
Каменный  
цветок 



Павел Петрович Бажов 

Ещё в детстве Данило-мастер обучился тайнам искусной обработки 
камня. Каждая его работа вызывала всеобщее восхищение.  

Но Данило мечтал достичь совершенства.  

(Краткое содержание  
Сказа «Каменный цветок») 



Хозяйка Медной горы 
пригласила мастера к себе  
в подземное царство, чтобы он 
создал каменный цветок, 
который будет неотличим от 
настоящего. Она полагала, что 
возможность достичь высшего 
мастерства, заставит Данилу 
забыть о мире людей. Но 
Данило-мастер возвращается в 
мир, где Катенька  ищет и ждёт  
любимого.  
С собой Данило уносит и 
познанную им тайну камня. 

(Краткое содержание  
Сказа «Каменный цветок») 



Любуясь каким цветком Данило-мастер забыл о близких людях, 
невесте Катеньке и ушёл из дома в поисках подземных  

каменных садов Медной горы Хозяйки? 

Кадр из фильма Вопрос. 



Дурман-трава (или датура) – матово-белый цветок  
со сладковатым запахом встречается в уральских лесах. 
Он описан во многих легендах. В народной медицине и 

колдовских обрядах с древних времён известен как сильный 
галлюциноген. Всё растение очень ядовито, особенно семена. 



На Урале сон-траву (прострел) часто называют подснежниками.  
Это растение обладает лёгким снотворным эффектом. 



В дикой природе это растение способно расти среди камней.  
Отсюда и его название - камнеломка или каменный цветок. 



Цветы из камня на Урале может увидеть  
любой внимательный человек! 







Кристаллы берилла                        Волосатик 

Горный хрусталь           Аметист     Корунд 



Малахит 



Образ Каменного цветка создавали   
художники-иллюстраторы, камнерезы, ювелиры, скульпторы … 















г. Туапсе г. Саратов г. Нижний Тагил 

г. Москва г. Екатеринбург 



Вопрос. Какой материал использовали авторы этих произведений? 



Задание.  

Создай свой образ каменного цветка 

В своей работе  
можешь изобразить и героев «Сказа» 



Примеры работ 



Примеры работ 



Есть на свете сила,  
которая вмещает в себя  
и красоту, и любовь. 
Сила эта мастерством 
прозывается и не каждому 
даётся. А если овладел 
мастерством , дело с любовью 
делаешь, тут и красота придет, 
и неважно, цветок ли ты  
из камня делаешь, конька ли 
крылатого на сабле чеканишь 
или уголь обжигаешь, главное, 
чтобы в каждом деле душа 
живая была. Нужно только 
найти эту живинку. 


