
Интегрированный урок 

по литературному чтению 

 и изобразительному искусству 

в 4 классе 

 

Учитель: Ерофеева Т.А. 

Тема. Краски осени в произведениях А.С. Пушкина 

Цель: Способствовать ознакомлению с биографией и творчеством А.С. 

Пушкина, раскрытию возвышенного настроения стихотворения; создать 

условия для совершенствования выразительности чтения, формирования 

умений понимать изобразительно-выразительные средства языка, находить 

их; формировать умение соотносить словесный и зрительный образа 

природы через рассматривание картин русских художников и чтение 

лирических текстов. 

Задачи: 1. Обучающие - выявить особенности языка поэта, художника, 

композитора, помогающие описать картины природы; 

формировать  умение осознанно, грамотно, выразительно читать 

лирическое стихотворение. 

2. Развивающие: развивать умения анализировать лирическое 

стихотворение, выделять главное и существенное, понимать 

замысел поэта; развивать коммуникативные компетентности 

учащихся через анализ содержания и художественных 

достоинств  репродукций известных художников. 

        3. Воспитывающие: воспитывать чувство любви к родной природе. 

Оборудование: 

 Мультимедийный проектор, ноутбук, экран, презентация на тему: 

«Краски осени». 

 Краски, кисточка, «баночка – непроливайка», альбомный лист. 

 Литературный ряд: отрывки из стихотворений поэтов: 

                             В.Берестова «Октябрь»,   



        Н. Некрасова «Несжатая полоса», 

        К. Бальмонта «Осень», 

        А.Плещеева «Дети и птичка», 

        А. Майкова «Осень», 

        А.Пушкина «Унылая пора…!», 

        Ф.Тютчева «Есть в осени первоначальной…», 

        И.Бунина «Листопад», 

          Н.Рыленков «Все в тающей дымке» 

 Художественный ряд: репродукции картин: 

           И.Левитана «Золотая осень», 

   А.Куинджи «Осень», 

   А.Куприн «Осенний букет», 

 Оформление интерактивной доски: дерево с листочками.            

  

Ход урока 

1. Организационный момент. 

2. Проверка домашнего задания. Работа с интерактивной доской. 

Учитель. На доске вы видите дерево и листочки, на которых написано начало 

стихотворения. Ваша задача – листочек, на котором написаны знакомые 

строки «прикрепить» на ту веточку у дерева, где написано имя автора 

стихотворения. 

(На интерактивной доске вразброс карточки с именами поэтов). 

Вот на ветке лист кленовый. 

Нынче он совсем как новый! 

Весь румяный, золотой. 

Ты куда, листок? Постой! 

            В.Берестов 

Поздняя осень. Грачи улетели, 

Лес обнажился, поля опустели, 



Только не сжата полоска одна... 

Грустную думу наводит она. 

    Н.Некрасов 

Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее, 

И от птичьего крика 

В сердце стало грустнее. 

К.Бальмонт 

«Птичка! Нам жаль твоих песенок звонких! 

Не улетай от нас прочь.…Подожди!» - 

«Милые крошки! Из вашей сторонки 

Гонят меня холода и дожди.                           

 А.Плещеев 

 Кроет уж лист золотой 

Влажную землю в лесу... 

Смело топчу я ногой 

Вешнюю леса красу.           

 А.Майков 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса… 

  А.Пушкин 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора — 

Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера... 

       Ф. Тютчев 

Учитель. Молодцы, ребята, вы хорошо справились с заданием! Скажите, что 

общего в этих строфах? 



Дети. Эти строфы об осени. Поэты воспели красоту природы в осенний 

период. Они восхищаются природой родного края. Это стихи о Родине.  

3. Сообщение темы и целей урока. 

Учитель. Наш урок сегодня необычный: на одном уроке мы будем работать 

по двум предметам:  по литературному чтению и изобразительному 

искусству потому, что их объединяет одна тема «Краски осени!» 

4. Знакомство с новым материалом. 

Слайд 1. Учитель. Все вы, конечно, не раз видели осенний лес, когда деревья 

стоят в своем прощальном уборе. Какие краски должен взять художник, 

чтобы написать на полотне картину "Осенний лес"? А вы видели багряные 

листья? 

Художники,  поэты не только более наблюдательны, чем мы с вами, 

они умеют изображать окружающий мир в своих произведениях, делятся с 

нами своими наблюдениями и чувствами, учат нас видеть красоту природы.  

Знакомство с картинами известных художников. 

Учитель. Осень. Это чудесное время года привлекало внимание не только 

поэтов и писателей, но и художников. (Слайд 3) Перед вами картина 

известного русского художника Исаака Ильича Левитана «Золотая осень». 

Художник обострёно чувствовал жизнь природы.  

Здесь мало увидеть –  

Здесь нужно всмотреться,  

Чтоб ясной любовью   

Наполнилось сердце.     

Здесь мало услышать –  

Здесь вслушаться нужно, 

Чтоб в душу созвучья  

Нахлынули дружно. 

Какое настроение вызывает у вас пейзаж?   

Дети. Радостное, праздничное, немного грустное. 

Учитель. Приходилось ли вам испытывать нечто подобное? Когда? 

Хотелось бы вам оказаться в том месте, которое изобразил художник? 

Дети. Да, нам хотелось бы оказаться в таком месте, побегать по берегу, 

потрогать воду в реке, послушать, как шуршат листья, полюбоваться на 

небо облака. 



Учитель. Какие краски на картине преобладают?  

Дети. Осень нарядила деревья в пышное золотое платье. Роща пылает 

кострами берёз. Деревья сливаются друг с другом. 

Учитель. Какое небо у Левитана?  

Дети. Прозрачное, голубое, чистое, лазоревое, с розовыми облаками. 

Учитель. Когда бывает такое небо?  

Дети. В яркий солнечный день. 

(Слайд 4) А вот такой увидел золотую осень А.Куинджи. Будто модницы 

стоят деревья, споря, у кого наряд ярче? 

(Слайд 5) «Осенний букет» художника А. Куприна такой родной и 

красивый. 

  Итак, какие краски используют художники, изображая золотую 

осень? С помощью каких звуков композиторы позволяют нам представить 

осеннюю пору? Значит, осень  - не такое уж и скучное время года, она по-

своему прекрасна! 

  3) Знакомство с творчеством А.Пушкина 

( Слайд 6) Учитель. Рассказ учителя о Болдинской осени в жизни А.С. 

Пушкина. 

      Из четырёх времён года Пушкин больше всего любил осень. Другие в это 

время собирают опята или снимают с веток яблоки поздних сортов, а он 

радовался урожаю стихов. Хоть и был он поэтом, писать стихи удавалось не 

каждый день. Пушкин признавался друзьям, что бывают дни, когда не в 

состоянии написать и двух строчек. Осенью вместе с кленовыми листьями и 

дождевыми каплями слетало к нему вдохновение. Поэт проводил свою жизнь 

в разъездах. Так что «унылая пора, очей очарованье» заставала его всякий раз 

на новом месте: то в Царском Селе, то в Михайловском, то в Кишинёве. Но 

самой изобильной оказалась осень в селе Большое Болдино, что под Нижним 

Новгородом. За три ненастных месяца 1830 года Пушкин написал больше 40 

произведений в стихах и прозе. И до сих пор никто не может написать лучше. 

В мировой литературе это – рекорд, известный под названием «Болдинская 

осень».  

       Отчего она вдруг случилась? Надо сказать что этот вопрос мучает 

многих людей, неравнодушных к Пушкину. Может всё дело в деревне?   



         Но в ней на первый взгляд, жилось неуютно. Не было рядом ни леса, ни 

речки. Только ветряные мельницы окружали село, пасмурное небо, да мокрая 

степь. В сентябре, к приезду поэта, дороги успели раскиснуть от дождей. 

Моросило. Непогода держалась до самой зимы: …и дождь, и снег, и по 

колено грязь», - сообщал он из деревни. Дом родителей уже давно пустовал. 

Четыре дня он смотрел на низкие избы, крытые соломой… Бродил по улицам 

с непоэтическими названиями: Поганый конец, Кривулица… Мокнул под 

дождём… А потом неожиданно написал стихотворение. На следующий день 

ещё одно. Потом «Сказку о попе и о работнике его Балде». Пушкин 

оживился и отправил другу такое письмо: «Ах, мой милый! Что за прелесть 

здешняя деревня! Вообрази: степ да степь; соседей ни души; езди верхом 

сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не помешает».  

Выходит он писал много потому что не с кем было поговорить? Нет, 

собеседники были: местные крестьяне. Может поэту нравился стол, 

изготовленный из красного дерева и дерева чинары, растущей на Кавказе. А 

Пушкин на Кавказе бывал и любил его.  

        Но известно, что за столом Пушкин только переписывал свои вещи 

набело. Сочинял обычно, лёжа в постели. Впоследствии сам описал свой 

распорядок дня: «Просыпаюсь в 7 часов, пью кофей, и лежу до 3 часов… В 3 

часа сажусь верхом, в 5 в ванну и потом обедаю картофелем да гречневой 

кашей. До 9 часов – читаю».  Может ему помогало его особенное 

расписание? Или гречневая каша поддерживала в нём бодрое самочувствие и 

радостное настроение?  

        Но нет, поэт нервничал. Рвался в Москву к невесте.18-летней красавицы 

Натальи Гончаровой, но началась эпидемия холеры, на дорогах стояли 

карантины. Приходилось возвращаться в Болдино и продолжать писать 

стихи. Так Пушкин и не женился той осенью. Зато к зиме привёз из деревни 

столько рукописей, что их хватило на целую библиотечку новых книг. Ему 

это до того понравилось, что он через 3 года вернулся туда – и снова осенью. 

И тогда появились «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о Мёртвой царевне» 

и т. д. Просто, наверное, для каждого человека существует где-нибудь на 

земном шаре местечко, где сами собой удачно складываются обстоятельства. 

Пушкин нашёл – Большое Болдино.    

Проводит беседу. 

- Что нового вы узнали об А.С. Пушкине?  

Организует работу с рубрикой «Обратите внимание» (о творчестве А. 

Пушкина) 

Читает отрывки из стихотворения «Осень». Проводит словарную работу. 

- Какую картину вы представили? 



- Как поэт относится к осени? 

- Прочитайте слова, передающие его отношение к осени. 

Словарная работа: 

Отъезжие (поля) – земли, отдалённые от усадьбы. 

Озими – поля, засеянные озимыми (под зиму) культурами. 

Тщеславный– любящий славу, похваляющийся своими достоинствами. 

Страждут – ждут с нетерпением 

Смиренно – проникнутый смирением, спокойствием 

Своенравной – упрямой, капризной, поступающей так, как вздумается  

 

Предлагает поработать над выразительностью чтения данных отрывков: 

выбор тона и темпа, отметить логические ударения (главные слова), паузы. 

- Какое по настроению это стихотворение? 

- Какие слова в нём самые важные, определяющие настроение поэта? 

Такие слова называются ключевыми. (мне она мила) 

- Какой знак стоит в конце предложения? 

- Как следует прочитать это стихотворение? 

- Как будем читать стихотворение – быстро или медленно, неторопливо? 

 

Предлагается выразительно прочитать отрывки из стихотворения. 

Организует беседу по вопросам к стихотворению (учебник «Литературное 

чтение» 1 часть стр.76) 

Создаёт условия для ознакомления со статьёй  Г.Н. Волкова «Удивительный 

Александр Сергеевич» 

Физкультминутка. (Слайд 10) 

Учитель. А сейчас понаблюдайте за движениями нашего осеннего листика. 

4)Наблюдение над цветовой гаммой изображения 

осеннего пейзажа на картинах и в стихотворении. 

Учитель. А теперь еще раз посмотрите на картины (Слайды11-12): какие 

цвета использовал в них художник? Какие цвета здесь преобладающие? 

(Ребята описывают картину.) 

Учитель. А теперь давайте посмотрим, какая пора наблюдается  в 

изображении осенних картин в стихотворении А.С.Пушкина. 

Вывод: Очень интересно: и поэт, и художники изобразили с помощью 

своих произведений одну и ту же картину, словно договорились… Нет, они 



не договаривались, – просто красивое в природе привлекает любого 

человека, – мимо такой красоты нельзя пройти равнодушно. 

5. Практическая работа. 

Учитель. А сейчас мы с вами попробуем изобразить все то, о чем говорили 

на уроке, с помощью красок. Что же включает автор в понятие «терем», как 

он « построен» и где он стоит? Отметим ещё раз краски – слова, которые 

нам понадобятся для рисования.  

Смотрите внимательно, какая рисуется картина: берёзки, отряхают 

последние листы, стоят на фоне голубого неба. Что ещё изобразим? 

(бегущий ручей, застывший пруд)  

Смотрите, какое богатство красок-слов у нашего поэта - художника! 

А теперь давайте вспомним, что  мы будем рисовать. 

(Голубое небо, редкие листья на берёзах на фоне голубого неба, бегущий 

ручей, застывший пруд). 

Прекрасно, ребята! А теперь берем краски – и за дело! 

6. Итог. Выставка лучших работ. 

Учитель. Что нового для себя вы узнали на уроке? Что показалось вам самым 

интересным? Расскажите, какую осень вы увидели сегодня? (Слайд 13) 

Дети. Сегодня на уроке мы говорили о красоте осени, познакомились с 

поэтическими произведениями и картинами, посвященными этому времени 

года. 


