
«Музыка» и «Изобразительное искусство» как модель взаимодействия и 

единого художественно-образовательного пространства во внеурочной 

деятельности младших подростков» 
 

В декабре 2019 года открылся железнодорожный Крымский мост. Россия осуществила 

ещё одну свою главную мечту, проложив транспортный переход через Керченский пролив. 

Автомобильно-железнодорожное сообщение в 19 км стало сегодня доступным для всех 

жителей России и не только. Это был наш – всероссийский проект. В июне 2020 года, по 

транспортному переходу через Керченский пролив проследовали два первых грузовых 

состава, которые одновременно отправились из Крыма и с материка, и встретились под аркой 

нового Крымского моста. Зерновые культуры, нефтепродукты, стройматериалы, химические 

удобрения перевозятся на данный грузовыми составами ежедневно.  

Работая в общеобразовательном учреждении, нельзя было обойти стороной данное 

знаменательное и многократно значимое событие. Мне пришла идея: в рамках внеурочной 

деятельности со всеми обучающимися 5 – 6 классов провести интегрированное мероприятие 

по теме «Дорога домой...». Задумывая его как метапредметный проект, мне хотелось связать 

воедино «Музыку» и «Изобразительное искусство». Представить это в интеграции 

выразительных средств в музыкально-эстетическом и художественном воспитании детей 

младшего подросткового возраста. И у нас, я считаю, это успешно получилось. 

Мною заранее для всех ребят 5 – 6 классов были приобретены гипсовые фигуры 

грузовых вагонов, которые мы, должны были расписать. Причём, максимально приблизившись 

к оригиналу составов компании РЖД.  

Начав с моего небольшого рассказа о строительстве Крымского моста, мы плавно 

перешли к слушанию песен, которые и были написаны в честь данного события. Начав, 

конечно же, с песни «Россия» в исполнении Валентины Бирюковой. Очень понравились всем 

детям без исключения песни «Крымский мост» в исполнении Олега Газманова. Кстати, эта 

песня Л.Чернышева и явилась победителем конкурса песен и стихов про Крымский мост в 

2017 году. Вдохновила ребят и песня, написанная творческим союзом П.Синявского и 

Г.Мовсесяна «Крым и Россия». Слушая музыку, мы начали выполнять тематическую работу в 

контексте обозначенной темы. Нетрудно было ребятам догадаться почему мы назвали её 

именно так... Многие рассказали мне о том, что их родственники, живущие в Крыму, теперь 

чаще посещают друг друга. Кто-то уже вспомнил автомобильные поездки с родителями по 

Крымскому мосту, и говорят о них с большой гордостью и восхищением! Во время 

практической работы мы просмотрели несколько видеофрагментов из трёхлетней истории 

строительства Крымского моста. После занятия, выходя, многие из ребят напевали фразы из 

прозвучавших композиций. Работы были выполнены детьми креативно, с душой, 

вдохновением, с любовью к Родине. Помимо всего, нами были отмечены лучшие работы 

учащихся.  

Мероприятия были направлены в первую очередь на развитие творческих способностей 

обучающихся, формирование художественного вкуса, овладение основами культуры 

практической творческой индивидуальной и групповой работы. Все это позволяет реализовать 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в 

контексте преподавания предметов образовательной области «Искусство» в рамках изучения 

таких тем, как: «Изобразительная сторона праздника», «Передача в собственной 

художественно-творческой деятельности реализации идеи проекта» и т.д.  

Но главным для меня здесь было акцентирование внимания ребят на грандиозном 

проекте России, его значимости, масштабности, патриотизме, воли и творчестве каждого из 

участников проекта.  
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