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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом начального
общего образования, на основе курса Гонцовой А.Н. «Мой Екатеринбург»
В разные исторические эпохи человек по–разному осмысливает свое бытие и мир, в котором он живет. Он
обращается к социальному и культурному опыту предков, опирается и отталкивается от него, создавая свой «образ мира»,
свою систему ценностей. Изучение форм культуры разных времен помогает человеку познать самого себя, обрести поле
для самореализации. Это особенно важно для современного человека, живущего в ситуации смены ценностных
ориентиров.
Урал не является обособленным от России местом, он включен в общекультурное пространство. История заселения
края, его развитие напрямую связана с историей развития страны. Поэтому, знакомясь с художественной культурой
региона, особое место следует уделять пониманию связей истории и культуры, формированию исторического мышления.
В начале ХХ века на Урале существовало Общество Любителей Естествознания (УОЛЕ), благодаря деятельности
которого уральцы могли узнавать из различных документов информацию по истории и краеведению. Однако в 30 – е годы
УОЛЕ было ликвидировано и восстановлено лишь в 1989 году, как Уральское Общество Краеведов (УОК). Почти на 50
лет был закрыт доступ к интересующей людей информации о родном крае. С началом перестройки в обществе изменилось
отношение к образованию. УОК под руководством В.М. Слукина стало все шире разворачивать свою деятельность, в
школах ввели новый предмет МХК. В связи с этим З.М. Ковалевской был создан курс Художественная Культура Урала
(ХКУ) сначала для учащихся старшей школы (8 – 11 классы), а потом в соавторстве с И.Я. Мурзиной и для учащихся с 1
по 11 класс.
Предлагаемая программа разработана для дополнительного гуманитарного образования детей 7 – 12 лет, как
имеющих, так и не имеющих опыта работы в школе по предмету ХКУ. Данная программа включает в себя теоретические и
практические занятия, экскурсии (работа на экспозициях музеев, в городе и по области), итоговые занятия, игры –
соревнования по каждой теме, а также работу в тетради на печатной основе. Для первого года обучения за основу мы взяли
знакомство с городом Екатеринбургом, предполагая, что легче начинать осваивать культурное пространство региона с
того, что окружает ребенка в его повседневной жизни с самого рождения.
Актуальность данной программы видится в том, что в жизни современного человека, живущего в крупном
индустриальном центре, утрачиваются связи с культурой региона, а мы стараемся их восстановить. Дети и не подозревают,
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чем они обладают, живя в большом культурном центре. А родителям некогда заниматься их культурным развитием. Да и в
школьной программе не предусмотрено систематическое краеведческое образование.
Цель программы: дать обучающимся начальной школы основные знания об истории своего города, родного края, о
культурных, политических, экономических особенностях Урала, познакомить с достопримечательностями и людьми,
прославившими родной край.
Задачи:
- содействовать формированию представлений об историческом прошлом и настоящем Урала, о личностях, оставивших
заметный след в истории, о вкладе, который внесли жители Екатеринбурга в историко-культурное наследие региона;
- расширить и углубить знания учащихся, дополняющие школьную программу по окружающему миру;
- привить младшим школьникам умения и навыки поисковой деятельности;
- научить обучающихся начальных классов наблюдать и описывать факты из истории Свердловской области, исследовать
и систематизировать собранный материал, оформлять его.
- содействовать гармоничному развитию личности школьника;
- сформировать самостоятельность и деловые качества;
- развивать способности к поисково-исследовательской, творческой деятельности;
- воспитать гуманное отношение к окружающей среде;
- способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям;
- приобщить учеников к богатой культуре Урала.
Форма организации занятий – индивидуально-групповая:
- Беседы;
- Экскурсии;
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- Встречи с людьми, прославившими наш край;
- Виртуальные экскурсии;
- Викторины (в основном проводятся для подведения итогов деятельности по разделу);
- Индивидуальная самостоятельная работа (составление и разгадывание кроссвордов, ребусов);
- Конференции.
Контроль и оценка качества подготовки ребят осуществляется в форме защиты своих проектов и оформлении
творческих работ по теме. Своего рода отчетом о проделанной работе и характеристикой отношения к данному виду
деятельности и является рабочая тетрадь на печатной основе, которую по сути ребята создают самостоятельно, проявляя
все свои способности. Рабочая тетрадь дает возможность ребенку как показать, так и выработать определенный уровень
своего интеллектуального развития, творческих способностей, фантазии, остроумия, эрудиции и философского мышления
с одной стороны, и выработке технических навыков работы с другой стороны. К тому же, информация,
систематизированная и занесенная в тетрадь, может быть использована ребенком при любой другой работе.
Опыт работы показывает, что дети, имеющие даже минимальные навыки работы с тетрадью по данной программе,
при аналогичной работе среди новичков выделяются азартом в работе, живостью восприятия информации, яркостью
словесных образов, бурной эмоциональной реакцией на новые впечатления, явно выраженным желанием создать такой же
эмоциональный настрой у всех желанием работать единой командой и умением сконцентрироваться на излагаемом
материале. Разнообразие форм работы по этой программе, и в особенности рабочая тетрадь стимулируют познавательный
интерес ребенка и дает глубокий толчок к развитию.
Содержание программы
I . НА БЕРЕГАХ ИСЕТИ.
ОСНОВАНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГА.
Теория:
Человек пришел на Урал. Освоение пространства, коренные жители края, происхождение географических названий.
Зарождение жизни на Урале. Типы человеческого жилища. Жилище и селение. Что такое город. Причины и условия
создания городов.
Без чего не может быть города.
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Человек и город. Имя города. День города. Моя биография и биография моего города. Гербы и эмблемы города.
Судьба города в руках человека. Отцы – основатели нашего города. Роль других известных личностей в истории нашего
города. Возникновение города-завода на реке Исети. Заводская плотина. Екатеринбургская крепость. План застройки
города. Строители города. Верх- Исетский завод, Уктусский завод – старейшие металлургические заводы города.
Практика:
Экскурсия на Шарташские Каменные палатки.
Экскурсия на границу Европа – Азия (около Первоуральска).
Исторический сквер – « сердце города». Экскурсия – игра в Историческом сквере.
Пешеходная экскурсия по бывшим границам города – крепости.
Изготовление герба города. Свой вариант герба.
Итоговая игра – соревнование «Рождение Екатеринбурга».
II. КАМЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ ГОРОДА.
АРХИТЕКТУРА ГОРОДА.
Теория:
Архитектура как вид искусства. Свойства и язык архитектуры.
Виды архитектуры. Типы архитектурных сооружений.
Градостроительство как вид архитектуры. План города. Карта города. Типы планировки городов. Азбука
архитектуры.
Азбука города. Улицы, проспекты, набережные, площади.
Улицы и проспекты нашего города. Храмовая архитектура.
Строение и особенности культовых сооружений.
Монастыри в черте города. Из истории Храма на Крови.
Площади нашего города. Архитектурные стили. Исторический центр города. Дворец и особняк. Городские усадьбы
Екатеринбурга. «Золотой век» Екатеринбурга. Стиль классицизма в архитектуре города. М.П.Малахов – главный
архитектор города, его лучшие творения. Эклектика в архитектуре города.
Архитектура на рубеже 19-20 веков. Архитектура стиля модерн.
Архитектура I половины 20 века. Эпоха конструктивизма.
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Город старый и новый: историческая роль зданий. Современная архитектура. Екатеринбург купеческий: Гостиный двор,
Мытный двор, рынки, мельницы. Образцы промышленной архитектуры. Завод заводов. Садово – парковая архитектура
города.
Архитектурные символы нашего города.
Практика:
Вид на город с высоты птичьего полета. Экскурсия на Метеогорку. Экскурсия в Музей архитектуры и
промышленной техники Урала.
Экскурсия на место захоронения царской семьи – монастырь Царственных Страстотерпцев (Ганина Яма).
Экскурсия в бывший Харитоновский парк (за ТЮЗом).
Экскурсия в бывшую усадьбу Расторгуева- Харитонова (Городской Дворец творчества учащихся на Вознесенской
горке.
Я – архитектор. Создание своего проекта архитектурного сооружения. История одной улицы (подготовка и
представление сообщений по теме).
Итоговая игра – соревнование «Три века Екатеринбурга».
III. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ УРАЛА .
Теория:
Виды изобразительного искусства. Урал в произведениях живописцев. Скульптурные памятники города, события и
люди, с которыми они связаны. Из истории одного памятника…
Декоративно – прикладное искусство Урала.
Уральские горы. Каменный Пояс. Легенды о происхождении богатств Урала. Камни старого Урала. Разнообразие
видов. Коллекции минералов. Камнерезное искусство Урала. Гранильная фабрика в Екатеринбурге. Ювелирное
искусство Урала. Золото на Урале. История замечательной находки. Ерофей Марков. История платного и монетного
дворов в Екатеринбурге. Каслинское чугунное художественное литье. Мир животных в произведениях уральских
литейщиков.
История Каслинского павильона. Каслинское литье на улицах города. Решетки, ограды, фонари. Изготовление
оружия. Гравюра на стали. Кузнец – всем ремеслам отец. История развития кузнечного промысла. Уральский
подносный промысел. Уральская чайная машина (самоварный промысел).
Гончарный промысел на Урале.
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Практика:
Экскурсия в Геологический музей. Экскурсия в Музей изобразительного искусства. Экскурсия в музей золото –
платиновой промышленности города Березовска.
Изготовление «подноса» из папье –маше и его роспись.
Экскурсия в городском метрополитене.
Пешеходная экскурсия «Чугунное литье на улицах города».
Создание эскизов кованых и литых решеток и оград.
Итоговая игра – соревнование «Промыслы Урала».
IV. ЛИТЕРАТУРНЫЙ КВАРТАЛ.
УРАЛЬСКИЕ ПИСАТЕЛИ – ДЕТЯМ.
Теория:
Истоки творчества уральских писателей. Народные предания и легенды. Уральские писатели. Образы и персонажи.
Волшебник с Урала. П.П.Бажов. Жизнь и творчество писателя.
Родина сказов П.П.Бажова. Сборник сказов «Малахитовая шкатулка». Сказы П.П.Бажова о народных промыслах.
Памятные места П.П.Бажова в Екатеринбурге. Д.Н. Мамин – Сибиряк. Жизнь и творчество писателя. Основные
произведения. «Аленушкины сказки». Памятные места Д.Н.Мамина – Сибиряка в Екатеринбурге. Певцы Урала.
Литературная жизнь Урала 19 века. История создания в городе Литературного квартала.
Практика:
Экскурсия в Музей «Литературная жизнь Урала 19 века».
Экскурсия – игра в Литературном квартале. Экскурсия в дом- музей П.П.Бажова на его родине в Сысерти. Подготовка
и проведение Литературной гостиной в стиле эпохи 19 века.
V. МИР ТЕАТРА.
Теория:
Театр – как вид искусства. Зарождение театра на Урале. Первый городской театр. Театры нашего города. Как рождается
спектакль. Театральные профессии. Современная театральная жизнь Екатеринбурга. Азбука театрала. Из истории
кукольного театра. Из истории филармонии. Из истории цирка.
Практика:
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Экскурсия в театральный музей или за кулисы театра.
Пешеходная экскурсия – игра «Театральный перекресток».
Итоговая игра – соревнование «Мой театр».
VI. МУЗЕИ НАШЕГО КРАЯ .
Теория:
Что такое музей. Роль музеев как хранителей исторической памяти. Первый русский музей. История создания.
Основные типы музеев: природы, архитектуры, изобразительного искусства, краеведческий, мемориальный,
литературный и т.д.
Художественная галерея. Удивительные музеи.
Практика:
Экскурсия в Музей истории города или в Дом – музей Ф.М.Решетникова на Почтовое подворье. Экскурсия в Музей
старинной фотографии. История одного музея. Мой любимый музей (подготовка и представление сообщений по теме).
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Три века Екатеринбурга». Экскурсия в музей под открытым небом –
Синячихинский музей – заповедник деревянного зодчества.
Итоговая игра – соревнование «Мой Екатеринбург».
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

1

Тема

Количество часов
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Всего

Введение

1

1

1

На берегах Исети.

3

4

4

5

16

5

8

8

8

29

3

Основание Екатеринбурга.
2

Каменная летопись города.
Архитектура города.

8

3

Литературный квартал.

8

7

7

7

29

7

5

5

5

22

Уральские писатели- детям.
4

Художественные промыслы
Урала.

5

Мир театра.

5

4

4

4

17

6

Музеи нашего края.

4

5

5

5

19

33

34

34

34

135

Итого

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате обучения у младших школьников будут сформированы учебные действия.
Личностные
Выпускник научится и приобретет:
- научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их
возможное влияние на будущее;
- приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
- научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей;
- приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – как регуляторов морального
поведения.
Выпускник получит возможность для формирования:
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- основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин, чувства сопричастности и гордости за
свой край;
- мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно‐познавательные, внешние и внутренние мотивы;
- эстетических чувств на основе знакомства с культурой Урала;
- чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков;
- эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей.
Предметные:
Выпускники будут знать:
- историю и особенности строительства города – завода на реке Исети, его основателей;
- основные элементы городского пространства и архитектуры;
- архитектурные стили, характерные для Урала и основные архитектурные памятники;
- художественные промыслы, получившие наибольшее распространение на Урале и основные виды минералов;
- произведения уральских писателей;
- основные театры и элементы театральной культуры.
Выпускники будут иметь представление:
- об основных этапах зарождения и становления города;
- о формировании архитектурного облика города;
- об основных музейных коллекциях и развитии театральной жизни города;
- об основных этапах жизни и творчества Д.Н.Мамина-Сибиряка и П.П.Бажова.
Метапредметные
Регулятивные:
Выпускник научится:
- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации;
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- выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;
- проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к сообщению, презентации, конференции;
- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности.
Выпускник получит возможность:
- научиться анализировать и синтезировать необходимую информацию;
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над проектом, исследованием,
конференцией;
- вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные:
Выпускник научится:
- используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и
верованиям наших предков;
- на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
- узнавать символику Свердловской области, Екатеринбурга;
- описывать достопримечательности Урала;
- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и литературу о нашем крае,
достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения познавательной информации;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и школьной библиотек;
- использовать знаково‐символические средства, в том числе модели и схемы при работе с картой и атласом;
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- работать с атласом, глобусом и картой;
- находить на карте свой регион и город;
- устанавливать причинно‐следственные связи;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
- устанавливать аналогии.
Выпускник получит возможность:
- самостоятельно подбирать литературу по теме;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек города, архивов и Интернета;
- работать в семейных архивах.
Коммуникативные:
Выпускник научится:
- понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;
- ориентироваться на позицию партнера в общении;
- учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве.
Выпускник получит возможность:
- готовить и выступать с сообщениями;
- формировать навыки коллективной и организаторской деятельности;
- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо
семьи, в интересах школы, профессионального сообщества края;
- аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке общего решения в совместной
деятельности.
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Программа ориентирована на систематическую проектную деятельность младших школьников, она органично
сочетает творческую проектную деятельностью и систематическое освоение содержания курса. Формы организации
занятий по курсу «Историческое краеведение» во внеурочной деятельности могут быть разнообразными. Все это
способствует развитию интеллекта и сферы чувств детей.
Данная программа интегрируется с предметами: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир.
Так взаимосвязь с русским языком происходит при знакомстве учеников с новыми словами, их
лексикой морфологией и орфографией, что расширяет словарный запас учеников, развивает их орфографическую
зоркость.
Навыки осознанного, выразительного беглого чтения формируются при знакомстве учащихся с литературными
произведениями (мифами, повестями, рассказами, стихами и т. д.).
Математические умения и навыки закрепляются при работе с числами, а здесь числа носят исторический характер.
Отрабатываются и графические умения, и навыки при составлении кроссвордов.
Подведение итогов деятельности по каждому разделу рекомендуется организовывать в форме:
- викторин, игр, составления и разгадывания кроссвордов и ребусов;
- создания и защиты собственного проекта;
- создания презентаций - представлений по изученной теме;
- конкурсов исследовательских работ-соревнований, имеющих целью выявить лучших из числа всех участников;
- участия в конференциях разного уровня.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ:
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изготовление герба города (аппликация);
создание проекта своего герба города;










создание своего проекта архитектурного сооружения в рамках заданного стиля;
создание эскизов литых и кованых решеток и оград;
изготовление подноса из папье – маше и его роспись;
создание своей легенды о происхождении богатств Урала;
сочинение литературной сказки;
подготовка и представление сообщений по различным темам;
подготовка и проведение литературной гостиной
в стиле IX века;
ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСКУРСИЙ:
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экскурсия – игра в Историческом сквере;
экскурсия на Шарташские Каменные Палатки;
экскурсия на границу Европа – Азия;
пешеходная экскурсия по границам города – крепости;
экскурсия на Метеогорку (вид на город с высоты птичьего полета);
экскурсия на место захоронения царской семьи – Монастырь Царственных Страстотерпцев (Ганина Яма);
экскурсия в музей золото – платиновой промышленности города Березовский;
экскурсия в бывший Харитоновский парк
музей истории архитектуры и промышленной техники Урала;
музей изобразительного искусства, геологический музей;
пешеходная экскурсия «Чугунное литье на улицах города»;
экскурсия в городской метрополитен;
экскурсия на родину П.П.Бажова в Сысерть;
экскурсия – игра в Литературном квартале;
музей «Литературная жизнь Урала 19 века»;
экскурсия в театральный музей или за кулисы театра;
пешеходная экскурсия «Театральный перекресток»;





музей истории города, музей старинной фотографии;
дом – музей Ф.М.Решетникова и почтовое подворье;
экскурсия в музей под открытым небом – заповедник деревянного зодчества в Нижней Синячихе;
УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

1. Альбомы, буклеты, каталоги музеев, выставок и т.п.
2. Видео- и мультипликационные фильмы: Видеофильм «Из истории основания Екатеринбурга». Мультфильмы по сказам
П.П.Бажова и по произведениям Д.Н.Мамина – Сибиряка.
3. Гонцова А.С. Методическое пособие «Мой Екатеринбург».
Учебная тетрадь №1 «На берегах Исети»
Учебная тетрадь №2 «Каменная летопись города»
Учебная тетрадь №3 «Литературный квартал».
4. Дидактический материал для проведения викторин, исторических игр и конкурсов.
5. Карты России, Среднего Урала, Екатеринбурга в разные исторические периоды.
6. Компакт – диски с коллекциями фотографий и фильмов о городе Екатеринбурге;
7. Ковалевская З.М. Художественные промыслы Урала.
Рабочая тетрадь. Екатеринбург, УрГПУ,2002.
8. Литература, справочные издания, документы, материалы периодической печати по истории, краеведению, культуре
края.
9. Нечаева М.Ю.,Шкерин В.А. Путеводитель по старому
Екатеринбургу. Екатеринбург, Дом учителя, 1998.
10.Портреты царей, выдающихся деятелей России и Урала и основателей города.
11.Учебные пособи по художественной культуре Урала / А.С. Гонцова. Рождение Екатеринбурга. Литературный квартал.
Рабочая тетрадь. Екатеринбург, УрГПУ,2002.Фотографии и слайды архитектурных памятников истории и культуры
России и Урала, культовых и промышленных сооружений Урала.
12.Художественные произведения писателей Урала.
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23.Путеводитель. Свердловская область. Москва, «Авангард», 2002.
24. Рассказы об уральской истории. Свердловск: Средне – уральское книжное издательство, 1990.
25. Саплина Е.В., Саплин А.И. Путешествие в историю. Экспериментальный курс для гимназий. Центр гуманитарного
образования «Вентана – Граф», 1995.
26. Сказания о Древнем Урале. Книга для чтения в начальной школе. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2000.
27. Слукин В.М. Тайна уральских подземелий. Свердловск: Средне –уральское книжное изд – во. 1988.
28. Степанов В.Р. Как человек стал великаном. Издательство «Клио», Чебоксары, 1994.
29. Улицы Свердловска. Свердловск: Средне – уральское книжное изд – во, 1988.
30. Человек пришел на Урал: мифы, легенды, были и былички. Екатеринбург : Банк культурной информации, 1998.
31. Шакинко И.М. Василий Татищев. Свердловск: Средне –уральское книжное издательство, 1986.
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