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Введение 

 

Современное образование перенасыщено дидактическими единицами. 

Увеличение количества материала – проблемы всех дисциплин без 

исключения в силу информатизации современной жизни в целом, быстрого 

прогресса в науке, количественного увеличения необходимой информации. 

Учитывая это, преподаватель должен  на занятиях использовать разные 

формы обучения, методы, приемы, технологии и всё это чередовать таким 

образом, чтобы для обучающихся отдельные темы (чаще наиболее важные 

или сложные для восприятия) выделялись среди процесса обучения и 

оставляли яркий эмоциональный след, который отразится в будущем при 

процессе «вспоминания» учебного материала. К большому сожалению, 

педагоги-наставники с годами своей практики привыкают к определенным 

методикам и приемам обучения, которые и используют в своей работе. Так, 

И. З. Гликман, говоря о школьном образовании, видит в этом одну из причин 

нежелания учиться: «Такая рутина и однообразие не могут не настраивать 

учеников против уроков, против учителей и вообще против школьного 

учения»[1]. Образовательный процесс сам по себе полон противоречий, 

подталкивающих педагогов к использованию нетрадиционных форм 

проведения занятий. Одной из таких форм, не являющейся новой, можно 

считать интегрированный урок. Потребность в этом объясняется целым 

рядом причин.  

 1. Мир, окружающий детей, познается ими в своем многообразии и 

единстве, а зачастую разделы школьной образовательной программы, 

направленные на изучение отдельных явлений этого единства, не дают 

представления о целом явлении, дробя его на разрозненные фрагменты.  

2. Интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, 

побуждают к активному познанию окружающей действительности, 

осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, развитию 

логики, мышления, коммуникативных способностей. В большей степени, чем 



обычные, они способствуют развитию речи, формированию умения 

сравнивать, обобщать, делать выводы. 

3. Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, увлекательна. 

Использование различных видов работы в течение урока поддерживает 

внимание учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о 

развивающей эффективности занятий. Интегрированные уроки раскрывают 

значительные педагогические возможности, снимают утомляемость, 

перенапряжение учащихся за счет переключения на разнообразные виды 

деятельности, ощутимо повышают познавательный интерес, служат 

развитию воображения, внимания, мышления, речи и памяти.   

4. Интегрированные уроки дают ученику достаточно широкое и яркое 

представление о мире, в котором он живет, о взаимопомощи, о 

существовании многообразного мира материальной и художественной 

культуры. Основной акцент в интегрированном уроке приходится не столько 

на усвоение знаний о взаимосвязи явлений и предметов, сколько на развитие 

образного мышления. Интегрированные уроки также предполагают 

обязательное развитие творческой активности учащихся. Это позволяет 

использовать содержание всех учебных предметов, привлекать сведения из 

различных областей науки, культуры, искусства, обращаясь к явлениям и 

событиям окружающей жизни.                               

       Интегрированным урокам присущи значительные возможности. Именно 

здесь учащиеся имеют возможность получения глубоких и разносторонних 

знаний, используя информацию из различных предметов, совершенно по-

новому осмысливая события, явления. На интегрированном уроке имеется 

возможность для синтеза знаний, формируется умение переноса знаний из 

одной отрасли в другую. Это в свою очередь стимулирует аналитическую 

деятельность учащихся, развивает потребность в системном подходе к 

объекту познания, формирует умение анализировать и сравнивать сложные 

процессы и явления объективной действительности. 



     Наиболее благоприятны для интеграции уроки литературы, ИЗО, музыки, 

МХК. Именно на таких уроках у детей развивается образное мышление, 

творческие способности, воспитываются эстетические чувства, любовь к 

родной культуре, природе, литературе, музыке, расширяется кругозор, 

обогащаются знания учащихся. 

Интегрированный урок: принципы разработки, структура, виды 

Интегрированный урок - это особый тип урока, объединяющего в себе 

обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного 

понятия, темы  или явления. В таком уроке всегда выделяются: ведущая 

дисциплина, выступающая интегратором, и дисциплины вспомогательные, 

способствующие углублению, расширению, уточнению материала ведущей 

дисциплины. 

Интеграция дает возможность, с одной стороны, показать учащимся "мир в 

целом", преодолев разобщенность научного знания по дисциплинам, а с другой - 

высвобождаемое за этот счет учебное время использовать для полноценного 

осуществления профильной дифференциации в обучении. 

Иначе говоря, с практической точки зрения интеграция предполагает 

усиление межпредметных связей, снижение перегрузок учащихся, расширение 

сферы получаемой информации учащимися, подкрепление мотивации обучения. 

Методической основой интегрированного подхода к обучению являются 

формирование знаний об окружающем мире и его закономерностей в целом, а 

также установление внутрипредметных и межпредметных связей в усвоении 

основ наук. В этой связи интегрированным уроком называют любой урок со 

своей структурой, если для его проведения привлекаются знания, умения и 

результаты анализа изучаемого материала методами других наук, других 

учебных предметов. Не случайно, поэтому интегрированные уроки именуют 

еще межпредметными, а формы их проведения самые разные: семинары, 

конференции, путешествия и т.д. 



Наиболее общая классификация интегрированных уроков по способу их 

организации входит составной частью в иерархию ступеней интеграции, 

которая, в свою очередь, имеет следующий вид: 

- конструирование и проведение урока двумя и более учителями разных 

дисциплин; 

- конструирование и проведение интегрированного урока одним учителем, 

имеющим базовую подготовку по соответствующим дисциплинам; 

- создание на этой основе интегрированных тем, разделов и, наконец, 

курсов. 

Интегрированные уроки делятся по типам:  

• урок формирования новых знаний,  

• урок обучения умениям и навыкам, 

• применение знаний на практике,  

• урок повторения, 

• систематизации и обобщения знаний, закрепления умений, 

• урок контроля и проверки знаний и умений. 

 В зависимости от типа выбирается и форма его проведения (вид): урок-

лекция,  урок-путешествие, урок-экспедиция, урок-исследование, урок-

инсценировка, учебная конференция, урок-экскурсия, мультимедиа– урок, 

диспут, игра (КВН, Счастливый случай, Поле чудес, конкурс, 

викторина),театрализованный урок (урок-суд),урок-беседа, урок-зачет, защита 

творческих работ, проектов, контрольная работа и т. д. 

Структура урока зависит от типа и формы, выбранной преподавателем. Так 

если это урок формирования новых знаний, то структура урока будет сочетать 

этапы: организационный, постановки цели, актуализации знаний, введения 

знаний, обобщения первичного закрепления и систематизации знаний, 

подведения итогов обучения, определения домашнего задания и инструктажа по 

его выполнению. Если это урок обучения умениям и навыкам, то этапы: 

организационный, постановки цели, проверки домашнего задания и 

актуализации знаний, выполнение задач стандартного типа, затем 



реконструктивно-вариативного типа, творческого типа, контроля 

сформированности умений и навыков, определения домашнего задания и т.д. 

Чаще всего интегрированные уроки проводятся парой учителей, за 

исключением начальной школы. Хоть и в начальных классах могут 

сотрудничать учителя-предметники. 

Нестандартность урока требует большой подготовительной работы. Начать 

лучше с определения ведущей цели, которая будет лейтмотивом занятия. 

Согласно цели определяется содержание урока. Каждый этап урока 

расписывается и указывается время, затраченное на этот этап. Учителя заранее 

продумывают ход урока и прогнозируют все возможные паузы, связанные с 

наглядностями и раздаточным материалом. Обычно на интегрированных уроках 

немало учебного оборудования: от карточек до мультимедийного полотна. 

Учителя работают в паре, и даже если в определённый момент ведущую роль 

играет один педагог, второй не должен сидеть в тени. Он либо готовится к 

следующему этапу, либо наблюдает за работой детей, помогает им. 

В конце урока все ученики должны самостоятельно обозначить те 

межпредметные связи, ради которых и планировалось занятие. То есть цель 

должна быть достигнута. На этапе закрепления учителя должны это увидеть, 

поэтому упражнения этого момента урока должны быть наиболее яркими, 

конкретными, подходящими для индивидуальной работы. 

Интегрированные уроки повышают активность детей, способствуют 

развитию их творческих способностей, учат работе в команде, дают 

возможность для самореализации и самовыражения. Все это чрезвычайно 

важно, так как современное общество заинтересовано в творческих, 

неординарно мыслящих людях, способных нестандартно решать поставленные 

перед ними задачи. 
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