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Технологическая карта интегрированного урока по геометрии и 

изобразительному искусству 

Требования ФГОС связаны с обновлением содержания образования и  

технологий обучения. Создать условия для формирования метапредметных 

компетенций обучающегося,  дать возможность формировать знания об 

окружающем мире и его закономерностях в целом, преодолев дисциплинарную 

разобщенность научного знания, а также усилить внутрипредметные и 

межпредметные связи в усвоении рассматриваемых дисциплин позволяют 

интегрированные уроки. Вовлечение всего класса в познавательную 

деятельность через интегрированный урок является залогом успешности 

каждого учащегося, его личностного роста. 

Оценивая содержательный план предмета «Геометрия, 8 класс» увидели 

необходимость помочь учащимся использовать знания, полученные при 

изучении темы «Осевая и центральная симметрия», на других учебных 

предметах.  В частности, знания и умения по данной теме обеспечат успешное 

изучение школьниками  темы «Орнамент» на предмете ИЗО в 8 классе. 

Благодаря внутренним связям этих предметов возникло основание для 

интеграции.  
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На представленном нами  уроке учащиеся приобретают опыт работы с 

понятием «Симметрия», а также с понятием «Орнамент» и использовании его 

на разном материале: геометрическом, историческом, художественном.  

Тема: «Осевая и центральная симметрия. Орнамент» 

УМК: Атанасян Л.С. и др.М.: Просвещение 2015 г 

Предметный результат: учащиеся изучат виды симметрии, познакомятся с 

особенностями орнамента коренных народов Дальнего Востока,  полученные 

знания используют при создании орнамента. 

Метапредметный результат:  

Регулятивные УУД: целеполагание как постановка учебной задачи; оценка 

результатов своей работы. 

Познавательные УУД: осуществление  поиска необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной форме;  анализ объектов с целью выделения 

признаков. 

Коммуникативные УУД:  умение использовать речевые средства для  решения 

коммуникативных задач. 

Ход урока. 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика Методическ

ие приемы 

1. Мотивационно - целевой этап 

1. Добрый день, ребята.  

Сегодня мы с вами 

встречаемся на уроке 

геометрии и  

изобразительного искусства. 

Тема этого урока еще не 

1. Ответы учащихся: 

Понятие симметрии. Тема 

урока – «Симметрия» 

   

Прием: 

беседа 

 

 

 

 



сформулирована. Посмотрите 

на предложенные картинки и 

скажите, какое понятие 

объединяет геометрию и 

изобразительное искусство? 

Какова будет тема нашего 

урока? 

2.Откройте параграф 

учебника геометрии и 

прочитайте  название темы, 

данное авторами. Какую цель 

ставят авторы учебника? 

3.Подберите слова-

ассоциации к слову 

«симметрия».  

Пользуясь данными 

ассоциациями, дайте понятие 

симметрии. Можно ли данное 

определение поместить в 

учебник геометрии? 

Сформулируйте цель урока 

4.Запишите в тетрадь тему  

  

 

 

2. Узнать виды симметрии 

3. Узнать научное 

определение симметрии,  виды 

симметрии, научиться 

применять симметричные 

построения при выполнении 

практических задач. 

Прием: 

работа с 

заголовком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием 

Ассоциация 

 

2. Операционно-деятельностный этап 

1. Работа с учебником.  

Откройте п.47. Найдите 

определение симметричных 

фигур. Расскажите о видах 

симметрии. 

2. Какие виды симметрии 

 

 

 

 

 

2. Центральная, зеркальная, 

 

 

 

Прием с/ч: 

просмотрово

е чтение 



можно выделить на 

картинках? 

3.Симметричны ли фигуры на 

рисунке, данном ниже? 

Докажите. 

Рис.1. 

 

 

4. Что нужно сделать, чтобы 

построить фигуру, 

симметричную относительно 

прямой (оси)? 

 

 

Составьте алгоритм действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Постройте симметричную 

фигуру относительно прямой. 

Фигуры из рис 1. 

 

относительно прямой, 

относительно точки. 

3. Да, относительно оси, 

относительно центра. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Чтобы построить точку,  

симметричную данной 

относительно оси, нужно: 

1. Провести из данной точки 

прямую, перпендикулярную 

оси; 

2. Отложить отрезок, равной 

длины с другой стороны от 

оси; 

3. Отметить получившуюся 

точку. 

4. Повторить действия для 

каждой точки фигуры 

 

 

5. Пример выполненного 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием: 

трансформац

ия текста 

(составление 

алгоритма) 

 



 

 

 

6. Посмотрите еще раз на 

картинки, рисунки и скажите, 

при создании какого узора в 

изобразительном искусстве 

необходимы знания 

симметрии? 

7.Сейчас каждому из Вас 

представится возможность 

принять участие в работе 

экспертной комиссии. 

Первый ряд – эксперты- 

геометры; 

второй ряд – эксперты -

историки; третий ряд  - 

эксперты- художники.  

Вам нужно в соответствии со 

своей специализацией дать 

определение   орнамента. 

Текст для учащихся: 

Дальний Восток – это 

необъятные просторы, 

таежные леса, величавые воды 

Амура. Удивителен Дальний 

Восток не только своей 

природой, но и уникальной 

культурой населяющих его 

народов. Научиться видеть и 

 

 

 

Учащиеся выполняют 

задание, каждый проверяет 

предыдущего 

6.Орнамент. 

 

 

7.Эксперты-Геометры 

Геометрический орнамент – 

это узор, основанный на 

повторе и чередовании 

составляющих его элементов; 

предназначается для 

украшения различных 

предметов (утварь, орудия и 

оружие, текстильные 

изделия, мебель, книги и т. д) 

Эксперты-Художники 

Орнамент – это живописное, 

графическое или 

скульптурное украшение, 

узор из сочетания 

геометрических, 

растительных или животных 

элементов. 

Эксперты-Историки 

Орнамент — узор, который 

интересен по своему 



любить красоту родного края, 

ценить и с уважением 

относиться к культуре, 

обычаям и традициям 

коренных народов региона – 

наша задача. Природа всегда  

неотделима от жизни этих 

людей. Река и тайга давали им 

пищу, одежду, предметы быта. 

Люди старались украсить 

жилище и одежду, а также 

предметы быта. Эти 

изображение можно встретить 

на одежде, посуде и других 

предметах быта. Особенность 

орнамента жителей Амура не 

только в том, что он есть 

отражение флоры и фауны, их 

окружающих, он наполнен 

глубоким познавательным 

смыслом. Орнамент отражал 

окружающую 

действительность из растений, 

цветов, насекомых, рыб, 

добрых зверей и птиц. Он 

выделялся своеобразной 

формой и имел своё 

назначение. 

1. Поцелуй рыбок – это оберег 

материнства 

историческому 

происхождению и своему 

близкому соотношению с 

другими прекрасными 

видами искусства. Выражает 

обычаи, традиции коренных 

народов региона. 

 

 

7. Учащиеся в группах 

выполняют задание 

Взаимодействуют с 

одноклассниками во время 

построения орнамента  

 

Примеры работ учащихся 

 

 

 

 

 

 

 



2.   

Птицы и звери, насекомые и 

змеи, бабочки – символ 

семейного счастья 

 

3. Древо жизни с птицами 

и зверями говорит о 

богатстве и достоинстве. А 

птички – это души 

неродившихся детей. Когда 

девушка выходила замуж, 

рождались дети, эти души 

поселялись в них. 

 

4. Узор в виде чешуи – это 

чешуя доброго дракона – 

носит защитную функцию, 

отгоняет злых духов  

 

 

 



 

 

Рассмотрев орнаменты 

коренных народов Приамурья, 

можно заметить, что 

большинство из них 

подчинены законам 

симметрии. 

7. Каждая группа экспертов 

делится на мини-группы по 4 

человека. Задание для мини-

групп - создать орнамент, 

используя осевую и 

центральную симметрию.  

8.Выставка орнаментов. Что 

вам помогло создать 

орнамент? 

3.Рефлексивно-оценочный этап 

1. Оцените себя, пожалуйста: 

как вы работали на уроке? 

Достигли ли вы цели урока? 

Что  нового узнали? 

Для ответа на вопросы 

составьте синквейн 

 

 

Синквейн по теме 

1.Симметрия 

2. Скользящая, зеркальная. 

3. Учусь преобразовывать, 

строить и выравнивать. 

4. Она окружает нас везде. 

5. Орнамент 

Я желаю вам успеха в её 

познании. 

 


