
Открытый интегрированный (бинарный) урок по литературному чтению и 

технологии по теме «Зимушка-зима». 

Время проведения 15 января 2021г 

3 класс 

Продолжительность 80 минут + 10 минут перемена (90 минут) 

 

Цель: 

Познакомить детей с картиной И.И.Шишкина « На севере  диком»,стихотворением М.Ю. 

Лермонтова и музыкальным произведением Г.В.Свиридова к повести А.С.Пушкина “Метель”; 

изготовить кормушку для птиц. 

Задачи: 

Образовательные: 

 обобщить знания о зимнем времени года; 

 познакомить с одним из средств художественной выразительности - олицетворением 

 формировать плавное, сознательное чтение с соблюдением пауз, словесного ударения и 

знакомых правил орфоэпии; 

 продолжать учить отвечать на вопросы, ориентируясь в тексте стихотворения; 

 уметь формулировать полный ответ на вопросы по картине 

 учить обобщать и сравнивать стихотворение, картину и музыкальное произведение 

 продолжать закреплять умение работать с ножницами, помнить ТБ. 

Развивающие: 

 коррегировать и развивать устойчивое внимание и воображение учащихся при 

рассмотрении иллюстративного материала,  чтении, слушании музыкального произведения; 

 пополнять активный и пассивный словарь учащихся в процессе знакомства с новыми 

словами и выражениями; 

 развивать связную устную речь учащихся во время ответов на вопросы и в процессе беседы. 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к чтению, развивать эстетический вкус ,усидчивость, любовь к 

природе, живописи; желание помочь нуждающемуся, бережное отношение к птицам. 

 воспитывать умение доброжелательно  и слаженно работать в паре 

 

Оборудование: : портрет М.Ю.Лермонтова, репродукция картины И.И.Шишкина “На севере 

диком…”(телевизор, компьютер),запись на доске о сообщении темы урока, снежинки – награды за 

правильные ответы. 

У учеников : стихотворение М.Ю.Лермонтова « На севере диком стоит одиноко...»,сигнальные 

карточки, материалы для изготовления кормушек для птиц. 

Один учащийся заранее учит стихотворение М.Ю.Лермонтова «На севере диком» наизусть. 

Несколько учеников учат по одному куплету стихотворения А.Яшина« Покормите птиц зимой» 

 



Ход урока: 

I. Организационный момент. 

 На улице пасмурно, холодно, сыро, небо затянуто тучами, а у нас в классе светит яркое и красивое 

солнышко, оно смотрит на вас и протягивает лучики к вашим щёчкам. 

Улыбнитесь ему в ответ, и вам сразу станет теплее и веселее! А теперь представьте, что ваши 

ладошки – это маленькое зеркальце, посмотрите в него, улыбнитесь себе – вы видите, какие вы 

симпатичные и умные! Посмотрите друг на друга, улыбнитесь, и ваше настроение будет бодрым и 

приподнятым, вам захочется узнавать новое, ведь это так интересно! 

- Какое волшебное, доброе, нежное слово « здравствуйте, которое желает всем здоровья, я тоже 

желаю всем здоровья. Для того, чтобы хорошо работать на уроке, надо нам завести наш веселый 

язычок. 

II.Речевая разминка 

Повторяют за учителем: 

Да – да – да – наступили холода 

Да – да – да – превратилась в лёд вода 

Ду-ду-ду- я на лыжах иду. 

Ды – ды – ды – на снегу есть следы 

III. Проверка домашнего задания. 

Работа в парах. На дом было задано выписать из различных источников пословицы и поговорки о 

зиме. Дети меняются тетрадями и проверяют наличие домашней работы у соседа по парте. На 

полях ставят линеечку самооценки: вертикальная линия 3 см. Крестик на линии наверху- сделано 

отлично. Крестик в середине- одна – две ошибки или есть недочёты; крестик в самом низу – много 

ошибок и недочётов. Кто проверил домашнее задание , поднимает зелёную сигнальную карту. 

IV. Постановка темы и учебных целей. 

Загадка. 

Замела я всё вокруг, 

Прилетев из царства вьюг. 

Осень, лучшую подружку, 

Я отправила на юг. 

Я морозна и бела 

И надолго к вам пришла. (Зима) 

( за правильный ответ снежинка) 

 

Сегодня, в этот замечательный зимний день, мы познакомимся тоже с зимним стихотворением, 

зимним пейзажем Ивана Шишкина, послушаем зимний вальс   Свиридова к повести А.С.Пушкина 

« Метель». 

1) Первоначальное чтение стихотворения “На севере диком…” 

Итак, прочитаем стихотворение «На севере диком стоит одиноко...».Дети читают  самостоятельно 

сначала про себя. Затем один ребёнок( заранее подготовленный ) рассказывает выразительно 

наизусть это стихотворение. 



Когда Ангелина будет рассказывать его,  вы постарайтесь представить себе картину, описанную 

автором в стихотворении. 

2) Обмен впечатлениями 

– Какое настроение поэта вы почувствовали? (Грустное, печальное, лирическое). 

– Какие чувства возникли в вашем сердце? (Чувство грусти, чувство печали, чувство 

одиночества, чувство жалости). 

– Да, лирические стихи отражают не событие, а душевное переживание поэта, его настроение. 

– Какие картины возникли в вашем воображении после прочтения стихотворения? 

3)  Повторное медленное построчное чтение учителя и беседа по тексту 

– Что представилось вам в первых двух строках, и какие слова вам помогли? (В холодном 

пустынном месте стоит одна сосна, возле нее ничего нет. “север дикий”, “одиноко”, “на голой 

вершине”). 

– Что дальше говорит автор о сосне? (Сосна дремлет, качаясь, а снег на ней, как богатая одежда. 

“снегом сыпучим одета, как ризой, она”). 

– Что происходит с сосной? (Ей снится сон, что далеко-далеко “в пустыне далекой”). 

– Как вы считаете, может ли сосне сниться сон? (Нет. Сны снятся людям, потому что они – 

живые.). 

– Такой прием, когда неживым предметам приписываются качества живых называется 

олицетворением. Его используют для большей выразительности. 

– Как автор называет пустыню, прочитайте? (“В том крае, где солнца восход”). 

– Прочитайте последние строчки. Что вы узнали? (Что пальма в пустыне тоже одна, и стоит она 

на утесе, и ей также грустно). 

( за правильный ответ -снежинка) 

V. Сообщение темы урока. 

-Тема урока – Зимушка – зима. 

Сегодня на уроке мы будем говорить не только о зимних пейзажах и зимней стуже, произведениях  

искусства русских мастеров, но и о наших пернатых друзьях, которые нуждаются в этот холодный 

период в поддержке человека. Урок наш необычный и насыщенный . Мы будем развивать речь, 

зрительную и слуховую память, и даже смастерим своими руками птицам кормушки. Но помните, 

что вы ученики 3 класса и сегодня должны многому научиться, поэтому , надо быть очень 

внимательными.. 

Учитель обращает внимание учащихся на запись на доске 

Вспомнить признаки зимы как времени года; 

познакомиться с картиной пейзажиста И.И.Шишкина «На севере диком», стихотворением М.Ю 

Лермонтова « На севере диком стоит одиноко», музыкой Г.В.Свиридова к повести А.С.Пушкина 

“Метель”. 

Выявить взаимосвязи в природе зимой; 

Определить своё отношение к зиме и понять красоту природы в зимнее время года; 

Сделать кормушку для птиц и со взрослыми повесить  с кормом  в доступное для птиц место на 

улице. 

Научиться работать в группах - слушать и задавать вопросы. 

 

 



VI. Вводная часть. 

- -Какие зимние месяцы вы знаете? (Назовите зимние месяцы.) 

-Декабрь, январь, февраль. 

Загадки (работа в группах). 

Три группы  ,загадывают по очереди загадки (первая- второй, вторая- третьей, третья – первой) 

Дни его всех дней короче, 

Всех ночей длиннее ночи. 

На поля и на луга 

До весны легли снега. 

Только месяц наш пройдет, 

Мы встречаем Новый год. (Декабрь) 

Снег – на крыше, на крылечке, 

Солнце в небе голубом. 

В нашем доме топят печки. 

В небо дым идет столбом. 

Что за месяц, угадай, 

Называется… (Январь) 

После брата Января 

Служить очередь моя. 

Помогают мне два друга: 

Снежная метель да вьюга. (Февраль) 

(за правильный ответ -снежинка). 

Динамическая пауза 

-А сейчас поиграем в игру «День – ночь». 

Все закрывают глаза. Тот, до кого дотронется учитель, называет любое «снежное» слово. А класс 

угадывает, кто его сказал. 

 

VII. Основная часть. 

Учащиеся рассматривают картину под музыку Г.В.Свиридова к повести А.С.Пушкина “Метель”. 

– Обратите внимание на эту картину. Что вы видите на картине? Как бы вы ее назвали? 

(Высказывания учащихся). 

– Поэтические строчки М.Лермонтова вдохновили русского пейзажиста И.И.Шишкина на создание 

картины “На севере диком”. Она создана в 1890 году, в этой картине чувства переданы средствами 

живописи. 

– Совпадают ли по настроению стихотворение М.Лермонтова и содержание картины 

И.И.Шишкина? ( Да. Они  совпадают по настроению ). 

– Какими средствами художник Шишкин передает настроение, созданное стихотворением? (В 

картине преобладают холодные  тона. Много синего, фиолетового цвета, синевато- зеленоватых 



оттенков. Картина темная, мрачная. Не видно, откуда падает свет, но у сосны видна тень. От 

этой тени становится еще холоднее и тоскливее). 

– Картина Шишкина средствами живописи передает не только настроение стихотворения 

Лермонтова, но и переживания самого художника. 

Если дети, которые поднимали руки для ответа, не были опрошены, они сигналят карточками: 

согласен с отвечающим – зелёный цвет; не согласен - красный цвет. 

 

VIII. Физкультминутка. (Проводят двое учеников.) 

Под ногами снег, снег. (ходьба)                                     повтор 2 раза 

На дороге снег, снег. (приседание) 

Я по снегу побегу. (бег на месте) 

Вот как бегать я могу! (кружиться)  

 

Гимнастика для глаз 

Птичка полетела вверх (дети поднимают глаза вверх)                         повтор 2 раза 

  Птичка улетела вправо (смотрят вправо) 

  Птичка улетела влево (смотрят влево) 

  И спряталась на полу (смотрят на пол)  

 

Ребята, расскажите о природе зимой (дети называют приметы зимы). 

-Дни стали короче. 

- Падает мягкий, пушистый снег. 

- Снег лежит на земле, на крыше домов. 

- Бывают морозы и метели. 

- Замёрзли реки и озёра. 

-Спят звери, улетели птицы. 

(читает учитель) 

Замело в лесу пригорки 

И овражки замело 

Ни души нет на полянке 

Тихо. Холодно. Бело. 

ПЕРЕМЕНА 10 минут 

 

А где же все звери и птицы? Как они зимуют? 

Расскажите о жизни животных зимой. 

- Медведь забрался в берлогу и спит. 



- Еж зарылся в листья. 

- Заяц спрятался в кусты. 

- Белка прыгает с ветки на ветку. 

- Лиса бегает по снегу, мышей ловит. 

( за правильный ответ снежинка) 

-птицы нуждаются в помощи человека 

 

IХ. Изготовление кормушек для птиц 

Выходят учащиеся ,по одному куплету рассказывают стихотворение «Покормите птиц зимой»(в 

руках дети держат образцы уже  готовых кормушек).В это время идёт презентация зимующих птиц 

Самарской области. 

Покормите птиц зимой. 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма. 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна — 

И не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их — не счесть, 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

Дети, поможем нашим зимующим птицам? 



Сейчас мы с Вами смастерим кормушку для наших пернатых друзей. Зимой корма им не хватает, 

приходится плохо зимой бедным птахам... 

У детей на партах коробки из под сока и др. помытые и просушенные, ножницы для вырезания 

входа – выхода кормушки, кусок проволоки или тесьмы для крепления .Краткое объяснение , как 

выполнить кормушку. Почему удобно делать такую кормушку из бросового материала?( пакета от 

соков или др. напитков? Ответы детей: 

- Они могут выдерживать низкие температуры зимой и не пропускают влагу. Прослужат  такие 

кормушки всю зиму 

Мы бережём природу, используя предмет, созданный  человеком  дважды. 

Дети приступают к работе. 

 Можно включить аудиозапись стихотворения Зинаиды Александровой  «Новая столовая». 

Мы кормушку смастерили, 

Мы столовую открыли. 

Воробей, снегирь-сосед, 

Будет вам зимой обед. 

 

В гости в первый день недели 

К нам синицы прилетели. 

 

А во вторник, посмотри, 

Прилетели снегири. 

 

Три вороны были в среду, 

Мы не ждали их к обеду. 

 

А в четверг со всех краёв - 

Стая жадных воробьев. 

 

В пятницу в столовой нашей 

Голубь лакомился кашей. 

 

А в субботу на пирог 

Налетело семь сорок. 

 

В воскресенье, в воскресенье 

Прилетел к нам гость весенний - 

Путешественник-скворец... 



Вот и песенке конец. 

Как мы можем помочь птицам зимой? Какой корм можно сыпать в кормушку? (ответы учащихся) 

Каждому, сделавшему кормушку даётся снежинка. 

(  и за правильный ответ снежинка). 

Можно после стихотворения во время изготовления кормушки включить услышанную ранее 

музыку Г.В.Свиридова к повести А.С.Пушкина “Метель”. 

 

Х.Кто закончил мастерить кормушку, прошу рассказать, какие есть русские зимние забавы? 

-Когда на улице мороз, идет снег, что любят ребята делать? 

- Ребята катаются на лыжах. 

- Ребята катаются на коньках. 

- Дети лепят снеговика. 

- Дети играют в снежки. 

Теперь подумайте и скажите, какая бывает зима? (Учащиеся дают свои ответы.) 

- Холодная, голодная, трудная, 

- хорошая, красивая, веселая, 

- отличная, замечательная. 

А еще о зиме можно сказать: 

«Зима – волшебница, красавица, чародейка» 

 ( за правильный ответ снежинка) 

 

ХI. Сейчас - конкурс «Собери больше пословиц и поговорок о зиме». 

 

Много снега, много хлеба 

 

Береги нос в большой мороз 

 

Декабрь год кончает, а зиму начинает 

 

Как мороз ни скрипуч, да не больно жгуч. 

 

Январь — году начало, зиме середина. 

 

Мороз и метели под февраль налетели. 

 

Мороз не велик, да стоять не велит. 



( за правильный ответ снежинка) 

ХII.Итог урока. 

Всем ребятам спасибо за активное участие в уроке. Какую большую работу мы с Вами провели: 

познакомились с произведениями искусства, сказали и послушали несколько красивых 

стихотворений, сделали кормушки птицам. 

Сегодня на уроке все работали активно. Спасибо вам всем! Молодцы! 

У детей на партах заработанные снежинки. Они сами оценивают свою работу на уроке, путем 

подсчета количества снежинок.(слайд презентации) 

5-6 снежинок – отлично 

3-4 снежинки – хорошо 

2 -1 снежинки- нужно работать активнее на уроке. 

 

 

 

 

Урок подготовила и провела учитель начальных классов Дроздова Н.В. 

МБОУ Школа №93 г.о.Самара 


