
 

 

Дата   04.02.20 Класс 3  Б Учитель Давыдова Вера Михайловна 

Тема Руки, творящие красоту. 

Педагогическая цель создать условия для расширения и углубления знания учащихся о людях, просла-

вивших город и Оренбургский край своими творениями, привития любви к Родине, 

формирования уважения к людям родного города, края ,нравственных качеств лич-

ности; воспитывать гордость за родной край; формировать чувство любви к своему 

городу; рассказать о людях, прославивших город; гордиться и славить свою малую 

родину 

Планируемые результаты 

(предметные) 

Учащиеся познакомятся с творчеством  

Личностные результаты Имеют желание учиться, проявляют интерес к истории родного края.  

Универсальные учебные действия  

(метапредметные) 

Личностные: 

Осознавать необходимость в том, чтобы гордиться родным городом. 

Учиться проявлять самостоятельность в разных видах деятельности. 

Работать над осознанием ответственности за общее дело. 

Учиться выражать свое мнение. 

Регулятивные: 

Фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии. 

Самостоятельно решать задачи. 

Контролировать свою деятельность по ходу выполнения задания. 

Познавательные: 

Работать с разными видами информации и ориентироваться в ней. 

Выполнять действия по образцу. 

Развивать умение анализировать, сравнивать, сопоставлять и обобщать. 

Коммуникативные: 

Развивать умение сотрудничества со сверстниками при работе в группе. 

Развивать умение принимать коллективное решение. 

Развивать умение высказывать свое мнение 

Основное содержание темы, понятия и термины Запись на доске, компьютер, экран, выставка поделок, папка – раскладушка на тему 

«Декоративно прикладное искусство – это зеркало души», видео ролик «Оренбург-

ский пуховый платок» 



№ 

этапа 

Этап урока 

Цель 

Деятельность УУД 

учителя учащихся 

1 
Организационный  

момент 

Цель: Эмоционально, 

психологически 

подготовить 

учащихся к усвоению 

изучаемого материала 

Приветствие учащихся. 

Посмотрите – ка на нас: 

Вот какой хороший класс! 

Приготовились учиться, 

Не минутки не лениться, 

Не скучать, не отвлекаться, 

А стараться и стараться. 

Слушают учителя. При-

нимают участие в диало-

ге с учителем. Демон-

стрируют готовность к 

уроку. 

 

2 
Мотивация и целе-

полагание. 

 

 

 

 

Цель: организовать 

формулировку темы 

урока детьми; органи-

зовать постановку це-

ли урока детьми. 

– Дорогие ребята! Вы родились в стране, которая 

называется Россией. Вы – россияне! Россия – огром-

ная страна. В ней есть множество людей, которые 

творят красоту в нашем мире, делают его прекрасней.  

    Наши художники Иван Константинович Айвазов-

ский, Илья Ефимович Репин, Виктор Михайлович 

Васнецов, Иван Иванович Шишкин. 

    Композиторы Михаил Иванович Глинка, Пётр Иль-

ич Чайковский, Александр Парфирьевич Бородин. 

   Архитекторы: Владимир Григорьевич Шухов, Фё-

дор Осипович Шехтель, Василий Иванович Баженов 

известны всему миру.  

Во всем свете невозможно отыскать человека, кто бы 

не знал наших писателей Лев Николаевич Толстой, 

Фёдр Михайлович Достоевский, А. Пушкин, Н. Го-

голь, М. Горький. Эти люди творили шедевры, про-

славляли нашу страну. Мы гордимся нашей великой 

Родиной, ее талантливыми людьми.  

Эпиграф: 

“Для России наш город – частица, 

А для нас он – родительский дом.  

И мы рады, что можем гордиться 

Малой Родиной, где мы живем” 

- Живут в нашем городе Бугуруслан особенные, заме-

чательные люди, которые умеют сочинять музыку, 

стихи, сказки, умеют рисовать, придумывать танцы. 

Про таких людей говорят: «У них талант!»  

-Как вы думаете, что такое талант?  

Отвечают на вопрос 

 

 

 

 

 

 

Отгадывают ребус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Талант — выдающиеся способности человека, прояв-

ляемые в определённой сфере деятельности. 

- Как вы думаете, о чем мы будем говорить сегодня? 

(о талантливых людях, о людях, которые творят кра-

соту в нашем городе) 

- Что интересного вы бы хотели узнать? 

 

 

 

Определяют тему занятия 

и ставят перед собой за-

дачи  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  

Работа по теме заня-

тия. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оренбургский пуховый платок. 

 - Отгадайте загадки: 

Две стройные сестрицы 

В руках у мастерицы. 

Весь день ныряли в петельки 

И вот он – шарф для Петеньки. (спицы) 

Тонка, длинна, одноуха, остра - всему миру красна. 

(игла) 

- Два братца - одно сердце. (ножницы) 

Паутинка — паутинка, да греет спинку. (пуховый пла-

ток) 

- Кто-нибудь догадался, о чем мы сейчас будем гово-

рить?  

Давайте послушаем стихотворение. 

 – 1. Мне платок подарили пуховый, 

Оренбургский пуховый платок. 

Он согреет, как тёплое слово, 

Даст мне силы, как влаги глоток. 

2. Этот пух оренбургские козы  

Нарастили в степях среди гор, 

Где гуляют ветра и морозы, 

Чтоб сплела мастерица узор. 

3. Чтоб тончайшую нить отбелила, 

Расчесала искусной рукой, 

Людям сердце своё подарила, 

И тепло, и уют, и покой. 

 

(видеоролик) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  

 

- Третье столетие женщины Оренбуржья вяжут теп-

лые платки, легкие паутинки, палантины и другие за-

мечательные пуховые изделия. Оренбургский пухо-

вый платок — это вязаный платок из козьего пуха и 

основы (х/б, шелка или др.). Пуховязальный промысел 

зародился в Оренбургском крае примерно 250 лет 

назад, ещё в XVIII веке. 

 - Пух оренбургских коз самый тонкий в мире: поэто-

му изделия из оренбургского пуха - шали и паутинки 

особенно нежные и мягкие. (слайд 6)  

Вяжут их не только вручную, как раньше, используя 

веретено и прялки, но и на машинах.  

Тонкость изделия определяют2 способами: проходит 

ли изделие через кольцо и помещается ли в гусином 

яйце. 

- Важной вехой в истории оренбургского платка обо-

значен 2004 год: выпущен 50-миллионный пуховый 

платок! Ныне он хранится в историческом музее 

Оренбурга.  

- Кто запомнил, что такое Оренбургский пуховый 

платок? (Из чего он состоит) 

- Когда в Оренбуржье зародился пуховый промысел? 

- Почему изделия из оренбургского пуха особенно 

нежные и мягкие? 

- Как определяют тонкость изделия? 

Художники 

- Одна из самых творческих профессий в мире - про-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



фессия художника. Так называют человека, который 

рисует картины. Картины выставляются в художе-

ственных музеях. Все люди приходят и любуются 

картинами. В нашем городе тоже проходят художе-

ственные выставки. Нарисовать настоящую картину 

трудно. Для этого нужно быть очень талантливым че-

ловеком. (слайд 7, 8, 9, ) Посмотрите на эти картины, 

они нарисованы нашими земляками-художниками. 

- А вы знакомы с жизнью и творчеством этих худож-

ников? Сейчас мы познакомимся с некоторыми из 

них. (слайд 10) 

- Петр Николаевич Харченко – один из немногих 

оренбургских живописцев, кто был членом Союза ху-

дожников СССР. Отличник народного просвещения, 

лауреат Всесоюзного фестиваля народного творче-

ства, награжден орденом «Знак Почета». Его живо-

пись проникнута темой гражданственности, патрио-

тизма. Петр Харченко писал родные пейзажи, портре-

ты, а также монументальные полотна на исторические 

и библейские сюжеты. 

Соловьев Александр Георгиевич – член Союза ху-

дожников России. Родился в 1953 году в г. Бугурус-

лане. По окончании художественно-графического от-

деления Бугурусланского педагогического училища 

продолжил учебу в Московском пединституте на ху-

дожественно-графическом факультете. Педагог с 

тридцатилетним стажем. Председатель городского 

клуба художников, участник городских, областных, 

зональных и республиканских выставок. Заведующий 

городским выставочным залом.  

- Архитектура — музыка из камня, 

А архитектор — композитору сродни 

Сотни лет живут творения ваши, 

Сияют замков и дворцов огни. 

Без архитектора земля была б пустыней 

Без храмов, небоскребов, пирамид. 

Сколько вы всего на ней построили, 



А сколько вам построить предстоит! 

- Сидоров Александр Вениаминович, родился в г. 

Бугуруслане в 1951г. Закончил среднюю школу с от-

личием, поступил в Свердловский архитектурный ин-

ститут. Начал профессиональную деятельность в 

г. Бугуруслане в проектном институте «Орен-

бурггражданпроект». С 1979 года -  главный архитек-

тор города Бугуруслана. В 1991 году организовал 

Персональную творческую архитектурную мастер-

скую и по настоящее время является её руководите-

лем. Автор наиболее значительных зданий и планиро-

вочных работ на западе Оренбуржья.  Член Союза ар-

хитекторов России.  

Практическая работа «Любимое место в моем го-

роде» (выполнение задания под музыку) 

-А сейчас я предлагаю вам самим немного побыть ху-

дожниками и нарисовать свое любимое место в нашем 

городе. А потом мы устроим настоящую художе-

ственную выставку. 

Выставка рисунков. 

В нашем городе живет много 

Сообщение учащихся на тему: «Декоративно при-

кладное искусство – это зеркало души». В нашем го-

роде живут замечательные творческие люди. О неко-

торых вы сейчас узнаете из сообщений одноклассни-

ков. 

Нелли Андреевна Волкова 

 
Александр Васильевич Дудков 



 
Наталья Николаевна Питик 

 
Рассмотрите выставку поделок ваших родителей. -

- Кто хочет рассказать о творчестве своей мамы или 

бабушки? 

6. 
Итоги занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия. 

- Что нового открыли для себя на нашем занятии? 

 - Что запомнили? 

-Бугурусланские мастера умеют выразить тончайшее 

настроение, восприятие действительности в образах, 

насыщенных переживанием, чувством, особенно в 

пейзажной живописи. 

- Дарить тепло своих рук и души людям, сделать их 

хотя бы немного счастливее – в этом видят свое пред-

назначение бугурусланские умельцы. 

 

Игра «Три М» 

Учащимся предлагается назвать три момента, которые 

у них получились хорошо в процессе занятия, и пред-

ложить одно действие, которое улучшит их работу на 

следующем занятии. 

 

отвечают на вопросы 

делятся своими впечат-

лениями о занятии 

 

 

 

 


