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Аннотация 

 

Методическая разработка внеурочного мероприятия по теме «Восстание   

под   предводительством Е. Пугачева» показывает опыт проведения 

мероприятий с использованием ресурсов исторического парка «Россия – моя 

история» в Республике Башкортостан и краеведческого регионального 

материала, знаний школьной программы истории, в рамках изучения темы 

«Правление Екатерины II». 

В процессе проведения создаются условия для развития творческого 

мышления учащихся, их познавательной активности, умения самостоятельно 

добывать и пополнять знания.   

Учащиеся дополняют полученные на уроках знания по истории страны 

знаниями истории региона. 

Методическая разработка посвящена изучению внутренней политики 

Екатерины II, в частности, событиям пугачёвского восстания на территории 

России, региона, района. 

Данная методическая разработка может быть полезна при проведении 

уроков ОДНК, уроков истории в 8 классе, при проведении классных часов и 

внеклассных мероприятий. 

 

 

  



4 
 

Внеурочное мероприятие по краеведению  для     учащихся 6-8-х классов на 

тему «Восстание   под   предводительством Е. Пугачева» 

 

1. Методическое обоснование темы. 

 

События последних лет показывают, что во многих странах, где факты 

истории переписываются или предаются забвению, происходят глубокие 

изменения в обществе, политике и сознании людей. Знание истории своей 

страны и своего края – одно из важнейших источников формирования культуры 

современного человека. С помощью экспозиций исторического парка «Россия – 

моя история» «Романовы», экспозиций Зилаирского краеведческого музея, 

рассказов краеведов, методом погружения в историческую эпоху, глубже 

раскрывается темы «Внутренняя политика Екатерины II», «Восстание под 

предводительством Е.И. Пугачёва».  

Учащиеся начинают яснее понимать роль личностей в истории страны, 

постигают неразделимость судеб наций и народностей, живущих на территории 

страны и региона. 

 

2. Методические рекомендации по проведению занятия. 

 

В процессе изучения темы «Правление Екатерины II» предлагаю провести 

внеурочное мероприятие «Пугачёвское восстание», как наиболее яркое событие 

этой эпохи в нашем регионе, селе. Создаются условия для развития творческого 

мышления учащихся, их познавательной активности, умения самостоятельно 

пополнять знания, используя экспозиции «Романовы»: «Екатерина II», «Петр 

III», экспозиции и стенды Зилаирского краеведческого музея, экскурсию на 

территорию Преображенского медеплавильного завода. 
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3. План-конспект внеурочного мероприятия. 

 

Цели мероприятия: 

 

1. Повышение интереса учеников к предмету история, краеведение. 

2. Расширение и углубление знаний и умений, учащихся по предмету. 

3. Создание благоприятных условий для выявления знаний и умений 

учеников в нестандартных ситуациях. 

4. Воспитание чувства патриотизма и глубокого уважения к истории родного 

края, Родины. 

 

Учитель: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на 

нашем внеурочном мероприятии.  

На уроках истории и занятиях краеведческого кружка мы начали изучать 

внутреннюю политику Екатерины II. Нам нужно будет вспомнить все, что вы 

уже узнали, и пополнить знания новыми фактами. Ведь все мы должны знать 

прошлое нашей Родины для того, чтобы лучше разбираться в нашей 

сегодняшней жизни и правильно оценивать те или иные ситуации.  

Наше мероприятие состоит из трёх частей. Первая часть – это поездка в 

столицу нашей республики – город Уфу и посещение мультимедийного 

исторического парка «Россия – моя история». Вторая часть – посещение 

Зилаирского краеведческого музея и его зала с материалами второй половины 

XVIII века.  Третья - экскурсия на территорию Преображенского 

медеплавильного завода. 

 

 Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история», г. Уфа. 

 

Учитель: «Ребята, посещая исторический парк «Россия – моя история», мы 

должны изучить более внимательно часть экспозиции «Романовы», №9 

«Екатерина II», «Петр III», при прохождения которой вы должны заполнить 

маршрутный лист. Хочу обратить ваше внимание на то, что последняя треть 

XVIII  века характеризуется усилением протеста крепостных крестьян и 

работных людей против повсеместного усиления крепостнического гнёта. Этому 

усилению способствовали слухи о том, что указы о секуляризации (передачи 

церковных земель в казну), созыве Уложенной комиссии являются преддверием 

отмены крепостного права. Волнения крестьян были поддержаны движением 

яицких (уральских) казаков, недовольных усилением власти оренбургского 

губернатора и наступлением на традиционное казачьи привилегии. На таком 

фоне началось народное восстание под предводительством Е.Пугачева. Ваша 

задача, активно используя возможности интерактивной системы 

информационных киосков и интерактивных столов по теме, запомнить как 

можно больше информации и внести в маршрутный лист». 

 Ребята не только получают информацию с информационных киосков в виде 

исторической справки, дат и т.д., но и активно используют инструменты и 

возможности информационных киосков и интерактивных столов, рассматривают 



6 
 

интерактивные карты, выполняя задания маршрутного листа.  Учащимся 

необходимо разобраться и записать основные даты, сражения, территории 

охваченные восстанием, направления действий отдельных отрядов, крупные 

заводы, сожженные восставшими и т.д. 

 Зилаирский краеведческий музей. 

Учитель: «Дорогие ребята! Мы уже узнали об основных событиях эпохи 

царствования императрицы Екатерины II и причинах крестьянских волнений. 

Наша земля, на которой мы живём и учимся, не осталась в стороне от тех 

далёких сражениях. Сегодня нашей задачей является узнать о событиях, 

происходивших в это время на территории нашего района, познакомиться с 

экспонатами, наглядно характеризующий тот далёкий период. Давайте 

предоставим слово хранителю музейных ценностей». 

Хранитель музейных ценностей рассказывает учащимся о основных 

событиях пугачёвского восстания на территории нашего района, о том, что на 

нашей земле действовало три медеплавильных завода, о захвате их повстанцами, 

о уходе с восставшими части заводских работных людей Преображенского и 

Кананикольского заводов, о разграблении заводской казны. Затем идёт 

знакомство с экспонатами музея, документами той эпохи. В конце рассказа, 

заинтересованные ребята задают вопросы. 

 Преображенский медеплавильный завод. (Экскурсия) 

Учитель: «Ребята! Третий этап нашего мероприятия – экскурсия.  Мы стоим на 

непосредственном месте событий: Преображенском медеплавильном заводе, 

который был основан Иваном Борисовичем Твердышевым в 1748 году. Во время 

восстания Емельяна Пугачева в 1773 году завод был захвачен повстанцами. 

Крестьяне Преображенского завода и рудников приняли активное участие в 

Крестьянской войне 1773-1775 гг. Уже в самом начале октября 1773 года под 

влиянием пугачёвского манифеста восстали работные и мастеровые люди. На 

завод прибыл полковник повстанческой армии Т.А. Соколов – Хлопуша. В 

заводском поселении из 130 дворов (638 душ мужского пола) в основном 

работали покупные крепостные крестьяне. «Они радостно встретили посланцев 

Пугачева, и, как сообщалось 21 октября 1773 года в рапорте из Зилаирской 

крепости коменданту Верхне-Яицкой крепости Ступишину, 83 заводских 

крестьянина, захватив с собой пять пушек и порох, ушли с завода за Хлопушей. 

Прир этом казённые деньги, «кто охотником сыскался в реченную толпу ехать 

разделили, каждый по себе по сороку рублёв, а достальные повезли» Пугачеву. 

Главным среди заводских был местный крестьянин Иуда Колбанов, который 

Пугачёвым «атаманом представлен был». Ближайший к заводу воинский 

гарнизон Зилаирской крепости не в состоянии был помешать восстанию.  На 

Преображенском заводе пытались организовать отливку пушечных стволов, но 

не смогли организовать производство артиллерийских орудий и снарядов. 

Давайте послушаем нашего краеведа о работе Преображенского 

медеплавильного завода в интересующий нас период».  

Краевед знакомит учащихся с функциональным назначением каждого 

помещения здания, откуда засыпалась руда, где находилась печь для плавки 

металла, как передавалось движение воды из плотины к механизмам и машинам 
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завода, где находились административный корпус и церковь, где проживали 

заводские работные люди и крестьяне. Всё это необходимо знать для понимания 

событий тех лет.  

Краевед: 3 июня 1774 года карательная команда И.Л. Тимашева нанесла 

поражение повстанцам вблизи Зилаирской крепости, находившейся в 27 верстах 

от Преображенского завода. Спустя два дня, 5 июня, И.Л. Тимашев вступил в 

Преображенский завод. В этот же день он отправил рапорт генерал-майору П.М. 

Галицину, сообщая, что Преображенский завод «совсем огню предан, а жители 

как мужеска, так и женска пола малой и большой увезены. А следы пошли за 

реку Сакмару». Число жителей завода убитых  и пропавших без вести 84 

человека. 

Учитель: Ребята, если у вас остались ещё вопросы, задавайте сейчас и мы 

на них ответим. Заполните, пожалуйста, оставшиеся графы маршрутного листа. 

Здесь, на этом месте, мы достигли кульминации нашего мероприятия. Для 

подведения итогов, давайте вернёмся в наш кабинет истории. 

 

 Рефлексия 

Представление учащимися результатов работы 

 

Каждый ученик делится информацией, впечатлениями о поездке, 

экскурсиях, сдают маршрутные листы. Через проектор на экран проецируются 

фотографии этого мероприятия. 

Учитель: Изменилось ли у вас отношение к истории страны, республики и 

района после того, что вы узнали? Какую роль в нашей истории сыграли 

Екатерина II и Емельян Пугачев? 

Учащиеся отвечают. Происходит осознание учащимися своей 

деятельности, каждый оценивает свой вклад в достижении поставленных целей, 

свою активность, эффективность работы кружка или класса, увлекательность и 

полезность выбранных форм работы. 

Учитель: Побывав в городе Уфа в мультимедийном интерактивном парке, 

вы многое узнали о правлении Екатерины II, о Крестьянской войне 1773-1775 гг. 

Вернувшись в село, мы получили сведения и факты, дополняющие картину тех 

событий, узнали что наши села и заводы также были охвачены восстанием. У 

здания Преображенского медеплавильного завода получили исчерпывающую 

информацию, касающуюся участию наших предков-зилаирцев в восстании 

крестьян. 

А теперь давайте совместно составим синквейн. 

Заключительное слово учителя: 

Я уверена, что наша встреча и проведение нашего мероприятия, дали вам 

возможность соприкоснуться с историей  нашей Родины, о которой мы не имеем 

права забывать. Мне хотелось бы, чтобы наши поездки и экскурсии запомнились 

вам и нашли неравнодушный отклик в ваших юных сердцах! 
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4. Дидактический материал 

5. МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

№ 

п/п 

Вопросы Ответы 

1 Возведение на престол Екатерины II. 

(Год) 

 

2 Как назывался документ, 

составленный Екатериной II для 

Уложенной комиссии 1767-1768 гг. 

 

3 Реформы во внутренней политике 

Екатерины II 

 

4 Екатерина II стремилась к 

распространению знаний, наук, 

переписывалась с известными 

европейскими философами. Это 

позволило назвать её правление 

периодом: 

 

5 Главная причина Крестьянской войны 

под предводительством Е.И. Пугачёва 

 

6 Крестьянская война проходила в годы:  

7 Итоги Пугачёвского выступления  

8 Какие экспонаты залов Зилаирского 

краеведческого музея можно отнести 

ко времени второй половины XVIII 

века: утварь, одежда, обувь и т.д. 

 

9 Что вы запомнили от посещения 

экспозиции  башкирской юрты? 

 

10 Что вы запомнили от посещения 

русской крестьянской избы? 

 

11 Какие виды оружия использовали 

восставшие? 

 

12 В каком году и кем был построен 

Преображенский медеплавильный 

завод? 

 

13 Устройство медеплавильного завода 

 

 

14 Основные события пугачевского 

восстания, произошедшие на 

территории завода и села 

 

15 Ваше отношение к событиям 

Крестьянской войны 1773-1775 гг. 
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 Работа с интерактивной картой 

 «Восстание под предводительством Е.Пугачева» 

1. Рассмотреть территорию, охваченную восстанием в 1773-1775 гг. 

2. Проследить направление действий главных сил восставших, отдельных 

отрядов. 

3. Найти: населённые пункты и крепости, взятые восставшими;  

крупные заводы, сожжённые восставшими. 

4. Определить направление действий царских войск. 

 

 

 

Составьте синквейн 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспозиция Зилаирского краеведческого музея 
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В зале музея. Хранитель музейных ценностей Ерёмкин В.С. 
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На занятии краеведческого кружка. Шаранова Е.А. 

 

Преображенский медеплавильный завод 
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Преображенский медеплавильный завод. Современный вид 

 

Вид внутри 
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План завода в начале XIX века 

 

Фото завода середины XX  века 


