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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, раскрывающие меж-

предметные связи, приводятся практические примеры в разрезе цикла дисци-

плин русский язык и литература. 

Русский язык и литература относятся к циклу гуманитарных дисциплин. 

Процесс преподавания таких дисциплин связан с использованием большого мас-

сива информационного материала, что создает много трудностей при отборе, 

структурировании различных источников, а также при проверке результатов де-

ятельности обучающихся. 

Целью изучения данного цикла дисциплин является не простая передача ин-

формации, а приобщение обучающихся к ходу исторического процесса, к миро-

вому художественному искусству, к овладению искусством слова и воспитанию 

активного творческого читателя. 

В сегодняшних условиях пересмотра всех нравственных ценностей особые 

надежды возлагаются на гуманитарную сферу образования, на обращение к 

национально–культурным традициям и их возрождение в контексте общечело-

веческой культуры.  

Дисциплина «Литература» – один из ведущих образовательных дисциплин 

общеобразовательной подготовки, который связан с целым рядом других учеб-

ных дисциплин. Специфика литературы определяется сущностью литературы 
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как вида искусства. 

Любое художественное произведение знакомит нас с целями жизни героя. 

Стремления и поступки персонажей определяются системой их личностных цен-

ностей. В наш век процветает бездуховность. Все прежние идеалы растоптаны, а 

новых нет. Любовь, красота, нравственная ценность существуют. И цель литера-

туры – находить их. Литература – сфера прекрасного. Она должна очищать и 

облагораживать человека силой художественного слова.  

Исходя из вышесказанного, можно выдвинуть ряд задач в преподавании ли-

тературы: 

− воспитывать всесторонне развитого человека; 

− активизировать мыслительную деятельность обучающихся; 

− формировать обобщённые знания, умения и компетенции; 

− воспитывать эстетически подготовленного читателя, учить понимать ис-

кусство. 

Обеспечивая обучающихся широкими познаниями мира и человека, литера-

тура вступает во взаимодействие с историей, обществоведением, изобразитель-

ным искусством, музыкой… 

Почти все художественные произведения получают свою «вторую» жизнь 

на сцене, в кинематографе, в изобразительном искусстве, в музыке и т.д. – то 

есть, художественное произведение попадает в широкий контекст, может и 

должно рассматриваться на уроке литературы в многообразии связей, существу-

ющих между отдельными видами искусства. 

Используя различные виды искусства, преподаватель тем самым включает 

различные рецепторы обучающихся. При этом один психофизический механизм 

дополняет другой. Так, музыка вызывает слуховые представления, живопись – 

зрительные, архитектура – пространственные, что создает целостную картину 

бытия. Использование разных видов искусств на занятии литературы позволяет 

«озвучить» и «оживописать» текст, пробудить у читателей целую гамму чувств 

и ассоциаций. 
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Такой путь изучения литературного произведения не только обогащает и 

углубляет литературные знания обучающихся, помогает лучше понять емкий ху-

дожественный образ, но и благотворно сказывается на усвоении смежных дис-

циплин. 

Занятия, на которых демонстрируется связь литературы с другими дисци-

плинами, другими видами искусства развивают нравственную культуру, творче-

ские способности обучающихся. Обучающиеся становятся более самостоятель-

ными в своих суждениях, имеют свою точку зрения и умеют аргументированно 

её отстаивать. А самое главное – у обучающегося развивается эмоциональная 

сфера, его чувства, душа. Думающий и чувствующий человек – это и есть тот 

человек, воспитать которого мы стремимся. Интеграция помогает обучающе-

муся видеть богатство и разнообразие мира.  

Проблема межпредметных связей в дидактике и в частных методиках всегда 

была одной из ведущих. В межпредметных связях заключено средство решения 

ряда общепедагогических и методических задач: усиления познавательных ин-

тересов обучающихся; формирования научного мировоззрения; усиления глу-

бины и прочности знаний; обеспечения успешности обучения, практической 

направленности обучения; расширения умственного кругозора обучающихся. 

Русский язык связан с литературой, иностранными языками (например, 

сравнение времен глагола в русском языке и иностранном), с географией, с ис-

торией, музыкой, с изобразительным искусством (сочинение по картине, справка 

о художнике, интерпретация художественного текста или изложение), с матема-

тикой (изучение темы «Числительное»). 

Занятия русского языка на межпредметной основе позволяют решить сле-

дующие задачи: 

− объединить изучаемые в образовательном учреждении дисциплины за 

счет использования взаимосвязей между учебными дисциплинами, которые 

дают возможность выстроить целостное представление об изучаемых действиях, 

явлениях, процессах; 
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− вооружить обучающихся компетенциями безошибочного орфографиче-

ского письма, устной и письменной связной речи; 

− создать условия для сохранности психического здоровья обучающихся за 

счет регулярной рациональной смены видов учебной деятельности; 

− развить компетенции продуктивного общения, приобретения жизненно 

необходимого опыта, расширить социальное пространство личности. 

Таким образом, русский язык в качестве учебной дисциплины вступает в 

непосредственные межпредметные связи со всеми остальными учебными пред-

метами. Необходимо специально развивать у обучающихся потребность исполь-

зования на занятиях русского языка одинаковых или смежных знаний, получае-

мых на занятиях по другим дисциплинам. 
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