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Проект выполнен по заказу Главы Златоустовского городского округа  

Жилина Вячеслава Анатольевича при поддержке Собрания депутатов Златоустовского 

городского округа 

 

Редакционная коллегия: 

Рыбкина Татьяна Александровна, заместитель начальника МКУ Управление образования 

Златоустовского городского округа, Почетный работник общего образования РФ, к.п.н.; 

Раковская Светлана Борисовна, начальник МАУ «Центр методического и хозяйственного 

обеспечения»; 

Качева Елена Валерьевна, методист МАУ «Центр методического и хозяйственного 

обеспечения» 

 
Члены рабочей группы: Кудряшова А.П., О.В. Князева, С.В. Ряхова, Е.А. Лукиных, С.А. Ряхов, 

Тарасова Е.А., Алашова Т.В. 

 

 
Соавторы: 

Козлов Александр Вениаминович, Почетный гражданин г.Златоуста, краевед, лауреат 

уральской краеведческой премии им. В. П. Бирюкова, лауреат премии им. бр. Пудовкиных газеты 

"Златоустовский рабочий"; 

Окунцов Юрий Петрович, заведующий отделом истории Златоустовского краеведческого музея. 

Автор «Златоустовской энциклопедии» (1-е изд.); лауреат премии им. бр. Пудовкиных газеты 

«Златоустовский рабочий», 1984. Приложения ЗЭ (2-й том); 

Трофимова Светлана Георгиевна, заведующая литературно – драматической частью ГБУК ЧО 

ЗГДТ «Омнибус», член городского литературного объединения «Мартен»; 

Кривоногов Александр, благочинный Златоустовского округа, протоирей; 

Сергеев Сергей, священник Православного храма во имя Святого Праведного Симеона 

Верхотурского Чудотворца; 

Минигалеев Мухамад Хасимьянович, главный имам-мухтасиб Горнозаводской зоны. 

 

 

Я – златоустовец. 1 класс: методическое пособие / Администрация ЗГО; МКУ Управление 

образования ЗГО.- 2-е изд, исп., доп. – Златоуст, 2014г. – 12с.: ил. 

 

Методическое пособие по курсу «Я – златоустовец» предусмотрено для учителя, преподающего 

данный учебный курс. Данное пособие разработано творческим коллективом специалистов и 

является пилотным проектом, который предусматривает обновление, доработку и пополнение 

материалов по вопросам изучения и преподавания данного курса. Ключевая цель данного 

учебного курса – воспитание в детях активной позитивной гражданской позиции по отношению к 

нашему родному городу. Учебно–методический комплект курса «Я – златоустовец» включает в 

себя: программу курса, методическое пособие для учителя, рабочие тетради для учеников, 

информационно – методический сборник для учителя (с приложением на электронном диске). Во 

втором издании были учтены все предложения и замечания, выявленные после первого года 

апробации в образовательных организация округа. 
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Занятие 1. Вводное занятие. С чего всё начиналось 

 

Цели:  

 познакомить с новым предметом;  

 выявить первичные знания учащихся о родном городе;  

 уточнение и расширение знаний учащихся об истории возникновения города. 

Содержание занятия: 

 Беседа с опорой на знания учащихся об основании Златоуста. 

 Просмотр фильма или презентации об основателях Златоуста. 

 Беседа по содержанию и выполнение заданий в рабочей тетради. 

 Разучивание и исполнение песни о городе.  

Материал для учителя: 

Основание Златоуста относится к середине XVIII века, когда было начато промышленное 

освоение Южного Урала. 11 ноября 1751 года тульскими промышленниками И. П. Мосоловым и 

В. М. Мосоловым в Оренбургской губернской канцелярии заключен контракт на строительство 

железоделательного завода на речках Сатка и Куваш. Тщательнее изучив предполагаемое место 

строительства, Мосоловы решили строить новый завод несколько восточнее - на реке Ай, в устье 

реки Тесьмы. Разрешение на это было дано указом Берг-коллегии от 31.08.1754. В строй 

действующих Златоустовский завод вступил 14.08.1761, когда была задута первая домна. С этого 

дня история города связана с металлом и его обработкой, зарождению златоустовской 

качественной металлургии способствовала исключительная чистота местных руд. 

ГЕРБ ЗЛАТОУСТА 

Впервые отличительный знак города - герб - был утвержден решением 

исполкома Златоустовского горсовета 13 мая 1966 г. Художественной основой 

герба является эскиз скульптора В. П. Жарикова. По форме герб представляет 

собой силуэт ковша для разливки стали, но одновременно напоминает старинный 

воинский щит. Летящий золотой конь на ярком красном фоне - образ 

мифологического Пегаса - символизирует искусство Златоустовской гравюры.  

ФЛАГ ЗЛАТОУСТА 

29 августа 2000 года решением Златоустовского городского Собрания 

депутатов утвержден флаг города Златоуста. Флаг внесен в 

государственный геральдический регистр под №665. На красном 

полотнище изображен золотой бегущий конь, под ним золотая полоса. 

Красный цвет символизирует огонь, силу и мужество; а желтый - 

богатство недр полезными ископаемыми. Фигура бегущего коня 

символизирует знаменитую златоустовскую гравюру (подобный сюжет 

использовал знаменитый гравер Иван Бушуев в XIX веке). Авторы флага: Александр Козлов и 

художник Владимир Жариков. 

 

Песня о Златоусте 

 

Я люблю тебя, милый мой город, 

В этот ясный, безоблачный день. 

Слышу шумный и радостный говор 

Дорогих и хороших людей. 

 

Мой Златоуст, город труда, 

Льется из уст песня моя. 

Сталевары идут на работу, 

Им подвластна кипящая сталь. 

А в глазах их тепло и забота, 

И зовущая синяя даль. 

 

Мой Златоуст, город труда, 

Льётся из уст песня моя. 

 

Небо ясное над Таганаем, 

И зеркальна поверхность пруда. 

Мест прекрасных немало мы знаем, 
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Но всё время влечёт нас сюда. 

 

Мой Златоуст, город труда, 

Льётся из уст песня моя. 

 

Всё мне дорого здесь и знакомо: 

Дым заводов и шум площадей. 

Так расти и цвети ты спокойно, 

Город славных, хороших людей. 

 

Мой Златоуст, город труда, 

Льётся из уст песня моя. 

сл. В. Дербенёва, муз. Ю. Филиппова 

 

Занятие 2. Его имя носит город 

 

Цели:  

 знакомство с "Башней - колокольней и часовней Святителя Иоанна Златоуста" 

Содержание занятий:  

 экскурсия на «Башню колокольню»   или просмотр фильма про башню-колокольню в 

Златоусте 

http://perevalnext.ru/predanya/vseurals/zlatoust-bashnya-kolokolnya 

http://www.europetourism.su/zlatoust-bashnya-kolokolnya/ 

 

 

Занятие 3. Его имя носит город 

 

Цели:  

 обобщение и актуализация знаний о жизни святого Иоанна Златоуста, о златоустовцах, 

решивших создать памятник И.Златоусту в городе. 

Содержание занятий: 

 Беседа.  

 Работа в печатной тетради. 

Материал для учителя 

Своё название город получил по железоделательному заводу, основанному в 1754 году 

тульскими промышленниками И.П. и В.М. Мосоловыми, завод было "велено именовать и писать 

Златоустовским". 

Почему именно Златоустовский? По мнению краеведов, образ Иоанна Златоуста был 

фамильной иконой семьи основателя завода. Но так же встречаются в литературе указания на 

появление названия завода и города после возведения храма во имя Иоанна Златоуста. 

Иоанн 3латоуст (между 344 и 354 - 407 гг. н. э.) - один из крупнейших христианских богословов. 

Борьба за образ жизни, характеризуемый самоограничением, крайняя скромность и воздержание и 

резкая критика существующей власти сделали Иоанна 3латоуста очень популярным в народе. 

В 2006 году силами и на средства предприятия "Стройтехника" построена уникальная по 

архитектурному исполнению "Башня - колокольня с часовней Святителя Иоанна Златоуста". 

Строительство башни-колокольни с часовней Святителя Иоанна Златоуста было завершено 

накануне 1600-летия прославления вселенского Святителя Иоанна Златоуста. 

Башня-колокольня была построена в рекордно-короткие сроки, меньше чем за 200 дней. Общая 

высота Башни - 53,4 метра. С высоты 36 метров можно полюбоваться окрестностями Златоуста.  

Желающие имеют возможность позвонить в колокол-благовест. Вес колокола - 1т 300 кг, 

диаметр 1,2 м. 14 октября 2006 года колокол был освящен Митрополитом Челябинским и 

Златоустовским Иовом. 

В комплекс кроме башни входит сквер, который открылся 12 сентября 2004 года, центром 

сквера является монумент Святителю Иоанну Златоусту. Памятник Святителю Иоанну Златоусту 

установлен к 250-летию города Златоуста. 

 

Занятие 4. Я рисую тебя Златоуст 

 

Цели: 

 рефлексия по теме «Листая странички прошлого»  

http://perevalnext.ru/predanya/vseurals/zlatoust-bashnya-kolokolnya
http://www.europetourism.su/zlatoust-bashnya-kolokolnya/
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Содержание занятий:  

 конкурс рисунков о родном городе, оформление выставки. 

 

Занятие 5-6. Моя семья 

 

Цели:  

 актуализация знаний учащихся о значении семьи в жизни человека 

 оформление выставки семейных фотографий или рисунков, создание презентации. 

Содержание занятий: 

 Беседа и выполнение заданий по станицам рабочей тетради 

 

Занятие 7. Семейные династии 

 

Цели:  

 чествование семейных династий учащихся школы (класса) или проведение семейных 

«Веселых стартов» (три поколения семьи). 

Содержание занятия: 

 Праздник (спортивный или интеллектуально-развлекательный). 

 

Занятие 8. Наши бабушки и дедушки 

 

Цели:  

 формирование у детей чувства уважения к дедушкам и бабушкам;  

 прививать желание заботиться о них, оказывать помощь в делах, уметь своими поступками 

приносить им радость. 

Содержание занятия: 

 Беседа и выполнение заданий по страницам рабочей тетради 

Материал для учителя 

Беда бабушки Насти 

В квартире прибрано. Обед на плите. Всё выстирано, вычищено, выглажено. Бабушка 

Настя устало опустилась в кресло и взяла с журнального столика газету. Протянула руку к 

полочке, где всегда оставляла очки, и, не глядя, провела по ней ладонью. Очков там не оказалось. 

Тогда она поднялась с кресла и оглядела полочку. Увы... 

Мысленно посетовав на свою память, обвела взглядом комнату. Но ни на диване, ни на 

серванте, ни на другом кресле их не было. 

«Беда мне с этими очками» — вздохнула бабушка Настя, выходя в другую комнату. Но и 

там очков не было видно. 

Заглянула в шифоньер. А вдруг? Заглянула внутрь дивана, где лежало постельное бельё. 

Мало ли что случается в жизни. Обошла в поисках очков всю квартиру. На кухне проверила все 

кухонные шкафчики, заглянула даже в холодильник, в стоящую на холодильнике хлебницу, в 

которой кроме хлеба и батона ничего не оказалось. 

Утомившись в поисках, которые ни к чему не привели, она опять опустилась в кресло. 

Желание читать газету уже пропало. Теперь у бабушки была одна только цель: найти очки, 

которые, казалось, и искать-то уже негде. 

Отдохнув немного, бабушка Настя решила заглянуть под диван, мало надеясь на успех. И 

уже когда опускалась на колени перед диваном, эти самые очки, на поиски которых она потратила 

так много сил, времени и нервов, свалились с макушки прямо перед её лицом на пол. 

«Беда с этими очками», — опять вздохнула бабушка Настя, но теперь уже успокоенная. 

Галина Аллоярова 

 

Занятие 9-10. Растения нашего края 

 

Цели:  
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 знакомство и расширение знаний  о растительном мире (флоре) нашего города. 

 закрепление знаний о деревьях, кустарниках и травянистых растениях; о правилах 

поведения на природе. 

Содержание занятий: 

 Беседа и выполнение заданий по станицам рабочей тетради 

 Зимняя экскурсия 

Материал для учителя 

Кедры-красавцы 

В городе Златоусте, в семье Тимофеевых родился мальчик Миша. Рос на радость родителям 

добрым, любознательным, смышленым. Неизвестно, кем бы стал Михаил, но пришла на русскую 

землю беда — ворог лютый. Михаилу в ту пору еще и двадцати не было. Пошел он Родину 

защищать. 

На войне случилось уральцу служить в артиллерии. Подружился он с сибиряком Иваном. 

Бывают и на войне минуты затишья, вот в такие минуты и рассказывали они друг другу о том, что 

сердцу всего дороже. Михаил — о доме, о горах да озерах, а Иван — о кедрах. Кедр — самое 

умное, самое нужное дерево. Оно и кормит, и тепло дает, и сердце радует. От кедра и сила в 

сибиряках особая. 

Был под городом Бреслау страшный бой. Тяжело был ранен Иван, но Михаил вынес его из-

под огня, заботился, выхаживал, удивляя бойцов мужеством и терпением, — и смерть отступила. 

Михаил и Иван стали называться братьями. 

Закончилась война, но дружба уральца и сибиряка продолжалась. Переписывались, звали 

друг друга в гости. 

Шли годы. Михаил Павлович Тимофеев стал директором пионерского лагеря на Черной 

речке и не оставлял надежды увидеться с другом. Мечта сбылась. Встретились — наговориться не 

могли. Своими глазами увидел Михаил сибирские кедры-красавцы. Взял с собой в Златоуст три 

малюсеньких саженца величиной с карандашик каждый. 

Деревца посадил под своим директорским окном, оберегал их от грозы да от любопытных 

мальчишек. И все-таки один кедр погиб — сломали его ребята. А два других выросли высокими и 

крепкими, как солдатская дружба. 

Стоят они в «Лесной сказке» — символ братства Урала и Сибири, охраняют покой 

ребятишек, как когда-то друзья-солдаты берегли покой Родины. 

Татьяна Стародумова 

Вопросы и задания: 

1. Расскажи о дружбе двух бойцов. 

2. О чем напоминают нам посаженные кедры? 

 

Занятие 11-12. Животные нашего края 

 

Цели:  

 знакомство и расширение знаний  о животном мире (фауне) нашего города 

 закрепление знаний о разнообразии животных, условиях обитания, охране животных и 

среды из обитания. 

Содержание занятий: 

 Беседа и выполнение заданий по станицам рабочей тетради 

 Экскурсия в отдел природы городского Краеведческого музея. 

 Творческая работа: работа с пластилином и шишками или аппликация. 

Материал для учителя 

Сказка о уже и гадюке 

В стародавние, сказочные времена гадюка и уж были очень похожи друг на друга. Лесные 

звери и птицы совсем не могли их различить, хотя уж – змея добрая, неопасная, а вот гадюка – 

ядовитая, злая. И если гадюка кусала какого-нибудь зверька, то тому приходилось несладко: он 

долго болел и лечился разными травами.  
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 И вот отправились звери и птицы к мудрой волшебнице сове и попросили её о помощи. 

"Научи нас, сова, как различать ужа и гадюку, а то от хитрой гадюки нам совсем покоя не стало. 

Притворится она добрым ужиком, а потом возьмет да и укусит!" "хорошо, - сказала сова, - я вам 

помогу. Позовите ко мне ужа и гадюку!" Засомневались тут звери, говорят: " Уж к тебе придет, а 

гадюка, наверное, не захочет!" " А вы скажите, что я им приготовила хорошие подарки", - 

ответила сова. 

 Приползли к сове уж и гадюка. И действительно, дала им волшебница подарки: ужу яркую 

желтую шапочку, гадюке – богатое пестрое платье. Обрадовалась модница гадюка нарядному 

платью и тут же на себя его надела. 

 С тех пор все лесные жители знают, что змея в пёстром узорчатом наряде – это гадюка, а 

змея, у которой на голове два жёлтых пятна, - это уж. 

 Запомни и ты, как выглядят уж и гадюка! 

отгадки к ребусам 

 
 

 

Занятие 13. Воспетый в песнях и стихах 

 

Цели:  

 знакомство с поэтами, писателями, композиторами, которые прославляют наш город в 

своих творениях  

Содержание занятий:  

 Чтение и анализ произведений писателей и поэтов для детей. 

 Работа в печатной тетради. 

 Разучивание 1-2 песен о городе. 

 

Занятие 14. Воспетый в песнях и стихах 

 

Цели:  

 воспитание гражданско-патриотических чувств;  

 знакомство с работой литературного кружка вашей школы (или любого другого 

литературного объединения). 

Содержание занятий:  

 Библиотечный час.  

 Экскурсия в школьный литературный музей.  
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Занятие 15. Сверстники о городе. Проба пера 

 

Цели:  

 знакомство с детским творчеством юных горожан, произведениями сверстников о родном 

городе.  

Содержание занятий:  

 Чтение произведений. 

 Проба пера в тетради.  
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Литература: 

 

Аллоярова Г.М. Золотая пора. Рассказы и сказки. Библиотечка " Лилии". – Челябинск: Южно-

Уральское отделение издательства " Транспорт", 2001 

 

Златоуст – город крылатого коня / авт.-сост. А.В.Козлов. Златоуст: ООО "Фото Мир" 2004 

 

Золотые крылышки. Хрестоматия по литературе родного города для начальных классов. 

Составитель Бондаренко Л. И. Златоуст 2004 

 

Дерягина Л.Б. Растения и животные России. 4-6 лет. Серия: Малышам о Родине. Издательство: 

Литера (2007). 

 

Тырычева Л. А. Окружающий мир в ребусах, кроссвордах и загадках. Издательство: 

Челябинский Дом печати, 2001 

 

Татаринкова Людмила. Я и моя семья. 4-6 лет. Серия: Малышам о Родине. Издательство: 

Литера (2007). 

 

Электронный ресурс. http://www.zlatoust.ru 

  

http://www.zlatoust.ru/
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Учебно-методическое издание 

 

 

 

 

 

Я – ЗЛАТОУСТОВЕЦ 

 
Методическое пособие для учителя 

 

1 класс 
 

 

Второе издание исправленное и дополненное 
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