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Аннотация: в статье рассматривается нестандартная форма урока как 

одно из средств мотивации обучения – интеграция. На примерах представлена 

некоторая межпредметная интеграция учебных предметов. 

Ключевые слова: нестандартные уроки, интегрированные уроки, инте-

грация, новизна, взаимосвязь явлений и процессов, информационная емкость. 

В современном мире на каждого ученика обрушивается огромнейший по-

ток информации. И для того, чтобы у учащихся поддерживать устойчивый ин-

терес к знаниям, учителю необходимо особое мастерство и творческое начало. 

Нестандартные уроки являются тем самым звеном, которое помогает связать 

цели учителя и желания школьников. Одной из форм таких уроков является ин-

теграция – глубокое взаимопроникновение, слияние в одном учебном материа-

ле обобщенных знаний в той или иной области. Интегрированные уроки с ис-

пользованием современных технологий способствуют получению более каче-

ственных результатов обучения. Интеграция способствует формированию це-

лостного взгляда на мир, пониманию взаимосвязей явлений и процессов. Инте-

грированные уроки предполагают обязательное развитие творческой активно-

сти учащихся. Такие уроки снимают утомляемость, перенапряжение учащихся 

за счет переключения на разнообразные виды деятельности, повышают позна-

вательный интерес, служат практической направленности, развитию воображе-

ния, внимания, мышления, речи и памяти. Интеграция расширяет возможности 

и для учителя и его самореализации, самовыражении, творчестве. Структура 

интегрированных уроков отличается четкостью, компактностью, сжатостью, 

логической взаимообусловленностью учебного материала на каждом этапе уро-
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ка, большой информационной емкостью материала. В основе интегрированных 

уроков лежит близость ведущих тем разных предметов. 

Интегрированные уроки могут представляться различными формами: 

– внутрипредметная интеграция по какой-либо отдельно взятой школьной 

дисциплине. При этом разрозненные факты и понятия, входящие в одну об-

ласть знания, объединяются в систему; 

– межпредметная вырабатывает умение у школьника пользоваться матери-

алами по одному предмету при изучении другого; 

– транспредметная основана на синтезе компонентов основного и допол-

нительного содержания образования. 

В своей педагогической деятельности такие уроки провожу нечасто, так 

как они теряют новизну, что приводит к потере интереса у обучающихся. В 

форме интегрированных уроков провожу уроки повторения, закрепления уме-

ний, систематизации и обобщения знаний, на которых решается проблема по 

усвоению учебного материала. Из ранее изученного материала не только вос-

производятся наиболее существенные факты, понятия, умения, но и устанавли-

ваются логические связи между ними, прослеживается их возникновение и раз-

витие. Изученный материал при этом переосмысливается в целом, что приводит 

не только к упрочнению усвоенного, но и к выстраиванию знаний в краткую 

структурную систему. Тем самым повышается качество усвоения изученного 

материала, развивается мыслительная деятельность учащихся, уменьшается их 

нагрузка. 

Приведу примеры межпредметных интегрированных уроков: 

– урок физики и математики по темам: «Решение задач на механическое 

движение» и «Графики линейной функции», где закрепляются навыки работы 

по теме «Механическое движение»: перевод единиц измерения, расчет пути, 

скорости и времени движения, и графическое описание механического движе-

ния, то есть построение графика линейной функции; 

– урок математики и русского языка, при изучении тем «Положительные и 

отрицательные числа» и «Имя числительное». Объект интеграции – слова чис-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

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

лительные и употребление их на уроках математики, то есть соединение теоре-

тических знаний, полученных на уроках русского языка, и их употребление на 

уроке математики; 

– алгебры и геометрии, при решении задач на нахождение площадей, объ-

емов геометрических фигур. На таком уроке проводится анализ разнообразных 

геометрических объектов, их свойств, признаков и вычисление площадей, объ-

емов с помощью теоремы Пифагора. 

Использование интегрированных уроков в педагогической деятельности 

позволяет активизировать познавательный интерес обучающихся, развивать 

творческие способности, стимулировать умственную деятельность, что способ-

ствует воспитанию активно мыслящей личности. 

Великий чешский педагог Ян Амос Каменский говорил: «Все, что нахо-

дится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи». 
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