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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: в статье раскрывается понятие «межпредметных связей», 

которые, как отмечают авторы, повышают научный уровень обучения, отра-

жая естественные взаимосвязи процессов и явлений окружающего мира, рас-

крывая его материальное единство. 
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Межпредметные связи – важнейший принцип обучения в современной 

школе. Он обеспечивает взаимосвязь естественно-научного и общественно-гу-

манитарного циклов и их связь с трудовым обучением школьников.  

С помощью межпредметных связей учитель в сотрудничестве с учителями 

других предметов осуществляет целенаправленное решение комплекса учебно-

воспитательных задач.  

Всякий учебный предмет вносит свой вклад в воспитание личности и не-

стандартности школьника, в формирование его взглядов, убеждений. Если взять 

информатику и естественнонаучные дисциплины, то они призваны раскрыть пе-

ред учащимися нынешнюю научную картину мира. 
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Но в природе и обществе нет обособленных процессов. Нельзя понимать 

мир по отдельным независимым законам. 

В фактическом мире все взаимосвязано, а в учебных предметах изучаются с 

разных сторон. Таким образом, существование межпредметных связей обуслов-

лено наличием трех признаков: смысловым соотношением, наличием способа 

реализации и указанием направления этих связей. 

Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, отражая есте-

ственные взаимосвязи процессов и явлений окружающего мира, раскрывая его 

материальное единство. 

Каждый урок технологии называют уроком хорошего настроения, уроком 

творческого вдохновения и радости, уроком, на котором открываются секреты 

мастерства. 

Интерес к этим урокам стимулирует у детей развитие волевых качеств, мыс-

лительных операций, побуждает детей к творческому самовыражению. 

Важнейшей особенностью этих уроков является связь с другими предме-

тами, такими как математика, информатика, история, английский язык. 

Кроме того, необходимы вычислительные навыки, чтобы правильно выпол-

нить расчеты, сравнить периметр фигур и их площадь. Таким образом, просле-

живается тесная связь с уроком математики. 

При анализе образца большое внимание уделяется используемым материа-

лам, их происхождению (например, истории возникновения бумаги), происхож-

дению необходимых для работы предметов (ножниц, наперстка). То есть техно-

логия тесно связана с историей и иностранным языком. 

Уроки технологии способствуют обогащению словарного запаса ребенка, 

т. к. ему приходится запоминать новые слова (коллаж, мозаика, макраме, орна-

мент…). 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изуче-

нии других учебных предметов, и позволяет реализовать их в интеллектуально-

практической деятельности ученика. 
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Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобре-

тательности, гибкости мышления. 

Технология по своей сути является комплексным учебным предметом. В со-

держательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со 

всеми предметами. 

Большая роль на уроках технологии при изучении темы «пищевые про-

дукты» отводится межпредметным связям. Школьникам на уроках необходимо 

раскрывать значение их знаний по природоведению, ботанике, биологии, фи-

зике, химии для усвоения определенных знаний, умений и навыков по кулина-

рии. 

При изучении элементов машиноведения приходится обращаться к физике 

(устройство, назначение, принцип действия механизмов машин), черчению (со-

ставление кинематических схем). 

Занятия по изучению материаловедения одежды связаны со знаниями уча-

щихся по биологии, химии, физике. Биология помогает лучше познакомиться со 

свойствами натуральных волокон и нитей, способами их получения и использо-

вания. Такие понятия как прочность, упругая деформация невозможно отделить 

от знаний по физике, эти свойства так и называются физико-механические. При 

изучении темы: химические волокна необходимы знания по химии, свойства 

целлюлозы, свойства различных веществ. При определении волокнистого со-

става тканей часто проводятся химические анализы. Занятия по моделированию 

и конструированию одежды носят творческий характер и тесно связаны с изоб-

разительным искусством. Учащиеся знакомятся с работой художника-модель-

ера, учатся подбирать ткань к разработанным моделям, определять наиболее це-

лесообразные средства художественного оформления швейных изделий, решать 

задачи сопоставления различных частей одежды. Учащиеся получают знания о 

том, как свойства, цвет, рисунок ткани влияют на выбор модели, зрительное ощу-

щение пропорций в одежде. 

Информатика – каждый ребёнок, изучая что-то новое должен найти инфор-

мацию о этом материале, инструменте, технике изготовления, раньше кроме 
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книг в библиотеке и словарей ничего не было в данное время огромное значение 

имеет компьютер с его помощью можно найти любую информацию из интер-

нета. Но как правильно выбрать главное из такого количества информации, са-

мое важное, этому детей обучают на уроках информатики. Так что связь пред-

мета технологии и информатики очевидна. 

Иностранный язык – многие слова, используемые на уроках технологии, за-

имствованы у других народов, о истории появлении их в русском языке мы даже 

не задумывались. Из английского языка оказывается взято большое количество 

слов, которые мы ежедневно употребляем в обычной жизни например: jeans –

брюки, сшитые из плотной хлопковой ткани (деним); shoes – шузы, обувь; 

jumper – джемпер; mixer – миксер; image – имидж, образ; lunch – ланч, перекус 

и т. д. 

Таким образом, изучение тем по технологии неразрывно связано с основами 

других наук, знания же и навыки, которые получают учащиеся на уроках труда 

позволяют осмыслить учащимся необходимость применения на практике знаний 

по математике, физике, химии, биологии, изобразительному искусству и т. д. 

 


