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Пояснительная записка. 
 

Программа по краеведению в 8 классе является интегрированным курсом с практическим 

применением знаний, обращённым к природно-географическим, культурно - этническим и 

другим особенностям Урала. Программа направлена на овладение приемами образной 

выразительности, композиционного и цветового решения. 

Урал - край с богатейшими культурно-историческими традициями, на территории Урала 

проживают представители разных национальностей. Урал - место смешения различных 

культур и сокровищница неисчислимых культурных традиций. Искусство Урала 

развивалось от рисунков первобытных художников в Каповой пещере до уральских школ 

литейщиков, камнерезов, тагильских подносов. 

Актуальность курса заключается в том, что он позволяет учащимся взглянуть на Урал как 

регион,  имеющий свою богатую историю, имеющую важную роль в мировой и 

российской истории. 

Принципы построения программы:  единство теоретического и практического освоения 

традиционной народной культуры; 

построение форм урока в соответствии с возрастом учащихся. 

Цель курса:  

 Обогащение исторической памяти учащихся, приобщение к духовным ценностям 

мировой и отечественной культуры на основе культурных традиций жителей 

уральского региона. 

 Формирование устойчивой потребности в самостоятельном творческом созидании 

материальной и духовной среды по законам красоты и целесообразности, а так же 

положительного  эмоционально-ценностного отношения к природной  и 

этнокультурной среде, к процессу творческой деятельности  и её результатам. 

 

Задачи курса: 

Предметные             

Знакомство учащихся с историко-краеведческой терминологией, основами хронологии. 

Приобретение школьниками знаний о культурных особенностях уральского региона. 

Формирование представлений о разнообразных аспектах социокультурной жизни людей 

Знакомство с основами макетирования, приёмами художественно-изобразительной   

деятельности. 

Деятельностно - коммуникативные 

Формирование умений углублённого освоения выбранной области человеческой 

культуры, понимания  к чужой точке зрения, аргументации  собственной 

мировоззренческой позиции, умений жить в условиях диалога культур 

Приобщение учащихся к комплексной  интеллектуальной, эмоциональной  и 

познавательной деятельности. 

Приобщение учащихся к декоративно - прикладному искусству края. 

Ценностно-ориентационные 

Приобщение учащихся к общечеловеческим духовно- нравственным ценностям, к 

национальным ценностям, к национальной культуре. 

Осознание учащимися личной ответственности каждого  за судьбу  своей семьи, города 

 

 

Изучение курса предполагает 0,5  часа в неделю. Рабочая программа составлена на основе 

авторских программ: 

  Огоновская И.С.,История Урала. Программа учебного курса для учащихся основной 

школы.-Екатеринбург: Изд-во «Сократ»,2005. 



Этнокультурное образование. Програмно-методический комплект 1-11 кл.: Пособие для 

учителя / Сост., ред., вступ. ст. Н.П.Лабзенко. Екатеринбург: Учебная книга, 2002. 

 

 Формирование учебных умений, знаний, навыков 8 класс. 

 

Учащиеся должны знать: 

 Археологические памятники и территории первоначального освоения Урала 

 Знание основных художественных промыслов, достопримечательностей Урала. 

 Историко-краеведческую терминологию 

 Наиболее значительные памятников архитектуры  уральского региона. 

 Основы бумажного конструирования 

 Об особенностях декоративно - прикладного искусства Урала. 

 Особенности работы с художественными материалами. 

 Особенности архитектуры Урала. 

 Знать смысловые значения декоративных элементов 

 

Учащиеся должны  уметь: 

 Пользоваться  справочной литературой, накапливать и фиксировать 

информацию 

 Разбираться в деталях технологии уральских промыслов 

 Работать с различными материалами. Знать основные и  дополнительные 

цвета, иметь понятие о  цветовой гармонии природы. 

 Владеть техникой аппликации 

 Проявить интеллект в ходе  обсуждений  и дискуссий  о культуре Урала. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 

 Интерес к   уральской этнографии и искреннее уважение ко всем нациям, их 

традициям. 

 Быт уральской семьи по возможности  украшен, эстетичен. 

 Мнения, позиции и ценности, соотносить их со своим мнением 

 Историческую ответственность, последствия социальной и индивидуальной 

деятельности людей 

 Развитость чувства общности и гармонии с родственными славянскими народами. 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование. 
 

Дата  Содержание тем и разделов. Количество часов 

 Введение. Цели и задачи курса. 

 

1 

 Памятники первобытной культуры на Урале. 

 

1 

 Древние легенды об Урале. 

 

1 

 Народные традиции и фольклор. 

 

1 

 Архитектура Урала. 

 

1 



 Практическая работа «Изготовление и 

моделирование из бумаги  макета здания» 

 

2 

 Защита проектов. 1 

 Практическая работа «Создание каслинского 

узора» 

 

2 

 Златоустовская гравюра на стали. 

 

1 

 Нижнетагильская роспись по металлу. 

 

1 

 Практическая работа «Роспись подноса» 

 

2 

 Камнерезные изделия уральских мастеров. 

 

1 

 Практическая работа «В гончарной мастерской» 

 

2 

 Выставка работ. 1 

 Итого: 18 часов  

 

 

 

 

 
 

 


