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Тема: «Дом снаружи и внутри. Изображение дома в виде буквы алфавита». 
Аудитория: 1 класс 
Цели урока: Сформировать представление о взаимосвязи внешнего вида и внутренней конструкции 
дома, понимать эту взаимосвязь. Научиться передавать внутреннее пространство во  внешней форме; 
придумывать и изображать фантазийные дома, их вид внутри и снаружи.  
Оборудование:  
Для обучающихся: альбом, акварель, фломастеры, точилка, простой карандаш, ластик, тряпочка, 
баночка под воду, кисти. 
Для учителя: примеры домов в виде букв алфавита, детские работы, поэтапные разработки домов, 
презентация. 
Музыкальный ряд: инструментальная музыка для сопровождения работы. 
Литературный ряд: загадки. 

Ход урока. 
I) Организационный момент. 

Ну-ка, дружек!  
Ты готов начать урок? 
Всё на месте; 
Всё в порядке? 
Все ли правильно сидят? 
Все ли на меня глядят? 

Проверка рабочих мест. Загадки. Отгадки демонстрируются детьми. 
 
1. Черный Ивашка – 
Деревянная рубашка, 
Где носом проведет, 
Там заметку кладет.           (карандаш) 
 
2. Разноцветные девицы 
Заскучали без водицы, 
Дядя длинный и худой 
Носит воду бородой, 
И сестрицы вместе с ним 
Нарисуют дом и дым.                       (краски и кисть) 
 
3. Нарисую лето, маму, 
И себя. На мне – панаму. 
Море, радугу и дом 
Все храниться будет в нем.             (альбом) 
 
4. Все рисунки вмиг сотрет 
Если в ход она пойдет.                        (стирательная резинка) 
 
5. Раз! Два! И тотчас 
Вновь наточен карандаш.                 (точилка) 
 
6. Жмутся в узеньком домишке 
Разноцветные детишки. 
У каждого по шляпке, 
При шляпке – все в порядке, 
А шляпку потеряют, 
От горя высыхают.                           (фломастеры) 
 
7. Меня наливают, 
Меня набирают, 
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Всем нужна я. 
Кто я такая?                                   (вода) 
8. Я подружка кисточки. 
С вами я дружу, 
Ваши руки, парты  
От краски сберегу.                  (салфетка) 
 
9. Чей опишем вам портрет 
Быстро дайте нам ответ. 
С красками, в большом берете, 
Кисть в руках и у мольберта. 
Нарисует зной и дождик 
А зовут его?...                         (художник) 
 
Итак, ребята вы готовы и сами вы на месте. Давайте начнем наш урок. 
 
II) Беседа. 
- Ребята, скажите, где живут белочки?  (в дупле) 
- Где живут птицы?  (в гнезде) 
- где живет медведь? (в берлоге) 
- А где живут люди? (в домах) 
- Какие бывают дома? (многоэтажные, одноэтажные) 
- Из какого материала строят дома? (кирпич, камень, дерево) 
- Без каких частей не будет дома? (стены, крыша, двери и т.д.) 
- какие части еще могут быть у дома? (колонны, лестницы, балконы, труба, антенна и т.д.) 

Ребята, крыши у домов тоже могут быть разными, например, двухскатные, односкатные, 
куполообразные. А еще они могут быть шиферными, черепичными. Дом ставят на фундамент. Он 
может быть кирпичным, бетонным. 

Дома бывают разными: для уютной семейной жизни, дома-дворцы с залами для бала, дома 
театры с красивыми колоннами, дома-магазины.  
- как вы думаете, можно ли по тому, как выглядит дом снаружи понять, что находиться внутри? 
Да, можно. Понятия «внутри» и «снаружи» связаны. И по внешнему виду можно догадаться, как дом 
устроен внутри. 
- Ребята, а кто из вас знает, как называется профессия человека, который придумывает и рисует на 
бумаге проекты домов?   (архитектор) 
 Мы сегодня будем архитекторами. И я вам предлагаю придумать проект своего дома. Но ваш 
дом будет необычный, волшебный. Для того чтобы узнать в чем его волшебство отгадайте загадку и вы 
узнаете для кого этот дом и как он будет выглядеть. 
 Тридцать три сестрички 

Ростом невелички, 
Если знаешь их секрет, 
То покажут целый свет.    (буквы) 
 
Вы недавно выучили все буквы алфавита, и это нам очень пригодится. Так как наш дом будет 

похож на первую букву вашего имени. 
- Поднимите руку те, у кого имя начинается на «А»; «Б»; «В»; «Д»; «Е»; «Ж»; «К»; «Л»; «М»; «Н»; «Р»; 
«С»; а на «Ы»? 
 Имена у вас разные и дома получаться тоже разные. 
 
III) Практическая часть. 
Перед вами лежит шаблон вашей буквы. Представьте, что это домик маленького буквенного человечка. 
Обведите букву. 
Дом стоит на полянке – отделите небо от земли. 
Нарисуйте все элементы необходимые для домика. (Еще раз повторить элементы дома) 
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Стены могут быть кирпичными, нарисуйте рядом заборчик или цветник. 
Закрасьте домик красочкой, прозрачно, чтобы было видно карандаш. Подождите пока высохнет. Затем 
обведите элементы фломастерами. 
 
Физминутка. 
Дружно все тихонько встали 
Ручками похлопали – раз, два, три! 
Ножками потопали – раз, два, три! 
Выше руки! Плечи шире! 
Раз, два, три! Дыши ровней!  
Ручками похлопали – раз, два, три! 
Ножками потопали – раз, два, три! 
И теперь как мышки – 
На места – потише. 
 
IV) Подведение итогов урока. 
(Работы по завершению вывешиваются на доску). 
- ребята, посмотрите на свой труд. Какие вы молодцы. Только эти дома все вместе что-то напоминают. 
Как можно назвать место, где много домов? (село, деревня, город). 
- это город. А почему у нашего города нет названия? Как можно назвать город из ваших букв? 
Придумайте. 
Это город 1 «А». И над нашим волшебным городом светит замечательное солнышко. Оно улыбается, а 
значит, какую оценку за урок вы получили? Правильно большая «5»!  
 
Рефлексия. 
- Что вы сегодня узнали? 
- Чему сегодня научились? 
- Понравилось ли вам сегодняшняя тема урока? 
Ребята, спасибо за урок. До свидания. 


