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Важнейшей задачей преподавания изобразительного искусства в современной 
школе является развитие личности учащегося путем формирования его сложного 
внутреннего мира. Происходит получение научных знаний об объективном мире 
вокруг (цель абсолютного большинства школьных дисциплин) и развитие 
эстетических вкусов, творческого восприятия этого объективного мира. 
Интеллектуальное и духовное развитие – это сложный, многогранный процесс, и в 
нем немалую роль играют уроки эстетического цикла, ИЗО в том числе.  

Уроки ИЗО не только развивают уровень познания, но и формируют психический 
мир личности, они также помогают включить субъективные эстетические ценности 
в формирующиеся общественно-значимые ценности, а это – основная задача 
личностно-ориентированного обучения. 

При интеграции уроков ИЗО происходит использование потенциала нескольких 
учебных дисциплин, открываются дополнительные возможности для решения 
учебных и воспитательных задач, уплотнение количества информации в уроке и 
мыслительной деятельности учеников по усвоению этой информации. Происходит 
показ огромных информационных ресурсов, которыми может пользоваться 
ученик, если установит интегрированные связи между учебными предметами. 



Эмоциональный настрой учителей, неординарность ситуации на интегрированном 
уроке передается учащимся. Увеличивается разнообразие методов и приемов, 
используемых учителями на одном уроке. 

Хочется отметить, что интегрированные уроки, которые мы проводим – это 
обязательно творчество двух учителей, тесная взаимосвязь двух предметников и 
предметов. Общаясь с учителем рисования на уроках экологии, чтения, 
природоведения, развития речи, истории, математики, дети не только получают 
психологическую разгрузку, они учатся творчески подходить к учебному процессу, 
использовать наряду с интеллектуальными - свои художественные возможности. 

Обращу внимание также на то, что во время интегрированных уроков каждый 
ребенок задействован активной, творческой работой. Он может реализовать себя 
во время урока несколько раз, как в интеллектуальной, так и в художественной 
деятельности. Ребенок востребован в силу его возможностей и способностей. А 
так как итогом интегрированных уроков является, чаще всего, две работы: рисунок 
и сочинение, рисунок и стихотворение, рисунок и словесный ответ, то и оценен 
ребенок тоже дважды, что для него имеет большое значение. 

Изобразительное искусство в системе межпредметных связей позволяет 
соблюдать и выполнять одно из важнейших условий сохранения интереса к 
учебной деятельности – ее разнообразие. Разнообразие изучаемого материала, 
способов и различных форм работы на уроках. Один из самых верных и сильных 
путей возбуждения интереса – эмоциональное воздействие. Красота, образность, 
эмоциональная напряженность изучаемого материала на интегрированных уроках 
изобразительного искусства заставляет детей с интересом следить за 
происходящим в течение урока.  

Переключение учащихся с занятий научными дисциплинами на занятия 
художественной деятельностью способствует сокращению перегрузки детей, 
оказывая на младших школьников значительное психотерапевтическое действие, 
снимая нервно-психическое напряжение, вызванное другим видом деятельности. 
Творческая работа у детей не сопровождается чувством утомления, а доставляет 
радость и удовольствие, ведь эстетическая сторона предметов и выполняемой 
работы вызывает у школьников большой интерес.  

Рассмотрим особенности интеграции уроков ИЗО. Большие возможности для 
использования интеграции дает изучение литературы и русского языка. Общие 
художественные средства словесного и изобразительного искусства – основа 
межпредметных связей этих дисциплин. Известный отечественный литературовед 
К. Пигарев пишет: “словесное искусство и изобразительное искусство обладает 
каждое своей спецификой, но стоящие перед ними задачи реалистического 
отражения действительности решаются во многом общими художественными 
средствами” (17,123). Изобразительное искусство способствует восприятию 
литературного произведения, развитию внимания, воображения. Литературное 
чтение в младшей школе представляет собой начальную ступень единого, 
непрерывного курса литературы в современной общеобразовательной школе. 
Действительно, литературное чтение призвано не только научить детей читать, но 
и воспринимать содержание произведений художественной литературы как 
особый вид искусства.  

Один из первых моментов нашего опыта интеграции рисования и чтения – 
изучение рассказа К.Д. Ушинского “Четыре желания” в первом классе. Дети читали 



отрывки из произведения, находили в тексте описание природы и отмечали, как 
этот эпизод отражен в картинах художников (картинный ряд репродукций на 
доске). Рассматривая иллюстрации, репродукции картин с изображением четырех 
времен года, дети выделяли основные цвета, при помощи которых художники 
создавали пейзажи. Затем, совместно с учителем рисования учащиеся выполняли 
художественную работу – при помощи цветовых пятен рисовали четыре времени 
года.  

Одной из форм систематической работы по эстетическому воспитанию являются 
занятия сюжетно-тематическим рисованием, основная цель которых – развитие 
умственной активности и творческого воображения детей. Эти занятия можно 
продуктивно совмещать с изучением тем литературных произведений о природе. 
На уроках, перед чтением лирических стихотворений, описаний природы, важно 
создать соответствующую эмоциональную и психологическую подготовку к 
чтению. Это и впечатления детей от экскурсий, прогулок по осеннему, весеннему 
и зимнему лесу, парку, наблюдением за поведением птиц и животных, беседы о 
картинах художников пейзажистов.  

Без помощи учителя дети затрудняются определить художественные средства, 
которые поэт, писатель использует при описании природы, у них нет достаточного 
опыта для передачи впечатлений, подученных от услышанного или прочитанного 
стихотворения. Чтобы средства выразительности поэтического образа стали 
детям понятнее, целесообразно обеспечить взаимодействие зрительного и 
слухового восприятия, т.е., рассматривать картинный ряд, в котором выделяются 
основные моменты текста. Знакомя детей с прекрасными образцами литературы и 
искусства, нужно добиться эмоционального подъема у ребенка, возникновения у 
нег желания создать свой образ, передать свое отношение к увиденному и 
услышанному. Учащиеся, под руководством учителя рисования, создают свой 
пейзаж по заданной теме или по желанию.  

Динамичные образы природы изображать легче, поэтому следует подбирать 
произведения, в которых природа показана в действии, в развитии. Природа 
раскрывается в поэзии в цветовой, композиционной, колористической 
характеристике образов. Например, в стихотворении А. Толстого “Осень” 
описываются листья “пожелтелые”, кисти рябин “ярко-красные”. То есть, 
непосредственно диктуется, какие краски нужно использовать при работе. Педагог 
должен помочь овладеть способами изображения описанных в стихотворении 
картин природы. Эпитеты определяют различные тона, оттенки цвета. Нужно 
добиться понимания того, что “темный лес” нужно изображать насыщенной 
краской, а “прозрачные леса” требуют использования более светлых тонов. 
Передать колорит пейзажа помогают художественные средства- красочные 
эпитеты, глаголы, прилагательные: “пришла”, “рассыпалась” и т.д. Например, при 
знакомстве с зимней лирикой, дети на интегрированном уроке читают стихи 
С.Есенина “Поет зима, аукает…”, “Пороша”, И.Бунина “Метель”, других поэтов. 
Вновь встречаются с репродукциями картин Б. Кустодиева “Масленица”, “Зимнее 
солнце”, И.Грабаря “Февральская лазурь”, И. Шишкина “Сосна”. После обмена 
впечатлениями, выбрав понравившиеся строки, дети рисуют свой зимний пейзаж. 
“Заколдован невидимкой,  

Дремлет лес под сказку сна, 

Словно белою косынкой  



Подвязалася сосна”.  

Очень важно при изображении пейзажей избегать штампов в прорисовке неба, 
земли. Чтобы этого не происходило, можно использовать различные способы 
наложения краски на цветной фон, на другую краску, способ вливания цвета в 
цвет и многое другое. И, конечно, использование различных средств – акварель, 
гуашь, тушь. Для того, чтобы улучшить эмоциональность детского восприятия, мы 
используем музыкальные произведения замечательных композиторов П.И. 
Чайковского, А. Вивальди и др. например, при изучении рассказа Л. Толстого 
“Гроза в лесу” во 2 классе, урок начался с прослушивания музыкального отрывка 
“Гроза” (“классика для детей”), рассматривания картинного ряда: И. Шишкин 
“Перед грозой”, П. Васильев “Бегущие от дождя дети”, Ф. Васильев “Мокрый луг”. 
Этот же музыкальный отрывок звучит во время чтения рассказа и рисования 
пейзажа. Все это способствует творческому решению поставленных задач, 
которые дети получают в процессе того или иного урока. 

На занятиях чтением, литературой учителя часто имеют дело с разновидностью 
графики - книжной иллюстрацией, которая содействует более активному 
восприятию текста, приобщает маленького читателя к художественному видения 
прочитанного. Иллюстрация в тексте важна для комплексного восприятия детьми 
литературного произведения. Воображение ребенка не всегда способно 
воссоздать картину, описанную в тексте (не хватает жизненного опыта, образов 
окружающего мира). 

На интегрированном уроке дети-“художники” имеют возможность создания своего 
образа не только в воображении. При изучении произведения Ю. Нагибина 
“Зимний дуб” дети с большим интересом перечитывали описание самого дуба, а 
затем, рассмотрев репродукции картин с изображением зимнего леса, нарисовали 
зимний дуб таким, каким подсказывало их воображение. Дети очень любят 
рисовать сказки, а заниматься таким делом на уроке – вдвойне приятнее, т.к. это 
дает возможность реализовать себя в полной мере. Например, читая сказку П. 
Ершова “Конек-горбунок”, знакомясь с замечательными иллюстрациями 
художника Д. Донского, учащиеся присматриваются внимательнее к 
литературным персонажам, замечают подробности, детали, ищут в тексте 
описания тех моментов, которые запечатлены в иллюстрациях. Для создания 
своего рисунка к сказке дети перечитывают понравившиеся отрывки, затем 
иллюстрируют их. Таким образом, рассматривание и создание иллюстраций к 
литературным произведениях на уроках чтения развивает наблюдательность и 
восприятие детей. Анализируя опыт работы, приходим к выводу, что эффективно 
использовать интеграцию изобразительного искусства и русского языка при 
проведении уроков развития речи и написания сочинений. Этим уроком 
предшествует большая подготовительная работа. Учащиеся заранее подбирают 
стихи, загадки, песни, иллюстрации по заданной теме, составляют описательные 
словосочетания и предложения. К определенным урокам могут быть совершены 
экскурсии в природу. Так, сочинение “Первый снег” во втором классе было 
написано после первого снегопада. Прежде чем дети приступили к работе над 
сочинением, они познакомились с творчеством художников – пейзажистов, 
писателей, поэтов, которые восхищались этим явлением природы. 
Прослушивается отрывок из стихотворения И. Никитина “Встреча зимы”: Поутру 
вчера дождь 

В стекла окон стучал. 



Над землею туман 

Облаками вставал.  

Дети приходят к выводу, что работу над рисунком нужно начинать с осеннего 
пейзажа. 

В полдень дождь перестал,  

И, что белый пушок, 

На осеннюю грязь 

Начал падать снежок… 

Дослушав стихотворение, дети продолжают работу; учитель рисования на 
образце показывает как нужно накладывать белую гуашь. Закончив работу, 
учащиеся по желанию читают стихотворения, выделяют красивые слова, эпитеты, 
словосочетания. Учитель русского языка записывает слова на доске, вместе с 
детьми повторяют порядок работы над сочинением, его составные части. Пока 
дети работают в черновиках, учитель рисования организует выставку рисунков, 
затем учитель русского языка читает готовые сочинения (по желанию): “Первый 
снег. Мы всем классом стояли у окна и смотрели, как пошел первый снег. С утра 
день был хмурый и ненастный. Дул сильный ветер, моросил дождь. К полудню 
закружились в воздухе крупные мохнатые снежинки. Падая на землю они быстро 
таяли. Скоро, значит, наступит зима. Покроет снег всю землю пушистым ковром. 
Природа заснет крепким сном до весны” (Коняшкина Юля, 2 “г” класс лицея № 7 г. 
Томска). 

Хочется обратить особое внимание на то, что на уроках развития речи создание 
яркого образа предшествует его описанию, т.е., зрительный образ опережает 
словесный. При этом важно, чтобы зрительные ассоциации носили 
эмоциональный характер. Для этого используются продуктивные виды 
деятельности, дети читают стихи, рисуют, слушают музыку и делятся своими 
впечатлениями. Например, урок – описание “Рябина” начинается с экскурсии в 
школьный сквер. Дети, совместно с учителями русского языка и рисования, 
рассматривают осенние рябины, обращают внимание на красоту природы в это 
время года, разнообразие цвета листвы и ягод, вспоминают стихи и загадки о 
рябине. Вернувшись в класс, дети составили букет из опавших листьев и веток, 
которые принесли с экскурсии. Во время художественной работы еще раз 
проговариваются красочные, яркие эпитеты, которые помогают подобрать цвет 
для листвы, ягод, фона. Кто – то из детей рисует ветку рябины, кто – то букет с 
натуры, кто-то – увиденный у школы пейзаж.  

По окончанию работы учитель русского языка проводит небольшой опрос, 
выписывает словарные слова на доску. Дети составляют план написания 
сочинения, работают в черновиках. 

“Красная рябина. Осень разукрасила все деревья в яркие цвета. Березу одела в 
желтый наряд. А вот рябину нарядила в яркое красное, багряное платье. Стоит 
рябина – похожа на матрешку, в ярких одеждах. Грозди ягод, будто бусы в 
несколько рядов. Они горят яркими огоньками. Ягоды кажутся на вкус спелыми и 
сладкими, а на самом деле они горькие. Но после первого мороза они вкусные. 
Рябина – это очень красивое дерево. Мне очень понравилась красавица – рябина” 



(Крестьянова Настя, 2 “г” класс лицея №7 г. Томска). Из детских работ 
оформляется выставка работ. 

На уроках русского языка целесообразно использование интеграции 
изобразительного искусства при подготовке к словарной работе, особенно в 
первом и во втором классах. Например, обсуждается написание слова – помидор. 
Учитель рисования предлагает заменить букву “о” на …помидор. Здесь можно 
использовать иллюстрации или натуральные предметы. Дети выполняют рисунки 
на отдельном большом листе цветными карандашами. Затем с учителем русского 
языка записывают словарное слово в тетрадь. Занятия проходят в игровой, 
непринужденной форме, что облегчает запоминание.  

Интеграция уроков математики и изобразительного искусства помогает осваивать 
учащимся некоторые математические понятия. Целесообразнее проводить 
интеграцию на первом – втором году обучения, когда дети на ассоциативной 
основе знакомятся с понятиями треугольника, прямой, луча, отрезка, линий 
замкнутых и открытых. Конечно, в этом случае возникают трудности с отбором 
материала. Нужно очень тщательно продумывать и составлять планы 
интегрированных уроков, следя за тем, чтобы межпредметная связь была 
необходимой, явной.  

Интеграция возможна при изучении тем “площадь прямоугольника”, “периметр”, 
“доли”, “дроби”. В своей работе мы опираемся на знание физиологических 
особенностей младших школьников. Психологи считают, что “дети до девяти – 
десяти лет являются правополушарными существами”. Для маленьких детей 
характерна непроизвольная память, невысокая осознанность поведения, 
эмоциональность: их познавательная деятельность имеет непосредственный, 
целостный и образный характер. “Правополушарные дети решают 
арифметические задачи не с помощью выявления принципиального ключа, а 
каждый раз очень конкретно и индивидуально, с опорой на бытовые ассоциации” 
(22,18). Поэтому использование эмоциональной и ассоциативной памяти мы 
считаем эффективной классе детей – “художников”.  

В первом классе мы знакомили детей с творчеством Н. Рериха, с его циклом 
работ о Тибете, Памире, Гималаях. Удивительно, что манера письма художника 
оказалась так близка и понятна ребятам, которые с большим удовольствием 
создавали свои рисунки – воспоминания от увиденного, стараясь при этом 
сохранить стиль рериховских картин: сказочности, ненатуральность цвета, 
плоскостное изображение. На ассоциативной основе дети познакомились с 
понятиями: треугольник, вершина треугольника, пирамида, отрезок, луч, прямая.  

При знакомстве с линией, точкой, геометрическими фигурами нами применялся 
также метод дорисовывания, который дает возможность соблюдать основное 
условие воображения: видеть целое раньше частей. Это положение тесно связано 
с основным принципом обучения детей – “художников”: от общего к частному. 
Этот метод помогает детям адаптироваться в учебном процессе, что очень важно 
на начальном этапе обучения. Рисование – вид деятельности, уже знакомый для 
ребенка, впервые пришедшего в школу, занимающегося математикой, письмом, 
чтением и поэтому не вызывающий особых затруднений. Приведем несколько 
примеров и приемов метода дорисовывания. В начале детям предлагается в 
штрихах, линиях, точках увидеть образ и дорисовать его. 



Из этих неоформленных штрихов появляются серии образов. В помощь детям – 
картинки, репродукции, фотографии. Следующим этапом будет ознакомление (и 
дорисовывание) с замкнутыми, петлеобразными линиями, с овалом, кругами, 
точками. Здесь помощь могут оказать картины и репродукции анималистического 
жанр. Знакомство с геометрическими фигурами, замкнутыми, открытыми линиями 
также можно проводить с применением метода дорисовывания и на 
ассоциативной основе.  

На уроках математики в первом классе интеграция с участием двух педагогов 
возможна уже во втором полугодии, после периода адаптации школьников. 

Программой по изобразительному искусству предусмотрено изучение таких тем, 
как “объемные фигуры”, а именно – “пирамида”, “куб”, “цилиндр”, “конус”. 

Во втором, третьем классе дети начинают знакомство с перспективным 
изображением предметов на уроках рисования, а изучая математику, геометрию, 
они встречаются с понятием геометрических фигур, плоских и объемных. Мы 
планируем учебный процесс таким образом, чтобы эти уроки были либо 
интегрированными, либо проходили в один учебный день, неделю.  

Изучение тем “объемные фигуры” на уроках рисования помогают детям с 
конкретно-образным мышлением овладению математическими понятиями. 
Например, при изучении темы “пирамида” на уроке рисования используется 
иллюстрации с изображением египетских пирамид, наглядные пособия, 
позволяющие рассмотреть сквозное построение пирамиды. Дети, совместно с 
учителем, работая карандашом и линейкой, вычерчивают пирамиду, затем - 
красками, учитывая особенности освещенных и неосвещенных участков. 

При изучении “цилиндра” дети называют цилиндрические предметы из 
окружающей жизни, идут наблюдения над изменением окружности при повороте 
ее перед глазами. Построение цилиндра начинается с чертежа прямоугольника, 
затем дети учатся вычерчивать овал. Работа в цвете проходит с учетом законов 
светотени (можно использовать технику “по - мокрому”). 

Практически, на каждом уроке рисования мы сталкиваемся с межпредметными 
связями математического, геометрического плана. Это и правильное построение 
предметов, и поиск упрощенных геометрических форм: овалов, прямоугольников, 
трапеций. 

Программа начальной школы дает возможность осуществлять связь уроков 
природоведения, экологии и изобразительного искусства, обогащая содержание и 
методы преподавания каждого из них, увеличивая эффективность воспитания 
экологической культуры младших школьников. 

Интеграция помогает учителям, работающим с учащимися начальной школы, 
сделать уроки природоведения, экологии более яркими, эмоциональными, 
образными. 

Использование учителем рисования произведений таких жанров, как 
анималистический, пейзажный, натюрморт, помогут детям глубоко почувствовать 
красоту природы при изучении растений и. животных, непосредственно их 
взаимосвязей, среды их обитания и т.д. На уроках природоведения и экологии 
учитель изобразительного искусства с успехом может использовать репродукции 
картин И. Левитана, И. Репина, И. Грабаря, М. Коровина, И. Шишкина, В. Ватагина, 



В. Лебедева и многих других. Например, при изучении в 1 классе темы “Строение 
растений”, чтобы обратить внимание на красоту природы, на обилие зеленых 
растений, детям предлагалось рассмотреть репродукции картин А. Куинджи 
“Березовая роща” и И. Шишкина “Корабельная роща”. А замечательные рисунки 
художников – анималистов В. Ватагина, Е. Чарушина знакомят детей с богатым 
миром животных, птиц, что позволяет обогатиться впечатлениями перед 
созданием своего образа по заданной теме. 

Так, при изучении в 4 классе “Водоем” учитель рисования наряду с рисунками 
обитателей водоема, фотографиями лотоса, кувшинки знакомит детей с 
репродукцией картины И. Левитана “Заросший пруд”, подчеркивая тем самым и 
красоту окружающего мира, и значимость для людей столь малой его части – 
отдельного уголка природы, одной кувшинки. А дети на цветном картоне создают 
свои кувшинки, заполняя ими “водоем”. Эффективно, на наш взгляд, применение 
интеграции уроков при изучении экологических проблем. Учащиеся с большим 
интересом готовятся к урокам, находя материал для докладов, сообщений по 
заданной теме, подбирают рисунки и иллюстрации. 

Для детей с эмоционально–чувственным восприятием мира очень важно создание 
своего собственного образа. Поэтому они с желанием рисуют плакаты по той или 
иной экологической проблеме, оформляют альбом рисунков цветущих растений 
местности или животных и птиц, занесенных в Красную книгу. Например, при 
изучении темы “Строение растений” на уроке экологии в 1 классе дети 
познакомились с частями растений, узнали назначение каждой части, а при 
создании своего цветка уделили внимание экологии окружающей среды, 
нарисовав цветок среди зеленой травы, под чистым голубым небом.  

В не меньшей степени помогут учителям в воспитании у детей любви к природе 
живые наблюдения, экскурсии, посещения музеев. Так, при подготовке к уроку 
“Кедр и его друзья” в 3 классе дети посетили музей леса в Тимирязево. 
Впечатления и воспоминания помогли им на уроке правильно отвечать на 
вопросы учителя, нарисовать кедровку на ветке. Урок был закончен с 
эмоциональным подъемом: ученики посадили кедровые орехи, из которых в 
последствии проросли маленькие кедры.  

Для создания эмоционального настроения на уроках экологии и природоведения 
используются также музыкальные произведения, которые помогают детям 
окунуться в мир природы, почувствовать ее присутствие рядом. Так, говоря о 
домашних животных, ученики прослушали музыкальные пьесы “Деревенский 
двор”, “Овечка” из сборника “Классика – детям”. На другом уроке нам помогали 
показать прелесть весеннего леса голоса птиц, которые можно услышать в 
следующих произведениях: “Волшебство природы”, “Поющий лес”, “Голоса 
весеннего леса”. 

Привлечение музыки на уроке помогает ввести детей в тему, создать настрой на 
работу. Например, урок по теме “Водоем” начинается с прослушивания 
музыкального отрывка “На пруду”, после чего задается вопрос: “Что вы 
услышали?”. Интересны ответы детей: птичьи голоса, кваканье лягушек, 
стрекотание кузнечиков, как водомерки танцуют на воде (!) 

Восхищение и удивление вызывает у детей просмотр видеокассет “Чудеса 
природы” (Ридерз Дайджест). Это и потрясающий мир животных Серенгети 
(Кения), река Амазонка в Бразилии, неприступные вершины Гималаев, Непал, 



Большой Каньон в Аризоне и многое другое. Дети осознают, что мир велик и един, 
очень красив и неповторим, могущественен и хрупок. Его нужно хранить, беречь и 
восстанавливать.  

Природоведение – один из предметов, создающих необходимую основу, 
начальную базу для изучения отдельных дисциплин естественно-математического 
цикла: физической географии, биологии, физики. Использование художественных 
произведений, создание детьми на уроках природоведения и экологии ярких 
иллюстративных образов является необходимым элементом для интеграции 
изобразительного искусства в дальнейшем с предметами естественно-
математического цикла. 

Изобразительное искусство может активно способствовать творческому 
мышлению учащихся в ходе изучения многих разделов истории древнего мира, 
средних веков, нового и новейшего времени, глубокому осознанию детьми 
сложных процессов развития человеческого общества. Большое значение в 
формировании мировоззрения младших школьников имеет искусство изучаемой 
эпохи.  

Репродукции произведений живописи, графики, скульптуры, фотографии 
архитектурных построек и предметов декоративно- прикладного искусства будят у 
детей воображение, позволяют им “окунутся” в мир истории.  

Интеграцию изобразительного искусства с предметом история мы начали 
сравнительно недавно, это связано с тем, что сам предмет изучается детьми 
второй год – в третьем и четвертом классах. При интегрированном обучении у 
детей возникает начальный интерес к предмету, что должно благотворно 
сказаться во время дальнейшего изучения истории, уже на более сложном 
уровне, в среднем и старшем звене.  

Знакомясь с произведениями искусства изучаемой эпохи, дети получают знания о 
материальной жизни общества (орудиях труда, оружии, одежде, жилищах), о 
духовной жизни (идеи, взгляды, чувства). Произведения искусства выступают и в 
своем непосредственном качестве – как памятники искусства, как выражения 
этического и эстетического идеала своего времени.  

На уроках истории учитель может использовать репродукции картин 
замечательных художников: В.И. Васнецова, Н.К. Рериха, С.И. Иванова, И.И. 
Билибина, А.М. Васнецова, А.Е. Архипова, Б.М. Кустодиева, В.А. Серова, А.Н. 
Бенуа, Е.Е. Лансере. Высокохудожественные картины по истории изображают 
людей прошлого в том или ином действии, воссоздавая для зрителей мельчайшие 
подробности того времени, детали и события.  

У детей при помощи изобразительного искусства развивается ассоциативная 
память. Так, при упоминании о каком-либо историческом событии, картины 
помогут вызвать ряд ассоциаций, деталей, подробностей, которые забылись со 
временем. При этом необходимо, чтобы зрительные ассоциации носили 
эмоциональный характер. Поэтому важно вызывать у детей с помощью 
произведений изобразительного искусства сильные переживания, активно влиять 
на их чувства. Это возможно и тогда, когда ученики сами являются создателями 
какого-либо исторического образа, архитектурного сооружения, предметов быта и 
одежды. Образовательный курс Саплиной, Саплина “Введение в историю” 
позволяет проводить интегрированные уроки с ИЗО достаточно часто. 



Содержание курса тесно перекликается и изобразительным искусством: “История 
в архитектурных памятниках. Египетская пирамида. Афинский Акрополь. Римский 
амфитеатр”, “История дома. Русская изба, Одежда в разные времена”, “Былинные 
герои древней Руси”, “Печатный станок Ивана Федорова”, “Древние русские 
иконописцы” и многое другое.  

Дополняя рассказ учителя истории, учитель изобразительного искусства помогает 
рассмотреть репродукции картин, образцов архитектуры и быта, рассказывает о 
создании этих произведений искусства, о мастерах и художниках, архитекторах и 
ремесленниках. При интеграции уроков желательно активное участие каждого 
ребенка в учебном процессе, в создании своих образов, рисунков, макетов.  

Так, познакомившись с архитектурными памятниками, с их ролью в истории, в 
искусстве, с мастерами и архитекторами, возводивших пирамиды или Акрополь, 
дети зарисовывают, копируют или коллективно создают макеты тех или иных 
исторических памятников. Например, изучая тему “Былинные герои Древней 
Руси”, дети сначала узнают, что такое былины, о ком их слагали, затем с учителем 
рисования продолжают беседу о картинах В. Васнецова “Поле после битвы”, 
“Витязь на распутье”, “Богатыри”. С учителем истории создается словесный образ 
богатыря, читаются отрывки из былин, учитель ИЗО рассказывает о создании 
картины “Богатыри” В, Васнецова, о прототипах трех богатырей. Детям 
предлагается нарисовать свой образ русского богатыря, а на дом они получают 
задание: написать сочинение “Мои впечатления от просмотра картины В. 
Васнецова “Богатыри”.  

Интегрированные уроки истории требуют большой подготовительной работы и 
разнообразного наглядного материала. О репродукциях картин говорилось ранее. 
Необходимо также использовать предметы быта, одежды, украшения, различные 
макеты архитектурных построек. Все это важно для активизации внимания и 
восприятия младших школьников, для их творческой учебной деятельности. Так, 
на уроке по теме “С Дмитрием Донским на поле Куликовом”, учителя знакомят 
детей с историческим событием – Куликовской битвой и ее участниками, 
рассказывают о роли битвы в истории Руси, о роли личности человека в истории. 
Детей знакомят с рядом картин, посвященной Куликовской битве, они рисуют 
портрет Дмитрия Донского.  

На интегрированных уроках ИЗО и истории учащиеся с большим интересом 
выполняли эскиз листа славянского букваря, русского национального костюма, 
изображали малахитовую вазу – каменный цветок, рисунок резной ограды, яркого 
платка, нарядного кокошника, домашней утвари. Создавали эскиз интерьера 
царской палаты, княжеского дома, коллективные макеты крестьянской избы и 
многое другое.  

Большое значение для эффективной работы имеет привлечение технических 
средств при проведении интегрированных уроков. Это и просмотр диафильмов, 
слайдов с образцами народного и мирового искусства, архитектуры, скульптуры. 
Просмотр видеоматериала “Великие чудеса света” (Ридерз Дайджест) вызвал у 
детей интерес и желание познавать дальше. Ребята впервые увидели такие 
замечательные памятники искусства как пирамиды в Гизе, Египет; Колизей в 
Риме, Италия; Мавзолей в Тадж-Махал, Агра; Великая Китайская стена; 
Московский кремль.  



Использование интеграции на уроках истории позволяет сделать более ярким, 
образным и глубоким понимание детьми исторических процессов, помогает 
обогатить учеников знаниями исторических событий, образцов выдающихся 
произведений мирового искусства, открыть окно в мир прекрасного, развить 
интерес к изучению предмета истории в дальнейшем. 

Интегрируя уроки изобразительного искусства с предметами развивающего цикла, 
мы надеемся помочь детям адаптироваться в обстановке учебной деятельности, 
открыв в себе возможности и способности к творчеству. Эффективность 
интегрированных уроков мы выявляем, отслеживая качественную успеваемость, 
проводится мониторинг усвояемости знаний. Полученные результаты 
сравниваются с контрольным классом. Данные исследования позволяют нам 
считать, что интеграция ИЗО способствует тому, что уроки становятся более 
интересными, насыщенными информацией, развивают и обогащают воображение 
младших школьников, вносят элементы эстетического воспитания в учебный 
процесс.  

Е.В. Казаченко, 

преподаватель изобразительного искусства лицея №7 города Томска  

 

Предлагаем для ознакомления несколько интегрированных уроков 
изобразительного искусства с предметами развивающего цикла. Авторы 
И.И.Чернятьева, учитель начальных классов лицея №7, Е.В.Казаченко, 
преподаватель изобразительного искусства лицея №7. 

 

 

Экология и изобразительное искусство 

Тема: “ Вода в природе ” 

(1класс) 

 

 

Цель: воспитывать бережное отношение к воде – ценнейшему богатству на 
планете. 

 

 

Задачи: уточнить и расширить представления детей о воде; познакомить с тремя 
состояниями воды; с необходимостью ее для всего живого. 

Познакомить с творчеством художников-пейзажистов, художников-маринистов, 
учить показывать цвет воды на рисунке в соответствии с окружающей природой. 

 



  

Материалы и оборудование к уроку: глобус, стакан с водой, карточки, рисунки. 

Музыкальное произведение: “Весело журчит ручей” Т. Гомес. 

Картинный ряд: А. Куинджи “Днепр утром”, Ф. Васильев “Мокрый луг”, И. Шишкин 
“Сосна”, И. Левитан “У омута”, В. Нестеров “Осенний пейзаж”, И. Айвазовский 
“Черное море”. 

 

 

 

Ход урока: 

Организационный момент. 

Вхождение в тему. 

Учитель экологии. 

• На последних уроках экологии мы говорили о природе. Что такое природа?  

• ( все, что нас окружает)  

• Какая бывает природа?  

• ( живая и неживая)  

• Давайте вспомним, что мы относим к живой и неживой природе?  

• (живая природа - это растения, животные, человек. неживая природа – это 
почва, вода, воздух, луна, солнце.)  

Дети называют, а учитель крепит условные значки на доску. 

- С какими компонентами неживой природы вы уже познакомились? 

- ( солнце, воздух) 

- Тему сегодняшнего урока вы узнаете, отгадав загадки. 

С неба звезды падают, 

Лягут на поля. 

Пусть под ними скроется 

Черная земля. 

Много- много звездочек 

Тонких как стекло; 

Звездочки холодные,  



А земле тепло! 

(снежинки) 

Прозрачен, как стекло, 

А не вставишь в окно. 

(лед) 

Седой дедушка у ворот 

Всем глаза заволок. 

(туман) 

Я и туча, и туман, 

И ручей, и океан,  

И летаю, и бегу, 

И стеклянной быть могу. 

(вода) 

Картинки- отгадки помещаются на доску. 

- У загадок такие разные отгадки, кто догадался, какая тема урока? 

- ( вода) 

- Совершенно верно, твердое, парообразное, жидкое. Это три состояния воды. 
Вода может быть разной. 

Учитель изобразительного искусства. 

- Рассмотрите три репродукции картин. Назовите одним словом, что вы видите. 

- (природу) 

- Как называется изображение природы? 

- (пейзаж) 

-Найдите то общее, что объединяет эти пейзажи: И. Шишкин “Сосна”, А. Куинджи 
“Днепр утром”, Ф. Васильев “Мокрый луг”. 

-(изображены три состояния воды – снег, туман, вода) 

- Художники передают красоту природы в различном ее состоянии, показывают 
своеобразность, неповторимость каждого деревца, ручья, облака. 

Не только художников природа вдохновляет на создание произведений искусств. 
Многие композиторы создают музыкальные произведения о природе, и даже 
используют настоящие звуки природы. Прослушайте музыкальный отрывок. 

Дети слушаю “Весело журчит ручей” Т. Гомеса. 



Учитель экологии. 

-Что вы услышали? 

- ( журчание ручья, воды, пение птиц) 

- Ручьи сливаются в речки, речки образуют крупные реки, которые вливаются в 
моря, океаны. 

На глобусе вода обозначена голубым, синим, а льды – белым цветом. 

Посмотрите, сколько воды на нашей планете! С водой мы встречаемся каждый 
день. Давайте ответим вместе на вопрос- какая она, вода? 

Учитель наливает в стакан воду из крана. 

- Вода жидкая, прозрачная, без запаха, без вкуса (без вкуса – обычная вода, а в 
морях, океанах и некоторых озерах вода соленая), без цвета. 

Учитель изобразительного искусства 

- Ребята, как же так – без цвета? Почему же воду художники изображают голубой, 
синей, фиолетовой, зеленой? 

- (вода отражает предметы) 

- Правильно. На репродукциях мы видим чудесные пейзажи И. Левитана “У 
омута”, В. Нестерова “Осенний пейзаж”, и несколько картин И. Айвазовского, 
художника, который свое творчество посвятил морю. Такие художники называются 
маринистами. 

Вода отражает предметы, которые находятся рядом; как в зеркале, сохраняя 
очертания и цвет. 

Теперь мы готовы закончить свой пейзаж, рисунок, работу над которым начали на 
прошлом уроке. Изучая воздух, мы выяснили, какого цвета на рисунке может быть 
небо. Каждый по–своему решил эту задачу. У кого–то  

небо голубое, солнечное, у кого-то звездное, фиолетовое или черное. По берегу 
реки растут деревья, зеленые или желтые. Подумайте, каким цветом будет ваша 
река, озеро, ручеек. Начните работу. 

Дети рисуют, звучит музыкальное произведение “Весело журчит ручей” 

По мере того как дети заканчивают работу, учитель помещает рисунки на 
доску. 

Учитель экологии. 

- Вы нарисовали пейзажи, которые представили. Каждый по-своему передал 
красоту природы. Вы нарисовали реки, на репродукциях рассмотрели моря и 
океаны. Но не всю воду можно изобразить и увидеть. 

- Где еще есть вода, которую мы не видим? 

-(в растениях, животных) 



- Правильно. Растения, животные, люди – все содержит воду. А значит, постоянно 
нуждается в ее пополнении. 

- Без воды растения, животные, человек – погибнут. Вода нужна всему живому. 

На доску помещаются карточки: в центре – “ВОДА”, вокруг – “животное”, 
“РАСТЕНИЕ”, “ЧЕЛОВЕК”. 

 

Какая нужна всем вода? 

- (чистая) 

-От кого зависит, чистая или грязная вода будет на планете? 

-(от человека) 

-Человек должен сохранить чистую воду. Строить очистные сооружения, не 
допускать экологических катастроф, когда гибнут растения и животные, бережно 
относится к окружающей нас природе. 

Если руки наши в ваксе, 

Если на нос сели кляксы, 

Кто тогда нам первый друг, 

Снимет грязь с лица и рук? 

Без чего не может мама 

Ни готовить, ни стирать, 

Без чего, мы скажем прямо, 

Человеку умирать? 

Чтобы лился дождик с неба,  

Чтоб росли колосья хлеба,  

Чтобы плыли корабли,  

Чтоб варились кисели, 

Чтобы не было беды –  

Жить нельзя нам без… воды! 

 

 

Интегрированный урок экологии и рисования 

ТЕМА: “Культурные растения”  

(1 класс) 



Цели: Дать понятие о культурных растениях на примере яблони; 

Показать зависимость организмов от среды обитания; 

На ярких примерах показать возможность влияния  

человека на живую и неживую природу и зависимость от нее. 

Учить видеть прекрасное вокруг нас; 

Обучать навыкам композиции, цветоведения, навыкам живописных работ. 

Развивать у детей пространственное мышление.  

 

Материалы: Наглядные пособия (таблицы со словами), рисунки растений, 3 
яблока,бумага, краски, таблица с геометрическими фигурами, овощами и 
фруктами. 

 

 

Ход урока: 

 

Учитель экологии 

• Сегодня на уроке мы продолжим разговор о растениях. Давайте вспомним 
некоторые из них. Для этого нужно отгадать загадки.  

Дети отгадывают загадки, а учитель помещает на доску отгадки – картинки. 

1. Русская красавица  

Стоит на лесной поляне 

В зеленой кофточке,  

В белом сарафане. (Береза) 

2. Кувшинчики и блюдца  

Не тонут и не бьются. (Кувшинки) 

3. Стоят в лугах сестрички –  

Золотой глазок, 

Белые реснички. (Ромашки) 

4. На болоте растет ягода:  

Красная, кислая, но очень вкусная. (Клюква) 

5. Я каждой весной  



Расцветая в садах. 

И только услышишь от каждого: 

АХ! 

Потрудятся пчелы… 

И вместо цветов 

Появится множество 

Сочных плодов. (Яблоня) 

• Где растет каждое растение?  

Учитель указывает на картинку, а дети отвечают: лес, болото, луг, поле. 

• О каком растении мы не говорили на предыдущих уроках?  

• (О яблоне)  

• Как можно назвать оставшиеся растения?  

• (Дикорастущие)  

• Почему эти растения так называют?  

• (Сами вырастают, размножаются, за ними никто не ухаживает)  

• Давайте вспомним, какие условия нужны для жизни этих растений?  

Учитель показывает значки, а дети отвечают. 

• А теперь вернемся к нашей яблоньке. Почему мы это растение выделили?  

• (Его выращивает человек)  

• А какие условия нужны для роста этому растению?  

Дети, используя значки, называют. 

• То есть вы назвали те же самые условия. А человек как-то влияет на эти 
условия?  

• (Удобряет почву, поливает, выращивает в теплицах…)  

 

Учитель рисования.  

• Назовите, какие еще растения человек выращивает для себя?  

• (Морковь, картофель, редис…)  

• Как много вы назвали. Перед вами две таблицы. Рассмотрите овощи и 
фрукты, назовите их.  



• (Яблоко, лимон, огурец и т.д.)  

рисунок. 

• Рассмотрите геометрические фигуры. Назовите их.  

• (Круг, треугольник, овал и др.)  

• Можно ли найти что-либо общее между двумя этими таблицами?  

• (общие формы)  

• Правильно. Для того, чтобы было легче рисовать, мы ищем похожие 
формы. Давайте найдем для каждого овоща и фрукта его геометрическую 
форму.  

• (баклажан – большой овал, морковь – треугольник…)  

 

Учитель экологии 

• Как много овощей и фруктов вы вспомнили. А кто знает, как называются 
растения, которые выращивает человек?  

• (Культурные)  

• Вспомните, что такое культура? Вы говорили об этом на МХК.  

• (Культура – это “возделанное поле”, то, что делает человек)  

• Как вы думаете, когда и как появились первые культурные растения?  

• (С появлением культурного человека)  

• Послушайте историю одной яблоньки.  

Учитель рассказывает “Историю одной яблоньки” по К.Д. Ушинскому и 
одновременно помещает на доску рисунки – поэтапное окультуривание яблоньки.  

• Какие плоды были у дикой яблоньки?  

• (кислые, мелкие…)  

• Какие плоды получил садовник после прививки?  

• (крупные, сочные, сладкие…)  

• Человек, используя дикие растения, выращивает разные сорта культурных 
растений. Только яблонь существует более десяти тысяч сорт  

 

Учитель рисования 

• Ребята, попытайтесь представить себе яблоки, которые вырастил садовник. 
Чтобы лучше думалось, закройте глаза. Какие яблоки вы представили?  



• (Красные, зеленые, желтые, сладкие и большие)  

Учитель поочередно, в соответствии с ответами детей, показывает красное, 
зеленое, желтое яблоки. Предлагает нарисовать натюрморт – композицию из этих 
яблок. Дети подготавливаются к рисованию, под руководством учителя начинают 
работу. Учитель делает показы на большом листе, дети обводят шаблоны. 
Составляется композиция из трех яблок, проводится линия стола, 
прорисовывается тень. Дети работают акварельными красками, учитель 
контролирует и помогает учащимся.  

Учитель разрезает яблоки и предлагает детям попробовать.  

 

Учитель экологии.  

• Как вы думаете, эти плоды дикой или культурной яблони?  

• (Культурной)  

• Почему так думаете?  

• (Они большие и сладкие…)  

Детям предлагается рассмотреть две таблицы с благоприятными и 
неблагоприятными условиями для жизни растений.  

Рисунок. 

• Если бы вам предложили вырастить свой сад или одну яблоньку, то какие 
условия вы бы выбрали?  

• (Благоприятные)  

• Какие условия нужны для жизни растений?  

• (Свет, вода, почва…)  

• Почему в неблагоприятных условиях вы не станете выращивать свою 
яблоньку?  

• (Не вырастет, засохнет, погибнет…)  

• Покажите, какие яблоки вы могли бы вырастить в своих садах.  

ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РАБОТ. 

 

 

Интегрированный урок развития речи и рисования 

(3 класс) 

тема: “Описание зимней ели” 



Цели: Воспитывать любовь к природе, учить видеть прекрасное вокруг нас, 

развивать умение выражать свои чувства и мысли словами, и 

при помощи образов, красок. 

Развивать устную и письменную речь учащихся, воображение. 

Познакомить с творчеством художников-пейзажистов, обучать 

навыкам композиции, навыкам живописных работ гуашевыми красками. 

 

Материалы : Иллюстрации картин русских художников: 

Б. Кустодиев “Масленица”, К. Юон “Русская зима”,  

И. Шишкин “Сосна”. 

Музыкальное произведение П.И. Чайковского “Времена года”,  

“Зимний лес”. 

Цветной картон, кисти, гуашь. 

 

 

Ход урока: 

 

Учитель русского языка. 

• Сегодня мы проводим урок развития речи и рисования. при подготовке к 
уроку некоторые из вас получили задание: найти загадки, отрывки из 
стихотворений на заданную тему. Помогите мне сообщить тему урока. 
Какие загадки вы нашли?  

1. Ее всегда в лесу найдешь,  

Пойдешь гулять и встретишь. 

Стоит колючая, как еж, 

Зимою в платье летнем. 

(Елка) 

2. Что же это за девица?  

Не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год. 



(Елка) 

3. Красавица лесная  

Стоит, светло сверкая! 

Как пышно снегом убрана!.. 

Скажите, кто она? 

(Елка) 

-Что помогло вам догадаться? 

-(Описание) 

-Какая загадка больше других понравилась своим описанием? 

-(Третья) 

-Тема нашего урока – описание зимней ели. 

 

Учитель рисования. 

• Мы с вами знаем, что описание может быть различным. Какими средствами 
это можно сделать?  

• (Словами, красками, музыкой.)  

• Совершенно верно, на этом уроке мы будем описывать ель разными 
средствами – словами и красками. Художники – народ особый. Они видят 
красоту вещей, людей. цветов, красоту природы могут ее показать, 
запечатлеть, передать из поколения в поколение. Рассказать своими 
картинами. Рисунками о том, что их волнует, удивляет, радует. А у вас 
возникает желание нарисовать то, что вам нравится?  

• ( Да, конечно…)  

• В своем творчестве многие художники обращаются к теме природы, 
показывают нам ее красоту, ее неповторимость. Перед вами репродукции 
картин замечательных русских художников Б. Кустодиева “Масленица”, К. 
Юона “Русская зима”. Как необыкновенно прекрасен зимний лес. 
Заснеженные поляны, покрытые стволы и ветки деревьев, усыпанные 
снегом, одетые в хрустальные наряды березы и ели. Художники в своих 
работах запечатлели различные моменты зимы. Какими красками 
пользуются художники, рисуя снег?  

• (Голубыми, синими, фиолетовыми…)  

• Какие оттенки цветов вы можете назвать?  

• (Розовые, бирюзовые, сиреневые…)  

• Художники нарисовали яркий день и морозный, снежный, пасмурный. 
Какими красками, цветами они пользовались, чтобы показать это?  



• (Холодными фиолетовыми оттенками – для пасмурного дня, розовыми 
желтыми, теплыми – для яркого, солнечного дня.)  

• Я хочу познакомить вас с картиной замечательного русского художника И. 
Шишкина. Но прежде чем вы ее увидите, я расскажу об истории появления 
этой картины. Художник в своем творчестве уделял много внимания именно 
вечнозеленым красавицам – елям и соснам в разно время года. Какие его 
работ вы знаете?  

• (“Корабельная роща”, “Утро в сосновом лесу”…)  

• Однажды художник прочитал стихотворение  

М.Ю. Лермонтова “На севере диком”. Я прочитаю вам отрывок из этого 
стихотворения: 

• На севере диком стоит одиноко  

На голой вершине сосна. 

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим 

Одета, как ризой, она…  

- Что представили вы, прослушав эти строки, какие картины нарисовали в своем 
воображении? 

- (Сосна на горе, укрытая снегом…) 

• Художник был потрясен выразительностью этих строк, описания, 
представил эту картину и нарисовал: освещенный луной утес, заснеженные 
вершины гор, укутанную белым покрывалом сосну. Посмотрите и вы на эту 
картину.  

• Учитель показывает репродукцию картины И. Шишкина “Сосна”. 

• Нравится вам эта картина?  

• (Да, очень…)  

• Чем?  

• (Красиво, необычно…)  

• Как, по-вашему, смог художник передать то, что сказал поэт?  

• (Прочитал описание, представил…)  

• Это и есть описание разными средства  

 

Учитель русского языка. 

• Давайте вернемся к описанию словом. Какие слова известных поэтов 
помогают нам увидеть красоту зимнего леса?  



Дети читают стихотворения А.С. Пушкина, С. Есенина,  

Н. Некрасова, Ф. Тютчева, С. Маршака, Е. Белозерова. 

После прочтения детьми каждого отрывка или стихотворения предлагается 
выделить красивые, описательные слова. 

• Вы все знаете еще одно произведение о елочке – песню “В лесу родилась 
елочка”, давайте споем хором.  

• Какая была елочка?  

• (Стройная…)  

 

Учитель рисования. 

• Прослушав стихи и песню, мы можем представить себе, как выглядит 
зимний лес, елочка под снегом, и конечно, это будет только наш лес, только 
наша елочка.  

Звучит музыкальное произведение П.И. Чайковского “Еловый лес зимой”. 

• В песне есть слова, которые помогают нашему воображению, но и музыка 
способна “нарисовать” для нас удивительные картины. Русский композитор 
Петр Ильич Чайковский написал музыку “Еловый лес зимой”. Нет слов, 
которые подсказали бы нам, как он выглядит. Каждый может представить 
себе свой лес. П.И. Чайковский очень любил русскую природу, говорил о 
том, что она самая прекрасная на всей земле, посвящая ей многие свои 
произведения.  

Звучит музыкальное произведение П.И. Чайковского “Еловый лес зимой”. 

• Ребята, закройте глаза и представьте, что в тихий зимний день мы входим в 
лес. Под деревьями лежат глубокие сугробы. Над тропинками кружевными 
арками согнулись ветки от тяжести инея, стволы деревьев покрыты 
серебристым налетом. Тяжелыми шапками белого снега покрыты темно- 
зеленые ветки высоких и маленьких елей.  

Иногда с вершины стройной ели срывается белая шапка снега и 
рассыпается тысячью ярких звездочек, серебристой пеленой опускается 
к подножию дерева. А ветка колышется, освобожденная от тяжести 
снега. 

Долго можно любоваться торжественностью и красотой зимнего леса. 
Высокие, могучие, пушистые ели утопают в глубоком снегу. Голубые 
тени ложатся на сугробы.  

И вот мы выходим на поляну, и видим лесную красавицу – пушистую, 
зеленую елочку, укутанную снегом, одетую в великолепный наряд. Она 
раскинула нам навстречу свои мохнатые лапы, словно хочет 
поздороваться. Ее сверкающие одежды поражают ослепительной 
красотой. Этот наряд просто изумителен… 



• А теперь мы будем возвращаться в наш класс. Как только перестанет 
звучать музыка, вы откроете глаза.  

• Вы запомнили ту чудную красавицу- елочку на поляне? Ведь каждый увидел 
ее по-своему: большую, маленькую, пушистую…  

• ( Красивая, стройная, украшена снегом, на ней убранства из серебра…)  

• Попробуем нарисовать эту елочку. Я на своем листе покажу порядок 
работы, а вы на приготовленном картоне, без карандаша, используя 
зеленую и белую гуашь  

Учитель рисования объясняет и показывает на своем листе , а дети выполняют 
работу на цветном картоне. Во время работы звучит музыкальное произведение 
П.И. Чайковского “Еловый лес зимой”. 

Те ребята, которые раньше справились с работой, оформляют выставку на доске. 

  

Учитель русского языка. 

• Какие замечательные елочки у вас получились!  

Какие красивые слова, словосочетания и сравнения помогут вам описать 
свою елочку в сочинении? 

Дети говорят, а учитель записывает слова на доске. 

• Теперь мы готовы к написанию сочинения, осталось только вспомнить, из 
каких частей состоит сочинение-описание.  

1. Вступление.  

2. Описание.  

3. Заключительная часть.  

• Каждому нужно придумать свой заголовок. Можно приступать к работе в 
черновике.  

Дети пишут под тихое звучание музыки П.И. Чайковского.  

В конце урока учитель зачитывает несколько готовых сочинений, по желанию. 

Сочинение Коровиной Марины, ученицы 3 “г” класса лицея № 7, г. Томска. 

Чудная красавица – ель 

“Когда я поехала в лес, там я увидела красавицу ель.  

Она была необыкновенна под снежным покровом. Ее мохнатые лапы были укрыты 
звездным одеялом. На макушке возвышалась, словно царская корона, снежная 
шапка. Елочка стояла на поляне, как Золушка в белом бальном платье. 

Ну, настоящая чудная красавица! Мне на всю жизнь запомнилась эта 
елочка!”. 


