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INTEGRATED LESSONS IN PRIMARY SCHOOLS 

Abstract: The changes that are currently taking place in science and social life 

have caused the need to develop new approaches to the system of education and 

upbringing of schoolchildren. 
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Предметная система обучения, в том числе в начальных классах, 

предполагает автономное рассмотрение отдельных сторон действительности 

и ориентирует учащихся на частное усвоение знаний в той или иной области, 

слабо связанных между собой. В то же время начальное образование могло 

бы явиться первой ступенью, обеспечивающей межпредметную интеграцию 

как базу для углубления и дальнейшего своего развития на следующих 

этапах средней школы.  

Интеграция в начальном обучении позволяет перейти от локального, 

изолированного рассмотрения различных явлений действительности к их 

взаимосвязанному, комплексному изучению.  С учетом возрастных 

особенностей младших школьников при организации интегрированного 

обучения появляется возможность показать мир во всем его многообразии с 

привлечением научных знаний, литературы, музыки, живописи, что 

способствует эмоциональному развитию личности ребенка и формированию 
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его творческого мышления.  Предметная система обучения, в том числе в 

начальных классах, предполагает автономное рассмотрение отдельных 

сторон действительности и ориентирует учащихся на частное усвоение 

знаний в той или иной области, слабо связанных между собой. В то же время 

начальное образование могло бы явиться первой ступенью, обеспечивающей 

межпредметную интеграцию как базу для углубления и дальнейшего своего 

развития на следующих этапах средней школы.  

Проблема интегрированных уроков в начальной школе имеет свои 

трудности, но в то же время есть факторы, облегчающие её решение, по 

сравнению со средней школой. С одной стороны, в начальной школе мало 

учебных предметов. Что интегрировать? Как? С другой стороны, учителю 

начальных классов легче перейти к интегрированным урокам, так как он 

один преподаёт все предметы. За исключением, может быть, таких, как 

музыка, рисование, физкультура. Как известно, созданный К.Д. Ушинским 

средством интеграции письма и чтения метод обучения грамоте оказался 

столь хорош, что в основе своей используется и поныне.  

Ведь интеграция - это не смена деятельности и не простое перенесение 

знаний или действий, которые усвоили дети, из одного предмета в другой. 

Процесс такого рода традиционно называется в педагогике и в методике 

использованием внутри - и межпредметных связей в обучении, что конечно 

же является проявлением тенденций, предпосылок к будущей интеграции, 

более глубоко осуществляемой в старшем звене.  

В практике начального обучения необходимо использовать, развивать и 

внедрять внутри - и межпредметные связи, как "зону ближайшего развития" 

для дальнейшего использования интеграции учебных предметов. Интеграция 

позволяет научить ребёнка самостоятельно добывать знания, развивать 

интерес к учению, повышать его интеллектуальный уровень. В начальных 

классах она носит свои особенности и носит коллективный характер, т.е. 

"немного обо всём". Дети знакомятся со многими явлениями, понятиями, 

предметами уже на раннем этапе обучения, но имеют о них самые 
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элементарные представления. По мере обучения они получают всё новые и 

новые знания, пополняя и расширяя уже имеющиеся. В этом основная 

сложность интегрированных уроков, т.к необходимо сохранить 

динамическое развитие любой темы от её введения до закрепления. В свою 

очередь эти уроки позволяют учителю сократить сроки изучения отдельных 

тем, ликвидировать дублирование материала по разным предметам, уделить 

больше внимания (в разнообразных формах) тем целям, которые учитель 

выделяет в данный момент обучения (развитие речи, мышления, 

орфографической зоркости, творческого потенциала).  

В определении обращается внимание на цель установления 

межпредметных связей, исходя из этого, отмечается необходимость иного 

подхода к отбору содержания, выбору методов и форм обучения. В свою 

очередь изменения в содержании и методах обучения обеспечивают 

качественно новый уровень в решении задач образования, развития и 

воспитания младшего школьника. Интегрированные уроки снимают 

утомляемость и перенапряжение учащихся за счёт переключения с одного 

вида деятельности на другой. Однако, как отмечалось выше, в первые два 

года обучения в школе не следует особо акцентировать на интеграции, т.к у 

ребёнка ещё не большой багаж знаний, не сформировались грамматические, 

вычислительные, технические навыки. Кроме того, одно из обязательных и 

основных требований интегрированного преподавания - повышение роли 

самостоятельности учащихся, потому что интеграция неизбежно расширяет 

тематику изучаемого материала, вызывает необходимость более глубокого 

анализа и обобщения явлений, круг которых увеличивается за счёт других 

предметов.  

Интегрированный урок требует от учителя дополнительной подготовки, 

большой эрудиции, высокого профессионализма. Разрабатывая такой урок, 

учитель должен учитывать:  

1. Цель урока.  
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2. Подбор объектов, т.е. источников информации, которые бы отвечали 

целям урока.  

3. Определение системообразующего фактора, т.е. нахождение 

основания для объединения разнопредметной информации.  

4. Создание новой структуры курса, т.е. изменение функционального 

назначения знаний.  

5. Переработка содержания.  

Главной особенностью интегрированного урока является то, что такой 

урок строится на основе какого-то одного предмета, который является 

главным. Остальные, интегрируемые с ним предметы, помогают шире 

изучить его связи, процессы, глубже понять сущность изучаемого предмета, 

понять связи с реальной жизнью и возможность применения полученных 

знаний на практике. Интеграция на разных ступенях обучения имеет свои 

особенности.  

Интегрированные уроки в начальной школе призваны научить ребенка с 

первых шагов обучения представлять мир как единое целое, в котором все 

элементы взаимосвязаны. Немного обо всем. В начальной школе 

интегрированные уроки целесообразно строить на объединении достаточно 

близких областей знаний. Так, чтение как предмет включает помимо 

литературных текстов материалы по истории, природоведению. Математика 

содержит геометрический, алгебраический и арифметический материалы. 

Природоведение включает сведения из географии, биологии, ботаники.  

Урок – это часть жизни ребенка, и проживание этой жизни должно 

совершиться на уровне высокой общественной культуры. Сорокаминутный 

момент жизни – это продолжение домашней, уличной жизни, это «кусок 

истории личностной судьбы ребенка». Предметные программы, к 

сожалению, составлены так, что знания ребенка остаются разрозненными, 

искусственно расчлененными по предметному признаку. Потребность 

преодолеть эти противоречия привела к попытке разработать систему 

интегрированных уроков. Интеграция на разных ступенях обучения имеет 
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свои особенности. Интегрированные уроки в начальной школе призваны 

научить ребенка с первых шагов обучения представлять мир как единое 

целое, в котором все элементы взаимосвязаны. Так, чтение как предмет 

включает помимо литературных текстов материалы по истории, 

природоведению. Математика содержит геометрический, алгебраический и 

арифметический материалы. Природоведение включает сведения из 

географии, биологии, ботаники. На интегрированных уроках дети работают 

легко и с интересом усваивают обширный по объему материал. Важно и то, 

что приобретенные знания и навыки применяются младшими школьниками в 

их практической деятельности не только в стандартных учебных ситуациях, 

но и дают выход для проявления творчества, для проявления 

интеллектуальных способностей.  

Введение интегрированной системы может с большей степени, чем 

традиционное предметное обучение, способствовать развитию широко 

эрудированного человека, обладающего целостным мировоззрением, 

способностью самостоятельно систематизировать имеющиеся у него знания 

и нетрадиционно подходить к решению различных проблем.  
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