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СЕКЦИЯ «МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 

Культяева Е.А.  
 

РОЛЬ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Сегодня мы приходим к пониманию того, 
что в связи с процессами, происходящими в 
мире, меняются и ценностные ориентации со-
временного общества и применим единый си-
стемный подход, выражающий внутреннее 
единство мира, что через решение региональ-
ных проблем возможно решение проблем ми-
ровых, что без воспитания интереса и уваже-
ния к культурам народов нашей планеты не-
возможно понимание сути собственного 
народа, осознание собственной ценности. 

Формирование мировоззрения – главное в 
обучении. Интеграция способствует формиро-
ванию целостного взгляда на мир, пониманию 
сущностных взаимосвязей явлений и процес-
сов. 

Идея интегрированных уроков возникла из 
сопричастности некоторых школьных дисци-
плин друг к другу. Задача современной педа-
гогики – соединить в восприятии ребенка ос-
новные знания по каждому предмету в широ-
кую целостную картину мира, дать молодому 
поколению единое представление о природе, 
обществе и своем месте в них. Общеобразова-
тельный характер школьного обучения также 
направлен на обеспечение элементарной обра-
зованности и воспитанности у выпускников 
школ независимо от будущей трудовой дея-
тельности. 

Интегрированным урокам присущи значи-
тельные возможности. Именно здесь учащи-
еся имеют возможность получения глубоких и 
разносторонних знаний, используя информа-
цию из различных предметов, совершенно по-
новому осмысливая события, явления. На ин-
тегрированном уроке имеется возможность 
для синтеза знаний, формируется умение пе-
реноса знаний из одной отрасли в другую. Это, 
в свою очередь, стимулирует аналитическую 
деятельность учащихся, развивает потреб-
ность в системном подходе к объекту позна-
ния, формирует умение анализировать и срав-
нивать сложные процессы и явления объек-
тивной действительности. 

Благодаря всему этому достигается целост-
ное восприятие действительности, как необхо-
димая предпосылка естественнонаучного ми-

ровоззрения. Именно на этих уроках в боль-
шей мере происходит формирование личности 
творческой, самостоятельной, ответственной, 
толерантной. Преодолев разобщенность науч-
ного знания по дисциплинам, интеграция дает 
возможность использовать для полноценного 
осуществления профильной дифференциации 
в обучении. 

Важную роль в процессе обучения и воспи-
тания школьников играют гуманитарные дис-
циплины. Перед гуманитарными дисципли-
нами сегодня стоят следующие задачи: вос-
производство общественно-исторического 
опыта (культуры), воспроизводство общества, 
воспроизводство личности.  

Существует три этапа интеграции:  
1) работа с образцами – знакомство с худо-

жественными произведениями, изучение 
языка, науки, связанные с различными видами 
искусства;  

2) конструирование – написание сочине-
ний, стилистически связанных с изучаемой 
эпохой, создание творческих работ на уроках 
изобразительного искусства;  

3) моделирование – создание модели эпохи.  
Интеграция – это не смена деятельности и 

не простое перенесение знаний или действий, 
которые усвоили дети, из одного предмета в 
другой для ликвидации утомительных повтор-
ных объяснений уже известного или для уско-
рения процесса обучения. или для закрепле-
ния знаний, умений и навыков. 

Интеграция – средство интенсификации 
урока. высокая форма воплощения межпред-
метных связей на качественно новой ступени. 
Межпредметные связи можно успешно ис-
пользовать для дополнения, подтверждения 
или восполнения знаний учащихся в родствен-
ных предметах. 

Структура интегрированных уроков тре-
бует особой четности и стройности, проду-
манности и логической взаимосвязи изучае-
мого материала по различным предметам на 
всех этапах изучения. Это успешно достига-
ется за счет компактного, сконцентрирован-
ного использования учебного материала про-
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граммы, а, кроме того, подключения некото-
рых современных способов организации и 
изучения учебного материала. 

Опыт показывает, что перестройка про-
цесса обучения под влиянием целенаправ-
ленно осуществляемых межпредметных свя-

зей сказывается на его результативности: зна-
ния приобретают качества системности, уме-
ния становятся обобщенными, комплексными, 
усиливается мировоззренческая направленно-
сти познавательных интересов учащихся, бо-
лее эффективно формируется всесторонне 
развитая личность. 
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