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Аннотация: статья посвящена теме интеграции в школьном образовании. 

Авторами детально описываются особенности и отличия интегрированных 

уроков, приведены неоспоримые преимущества межпредметной интеграции. 
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Мечта каждого учителя – воспитать ученика знающего, умеющего самосто-

ятельно мыслить, задавать себе вопросы и находить на них ответы, ставить перед 

собой проблемы и искать способы их решения. Как известно, к традиционным 

школьным занятиям принадлежат уроки, которые представляют собой опреде-

ленную часть жизни ребенка – сорокаминутный момент жизни, служащий про-

должением домашней, уличной жизни, совершаемой на уровне высокой обще-

ственной культуры [1]. 

Анализ предметных программ школьных дисциплин, показал, что они со-

ставлены так, что знания ребенка остаются разрозненными, искусственно рас-

члененными по предметному признаку [2]. Решить данные проблемы в школь-

ном обучении можно с помощью интеграции предметных областей, используя 

такую форму обучения, как интегрированные уроки. 

Интеграция в школьном обучении – это глубокое взаимопроникновение, 

слияние, насколько это возможно, в одном учебном материале обобщенных зна-
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ний в той или иной области. Само понятие «интеграция» может иметь два значе-

ния: 1) создание у школьников целостного представления об окружающем мире; 

2) нахождение общей платформы сближения предметных знаний. 

Интегрированный урок – это особый тип урока, объединяющего в себе обу-

чение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, 

темы или явления. Интегрированные уроки призваны научить ребенка представ-

лять мир как единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны. Эти уроки 

развивают потенциал самих учащихся, побуждают к активному познанию окру-

жающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно‐следствен-

ных связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных способностей. 

Форма проведения интегрированных уроков, как правило, нестандартна, инте-

ресна, такие уроки снимают утомляемость, перенапряжение учащихся за счет пе-

реключения на разнообразные виды деятельности, резко повышают познаватель-

ный интерес, служат развитию у школьников воображения, внимания, мышле-

ния, речи и памяти, а использование различных видов работы в течение урока 

поддерживает внимание учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о 

достаточной эффективности таких уроков [3]. 

За основу интеграции может быть взят любой урок с его установившейся 

структурой и логикой проведения. В таком уроке всегда выделяются: ведущая 

дисциплина, выступающая интегратором, и дисциплины вспомогательные, спо-

собствующие углублению, расширению, уточнению материала ведущей дисци-

плины. Интегрированные уроки могут объединять самые разные дисциплины 

как в полном их объеме, порождая интегративные предметы, например: «Основы 

безопасности жизнедеятельности» или «Мировая художественная культура», а 

могут включать лишь отдельные составляющие: содержание, методы. 

Преимущество интегрированных уроков заключается в том, что они: 

 способствуют повышению мотивации учения, формированию познаватель-

ного интереса учащихся, целостной научной картины мира и рассмотрению явле-

ния с нескольких сторон; 
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 в большей степени, чем обычные уроки, способствуют развитию речи, 

формированию умения учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы,  

интенсификации учебно‐воспитательного процесса, снимают перенапряжение, 

перегрузку; 

 не только углубляют представление о предмете, расширяют кругозор, но 

и способствуют формированию разносторонне развитой, гармонически и интел-

лектуально развитой личности; 

 интеграция является источником нахождения новых связей между фак-

тами, которые подтверждают или углубляют определенные выводы, наблюдения 

учащихся в различных предметах. 

Таким образом, межпредметная интеграция, направленная на углубление 

взаимосвязей и взаимозависимостей между предметами, применяемая при обу-

чении школьников в виде интегрированных уроков, приводит к образованию но-

вых предметных областей и положительно, комплексно воздействует на воспи-

тание и развитие обучающихся. 
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