
 

             «Краски в музыке и изобразительном искусстве» 
                           (интегрированный урок ) 

   Цель урока:  Раскрыть взаимопроникновение музыки и 

изобразительного искусства. 

 

Задачи урока: 1. Научить слышать звуки красок, распознавать их в 

жизни; сопоставить краски звуков и звуки красок.  

2. Развивать навык рисования, наглядно-образное 

мышление, фантазию; развивать музыкально-образное 

мышление.  

3. Воспитывать любовь и интерес к различным видам 

искусства. 

Оборудование урока. 

 

а) Для учителя:  

репродукции картин; 

фонограмма для музыкального ряда; 

фортепиано, ноты. 

 

б) Для учащихся:  

альбом; 

краски; 

цветные мелки; 

карандаши. 

 

в) Музыкальный ряд:  

П.И. Чайковский  “Времена года”; 

Песня: «Самая счастливая» 

Песня: «Разноцветные дома» 

 

г) Изобразительный ряд:  

И. Айвазовский “Радуга”;  

                        Картинки к стихам о красках.               

 

                                             

Материалы: бумага белая и цветная, карандаш, ластик, гуашь, кисти, 

баночка для воды, салфетка.  

 

                                                            

 



                                          

                                                       ХОД УРОКА  

 

I. Организационный момент.  

 

II. Сообщение темы урока.  

 Учитель музыки: Здравствуйте ребята, у нас сегодня необычный урок. 

Мы отправляемся в волшебное путешествие в мир музыки и 

изобразительного искусства. Поговорим, поразмышляем о том, что 

может объединять музыкальные произведения и произведения 

изобразительного искусства, будем рисовать, петь и слушать музыку.  

      Мы с вами знаем, что у художника – краски. А у композитора 

звуки, но звуки мы с вами знаем, бывают разные и мне вот интересно, 

а можно ли изобразить музыку не только звуками, но и  красками? 

Вот вы как думаете?  

Дети. Да, нет…. 

Учитель музыки. И я так думаю и да, и нет. 

Тема нашего урока 

Слайд 1 «Краски в музыке и изобразительном искусстве». 

 Учитель музыки.  И начнём мы наше путешествие с просмотра фрагмент 

фильма 

- Видеофильм – 

Учитель музыки.  О чём здесь нам рассказали? 

Дети.  О том, что цвета и звуки сочетаются. 

III. Повторение пройденного материала  

Учитель музыки: Ребята, на уроках изобразительного искусства вы рисовали 

радугу. Скажите, а сколько цветов у радуги?                      

Дети. Семь.   

Учитель музыки: Вы все знаете последовательность цветов радуги? Тогда я     

выберу семь человек, раздам им карточки в неправильной последовательности. 

Игра. Семь человек получают карточки с цветами радуги в неправильной 

последовательности. 

По команде: «Радуга, появись!» вы должны перестроиться таким образом, 

чтобы цвета радуги «стояли» в правильном порядке, начиная с красного. 

                          Игра «Радуга, появись» 

Учитель музыки. Молодцы. Какая красивая радуга у нас получилась.  

Слайд 1  

 

 

 



 

Учитель музыки. Ребята, сколько нот в музыке?   

Дети: Семь. Слайд 2 

Учитель музыки: Давайте, перечислим их.  

Дети. До, ре, ми, фа, соль, ля, си.  

Учитель музыки.  Посмотрите, как интересно! Семь цветов у радуги и в 

музыке семь нот. А мы с вами знаем песню «Семь нот», давайте встанет и её 

исполним.   

                                 Исполнение песни «Семь нот» 

IV. Работа по теме урока  

Учитель музыки. Молодцы, садитесь. Ребята, скажите эта песня какая по 

характеру?  

Дети. Весёлая, радостная, звонкая, лёгкая, задорная. 

Учитель музыки. Хорошо, а какие краски вы бы взяли, для этой песни? 

Дети. ……. 

Учитель музыки. Молодцы. А сейчас сели ровно, мы послушаем с вами 

произведение С.С.Прокофьева  

                          

                         Слушанье: С.С. Прокофьев  «Раскаяние» 

Учитель музыки. Скажите, а эта музыка, какая по характеру? 

 Дети. Грустная, печальная….. 

Учитель музыки. Какие краски вы возьмёте для этого произведения? 

Дети. …..  
 

Учитель изо. Какое настроение на картине? Какие краски использовал 

художник на своём полотне? 

Дети. На картине Ван Гога «Красные виноградники в Арле» – яркие краски 

радостное настроение. 

– На картине М. Сарьяна «Горы» – яркие краски, радостное настроение. 

– На картине К. Коро «Воз сена» – тусклые краски, грустное настроение. 

– На картине В.Э. Борисова-Мусатова «Тополя в облаках» – тусклые краски, 

грустное настроение.  

 

V. Творческая работа учащихся  

Учитель музыки. Теперь перейдем к самому интересному. Послушайте это 

произведение. 

                              Прослушивание «Шутки» И.С. Баха.  

 Учитель изо. У вас на столах лежат заготовки цветов, попробуйте 

самостоятельно подобрать краску или краски к этому музыкальному 

произведению.  

Творческая работа 

Посмотрите, какой красивый пейзаж  нашей Родины у нас получился.  

 

Учитель музыки. А мы с вами знаем песню о России, давайте, её исполним. 

 



 

Исполнение песни  «Росиночка Россия» 
 

VI. Итог урока  

Учитель музыки. Ребята, что вы можете сказать о красках? 

Дети. Они есть и в музыке и изобразительном искусстве. 

VII. Рефлексия. 
Учитель изо.  Ребята, наш урок подходит к концу, вспомните, пожалуйста, с 

каким настроением вы пришли на урок, и сравните его с настроением в 

данный момент. Если ваше настроение изменилось,…. 

 

                          Наш урок закончен. Спасибо за работу! 

 


