
1 класс  1 класс 

Предмет Литературное чтение и изо 

Тема « Мир сказок. «Кот, Петух и Лиса» (русская народная сказка) и изобразительному искусству 

по теме « Придумываем, сочиняем, творим» 

 

Цель темы: Познакомить с русской народной 

сказкой «Кот, петух и лиса»,  иллюстрирование 

сказки, изготовление масок героев сказки 
 

 

Планируемый результат Умение пересказать сказку, дать характеристику героям и 
уметь их изобразить 

Основные понятия Народная сказка 

Межпредметные связи  

Ресурсы: 
- основные 
- дополнительные 

 

Формы работы Индивидуальная работа. Работа с учителем 

Вид урока интегрированный 

Применяемые методы Логически-поисковое задание, постановка проблемной 
ситуации, презентация, видеоролики. 

 
 
 



Технологическая карта интегрированного урока по литературному чтению по теме « Мир сказок. «Кот, 

Петух и Лиса» (русская народная сказка) и изобразительному искусству по теме « Придумываем, сочиняем, 

творим» 

 

1 класс  1 класс 

Предмет Литературное чтение и изо 

Тема « Мир сказок. «Кот, Петух и Лиса» (русская народная сказка) и изобразительному искусству 

по теме « Придумываем, сочиняем, творим» 

 

Цель темы: Познакомить с русской народной 

сказкой «Кот, петух и лиса»,  иллюстрирование 

сказки, изготовление масок героев сказки  

Цели: 

Предметные: Развивать осознанное восприятие 

художественного произведения, учить 

детей анализировать и сравнивать 

между собой произведения одного 

жанра (авторские и народные сказки), 

поступки и характеры героев сказок; 

учить классифицировать сказки; 

                         Расширять читательский кругозор 

детей;                   

 



Деятельно-коммуникативные: прививать 

навыки коллективного труда, 

общения, совместного творчества, 

учить доказывать свою точку 

зрения, вести диалог, беседу. 

Ценностно-ориентированные: воспитывать 

нравственно-эстетические основы 

поведения, распознавать добро и 

зло, правду и ложь на примере 

отношений героев сказок. 

Педагогические задачи: способствовать ознакомлению с 

понятием «штрих», овладению правилами пользования 

фломастерами, направлениями движения штриха; создать 

условия для развития интереса и внимания к цвету в 

живописи, звукам в музыке, словам в стихах, ритму, 

интонации, развития наблюдательности, умения видеть 

необычное в обычном. 
• познавательные: общеучебные – извлечение необходимой 

информации из текста; логические – осуществление анализа 

калейдоскопа; выделение и осмысление отдельных слов, 

терминов, понятий; 
• регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия; адекватно воспринимать оценку 

учителя; 
• коммуникативные: уметь полно и точно выражать свои 

мысли. 
Личностные: стремятся к самоконтролю процесса 

выполнения творческого задания по созданию рисунка (узор 



для калейдоскопа, изображение ветра); выражают 

эмоционально-ценностное отношение к искусству. 
 

Учебные задачи: 

 расширять круг чтения первоклассников; 

 учить выделять особенности народной сказки; 

 учить сравнивать сказки по темам; 

 учить правильно называть произведение; 

 учить составлять схематический план и рассказывать 

по плану. 

Учебный материал: учебник; рабочая тетрадь, книги с 

русскими народными сказками о животных, модели 

обложек,  альбомы, фломастеры, карандаши 
 
 

 
 

Планируемый результат Умение пересказать сказку, дать характеристику героям и 
уметь их изобразить 

Основные понятия Народная сказка 

Межпредметные связи  

Ресурсы: 
- основные 
- дополнительные 

учебник; рабочая тетрадь, книги с русскими народными 
сказками о животных, модели обложек,. 
Презентация 

 
 

 

Формы работы Индивидуальная работа. Работа с учителем 



Вид урока интегрированный 

Применяемые методы постановка проблемной ситуации, презентация, беседа, 
слушание 

 

 

 

Этап урока 
Виды работы, формы, 
методы, приемы 

Содержание педагогического взаимодействия 

Планируемые 
результаты 

Деятельность учителя 
Деятельность 
обучающихся 

 1. Эмоциональный 
настрой. 

 

, 
 

 

- Дети, закройте глаза, 

вспомните весеннее 

солнышко и 

улыбнитесь сами себе. 

Слайд №2 

- Посмотрите дна 

своего соседа по парте 

и пожелайте успехов на 

уроке, пожмите руки. 

- Оглянитесь на наших 

гостей и 

поприветствуйте их 

улыбкой. 

 Дети закрывают 
глаза, слушают  
учителя 

  называть 3-4 

народные 

сказки; 

 выделять 

признаки 

(особенности) 

сказки; 

 рассказывать 

сказку по 

готовому 

плану; 

 правильно 

называть 

сказку, 



- Посмотрите на меня и 

пообещайте, что вы 

будете, как и всегда, 

самыми прилежными 

учениками, ведь вы у 

меня самые умные, 

внимательные и 

старательные. 

2.Настрой детей на 

работу 

Игра «Путешествие 

на облаке» 

- Сядьте поудобнее и 

закройте глаза. 2-3 раза 

глубоко вдохнуть и 

выдохнуть. 
 

выражать свое 

отношение к 

сказке и ее 

героям. 
 

 II. Работа над 

произведением 

1.Подготовка 

к восприятию 

сказки. Речева

я разминка 
 

 

(На доске рисунки, 

изображающие героев 

русских народных 

сказок: кот, лиса и 

петух. Рядом буквы 

магнитной азбуки) 

 - Послушайте загадку 

из учебника на 

странице 54. (Читает 

сильный ученик) 

  



Рыжая хозяйка 

По лесу прошла 

Стёжки-дорожки 

Хвостом замела. 

 - Составьте слово под 

соответствующей 

картинкой – ЛИСА. 

Что вы прочитали и 

послушали . 

(Произведение 

фольклора) 

- Подпишите эти две 

картинки: КОТ, 

ПЕТУХ. 

- Как говорится о коте 

в русском фольклоре? 

(Котофей Иванович, 

Кот-коток – серый 

лобок) 

- А какие потешки, 

прибаутки  вы знаете о 

Петухе? 

 

- Произнесём хором, 

чётко , 

 - I   ряд - как будто 

уговаривая петушка 

 не будить деток.; 



 - II  ряд – осуждая 

петушка; 

-  III ряд – приказывая 

петушку, не будить 

деток. 
 

 
 

  Слушани

е  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа 

Учитель читает сказку 
Беседа: 

 Назовите героев 

произведения. 

 Кто из героев вам 

понравился? 

Почему? 

 Вспомните, какими 

словами 

начинается, а 

какими 

заканчивается это 

произведение. 
 

  

III Физминутка 
 

Посмотрите на героев 

произведения и 

постараемся 

изобразить как 

  



настоящие актёры: - 

Как шла лиса 

 выманивать петушка 

(легко, крадучись, на 

цыпочках); 
 

  

Слайд №5  (Слайд 

ЛИСА) 

-  Как прятался петух 

за ставнями окошка в 

избушке (присев, 

притаившись); 

Слайд №6  (Слайд 

ПЕТУШОК) 

-  Как шёл кот на 

защиту петушка 

(грозно, с дубиной на 

плечах, сильно 

напрягши все свои 

мышцы); 

Слайд №7 (Слайд КОТ 

) 

Слайд №9 (Слайд 

обложка книги) 
 

  



5. Р

Работа над 

содержанием 

произведения: 
 

Словарная 

работа 
 

- Вспомните, какое 

жилище у петуха. 

- А у лисы? 

- Что такое ХОРОМЫ? 

- Выполним №3 на 

странице 33. 

- Дома нарисуете 

хоромы лисы №4 на 

странице 33. 

2.Объяснение слов и 

выражений 

Слайд №10 (Слайд 

«Объясни») 
 

  

 

Выборочное 

чтение    

Организационны
й момент 
ИЗО. Путешествие в 
страну Художников 

Подготовка к 
изображению героев 

За чистым-чистым полем, 

За дремучим-дремучим лесом, 

За шумным морем 

Лежит Страна Художников. 

– Но попасть в нее может только 

тот, кто много читает, изучает, 

рисует, у кого в груди бьется 

доброе сердце. И кто знает 

чудесные слова: «Крибле! 

Крабле! Бумс!». Скажем их 

  



хором и станем участниками 

необычного путешествия в 

Страну Художников. 
 

 Работа по теме урока. 
  

Рассматривание картин с 

последующим 

обсуждением. (Мультимедийн

ая презентация, слайды 2–4.) 
– Сегодня мы будем рисовать 

фломастерами. Ими удобно 

изображать линии, палочки, 

точки, полоски, мелкие детали. 

Короткая линия – это штрих. 

Нельзя заштриховывать 

большие поверхности бумаги. 

Наносить штрихи 

фломастерами можно в разные 

стороны. 

А изображать с их помощью 

мы будем героев сказки «Кот, 

петух и лиса». 

  

Творческая работа 

учащихся. 
 

 

– Мы на станции 

«Фантазеры». 
Создадим фломастерами с 

помощью штриха рисунки 

героев сказки 

  



 Итог урока. 

Рефлексия.  

Выставка работ. 
– Закончите предложения 

Урок помог 

мне… 
• Для меня 

было 

сложным… 
• Мне 

понравилось

… 
 
 

 

 
    

 

 
 
 
 


