екате-

ринбург : Аква-Пресс, 2003. – 124 с. 

5. Переводчикова, Е. В. Произведения скифского звериного 

стиля из курганов у села Кичигино как индикатор историко-

культурных изменений на Южном Урале в середине I тысячелетия 

до нашей эры / Е. В. Переводчикова // Этнические взаимодействия 

на Южном Урале. – Челябинск : Рифей, 2013. – С. 139–148. 

6. Переводчикова, Е. В. Язык звериных образов. Очерки ис-

кусства евразийских степей скифской эпохи / Е. В. Переводчи-

кова. – М. : Восточная литература, 1994. – 210 с. 
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7. Речкалова, В. В. Коллекция предметов из кургана 5 могиль-

ника Кичигино 1 / В. В. Речкалова // Этнические взаимодействия 

на Южном Урале. – Челябинск : Рифей, 2013. – С. 148–153. 
 

Технологическая карта учебного занятия 

№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

Организационно-мотивационный блок 

1.  Вспомните, кто такие скифы? Назовите время их появления в 
истории Европы? Какой образ жизни они вели? 

2.  Какое название получил стиль декоративного оформления 

оружия, предметов одежды и украшений? Назовите живот-
ных, образы которых скифы изображали на предметах деко-
ра? Какой материал использовали скифы для своих изделий? 

Информационно-аналитический блок 

3.  Рассмотрите изображения предметов, найденных археолога-
ми во время раскопок на территории Челябинской области. 
Определите назначение этих предметов 

4.  Рассмотрите изображения предметов и назовите животных, 
образы которых древние мастера воплотили в декоре. Сопос-
тавьте этих животных с животными, традиционно обитаю-
щими на Южном Урале 

5.  На основании иллюстраций сформулируйте основные черты 
скифского звериного стиля 

6.  Выполните графический эскиз ювелирного украшения (брас-
лет, подвеска, брошь, гривна, пряжка для ремня) 

Рефлексивно-оценочный блок 

7.  Используя различный пластический материал (по выбору), 
воплотите эскиз в натуральную величину из пластического 
материала 

 

 

Тема 11. «Объемные изображения»: 

образ человека в деревянной скульптуре Урала 

Все было сказано, но обо всем мож-

но еще кое-что сказать. 

Иоганн Гѐте 
 

Цель учебного занятия – первичное знакомство обуча-

ющихся с традициями деревянной скульптуры Урала. 
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Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

– личностный результат – развитие интереса к истории и 

культуре Урала, уважительное отношение к традициям и безы-

мянным мастерам своего края. 

– метапредметный результат – развитие умения состав-

лять план последовательности действий; выделять и обобщен-

но фиксировать группы существенных признаков объектов; 

– предметный результат – понимание выразительных осо-

бенностей дерева; формирование навыков лепки в технике па-

пье-маше. 

Вид (форма) учебного занятия – практическая работа. 

Оборудование и средства обучения:  

– презентация, подготовленная учителем; 

– тонкая бумага, клей, кисточка, основа для лепки. 

Дополнительная литература: 

1. Власова, О. М. Пермская деревянная скульптура конца 

XVII – начала XX в. Коллекция Пермской государственной ху-

дожественной галереи / О. М. Власова. – М. : Арт-Волхонка, 

2013. – 440 с. 
 

Технологическая карта учебного занятия 

№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

Организационно-мотивационный блок 

1.  Вспомните, что такое скульптура? Когда и зачем она появи-

лась? 

2.  Какие материалы использовали скульпторы Древнего мира? 

Назовите самую большую скульптуру в мире 

Информационно-аналитический блок 

3.  Определите, какому виду круглой трехмерной скульптуры 

нужно отнести пермскую (уральскую) деревянную скульп-

туру? 

4.  Подумайте, почему уральские мастера использовали дерево 

для создания скульптуры? Зачем деревянные скульптуры по-

крывали краской? 

5.  Какие выразительные возможности объемного изображения 

использовали пермские мастера для создания этих скульп-

тур? 
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№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

Рефлексивно-оценочный блок 

6.  Используя Интернет и дополнительную литературу, подго-

товьте виртуальную экскурсию по залу деревянной скульпту-

ры Пермской художественной галереи 

 

 

Тема 12. «Великие портретисты прошлого»: 

Д. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, К. П. Брюллов – 

создатели портретной галереи династии Демидовых 

Живописец должен изображать не 

то, что он видит, а то, что будет 

увидено. 

Поль Валери 
 

Цель учебного занятия – конкретизация представлений 

обучающихся о процесс развития портретного искусства в Рос-

сии на примере портретной галереи династии Демидовых. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

– личностный результат – воспитание у младших подро-

стков уважения к истории Южного Урала, осознание ими роли 

личности в развитии общества, уважительное отношение к 

творческой индивидуальности художника; 

– метапредметный результат – установление связи между 

новым материалом и уже пройденным, развитие у школьников 

навыков устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии для классификации, 

строить логическое рассуждение и делать выводы; 

– предметный результат – развитие у обучающихся умений 

узнавать личность художника и его эпоху, понимание индивиду-

альности образного языка в произведениях великих художников. 

Вид (форма) учебного занятия – 1) урок-конференция, 

2) урок-беседа. 

Оборудование и средства обучения:  

− презентация, подготовленная учителем (презентации, под-

готовленные учениками); 
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− репродукции картин: Брюллов К. (портрет Анатолия Нико-

лаевича Демидова (1831), Левицкий Д. (портрет Прокопия 

Акинфиевича Демидова (1773), Рокотов Ф. (Никита Акинфие-

вич Демидов (1760). 
 

Технологическая карта учебного занятия 

№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

Организационно-мотивационный блок 

1.  Вспомните, что такое портрет. Какие виды портретов вы знаете? 

2.  Назовите имена художников, чьи портретные работы вы виде-

ли на предыдущих уроках? 

3.  Что означает подпись к картине «неизвестный художник»? 
В связи с чем появилась такая подпись?  

Информационно-аналитический блок 

4.  Объясните, как высказывание Поля Валери должно помочь в 
понимании портрета 

5.  Составьте памятку (план) характеристики героя портрета 

6.  Рассмотрите портреты династии Демидовых, выполненные вы-
дающимися художниками России. Используя памятку (план), 
дайте характеристику каждому представителю династии 

7.  Назовите известные вам другие работы этих художников 

Рефлексивно-оценочный блок 

8.  Используя Интернет и дополнительную литературу, дополни 
галерею портретов династии Демидовых работами неизвест-
ных художников 

9.  Используя памятку (план), подготовь характеристику одного из 
портретов Демидовых, выполненных неизвестными художниками 

 

 

Тема 13. «Портрет эпохи в скульптуре»: 

Выражение в образах искусства нравственного поиска 

человечества в скульптурном портрете 

Ваятель должен во внешности вы-

ражать духовную деятельность. 

Сократ  
 

Цель учебного занятия – первичное знакомство обуча-

ющихся с творчеством скульптора Л. Головницого и его рабо-

той «Орленок» – одним из символов Челябинска. 
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Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

– личностный результат – воспитание у младших подро-

стков учащихся уважения к истории Южного Урала, уважи-

тельное и заботливое отношение к объектам культурного на-

следия в Челябинске; 

– метапредметный результат – развитие у школьников 

умений устанавливать связи между новым материалом и уже 

пройденным, умение задавать вопросы, составление плана по-

следовательности действий. 

– предметный результат – формирование у учащихся уме-

ния понимать выразительные возможности скульптуры; рабо-

тать над изображением в скульптурном портрете выбранного 

литературного героя с ярко-выраженным характером. 

Вид (форма) учебного занятия – практическая работа. 

Оборудование и средства обучения:  

– фрагмент мультфильма «Сказка о мальчише Кибальчише» 

(по произведению А. Гайдара); 

– репродукции скульптуры «Орленок» в Челябинске 

(скульптор Л. Головницкий); 

– скульптурный пластилин, пластика. 

Дополнительная литература: 

1. История и культура народов Южного Урала : методиче-

ское пособие / Е. И. Артюшкина, В. М. Кузнецов, А. П. Моисе-

ев, М. С. Салмина ; под ред. В. М. Кузнецова. – Челябинск : 

АБРИС, 2010. – С. 108–111. 

2. Колпакова, В. С. Скульптор Л. Н. Головницкий: штрихи к 

портрету / В. С. Колпакова // Исторические чтения : материалы 

науч. конф. «Культура Челябинска: поиски и находки» (1998). – 

Челябинск : Центр историко-культурного наследия г. Челябин-

ска, 2000. – Вып. 5. – С. 89–95. 

3. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. / под ред. 

В. М. Кузнецова. – Челябинск : АБРИС, 2012. – С. 86–91. 

4. Почетные граждане города Челябинска. – Челябинск : АБ-

РИС, 2015. – 280 с. 

5. Салмина, М. С. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. : 

раб. тетр. / М. С. Салмина ; науч. ред. В. М. Кузнецов. – Челя-

бинск : АБРИС, 2015. – С. 96–102. 
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6. Уральский «Орленок»: о Л. Н. Головницком // Комсомол – 

моя судьба: 90-летию Челяб. обл. комсомол. орг. посвящ. / авт.-

сост. Л. М. Рабченок. – Челябинск, 2008. – С. 193–197. 

7. Устьянцева, Е. М. Головницкий Лев Николаевич 

(1929−1994): скульптор. 70 лет со дня рождения / Е. М. Устьян-

цева // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская 

область. 1999. – Челябинск, 1999. – С. 117–119. 

8. Челябинск : энцикл. / сост.: В. С. Боже, В. А. Чернозем-

цев. – Челябинск : Каменный пояс, 2001. – С. 201. 

 

Технологическая карта учебного занятия 

№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

Организационно-мотивационный блок 

1.  Вспомните, что такое скульптура. Чем она отличается от жи-

вописи? 

2.  С какой целью люди разных эпох устанавливали скульптуры? 

Зачем современных люди устанавливают скульптуры на ули-

цах городов? 

Информационно-аналитический блок 

3.  Посмотрите фрагмент мультфильма. Какими чертами харак-

тера обладает главный герой мальчиш Кибальчиш 

4.  Рассмотрите скульптуру «Орленок» Л. Головницкого в дет-

ском парке на Алом поле. Какие черты характера мальчиша 

Кибальчиша отразил автор скульптуры?  

5.  Предположите, как может сложиться дальнейшая судьба Ор-

ленка 

6.  Выскажите свое мнение о том, почему это скульптурное про-

изведение стало одним из символов Челябинска 

7.  Практическая работа «Скульптурный портрет литературного 

героя» (ярко характерный герой) 

Рефлексивно-оценочный блок 

8.  Вместе с одноклассниками подготовьте выставочный проект 

«Галерея литературный героев» 

9.  Используя Интернет и дополнительную литературу, выясни-

те, в каком городе Челябинской области есть памятник, кото-

рый местные жители называют между собой «Орленок». 

Подготовьте информационный проект «„Орлята“ Южного 

Урала» 
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Тема 14. «Жизнь в моем городе в прошлых веках»: 

Урал в исторической живописи русских художников. 

Исторические картины из жизни города Челябинска 

Прямая обязанность художника – 

показывать, а не доказывать 

Александр Блок 

 

Цель учебного занятия – знакомство обучающихся с исто-

рическими картинами из жизни города Челябинска. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

– личностный результат – воспитание уважительного и за-

ботливого отношения младших подростков к объектам историче-

ского наследия Южного Урала на основе соотнесения их собст-

венных переживаний с контекстами художественной культуры; 

– метапредметный результат – формирование у школьни-

ков навыков поиска и выделения необходимой информации, 

графического оформления собственного мнения; 

– предметный результат – развитие у учащихся умения 

понимать образы прошлого, созданные художниками, накопле-

ние ими творческого опыта в построении тематических компо-

зиций. 

Вид (форма) учебного занятия – 1) игра-путешествие по 

ленте времени, 2) практическая работа. 

Оборудование и средства обучения: 

– репродукции картин Боткин М. Старовер (1887), Лебе-

дев К. Поход Ермака (1907), Освоение русскими новых земель 

(1904), Перов В. Суд Пугачева (1897), Суриков В. Покорение 

Сибири Ермаком (1895), Вандышев И. «Старая Челяба» (цикл 

1930–1960-е гг.), Данилов Ю. Виды старого Челябинска» (серия 

акварелей 1995–2005гг.); 

– фотографии исторических объектов города Челябинска; 

– гуашь, кисть, восковые мелки, акварель, уголь, сангина, 

бумага. 

Дополнительная литература: 

1. Вандышев, И. Л. Живопись. Рисунок. Акварель: выст. к 

100-летию со дня рождения : каталог. – Челябинск, 1991. – 67 с. 
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2. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. / под ред. 

В. М. Кузнецова. – Челябинск : АБРИС, 2012. – С. 94–99. 

3. Салмина, М. С. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. : 

раб. тетр. / М. С. Салмина ; науч. ред. В. М. Кузнецов. – Челя-

бинск : АБРИС, 2015. – С. 109–114. 
 

Технологическая карта учебного занятия 

№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

Организационно-мотивационный блок 

1.  Назовите жанры живописи. В чем особенность историческо-

го жанра живописи? 

2.  Что такое городской пейзаж? 

3.  Вспомните основные периоды истории России 

Информационно-аналитический блок 

4.  Рассмотрите репродукции картин. Назовите исторические 

события, которые отражены на этих картинах. Расположите 

картины художников на ленте времени в хронологической 

последовательности 

5.  Выберите картины, исторические темы которых вы знаете 

из курса истории России. Что помогло вам сделать свои 

выводы? 

6.  Составьте план работы художника над картиной историче-

ского жанра 

7.  Рассмотрите репродукции картин И. В. Вандышева и 

Ю. П. Данилова. К какому жанру живописи нужно их отне-

сти? 

8.  Выберите репродукции, на которых изображены сохранив-

шиеся и сегодня объекты. Сравните изображения на репро-

дукциях с современным городским ландшафтом 

9.  Определите задачи исторической реконструкции простран-

ства города 

10.  Практическая работа «Один день старого Челябинска» 

Рефлексивно-оценочный блок 

11.  Вместе с одноклассниками подготовьте проект «Один день 

старого Челябинска», используя современные фотографии 

города и ваши авторские работы 

12.  Используя Интернет и дополнительную литературу, подго-

товьте текст экскурсии по выставке «Один день старого Че-

лябинска» 
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Тема 15. «Это надо живым»: 

Монументальная скульптура в истории города 

Здесь нет могил. 

Но память здесь – нетленна. 

Струиться вечно пламень ввысь… 

Приди, потомок, и смиренно 

Сынам Отчизны поклонись. 

Петр Смычагин  
 

Цель учебного занятия – развитие познавательного интере-

са обучающихся к героическому прошлому нашей Родины на 

примере вклада Южного Урала в победу над фашизмом. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

– личностный результат – воспитание у младших подрост-

ков уважительного и заботливого отношения к объектам культур-

ного наследия в Челябинске, понимание ими роли монументаль-

ных памятников в формировании исторической памяти народа; 

– метапредметный результат – установление связи между 

новым материалом и уже пройденным, развитие у школьников 

навыков устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии для классификации, 

строить логическое рассуждение и делать выводы; 

– предметный результат – формирование у учащихся на-

выков создания миниатюрной скульптуры. 

Вид (форма) учебного занятия – виртуальная экскурсия по 

Челябинску. 

Оборудование и средства обучения: 

– фотографии памятников Челябинска, посвященных Вели-

кой Отечественной войне; 

– соленое тесто для лепки. 

Дополнительная литература: 

1. Гейль, В. Бульвар Славы – это клятва памяти о героях / 

В. Гейль // Челябинск. Архитектура. Строительство. – 2006. – 

№ 7. – С. 32–35. 

2. Гейль, В. Страницы городской жизни: памятники и мемо-

риалы воинской славы [в Челябинске] / В. Гейль // Челябинск. 

Архитектура. Строительство. – 2007. – № 5. – С. 26–28. 
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3. Дружинина, Э. Бульвар Славы / Э. Дружинина // Челябинск. 

Архитектура. Строительство. – 2007. – № 2–3. – С. 58–59. 

4. История и культура народов Южного Урала : методиче-

ское пособие / Е. И. Артюшкина, В. М. Кузнецов, А. П. Моисе-

ев, М. С. Салмина ; под ред. В. М. Кузнецова. – Челябинск : 

АБРИС, 2010. – С. 108–111. 

5. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. / под ред. 

В. М. Кузнецова. – Челябинск : АБРИС, 2012. – С. 86–91. 

6. Салмина, М. С. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. : 

раб. тетр. / М. С. Салмина ; науч. ред. В. М. Кузнецов. – Челя-

бинск : АБРИС, 2015. – С. 96–102. 

7. Самсонов, В. Координаты подвига: памятники и монумен-

ты, воздвигнутые в Челябинске в память о Великой Отечест-

венной войне / В. Самсонов // Танкоград (Челябинск). – 2001. – 

№ 1. – С. 31–37. 

8. Челябинск : энцикл. / сост.: В. С. Боже, В. А. Чернозем-

цев. – Челябинск : Каменный пояс, 2001. – С. 623. 
 

Технологическая карта учебного занятия 

№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

Организационно-мотивационный блок 

1.  Что такое монументальное искусство? 

2.  Что такое скульптура? Какие виды скульптуры вы знаете? 

Информационно-аналитический блок 

3.  Вспомните, как называли Челябинск в годы Великой Отече-
ственной войны. Назовите памятники Челябинска, посвящен-
ные Великой Отечественной войне. Какие из них установле-
ны в вашем районе? 

4.  Рассмотрите фотографии памятников Челябинска, посвященных 
Великой отечественной войне. Какие из них нужно назвать мо-
нументами? Используя знания о монументальной живописи, 
сформулируйте принципы монументальной скульптуры 

5.  Используя фотографии, определите основные группы памятни-
ков Челябинска, посвященных Великой отечественной войне 

6.  Практическая работа «Миниатюрная скульптура» 

Рефлексивно-оценочный блок 

7.  Используя Интернет и дополнительную литературу, подго-
товьте сообщение о конкретном памятнике Челябинска, по-
священном Великой отечественной войне 
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Тема 16. «Слово и изображение»: 

художник-график детских книг 

Южно-Уральского книжного издательства 

А. В. Гилѐв 

Среди книг, как и среди людей, 

можно попасть в хорошее и дурное 

общество. 

Клод Гельвеций 

 

Цель учебного занятия – показать работу южноуральских 

художников-графиков в контексте культурных процессов ХХ – 

начала ХХI в. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

– личностный результат – воспитание у младших подро-

стков любви к книге, бережного отношения к книгам и библио-

течному фонду школы;  

– метапредметный результат – развитие у школьников 

читательского интереса, навыков анализа иллюстративного ма-

териала (понимание через иллюстрацию настроения и атмо-

сферы произведения, глубинного смысла литературного произ-

ведения);  

– предметный результат – развитие у учащихся умений 

понимать иллюстрации в связи с текстом; узнавать произве-

дения известных иллюстраторов книги, создавать собствен-

ные иллюстрации к любимым художественным произведе-

ниям. 

Вид (форма) учебного занятия – урок «Книжная выставка». 

Оборудование и средства обучения:  

– подборка книг с разными видами иллюстраций (книжные 

издательства Южного Урала); 

– подборка детских книг с иллюстрациями А. В. Гилѐва 

(Р. Киплинг «Сказки» (Челябинск, 1982), А. Толстой «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино» (Челябинск, 1983), 

Д. Харрис «Сказки дядюшки Римуса» (Москва, 1991), А. Лин-

дгрен «Три повести о Малыше и Карлсоне, который живет на 

крыше» (Челябинск, 1992), Э. Распе «Приключения барона 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
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Мюнхгаузена» (Москва, 1992), П. Ершов «Конек-Горбунок» 

(Москва, 2001), Л. Куликов «Белочка-умелочка» (Челябинск, 

1963); 

– гуашь, кисть, восковые мелки, акварель, уголь, сангина, 

бумага. 

 

Дополнительная литература: 

1. Жилякова, Т. Кто же Гилева не знает / Т. Жилякова // 

Уральский курьер (Челябинск). – 2001. – 19 апреля. 

2. Челябинск : энцикл. / сост. В. С. Боже, В. А. Чернозем-

цев. – Челябинск : Каменный пояс, 2001. – С. 194. 

 

Технологическая карта учебного занятия 

№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

Организационно-мотивационный блок 

1.  Какие изобразительные виды искусства вы знаете? Какие из 

них можно встретить в современных книгах? 

2.  Что такое иллюстрация? Зачем она нужна? Какой вид книги 

родился из иллюстраций? 

Информационно-аналитический блок 

3.  Рассмотрите книги на выставке и определите технику выпол-

нения иллюстраций в них. Подумайте и объясните, как выби-

рают вид иллюстраций для книг 

4.  Рассмотрите иллюстрации южноуральского художника 

А. В. Гилѐва и назовите литературные произведения, которые 

он иллюстрировал. Какими техниками иллюстрирования вла-

деет художник? 

5.  Известно, что сегодня А. В. Гилѐв работает над «Историей 

Челябинской области в картинках для детей». Назовите исто-

рические события, которые обязательно должны быть отра-

жены в этой книге. Предложите технику выполнения этих 

иллюстраций 

6.  Выполните эскиз иллюстрации к книге «Мой любимый 

книжный герой» 

Рефлексивно-оценочный блок 

7.  Вместе с одноклассниками и библиотекарем школы подго-

товьте выставку книг в школьной библиотеке «Книжные из-

дательства Южного Урала» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Тема 17. «Лицо современного города»: 

Архитектурный образ как отражение истории 

Стиль покоится на глубочайших 

твердынях познания, на самом сущест-

ве вещей, поскольку нам дано его распо-

знавать в зримых и осязаемых образах. 

Иоганн Гѐте 

 

Цель учебного занятия – первичное знакомство обуча-

ющихся с архитектурой Челябинска в контексте культурных 

процессов ХIХ–ХХI вв. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

– личностный результат – осознание младшими подростка-

ми роли архитектуры в жизни человека, уважительное и заботли-

вое отношение к архитектурным памятникам в Челябинске; 

– метапредметный результат – развитие у школьников 

пространственного воображения; формирование навыков сравне-

ния и обобщения в процессе практической творческой работы; 

– предметный результат – отработка с учащимися навыков 

создания архитектурных макетов (на примере челябинских зда-

ний в стиле конструктивизма). 

Вид (форма) учебного занятия – планиметрический прак-

тикум. 

Оборудование и средства обучения:  

– презентация, подготовленная учителем; 

– набор геометрических фигур из бумаги (наборы кубиков), 

клей. 

Дополнительная литература: 

1. История и культура народов Южного Урала : метод. по-

соб. / Е. И. Артюшкина, В. М. Кузнецов, А. П. Моисеев, 

М. С. Салмина ; под ред. В. М. Кузнецова. – Челябинск : АБ-

РИС, 2010. – С. 94–103. 

2. Конышева, Е. Е. Планировочная эволюция городского квар-

тала в конце 1920-х – начале 1930-х гг. (на примере городов Ура-

ла) / Е. Е. Конышева // Вестник ЮУрГУ. – 2011. – № 9 (226). – 

С. 102–105. 
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3. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. / под ред. 

В. М. Кузнецова. – Челябинск : АБРИС, 2012. – С. 80–85. 

4. Меерович, М. Г. Кладбище соцгородов: градостроительная 

политика в СССР (1928–1932 гг.) / М. Г. Меерович, Е. В. Коны-

шева, Д. С. Хмельницкий. – М. : РОССПЭН ; Президентский 

центр Б. Н. Ельцина, 2011. – 270 с. 

5. Салмина, М. С. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. : 

раб. тетр. / М. С. Салмина ; науч. ред. В. М. Кузнецов. – Челя-

бинск : АБРИС, 2015. – С. 90–95. 
 

Технологическая карта учебного занятия 

№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

Организационно-мотивационный блок 

1.  Чем отличается «лицо» одного города от другого? 

2.  Что такое архитектура? В чем особенность художественного 
языка архитектуры как вида искусства? 

Информационно-аналитический блок 

3.  Опишите «лицо» города Челябинска. Какие основные группы 
зданий вы можете выделить? Какие строительные материалы 
представлены в архитектуре Челябинска? 

4.  Рассмотрите фотографии зданий 1920–1930-х гг. в Челябинске. 
Что отличает их от зданий других периодов? Какой принцип за-
ложен в их конструкцию? Какое продолжение идеи конструкти-
визма получили в стиле хай-тек в конце ХХ – начале ХХI века? 

5.  Опираясь на идеи конструктивизма, создайте макеты зданий 
различного назначения 

Рефлексивно-оценочный блок 

6.  Обсудите с одноклассниками эпиграф урока и оформите вы-
ставку «Архитектурный стиль Челябинска ХХI века» 

 

 

Тема 18. «Город-сад»: жилое пространство города 

на примере «соцгородов» Челябинска 

Я знаю – город будет, я знаю – саду цвесть,  

Когда такие люди в стране Советской есть! 

Владимир Маяковский  
 

Цель учебного занятия – знакомство обучающихся с осо-

бенностями планировки города Челябинска. 
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Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

– личностный результат – воспитание у младших подро-

стков уважения к истории Южного Урала, уважительного и за-

ботливого отношения к объектам культурного наследия в Челя-

бинске; 

– метапредметный результат – развитие у школьников 

умений устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии для классификации, 

строить логическое рассуждение и делать выводы; 

– предметный результат – отработка с учащимися навыков 

работы с иллюстративными источниками, выявляя в них общее 

и различия; давать оценку событиям и личностям в истории 

культуры, взаимодействовать в группе по созданию творческого 

проекта. 

Вид (форма) учебного занятия – 1) коллективная (группо-

вая) творческая работа «Проектное бюро», 2) экскурсия по го-

роду, 3) виртуальная экскурсия. 

Оборудование и средства обучения:  

– презентация, подготовленная учителем;  

– дидактический материал (планы соцгородов ЧГРЭС, ЧТЗ, 

ЧМЗ); 

– материалы для аппликации (цветная, бархатная, гофриро-

ванная, салфеточная, оберточная, жатая бумага), ватман (А1), 

ножницы, клей. 

Дополнительная литература: 

1. История и культура народов Южного Урала : метод. по-

соб. / Е. И. Артюшкина, В. М. Кузнецов, А. П. Моисеев, 

М. С. Салмина ; под ред. В. М. Кузнецова. – Челябинск : АБ-

РИС, 2010. – С. 99–103. 

2. Конышева, Е. Е. Планировочная эволюция городского 

квартала в конце 1920-х – начале 1930-х гг. (на примере го-

родов Урала) / Е. Е. Конышева // Вестник ЮУрГУ. – 2011. – 

№ 9 (226). – С. 102–105. 

3. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. / под ред. 

В. М. Кузнецова. – Челябинск : АБРИС, 2012. – С. 80–85. 

4. Меерович, М. Г. Кладбище соцгородов: градостроительная 

политика в СССР (1928–1932 гг.) / М. Г. Меерович, Е. В. Коны-
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шева, Д. С. Хмельницкий. – М. : РОССПЭН; Президентский 

центр Б. Н. Ельцина, 2011. – 270 с. 

5. Салмина, М. С. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. : 

раб. тетр. / М. С. Салмина ; науч. ред. В. М. Кузнецов. – Челя-

бинск : АБРИС, 2015. – С. 90–95. 

6. Челябинск : энцикл. / сост.: В. С. Боже, В. А. Чернозем-

цев. – Челябинск : Каменный пояс, 2001. – С. 799–800. 
 

Технологическая карта учебного занятия 

№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

Организационно-мотивационный блок 

1.  Вспомните, что такое архитектура? Зачем она нужна совре-

менному человеку? Что отличает современные города? 

Информационно-аналитический блок 

2.  Деятельность «Проектного бюро» (работа в группах) 

1 этап – подготовительный 

1. Используя материалы статьи «Соцгород» из энциклопедии 

«Челябинск», объясните термин «соцгород» и особенности 

его строительства. 

2. Используя материалы статьи «Соцгород» из энциклопедии 

«Челябинск», определите, сколько соцгородов в Челябинске 

и когда было начато их строительство. 

3. Используя материалы статьи «Соцгород ЧТЗ» и «Соцгород 

ЧМЗ» из энциклопедии «Челябинск», определите, специали-

сты каких городов их планировали и назовите фамилии авто-

ров проектов. 

4. Используя планы соцгородов ЧГРЭС, ЧТЗ, ЧМЗ, опреде-

лите их особенности. 

5. Подготовьте перечень важнейших объектов жизнедеятель-

ности человека, придумайте им условные обозначения и цве-

товую гамму. В работе используйте уже хорошо известные 

символы. 

2 этап – информационный (краткие выступления групп). 

3 этап – проектировочный. Используя условные обозначения 

(разработка группы), подготовьте проект микрорайона горо-

да, учитывающего все потребности современного человека 

Рефлексивно-оценочный блок 

3.  Вместе с одноклассниками подготовьте и проведите творче-

скую защиту ваших проектов 
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Тема 19. «Зеленое убранство города»: 

роль садово-паркового искусства 

в создании образа Челябинска 

Искусство – не изображение, а пре-

ображение жизни. 

Андрей Синявский 

 

Цель учебного занятия – формирование у обучающихся 

первичных знаний о ландшафтном дизайне и его роли в образе 

Челябинска. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

– личностный результат – воспитание уважительного от-

ношения младших подростков к труду людей разных профес-

сий, их профессиональная ориентация; 

– метапредметный результат − развитие у школьников уме-

ния формулировать собственное мнение о явлениях культуры, 

умения анализировать и обобщать визуальную информацию; 

– предметный результат – отработка навыков учащихся раз-

личать и характеризовать основные школы ландшафтного (садо-

во-паркового) дизайна; приводить примеры малых архитектур-

ных форм; создавать эскизы оформления школьного двора. 

Вид (форма) учебного занятия – практическая работа. 

Оборудование и средства обучения:  

– презентация, подготовленная учителем; 

– панорамные фотографии бульвара на ул. Б. Хмельницкого 

в Челябинске; 

– репродукции фотографий первого городского сада в Челя-

бинске; 

– сангина, уголь, восковые мелки, акварель, кисть, бумага. 

Дополнительная литература: 

1. Гейль, В. Историко-архитектурный портрет Алого поля / 

В. Гейль // Челябинск. Архитектура. Строительство. – 2006. – 

№ 10. – С. 34–36. 

2. Лунц, Л. Архитектура рабочего отдыха. Парки культуры и 

отдыха городов-новостроек : ст. из журн. «Архитектура СССР» 

(1934. № 5), о парках Сталинграда, Новосибирска, Челябинска, 
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Свердловска / Л. Лунц // Архитектура. Строительство. Ди-

зайн. – 2001. – № 2. – С. 10–19. 
 

Технологическая карта учебного занятия 

№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

Организационно-мотивационный блок 

1.  Почему в исторической части средневековых городов практиче-
ски нет не только парков, но и укорененных в почве деревьев? 

2.  Какую роль играют зеленые насаждения в городе? 

Информационно-аналитический блок 

3.  Назовите известные вам парки и сады Челябинска 

4.  Рассмотрите панорамные фотографии бульвара на ул. Б. Хмель-
ницкого в Челябинске и определите, какие школы ландшафтного 
дизайна повлияли на его облик. Свое мнение аргументируйте 

5.  Используя репродукции фотографий первого городского сада 
в Челябинске, назовите малые архитектурные формы, исполь-
зованные в его оформлении 

6.  Подготовьте эскиз проекта ландшафтного дизайна для 
оформления школьного двора, который можно реализовать в 
рамках летнего школьного лагеря (оформление газонов) 

Рефлексивно-оценочный блок 

7.  Разработайте поисково-информационные проекты (по выбо-
ру) «Необычная история скульптуры «Первая любовь»» и 
«Творчество скульптора Ф. Ф. Каменского» 

8.  Выполните описание ландшафтного дизайна парка Челябин-
ска (по выбору) 

 

 

Тема 20. «Мусульманская архитектура 

Южного Урала» 

Нет простого стиля в строгом смысле 

слова, но существуют стили, кажущиеся 

простыми, и им-то как раз и присущи дол-

гая молодость и долговечность. 

Анатоль Франс 
 

Цель учебного занятия – формирование первичного пред-

ставления обучающихся об особенностях развития мусульман-

ской архитектуры на Южном Урале. 
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Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

– личностный результат – воспитание эстетического вкуса 

младших подростков через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческую деятельность эстетическо-

го характера; 

– метапредметный результат – развитие умений школь-

ников выделять общие признаки предметов или явлений и объ-

яснять их сходство; объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, классифицировать и обобщать 

факты и явления; выделять явление из общего ряда других яв-

лений; 

– предметный результат – формирование у учащихся умений 

характеризовать особенности архитектурно-художественных сти-

лей мусульманского искусства; выделять общие черты и отличия, 

присущие художественному стилю мусульманской архитектуры 

Южного Урала. 

Вид (форма) учебного занятия – урок работы с иллюстра-

тивными источниками  

Оборудование и средства обучения:  

– фотографии Белой Мечети и Мечети Исмагила в Челябин-

ске, Мавзолее Кесене («Башни Тамерлана») в Варненском рай-

оне, Мечети имени Зайнуллы Расулева в Троицке; 

– образцы восточных орнаментов (арабеска), 

– сангина, уголь, восковые мелки, акварель, кисть, бумага. 

Дополнительная литература: 

1. Виноградов, Н. Б. Страницы древней истории Южного Ура-

ла / Н. Б. Виноградов. – Челябинск : ЮУКИ, 1997. – С. 126–129. 

2. Гизатуллин, Р. Н. История и архитектура Троицких мечетей / 

Р. Н. Гизатуллин // Южный Урал в судьбе России (к 70-летию Че-

лябинской области) : материалы науч.-практ. конф. – Челябинск : 

ОГАЧО, 2003. – С. 102–105. 

3. Ислам на Урале : энцикл. словарь / сост. и отв. ред. 

Д. З. Хайретдинов. – М. : Медина, 2009. – 404 с. 

4. История и культура народов Южного Урала : метод. по-

соб. / Е. И. Артюшкина, В. М. Кузнецов, А. П. Моисеев, 

М. С. Салмина ; под ред. В. М.Кузнецова. – Челябинск : АБ-

РИС, 2010. – С. 72–75. 
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5. Колобаева, Т. В. Архитектура мечетей Южного Урала 

XVIII – начала XIX в. / Т. В. Колобаева // Культура и искусство 

в памятниках и исследованиях : сб. науч. тр. / М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Юж.-Урал. гос. ун-т ; науч. ред. 

Н. П. Парфентьев. – Челябинск, 2004. – Вып. 3. – С. 135–140. 

6. Краеведение. Челябинская область. 7 кл. / под ред. 

Г. С. Шкребня. – Челябинск : АБРИС, 2009. – С. 56–60; 127–130. 

7. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. / под ред. 

В. М. Кузнецова. – Челябинск : АБРИС, 2012. – С. 60–63. 

8. Пономаренко, Е. В. Архитектура мусульманских и ламаи-

стских культовых сооружений Южного Урала в XVIII – первой 

половине XIX в. / Е. В. Пономаренко // Вестник ЮУрГУ. – 

2008. – № 21 (121). – С. 74–78. 

9. Салмина, М. С. Краеведение. Челябинская область. 8 кл. : 

раб. тетр. / М. С. Салмина ; науч. ред. В. М. Кузнецов. – Челя-

бинск : АБРИС, 2015. – С. 69–74. 

10. Чагин, Г. Н. Народы и культуры Урала в XIX–XX вв. : 

учеб. пособ. для учащихся 10–11 кл. общеобразоват. учр. / 

Г. Н. Чагин. – Екатеринбург : Сократ, 2002. – 296 с. 
 

Технологическая карта учебного занятия 

№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

Организационно-мотивационный блок 

1.  Назовите дату и место возникновения ислама? Как называет-

ся мусульманский храм? 

Информационно-аналитический блок 

2.  Сопоставьте архитектуру мечетей Южного Урала с архитектур-

ными стилями ислама. Что отличает южноуральские мечети?  

3.  Объясните, почему на территории России возник самостоя-

тельный стиль мусульманской архитектуры 

4.  Рассмотрите схему устройства мечети. Назовите главные 

элементы мечети и их назначение 

5.  Объясните, причины своеобразия устройства российских ме-

четей 

6.  Определите мечети Южного Урала, построенные в персид-

ском стиле. Что отличает южноуральские объекты от класси-

ческих персидских? Какими особенностями обладает арабе-

ска как вид орнамента? 
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№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

7.  Выполните эскиз арабески для оформления Мечети Исмаги-

ла в Челябинске 

Рефлексивно-оценочный блок 

8.  Обсудите с одноклассниками эпиграф урока 

9.  Используя Интернет и дополнительную литературу, подго-

товьте сообщение об одном их архитектурных стилей ислама 

(арабский, персидский, османский, мавританский) 

 

 

Тема 21. «Уральские лики»: 

Строгановская школа иконописи 

Прекрасное есть соединение кра-

соты и душевного волнения. 

Александр Володин 

 

Цель учебного занятия – формирование первичного 

представления обучающихся об уральской иконописной тра-

диции. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

– личностный результат – воспитание у младших школь-

ников уважения к культуре и истории Южного Урала, осозна-

ние ими роли личности в развитии общества; 

– метапредметный результат – развитие у школьников 

умений устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии для классификации, 

строить логическое рассуждение и делать выводы; 

– предметный результат – развитие у учащихся навыков 

узнавать школы русской иконописи, характеризовать особенно-

сти произведений уральских иконописцев XVI–XVII вв. 

Вид (форма) учебного занятия – урок работы с иллюстра-

тивными источниками. 

Оборудование и средства обучения:  

– репродукции икон Ф. Грека (новгородская школа), А. Руб-

лева и Дионисия (московская школа), С. Ушакова, иконописцев 

строгановской школы. 
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Дополнительная литература: 

1. Власова, О. М. Строгановские иконы в собрании Перм-

ской галереи / О. М. Власова // Памятники культуры. Новые от-

крытия. – М., 1994. – С. 121–137. 

2. Крживицкая, Е. Э. Художественная культура Урала : кн. 

для чтения в ст. классах общеобразоват. шк. / Е. Э. Крживицкая, 

А. Ю. Сергеев, Н. Б. Аллахвердиева. – Екатеринбург : Сократ, 

2003. – С. 184–192. 

3. Подписные и датированные иконы из коллекции Пермской 

художественной галереи : каталог выставки / авт.-сост. О. М. Вла-

сова, Н. В. Казаринова. – Пермь, 1993. – 40 с. 
 

Технологическая карта учебного занятия 

№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

Организационно-мотивационный блок 

1.  Что такое икона? Откуда пришли в русскую культуру тради-
ции иконописи? Назовите известные вам имена великих рус-
ских иконописцев 

2.  Вспомните, кто такие Строгановы, и какую роль они сыграли 
в истории Урала? В каком веке вотчина Строгановых дости-
гает своего расцвета? 

Информационно-аналитический блок 

3.  Рассмотрите внимательно репродукции русских икон. На ка-
кие группы их можно разделить по технике живописи?  

4.  Опираясь на репродукции, сформулируйте основные черты 
строгановской школы иконописи 

Рефлексивно-оценочный блок 

5.  Используя Интернет и дополнительную литературу, подго-
товьте презентацию «Мастера строгановской школы» 

 

 

Тема 22. «Шатровая архитектура на Урале» 

Достоинство стиля заключается в 

ясности. 

Аристотель 
 

Цель учебного занятия – конкретизация представлений 

обучающихся об архитектурном пространстве Урала в контек-

сте общероссийских культурных процессов. 
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Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

– личностный результат – воспитание у младших подро-

стков эстетического, эмоционально-ценностного видения окру-

жающего мира; их способности самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; 

– метапредметный результат – развитие у школьников 

умений объединять предметы и явления в группы по опреде-

ленным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; выделять явление из общего ряда других яв-

лений; определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

– предметный результат – развитие у учащихся умений 

узнавать и описывать памятники шатрового зодчества, выде-

лять общие черты и отличия в архитектуре шатрового стиля на 

Урале; создание компьютерной версии макета. 

Вид (форма) учебного занятия – урок-путешествие по Уралу. 

Оборудование и средства обучения:  

– карта Уральского региона, фишки-маркеры; 

– фотографии Михайло-Архангельской церкви в Тобольске, 

Троицкого собора в Верхотурье, Успенского собора Далматова мо-

настыря (Курганская обл.), Церкви Николая Чудотворца в Ныробе, 

Преображенской церкви в Соликамске (Пермский край), храма в 

честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в Челябинске; 

– информационная карта памятников архитектуры шатрово-

го стиля на Урале. 

Дополнительная литература: 

1. Мурзина, И. Я. Очерки истории культуры Урала : моногра-

фия / И. Я. Мурзина, Э. А. Мурзин. – Екатеринбург : Форум-книга, 

2008. – С. 225–254. 
 

Технологическая карта учебного занятия 

№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

Организационно-мотивационный блок 

1.  Вспомните, что отличает здания, построенные в шатровом стиле? 
Назовите известные вам памятники архитектуры этого стиля 
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№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

Информационно-аналитический блок 

2.  Заочное путешествие по Уралу. 

1 этап. Класс разбивается на туристические группы и прово-

дится жеребьевка (выбирается один из предложенных объек-

тов). 

2 этап. Подготовка команд по заданиям:  

– найти месторасположение памятника на карте, 

– выбрать репродукцию памятника, 

– подготовить экскурсию (по информационной карте), 

– выделить признаки шатрового стиля. 

3 этап. Проведение экскурсии: 

– установление фишки-маркера в месте расположения памят-

ника, 

– выступление экскурсовода 

3.  Определите отличительные черты шатрового стиля в памятни-

ках Урала 

4.  Рассмотрите репродукцию фотографии Храма в честь иконы 

Божией Матери «Взыскание погибших» в Челябинске. Почему 

это здание можно отнести к псевдошатровому стилю? 

Рефлексивно-оценочный блок 

5.  Используя Интернет и дополнительную литературу, подго-

товьте информационный проект «Макет буклета для турфир-

мы «Шатровое убранство Урала»» (в электронном варианте) 

 

 

Тема 23. «Московское барокко в архитектуре Урала» 

У всякого великого произведения ис-

кусства есть два лица: одним оно об-

ращено к своему времени, а другим – к 

будущему и вечности. 

Даниель Баренбойм  

 

Цель учебного занятия – расширение представлений обу-

чающихся о стилевом разнообразии архитектуры Урала. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 



 

 

76 

– личностный результат – воспитание эстетического вкуса 

младших подростков через освоение архитектурного наследия 

Урала; 

– метапредметный результат – развитие у школьников 

навыков поиска и выделения необходимой информации, фор-

мулирования собственного мнения; 

– предметный результат – формирование у учащихся уме-

ний узнавать черты исторической эпохи в архитектурном объ-

екте, понимать индивидуальность образного языка художест-

венного стиля барочной архитектуры на Урале.  

Вид (форма) учебного занятия – иллюстративный практи-

кум. 

Оборудование и средства обучения:  

– карта Уральского региона; 

– репродукции фотографий зданий «нарышкинского» ба-

рокко Троицкого собора, Введенской и Богоявленской церк-

вей, дома воеводы в Соликамске, Спасо-Преображенского со-

бора в Усолье, Успенской церкви в Кунгуре, кремля в Верхо-

турье, Спасо-Преображенской церкви в Верхней Синячихе 

(Свердловская обл.), Богоявленской церкви в Чердыни (Перм-

ский край), Успенского собора Далматова монастыря (Курган-

ская область), Духовской (Свято-Духосошествиевской) церкви 

в Кыштыме. 

Дополнительная литература: 

1. Горбунов, Ю. Двое любящих и Бог. Нарышкинское ба-

рокко / Ю. Горбунов // Уральский следопыт. – 2014. – № 7. – 

С. 14–17. 

2. Каптиков, А. Ю. Региональное многообразие архитектуры 

русского барокко / А. Ю. Каптиков. – Екатеринбург : Вебстер, 

2014. – 192 с. 

3. Крживицкая, Е. Э. Художественная культура Урала : кн. 

для чтения в ст. классах общеобразоват. шк. / Е. Э. Крживицкая, 

А. Ю. Сергеев, Н. Б. Аллахвердиева. – Екатеринбург : Сократ, 

2003. – С. 184–192. 

4. Пономаренко, Е. В. Особенности барокко и классицизма в 

архитектуре церквей Южного Урала / Е. В. Пономаренко // 

Вестник ЧелГУ. Сер. Филология. Искусствоведение. – 2009. – 

Вып. 29. – С. 162–165. 
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Технологическая карта учебного занятия 

№ 

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию  

деятельности учащихся 

Организационно-мотивационный блок 

1.  Вспомните, как перевод слова «барокко»? Где возник это ху-

дожественный стиль? Что отличает барокко от других сти-

лей? В каких видах искусства барокко нашло свое отраже-

ние? 

2.  Когда барокко появляется в России? В чем особенности рус-

ского «нарышкинского» барокко?  

Информационно-аналитический блок 

3.  Объясните, почему постройки в стиле «барокко» на террито-

рии Челябинской области практически не известны? 

4.  Используя репродукции фотографий, сравните барочные по-

стройки Урала и центральной России. Что отличает первые? 

5.  Рассмотрите репродукцию Духовская (Свято-Духосошест-

виевская) церковь в Кыштыме. Объясните, почему большин-

ство специалистов относят ее к стилю барокко? 

Рефлексивно-оценочный блок 

6.  Обсуди с одноклассниками высказывание Д. Баренбойма. 

Как оно связано с барочной архитектурой? 

7.  Вместе с одноклассниками подготовьте информационные 

карты о памятниках барочной архитектуры на Урале 
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Контрольно-измерительные материалы 

по содержательной линии 

«История искусства Южного Урала» 

(5–7 классы) 
 

 

Цель проведения контрольной работы: оценка качества 

культурно-эстетического образования с учетом региональных 

особенностей в 5–7 классах, подготовка учащихся к государст-

венной итоговой аттестации по истории. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по 

истории культуры Южного Урала; 

– предоставить младшим подросткам возможность самореа-

лизации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания пред-

мета «Изобразительное искусство» с учетом НРЭО Челябин-

ской области. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 12 заданий, которые содер-

жат задания с записью краткого ответа, из них: 8 заданий с от-

ветом в виде одной цифры, 1 задание с ответом в виде слова 

или словосочетания, 3 задания с ответом в виде числа или по-

следовательности цифр; На выполнение контрольной работы 

отводится 30 мин. Для выполнения заданий дополнительного 

оборудования не требуется. Задания с кратким ответом прове-

ряются путем сравнения ответов с эталонами. Выполнение за-

дания в зависимости от типа и трудности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

контрольной работы – 15. 

 

План (спецификация) контрольной работы 

№ 

п/п 

Проверяемые виды деятельности, 

раздел курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Тип  

задания 

Макс. балл 

за задание 

1 Знание фактов культурной жизни Б КО 1 

2 Знание явлений культуры Б КО 1 
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№ 

п/п 

Проверяемые виды деятельности, 

раздел курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Тип  

задания 

Макс. балл 

за задание 

3 Знание причин и следствий Б КО 1 

4 Знание основных фактов исто-

рии, повлиявших на культурные 

процессы на Урале 

Б КО 1 

5 Знание географического про-

странства явления культуры 

Б КО 1 

6–7 Работа с иллюстративным мате-

риалом 

Б КО 1 

8 Систематизация культурологи-

ческой информации (соответст-

вие) 

П КО 2 

9 Систематизация информации по 

истории культуры (множествен-

ный выбор) 

П КО 2 

10 Знание понятий, терминов П КО 1 

11 Знание понятий, терминов (за-

дание на выявление лишнего 

термина в данном ряду) 

Б КО 1 

12 Систематизация иллюстратив-

ного материала (множествен-

ный выбор) 

П КО 2 

 

Уровень сложности задания Б – базовый, П – повышенный; 

тип задания КО – задание с кратким открыты ответом. 
 

Инструкция по выполнению работы для учащихся 

Контрольная работа состоит из 12 заданий. На выполнение 

работы по истории отводится 30 минут. 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. Ра-

бота включает 8 заданий, в которых представлены варианты от-

вета. Ответ к таким заданиям записывается в виде одной циф-

ры, которая соответствует номеру правильного ответа. Работа 

содержит 1 задание, требующих записи ответа в виде слова или 

словосочетания, и 3 задания, требующих записи ответа в виде 

последовательности цифр.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не 

требуется. При выполнении работы можно пользоваться черно-
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виком. Записи в черновике не учитываются при оценивании ра-

боты. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, сумми-

руются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и на-

брать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

Вариант I 

1 Кто из великих русских иконописцев относится к строга-

новской школе иконописи? 
 

 1)  А. Рублев 

 2) Ф. Грек 

 3) С. Ушаков 

 4) Дионисий  

 

2 Писаница – это 

 1)  детский рисунок на асфальте  

 2) наскальные изображения, выполненные минеральными 

красками на поверхности скал и на отдельных камнях 

 3) традиционная роспись деревянной посуды 

 4) тетрадь для обучения письму 

 

3 Одной из важнейших причин господства регионального 

стиля мусульманской архитектуры на территории Челя-

бинской области стало  
 

 1)  малочисленность мусульман 

 2) отсутствие свободного места для строительства 

 3) особенности климата 

 4) нехватка строительных материалов 

 

4 Какой уникальный памятник мусульманского искусства 

XIV–XV вв. на Южном Урале легенда связывает с именем 

полководца Тамерлана?  

 1)  Аллакская писаница  

 2) Мавзолей Кесене 
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 3) Мегалиты о. Веры 

 4) Синеглазовский курган 

 

5 Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 

 
 Мастера какого города Южного Урала занимаются этим 

видом декоративно-прикладного искусства? 

 1)  Касли  

 2) Челябинск  

 3) Кыштым  

 4) Златоуст 

 

6 Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 

 

 Как называется данный вид монументального искусства?  

 1)  монументальная живопись 
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 2) фреска 

 3) мозаика  

 4) витраж 

 

7 Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 

 

 К какому жанру живописи необходимо отнести работу 

уральского художника Н. Русакова «Южный Урал. У разъ-

езда Гремячий ключ»?  

 1)  исторический 

 2) пейзаж 

 3) бытовой 

 4) городской пейзаж  

 

8 Установите соответствие между видами произведениями 

искусства, обнаруженными на территории Челябинской 

области, и их типам: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца 
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 А) 

 
 

1) Изделие 

в «зверином» 

стиле 

 Б) 

 
 

2)  Книжная  

иллюстрация 

 

 В) 

 

3)  Писаница  

   4) Палеолитиче-

ская живопись 

 

9 Найдите в приведенном ниже списке три имени выда-

ющихся русских портретистов, создававших галерею 

уральской династии Демидовых и выпишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

 1)  Ф. С. Рокотов 

 2) В. И. Суриков 

 3) Д. Г. Левицкий 

 4) К. Брюллов 

 5) О. А. Кипренский 

 

10 Запишите термин, о котором идет речь. 

 Так называются жилые массивы-микрорайоны, которые 

строились в различных городах бывшего СССР в 1930-е 
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годы по единому комплексному плану и располагались, 

как правило, неподалеку от крупных новых заводов для 

проживания и досуга их работников. 

 

11 Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключе-

нием одного, характеризуют мусульманскую архитектуру. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпа-

дающего» из данного ряда. 

 

 1)  минарет  

 2) персидский стиль 

 3) колокольня 

 4) мечеть 

 5) арабеска 

 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 12. 

 

А) 

 

Б) 

 
   

 В) 

 
 

12 Установите соответствие между традиционными жилища-

ми и представителями народов Южного Урала: к каждому 

примеру жилища, обозначенному буквой, подберите соот-

ветствующую цифру, обозначающему представителя наро-

дов. 
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1) 

 

2) 

 
    

3) 

 

4) 

 
 

5) 

 

6) 
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Вариант II 

1 Как называется пещера на территории Челябинской облас-

ти, на стенах которой находится палеолитическая живо-

пись?  

 1)  Сугомакская пещера 

 2) Кургазакская пещера 

 3) Игнатиевская пещера 

 4) Колокольная пещера 

 

2 Арабеска – это: 

 1)  детский рисунок на асфальте  

 2) сложный восточный средневековый орнамент, состоя-

щий из геометрических и растительных элементов 

 3) одна из основных поз классического танца 

 4) арабский головной убор мужчины 

 

3 Причиной появления на Южном Урале произведений ис-

кусства в «зверином» стиле 
 

 1) возникновение искусства и религии  

 2) появление земледелия и скотоводства 

 3) открытие гончарства и металлургии 

 4) великое переселение народов 

 

4 В каком городе находится единственный сохранившийся 

на Южном Урале памятник архитектуры в стиле «москов-

ское барокко»? 

 
 

 1)  Касли  

 2) Челябинск  

 3) Кыштым  

 4) Куса  
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5 Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 

 
 Мастера какого города Южного Урала занимаются этим 

видом декоративно-прикладного искусства?  

 1)  Касли  

 2) Челябинск  

 3) Кыштым  

 4) Златоуст 

 

6 Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 

 

 Как называется данный вид монументального искусства?  

 1)  монументальная живопись 

 2) фреска 

 3) мозаика  

 4) витраж 
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7 Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 

 

 К какому жанру живописи следует отнести работу ураль-

ского художника И. Вандышева «Площадь Революции»?  

 1)  исторический 

 2) пейзаж 

 3) бытовой 

 4) городской пейзаж  

 

8 Установите соответствие между картинами уральских ху-

дожников А. К. Денисова-Уральского, И. Л. Вандышева, 

Ю. П. Данилова и жанрами живописи, в которых они вы-

полнены: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца 

 

 А) 

 
 

1) Городской пейзаж 

 Б) 

 

2)  Исторический 

 

 

 

http://cultobzor.ru/2015/02/nikolay-rusakov-gallery/56-19/
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 В) 

 

3)  Пейзаж  

   4) Бытовой 

 

9 Найдите в приведенном ниже списке три имени выдаю-

щихся русских художников, в творчестве которых нашли 

отражение исторические события Урала и выпишите циф-

ры, под которыми они указаны. 
 

 1)  И. Е. Репин 

 2) В. И. Суриков 

 3) К. Лебедев 

 4) К. Брюллов 

 5) В. Перов 

 

10 Запишите термин, о котором идет речь. 

 Так называют жанр в искусстве, который сочетает есте-

ственнонаучные и художественные начала в изображении 

животных, развивает наблюдательность и любовь к при-

роде. 

 

11 Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключе-

нием одного, характеризуют православную архитектуру. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпа-

дающего» из данного ряда. 
 

 1)  фреска  

 2) колокольня 

 3) шатровый стиль 

 4) минарет 

 5) абсида 
 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание 12. 
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А) 

 

Б) 

 

В) 

 

 

12 Установите соответствие между памятниками архитектуры 

и зданиями Урала, соответствующих архитектурному сти-

лю памятников: к каждому примеру памятника, обозна-

ченному буквой, подберите соответствующую цифру, обо-

значающую здание на Урале. 
 

 1) 

 

2) 

 
     

 3) 

 

4) 

 
     

 5) 

 

6) 
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Система оценивания контрольной работы 

За верное выполнение заданий 1–8, 10–11, 13–18 выставля-

ется 1 балл. Задания считаются выполненными верно, если 

верно указаны требуемые одно-два слова, цифра или последо-

вательность цифр. За полностью верное выполнение заданий 9, 

12, 19 выставляется 2 балла; если допущена одна ошибка или 

имеется одна лишняя цифра – 1 балл. Задания считаются вы-

полненными верно, если полностью или частично соответст-

вуют критериям оценивания. Допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла. 

 
Номер 

задания 

Правильный ответ Количество 

баллов I вариант II вариант 

1 3 3 1 

2 2 2 1 

3 3 4 1 

4 2 3 1 

5 4 1 1 

6 3 4 1 

7 2 4 1 

8 341 431 2 

9 133 235 2 

10 Соцгород  

(социалистический 

город) 

Анимализм  

(анималистический) 

1 

11 3 4 1 

12 452 2544 2 
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Рекомендуемая литература для учителя 
 

1. Айткулова, Л. В. Этнокультурная подготовка педагогов в 

контексте региональной национальной политики / Л. В. Айткуло-

ва, В. М. Кузнецов // Тенденции дополнительного профессиональ-

но-педагогического образования в контексте современной образо-

вательной политики : материалы научно-практической конферен-

ции, 17 декабря 2008 г. – Челябинск : ГОУ ДПО ЧИППКРО, 

2008. – С. 35–37. 

2. Алимова, У. А. Методика изучения традиционных этнорели-

гиозных культур Южного Урала в школе / У. А. Алимова // Сла-

вянский мир. Общность и многообразие : сб. материалов краев. 

конф., Златоуст, 20 мая 2011 г. – Златоуст : ЗГКМ, 2011. – С. 9–16. 
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териалы всерос. науч.-практ. конф. 3 июня 2011 г. / Уральское 

отделение РАО, Мин. обр. и науки Челяб. обл., Челяб. ин-т пе-

репод. и пов. квалификации работников образования; Челяб. 

гос. пед. ун-т ; под ред. В. М. Кузнецова. – Вып. 8. – Челябинск, 

2011. – С. 52–57.  

4. Алимова, У. А. Школьное краеведение и экскурсионно-

туристическая деятельность в Челябинской области / У. А. Али-

мова // Краеведение как феномен провинциальной культуры : ма-

териалы всерос. науч.-практ. конф., посв. 125-летию со дня рож-

дения А. Ф. Палашенкова (1886–1971) (Омск, 27–29 октября 

2011 г.) / под ред. П. П. Вибе, А. А. Кильдюшевой, Е. М. Бежан, 

О. А. Безродной. – Омск : ОГИК музей, 2011. – С. 513–518. 

5. Алимова, У. А. «Виртуальный музей» как средство музей-

ной коммуникации / У. А. Алимова // Гороховские чтения : ма-
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нова. – Челябинск : Проспект, 2010. – С. 134–136. 
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ко-культурного наследия родного края как средство гражданско-

патриотического воспитания детей и подростков / У. А. Алимо-
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данско-правовое и патриотическое воспитание). 
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