
Интегрированный урок  2 класс 

Предметы 

Музыка, чтение  и изобразительное искусство. 

Тема: Зима: поэт-художник-композитор. 

В гостях у Феи Зимы. 

Подготовила учитель музыки 

МБОУ «Горельская СОШ» 

Уланова Людмила Викторовна 

с. Горелое Тамбовского р-на Тамбовской обл. 

2013г. 

Цели урока:  

 Повышение творческой активности, заинтересованности, 

восприимчивости каждого ребенка. 

 Знакомство с современными поэтами. 

 Воспитание чувства эстетического сопереживания к произведениям 

искусства. 

  

Личностные УУД. 

 Формирование положительного отношения к школе и учебной 

деятельности, к изучению предметов эстетического цикла; 

 Формирование представления о значении разных видов искусства в 

жизни человека; 

 Формирование способности к самооценке личностного  отношения к 

произведениям искусства. 

Регулятивные УУД.  

 Проявление познавательной инициативы в учебном сотрудничестве; 

 Высказывание своих предположений; 

 Формирование умения оценивать совместно с учителем и 

одноклассниками результаты своих выводов. 

Познавательные УУД. 



 Формировать готовность к логическим действиям: анализу, сравнению, 

обобщению; 

  Добывать новые знания, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Коммуникативные УУД. 

 Отстаивать собственное мнение и выводы; 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве и адекватно воспринимать другое мнение и 

позицию. 

Формы обучения: коллективная, парная и самостоятельная работа. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемный, 

наглядный, практический.  

Оборудование для учителя: 

 компьютер; 

  мультимедиапроектор;  

 экран; 

 колонки; 

 мультимедийная презентация; 

 фортепиано. 

для учащихся: 

 учебник «Музыка» 2 класс, авторы  В.В.Алеев, Т.Н.Кичак 

5-е издание. - М.: Просвещение, 2010; 

 карточки с кроссвордами; 

 свечи, альбомный лист, акварельная краска голубого или фиолетового 

цвета, кисточка и стаканчик с водой; 

  бумажные снежинка, сосулька, тучка для рефлексивной оценки 

деятельности; 

 карточки индивидуальной  домашней работы. 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

 

Этапы урока Ход урока и деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

 

I. 

Организационный 

момент. 

Психологический 

настрой. 

  
Звучит « «Танец Феи Драже »  П.Чайковского из 

балета «Щелкунчик».  Класс украшен снежинками, 

серебряным дождем и  мишурой.  

Здравствуйте, ребята! Как здесь красиво! Мы как 

будто в сказке…У меня на столе лежит загадочное 

письмо! 

Явилась вслед за Осенью 

Я по календарю. 

Я самый лучший праздник вам 

На радость подарю! 

А землю белым снегом я 

Укутала сама. 

Ребята, отгадайте-ка, 

Ну, кто же я? 

 

- Кто же написал нам это послание?  

Правильно, это зима. 

На сегодняшнем уроке мы с вами приглашены в 

гости к Фее Зиме. Давайте, используем эту 

возможность для того, чтобы поближе увидеть все 

сокровища, которые она хранит в своем ледяном 

дворце.  

- Как вы думаете, что же она прячет в нем от тепла 

весь год? 

- Чем она дорожит? 

- Что появляется на наших улицах и дворах только 

с приходом этой красавицы?  

Раскроем секреты зимы, отгадав кроссворды-

загадки, лежащие на ваших партах. Используйте 

знания, которые вы получили на уроках музыки. 

В выделенном столбике необходимо прочитать 

зашифрованное  слово. 

(Приложение №1). 

 

Звучит «Вариация Феи Зимы»  

из балета С.Прокофьева «Золушка». 

 

 

 

Со звонком дети 

входят в класс 

под музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на  

загадку и 

поставленные 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся по 

парам 

разгадывают 

предложенные 

кроссворды. 

 



II. Актуализация 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Постановка 

проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверим, какие у вас получились ответы.   

- Можно ли  найти общее в них? 

- Что же их  объединяет? 

Вы правы,  их объединяет  наша сегодняшняя 

хозяюшка – Фея Зима. Посмотрите в окно.  

- Какую картину в раме окна вы увидите сейчас?  

- Что вы почувствовали, когда выпал первый снег? 

Такие же волнующие переживания заставляет 

ощутить Фея Зима каждого человека.  Её 

превращения так завораживают, что просятся в 

стихи. Послушаем, какое чудо увидела поэтесса 

Валентина Масалова и описала её в своем 

стихотворении. 
  

Лунной ночью художник Зима 

Натянула полотна сама, 

Мягкой кистью, рукою умелой 

Написала этюд краской белой. 

 

Под невидимой кистью дома 

Превратились в дворцы, в терема. 

Рисовала Зима очень смело - 

Краски белой она не жалела. 

 

Двор пушистым укрыла ковром - 

Он искрится, горит серебром: 

Светом лунным разбавила краску, 

Подарив нам волшебную сказку. 

 

- Ребята, как бы вы назвали это стихотворение? 

- Почему – «Художник-зима»? 

Совершенно верно, зима разрисовывает наши 

улицы, дома, укутывает деревья и поля сказочным 

белым покрывалом. Однако, ей подвластны и 

другие виды искусства. Сегодня мы с вами 

откроем все таланты этой волшебницы. Они так 

многочисленны и многогранны, что дают 

возможность проявить себя огромного количеству 

талантливых людей творческих профессий.  

- Какие профессии можно к ним причислить? 

Совершенно верно – поэт, художник, композитор. 

Давайте посмотрим на зиму глазами поэтов. 

 

 

 

Высказывания 

предположений, 

актуализация 

опыта. 

Осмысление 

собственного 

опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

Стихи в 

исполнении 

учащегося  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на 

поставленные 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Изучение 

нового материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Скажите, пожалуйста, какой зимний день вы 

любите больше всего? 

Нам повезло, сегодня именно такой, солнечный 

морозный денёк. Все русские поэты любили это 

время года, о нем написано огромное количество 

стихов. Мы послушаем ещё одно стихотворение, 

которое написали наши современники Владимир 

Зайченко и Олег Есин. 
  

Мне художница зима на окне картины пишет, 

Так студеным холодком, на стекло узором дышит  

 В ледяной раскраске этой, столько света и тепла! 

 Белой кистью, как мазком, хрусталя краса легла ... 

 Замерцали свечи в небе, изумрудом в синеве, 

 Я любуюсь нежным взором всей картиной на окне  

 Отраженьем звезд горящих, постучится 

Рождество, 

 Былью сказок настоящих, вдруг начнется 

волшебство !.. 

  

- О чем рассказывают нам поэты? 

- Какие картины зима рисует на  наших окнах? 

Фея Зима не может жить без праздника и 

волшебства, которое её постоянно окружает. Эти 

чудеса нас удивляют и радуют, но что-то мы 

может сделать и сами. Сегодня мы научимся 

рисовать узоры на окне. На ваших столах лежат 

свечи, альбомный лист, акварельная краска 

голубого или фиолетового цвета, кисточка и 

стаканчик с водой. Для создания рисунка нам 

понадобиться особая творческая атмосфера. Нам 

поможет её создать пьеса «Зима» знаменитого 

аргентинского музыканта и композитора второй 

половины двадцатого столетия Астора Пьяццоллы. 

Звучит «Зима»  из сюиты «Времена года» 

 Астора Пьяццоллы 

 - Рисуем свечкой на альбомном листе оконную 

раму. Нажимайте посильнее, чтобы остался четкий 

след. 

-  Затем придумываем и изображаем морозный 

узор на окне. 

 -  Равномерно покрываем рисунок акварелью 

голубого или фиолетового цвета. 

- Откладываем рисунок в сторону для просушки. 

- Посмотрим результаты вашей работы чуть позже. 

Высказывание 

личного мнения, 

подбор 

аргументов для 

оценки  

любимого 

зимнего дня. 

 

 

 

 

 

 

 

Стихи в 

исполнении 

учащегося  

 

 

 

Ответы на 

поставленные 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыкального 

фрагмента. 

Работа над 

рисунком. 

 

 

 

 



 

Физкультминутка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вокальная работа 

 

 

 

 

 

 

А сейчас пора размять наши уставшие мышцы. 

Представьте себе, что мы вышли на зарядку в лес 

солнечным зимним деньком. 

(Приложение №2) 

Молодцы!  Зарядка нам помогла отдохнуть и 

набраться сил. А теперь продолжим нашу работу. 

 

Наши рисунки уже высохли. Покажите свои 

работы по цепочке и расскажите, какой узор вы 

изобразили на своём окне. А теперь повесим их на 

наш стенд и полюбуемся на них. 

 

Замечательные работы! Молодцы! Очень 

интересно было рассматривать ваши рисунки. Я 

думаю, что вам так же интересно будет 

познакомиться с тем, как видят зиму настоящие 

художники. Огромное количество картин 

передают красоту русской природы зимой. Мы с 

вами приоткроем  только одну страничку из 

бесчисленных изображений Феи Зимы. 

Содружество музыки и живописи поможет    

полюбоваться зимними пейзажами на полотнах 

замечательных художников А.Васнецова и 

С.Жуковского, Ю.Клевера и А.Куинджи, 

А.Мещерского и К.Юона. Нам поможет в этом 

пьеса «Зима» итальянского композитора Антонио 

Вивальди из цикла «Времена года».  

Внимание на экран. 

Звучит «Зима» из цикла «Времена года» 

 Антонио Вивальди. 

- Какая из картин вам понравилась больше всего? 

- Что на ней изобразил художник? 

- Кто её автор? 

- Помогло ли вам звучание музыки А.Вивальди 

проникнуться очарованием зимнего пейзажа? 

-А какую картину нарисовала музыка А.Вивальди? 

- С помощью какого инструмента она прозвучала? 

 

На прошлых уроках мы с вами выучили песню, 

которая очень понравилась бы  нашей гостье. 

Называется она «Волшебница Зима", её автор 

композитор и поэт Наталья Сафоничева. Давайте  

вспомним и споём эту песню в подарок нашей 

дорогой хозяюшке. Сначала нам необходимо 

 

Учащиеся 

выполняют 

комплекс  

упражнений.  

 

 

 

Высказывание 

учащимися 

личного мнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыкального 

фрагмента. 

Просмотр 

картин. 

Ответы 

учащихся на 

поставленные 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

Хоровое 

исполнение 

песни. 

  

Ответы на 

поставленные 

вопросы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Подведение 

итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правильно сесть, выпрямить спинки, положить 

руки и коленочки  и пропеть наши распевки, чтобы 

настроиться на пение. 

 

Звучит песня. 

 

- О чем говориться в этой песне? 

- Какая мелодия  песни по характеру? 

- Какую картину рисует музыка? 

- Что бы вы нарисовали в иллюстрации к этой 

песне? 

 

Вот и прозвучали последние ноты нашего урока. 

- Понравилось вам в гостях у Феи Зимы? 

Ребята! Давайте вспомним, какие произведения 

искусства помогли нам лучше узнать о её 

талантах. 

- О чем были стихотворения, которые мы 

услышали в исполнении ваших одноклассников? 

- Кто их авторы? 

- Какие музыкальные произведения звучали на 

нашем уроке? 

- Кто их написал? 

- Вспомните фамилии художников, чьи пейзажи 

подарили нам такое наслаждение. 

- Мы познакомились с множеством отражений  

зимы в разных видах искусства. Какими 

разнообразными способами можно описать это 

сказочное время? 

Перечислите виды искусства, о которые шла речь 

на уроке. 

Вы работали очень активно. Молодцы! С большим 

удовольствием ставлю сегодняшние оценки 

следующим ученикам ___________________ . 

 

- Что вам  запомнилось больше всего сегодня?  

- Было ли интересно встречаться с Феей Зимой? 

Давайте узнаем, как вам понравился наш  урок. 

У вас на столах лежат бумажные:  снежинка, 

сосулька и тучка. Снежинка -  любимое детище 

Феи Зимы, поднимете её, если вам урок 

понравился. Сосульку можно поднять в том 

случае, если вам что-то  не очень понравилось. А 

вот тучкой помашет тот, кому было скучно на 

уроке. 

 

Высказывание  и 

защита личного 

мнения. 

Обмен 

эстетическими 

впечатлениями.  

 

 

 

Ответы 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. Домашнее 

задание 

 

 

Нам осталось записать домашнее задание. Оно 

будет разным. На ваших столах  лежат карточки с 

домашним заданием к следующему уроку, каждый 

выберет  его сам. 

Карточка №1 - написать рассказ о зиме. 

Карточка №2 – выучить наизусть стихотворение 

Е.Баратынского «Зима» на стр.50. 

Карточка №3 - нарисовать иллюстрацию к любому 

произведению, прозвучавшему на сегодняшнем 

уроке. 

Спасибо за внимание!  

До новой встречи на уроке музыки! 
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16. http://obovsem.2x2forum.com/t744-topic  «Заботливые нотки» 

17. http://www.solkids.ru/home/279-raskraska-dudka.html труба 

18. http://wasuch.clan.su/news/apelsin_raskraska/2013-03-16-119 балалайка 

19. http://razukraska.ru/raskraski-new/raskraska-baraban.htm барабан 

20. http://www.batisavunma.com/raspisanie/image/aw==  нота 

21. http://guitarlearned.com/?p=44 гитара 

22. http://bumagushki.ru/photo/raskraski/muzykalnye_instrumenty/136-3-0-0-2 бубен 

23. http://www.salut.kg/0children/index.php/raskraski/72-raskraskirazn/detail/6440-bell2-

1gif.html?tmpl=component&phocadownload=1   колокольчик 

24. http://bumagushki.ru/photo/risovalki/risuem_chelovekov/devochka/50-0-1909   

треугольник 

25. http://www.раскраскараскраски.com/раскраски-Пазлы-Разное.html  скрипка   

26. http://bumagushki.ru/photo/raskraski/muzykalnye_instrumenty/136  рояль 

27. http://www.edupics.com/coloring-page-marching-band-i6591.html  марш 

28. http://www.portraitsbyjessperna.com/publishing_illustrations.html музыкант 

29. http://www.sherriallen.com/coloring/dance.html танец 

30. http://www.edupics.com/images/results/photo:0/query:children хор 

31. http://www.раскраскараскраски.com/раскраски-Средние-века.html  песня. 

32. http://www.fisapostului.eu/wp-content/uploads/2012/12/Fisa-postului-artist-instrumentist-

solist-solist-vocal-muzicant-recuziter-garderobier-dirijor-mediator-mediere5-150x150.gif 

дирижер 

33. http://www.luk-media.ru/raskraski/JPEG/098_2%20copy.jpg соловей. 

34. http://www.doskaurala.ru/imgs2/a-9965-200px-Domra-topview.jpg  домра 

35. http://www.montessori-material.ru/catalog/image/s/Tn_701.gif трещетка 

36. http://www.jouwpagina.nl/fotos4/kinderbrug-muziek/nl-kleurplaat-kleurplaten-foto-

muzieksleutel-p10344.jpg    ключ 

37. http://www.midi.ru/scores/images/quarter_p.gif пауза. 

38. http://mothertwice.ru/wp-content/uploads/2013/04/arfa-212x300.jpg  арфа 

39. http://imgde.hellokids.com/_uploads/_tiny_galerie/20090624/accordion-coloring-page-

source_ke7.jpg  баян. 
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Приложение №1. 

Кроссворды с картинками.       Кроссворд №1 (МОРОЗ). 

 

 1.   

 2.   

 3.    

 4.    

5.      

 

№1. ____(МИ) обожает мир, покой, 

           Волшебный месяц золотой. 

           О красоте она мечтает 

           И ей напевы посвещает. 
 

№2.      

 

№3.   

 

№4.  ____(СОЛЬ) любит солнца яркий свет, 

        Светлей и чище нотки нет. 

        В саду она фасоль растит, 

        Вас непременно угостит.    
 

 

№5.   



Кроссворд №2 (МЕТЕЛЬ). 

 

 1.      

2.        

  3.      

4.     

 5.   

6.     

 

№1.                                     №2.      

 

№3.                    №4.      

 

№5.   Дом нотки ____(ЛЯ) из лепестков, 

Она большой знаток цветов 

Лесных, садовых, луговых, 

Сама похожа ____(ЛЯ) на них. 

 

 

 
№6.  ____ (СОЛЬ) любит солнца яркий свет,   

         Светлей и чище нотки нет. 

         В саду она фасоль растит, 

         Вас непременно угостит.   

 



Кроссворд №3  (КАТОК). 

 

 

 1.     

2.         

3.      

 4.    

5.        

 

 

 

№1.                         №2.   

 

№3.                                 №4  .  

 

                                        №5.   



Кроссворд №4 (ИНЕЙ). 

 

 

 1.    

2.      

 3.           

4.        

 

 

№1.  ____(МИ) обожает мир, покой, 

           Волшебный месяц золотой. 

           О красоте она мечтает 

           И ей напевы посвещает. 
 

                                                               №2.   

 

№3.                             №4.   

 

 



Кроссворд №5 (СУГРОБ). 

 

 1.   

 2.      

3.           

   4.      

5.      

 6.    

 

№1.  А нота ___(СИ) у нас скромна 

          Последняя в ряду она. 

          ___(СИ) обожает сны и сказки 

          И голубые деток глазки. 

 

№2.                              №3.     

 

 

                    №4.  

                                                                            №5.      

                                                                                                                                

№6.   

                                                        



Кроссворд №6 (СНЕГ). 

 

 1.     

2.      

3.      

 4.      

 

 

№1.  ____ (СОЛЬ) любит солнца яркий свет,   

         Светлей и чище нотки нет. 

         В саду она фасоль растит, 

         Вас непременно угостит.   

 

№2.                      №3.    

 

 

№4.   

 

 

 

 



Кроссворд №7 (ГОЛОЛЁД). 

 1.       

2.      

3.          

4.    

 5.           

6.         

 5.       

 

№1.                                       №2.   

 

№3.                                №4.  

 

№5.                                         №6.   

 

                                          №7.   



Кроссворд №8 (СОСУЛЬКА). 

  

 

 

 

 

 

 

 

№1. ____ (СОЛЬ) любит солнца яркий свет,   

         Светлей и чище нотки нет. 

         В саду она фасоль растит, 

         Вас непременно угостит.   

№2.                                         №3.   

№4                                                  №5.   

 

№6.                                    №7. У каждой нотки жизнь своя, 

                                                                 Но вместе все они семья. 

                                                                 В ней семь волшебных нот живут 

                                                                 И всех_______(ОКТАВОЮ) зовут. 

 

                                                    №8.     

 

 1.     

2.     

3.       

  4.      

5.            

6.            

 7.      

8.     



Приложение №2. 

Зарядка. 

№ 

п\п 

Текст стихотворения Описание движений 

1. Раз, два, три, четыре, пять -  

 Вышли дети погулять, 

 

Ходьба на месте. 

 

2. Снег ладошками ловить, 

 Посчитать, кому водить. 

  

Раз снежинка, два снежинка, 

 Три - узорная пушинка. 

 

Руки через стороны поднять вверх, 

покачать ими вправо-влево. 

Поочередно опустить руки к плечам, 

встряхивая кистями, опустить руки 

вниз. 

 

3. Разведи руками шире -  

 И лови, скорей, четыре. 

  

 

 

С неба снег валит опять -  

 Вот снежинка номер пять. 

 

Руки в стороны. 

Поворот влево, правой ладошкой 

сделать хлопок по левой ладошке. 

Поворот вправо, левой ладошкой 

сделать хлопок по правой ладошке. 

Руки подняты вверх. Выполняем 

покачивающие движения вправо-

влево. 

4. А шестую (беспредел!) 

 С аппетитом кто-то съел. 

 Может, это наш щенок, 

 С зимней кличкою "Снежок"? 

 

Надуваем щечки и кулачками мягко 

ударяем по ним. 

Погрозить пальцем вперед или друг 

другу сначала правой, затем левой 

руокй.. 

  

5. Раз, два, три, четыре, пять -  

 Кто Снежок хотим узнать. 

 Кто растерян и смущён - 

  

Это, верно, будет он! 

 

Ходьба на месте. 

Поочередно поднимаем плечи. 

Руки на поясе. Большие наклоны 

влево-вправо. 

Через стороны поднять и опустить 

руки. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3. 

«Волшебница Зима" 

Слова и музыка Натальи Сафоничевой 

1)Пахнет пирогом и хвоей праздник! 

 А подарков, ах, как много разных! 

 Вдруг из ниоткуда 

 Появилось чудо: 

 В гости к нам идет сама 

 Кудесница Зима!  

 Припев: 

 Волшебною рукою 

 Нам в сказку дверь откроет 

 И всех детей планеты всей 

 Зима возьмет с собой 

 В страну чудес и сказок, 

 И разноцветных красок, 

 Где мир мечты и красоты, 

 Там будем я и ты!  

 2)Но зима откроет в сказку двери 

 Только тем, кто в эту сказку верит. 

 Чтоб на карнавале 

 Кружились и плясали, 

 Мы на праздник поскорей 

 Зовем своих друзей! 

Припев. 

 


