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(КРОССВОРДА) НА ИНТЕГРИРОВАННОМ УРОКЕ 

Аннотация: в статье проанализирована проблема применения интегриро-

ванного урока. В работе рассматривается возможность использования кросс-

вордов на интегрированном уроке русского языка и музыки. 
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Привлечение внимания современных школьников к изучению различных 

дисциплин является первостепенной задачей учителя, которая требует творче-

ского подхода к организации урока. В связи с данной тенденцией в педагогиче-

ской науке постоянно появляются новые дидактические разработки учителей-

практиков, призванные стимулировать учебную активность учащихся. К одному 

из эффективных средств обучения относится кроссворд. 

Многие учителя отмечают, что использование кроссвордов на уроках спо-

собствует развитию мышления и кругозора учащихся, структурирует их знания. 

Дидактический материал данного вида учит обобщать, делать выводы и точно 

выражать свои мысли, облекая их в конкретный ответ на поставленный вопрос. 

Чаще всего, кроссворд используется в качестве упражнения по контролю знаний 

учащихся и может применяться на различных этапах урока (проверка домашнего 

задания; закрепление и обобщение учебного материала; итоговый контроль 

и т. д.). 
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В рамках данного исследования рассматривается возможность использова-

ния кроссвордов на интегрированном уроке русского языка и музыки. 

Интегрированный урок представляет собой особый тип урока, предполага-

ющий объединение нескольких учебных дисциплин для изучения общей темы, 

понятия или явления. Интеграция учебных дисциплин, наряду со стандартной 

классно-урочной формой обучения, способствует более прочному и целостному 

пониманию материала, стимулирует учебную активность учеников, «подталки-

вает» их к поиску и последующему пониманию межпредметных связей, повы-

шает успешность запоминания образовательной программы, т.е. оказывает поло-

жительное влияние на процесс обучения в целом. Подобные занятия сами по себе 

являются необычной формой организации учебного процесса, а использование 

нестандартных творческих заданий повышает мотивацию учеников к изучаемым 

дисциплинам. К одной из объединяющих русский язык и музыку тем относится 

повесть А.С. Пушкина «Метель» и сопровождающая её музыкальная сюита «Ме-

тель» Г.В. Свиридова. Ключевыми словами в кроссвордах являются фамилии ав-

торов, произведения которых служат основой для изучения. 

Для работы на интегрированном уроке в рамках русского языка мы предла-

гаем использовать следующий кроссворд (рис. 1). 

 

Рис. 1. Кроссворд для урока русского языка 

 

1. Место откровенного разговора влюбленных. 

2. Фамилия возлюбленного Марьи Гавриловны. 

3. Как родители называли героиню. 

4. Символ русской зимы и средство передвижения. 

5. Один из способов общения героев повести. 
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6. Военное звание главного героя. 

 

Данные вопросы составлены с целью контроля понимания прочитанного 

текста повести «Метель» А.С. Пушкина и позволяют оценить качество усвоения 

знаний учеников. 

На интегрированном уроке в рамках музыки можно использовать следую-

щий кроссворд (рис. 2). 

 

Рис. 2. Кроссворд для урока музыки 

 

1. Литературный жанр, лежащий в основе произведения «Метель». 

2. Музыку из кинофильма часто можно было услышать на радио и …. 

3. Музыкальный жанр, состоящий из нескольких частей или разделов. 

4. Другое название отечественной музыки. 

5. Поэт, с творчеством которого связывают имя композитора. 

6. Руководитель симфонического оркестра. 

7. Автор, сочиняющий музыку. 

8. Один из танцев начала XVIII века. 

 

Задания, использованные в кроссворде, направлены на закрепление знаний 

в области музыкального искусства: жанров и теории музыки; формирование эс-

тетического вкуса и музыкальной культуры учеников. 

Таким образом, отвечая на вопросы кроссвордов, школьники тренируют 

внимание, память, логическое мышление, способность к рассуждению. Исполь-

зование данного задания обогащает лексический состав учащихся, способствует 

запоминанию новых терминов и категорий, повышает грамотность и 
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стимулирует развитие интеллекта школьников, а также интерес к изучаемым 

предметам и творческие способности. Применение кроссвордов на уроках делает 

процесс обучения более увлекательным и интересным, что также подчеркивает 

возможность их включения в интегрированный урок русского языка и музыки. 
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