
Из опыта работы  И.М.Ефимовой, педагога дополнительного
образования по ИЗО 

       Интегрированное занятие по теме: «Каким бывает море»

Среди огромного количества разных видов занятий интегрированные
занимают особое место, хотя не столь популярны среди педагогов, т.к. они
сложнее  в  проведении,  но  проводить  их  следует.   Преимущества
интегрированных  занятий  заключаются   в  том,  что  они  способствуют
повышению  мотивации  учения,  формированию  познавательного  интереса
ребят,  способствуют  развитию  речи,  формированию  умений  сравнивать,
делать выводы, углубляют представление о предмете, расширяют кругозор.
Интеграция  в  работе  с  детьми  начальной  школы   вполне  допустима  и
реальна. Она позволяет перейти от изолированного изучения основ ИЗО к
возможности показа мира во всем его многообразии, привлекая литературу,
музыку,  историю,  познания  культуры  и  традиций  той  или  иной  страны.
Интеграция  с  детьми этого возраста  способствует  включению учащихся  в
творческую деятельность, результатом которой могут быть их собственные
произведения (наброски, картины, зарисовки). При изучении  темы:  «Каким
бывает  море»  (2  часа)  в  помощь  себе  беру  музыкальные  и  литературные
произведения,  которые  помогут  понять  и  почувствовать  глубину
человеческих  переживаний в  творениях  великих художников,  музыкантов,
поэтов и писателей, расширят кругозор учащихся.  В первый час для лучшего
восприятия  темы   слушаем  симфонические  картины  оперы  «Садко»
Н.А.Римского  –  Корсакова,  вспоминаем  «Сказку  о  царе  Салтане»
А.С.Пушкина,  наслаждаемся  виддеорядом  репродукций  И.  Айвазовского.
Все это поможет учащимся «погрузиться» в морскую тематику. 

В 1896 году  Николаем Андреевичем  Римский-Корсаковым, бывшим
морским офицером,  была  написана  опера  «Садко»,  в  которой композитор
умело передает в музыке изображение моря. Опера начинается вступлением,
названным  самим  композитором  «Окиан-море  синее»,  рисующим
спокойную, но грозную морскую стихию: ровно и бесстрастно катятся волны
в необъятном морском просторе, глухой гул стоит над океанской ширью. И
нигде из конца в конец  не видно ни корабля, ни живого существа. Гусляр
Садко  на  купеческом  пиру  поет  о  своей  мечте  -    «накупил  бы  товаров
новгородских и отправился бы странствовать по «синему морю далекому».
Не понравилась песня купцам, они его прогоняют. Идет Садко к Ильмень-
озеру, садится и поет о своей мечте. Вдруг к берегу плывет стая лебедей, а
среди них царевна морская Волхова, дочь царя морского. Плененная пением
Садко, царевна морская пообещала ему на прощание три рыбки золото-перо,
что  живут  в  Ильмень-озере,  предсказала  богатство  и  счастье.  К  рассвету
уплывают  Волхова  и  ее  сестры  вдаль,  вновь  обернувшись  лебедями.  На
следующий  день  гусляр  закидывает  сеть  в  Ильмень  –  озеро  и  ловит  три
золотые  рыбки,  которые  превращаются  в  золото.  Накупил  на  него  Садко
товаров и просит гостей иноземных, чтобы рассказали они о странах своих.
Каждый  из  трёх  гостей  в  опере  «Садко»  поёт  о  своём  море,  и  оно



представляется то холодным и грозным – у варяга, то плещется таинственно
и нежно в рассказе гостя из Индии, то играет сияющими бликами у берегов
Венеции.  Интересно,  что  характеры  представленных  героев  оперы
удивительно соответствуют нарисованным ими картинам моря, а созданный
в музыке морской пейзаж переплетается со  сложным миром человеческих
переживаний.  Садко с  командой  уплывают,  но через  некоторое время не
идет  корабль.  Это  царь  морской  не  пускает.  Опускается  гусляр  вместе  с
дочерью морского царя на дно, играет и поет величальную песню («Синее
море грозно, широко»). Садко женится на дочери царя. Весь подводный мир
пирует  свадьбу.  Окиан-море  разбушевался.  Тонут  корабли.   Появляется
Страшилище  и  призывает  Садко  вернуться  в  Новгород  и  послужить  ему
песней. Садко возвращается в Новгород.
Звучание морской стихии удалось передать Н.А. Римскому – Корсакову ещё 
в одном произведении  - «Сказке о царе  Салтане». В этой опере 
рассказывается о трёх чудесах. 
1 чудо – «Белка»
2 чудо – «Богатыри». Прослушивается  отрывок:

«Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,

Хлынет на берег пустой,
Разольётся в шумном беге,

И очутятся на бреге
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,

Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор».

С  помощью  музыки  появляются  богатыри  из  оперы  Н.А.  Римского  –
Корсакова  «Сказка о царе Салтане».
3 чудо – «Царевна – лебедь»
Последнее  чудо  в  этой  сказке  –  лебедь-птица,  которая  превратилась  в
удивительную царевну. «Месяц под косой блестит, а во лбу звезду горит».
Перед  нами  образ  птицы,  плывущей  по  волнам;  звуки  оркестра  рисуют
всплески воды, которую стряхивает с себя лебедь. Потом мелодия становится
похожей  на  привольную  русскую  песню:  в  этот  момент  птица-лебедь
оборачивается  прекрасной  девушкой.  (Прослушивание  некоторых  частей
опер).
Тема моря присутствует и творчестве А.С.Пушкина. В начале лета 1820 г., по
пути из Екатеринослава в Таганрог поэт увидел Азовское море. Дальше он
направился в Крым. Его путь из Тамани в Керчь прошёл через пролив, на юге
выходящий  в  Чёрное  море.  Находясь  в  Феодосии,  Пушкин  увидел
черноморский  простор,  уходящий  на  юг  до  самого  горизонта.  Живя  в
Гурзуфе,  поэт  совершил  множество  прогулок  вдоль  побережья  и  в  горы,
написал много лирических произведений о море.   



Море – неподвластная человеку стихия, величественная и прекрасная. Образ
моря  встречается  в  таких  пушкинских  сказках,  как  «Сказка  о  рыбаке  и
рыбке», «Сказка о царе Салтане…», «Сказка о попе и о работнике его Балде».
Так, «Сказка о рыбаке и рыбке» открывается словами: «Жил старик со своею
старухой У самого синего моря». Море обозначает место художественного
действия. Оно наделено цветовой окраской – «синее», которая указывает на
голубизну его вод. Словосочетание «синее море» встречается в фольклоре и
относится  к  «постоянным  эпитетам».  Этим  объясняется  частое
использование данного устойчивого сочетания в сказках А. С. Пушкина. Так,
например,  в  «Сказке  о  царе  Салтане…»  находим  такую  цветовую
характеристику моря: «В синем море волны хлещут». Образ моря в «Сказке о
рыбаке  и  рыбке»  олицетворён,  он  наделён  способностью  реагировать  на
происходящие  события.  Так,  каждая  новая  просьба  старухи  приводит  в
злость могучую и свободную стихию, что замечаем в изменении цветового
описания  моря  и  общей  характеристике  «рассерженной»  морской  стихии:
«Вот идет он к синему морю, Видит, на море чёрная буря: Так и вздулись
сердитые волны, Так и ходят, так воем и воют». Во всех трёх сказках море
является местом обитания сказочных (фантастических или мифологических
существ) таких, как золотая рыбка (в «Сказке о рыбаке и рыбке»), Царевна
Лебедь (в «Сказке о царе Салтане»), бес (в сказке о попе и о работнике его
Балде). «Вот из моря вылез старый Бес: «Зачем ты, Балда, к нам залез?» По
общеславянским поверьям считалось, что в воде обитают злые духи. Море в
сказках А.С. Пушкина выступает как рубеж, граница «своего» и «чужого».
Так, попытка старухи проникнуть в «чужой» мир и стать там «владычицей
морской» привела к крушению всего, к разбитому корыту. Заметим также,
что  остров  Буян,  огорожен  от  остального  мира,  чужого  и  враждебного,
морским  пространством.  Проанализировав  образ  моря  в  сказках  А.  С.
Пушкина,  можно  заметить,  что  оно  одновременно  выступает  как  стихия
одаривающая  и  наказывающая,  спасительная  и  разрушительная.  Море  в
сказках А. С. Пушкина обладает способностью вершить справедливость. Так,
например, оно благосклонно к доброму старику, снисходительно к матери и
младенцу  в  бочке,  но  беспощадно  к  неуёмной  старухе.  Море  -  стихия
справедливая, она чувствует корыстные замыслы героев.(Показ рисунков из
произведений)
               В 1836 году на одной из выставок в Санкт - Петербурге произошло
знакомство  юного  художника  Ивана  Айвазовского  с  мастером  пера  А.С.
Пушкиным. Айвазовский всегда с уважением относился к творчеству поэта,
восхищался его талантом, а после личной встречи он стал вдохновением для
художника. В год пятидесятилетия со дня смерти поэта Айвазовский написал
картину "Пушкин на  берегу  моря",  а  позже  и  другую,  более  известную -
"Прощание  Пушкина  с  морем",  которую  Айвазовский  писал  вместе  с
Репиным (Репин работал над фигурой поэта, а Айвазовский над пейзажем). В
них соединилась поэзия моря с образом поэта.
Айвазовскому – мастер  передачи величественной силы и красоты моря. Этот
величайший живописец ХIХ века оставил нам уникальное наследие полотен,



способных привить любовь к Крыму и страсть к путешествиям любому, кто
даже не бывал на морских берегах. Он родился и вырос в среде, нераздельно
связанной с морем. Родился он в Феодосии, 17 июля 1817 г. в купеческой
семье  армянского  происхождения.  Дом,  в  котором  прошло  детство
Айвазовского,  стоял  на  окраине  города,  на  небольшой  возвышенности,
откуда  открывался  отличный  вид  на  Чёрное  море,  крымские  степи  и
расположившиеся  на  них  древние  курганы.  С  ранних  лет  мальчику
посчастливилось видеть море  разным - добрым или грозным, наблюдать за
рыбацкими  шлюпками  и  большими  кораблями.  Окружающая  обстановка
будила воображение, и совсем скоро у мальчика открылись художественные
способности. С 1830 г. Айвазовский учится в симферопольской гимназии, а в
конце  августа  1833  г.  отправляется  в  Санкт-Петербург,  где  поступает  в
Императорскую  Академию  художеств,  и  до  1839  г.  успешно  обучается.
Самая первая в биографии Айвазовского,  художника, выставка,  принесшая
славу  молодому  художнику,  состоялась  в  1835  году.  На  ней  были
представлены  две  работы,  и  одна  –  «Этюд  воздуха  над  морем»  —  была
отмечена серебряной медалью.
             Дальше живописец все больше посвящает себя новым работам, и уже
в 1837 г.  знаменитое  полотно  «Штиль»  принесло  Айвазовскому Большую
золотую медаль.  В  ближайшие годы его  биографии картины красуются  в
Академии художеств. 
            Легендарная работа Айвазовского под названием «Девятый вал» (1850
г.) завораживает и удивляет в одночасье. Сюжет картины рассказывает о том,
как  группа  людей,  переживших  кораблекрушение  на маленьком  обломке
судна,  пытается  спастись  от разыгравшегося  шторма,  но  огромная  волна
беспощадно  настигает  своих  жертв  и вот-вот  укроет  в морской  бездне.
Морской пейзаж очень реалистично изображен и восхищает игрой красок,
теней и света. Ярко-красный закат и лазурные волны словно играют с нами
в прятки то скрываясь, то снова выныривая со дна морского. 

Среди множества картин, где живописец морских стихий изображает
бушующую водную стихию, нашлось место и картине, на которой изображен
тихий  и спокойный  бирюзовый  штиль  («Штиль»).  Глядя  на эту  работу,
хочется попасть на тот самый лазурный берег и насладится теплыми лучами
солнца,  нежась  и наблюдая  за дрейфующим красавцем-парусником,  справа
окруженным  горами,  а сверху  окаймленным  нежными,  небесно-чистыми
облаками. (При объяснении темы одновременный показ картин художника).
Во второй час занятия акцентирую внимание обучающихся на то, что они
будут  работать  как  настоящие  художники,  не  только  изображать,  но  и
выражать свои чувства, не только работать по представленному образцу, а
привносить свое видение, свое понимание этого чуда природы. 

Море  прекрасно  в  любую  погоду  и  на  него  можно  смотреть
бесконечно. 


