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Аннотация: в статье рассматриваются возможности повышения каче-

ства обучения посредством проведения интегрированных уроков гуманитар-

ного цикла. Описывается опыт применения интеграции на уроке народного 

творчества. Автор статьи приходит к выводу об эффективности межпред-

метной интеграции, поскольку данный метод обучения позволяет рационально 

сократить объем информации, предлагаемой школьникам, более четко систе-

матизировать учебный материал, создать у детей представление о целостной 

картине мира. 
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Интегрированный урок – особый тип урока, на котором изучается взаимо-

связанный материал двух или нескольких предметов. Одно из новых направле-

ний совершенствования обучения в школе – организация и проведение интегри-

рованных уроков. 

Межпредметная интеграция в образовании имеет исторические традиции: 

трудовая школа начала века 20-х гг., межпредметные связи 50-х - 80-х гг., инте-

грированные курсы 2-й половины 80-х - 90-х гг. 
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Интегрированный урок отличается от традиционного использования меж-

предметных связей, которые предусматривают лишь эпизодическое включение 

материала других предметов. Предметом анализа в нем выступают многоплано-

вые объекты, информация о сущности которых содержится в различных учебных 

дисциплинах. Структура интегрированных уроков отличается от обычных уро-

ков следующими особенностями: предельной четкостью, компактностью, сжато-

стью учебного материала; логической взаимообусловленностью, взаимосвязан-

ностью материала интегрируемых предметов на каждом этапе урока; большой 

информативной емкостью учебного материала, используемого на уроке. При 

планировании и организации таких уроков учителю важно учитывать следую-

щие условия: в интегрированном уроке объединяются блоки знаний различных 

предметов, поэтому чрезвычайно важно правильно определить главную цель ин-

тегрированного урока. Если общая цель определена, то из содержания предметов 

берутся только те сведения, которые необходимы для ее реализации. При плани-

ровании требуется тщательный выбор типа и структуры урока, методов и средств 

обучения, а также определение оптимальной нагрузки различными видами дея-

тельности учащихся на уроке. Интеграция на уроке включает определенную 

творческую, исследовательскую задачу, требующую интегрированных знаний, 

исследовательского поиска для её решения (творческие, ролевые, информацион-

ные проекты, где важны знания, полученные учащимися на других уроках). 

В практике работы методического объединения нашей школы существуют 

примеры интегрированных уроков и мероприятий. Один из них интегрирован-

ный урок технологии и изобразительного искусства «Выполнение эскиза поло-

тенца по мотивам русской народной вышивки» учителей Аушевой Н.П. и Кузне-

цовой С.Ю. Этот урок позволил расширить представление учащихся о предмете 

обихода – полотенце через поисковую, исследовательскую деятельность, прак-

тическое применение компьютерных технологий. Для этого детям пришлось до-

бывать материал в Интернете о символическом значении полотенца в жизни рус-

ского человека, обрядах, найти схемы, иллюстрации и образцы старинных вы-

шитых полотенец. В театрализованной форме показали, как в старину собирали 
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приданое. С помощью детей при подготовке к уроку была выполнена презента-

ция «Виды крестьянских вышивок» в программе Power Point. Во время практи-

ческой работы учащиеся выполнили в цвете орнаментальную композицию эс-

киза полотенца. Для многих это явилось началом работы над проектом «Выши-

тое полотенце», который выполнялся на уроках технологии и во время индиви-

дуальных консультаций. Авторами вышитых полотенец стали не только девочки, 

но и мальчики. Была достигнута главная цель – вызван интерес к истории своего 

края, народа, вышивке, как к виду народного творчества. 

Интеграция содержания учебного материала позволяет рационально сокра-

тить объем информации, предлагаемой школьникам, более четко систематизиро-

вать учебный материал, создать у детей представление о целостной картине 

мира. Процесс обучения технологии и изобразительному искусству обеспечит 

необходимые дидактические условия для погружения ученика в культуру, для 

того, чтобы личность переживала культуру народа как свою собственную 

судьбу, была в культуре, жила культурой, наполняла свою жизнь смыслами в 

процессе ее творческого развития. 
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