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Идея, лежащая в основе этого издания, очень проста: помочь туристическим компаниям и учреждениям образования найти точки взаимного интереса.
Очевидно, что туризм обладает огромным образовательным и воспитательным потенциалом, а школьники – одна из самых перспективных целевых групп
туристического бизнеса. Но пока взаимодействия между двумя этими сферами носят эпизодический и поверхностный характер. У туризма и образования
разный язык, разная скорость принятия решений, разная нормативная и методическая база. Нам, авторам этого пособия и сотрудникам Центра развития
туризма Пермского края, хотелось бы внести свой скромный вклад в развитие
связей между школой и туризмом.
В своей работе мы двигались от запросов образования по вполне понятным
причинам: туризм есть сфера частного бизнеса, и ему легче подстроиться под
требования государственных образовательных стандартов, чем наоборот.
Логика самой работы тоже очень проста. Прежде всего были проанализированы Федеральные государственные стандарты образования и примерные
программы начальной, средней и старшей ступеней общеобразовательной
школы. В результате были выделены по четыре межпредметные темы для каждого класса, подходящие для освоения школьниками необходимых компетенций. Далее под каждую тему были разработаны задания в соответствии с возрастными особенностями школьников и возможностями туристической отрасли
региона. Таким образом, у нас получилось три рабочих тетради: для начальной
(1–4 класс), для средней (5–9 класс) и старшей (10–11 класс) ступеней школы.
Эти задания носят рекомендательный и универсальный характер. Рекомендательный в том смысле, что они не догма, а просто пример, каким образом
информация, получаемая школьниками во время экскурсий, может быть использована в процессе образования: осознана, повторена, закреплена. А универсальный – потому, что ни одна из тем не привязана к какому-то конкретному объекту, но может быть отработана на любом аналогичном туристическом
маршруте. Если эта тема про заводы – то на любом заводе, если про музей
– то в любом музее. Учитель и туроператор могут использовать эти тетради
в готовом виде, а могут на основе примеров заданий разработать собственные, в соответствии со своими запросами и вкусами.
Мы выражаем благодарность всем, кто помогал своими советами и замечаниями при создании этой тетради:
– сотрудникам ГАУ ПК «Центр развития туризма»
и лично Ольге Анатольевне Будаевой;
– руководителям и представителям туристических
операторов Пермского края;
– представителям пермских музеев: художественной галереи,
краеведческого музея и «Парка науки»;
– краеведа и музейного педагога Наталью Павловну Степанову.
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Вступительное слово
для юных путешественников
Дорогой друг!
Ты любишь путешествовать? Конечно, ведь это очень интересно! А ещё
путешествия помогут тебе лучше учиться, узнавать новое, понимать, как
устроен мир вокруг нас.
Эта тетрадь поможет тебе лучше подготовиться к путешествиям и экскурсиям, научит видеть всё новое и необычное, запомнить всё, что расскажут
тебе экскурсоводы. В ней собраны вопросы и задания о Перми и Пермском
крае, в котором мы живём.
Знаешь ли ты, какие животные обитают в пермских лесах?
Как древние люди рисовали зверей?
Какие узоры ткали наши предки?
Люди каких профессий живут в нашем городе?
Всё это и многое другое тебе предстоит узнать, путешествуя по городу и
краю и листая эту тетрадь.
Учись быть умным и наблюдательным, уважительно относись к истории,
людям, к культуре – и тебе откроется новый удивительный мир!
Приятных приключений и открытий!

Вступительное слово для взрослых,
которые любят детей и хотят
им помочь интересно
и плодотворно учиться
Уважаемые коллеги!
Большое спасибо вам за то, что вы помогаете детям познать наш сложный
и прекрасный мир. Мы, авторы и составители этого сборника, в свою очередь хотели бы быть полезными вам в этом сложном и благородном деле.
В этой тетради вы найдете задания, выстроенные в логике современных образовательных стандартов начальной школы и опирающиеся на образовательный потенциал экскурсионно-туристических маршрутов Пермского края.
С их помощью вы можете проводить экскурсии, вести занятия до и после
посещения туристических объектов, работать с детьми в музеях и парках.
Придуманные нами задания – не догма, а один из примеров, как можно вести «живые уроки». Авторы не будут против, если вы используете наши идеи
для разработки собственной методики обучения детей в процессе экскурсий
по краю и городам. Нам будет интересно увидеть альтернативные варианты.
Мы постарались составить задания, учитывая возрастные особенности
школьников разных классов. Для вашего удобства перед заданиями начальной школы мы поместили три значка, обозначающих либо устную ( ), либо
письменную ( ), либо смешанную (
), либо коллективную (
)форму
ответов.
Если у вас возникнут замечания и предложения по содержанию и оформлению заданий, пишите нам по следующим адресам:
Олег Владиславович Лысенко - lysenko_ov@pspu.ru
Оксана Валерьевна Игнатьева - ignatieva2007@rambler.ru
Константин Викторович Титов - adocenttupoi@gmail.com
Ольга Анатольевна Будаева - olga@visitperm.ru
Анна Семёновна Кимерлинг - kimerlinganna@gmail.com
Всего вам наилучшего!
Хороших путешествий и новых знаний!
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КЛАСС 1. Тема 1. С чего начинается Родина?
МАЛАЯ РОДИНА И РОДИНА БОЛЬШАЯ
Слово «Родина» очень важно для каждого из
нас. Но знаешь ли ты, что есть большая Родина, а есть родина малая? Большой родиной принято называть страну, в которой мы живем.
И в этом случае мы будем писать слово «Родина» с большой буквы.
А малой родиной называют город или село, где
человек родился и вырос. Тогда принято писать
это слово с маленькой буквы. Но маленькая буква не означает, что
малая родина значит для человека меньше, чем Большая. С малой
родиной нас связывают самые хорошие воспоминания, друзья, родственники. И жизнь путешественника нужно начинать с изучения
своей малой родины.

Задание 1. Ответь на вопросы:
Как называется твоя малая родина? _________________________________

КАК НАЗЫВАЛАСЬ НАША СТРАНА В РАЗНЫЕ ЭПОХИ
Россия как государство существует уже более 1000 лет. И она не
всегда называлась так, как сегодня.
Задание 2. Знаешь ли ты её предыдущие названия? Вспомни их, используя подсказки. Вставь эти названия в пропуски
в предложениях ниже:

В древние времена столица находилась в Киеве,
а государство называлось __________________
Русь.

Потом столицей нашей страны стала Москва, а государство получило название
__________________________________ царство,
или ________________ Русь.

Как называется регион России, в котором находится твоя малая родина?

При Петре Первом столица государства переместилась в Санкт-Петербург, а само государство
называлось

________________________________________________________________

__________________________________ империя.

________________________________________________________________

В какой географической части России находится твоя малая родина?
Выбери из предложенных ниже вариант и подчеркни его:
•
•
•
•

Центальная часть России
Урал
Сибирь
Дальний Восток.

Каково полное официальное название нашей страны?
________________________________________________________________
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В двадцатом веке, после Октябрьской революции,
государство стали называть сокращённо
_________________________________________
А в наши дни оно называется Россией, но полное
его название –
__________________________________________
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ГЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ НАШЕЙ СТРАНЫ
В мае наша страна отмечает

У каждого государства есть свои праздники. Есть они и в России, их
отмечают во всех городах и сёлах страны. Ты знаешь, как они называются?

_______________________________
_______________________________

Задание 3. Напиши названия этих праздников и расскажи,
как их празднуют:

В конце декабря мы готовимся
встречать
_______________________________

В июне мы празднуем
_______________________________
_______________________________

В феврале многих мужчин и некоторых женщин поздравляют с
_______________________________
_______________________________

4 ноября мы отмечаем День
В марте всех мам и бабушек
мы поздравляем с
_______________________________

_______________________________
_______________________________

_______________________________
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НАРОДЫ НАШЕГО КРАЯ
Россия является Родиной для 190 народов. И на территории Пермского края бок о бок живут представители разных национальностей. Долг
каждого человека – хранить уважение и дружбу между всеми народами.
Задание 4. Представителей каких народов, проживающих на
территории Перми и Пермского края, ты знаешь?

КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИКАМЬЯ
Одним из самых ярких элементов народной культуры является орнамент: узор, вышитый на полотенце, рубахе или платье народного
костюма. Ты видел в пермских музеях или на праздниках вышитую
народную одежду?
Задание 5. Нарисуй цветными карандашами или фломастерами, где на народном костюме должна располагаться вышивка.

Мужская рубаха

Женский наряд
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КЛАСС 1. Тема 2. Мир вокруг меня: мой город
ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ
Путешествия бывают разные. Иногда они длятся много дней, и мы
уезжаем за много-много километров от родного дома. А иногда интересное путешествие можно совершить прямо в родном городе. Главное – уметь увидеть новое даже в самом обычном. А ты знаешь свой
родной город? Давай вместе пройдемся по нему.

ГЛАВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
НАШЕГО ГОРОДА
Представь, что к тебе приехал друг или подруга, живущие в другом
городе, или даже в другой стране. И тебе надо показать ему или ей
наш любимый город. Ты готов стать экскурсоводом? Тогда вперёд!
Задание 2. Давай вместе пройдёмся по столице края. Сделай
подписи под фотографиями главных достопримечательностей
нашего города:

Задание 1. А знаешь ли ты столицу своего края? Давай вместе пройдемся по ней.

Какие центральные улицы краевой столицы ты
знаешь?
__________________________________________
__________________________________________
Какие площади нашего города ты знаешь?
__________________________________________
__________________________________________
Какие парки и скверы нашего города ты знаешь?
__________________________________________
__________________________________________
Какие реки протекают по нашему городу?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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КТО ЖИВЕТ В НАШЕМ ГОРОДЕ?
Главное богатство каждого города – это его люди. В Перми живут
люди многих профессий. Они прославляют наш город в России и в мире.
Задание 3. Напиши названия профессий пермяков, изображённых на рисунках.

ДЕРЕВЬЯ И ЖИВОТНЫЕ НАШЕГО ГОРОДА
Каким бы большим ни был город, в нём всегда есть частичка природы. Это деревья, животные и птицы, живущие в городских парках
и скверах. Ты что-то знаешь о них?
Задание 4. Нарисуй на выбор одно дерево, которое растёт
в нашем городе, и одно животное, в нём обитающее. Расскажи,
где ты их видел?
Дерево

Животное

А какая профессия у твоих родителей? Напиши её название.
________________________________________________________________
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ТРАНСПОРТ НАШЕГО ГОРОДА
Знаешь ли ты, что наш город – один из самых больших по протяжённости в стране? Разумеется, жителям города необходим общественный транспорт, чтобы вовремя попасть на работу и домой.
Задание 5. Какие виды общественного транспорта ты знаешь? Нарисуй их и подпиши.

КЛАСС 1. Тема 3. Образы родного края в искусстве
КАЖДЫЙ ИЗ НАС – ХУДОЖНИК.
Как называется край, в котором мы живём? Правильно, Пермский.
Это край густых лесов, больших рек, древних гор. Он очень красив.
Поэтому художники всегда любили рисовать и фотографировать
пермскую природу.
Картины, изображающие природу, называются пейзажами. Подумай, каким должен быть типичный пейзаж, нарисованный в Пермском
крае?

Задание 1. Нарисуй пермский пейзаж и придумай ему название.
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КЛАСС 1. Тема 3. Образы родного края в искусстве
ПЕЙЗАЖИ РЕКИ ЧУСОВОЙ
Пейзаж, изображенный ниже – это картина пермского художника Петра Верещагина «Камень «Писаный» на реке Чусовой», написанная более 140 лет назад, в 1877 г. На ней изображена одна из самых красивых рек Урала – Чусовая.

ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО ПРИКАМЬЯ
В Пермском крае есть ещё одна скала, которая тоже называется
«Писаный камень». Она находится на берегу реки Вишера. С древности скалы на Урале называли «камень», а название «писаный» он
получил потому, что на нём сохранились рисунки древних людей. Некоторые из них нам понятны, а смысл других остаётся тайной. Вот
картинки («писаницы») с этой скалы:
Задание 3. Обведи разными цветами рисунки,
которые могли бы обозначать:
• оленя
• лису
• птицу
• человека
• духов

Задание 2. Рассмотри картину подробнее. Расскажи, что ты
видишь на этой картинке. Как ты думаешь, что могут делать
люди на её берегу?

Рисунок 1. Зарисовка Страленберга с рисунками камня Писаного (1730 г.)
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ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Задание 4. Художники, скульпторы и фотографы всегда изображали известных людей. Какие портреты и скульптуры известных людей, связанных
с Пермью и Пермским краем, ты знаешь? Напиши
их фамилии, и расскажи своими словами, чем они
прославились.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

СТИХИ О ПЕРМСКОМ КРАЕ
О родном крае нам рассказывают не только картины, фотографии
и скульптуры. Писатели и поэты тоже посвятили своему краю немало своих произведений. Вот отрывок из стиха коми-пермяцкого поэта Степана Караваева:
Чистый, чистый ручеёк,
Струйка золотая!
Дай-ка мне воды глоток,
Ведь она живая.
А как спрыгнешь в Каму с кручи,
Станешь ты рекой могучей!

КЛАСС 1. Тема 4. Братья наши меньшие: рассказы
о животных, обитающих в Пермском крае.
ЖИВОТНЫЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Животные – это многоклеточные живые организмы, которые обитают на нашей планете. Их огромное количество, разных размеров, форм, внешности. С научной точки зрения животные делятся
на типы, группы и классы. К животным относятся млекопитающие
(«млеко» – от слова «молоко» + «питающие» = то есть «питающие
своих детёнышей молоком»), пресмыкающиеся (например, змеи), земноводные (например, лягушки), птицы, рыбы, насекомые, паукообразные, моллюски, морские звёзды, черви и другие.
Задание 1. Напиши (или расскажи), каких животных ты знаешь? Приведи примеры животных:
Млекопитающие _____________________________________
_____________________________________________________
Птицы ______________________________________________
_____________________________________________________
Рыбы ______________________________________________
_____________________________________________________
Насекомые _________________________________________
_____________________________________________________
_____

(перевод Л. Кузьмина)

Задание 5. А теперь задание на внимательность. Почему этот
стих можно считать пермским?
Ответ: ______________________________________________
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ДИКИЕ И ДОМАШНИЕ
Давным-давно, в старые времена, городов было очень мало. Бо̀льшая часть людей жила в деревнях, они были крестьянами. И почти
каждая семья держала полезных домашних животных.

Задание 2. А ты знаешь, каких животных мы называем домашними, а каких дикими? Почему?
Укажи стрелочками, какие животные живут с человеком и помогают ему, а какие – живут в лесу.
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ЖИВОТНЫЕ БЛИЗКИЕ И ДАЛЕКИЕ
Путешествуя по нашему Пермскому краю, ты можешь встретить
разных животных, домашних и диких. Но в мире животных намного
больше.
Задание 3. Выбери среди животных, изображённых ниже,
тех, кто живёт в нашем крае, и тех, кто живёт в других местах? Подчеркни прямой линией (
) тех животных, кто
живёт в Пермском крае, а тех, кто у нас не живёт, – волнистой
линией (
).
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ПОИГРАЕМ В СЛЕДОПЫТА
Каждый уважающий себя путешественник должен немного разбираться в следах животных, то есть быть следопытом. Ты заметил,
какие лапы у каждого зверя? Представь, что ты попал в лес и увидел
следы.

Задание 4. Соедини линиями рисунок зверя и его следы

СЛОЖНЫЙ ВОПРОС
Задание 5. Скажи, а человека можно назвать
«животным» с научной точки зрения? Или это
всегда только обидная «обзывалка»?
Объясни, почему ты так думаешь? Обсуди свой
ответ с друзьями и взрослыми.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

28

29

КЛАСС 2. Тема 1. Символы страны
У каждой страны есть свои символы: герб, флаг, гимн. Герб используется на самых важных документах, например, на паспорте гражданина России. Государственный герб изображён на монетах, чтобы можно
было отличить российские монеты от денежных знаков других стран.
Флаг и гимн используются во время государственных праздников,
а также во время выступления российских спортсменов на международных соревнованиях. Давай рассмотрим, что означают государственные символы нашей страны.

НАШ ФЛАГ

Задание 2. Каковы
цвета нашего российского флага? Раскрась
их и объясни, что они
означают.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ НАШ ГЕРБ?
Ниже изображён государственный герб России.

Задание 1. Раскрась этот герб. Найди его отдельные элементы и объясни, что они означают:
•
•
•
•
•
•

двуглавый орёл
три короны
Георгий Победоносец
поверженный змей (дракон)
скипетр
держава

ГИМН РОССИИ
Государственный гимн – это торжественная песня, символизирующая страну. Ты уже слышал гимн России? Конечно, да. Но вслушайся
в его слова.
Задание 3. Попроси взрослых найти гимн России и дать его
тебе прослушать. Прочти его первый куплет и припев.
• О чем поётся в гимне России?
• Как наш гимн рассказывает о нашей стране? Выдели основные
мысли.
Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
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ГЕРБ ПЕРМИ
Символы есть не только у государств. Они есть и у городов, спортивных клубов и даже у некоторых семей. А ты знаешь, как должен
выглядеть герб Перми в цвете?

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ
Кроме официальных символов, есть и другие изображения, которые
могут обозначать страну и город.
Задание 5. А какие другие символы есть у Перми? Где их можно увидеть? Нарисуй их.

Задание 4. Раскрась
его и объясни, почему
на гербе нашего города
изображён медведь?
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КЛАСС 2. Тема 2. Где живут люди?
(О городе и сельской местности)
ГОРОДА, ДЕРЕВНИ И СЕЛА ПЕРМСКОГО КРАЯ
В Пермском крае находится 25 городов и более 3 тысяч сёл и деревень. Поговорим о них.

Задание 1.
• Какой город в Пермском крае самый крупный? ____________
• Сколько в нём живёт людей? ____________________________________

МАЛАЯ РОДИНА ТВОЕЙ СЕМЬИ
Сегодня большинство жителей Пермского края живут в городах. Но
раньше большинство людей жили в деревнях и сёлах. Предки многих
пермяков родом из сельской местности. А твоя семья имеет корни
в деревне или в селе?
Задание 3. Расспроси об этом своих родителей, бабушек и
дедушек и ответь на вопросы:
Есть ли среди твоих предков жители деревень и сёл?
Поставь галочку в нужной ячейке.

• Какой город в Пермском крае самый древний?______________________
• В какой части Пермского края он
находится? Подчеркни нужный ответ: на юге, на севере, на западе, на
востоке.
• Какие города Пермского края ты
знаешь?
Перечисли их:
______________________________

да

нет

Если есть, то заполни таблицу ниже. Впиши в ячейки:
• Родственников, которые родились и выросли в деревне, селе (например: прадедушка, прабабушка, дедушка, бабушка, папа, мама).
• Как назывались их родные деревни или сёла?
• В каком регионе (области, крае) находятся эти деревни и сёла?
• В какой стране?

______________________________
_______________________________________________________________

Родственники

Название
деревни / села

Область, край,
где они
находятся

В какой стране
они находятся?

Задание 2. А ты бывал в деревне?
Запиши название деревень
и сёл, в которых ты побывал.
______________________________
______________________________
______________________________
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ЧЕМ ГОРОД ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДЕРЕВНИ?
Задание 4. Вспомни, как выглядит город и как выглядит деревня. Посмотри на картинки и ответь, где такое можно увидеть
чаще: в городе или в деревне?
Свяжи линиями городские признаки и деревенские.

ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКИЙ ПЕЙЗАЖ
Ты знаешь, что такое «пейзаж»? Это картина или фотография,
изображающая местность. Есть сельские пейзажи, а есть пейзажи
городские. Ты мог видеть такие пейзажи в музеях и художественных
галереях.
Задание 5. Попробуй нарисовать два пейзажа: один сельский,
а другой – городской. И дай им название.
Сельский
пейзаж

город

Городской
пейзаж
деревня
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КЛАСС 2.Тема 3. Чем занимаются люди? (знакомство
с различными занятиями и профессиями)
ЛЮДИ КАКИХ ПРОФЕССИЙ ЖИВУТ В ГОРОДЕ
И В ДЕРЕВНЕ
Профессия – это трудовая деятельность человека, с помощью которой он обычно зарабатывает себе на жизнь. Чтобы овладеть профессией, надо получить определённую подготовку.
Профессий очень много. Одни существуют много веков, а другие
появились совсем недавно.
Есть профессии, которые встречаются, как правило, только в городе. Есть профессии, которые встречаются, в основном, только в деревне. А есть профессии, которые встречаются и в городе,
и в деревне.

Задание 1. Покажи стрелками, где чаще можно
встретить людей разных профессий.
Напиши, как они называются. Обозначь подчеркиванием профессии, которые типичны и для города, и для деревни?
_________________________________________

город

деревня

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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СТАРИННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИИ
В разные эпохи в нашем крае строили разные города. Первые города в 16–17 веках были деревянные, имели стены и башни (рисунок 1).
Потом, в 18–19 веках на Урале стали строить заводы, и вокруг них
стали появляться города индустриальные (рисунок 2). А сегодня города становятся большими центрами образования, торговли, современных технологий (рисунок 3).
Задание 2. Посмотри список профессий с номерами. Укажи
цифрами, представители каких профессий обычно жили в городах разных эпох?
Рисунок 2. Города-заводы Пермской губернии
Профессии: _____________________________________________________

Рисунок 3. Современные города
Профессии: _____________________________________________________

Рисунок 1. Первые города Урала
Профессии: _____________________________________________________
________________________________________________________________
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Список профессий:
1. Врач
2. Программист
3. Купец
4. Строитель
5. Ветеринар
6. Химик
7. Учитель

8. Кузнец
9. Водитель автомобиля
10. Рабочий-металлург
11. Нефтяник
12. Инженер
13. Маркетолог
14. Гончар
15. Менеджер

Скажи, в каких городах больше профессий:
в древних, в городах-заводах 18–19 века или в современных? Почему?
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ИНСТРУМЕНТЫ ПРОФЕССИЙ

СИМВОЛЫ ПРОФЕССИИ

У каждой профессии есть свои инструменты. Это могут быть простые приспособления, например, лопата у фермера или топор лесоруба. А могут быть очень сложные механизмы.

У каждой профессии есть свой символ. У врача – это красный крест
на одежде. У пожарного – каска. У военного – форма. Символом профессии может стать знак, элемент одежды, а может – инструмент.

Задание 3. Вспомни вместе со своими одноклассниками, какие инструменты ты видел в пермских музеях и людям каких
профессий они принадлежали? Ответы запиши.

Инструмент

Профессия

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_____________________________

______________________________

_____________________________

______________________________

_______________________________

_______________________________

Задание 4. Ты знаешь, какие профессии у твоих взрослых
родственников? Спроси их об этом и придумай эмблему их профессии.

Образец
У моего (у моей) ___мамы_
Профессия ___учитель___

Место для выполнения
задания

Символ этой профессии:

У моего (у моей) ___________
Профессия _______________
У моего (у моей) ___________
Профессия _______________
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ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО
Мир постоянно развивается. Сегодня нам даже трудно представить, какие новые профессии могут возникнуть уже завтра. Но попробовать стоит.

Задание 5. Придумай название новой профессии, которая может появиться в будущем.

Народные промыслы – это вид народного творчества, сохранившийся со старинных времен. Народными промыслами мы называем изготовление вещей ручным (его ещё называют кустарным) способом, то
есть не на фабриках и заводах, а в мастерской или даже дома.
У каждого региона России есть свои народные промыслы. Прикамье
славится своими народными промыслами: резьбой по камню, вышивкой, гончарным искусством, резьбой и росписью по дереву, ткачеством,
плетением из бересты.

_________________________________________

РЕЗЬБА ПО КАМНЮ

_________________________________________

Уральские горы известны своими самоцветами: драгоценными и полудрагоценными камнями, из которых делают украшения.

_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________

Задание 1. А какие ты знаешь уральские самоцветы, из которых делают красивые изделия? Ответ тебе могут подсказать пермские музеи, сувенирные магазины, уральские сказы Павла Бажова.
Запиши названия и цвет этих камней:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Чем будут заниматься люди этой профессии?
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КЛАСС 2. Тема 4. Народные промыслы
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НАРОДНАЯ ВЫШИВКА

ГОНЧАРНОЕ ИСКУССТВО

Народная вышивка и ткачество до сих пор остаются важными народными искусствами Прикамья. Так люди в старые времена украшали одежду, полотенца, пояса. У народов Прикамья есть свои собственные орнаменты.

С самых древних времён на территории Прикамья делали глиняную
посуду. Народные мастера до сих пор сохраняют эти традиции. Признанным центром изготовления глиняной посуды в Пермском крае является Кунгур. Там делают кувшины, крынки, кубышки…

Задание 2. Можешь ли ты определить, какому народу принадлежат эти узоры?
Соедини линиями название народов и их орнаменты.

Задание 3. Можешь ли ты определить, какое название носит
та или иная глиняная посуда?
Соедини линиями фотографию изделия и её название. Объясни, для чего она использовалась.

Кувшин
Горшок

Русские
Татары
Коми-пермяки
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Миска
Кубышка
Крынка
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РОСПИСЬ И ПО ДЕРЕВУ
Ещё центрами народных промыслов Пермского края являются село
Ильинское и г. Чёрмоз. Там, на берегах реки Обвы, в своё время родилась особая разновидность народной росписи по дереву, которая
так и называется – обвинская роспись. Особенно часто расписывали прялки, деревянные игрушки, посуду. Учёные называют обвинскую
роспись уникальным явлением Прикамья, отличающимся от других
примеров народной росписи в России.

Задание 4. А ты сумеешь отличить нашу пермскую «обвинскую
роспись» от таких известных примеров народной росписи, как
хохлома, гжель и палех? Попробуй.
Соедини линиями название стилей народной росписи и их образцы.

БЕРЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Изделия из бересты (коры берёзы) всегда были в ходу на территории России. И Пермский край тут не исключение. Народные мастера
делали из бересты множество полезных и красивых изделий. Название
многих из них до сих пор сохраняются в сказках и рассказах для детей.
Ты наверняка их слышал и даже видел в музеях и на картинках в книжках.

Задание 5. Опиши своими словами, как выглядят и для чего
предназначались такие изделия из бересты, как:
Лапти ________________________________________________
_____________________________________________________
Туес, туесок ___________________________________________
_____________________________________________________
Пестерь ______________________________________________

Палех

_____________________________________________________

Гжельская роспись

А какие ещё изделия делали и делают из бересты?
Можешь сыграть со своими одноклассниками.

Обвинская роспись

Правила простые:

Хохломская роспись

– по очереди называйте изделия, в которых используется береста;
– кто последний даст правильные ответ, тот выиграл.
А судить игру предлагаем позвать вашего учителя, работника музея или вашего экскурсовода.
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КЛАСС 3. Тема 1. Путешествие по нашему городу

Во время Великой Отечественной войны в Пермь были эвакуированы (перевезены) многие предприятия и учреждения культуры из Ленинграда (ныне
город Санкт-Петербург). В те годы Пермь выпускала для фронта _______
_______________________________________________________________.
Здесь проходили лечение раненные солдаты.
Сегодня Пермь – это крупный город с большим количеством предприятий,
университетов, театров и музеев.
Украшением Перми является река __________. В районе города её ширина
составляет около 1 км. По реке перевозят грузы, ходят пассажирские лайнеры. Пермяки очень любят кататься на теплоходах в летние месяцы.

ПРЕДПРИЯТИЯ ПЕРМИ
Пермь – один из шестнадцати крупных городов России с населением более 1 миллиона человек. Ты уже бывал на обзорной экскурсии по Перми?
Тогда тебе не составит труда выполнить задания по этой теме.

РАССКАЗ О ПЕРМИ
Представь, что ты рассказываешь о Перми своим друзьям, приехавшим из другого города. Мы подготовили для тебя текст рассказа. Но
некоторые факты мы пропустили. Заполни пропуски, восстановив рассказ полностью.
Задание 1. Наш город основан в _______ году. Именно в этом году начал работу медеплавильный завод на реке
_________________ , впадающей в Каму. Основателем города
является Василий Никитич ______________________ – выдающийся российский инженер, географ, историк и государственный деятель. Кроме Перми
он также основал другой большой город на Урале ______________________.
Теперь Василию Никитичу в Перми установлен памятник.
Через 13 лет после основания медеплавильного завода выше по Каме был основан ещё один большой __________________________ завод. Он действует
до сих пор. Самым старым зданием Перми является ______________________
_________________ на высоком берегу реки Егошихи. Он был построен ещё
в 1746 году.
В 19 веке главной улицей Перми была улица __________________________
Она была названа так потому, что с неё начиналась дорога в Сибирь, Сибирский тракт.
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В Перми много заводов и фабрик. А знаешь ли ты, что на них производят? Давай сыграем в игру «Верю – не верю».
Задание 2. Отметь напротив каждого пункта, веришь ты или не
веришь, что в Перми производят:
Деньги?

Верю

Не верю

Автомобили

Верю

Не верю

Космические ракеты

Верю

Не верю

Роботов-промоботов

Верю

Не верю

Корабли

Верю

Не верю

Бумагу

Верю

Не верю

Бензин

Верю

Не верю

Вкусные конфеты

Верю

Не верю

Двигатели для самолётов

Верю

Не верю

Кукол Барби

Верю

Не верю

Попроси проверить свои ответы своего учителя или экскурсовода.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ПЕРМИ
В Перми много памятников и интересных арт-объектов. Наверное,
самый любимый сегодня объект – надпись «Счастье не за горами»
у речного вокзала на берегу Камы..
Задание 3. А знаешь ли ты названия других памятников
и арт-объектов? Подпиши картинки:
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ПЕРМСКИЕ МУЗЕИ

Задание 4. В Перми немало разных музеев. Каждый из них известен своими особыми коллекциями. А ты знаешь, какими?

Историю Перми тебе лучше всего
покажут в
______________________________
______________________________.

Много картин и скульптур хранится в
______________________________
______________________________.

Деревянная  архитектура (дома,
церкви, постройки) собраны в музее
под открытым небом
«___________________________».

Современное искусство представлено в музее
______________________________

А об истории страны ты можешь услышать рассказ в

______________________________.

______________________________
______________________________.

Скелеты мамонта и других доисторических животных можно увидеть в
______________________________

История кукол и игрушек представлена в

______________________________

______________________________

______________________________.

______________________________.
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КРОССВОРД О ПЕРМИ
И напоследок давай отгадаем кроссворд о нашем любимом городе.
Задание 4. Впиши по буквам ответы на вопросы, напечатанные
ниже.
3

КЛАСС 3. Тема 2. Где живёт изобразительное искусство?
(знакомство с художественным музеем)
Ты уже не раз сталкивался с понятием «искусство». Искусство – это способ
рассказать о мире через образы с помощью звука, цвета, формы, слова.
Этим словом мы называем музыку, архитектуру, литературу, а также то, что
принято называть изобразительным искусством. Вот о нём и пойдёт сегодня речь.

КАКИМ БЫВАЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

5
4
2

Задание 1. Впиши названия разных направлений изобразительного искусства:

1
6

1. Все изображения, сделанные нанесением красок на какую-нибудь поверхность (бумагу, картон, холст, стену) называют:
_______________________________________________________________.
2. Объёмные изображения из камня, металла, глины, воска, стекла называют

1. Район Перми, в котором расположен
Музей современного искусства PERMM.
2. Микрорайон Перми, расположенный на
правом берегу Камы.
3. Вокзал, от которого отплывают корабли.
4. Аэропорт «Большое ____________».
5. Место в Перми, где выступают животные и
клоуны.
6. Большая плотина на Каме, благодаря которой у нас есть свет.

________________________________________________________________.
3. Изображения, полученные с помощью линий, штрихов, пятен и точек, называют
________________________________________________________________.
4. Изображения, полученные при помощи фотоаппарата, называют
________________________________________________________________.
5. Создание изделий, украшенных художественными изображениями с помощью вышивки, аппликации, бисера, красок, глины, мозаики и так далее,
называют
________________________________________________________________.
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КТО СОЗДАЕТ ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА?

КТО РАБОТАЕТ В МУЗЕЕ?

Искусство создают художники. Но словом «художник» можно назвать
почти всех творцов сразу: тех, кто рисует, лепит, снимает фильмы
и так далее. Для художников, работающих в отдельных направлениях
изобразительного искусства, придуманы свои названия профессий.

На этот вопрос ответ прост: очень хорошие люди, которые любят
искусство и историю, а также помогают всем нам познакомиться
с ними поближе.
Но у работников художественного музея тоже есть разные профессии и должности. Ты знаешь их названия?

Задание 2. Посмотри на картинки ниже и укажи стрелочками,
как называются художники, работающие в разных направлениях
искусства:

Задание 3. Разгадай этот кроссворд

5

1. Кто проводит экскурсии
для посетителей музея?

6
4

2. Ученого, который изучает
искусство, называют ….
3. За сохранность произведений искусства отвечает ….
Гончар

Живописец

Ювелир

Фотограф
Скульптор

Кузнец

2

3

1

4. Вашу одежду в гардероб
повесит ….
5. Специалиста, восстанавливающего
поврежденные
произведения искусства, называют …
6. Руководит музеем …
7. Билеты на входе проверяет...
7
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А КАК В МУЗЕЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ИСКУССТВА?
И это очень интересный вопрос. А действительно, чтобы мы могли прийти в музей и посмотреть интересную выставку, произведения
должны в музей как-то попасть.
Задание 4. Предлагаем вам объединиться в 2 команды со своими одноклассниками и сыграть в игру: кто больше назовет вариантов попадания произведений искусства в музеи. А сотрудника
музея мы предлагаем пригласить в качестве судьи.
Способы попадания произведений искусства в музеи:
1.

_____________________________________________________________

2.

_____________________________________________________________

3.

_____________________________________________________________

4.

_____________________________________________________________

5.

_____________________________________________________________

КЛАСС 3. Тема 3. Образ Родины в искусстве
Писатели, поэты, художники и композиторы часто обращаются в своих
произведениях к образу Родины. Это не удивительно: ведь любовь к своей
Родине свойственна, наверное, каждому человеку. Но как передать это чувство средствами искусства?
ОБРАЗЫ И АССОЦИАЦИИ В ИСКУССТВЕ
Давай поиграем с тобой в одну игру, называется «ассоциации». Так
называют первое, что приходит на ум, когда кто-то называет определенное слово.

Задание 1. Вот о чем ты сразу думаешь, как только услышишь
слово «Родина»? Запиши это в сточке ниже.
_____________________________________________________
Спроси своих друзей, родственников, с чем ассоциируется Родина у них?
_____________________________________________________

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В МУЗЕЕ
И напоследок предлагаем подумать об очень важном вопросе: какие
правила посещения музеев должны соблюдать все люди?
Задание 5. Обсуди эти правила с друзьями и запиши их в тетради.
Что можно делать в музее?

Что нельзя делать в музее?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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Л. Малышева. Весна над Камой
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ПРИРОДА РОССИИ
У многих слово «Родина» ассоциируется в первую очередь с природой. Вот, например, картина
Аполлинария Васнецова «Родина»
(1886).

А вот картина «Родина» другого
русского художника, Н.Н. Дубовского, написанная в 1905 году:

ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ РОССИИ
У каждой страны, как ты знаешь, есть свои государственные символы – флаг, герб, гимн. Но помимо официальных символов бывают и неофициальные. То есть символы, которые все ассоциируют со страной,
хотя они могут и не изображаться на гербе или флаге. О какой стране ты вспомнишь, когда увидишь картинку кенгуру? Правильно, об Австралии. А если увидишь панду? Наверняка, о Китае. А слона? Скорее
всего, об Индии и так далее.
Задание 3. А теперь подумай, и расскажи, какое дерево является неофициальным символом России? А какое животное? Нарисуй их и объясни, почему ты так считаешь?
Дерево – символ России

Животное – символ России

Задание 2. Правда, они очень похожи? А какие ещё пейзажи ты
знаешь, которым можно дать название «Родина»?
Вспомни авторов и название картины:
1.

_________________________________________________

_____________________________________________________
2.

_________________________________________________

_____________________________________________________
3.

_________________________________________________

_____________________________________________________
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РОДИНА-МАТЬ

ИСТОРИЯ РОДИНЫ В ИСКУССТВЕ

Ещё один часто встречающийся образ Родины в искусстве – Родина-мать. Этот образ мы можем встретить в сказках и былинах
(«Русь-матушка»), в стихах, песнях, рассказах. В изобразительных
искусствах самый известный пример этого образа– плакат «Родина-мать зовёт!» художника Ираклия Тоидзе, созданный в самом начале
Великой Отечественной войны. Он призывал солдат защищать свою
Родину.

О Родине художник может рассказать и по-другому, изображая сцены
из истории, исторических деятелей, важные события. Вот, например,
картина, художника Виктора Трофимовича Ни, хранящаяся в нашей
Пермской галерее. Картина называется «Проводы. 1941 год».

Задание 4. Конечно, на этом плакате изображена не реальная
женщина-мать, а аллегория Родины.
А теперь вспомни, где в Перми есть изображение Родины в образе матери? Что оно символизирует?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Задание 5. На этой картине изображён очень трагичный период истории России. Ты догадался, о каком событии рассказывает
она?
Тогда ответь на несколько вопросов:
1. Что случилось в России в 1941 году?
2. Кто эти люди? Что с ними происходит?
3. Почему эту картину можно назвать произведением
о Родине?
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КЛАСС 3. Тема 4. Человек как часть природы
Природа – это очень важная часть мира, окружающего человека. Но всё
ли, что нас окружает, можно отнести к природе? А сам человек – это часть
природы или что-то иное? Давайте разберёмся вместе.

ГДЕ ПРОХОДЯТ ГРАНИЦЫ ПРИРОДЫ?
Уважаемый путешественник! Ты уже наверняка не раз бывал на экскурсиях, в походах и даже в путешествиях со своими родными, с классом
или, например, в детском лагере. И ты без труда сможешь отличить
природные объекты от неприродных. Проверим?
Задание 1. Для начала опиши, в каком путешествии или на какой экскурсии ты побывал недавно. Как она называлась? Куда ты
ездил?
_____________________________________________________

ЖИВАЯ – НЕЖИВАЯ
На уроках в школе тебе уже наверняка объяснили, чем живая природа
отличается от неживой. К живой природе мы относим всё, что рождается, дышит, питается, растёт, даёт потомство, умирает. А к неживой – все остальное (вода, камни, воздух, солнце, планеты, радуга и так
далее). Это всё понятно. А вот вопрос посложнее:
Сломанная ветка дерева – это предмет живой природы или нет?
Задание 2. Попробуй порассуждать по предложенной ниже схеме. Впиши нужные слова на местах пропусков, чтобы получились
правильные предложения:
С одной стороны, ветка – часть ______________,
а дерево – это ____________________________ природа.
С другой стороны, ветка уже сорвана, а значит она не_________________.

_____________________________________________________

Значит, сорванная ветка – это уже _________________________________.

_____________________________________________________

Чем больше мы срываем ветвей, тем меньше становится ______________

А теперь назови 4 предмета, которые можно отнести к миру
природы, и 4 предмета, которые нельзя отнести к миру природы:

Предметы из мира природы

Предметы не из мира природы

природы и больше _________________________ природы.
А теперь сделай вывод о том, как должен вести себя человек по отношению
к живой природе:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

А теперь самое главное: что отличает предметы из мира природы от предметов не из мира природы?
________________________________________________________________
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ЧЕЛОВЕК – ЭТО ТОЖЕ ПРИРОДА?

КАК ВЛИЯЕТ ЧЕЛОВЕК НА ПРИРОДУ

А Человека можно отнести к миру природы? Какие-то его потребности и способности роднят его с природными существами, а какие-то
– нет. Попробуй определить, какие свойства человека являются природными, а какие – нет.

Увы, человек часто оказывает негативное влияние на природу. Но человек существо разумное. И он также способен приносить природе
пользу.

Задание 3. Поставь номера вариантов в соответствующих ячейках и объясни свой выбор.
1. Чувства, эмоции
2. Потребность в пище
3. Способность преобразовывать окружающую среду
4. Способность расти
5. Потребность в воздухе
6. Умение писать и читать
7. Умение мыслить
8. Речь

Задание 4. Поставь «+» напротив тех действий человека, которые, по твоему мнению, приносят природе пользу, и «-» – напротив тех действий, которые природе приносят вред.
Человек создаёт заповедники для охраны редких
животных и растений
Человек создаёт искусственные каналы для орошения засушливых земель
Человек высаживает новые деревья и кустарники

Человек – часть природы

Человек – вне природы

Человек производит огромное количество мусора
Человек добывает нефть, газ и другие полезные ископаемые для своих нужд.
Человек удобряет свои поля минеральными удобрениями
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ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Задание 5. Разгадай кроссворд, чтобы закрепить пройденный
материал

КЛАСС 4. Тема 1. Как появилась книга? Какие книги бывают?
Путешествия бывают разные. Чтобы увидеть другие города и страны, путешественники едут на поездах, самолетах, кораблях и автомобилях. Но задолго до изобретения паровозов и самолётов люди в одно мгновение могли
переноситься за тысячи километров и видеть иные страны. И всё это – благодаря книгам. Сегодня мы совершим путешествие, чтобы узнать о чудесном мире книги.

КАК ПИШУТ КНИГИ

5

2
3

Человек

1
4

1.
2.
3.
4.
5.
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Задание 1. Никто не знает, когда появились первые книги. Но
наверняка известно, что книга не могла появиться без письменности – то есть без способа записывать и расшифровывать информацию.
Самая древняя письменность представляла собой маленькие картинки – пиктограммы. Каждая пиктограмма обозначала определенное слово, понятие. Набор пиктограмм выстраивался в предложение. И с помощью пиктограмм можно было рассказать какую-нибудь историю. Так делали древние люди, жившие
в Китае и Передней Азии (ты знаешь, где находятся эти регионы?).

То, что человек производит в огромном количестве,
и что сильно вредит природе.
Наука о строении человека.
Человек принадлежит царству _________________.
Слово, противоположное по значению словам
«природный» и «натуральный».
Наука о связях между живыми существами и окружающей
их средой называется ________________________.

Лес

Факел

Лодка

Вот примеры современных пиктограмм, которые должен знать каждый уважающий себя путешественник. Расшифруй их и подпиши их значения.

Затем у некоторых народов пиктограммы упростились и превратились в иероглифы. Сегодня письменность на основе иероглифов существует у таких народов, как китайцы, японцы, корейцы.
И, наконец, люди придумали алфавит – набор специальных знаков, каждый
их которых обозначает свой звук. Алфавитов достаточно много, но меньше,
чем языков.
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АЛФАВИТ

НА ЧЁМ ПИСАЛИ КНИГИ

Задание 2. А ты знаешь какие-нибудь алфавиты? Сможешь
угадать, какие народы пользуются этими алфавитами и как они
называются?

АБВГДЕ

Задание 3. С течением времени менялся способ записывания
текста, менялись и способы записи. Соедини линиями название
материалов, на которых может быть записан текст, и способы записи на этом материале. И помни, что одним способом можно
записать текст на разных материалах.

Название:
______________________________

Материалы

Способы записи

Народы:
________________________________________________________________

Глина

Заостренная палочка (стило)

________________________________________________________________

Пергамент

Печатный станок

Бумага

Клавиатура компьютера

Цифровой носитель (файл)

Гусиное перо

ABCDEF

Название:
______________________________

Народы:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

אבגדהו

Название:
______________________________

Народы:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

خ ثغ ظ ض ذ

Название:
______________________________

Народы:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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КТО ПИШЕТ КНИГИ?

КТО ДЕЛАЕТ КНИГУ КНИГОЙ?
Задание 5. Чтобы написать хорошую книгу, нужен большой талант. Но чтобы книга дошла до читателя и ему понравилась, нужен труд многих людей.
Отгадай кроссворд, в котором зашифрованы профессии людей,
делающих книги.

Задание 4. Казалось бы, ответ прост – писатели. Но книги бывают разные: художественные, научные, справочные, учебные.
И авторы каждой книги тоже будут разными.
Вот перед тобой четыре книги пермских писателей. И твоя задача –
представить их читателю. Вообрази, что ты пишешь предисловие к их книгам.
Оно должно начинаться с фразы:
«Перед вами книга известного пермского _____________». Вставь вместо
пропущенного слова точное название его профессии. Если ты не знаешь, кто
они, то уточни по поиску в Интернете.

5

3

4
2
1

6

Перед вами книга
известного пермского
____________________.

Перед вами книга
известного пермского
____________________.

Перед вами книга
известного пермского
____________________.
1. Художник, рисующий картинки для книг.
2. Человек, проверяющий текст книги на ошибки.
3. Человек, работающий на машине, которая печатает тексты.
4. Специалист «по сгибанию» бумаги.
5. Человек, который умеет точно и красиво расположить
на страницах книги и текст, и рисунки.
6. Главный человек, отвечающий за выпуск книги,
её содержание и оформление.

Перед вами книга известного пермского _____________________.
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Тема 2. Я б в рабочие пошёл: мир заводов и фабрик.
Пермский край издавна славился своими заводами и фабриками. И даже
большинство городов края были основаны как заводы и фабрики. Давай
сегодня познакомимся с этим миром.

РЕМЕСЛЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ, МАНУФАКТУРА,
ФАБРИКА, ЗАВОД.

Задание 1. Для начала разберемся с названиями. Ты наверняка слышал такие названия, как «мастерская», «мануфактура»,
«фабрика» и «завод». А знаешь ли ты, что они означают? Заполни в предложенной ниже схеме все пропуски, следуя подсказкам.

2. Затем появились:
Название:
_______________________________________________________________
Это уже были большие предприятия, на которых каждый рабочий выполнял
свою операцию. Например, на ткацкой _____________________ одни рабочие ткали полотно, другие – красили его, третьи – упаковывали. Но в отличие от фабрик и заводов на ________________________ не было машин: все
операции делались вручную.
Ткач

Красильщик

Упаковщик

1. Самыми первыми появились
Название:
_______________________________________________________________
В них мастер со своими учениками изготавливал самые разнообразные товары: орудия труда из железа, посуду, ткани, украшения.
В этих _____________________ трудились ремесленники разных специальностей:
1. _____________________________
2. _____________________________

3. Появились первые машины: водяные, паровые,
а чуть позже – и электрические.
И начали возникать:

3. _____________________________
4. _____________________________
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______________________________

______________________________

На _____________ делают изделия
из металлов, выпускают машины, моторы и другие сложные механизмы,
производят топливо, удобрения и т. д.

На _______________ выпускают продукцию для повседневных нужд людей: одежду, мебель, еду, печатную
продукцию, игрушки.
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ЗАВОДЫ И ФАБРИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

КТО РАБОТАЕТ НА ЗАВОДЕ И ФАБРИКЕ?

Задание 2. А какие фабрики и заводы нашего края тебе известны? Назови три фабрики и три завода края, которые ты знаешь:

Задание 4. На каждом заводе и фабрике работают сотни, а иногда – тысячи людей на самых разных должностях. Чтобы завод и
фабрика работали слаженно, у каждого должна быть своя роль.
Назови основные должности на заводе и фабрике, пользуясь
подсказками:

Фабрики

Заводы

Этот человек – самый главный на предприятии. Он руководит всеми другими работниками и отвечает за организацию всего производства.
Его называют:

Этот человек отвечает за финансовую деятельность предприятия – за выплату зарплат работникам и уплату налогов государству. Его называют:

КАКИЕ РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ ТЫ ЗНАЕШЬ?
Задание 3. На свете существует огромное количество рабочих
профессий. На каждом заводе, на каждой фабрике и стройке могут быть свои профессии в зависимости от того, какую продукцию
выпускает это предприятие, чем оно занимается.
Предлагаем тебе сыграть со своими одноклассниками в игру:
кто назовет больше рабочих профессий.
Для этого необходимо разделиться на 2 или 3 команды, по 3–10
человек в каждой. По жребию определяется, какая команда начинает первой, какая второй и так далее. На ответ дается 15 секунд.
Побеждает та команда, которая последней назовет рабочую профессию. Но внимание! Есть одно важное условие: ответ засчитывается, только если команда правильно называет рабочую профессию и объясняет, что человек этой профессии делает.
Например:
– Столяр – обрабатывает дерево, делает деревянную
мебель.
– Сварщик – занимается сваркой металлов.

Эти люди проектируют механизмы, делают чертежи, разрабатывают технологии производства. Их называют:

Эти люди руководят подразделениями заводов и фабрик. Они управляют
рабочими: дают им задания, следят за качеством и безопасностью работы.
Их называют:

Эти люди делают всю основную работу: управляют станками и механизмами, изготавливают детали, собирают изделия и машины, ремонтируют
станки и т. д. Их называют:

Попросите кого-то из взрослых стать судьей в этой игре.
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ГОРОДА-ЗАВОДЫ
Задание 5. Продукция заводов и фабрик Пермского края издавна знаменита на всю страну и далеко за её пределами. Знаешь
ли ты, какие предприятия есть в городах нашего края и чем они
знамениты? Тогда отгадай этот кроссворд. Если ты чего-то не знаешь, то можешь посмотреть в Интернете (например, в Википедии).
Обрати внимание: загаданное слово выделено красным цветом.
1. Только на металлургическом заводе этого горо6
да Пермского края в годы
Великой
Отечественной
войны
изготовлялись
4
стальные каски для солдат. А теперь на этом заводе выпускают знаменитую
5
эмалированную посуду.
2. Завод, расположенный
в этом районе города
2
Перми, выпустил четверть
всех пушек для нашей армии в годы Великой Оте3
чественной войны (1941–
8
1945).
7
3. На двигателях, изготовленных на этом пермском 1
предприятии, летали космические ракеты.
4. В этом городе Пермского края расположено одно из крупнейших в
мире производств калийных удобрений на основе
сильвинита.
5. Город Пермь был основан в 1723 году как завод по
выплавке этого металла.
6. Это – самая известная продукция пермского предприятия «Гознак».
7. В этом городе Пермского края изготавливают гитары и глиняную посуду.
8. На территории Перми есть завод по переработке полезного ископаемого,
из которого делают бензин, керосин и другие виды химической продукции. Это
полезное ископаемое добывают на территории Пермского края.
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Тема 3. Герои родного края
У каждого народа, в каждой области и в каждом городе есть свои герои –
люди, совершившие что-то выдающееся, оставшиеся в памяти потомков.
Есть герои легендарные – о них сохранились только легенды, и никто точно
не может сказать, жили она на самом деле или нет (например, все известные
герои русских былин – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович).
А есть герои исторические – о них мы точно можем сказать, когда они жили
и чем прославились.
И где бы мы ни путешествовали по территории Пермского края, мы можем
встретить упоминания о своих собственных пермских героях.

ГЕРОИ ЛЕГЕНДАРНЫЕ
Задание 1. Самым древним народом на территории Пермского
края являются коми-пермяки: сегодня они живут, в основном, на
северо-западе и севере Пермского края. Большое количество
названий рек, гор и населённых пунктов Пермского края имеют
коми-пермяцкие корни. Среди этих названий есть и имена героев мифов и легенд коми-пермяков: богатырь Кудым-Ош, богатырь Полюд, богатырь Ветлан, красавица Вишера.
Расскажи, что ты знаешь об этих героях мифов и легенд. Если
они тебе пока не известны, прочитай информацию о них в Интернете.
Найди на карте и впиши в таблицу ниже названия географических объектов, которые носят имена в честь этих героев мифов
и легенд.
Легендарный
герой

Географический объект
(река, гора или населённый пункт)

Богатырь Кудым-Ош
Богатырь Полюд
Богатырь Ветлан
Красавица Вишера
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ГЕРОИ ИСТОРИЧЕСКИЕ
Задание 2. Одним из
самых известных исторических героев Пермского края является
Ермак Тимофеевич –
предводитель казаков,
первым отправившийся
на завоевание Сибири. В его честь названы
горы (камни), деревни,
улицы.
А насколько ты хорошо
знаешь об истории Ермака?
Отметь плюсом те
предложения, которые
содержат правдивую информацию о жизни Ермака Тимофеевича, и
минусом – те, которые
содержат ложную информацию.

СТРОГАНОВЫ
Задание 3. Одна из самых известных фамилий в истории Прикамья – Строгановы. Они были выходцами из Новгорода и Соль-Вычегодска (последний ныне находится в Архангельской области).
В XVI веке они получили от Ивана Грозного грамоту (право на
управление) на земли на Каме и стали основывать здесь города, крепости, заводы и имения. Со временем Строгановы стали
одной из самых известных и влиятельных в Российской империи
дворянских фамилий. Представители этой семьи носили титулы
графов и баронов.
На дворянском гербе Строгановых был изображен девиз «Отечеству принесу
богатство, себе оставлю имя». Посмотри внимательно на герб Строгановых и
ответь на вопросы:
1. Почему щит на гербе держат два соболя, а на самом щите изображена голова медведя? На какое важное деяние Строгановых они указывают?
2. Какое богатство Строгановы принесли России?

Цикл картин «Поход Ермака» художника Павла Шардакова

1. Ермак Тимофеевич жил во времена царя Ивана IV (Грозного).
2. Ермак Тимофеевич совершил несколько походов за Уральские горы (Камень, как тогда их называли). После каждого он
возвращался домой.
3. Ермак Тимофеевич и его дружина двинулись на Сибирь на
лошадях.
4. Дружину Ермака в поход снарядили именитые люди Строгановы – солепромышленники и помещики, имевшие на территории Пермского края огромные владения.
5. Сам Ермак Тимофеевич погиб в Сибири в битве с войсками
сибирского хана Кучума в 1585 году.
82

Герб Строгановых
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ПЕРМЯКИ – ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Задание 4. Великая Отечественная война – одна из самых трагичных и грозных страниц истории России. И хотя сама война
не докатилась до Прикамья, Пермский край внёс свой большой
вклад в спасение страны от страшного врага – фашизма. Сотни
тысяч пермяков ушли на фронт, многие из них совершили великие
подвиги и погибли.
В честь героев Великой Отечественной войны названы многие
улицы Перми. А ты знаешь их названия? Используя приведённые
ниже подсказки, Интернет и рассказы учителей, экскурсоводов и
родителей, отгадай некоторые фамилии героев Великой Отечественной, зашифрованные ниже.

а

Б

Её звали Татьяна Николаевна. В 1940 году Таня поступила в Пермский педагогический институт на географический факультет, работала воспитателем
в детском саду. В июне 1943 года добровольно ушла в армию, стала снайпером. В июле 1944 года батальон, где служила Татьяна, был направлен в тыл
врага, встретился с превосходящими силами противника и принял бой. Татьяна из снайперской винтовки истребила 20 гитлеровцев, оказывала помощь
раненым. В блиндаж, где она перевязывала раненых, заскочила группа гитлеровцев. Фашисты расстреляли Татьяну. Звание Героя Советского Союза ей
присвоено посмертно 24 марта 1945 года. Барельеф в её честь можно увидеть
на здании главного корпуса Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Её именем названа школа № 86 и улица в Дзержинском районе Перми.

К

в

Его звали Николай Васильевич. Он родился в 1893 году в Перми. После
окончания Петербургского политехнического института в 1913 году был направлен на Мотовилихинский завод. Всю свою жизнь посвятил делу обороны
России, дослужился до генерал-майора инженерных войск. В годы Великой
Отечественной войны был начальником инженерных войск ряда армий. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 октября 1943 года. Похоронен на
Новодевичьем кладбище в Москве. Именем Героя названа улица в Перми
(Ленинский и Дзержинский районы). На здании, где он родился и жил, установлена мемориальная доска.
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н

Д

Его звали Сергей Павлович. Он родился в 1911 году в Пермской области.
Во время Великой Отечественной войны был командиром самолёта-бомбардировщика. За два года войны он совершил 200 боевых вылетов. Погиб
11 сентября 1943 года, не вернувшись с боевого задания. Звание Героя Советского Союза присвоено 25 марта 1943 года. Его именем его названа улица
в Дзержинском районе Перми.

н

Е

Его звали Валентин Иванович. Он родился в 1923 году в Пермской области. В годы войны стал лётчиком-истребителем. 8 июля 1944 года во время
воздушного боя сбил вражеский самолёт-разведчик. На обратном пути на него
напали два вражеских истребителя. Отважный лётчик, несмотря на полученные ранения, принял неравный бой, в ходе которого один самолёт противника
был сбит его огнём. После того как собственный боекомплект был исчерпан,
он протаранил второй самолёт противника и в результате столкновения погиб.
Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 22 августа 1944 года.
В его честь названа улица в Свердловском районе Перми.

Г

в

Его звали Леонид Дмитриевич. Он родился в деревне Вырово (ныне Кудымкарский район Коми-Пермяцкого округа Пермского края). Работал техником-геодезистом. В годы Великой Отечественной войны служил наводчиком
орудия истребительно-противотанковой батареи. Отличился в боях при форсировании Днепра. За период боев с 1 по 21 октября 1943 года уничтожил
5 танков. Был тяжело ранен. Звание Героя Советского Союза присвоено 22
февраля 1944 года. После войны работал тренером по борьбе самбо. В Перми в его честь названа улица в Дзержинском районе.

К

в

Его звали Анатолий Ильич. Он родился в 1910 году в Перми. Окончил авиационное училище, стал лётчиком-бомбардировщиком Балтийской морской
авиации. В 1940 г., во время финской войны, стал Героем Советского Союза.
За годы Великой Отечественной войны совершил 254 боевых вылета. После
войны жил в Москве. Умер 1 октября 1994 года. Его именем названы микрорайон и средняя школа в Свердловском районе Перми.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ ПЕРМИ – ГЕРОИ МИРНОГО ВРЕМЕНИ
Задание 5. Помимо героев-воинов, в нашем крае жили и живут
замечательные люди, которые прославили Прикамье на всю страну и даже на весь мир. Им установлены памятники и памятные доски, в их честь названы улицы, скверы, фестивали. А ты знаешь,
чем они знамениты? Напиши об этом под каждой картинкой.

Тема 4. Истоки родного искусства
Мы сталкиваемся с искусством каждый день. Музыка, фильмы, мультфильмы, картины, фотографии, стихи, сказки, театральные постановки –
все виды искусства даже трудно перечислить. Но есть искусство, которое
можно назвать родным для каждого из нас: это искусство народное. Каждый
народ, живущий на территории Прикамья, имеет своё собственное искусство, которое бережно хранят народные мастера.

ПЕРМСКИЙ ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ

Василий Татищев

Аркадий Гайдар

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Сергей Дягилев

Павел Бажов

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
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Задание 1. Одними из самых древних произведений искусства
на территории Пермского края являются фигурки людей и животных, отлитые из бронзы в VII–XII веках нашей эры. Скорее всего,
они изображают духов и богов, которым поклонялись древние жители Прикамья.
Сегодня эти изображения стали одним из символов нашего региона. Их часто используют для оформления зданий, изготовления
сувениров и украшений.
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Подумай и расскажи, где в своем городе ты видел изображения в Пермском
зверином стиле.
Попробуй сам создать композицию в стиле этих древних изображений.
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ПЕРМСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ СКУЛЬПТУРА
Задание 2. Когда в Прикамье пришло христианство, здесь стали строить церкви, писать иконы. Но самым удивительным и необычным жанром искусства в XVII–XIX вв. стали деревянные
скульптуры Иисуса Христа, православных святых и ангелов, которыми неизвестные мастера земли Пермской украшали церкви.
В Перми уже в XX веке была собрана самая большая коллекция
таких изображений в стране, получившая название «Пермская
деревянная скульптура».

ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО
Задание 3. Наши предки в совершенстве владели ещё одним
искусством: они очень хорошо умели строить из дерева. В Пермском крае есть музей деревянного зодчества под открытым небом. Он называется «Хохловка» и находится недалеко от Перми, на берегу
реки Камы. Его посетители могут увидеть построенные из дерева крестьянские
дома, церкви, башни, пожарные депо и даже цистерны для хранения соляного
рассола – раствора, из которого в Прикамье выпаривали соль.
А ты сможешь угадать, как называются постройки из дерева в этом музее?
Выбери название для картинок из списка, который приводится ниже.

В Пермской художественной галерее тебе расскажут, что в церквях рядом
с некоторыми статуями крестьяне часто ставили обувь. Напиши, зачем они это
делали?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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1. Церковь. 2. Колокольня. 3. Башня крепости (острога). 4. Пожарное депо.
5. Лабаз (охотничий помост для хранения припасов). 6. Крестьянский дом.
7. Соляной ларь для хранения соляного рассола. 8. Мельница.
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РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ
Задание 4. Как и во многих других регионах Урала и Сибири,
в Пермском крае издавна процветало искусство росписи по дереву. Обычно народные мастера украшали росписью прялки, сундуки, шкатулки, шкафы и другие деревянные предметы в доме.
Посмотри внимательно на фотографии образцов распространённой в нашем
крае знаменитой обвинской росписи. Найди и покажи её главные отличия:
• «Обвинская роза» – условное изображение цветка с «завитушкой»,
изображающей отходящий от бутона лепесток;
• восьмилепестковый цветок;
• «Кудрявая веточка».

МУЗЫКА
Задание 5. Разумеется, наши предки любили и музыку во
всех её проявлениях: песни, танцы, игру на музыкальных инструментах.
Разгадай кроссворд, в котором зашифрованы разные слова,
относящиеся к народной музыке.
1. Музыкальный инструмент, распространённый во многих регионах России, родственник современной скрипки.
2. Название жанра народных песен, в которых повествование идёт от имени солдат.
3. Коллективный народный танец, часто – обрядовый.
4. «Пароход подходит к Каме
И у пристани гудит,
За штурвалом в бескозырке
Мой милёночек стоит».
(название жанра народной песни)
5. Народный инструмент.
2
5
1

6. Народный инструмент.
3
7

4

7. Народный инструмент. 6
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