
Интегрированный урок (7 класс) 
Изобразительное искусство + Английский язык 

 
Тема: «Интерьер». 
Тип урока: Обобщающий, с элементами введения нового материала и 
использованием национально-регионального компонента 
Оборудование:  Панно «Наш дом», «Жилище народов Севера» 
Цели:  
Обучающие: 
 Повторение и закрепление пройденного материала по теме «Виды 

изобразительного искусства»; 
 Приобретение практических навыков при работе с художественными 

графическими материалами; 
 Приобретение новых знаний по теме «Интерьер» и их закрепление; 
 Использование национально-регионального компонента и приобретение 

новых знаний по теме “Native People”; 
 Повторение и закрепление пройденного материала по теме  “The House” 

на английском языке. 
Развивающие: 
 Развитие навыков монологической речи с употреблением лексики и 

новых грамматических конструкций по теме «Интерьер» на английском 
языке; 

 Развитие творческих способностей и фантазии; 
 Развитие логического мышления. 
Воспитывающие: 
 Воспитание чувства коллективизма; 
 Воспитание чувства толерантности; 
 Воспитание эстетического чувства. 
 

Ход урока 
 
I. Оргмомент. Объяснение целей урока. 
Teacher of English: Good morning. What’s the day today? 
      Today we’re going to speak about … 
Pupil: The house. 
Teacher: Let’s have two teams. 
II. Разминка. 
1. Vocabulary revision  
 Teacher of English: Now let’s revise the words on the topic “The House”. Look 
at the blackboard, read and translate the words. Teams take turns. When you want 
to speak raise your hand! 
На доске написана транскрипция слов: 



A dining-room   a fridge 
A kitchen           a standard lamp 
A sink                opposite 
Large                 a cupboard 
A wardrobe        in the corner 
In the middle      furniture 
Quiet                  a bookcase 
To the right of    a cooker 
2. Matching exercise 
Teacher of English: Match two words to make compound nouns. Teams take 
turns. 
На доске – две колонки слов:  
Arm                 stairs 
Fire                  room 
Sitting              board 
Floor                chair 
Down               lamp 
Cup                  place 
3. Game “Naughts and Crosses” 
Teacher of English: Look at the blackboard and make word combinations with 
these words: 
e.g.  near – near the cupboard 
middle           left                opposite 
back               front             corner 
behind            next              right 
4. Game “Odd one out” 
Учащиеся получают карточки со словами. 
Teacher of English: Look at the groups of words and name the odd word: 
Armchair, chair, desk, table, flat 
Hall, sitting-room, cupboard, kitchen, bathroom 
Lock, close, join, leave, downstairs 
TV-set, computer, floor, play station, radio 
Expensive, comfortable, quiet, soft, fireplace 
Cooker, sink, fridge, table, wardrobe  
5. Name the following things: 
 a place where we can live 
 a room where we can have lunch 
 a place in the kitchen where we wash dishes after breakfast 
 a place where we take off our overcoats 
 a thing we can lock a door with 
 a place to sit by in the armchair and get warm. 
III.   



Teacher of English: 
 

III.   
Учитель ИЗО: Итак, мы сегодня рисуем дом. Дом не простой – дом, в 
котором вы хотели бы жить. Мы будем фантазировать и воплощать на бумаге 
все, что придумаем.  Ведь именно этим и занимается художник. 
Вопросы классу: 
 Что может делать художник? 
 Какие виды ИЗО вам известны? 
 Сколько их всего? (пять видов ИЗО: живопись, графика, скульптура, 

архитектура и декоративно-прикладное искусство) 
 
На доске новое слово ДИЗАЙН – to design 
Teacher of English: Say after me: to design (together and individually) 
Учитель ИЗО: Внутреннее помещение дома называется интерьером. 
На доске новое слово ИНТЕРЬЕР – an interior 
Teacher of English: Say after me : an interior (together and individually) 
Учитель ИЗО: Итак, мы сегодня с вами будем дизайнерами и будем 
заниматься дизайном интерьера.  Вы должны продумать, какую мебель вы 
поставите в то или иное помещение.  Нарисуйте, как все это будет 
выглядеть.  Продумайте украшения. Какие украшения интерьера вы знаете? 
(картины, ковры, вазы, люстры, светильники и т.д.).  А теперь посмотрите 
на доску. В каждой клеточке нашего «дома» вписано ваше имя и название 
комнаты. Это означает, что именно здесь будет располагаться ваша работа. 
   

IV. Практическая работа 
1. Изображение помещения в перспективе. 
2. Продумывание характерных предметов интерьера (диван, журнальный 

столик, шкаф и т.д.).  Индивидуальная работа с учащимися. 
 Набросок карандашом 
 Консультации учителя ИЗО 
 
Teacher of English: What are you going to draw? 
Pupil: I am going to draw a (bedroom). 
 
3. Продумывание элементов украшения (картины, ковер, люстры, вазы и 

т.д.).  Индивидуальная работа с учащимися. 
 Консультации учителя ИЗО 
 Дифференцированная разноуровневая работа на английском языке 
 



Группа А (Advanced) 
Составление диалога с целью узнать мнение партнера о предстоящей 
планировке комнаты. Формулировка задания дается по карточке: 
Ask your friend about the room he is going to design. Find out information 
аbout the furniture he’s going to put in his room (the size and colours). 
Say what you think about the design your friend would like to make. 
 
Группа В (Basic) 
Ответы на вопросы учителя с использованием новых лексических единиц 
урока. 
Teacher of English: What kind of furniture are you going to have? 
Pupil: I am going to have (a fireplace, a cupboard, etc.) 
Teacher of English: Where are you going to put the (cupboard)? 
Pupil: I am going to put it (in the corner, next to the window).  
4. Работа в цвете. Собирание коллективного панно «Наш дом». 
 По мере готовности учащиеся выходят к доске, прикрепляют свою работу на 
панно и дают описание по-английски.  Те, кто ответил, заполняют кроссворд. 
 
V. Итог урока 
Учитель ИЗО: Какие два новых понятия ИЗО мы сегодня с вами узнали, 
(дизайн, интерьер).  Какой замечательный дом получился! Каждый внес 
свой вклад в создание общей композиции, которую мы назвали «Наш дом».  
Мы обязательно повесим его на всеобщее обозрение. Всем спасибо. 
Teacher of English: Good-bye! 
 
(From “English”, 10/2003) 


