
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
Интегрированный урок изобразительного искусства  и технологии в 4 классе      21.03.2018 

Тема:  Древнегреческие праздники. Олимпийские игры в древней Греции. Дизайн и место в проектной деятельности 

УМК:  Начальная школа 21 века 
Класс: 4 Г       

Учитель: Глазунова И.В. 
Цели: Знакомство с Древнегреческими  праздниками и историей Олимпийских игр. 

Личностные: 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 формирование способности к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 формирование представления о значимости спорта и здорового образа жизни для современного человека на примере истории древних 

греков. 

Метапредметные: 

 развитие умений работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой план); 

 развитие умения решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентации); 

 развитие умения работать в коллективе. 

Предметные: 

 формирование умения систематизировать информацию из различных исторических и современных источников; 

 формирование умения применять полученные знания на практике; 

 развитие познавательного интереса к истории, расширение кругозора учащихся 

      Тип урока Комбинированный 

Оборудование: 
Зрительный ряд:       Слайды, компьютер, наглядные пособия на доске.  
Музыкальный ряд:   "Сиртаки" 
Материалы: Цветная бумага, ножницы, клей, фломастеры, краски. 
.  Организация пространства (работа фронтальная, индивидуальная, в парах) 
 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

1. 

Организационны

й момент. 
 

Приветствие. Настрой на работу. 
Проверка готовности к уроку. 

 

- Сегодня у нас необычный урок, 2 водном: технология и  изобразительное искусство, на нём 

присутствуют гости, поприветствуйте всех нас, садитесь, пожалуйста! 
 

Под музыку  «Сиртаки» 

 входят дети  в 

сопровождении богов 

Древней Греции.         

 Становятся  у своих 

рабочих мест. 
 

освоение 

гуманистически

х традиций и 

ценностей 

современного 

общества 

2.       -послушайте стих слушают стих с целью формирование 



Вступительная 

часть. 

Определение 

темы, цели урока   

 

В старину, в античном мире, 
Двадцать пять веков назад, 
Города не жили в мире - 
Шли войной на брата - брат. 
И мудрейшие решили: 
Ссоры вечные страшны, 
Можно в смелости и силе 
Состязаться без войны. 
Мир - закон олимпиады, 
И никто не мог посметь 
В эти дни скликать отряды, 
Жечь дома и сеять смерть.         

 

- о какой стране идёт речь? 

-  попробуйте определить тему урока? 

 

- Начинается наш путь по Древней Греции-Элладе.  Наш урок посвящен праздникам Древней Греции, 

которые  проводились, начиная с 776 года до н.э.   

-Сегодня мы узнаем в честь кого, и какие спортивные  игры устраивали доблестные сыны Эллады. 

Диза́йн — деятельность по проектированию («художественное конструирование»), а также результат 

этой деятельности. 

 

определения темы умения 

систематизиров

ать 

информацию из 

различных 

исторических и 

современных 

источников 

3. Работа над 

новым 

материалом.     

 

Презентация Никита Марковский об Олимпийских играх 

1 слайд  

На высочайшей в Греции горе Олимп, 
        Что стала с этих пор священной, 

              Огонь от солнечных лучей возник, 
Став символом игр необыкновенных. 

И лучшие Эллады той сыны, 
В спортивных подвигах найдя  бессмертье, 
Тот факел олимпийский пронесли 

       К нам через страны и тысячелетия! 
2 слайд        В год игр глашатаи разносили по городам Эллады радостную весть: "Все - в Олимпию! 

Священный мир объявлен, дороги безопасны! Да победят сильнейшие! 
3 слайд        Основоположником олимпийских игр, согласно мифологии, был – Зевс.  Это была  грозная 

карающая сила. Зевс являлся  покровителем  человечества, помощником  воинов. Он давал  людям 

законы, следил  за соблюдением клятв. 

4 слайд       Олимпийские игры  проходили каждые 4 года в Олимпии (в поселении у подножия горы 

Олимп). Греческие атлеты и их наставники съезжались в Олимпию,  в разгар лета.   

Сами игры длились пять дней: 

1 день - участники игр перед алтарём Зевса приносили клятву  в соблюдении всех правил состязаний,     

производили жертвоприношение 2-х огромных быков; 

     Во 2 и 3дни – состязались в силе и ловкости борцы, бегуны, метатели  копий и дисков, кулачные бойцы,   

индивидуально 

подготовленная презентация 

развитие 

познавательного 

интереса к 

истории, 

расширение 

кругозора 

учащихся 



прыгуны. 

 4 день – проходили конные  состязания; 

5 день был посвящён торжественной церемонии вручения победителям венка  славы из оливковых ветвей. 

5 слайд          Раз в два года в Немейской долине проходили состязания - Немейские игры.  
По преданию, Немейские игры проводились в честь победы  Геракла  над ужасным немейским львом. В 

программу  игр входили  состязания в  беге, борьбе и конном спорте (на экране  изображения и названия 

игр). 

6 слайд          Пифийские игры проходили недалеко от города Пифы и были посвящены Аполлону, 

убившему здесь  чудовищного змея. Вначале Пифийские  игры включали  в себя только музыкальные 

соревнования - исполнение гимнов в честь Аполлона  в сопровождении музыкального инструмента –

 кифары 

- Позже были добавлены атлетические     соревнования и гонки на колесницах. 

     - Каждый житель Древней Греции  желал быть похожим на бессмертных богов, стремился стать 

совершенным. 

 

4. 4. Объяснение 

задания: 
 

- Сегодня на уроке мы разделились по группам, для того чтобы воссоздать картину олимпийских игр.  

ИЗО: 
- раскрасить детали общей картины в соответствии с Древнеримской тематикой. 

 

индивидуальная помощь учителя 

 

 

- дети раскрашивают 

атлетов, задания, 

Древнеримских Богов 

развитие умения 

решать 

творческие 

задачи, 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

различных 

формах 

(сообщение, 

презентации) 
 

5. Физминутка 

 

Физминутка (перетягивание каната) под музыку «Сиртаки» 

- По сложившейся олимпийской традиции, спортсмены перед началом соревнований дают 

торжественную клятву, в которой обязуются соблюдать правила игры и честно бороться за первенство. 

Предлагаю не отходить от традиций олимпийцев. Возьмите сейчас друг друга за руки, и мы произнесём 

клятву спортсменов. 
Пусть помогает в час опасный 
Вам друга верного рука, 
Пусть никогда для вас не гаснет 
Свет олимпийского огня. 

 

- соревнование между 

командами 

формирование 

представления о 

значимости 

спорта и 

здорового образа 

жизни для 

современного 

человека на 

примере истории 

древних греков. 
 

6. Работа над 

дизайном 

олимпийской 

атрибутики  

ТЕХНОЛОГИЯ: 
- 1 группа  - делают по шаблону венок из листьев «дикой оливы», 

- 2 и 3 группы – комплекты медалей победителям (1,2,3 место) 

 

 

- самостоятельная работа в 

группах 

формирование 

способности к 

определению 

своей позиции и 

ответственному 



индивидуальная помощь учителя поведению в 

современном 

обществе 

7. Завершение 

работ, подведение 

итогов.                   

Наш  факел ещё не горит. Давайте зажжём олимпийский огонь 

 За правильный  ответ выдаётся язычок пламени 

1. В какой стране зародились Олимпийские игры   и  кому были посвящены спортивные состязания? 

Греция 
2. Какое правило устанавливалось на время проведения античных Олимпийских игр?      

 все греки должны были соблюдать священное перемирие  
3. Что служило наградой за победу в античных Олимпийских играх? 

венок из ветвей дикой оливы  

4. В каком городе прошли первые Олимпийские игры современности? в Афинах  

5. Что является символом Олимпийских игр? пять скрепленных колец  

6. Что вручается победителям и призерам современных Олимпийских игр?  медали  

7. Каков девиз Олимпийских игр современности?  быстрее, выше, сильнее  

         

  - Молодцы, вы справились с заданием! Факел Олимпийских игр зажжён!                   
 

- дети отвечают на вопросы 

- зажигают  факел 

 

8. Рефлексия Оценка личного вклада в совместную учебную деятельность, достижение поставленной цели. 
Учитель просит оценить свой результат работы, свою деятельность и свои эмоции от урока, что учащиеся 

усвоили и что было не понятно. 
 

Выражают собственную 

точку зрения. 
 

осознание 

уровня 

собственных 

достижений, 

качества 

знаний, ошибки 

и их причины, 

пути их 

решения. 

Умение 

формулировать 

своё мнение  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.slavkrug.org/dikoj-i-kabanixa-isklyuchenie-v-russkom-kupechestve-ili-oni-tipichny/

