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2 номинация. Конструирование учебных задач и учебных ситуаций для 
учащихся начальной школы на основе фотографии 

 

Окружающий мир 

Посмотрите внимательно на фотографию. Как вы считаете, какое время 

года изображено на ней? Докажите, найдите сезонные признаки на 

фотографии. 

Какие деревья вы видите на фотографии? Какой это лес?  

Подумайте, какие мероприятия по охране природы данного участка 

леса мы в силах оказать? 

 



Математика 

Посчитайте количество берез и сосен на фотографии. Дополните 

условия задач недостающими данными. Решите задачи. 

1. На полянке леса росло __ берез и __ сосен. Сколько всего деревьев 

росло на полянке? 

2. На полянке леса росло __ берез и __ сосен. На сколько больше сосен 

росло на полянке, чем берез? 

3. Слева от дороги росло __ деревьев, а справа - __ деревьев. Сколько 

всего деревьев росло слева и справа от дороги вместе? 

Литературное чтение 

Сейчас я вам прочту небольшой текст, а вы внимательно послушайте, а 

потом скажите, о каком времени года идет речь. 

Всё куда-то скрылось, подевалось. Звуки приглушены. Запахи 

заморожены. Время тянется еле-еле.  Где вы, зеленые листья? Где вы кусты и 

травы? Где вы, быстрые бабочки? Льды закрыли озёра и реки. Снега укутали 

землю. Солнце все ниже и ниже. А тени длинней и длинней. И день такой 

короткий. 

У А.С.Пушкина про зиму есть замечательное стихотворение, 

послушайте. 

Вот север, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл, - и вот сама 

Идет волшебница зима. 

Пришла, рассыпалась клоками, 

Повисла на суках дубов, 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей, вокруг холмов. 

Брега с недвижною рекою 

Сровняла пухлой пеленою. 

Блеснул мороз. И рады мы 

Проказам матушки – зимы. 



Когда можно сказать, что зима наступила? 

Слушая, каждый из вас, наверное, представил какую-то зимнюю 

картинку. 

Скажите, где вы оказались в своих фантазиях? 

Вот мы и в гостях у Зимушки-зимы. Осмотритесь вокруг. 

Мы с вами попали в сказочный лес. 

Посмотрите на фотографию. 

Как красивы деревья, изображенные на них. 

На полянке такие снежные березки, опушенные инеем, они похожи на 

девушек в белых нарядах из кружева. Березки, как будто танцуют под 

красивую, спокойную музыку. 

Какие чувства вызывают этафотография? 

Обратите внимание на снег. Он всегда ли белый? 

Можно ли по цвету фотографии узнать, радостное или печальное 

настроение выразил художник? 

Сколько красивого увидел фотограф с наступлением зимы! Красоту 

долго искать не надо, она рядом с нами, главное – это замечать её. 

А сейчас Зимушка-зима приглашает в свои владения. Послушайте  

«Зимнюю сказку». 

Растянула Зима по небу тучи и стала покрывать землю пушистым 

снегом. Побелели поля и пригорки. Тонким льдом покрылась река, притихла, 

уснула как в сказке. Ходит Зима по горам, по долам, ходит в больших мягких 

валенках, ступает тихо, неслышно. А сама поглядывает по сторонам – то тут, 

то там 

Свою волшебную картину исправит. Заглянула Зима в лес. «Уж его - то 

я разукрашу, солнышко как глянет, так и залюбуется! 

Обрядила она сосны и ели в снеговые шубы, до самых бровей, 

нахлобучила им белоснежные шапки, пуховые варежки на ветки надела. 

А внизу под ними, словно детишки разные кустики да маленькие 

деревца укрылись. Их зима тоже в белые шубки одела. 



Чудная получилась картинка! 

Вот какую чудесную картинку нарисовала Зимушка-зима. 

А теперь давайте попробуем погулять по зимнему лесу самостоятельно, 

но не просто так, а красивыми словами. Составьте на выбор: синквейн, 

четверостишье или хокку на предложенную тему. 

Русский язык 

1. Посмотрите на фотографию. Заполните таблицу именами 

существительными. 

Ж. р. М. р. Ср. р. Мн. ч. 

    

    

2. Подберите имена прилагательные к следующим существительным: 

Дорога (какая?) …, …, … . 

Небо (какое?) …, … . 

Сосны (какие?) …, …, … . 

Березы (какие?) …, …, … . 

3. Прочитай, изменяя слова в скобках по смыслу (падеж и число). 

Спиши, вставляя пропущенные буквы на известные орфограммы. 

К началуз..мы в сосновых (шишка) с..зревают (семя). (Чешуйка) у них 

поднимаются и (семя) высыпаются на сне.. Выс..ко (шишка) на (сосна) 

растут. Трудно до них добраться. 

Старые пни покрыты снегом.Смолклиптич_иг_л_са. В л_сутиш_на и 

покой. 

4. Запиши падежные вопросы и просклоняй существительные: 

Зима, дорога, пень, сосна. 

И.п. _________________________________________________________ 

Р.п.__________________________________________________________ 

Д.п.__________________________________________________________ 

В.п.__________________________________________________________ 

Т.п.__________________________________________________________ 



П.п.__________________________________________________________ 

5. Придумай однокоренные слова, выдели корень: 

Снег - _____________________. 

Небо - _____________________. 

Вечер - ____________________. 

Береза - ___________________. 

Зима - _____________________. 

Изобразительное искусство 

Посмотрите внимательно на фотографию. К какому жанру 

изобразительного искусства мы можем отнести это фото? Вспомните 

фамилии известных художников, которые посвящали свои полотна красоте 

родного края.  

Покажите на фотографии линию горизонта. Что изображено на 

переднем плане? Что на заднем плане?  

Какие краски нужно брать, чтобы изобразить данную картину? 

Оттенки холодных или теплых цветов будут присутствовать в палитре? 

Подумайте, какие краски нужно смешать, чтобы показать оттенки снега 

на фотографии? Рассмотрите несколько вариантов смешивания. 

Технология 

Учитель предлагает детям рассмотреть данную фотографию и 

репродукции художников: Грабарь И.Э. «Зимний пейзаж», Шишкин И.И. 

«На севере диком», Переплётчиков В.В. «Зимой в лесу», Нисский Г.Г. 

«Подмосковье» и т.д. 

Перед вами фотография зимнего пейзажа и репродукции картин. 

Фотограф, так же как и художник очень внимательный зритель. Он много 

путешествует. Впечатления, полученные от этих путешествий, находят 

отражение в его произведениях (фотографическом рисунке). 

Что общего на фотографии и картинах? 

Чем отличается живописная работа от фотографии? 



На уроке технологии мы с вами узнаем, как можно изобразить зимний 

пейзаж в аппликации. В аппликационных сюжетах, как и в большинстве 

изделий декоративного искусства, цветовые решения чаще бывают 

однотонными, условными, стилизованными.  

Алгоритм выполнения работы. 

Разработать эскиз пейзажа, подобрать цветовую палитру. 

Продумать формы деревьев и дополнительные детали пейзажа. (Тучи, 

сугробы, дома, птицы, животные и т.д.) 

Применить выразительные приемы аппликации. 

Расположить детали на листе в соответствии с эскизом. 

Наклеить детали на лист бумаги. 

Придумать название работы, подготовить защиту. 

Учащиеся могут выполнять работы в технике аппликации из цветной 

бумаги и картона под музыку П.П. Чайковского «Времена года». 
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