
Интегрированный урок по ИЗО и информатике по теме «Конструирование и 

мазаика» 

Цель урока: формирование понимания поэтичности создания декоративной работы. 

Задачи урока: 

1. познакомить учащихся с особенностями искусства мозаики; 

2. сформировать навыки работы над имитацией техники мозаики; 

3. воспитание эстетической культуры оформления декоративной работы. 

Тип урока: урок постановки и решение учебной задачи. 

Оборудование: компьютерная презентация “Мозаика”, цветная бумага, клей, 

ножницы, краски, альбом, компьютеры  

Этапы урока: 

1. Организационный момент: 

2. Слайд 1(Разгадайте ребус) 

Учитель:Слайд 2 

Начинается урок, 

Он пойдет ребятам впрок. 

Постарайтесь все понять, 

О мозаике узнать. 

2. Постановка учебной задачи. 

Слайд 3 Мы познакомимся с древнейшем декоративным искусством – составлением 

из цветных стеклянных сплавов (смальт) немеркнущие картины – мозаика. 

Слайд 4 Мозаика в переводе с греческого – буквально означает “обиталище, храм 

муз”. 

Слайд 5 Искусство мозаики родилось в Древней Греции, где изображения 

составлялись из разноцветной гальки (морских камешков). 

Слайд 6 Римляне заимствовали его у греков. 

Слайд 7 Позднее в Византии стали делать мозаику из смальты – специальных 

стеклянных кубиков и пластинок. 

Слайд 8 Русские мастера в древности тоже владели искусством мозаики. Но для 

развития искусства мозаики нужна была смальта, а русское стеклоделие 

пришло в упадок в результате нашествия монголо-татар. Широкого 

распространения стеклянная мозаика в России не получила, поскольку 

материал (смальта) был привозной, а своего стекольного производства на 

Руси не было вплоть до конца 18 века. 

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/602949/pril1.ppt


Слайд 9 Мозаика вновь блеснула своими разноцветными гранями в мастерской 

великого русского ученого М.Ю. Ломоносова.  

Слайд 10 

Слайд 11 

Ребята, что вы знаете о Ломоносове? 

Родился Михайло Ломоносов 8 (19) ноября 1711 года в рыбацкой деревушке 

на севере России, близ города Холмогоры. 

В 19 лет тайком от отца отправляется в Москву, поступает в Славяно-греко-

латинскую академию и становится одним из лучших учеников. 

Слайд 12 

 

 

Переход 

Переход 

 

Приготовление смальт хранилось в строгой тайне итальянскими 

мозаичистами. Ломоносов разрабатывал теорию цветов, исходя из своего 

понимания физической природы света. Он полагал, что белый свет состоит из 

трех основных цветов. 

– Как вы думаете, о каких цветах говорил Ломоносов? 

– Какие цвета можно получить при смешивании этих красок? 

На практике можно получать всё бесконечное разнообразие цветов, исходя из 

трех основных. 

Слайд 13  Фильм о Ломоносове 

Слайд 14 Ломоносов это первый в России человек, который начал на собственном 

опыте и своими руками осваивать технику мозаичного набора. 

Из 40 мозаик, выполненных лично Ломоносовым, сохранилось 23. Они 

хранятся в Русском музее, Эрмитаже и Московском историческом музее. 

 

Слайд 15 

 

Слайд 16 

Вопросы учащимся после просмотра. 

 Можно ли сравнить эти работы с живописью? 

 Достиг ли Ломоносов совершенства в стеклянном деле? 

 Почему Ломоносов считал, что эти картины будут жить вечно? 

 Где в своей жизни вы встречались с мозаикой? 

  

Учитель: Что можно делать из мозаики?  

Ученики: Из мозаики можно складывать различные картинки. 

Учитель: Где их можно использовать в наше время?  



Ученики:  Перечисляют, Учитель демонстрирует слайды 17-22 

 Учитель: Из чего состоит мозаика? 

 Ученики: Мозаика состоит из различных фигурок. 

 Учитель: Все ли мозаичные наборы, с которыми вам приходилось работать, 

одинаковы?  

Ученики: Нет. 

 Учитель: Скажите, чем мозаичные наборы могут отличаться друг от друга? 

 Ученики: В одних мозаичных наборах все фигурки имеют одинаковую форму и 

отличаются только по цвету. В других наборах фигурки могут быть разной формы. 

 Постановка цели урока: Учитель: Сегодня на уроке вы научитесь делать фигуры из 

элементов мозаики, используя компьютер, бумагу, пластилин, краски  

Слайд 

23 

Практическая работа по группам. 

Создайте мозаику, используя различный материал, подберите красиво по 

цвету и форме. 

1-я группа – из цветной бумаги. 

2-я группа – карандашами. 

3-я группа – из пластилина. 

4-5 я группа – конструирование на компьютере 

Слайд 

24 

Выставка работ. 

3. Рефлексия: 

Сегодня мы с вами познакомились еще с одной страницей истории искусства нашей 

Родины – с историей развития мозаики и с тем, кто возродил это волшебное 

искусство в России. 

Ответьте на вопросы: 

Мне понравилось…….. 

Я узнал……. 

Я научился…….. 

4. Домашнее задание: Создайте мозаичную картину использую разную технику. 
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