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Аннотация: в статье рассмотрено понятие «интеграция», ключевые осо-

бенности интегрированных уроков, а также результаты, которые можно до-

стичь посредством проведения интегрированных уроков в начальной школе. 
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Дети познают окружающий мир во всем единстве и многообразии. Осо-

бенно важной становится задача формирования целостного взгляда на окружаю-

щий мир и место человека в нём, начиная с младшего школьного возраста. И с 

целью становления у детей широких представлений о целостной картине мира 

при организации образовательного процесса можно использовать интеграцию 

учебных предметов. 

 Н.И. Кондаков под интеграцией понимает объединение в целом каких-либо 

частей, элементов [3]. В национальной психологической энциклопедии это по-

нятие трактуется следующим образом: «Интеграция – это сторона процесса раз-

вития, связанная с объединением в целое ранее разнородных частей, элемен-

тов» [5]. Для интегрированных уроков характерны следующие черты: предель-

ная четкость, компактность, сжатость учебного материала; логическая взаимо-

обусловленность материала интегрируемых предметов на каждом этапе урока; 

большая информативная ёмкость учебного материала, используемого на 

уроке [4]. В своей практике учителя начальных классов активно осуществляют 

интеграцию русского языка и чтения, чтения и музыки, музыки и 
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изобразительного искусства, математики и технологии, математики и окружаю-

щего мира, окружающего мира и изобразительного искусства [2]. 

Интегрированные уроки выполняют следующие функции: образовательная 

(учащиеся достигают определенного уровня развития познания), воспитательная 

(формирование общей культуры школьника, моделей поведения, принятых в об-

ществе), развивающая (стимулирование познавательной активности детей, рас-

ширение кругозора), мировоззренческая (происходит расширение и формирова-

ние представлений учащихся об окружающем мире), конструктивная (совершен-

ствование технологий обучения), компенсационная (появляется возможность си-

стематизировать материал, вследствие чего происходит компенсация материала, 

который не позволяет получить традиционный урок) [6]. 

Л.Н. Бахарева определила преимущества интеграции учебных предметов. 

Так, по мнению автора, формирование целостности окружающего мира проис-

ходит посредством переноса учащимися способов действий с одних объектов на 

другие. Кроме того, на интегрированных уроках мышление учащихся наиболее 

активно (в том числе и творческое мышление): дети находятся в поиске новых 

способов познания, вследствие чего можно говорить о формировании у них ис-

следовательского типа личности. На интегрированном уроке дети могут осмыс-

ливать этапы работы, обобщая получаемые знания. Также Л.Н. Бахарева считает, 

что благодаря интеграции увеличивается информативная емкость урока. И, ко-

нечно, важным является и то, что с включением учащихся поисковую деятель-

ность в рамках двух учебных предметов одновременно, у детей возникает мощ-

ная мотивация, а также снижается вероятность утомляемости или перенапряже-

ния [1]. Е.Ю. Сухаревская также считает, что интегрированные уроки развивают 

потенциал самих учащихся, побуждают к активному познанию окружающей 

действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, 

к развитию логики, мышления, коммуникативных способностей [7]. 

Е.А. Чернова утверждает, посредством интегрированных уроков можно до-

стичь таких результатов: развитие мышления учащихся посредством установле-

ния межпредметных взаимосвязей, развитие познавательных интересов детей, 
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включение младших школьников в активную творческую деятельность посред-

ством уроков литературного чтения, изобразительного искусства, музыки, тех-

нологии [8]. 

Таким образом, интегрированные уроки обладают большим потенциалом и 

являются средством достижения предметных, метапредметных, личностных ре-

зультатов. 
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