
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Емельянова Галина Ивановна 

методист 

МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» 

г. Белгород, Белгородская область 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

ИНТЕГРАЦИИ КАК МЕТОДА МОБИЛИЗАЦИИ И АКТИВНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в статье представлена структура организации 

интегрированного подхода в дополнительном образовании. Организационно-

педагогические условия в интеграции. Создание целостной системы по 

объединению блоков знаний из разных дисциплин. Особенность интеграции, как 

одного из основных методов работы. 

Ключевые слова: интегрированное занятие, интеграция содержания 

образования, средство интенсификации занятий, система деятельности педагога. 

Дополнительное образование создает условия по использованию 

интегративных подходов при организации занятий, где ведущая роль отводится 

учащимся, которые вовлечены в творческие занятия, исследовательские проекты 

и могут самостоятельно применять полученные знания в практической 

деятельности. 

Педагог включает детей в разнообразную деятельность: мыслительную, 

художественную, спортивную, творчески преобразующую, трудовую, 

природоохранную [1, с. 126]. 

Одним из эффективных средств в дополнительном образовании может стать 

интеграция содержания образования, способствующая формированию у 

учащихся представлений о целостной картине мира. Кроме того, грамотное 

интегрирование предметов на материалах таких областей, как экология, 

изобразительная деятельность, музыка, театральное искусство, спорт, 

прикладное творчество способствует наиболее выразительному проявлению 

художественно-творческих способностей младших школьников. 
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Понятие «интегрированное занятие» включает в себя приемы, 

направленные на раскрытие сути определенной темы, посредством приложения 

к ней нескольких видов деятельности. Интегрированное занятие, помимо 

непосредственно подачи нового материала, предусматривает активное 

включение в него учащихся посредством элементов игры, которая, как известно, 

является ведущим видом деятельности в дополнительном образовании. 

Интеграция – это не смена деятельности и не простое перенесение знаний 

или действий, это ускорение процесса обучения, для закрепления знаний, умений 

и навыков. Интеграция – средство интенсификации занятий, высокая форма 

воплощения разных направлений на качественно новой ступени. Интеграция 

является источником нахождения новых фактов, которые подтверждают или 

углубляют определенные наблюдения, выводы учащихся в различных 

направлениях. Она снимает утомляемость, перенапряжение учащихся за счет 

переключения на разнообразные виды деятельности. Перечислять приёмы 

мобилизации внимания можно долго в зависимости от опыта педагога и 

материальных возможностей учебного заведения. 

На основании опыта работы объединений Дворца творчества, были 

разработаны методические рекомендации по проведению интегрированных 

мероприятий для детей младшего школьного возраста. 

Цель любого интегрированного занятия – достижения целостного 

представления об изучаемом явлении, процессе, которые заявлены в теме. На 

этапе подготовки к проведению интегрированного занятия для соблюдения 

системности знаний педагоги дополнительного образования применяют метод 

мозгового штурма. Целью занятий, построенных на интеграции содержания 

должны быть разностороннее изучение определённого объекта, явления, 

осмысленное восприятие окружающего мира, приведение знаний в 

определённую систему, побуждение фантазии и интереса, развитие позитивно-

эмоционального настроения. Привлечение интересного материала даёт 

возможность с разных сторон познать явление, понятие, добиться целостности 

знаний [2, с. 84]. 
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Например, в объединениях естественнонаучной направленности, 

интегрированным будет то занятие, на котором для анализа понятий 

привлекаются знания, усвоенные в других объединениях. Само же занятие 

остаётся цельным, логически последовательным с присущей ему методикой 

проведения, хотя становится более творческим, художественно 

раскрепощённым. 

Особенность такого интегрированного занятия заключается в том, что 

объединяются блоки знаний из разных дисциплин с целью создания целостной 

системы знаний по конкретной теме. Также считается, что основной целью 

интегрированных занятий является создание условий для всестороннего 

рассмотрения детьми конкретного объекта, понятия, явления, формирования 

системного мышления, пробуждения воображения, позитивного 

эмоционального отношения к познанию [3, с. 158]. 

Поскольку интеграция – это не самоцель, а определённая система в 

деятельности педагога, то должен быть и вполне конкретный результат 

интегрированного обучения. 

Таким образом, наша работа на практике показывает необходимость и 

реальные возможности использования интегрированного занятия, как формы 

развития экологической культуры, художественно-творческих и декоративно-

прикладных способностей, развитие физической культуры школьников в 

условиях учреждения дополнительного образования. 
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