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Введение 

Работаю учителем изобразительного искусства и музыки в 5-8 классах 

более 25 лет. Из личного опыта мне известно о многих существующих 

проблемах преподавания этой предметной области. Об основных проблемах 

сказано и в Концепции преподавания области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы. Одна из них носит содержательный характер и 

заключается в том, что программы предметной области «Искусство» не в 

полной мере отражают потенциал этнокультурных и национальных 

особенностей региона на всех уровнях общего образования.  

Для достижения целей и задач федеральных программ и проектов в 

направлении патриотического воспитания граждан, развития краеведческого 

образования в целях формирования гражданского и национального 

самосознания, региональной идентичности, ответственного гражданского 

поведения на основе изучения исторического наследия и современной жизни 

родного края в 2021 году утверждена Концепция развития краеведческого 

образования детей и молодежи Костромской области.  

Актуальность краеведческого образования в том, что оно является 

«действенным знанием» и дает возможность с раннего возраста изучать 

историю, природу, культуру и экономику края, выявлять проблемы общества и 

даже вносить посильный вклад в их решение. 

Цель разработки - поделиться с коллегами опытом в дополнении рабочих 

программ национально-региональным компонентом, методами и приемами 

краеведческого образования на уроках и во внеурочной деятельности. 

Задачи: 

Создать условия, способствующие расширению знаний об этнокультурных и 

национальных особенностях региона, воспитанию у школьников чувства 
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патриотизма, ценностного отношения к культурному наследию родного края, 

потребности сохранения исторической памяти.  

Планируемые результаты. 

Положительными результатами своей работы считаю привлечение внимания 

коллег, использование моих разработок на уроках, повышение интереса 

учащихся к предметам данной области и повышение качества краеведческого 

образования детей. 
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Основная часть. 

В программе изобразительного искусства Б.М. Неменского отводится 

значительное место изучению национально-регионального компонента. В 

программе по музыке Г.П.Сергеевой и Е.Д.Критской музыкальный и 

теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным 

творчеством, так же может быть дополнен национально-региональным 

компонентом по усмотрению учителя.  

     Как учитель считаю, что уроки и внеурочные занятия с включением 

регионального компонента необходимы, т.к. на них учащиеся становятся 

носителями знаний о родном крае, приобщаются к родной культуре, 

постепенно формируя чувства ответственности за сохранение природы и 

традиций малой родины, выявляя связь природы с ее образом в поэзии, 

живописи, народном творчестве. 

      Для достижения поставленных задач работу строю, руководствуясь словами 

академика Д.С.Лихачева. Он писал: «Любовь к родному краю, к родной 

культуре, к родной речи начинается с малого – с любви к своей семье, к своему 

жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному 

переходит в любовь к своей стране, к её истории, её прошлому и настоящему, а 

затем ко всему человечеству, к человеческой культуре…»  

           На уроках изобразительного искусства, музыки и во внеурочной 

деятельности на ряду с примерами мирового, всероссийского, регионального 

уровня, обязательно рассказываю о культуре и истории нашей малой родины, 

Кадыйском районе, об истории и традициях поселка и школы. 

          Наш населенный пункт находится на удалении от областного центра и 

других городов области, и у учащихся нет возможности часто посещать музеи и 

исторические места, чтобы увидеть культурное наследие края. 

           Современные компьютерные технологии позволяют делать это, не 

выходя из класса. На уроках пользуюсь общедоступными информационными 
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ресурсами, предоставленными Костромским музеем – заповедником, 

Романовским музеем города Костромы, Муниципальной художественной 

галереей города Костромы, Кадыйским краеведческим музеем и т.д. 

      Особенными уроки становятся за счет того, что вниманию школьник часто 

предоставляются проекты и конкурсные работы их сверстников и 

старшеклассников нашей школы по истории и культуре края с использованием 

материалов Кадыйского краеведческого музея, районной газеты «Родной 

край», семейных архивов. Руководителем таких работ являюсь сама или мои 

коллеги. 

Примерами могут быть видеоролики с муниципального и регионального 

конкурса «Ученик года» (Прил.1.); 

видеоролики с региональных конкурсов, организованных Костромским 

государственным историко-архитектурным и художественным музеем – 

заповедником (Прил.2);  

презентации ребят-участников межмуниципального и регионального туров 

игры «Наследники Победы» (Прил.3) и др. 

Предлагаю ряд методических разработок уроков и внеурочных занятий по 

предметам изо и музыка в 5-6 классах с включением краеведческого материала. 

Урок музыки в 5 классе.  

 

Тема урока «Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть 

святого торжества.» 

Технологическая карта изучения темы урока 

Предмет  Музыка 

Учитель   Маслова Елена Владимировна 

Образовательное учреждение  МБОУ Кадыйская СОШ имени 

М.А.Четвертного 

Класс  5 

Тема четверти Музыка и изобразительное искусство. 
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Тема урока Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. Весть святого торжества. 

Художественно-педагогическая идея урока Искусство далекое и близкое. 

Тип урока Изучение нового материала, дискуссия, 

сравнительный анализ. 

Цель урока Сформировать представления о колокольном 

звоне как явлении музыкального искусства. 

Художественно-педагогические задачи -Воспитание потребности в общении с 

музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира. 

-Приобщение к музыке как эмоциональному, 

нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений; 

овладение культурой отношения к миру, 

запечатленному в произведениях искусства, 

раскрывающих духовный опыт поколений. 

Основные термины и понятия Колокол, имитация, благовест, перебор, 

перезвон, трезвон, набат 

Форма проведения  Фронтальная 

Планируемые результаты (личностные, 

предметные, метапредметные) 

 Личностные: -Чувство гордости за свою 

Родину, Российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского 

общества; 

-ответственное отношение к учению, 

готовность и способность к саморазвитию; 

Предметные: -сформированность 

потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования. 

-овладение основами музыкальной 

грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное 

искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией.  

Метапредметные: -Смысловое чтение 

текстов различных стилей и жанров; 

-владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельнлсти.  

Материалы и инструменты/ Музыкальные 

произведения 

 1.Колокольные звоны. 

2.С.В.Рахманинов Сюита№1 для 2-х 
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фортепиано, 5 часть «Светлый праздник». 

3.Романс «Вечерний звон» 

Приемы и методы  Словесный, наглядный, проблемно-

поисковый, исследовательский, 

стимулирования и мотивации, контроля, 

сравнения и анализа. 

Ожидаемый результат  Творчески использовать знания и умения, 

полученные в ходе урока. 

Используемые современные педагогические 

технологии  

 Индивидуально-деятельный подход, 

информационно-компьютерные технологии 

УМК  Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

Формы организации учебной деятельности  Урок-экскурсия  

Межпредметные связи  Изо, музыка, литература, архитектура 

Оборудование   Компьютер, проектор, экран. 

Интернет ресурсы   

Методическая литература   Учебник « Музыка» 5 класс  Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, «Просвещение 2017» 

 

Технологическая карта урока 

Этап урока Виды работы, 

формы, методы, 

приемы 

Содержание 

педагогического 

взаимодействия 

 Формируемые 

УУД 

(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

1.Организационный 

момент. Создание 

положительного 

настроя детей на 

работу. 

Диалог. 

Фронтальная 

работа. 

Приветствует 

детей, сообщает, 

что сегодня 

предстоит 

виртуальная 

экскурсия в 

центр поселка. 

Слушают 

учителя, 

отвечают на 

вопрос. 

Р: Волевая 

саморегуляция 

2. Получение 

новых знаний  

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа. 

Спрашивает у 

ребят, что им 

известно об 

истории 

Кадыйского 

храма. 

Рассказывают, 

что им известно 

об истории 

храма, 

просматривают 

видеофрагмент 

П: способность и 

умение учащихся 

производить 

простые логические 

действия-анализ, 

поиск и выделение 
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Предлагает 

посмотреть 

видеоролик. 

(прил.4.1.) 

видеоролика. необходимой 

информации. 

К: формирование 

умения строить 

фразы, отвечать на 

поставленный 

вопрос. 

3. Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний. 

Частично-

поисковый. 

Спрашивает, 

можно ли 

колокол назвать 

музыкальным 

инструментом, 

одинаково ли они 

звучат, от чего 

зависит звучание. 

Корректирует 

ответы. 

Просмотр 

фрагмента 

фильма 

(прил.4.2)  

Отвечают на 

поставленные 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Смотрят фильм. 

П: поиск и 

использование в 

практической 

деятельности 

информации о 

музыке, владение 

навыками 

выразительного 

речевого 

высказывания. 

4. Открытие новых 

знаний 

Фронтальная 

Беседа с 

прослушиванием. 

Знакомит с 

видами 

колокольных 

звонов. Задает 

вопросы после 

прослушивания 

звонов. 

Слушают, 

рассказывают о 

чувствах, 

которые 

возникали при 

прослушивании. 

К: владение 

навыками 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

5.Применение 

новых знаний. 

Коллективный. 

Диалоговая. 

Знакомит с 

творчеством 

композитора 

С.В.Рахманинова 

и с частью его 

сюиты «Светлый 

праздник» 

Предлагает 

прочитать об 

этом в учебнике 

-стр.108 

Слушание: 

«Светлый 

праздник» из 

Сюиты №1 

С.В.Рахманинова. 

Задает вопросы 

по услышанному. 

Слушают 

учителя. 

Слушают 

музыку. 

Отвечают на 

вопросы. 

Р: способность к 

саморегуляции. 

П: приобретение 

музыкально-

слухового опыта 

общения с 

музыкальными 

произведениями, 

усвоение терминов 

и понятий. 

К: совместное 

решение учебных 

задач в процессе 

художественно-

творческой 

деятельности. 
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Знакомит с 

понятием 

имитация. 

 

7. Закрепление 

новых знаний. 

Коллективный. 

Беседа. 

Предлагает 

провести 

сравнительный 

анализ картины 

Олега Молчанова 

(прил 4.3.)  и 

фрагмента песни 

«Вечерний звон» 

сл. И.Козлова. 

Смотрят, 

слушают, 

участвуют в 

обсуждении. 

Проводят 

сравнительный 

анализ 

произведений. 

П: расширение 

представлений о 

связи музыки с 

другими видами 

искусства. 

Р: планирование 

собственных 

действий, в 

процессе 

восприятия, 

исполнения музыки. 

К: 

совершенствование 

навыков речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

произведений 

искусства. 

8.Рефлексия 

деятельности 

Коллективный. 

Беседа. 

Учитель задает 

вопросы для 

выяснения 

отношения к 

полученным 

знаниям и 

подведения 

итогов. 

Высказываются 

о своем 

отношении к 

полученным 

знаниям, о 

своем 

эмоциональном 

состоянии. 

Какие новые 

знания удалось 

открыть. 

 

П: 

структурирование 

знаний. 

К: умение работать 

в коллективе. 

 

                                            КОПСПЕКТ УРОКА 

Тема урока «Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть 

святого торжества» 

Ход урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.      

Организационный 

момент. Создание 

положительного 

настроя детей на 

работу. 

-Здравствуйте, ребята! 

Сегодня мы мысленно 

отправимся с вами в центр 

нашего замечательного 

поселка. Какая главная 

достопримечательность там 

Слушают, отвечают 
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находится? 

2.  Получение 

новых знаний 

-А что вам о ней известно? 

А вот какой материал о нашем 

храме удалось собрать 

выпускнице нашей школы в 

прошлом году, когда она 

готовилась к конкурсу 

«Ученик года»-просмотр 

видеоролика, фрагмент. 

(приложение 4.1) 

Рассказывают, что им известно об 

истории храма, просматривают 

видеофрагмент 

3.Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний. 

Совсем недавно у нашего 

храма появились новые 

колокола.  

Колокола называют русским 

чудом. Колокольные звоны — 

это голос нашей Родины. 

-Скажите, а можно ли колокол 

назвать музыкальным 

инструментом, почему? 

-Одинаково ли они звучат? 

-Как вы думаете от чего 

зависит звучание колокола? 

Просмотр фрагмента фильма 

«Отцы» (10.10-12.20) 

(приложение 4.2) 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы, участвуют в 

обсуждении. 

 

 

 

(Варианты ответов) 

-Звучат по-разному, сообщая о 

бедствиях, радостных событиях, 

праздниках. 

Звучание отличается из-за сплава 

металлов, размера, силы удара, 

толщины стенок колокола. 

4.    Открытие 

новых знаний 

Колокольные звоны во все 

времена были особым языком, 

способным передать на 

большие расстояния важную 

информацию. Давайте 

послушаем, какой голос 

бывает у колоколов. 

-Что вы чувствуете в звучании 

этих колоколов? 

Звучит: Благовест; Перебор; 

Перезвон; Трезвон; Набат. 

 

 

 

 

Варианты ответов: 

-празднично, радостно во все 

колокола с короткими перерывами. 

-Тревога, надвигающаяся беда. 

-Скорбь, печаль. 

5.Применение 

новых знаний. 

В честь светлого праздника 

Пасхи в начале 20 века  

русский композитор 

С.В.Рахманинов написал 

Отвечают на вопросы учителя: 

-Как называется праздничный 

колокольный перезвон? 
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сюиту из 4 частей, одна из 

которых называется «Светлый 

праздник». Две колокольные 

музыкальные картины-

заключительные части сюиты 

для двух фортепиано-были 

навеяны С.Рахманинову 

воспоминаниями из детства. 

-стр.108, зачитать 

Слушание: «Светлый 

праздник» из Сюиты №1 

С.В.Рахманинова 

-Какие инструменты звучали? 

-Что напоминает звучание 

фортепиано? 

В данном произведении 

фортепиано передавало 

звучание колоколов. Это 

явление в музыке называется 

имитация, т.е. подражание, 

передача звучания одного 

инструмента другим. 

-Что произошло с «четырьмя 

серебряными плачущими нотами» в 

финале сюиты? 

-Как звучит колокольный напев и 

сопровождающие его удары 

больших колоколов? 

 

 

Слушают музыку, отвечают на 

вопросы. 

-2 фортепиано. 

-звучание колокола. 

7. Закрепление 

новых знаний. 

А сейчас мы с вами проверим 

может ли картина «звучать», а 

музыка «изображать» 

Посмотрите пейзаж (прил4.3) 

костромского художника 

Олега Молчанова, где 

изображен наш родной 

поселок и наша главная 

архитектурная 

достопримечательность-храм 

Николая Чудотворца. 

Послушайте фрагмент песни 

«Вечерний звон» сл. И. 

Козлова. 

-Что общего у этих двух 

произведений? 

-Как влияют на восприятие, 

если слушать и смотреть 

одновременно. 

Дети слушают учителя, участвуют в 

обсуждении. Проводят 

сравнительный анализ 

музыкального произведения и 

произведения из области 

изобразительного искусства. 

8.Рефлексия 

деятельности 

-Ребята, понравился ли вам 

сегодняшний урок? Что нового 

смогли узнать на уроке? В 

каком удивительном месте мы 

-Познакомились с колоколом как 

музыкальным инструментом, 

узнали о видах колокольного звона, 

познакомились с историей храма 

Николая Чудотворца, 
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сегодня смогли побывать? познакомились с термином 

имитация. 

 

Урок изобразительного искусство в 6 классе.  

 

Тема урока «Городской пейзаж» 

Технологическая карта изучения темы урока 

Предмет  Изобразительное искусство 

Учитель   Маслова Елена Владимировна 

Образовательное учреждение  МБОУ Кадыйская СОШ имени 

М.А.Четвертного 

Класс  6 

Тема четверти  Человек и пространство в изобразительном 

искусстве 

Тема урока  Городской пейзаж 

Художественно-педагогическая идея урока  Рисунок развивает мышление и помогает 

познать мир. 

Тип урока  Практические применения знаний 

Цель урока  Закрепить умение рисовать пейзаж в 

перспективе. 

Художественно-педагогические задачи  Формировать представление о многообразии 

видов изобразительного искусства, раскрыть 

образный и содержательный смысл понятия 

«городской пейзаж»; познакомить с 

многообразием функций графических 

элементов; обучать элементам анализа 

художественного произведения, организации 

перспективы в картинной плоскости; 

развивать умение чувствовать переживания 

художника; воспитывать любовь к родине. 

Основные термины и понятия  Городской пейзаж 

Форма проведения  фронтальная 

Планируемые результаты (личностные, 

предметные, метапредметные) 

 Личностные: проявляют интерес к 

изучению нового материала; познавательную 

активность, критически оценивают 

художественные произведения; осознают 

свои интересы и цели; учатся критически 

осмысливать результаты деятельности. 
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Предметные: научатся анализировать 

графические средства выразительности, 

выделять главные функции основных 

элементов-линии, штриха, пятна, точки, 

определять понятие «городской пейзаж», 

самостоятельно делать выводы об 

организации перспективы в картинной 

плоскости художника; знать правила 

линейной и воздушной перспективы; уметь 

организовывать перспективу в картинной 

плоскости, анализировать, выделять главное, 

обобщать графические средства и правила 

перспективы. 

Метапредметные: научатся определять тему 

урока; соблюдать нормы коллективного 

общения; излагать свое мнение; планировать 

деятельность в учебной ситуации; определять 

способы достижения цели; выполнять работу 

по памяти; давать эстетическую оценку 

выполненным работам; анализировать 

использование перспективы. 

Материалы и инструменты/ Музыкальные 

произведения 

 Альбомы, простые карандаши разной 

мягкости, ластик. 

Приемы и методы  Беседа, объяснительно-иллюстративный, 

творческий поиск, выставка работ учащихся, 

индивидуальная, фронтальная, парная. 

Ожидаемый результат  Творчески использовать знания и умения, 

полученные в ходе предыдущих уроков. 

Используемые современные педагогические 

технологии  

 Индивидуально-деятельный подход, 

информационно-компьютерные технологии 

УМК  Изобразительное искусство для 5-7 классов 

под редакцией Б.М.Неменского. 

Формы организации учебной деятельности  Урок обобщения и систематизации знаний 

Межпредметные связи  Изо и музыка 

Оборудование   Компьютер, проектор, экран. 

Интернет ресурсы  В приложении 

Методическая литература   Учебник « Изобразительное искусство» 

Л.А.Неменской. 
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Технологическая карта урока 

Этап урока Виды работы, 

формы, методы, 

приемы 

Содержание 

педагогического 

взаимодействия 

 Формируемые 

УУД  

(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

1.      

Организационный 

момент 

 Беседа, 

фронтальная 

работа 

 Учитель 

показывает 

слайды с 

рисунками и 

задает вопросы 

на повторение. 

 Ребята 

слушают 

учителя. 

Отвечают на 

вопросы. 

Вспоминают 

основные 

графические 

средства. 

Личностные: 

Проявляют 

интерес к 

изучению нового 

материала. 

2.  Актуализация 

опорных знаний и 

умений. 

Фронтальная 

работа 

Учитель 

рассказывает, 

какими должны 

быть 

графические 

средства и как 

они могут 

выручить 

художника в 

походных 

условиях и при 

разных 

сюрпризах 

погоды. 

Подводит 

учащихся к 

мысли, что речь 

на уроке пойдет 

о графическом 

пейзаже. 

Ребята 

слушают 

учителя. 

 Регулятивные: 

определяют задачи 

урока, 

приближаются к 

формулированию 

темы урока. 

 

3. Постановка 

учебной проблемы. 

Фронтальная 

работа. 

Включает 

аудиозапись 

песни 

«Кострома», 

подводит к 

мысли, чем 

сегодняшний 

пейзаж будет 

Слушают 

аудиозапись, 

отвечают на 

вопросы. 

Регулятивные: 

Формулируют 

тему урока 

«Городской 

пейзаж»  
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отличаться от 

предыдущих. 

4.    Открытие 

новых знаний 

 Фронтальная и 

индивидуальная 

работа 

Объяснительно-

иллюстратив-

ный. 

 Объясняет 

новый 

материал, 

сопровождая 

объяснение 

показом 

иллюстраций, 

задает вопросы. 

 Ребята 

определяют, 

какие функции 

несут основные 

графические 

элементы. 

Знакомятся с 

городским 

пейзажем в 

исполнении 

современных 

художников, их 

техникой, 

организацией 

перспективного 

пространства. 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 Познавательные: 

Анализируют 

графические 

средства 

выразительности; 

выделяют главные 

функции основных 

элементов- линии, 

штриха, пятна, 

точки; определяют 

понятие 

«городской 

пейзаж»; 

самостоятельно 

делают выводы об 

организации 

перспективы в 

картинной 

плоскости 

художника. 

Коммуникативные: 

соблюдают нормы 

коллективного 

общения; излагают 

свое мнение.  

5.Применение 

новых знаний. 

Индивидуальная 

работа. 

Творческий 

поиск. 

Показывает 

фотографии и 

пейзажные 

картины 

известных мест 

родного города, 

так же 

предлагает 

вспомнить свое 

любимое место 

в родном 

поселке, 

областном 

центре. 

Конкретизирует 

название 

графического 

пейзажа для 

творческого 

задания «Весна 

в моем городе» 

Рассматривают 

открытки-

фотографии. 

Выбирают 

сюжет.  

Готовят 

рабочее место. 

Выполняют 

задание.  

Познавательные: 

Умеют 

организовывать 

перспективу в 

картинной 

плоскости; знают 

правила линейной 

и воздушной 

перспективы. 

Регулятивные: 

планируют 

деятельность в 

учебной ситуации; 

выполняют работу 

по памяти. 

Личностные: 

осознают свои 

интересы и цели. 

7.      Рефлексия Выставка работ    Рассматривают  Познавательные: 
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деятельности учащихся.  

Работа в парах. 

работы своих 

товарищей. Два 

одноклассника, 

работающие за 

одним столом, 

обсуждают 

свои работы. 

Остальные 

слушают и 

высказывают 

свое мнение. 

анализируют, 

выделяют главное, 

обобщают 

графические 

средства и правила 

перспективы. 

Регулятивные: 

дают эстетическую 

оценку 

выполненным 

работам. 

Личностные: 

Учатся критически 

осмысливать 

результаты 

деятельности. 

 

КОПСПЕКТ УРОКА 

Тема урока «Городской пейзаж» 

Ход урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.      

Организационный 

момент 

-Посмотрите эти четыре 

рисунка. Назовите вид 

изобразительного искусства, в 

котором они выполнены. 

-Какие выразительные 

графические средства 

использовали художники? 

Отвечают (Графика) 

 

 

Отвечают (Линию, штрих, пятно, 

точку) 

2.  Актуализация 

опорных знаний и 

умений. 

- Графические средства 

должны быть просты, 

экономны и универсальны, 

чтобы способствовать 

быстроте работы при решении 

разнообразных задач в 

походных условиях. На 

пленэре художника 

поджидают сюрпризы: то 

дождь, то снег, то неожиданно 

поднявшийся ветер. Ему 

необходимо быстро делать 

зарисовки и наброски, которые 

художнику-пейзажисту просто 

необходимы, они служат для 

него материалом для создания 

завершенных произведений. 

Но и сами эти рисунки бывают 

очень ценны и имеют 

самостоятельное значение. 

Проявляют интерес к изучению 

нового материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают (Пейзаж в графике) 
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-Думаю, что вы догадались, 

какой будет тема 

сегодняшнего урока? 

3. Постановка 

учебной 

проблемы. 

Включает аудиозапись песни 

«Кострома». Иван Сужиков. 

(Приложение 5.1) 

-Как вы думаете, чем 

сегодняшний пейзаж будет 

отличаться от предыдущих? 

-Верно, сегодня речь пойдет о 

городском пейзаже. 

Слушают аудиозапись, отвечают на 

вопрос: 

-Будем изображать город. 

- Это будет городской пейзаж. 

-Будем говорить о Костроме. 

4.    Открытие 

новых знаний 

-Рассмотрите рисунки, еще 

раз, более пристально. Перед 

вами «Портрет девушки» 

А.Матисса. Как вы сказали, 

основной элемент здесь-линия. 

-А что можно показать с 

помощью линии? 

-А вот рисунок Г.Верейского 

«Пейзаж», основной элемент-

штрих. Какова выразительная 

функция штриха? 

-Третий рисунок 

Е.Кругликовой «Париж 

накануне войны», основной 

элемент-пятно. Назовите его 

выразительные свойства. 

-И наконец, Обри Бердслей 

«Ноктюрн Шопена», основной 

элемент-точка. За счет 

величины точек, плотности их 

расположения, их формы чего 

может добиться художник? 

Чаще всего в искусстве 

графики используются 

сочетания этих средств: линия 

и штрих, пятно и штрих, 

штрих-точка и линия и т. д., 

что позволяет создавать 

интересные образы. 

Посмотрите, как свой 

любимый город Кострома 

рисовали и рисуют 

художники-графики. 

(Приложение 5.2и 5.3). Перед 

вами работы, изображающие 

 

 

 

-Границу изображаемого предмета, 

движение, ритм… 

 

-Передать тон, объем, фактуру… 

 

 

-Создает фон, форму фигуры, 

характер, сюжет… 

 

 

 

-Разной тональности графического 

изображения. 
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памятники архитектуры 

старой Костромы и 

современные здания, все они в 

сочетании с природой. 

Художники «повествуют» нам 

о любви к своему родному 

краю. 

Кострома – это один из 

центров религиозного и 

этнографического туризма, она 

входит в классический 

маршрут «Золотое кольцо». В 

центральной части города до 

сих пор сохранились 

совершенно очаровательные 

резные избы, добротные 

дворянские особняки и 

купеческие торговые ряды. 

Былая мощь, богатство и слава 

города со временем 

превратились в бесценное 

историческое наследие.  

5.Применение 

новых знаний. 

-Сегодня мы выполним 

графический пейзаж «Весна в 

моем родном городе». 

Рассмотрите фотографии 

известных вам мест. (Можно 

из семейного архива). За 

основу для рисунка можете 

взять одно из изображений или 

рисовать свое любимое место 

по памяти. 

Рассматривают открытки-

фотографии. Выбирают сюжет. 

Готовят рабочее место. Выполняют 

задание. 

7. Рефлексия 

деятельности 

-Внимательно рассмотрите 

работы своих товарищей. 

Вступайте друг с другом в 

диалог, обсудите выполненные 

работы. 

Рассматривают работы своих 

товарищей. Два одноклассника, 

работающие за одним столом, 

обсуждают свои работы. Остальные 

слушают и высказывают свое 

мнение 

 

. 

 

 Внеурочное занятия по предмету музыка 

(с включением регионального компонента) 

Технологическая карта   внеурочного занятия по ФГОС  

Предмет: ____музыка________Класс: ___6___ 
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Тема: Война. Победа. Память. 

Основные термины и понятия темы: память, памятник, монумент, стела, 

обелиск, герой.  

 Прогнозируемые результаты:  знакомство с культурой родного края с 

помощью памятников архитектуры. 

Личностные: осознают свои интересы, опыт и знания, проявляют интерес к 

новым знаниям.  

Метапредметные  

Регулятивные: учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

материале, оценивают свои достижения. 

Коммуникативные: выражают и контролируют свои эмоции, строят понятные 

для партнера по коммуникации речевые высказывания. 

Познавательные: выдвигают версии об увиденном, работают по плану, делают 

выводы, выявляют роль монументальной скульптуры в искусстве. 

Предметные: научатся обобщать полученные знания; называть и узнавать 

наиболее значимые памятники. Познакомятся с произведениями 

монументального искусства. 

Цифровые образовательные ресурсы: (в приложении) 

 

Ход занятия: 

Этап занятия Виды работы, 

формы, 

методы, 

приемы 

Содержание 

педагогического 

взаимодействия 

 Формируемые 

УУД 

(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные

) 

  Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

 

1.      

Организационный 

момент 

Вид работы 

коллективный. 

Беседа. 

Приветствует 

учащихся. 

Спрашивает о 

годах Великой 

Отечественной 

войны, уточняет 

знания детей о 

них. 

Рассказывают 

то, что знают о 

Великой 

Отечественной 

войне.  

П: внимательно 

слушают учителя 

2.     Мотивационн

ый момент 

 Вид работы 

коллективный. 

 Задает вопросы 

классу: Какие 

 -участвуют в 

обсуждении; - 

 П: внимательно 

слушают учителя 
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Беседа. 

Диалоговая 

форма   

памятники, 

посвященные 

годам Великой 

Отечественной 

войны в 

Костроме, вы 

знаете? Где они 

находятся? 

отвечают на 

проблемные 

вопросы;  

познавательные 

К: - находят 

ответы на 

вопросы с 

помощью своего 

жизненного 

опыта; 

3.      

Целеполагание и 

планирование 

 Вид работы 

коллективный. 

Беседа.  

Слушают 

 Формулирует 

цель занятия. 

Предлагает 

маршрут 

ознакомления с 

памятными 

местами: 1) 

Мемориал Славы 

(Вечный огонь) 

(Приложение 

6.1) 

2) Монумент 

Славы 

(Приложение 

6.2)  

 Слушают то, 

что говорит 

учитель. 

 Познавательные -

взаимоконтроль и 

внесение 

корректив в 

учебно- 

познавательную 

деятельность 

Личностные: - 

эмоционально 

откликаться на 

предлагаемый 

материал 

4.      Открытие 

нового знания 

 Вид работы 

коллективный. 

Беседа. 

Диалоговая 

форма. 

Индивидуальна

я.   

Знакомство с 

историей 

создания 

Мемориала 

Славы. 

Знакомство с 

Монументом 

Славы. 

Задает вопрос 

чем отличается 

памятник от 

монумента, при 

возникновении 

затруднений 

помогает с 

ответом. 

Рассказывает 

о 

находящемся 

в п. Кадый 

обелиске 

Памяти 

павшим в 

годы 

Великой 

Отечественн

 Слушают то, 

что говорит 

учитель.  

Отвечают на 

вопрос о том, в 

чем разница 

между 

монументом и 

памятником 

задают, 

возникающие 

вопросы.   

 Познавательные  

активизация 

имевшихся ранее 

знаний;  

-активное 

погружение в 

тему;   
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ой войны. 

Знакомит с 

мини-

проектом 

учащихся. 

(Приложение 

6.3) 

5.      Актуализация 

знаний 

 Вид работы 

коллективный. 

 В ходе занятия 

часто 

используемы 

понятия «герой», 

«памятник», 

«монумент», 

«мемориал» 

учитель просит 

объяснить, как 

их понимают 

дети. 

Прослушивание 

и исполнение 

песни «День 

Победы»   

Просит 

рассказать о 

герое-танкисте, 

чьё имя носит 

школа. 
 

 Внимательно 

слушают, 

отвечают на 

вопросы, 

сопоставляют 

понятия. 

Прослушивание 

и коллективное 

исполнение 

песни.  

Рассказывают о 

подвиге героя-

танкиста, 

М.А.Четвертног

о.  

 Коммуникативны

е: - 

взаимодействуют 

между собой и 

учителем 

Познавательные: -

взаимоконтроль и 

внесение 

корректив в 

учебно-

познавательную 

деятельность 

7.      Рефлексия 

деятельности 

 Вид работы 

коллективный. 

Беседа.   

 Проверяет 

результат: в 

результате 

занятия 

учащиеся смогли 

рассказать о 

памятных 

местах, 

связанных с 

годами ВОВ; 

способны дать 

определение 

понятиям 

«герой», 

«памятник», 

«монумент», 

«мемориал», 

«стела», 

«обелиск». 

Предлагает 

 Отвечают на 

вопросы, дают 

оценку личным 

действиям. 

Возлагают 

цветы. 

Р: контролируют 

правильность 

ответов 

учащихся. 

адекватное 

восприятие 

оценки учителя.  

К: 

взаимодействуют 

с учителем во 

время опроса.  

П: осуществляют 

взаимоконтроль и 

внесение 

корректив в 

ответы 

одноклассников. 
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завершить 

занятие 

возложением 

цветов к бюсту 

героя и к 

мемориальной 

доске. 

 

 

                 Внеурочное занятие по изобразительному искусству    

 (с включением регионального компонента) 

Технологическая карта   внеурочного занятия по ФГОС  

Предмет: ____изо________Класс: ___6___ 

Тема: Война. Победа. Память. 

Основные термины и понятия темы: память, памятник, монумент, стела, 

обелиск, герой.  

 Прогнозируемые результаты:  знакомство с культурой родного края с 

помощью памятников архитектуры, создание эскиза своего памятника. 

Личностные: осознают свои интересы, опыт и знания, осваивают новую 

учебную ситуацию, проявляют интерес к новому виду деятельности, способны 

моделировать новые образы путем трансформации уже известных, получают 

эстетическое наслаждение от просмотра произведений искусства.  

Регулятивные: учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

материале, оценивают свои достижения. 

Коммуникативные: проявляют активность при решении коммуникативных и 

познавательных задач (выражают и контролируют свои эмоции, адекватно 

оценивают свою работу, строят понятные для партнера по коммуникации 

речевые высказывания); выдвигают аргументы в дискуссии; делают выводы. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему, выдвигают версии об 

увиденном, работают по плану, делают выводы, выявляют роль 

монументальной скульптуры в искусстве. 

Предметные: научатся обобщать полученные знания; называть и узнавать 

наиболее значимые памятники. Познакомятся с произведениями 

монументального искусства. 

Цифровые образовательные ресурсы: (в приложении) 

                                                     Ход занятия: 
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Этап занятия Виды работы, 

формы, 

методы, 

приемы 

Содержание 

педагогического 

взаимодействия 

 Формируемые 

УУД 

(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативны

е) 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

1.      

Организационный 

момент 

Вид работы 

коллективный. 

Фронтальная. 

Беседа. 

Приветствует 

учащихся. 

Спрашивает, что 

такое 

монументальная 

скульптура? 

Рассказывают 

то, что им 

известно о 

монументальн

ой скульптуре 

с внеурочного 

занятия по 

музыке. 

П: внимательно 

слушают учителя, 

делятся 

полученными 

ранее знаниями. 

2.     Мотивационн

ый момент 

 Вид работы 

коллективный. 

Беседа. 

Диалоговая 

форма   

 Задает вопросы 

классу: Какие 

памятники, 

посвященные 

годам ВОВ в 

Костроме и в 

Кадые вы знаете? 

Где они находятся? 

 -участвуют в 

обсуждении; - 

отвечают на 

проблемные 

вопросы;  

познавательны

е 

 П: внимательно 

слушают учителя 

К: - находят 

ответы на 

вопросы с 

помощью своего 

жизненного 

опыта и знаний 

полученных 

ранее; 

3.      

Целеполагание и 

планирование 

 Вид работы 

коллективный. 

Беседа.   

 Формулирует цель 

занятия, предлагает 

расширить 

маршрут 

ознакомления с 

памятными 

местами, включив 

скульптуру 

«Воина-

освободителя» 

Е.В.Вутетича.Берл

ин.  

 Слушают то, 

что говорит 

учитель. 

 Познавательные 

-взаимоконтроль 

и внесение 

корректив в 

учебно- 

познавательную 

деятельность 

Личностные: - 

эмоционально 

откликаться на 

предлагаемый 

материал 

4.      Открытие 

нового знания 

 Вид работы 

коллективный. 

Беседа. 

Диалоговая 

форма. 

Индивидуальна

я.   

Слушает рассказ 

учащихся, 

показывает 

иллюстрации, 

участвует в 

обсуждении, 

корректирует 

выступления. 

 Один ученик, 

подготовивши

й мини-

сообщение, 

рассказывает 

об истории 

создания 

памятника, 

 Познавательные  

активизация 

имевшихся ранее 

знаний;  

-активное 

погружение в 

тему;   
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Рассказывает об 

этапах 

изготовления 

монументальной 

скульптуры. 

Выделяет 

начальные этапы 

(сбор материала по 

историческому 

событию или 

личностям, 

изготовление 

эскизов и макетов) 

второй о 

творческом 

пути Вутетича. 

Остальные 

слушают, 

задают 

вопросы, 

делятся 

впечатлениями

.   

5.      Актуализация 

знаний 

 Вид работы 

коллективный. 

Сообщает, что 

знания о подвиге 

Героя Советского 

Союза 

М.А.Четвертного, о 

котором 

вспоминали на 

прошлом занятии, 

помогут нам для 

выполнения 

творческого 

задания. Дополняет 

их показом 

видеоролика 

(Приложение 7.1) 

Задает вопрос, 

сколько этапов 

монументальной 

скульптуры можем 

выполнить мы, 

подводя к теме 

творческой 

практической 

деятельности. 
 

 Внимательно 

слушают, 

вспоминают 

подвиг героя, 

чьё имя носит 

школа. 

 Коммуникативн

ые: - 

взаимодействуют 

между собой и 

учителем 

Познавательные: 

взаимоконтроль и 

внесение 

корректив в 

учебно-

познавательную 

деятельность, 

Формулируют 

тему творческой 

работы. 

6.Творческая 

практическая 

деятельность. 

 Уточняет название 

творческой работы 

«Эскиз памятника 

герою-танкисту 

Четвертному» 

Выполняют 

творческие 

работы. 

П: устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

использования их 

при решении 

поставленной 

задачи. 

Р: определяют 

цель, проблему в 

деятельности; 

принимают 
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самостоятельные 

решения. 

Л: проявляют 

интерес к 

поставленной 

задаче,способны 

моделировать 

новые образы 

путем 

трансформации 

уже известных. 

 

7.      Рефлексия 

деятельности 

 Вид работы 

коллективный. 

Беседа.   

Предлагает 

представить свои 

эскизы и 

рассказать о них 

Представляют 

эскизы, 

рассказывают 

о проделанной 

работе. 

Р: контролируют 

правильность 

ответов 

учащихся. 

адекватное 

восприятие 

оценки учителя.  

К: 

взаимодействуют 

с учителем во 

время опроса.  

П: осуществляют 

взаимоконтроль и 

внесение 

корректив в 

ответы 

одноклассников. 
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Заключение. 

 

В моей работе отражено использование краеведческого материала 

на уроках изобразительного искусства и музыки в школе, как целая 

система: использование информационных ресурсов музеев регионального 

и муниципального уровня, экскурсии, организация совместной с 

обучающимися деятельности по созданию проектов, конкурсных работ 

(коллективных, групповых и индивидуальных).  Считаю, что мои 

методические находки помогут по-новому взглянуть на преподавание 

предметов и повысят их значимость. 

Из моих наблюдений делаю вывод, что проекты и конкурсные работы 

сверстников и старшеклассников об истории края, поселка и школы вызывают 

особый интерес у учащихся, т. к. авторы работ находятся рядом: за одной 

партой или в параллельном классе, иногда авторы — это старшие братья и 

сестры. Собранный учащимися материал преподносится со своей детской точки 

зрения, так как они его поняли и восприняли в соответствии с возрастом, 

поэтому он понятен и интересен другим школьникам. Такие работы 

«оживляют» процесс обучения и воспитания, повышают заинтересованность 

школьными предметами области «Искусство» и качество краеведческого 

образования детей. 
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Приложение 1. 
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Приложение 2. 
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Приложение 3. 
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Приложение 4.1. – «Мой замечательный земляк» видеоролик выпускницы 

на конкурс «Ученик года» 

https://yadi.sk/i/wUODPn3QxcPkKA 

  

Приложение 4.2. – Телепроект «Отцы» Выпуск№2, «Сердцу не откажешь». 

ГТРК Кострома. 

https://gtrk-kostroma.ru/tv-projects/ottsy-vypusk-2-serdtsu-ne-otkazhesh/ 

 

 

Приложение 4.3.- Пейзаж «Разлив в Кадые» костромского художника Олега Молчанова, 

где изображена главная архитектурная достопримечательность-храм Николая Чудотворца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/wUODPn3QxcPkKA
https://gtrk-kostroma.ru/tv-projects/ottsy-vypusk-2-serdtsu-ne-otkazhesh/
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Приложение 5.1. 

 

Иван Суржиков "Кострома" (1986) - YouTube 

 

Приложение5.2 

О Костроме с любовью - Муниципальная художественная галерея города Костромы (kosgallery.ru) 

   

 

Приложение 5.3-автор Наталия Васильева 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQHXp6qQ3pQ
http://kosgallery.ru/o-kostrome-s-lyubovyu
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Приложение 6.1.- Мемориал Славы (Воинское мемориальное кладбище) в 

Костроме 

http://lifekostroma.ru/monumentalnye-skulptury-kostromy/memorial-slavy-voinskoe-

memorialnoe-kladbishhe-v-kostrome 

Приложение 6.2.- Монумент Славы в Костроме на площади Мира 

 http://lifekostroma.ru/monumentalnye-skulptury-kostromy/monument-slavy-v-

kostrome  

Приложение 6.3.-Мини-проект «Имя на обелиске» для регионального тура 

игры «Наследники Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lifekostroma.ru/monumentalnye-skulptury-kostromy/memorial-slavy-voinskoe-memorialnoe-kladbishhe-v-kostrome
http://lifekostroma.ru/monumentalnye-skulptury-kostromy/memorial-slavy-voinskoe-memorialnoe-kladbishhe-v-kostrome
http://lifekostroma.ru/monumentalnye-skulptury-kostromy/monument-slavy-v-kostrome
http://lifekostroma.ru/monumentalnye-skulptury-kostromy/monument-slavy-v-kostrome
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Приложение 7.1. 

 


