
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

Современное общество и современное образование требуют новых 

подходов к организации учебно-воспитательного процесса подрастающего 

поколения. В процессе педагогического взаимодействия школьник должен 

научиться воспринимать окружающий его мир как единое целое. Для этого ему 

необходимо освоить способы осознания связей между явлениями и 

предметами, уметь их видеть с разных сторон, чтобы иметь общую картину 

мира и свободно ориентироваться в нем.  

Интеграция в образовательном процессе, как нам кажется, – это один из 

перспективных путей решения данной проблемы. Поэтому важно понимать, что 

она собой представляет и какие имеет преимущества.  

Истоки интеграции лежат в далеком прошлом классической педагогики и 

связаны с идеей межпредметных связей, которая появилась в ходе поиска путей 

отражения целостности природы в содержании учебного материала. Я.А. 

Коменский понимал, как важно установить связи между учебными предметами 

для формирования системы знаний у учащихся и обеспечения целостности 

процесса обучения. Все, что находится во взаимной связи, должно 

преподаваться во взаимной связи, – подчеркивал великий дидакт.  

В теории К.Д. Ушинского идея межпредметных связей выступает как 

часть более общей проблемы системности процесса обучения. Он подчеркивал, 

насколько важно приводить знания в систему по мере их накопления: «Голова, 

наполненная отрывочными, бессвязными знаниями, похожа на кладовую, в 

которой все в беспорядке, и где сам хозяин ничего не отыщет, где система без 

знания похожа на книжную лавку, в которой на всех ящиках есть надписи, а в 

ящиках пусто».  

Л.Н. Толстой говорил о том, что стремление учителей к «размельчению 

материала без меры» мешает детям воспринимать знания как нечто живое и 

сложное, лишает их интереса к самому процессу познания. 

Понятие «интеграция в образовании» рассматривается в педагогической 

науке как объединение, органическое слияние образовательных учреждений, 

систем, содержания образовательных программ разных предметов или 

предметных областей. Как видно из данного определения, выделяются разные 

уровни интеграции, одним из которых является содержание образования. 

Одной из возможностей интеграции разных областей знаний является 

межпредметная интеграция. 

Самая эффективная в настоящее время форма реализации 

межпредметных связей в образовательном учреждении – интегрированные 

уроки. Данная интеграция позволяет школьникам, опираясь на знания, 

приобретенные при изучении разных предметов, находить новые логические 

связи в учебном материале. А это, в свою очередь, активизирует мышление, 

делает знания сознательными, а значит прочными. При этом обучающиеся 

получают возможность овладевать разнопредметными знаниями в комплексе, 

воспринимать общенаучные понятия, категории, явления и подходы целостно.  

Актуальность идеи разработки интегрированных уроков еще и в том, что 

она является оптимальной для современного этапа развития отечественной 



2 
 

школы, ведь сегодня наблюдается усложнение содержания образования, рост 

объема необходимой информации и уменьшения времени, отведенного для ее 

усвоения. В результате интегративных связей у школьника создается некий 

«багаж» знаний, который увеличивает свой вес не в результате чрезмерного 

накопления информации, а путем синтеза взглядов, позиций, чувств и личного 

опыта. 

Интегрированным урокам присущи значительные возможности: 

 окружающий мир познается школьниками в его многообразии и 

единстве; 

 обучающиеся включены в процесс активного познания окружающей 

действительности, осмысливая и находя причинно-следственные связи, 

развивая логику, мышление, коммуникативные способности; 

 развиваются умения сравнивать, обобщать, делать выводы; 

 повышается уровень внимания и познавательного интереса школьников 

за счет нестандартной, увлекательной формы проведения 

интегрированных уроков и использования разнообразных видов 

деятельности. 

Таким образом, интегрированные уроки имеют целью связать 

родственный материал нескольких учебных дисциплин вокруг одной темы; 

раскрыть общие закономерности предметов и явлений, которые отражаются в 

разных учебных дисциплинах; научить школьников видеть мир целостным и 

свободно ориентироваться в нем. 

Эта технология сегодня смело вторгается в школьные программы и 

связывает разные предметы. Специфика таких уроков состоит в том, что они 

проводятся совместно учителями двух или нескольких смежных предметов. 

Одним из примеров межпредметной интеграции является урок, проведенный в 

Краевом центре образования в 5 классе по теме «Иностранный – он не 

странный!?» учителями русского, английского и немецкого языков. 

 

ТЕМА УРОКА: Иностранный – он не странный!?  

Т.Н. Веденькова, учитель русского языка 

Л.Г. Куц, учитель немецкого языка 

О.Е. Хмара, учитель английского языка 

 

Целевая группа: 5 класс  

Цель: формирование более целостного представления о языке через 

синтаксический анализ предложений родного и изучаемых иностранных 

языков. 
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Задачи:  

1) расширить границы предметности, используя знания, выходящие за рамки 

отдельного предмета; 

2) систематизировать разрозненные знания о языках для осознанного усвоения 

программного материала; 

3) отыскать точки соприкосновения и имеющиеся различия в составе отдельных 

предложений в родном и иностранных языках; 

4) повысить интерес и познавательную активность к изучению родного и 

иностранных языков.  

 

1. Введение в тему урока 

1) Беседа: Иностранный язык вам кажется странным или нет? И почему? 

2) Деление на 4 группы: карточки с описанием приветствия у разных народов 

(маори, тибетцы, тувалунцы, кенийцы) – найти свою группу, изображая, 

как приветствуют друг друга эти народы. 

 

2. Значение языка в жизни человека 

1) Работа в группе: Что такое «язык»? Зачем человеку нужен язык? 

(ассоциограмма на ватмане + ноутбук для визуализации результатов 

работы всех групп – программа Answer Garden) 

2) Обсуждение результатов работы групп в классе  

                  

 

3. Иностранные языки в нашей жизни 

1) Видео: Cat Fish (funny commercial) – YouTube  

2) Беседа: Зачем изучать иностранные языки?  

 

4.  Синтаксический разбор предложений 

1) Работа в группах: распределить фразы по теме «Знакомство» на три 

языка и найти соответствия.  
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2) Работа в группах: анализ предложений по синтаксическому составу – 

сравнить предложения на разных языках, выявить сходства и различия. 

 

 



5 
 

                  

5. «Дополненная реальность» 

Работа в группах: «Дополненная реальность» (программа Quiver Edu) – найти 

и раскрасить на карте мира страны, где говорят на русском, английском и 

немецком языках, и с помощью программы превратить карту в объемный 

глобус. 

            

6. Подведение итогов 

1) Работа в группах: закончить высказывание И. Гете «Кто не знает 

иностранного языка, ничего не знает о …» 

- обсуждение в группах и озвучивание своих предположений; 

- расшифровка конца фразы с помощью планшета (QR-код – «… о своем 

родном»). 

 
2) Итак, когда иностранный язык перестает быть для нас странным? 

Спасибо за работу! Успехов в изучении языков! 

 

Лилия Геннадьевна Куц, 

к.п.н, методист КГАОУ «Краевой центр образования» 


