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В преподавании любого предмета
важна его связь с другими учебны
ми дисциплинами, их взаимообога
щение.
В последнее время уделяется осо
бое внимание интегрированному обу
чению в начальных классах. И это не
случайно. Именно на начальной сту
пени обучения интеграция предметов
в единое целое наиболее эффективна,
так как младший школьник целостно
воспринимает окружающий мир, и
для него не должно быть границ меж
ду предметами [1, с. 4].
Интегрированные уроки в началь
ных классах призваны открыть для
ребёнка с первых шагов обучения мир
как единое целое, в котором все эле
менты взаимосвязаны. Поэтому ин
тегрированное обучение в начальной
школе целесообразно строить на объ
единении близких областей знаний.
Так, чтение как предмет включает,
помимо литературных текстов, мате
риалы по истории, природоведению,
краеведению и т.д.
Учитывая возрастные особенности
младших школьников, при организа
ции интегрированного обучения по
является возможность показать мир
во всём его многообразии с привлече
нием научных знаний, литературы,
музыки, живописи, что способствует
эмоциональному развитию личности
ребёнка и формированию его творче
ского мышления. Преподносить зна
ния нужно так, чтобы у детей возник
ла реакция удивления: «Вот, оказы
вается, где ещё это (о чём идёт речь
на уроке) существует, как это может
выглядеть, звучать» и т. д.
Принцип объединения нескольких
школьных предметов – диалог на за
данную тему. Тема заключает в себе
конкретное содержание, образ, эмо
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циональное состояние, нравственный
и эстетический смысл. Она как ключе
вая фраза, образнословесный символ,
лейтмотив проходит через несколько
уроков в течение недели и позволяет
предметам «вступать в диалог».
Значение интегрированных уроков
велико. Они положительно влияют на
развитие самостоятельности, познава
тельной активности и интересов уча
щихся. Содержание их, обучающая
деятельность учителя обращены к
личности ученика, так что эти уроки
способствуют всестороннему разви
тию способностей, активизации мыс
лительных процессов учащихся, по
буждают их к обобщению знаний, от
носящихся к разным областям науки.
Эта цель достигается через реше
ние следующих задач:
– создание у ребёнка широкого, яр
кого представления о мире, в котором
он живёт, о человеке и обществе, при
роде и науке, культуре и искусстве;
– развитие творческих качеств, спо
собности самостоятельно мыслить,
планировать свою деятельность;
– формирование у школьников
коммуникативных качеств, нрав
ственных ценностей;
– развитие личностных качеств:
доброты, чуткости, умения сопере
живать, самоуважения.
Для достижения поставленных це
лей и задач используются разнообраз
ные формы организации уроков и за
нятий (уроквикторина, уроксмотр,
урокэкскурсия, урокпутешествие,
уроксказка и т.п.), различные сред
ства (художественная литература, те
атр, изобразительное искусство, му
зыка, киноискусство и др.), а также
способы стимулирования и поддер
жания мотивации.
Конструирующий,
стержневой
предмет – литературное чтение, учеб
ный материал которого на каждом эта
пе урока переплетается с изобрази
тельным и музыкальным материалом.
Кроме того, интеграция трёх пред
метов способствует взаимообогаще
нию восприятия каждого из них, рас
ширению кругозора учащихся, созда
ёт возможность для применения
эффективных и технологичных форм
и приёмов обучения школьников.
Прекрасным материалом для этой
деятельности могут служить

произведения из уроков литературно
го чтения программы «Школа 2100»:
О. Мандельштам «Рояль», К. Паустов
ский «Корзина с еловыми шишка
ми», Г. Цыферов «Тайна запечного
сверчка», И. Тургенев «Певцы»,
В. Драгунский «Независимый Гор
бушка» и т.д.
Включаемые в интегрированные
уроки стихотворные и прозаические
тексты, репродукции картин, фото
графии растений, отрывки из музы
кальных произведений не должны
быть простыми иллюстрациями к изу
чаемым сведениям. Учитель должен
показать каждому ученику, что не
только он, ребёнок, восхищается крас
ками, звуками природы, но и многие
поколения людей до него испытывали
такой же восторг, и точно такие же
чувства испытывают в настоящий
момент и учитель, и одноклассники.
Приведём пример из урока литера
турного чтения для 3го класса. Раз
дел «Глухая пора листопада» начина
ется со встречи с произведениями
А. Пушкина, К. Бальмонта и Ф. Тют
чева об осени. Каждый из авторов
увидел и описал осеннюю природу по
своему. Почувствовать мелодию сти
хов помогает музыка. Один из учени
ков, умеющий играть на музыкаль
ном инструменте (в нашем случае это
флейта), подбирает дома три разных
музыкальных произведения, на его
взгляд, передающих настроение и ме
лодию стихотворений. На уроке дети
слушают, как «звучат» стихи, и опре
деляют соотношение стиха и мело
дии. В ходе обсуждения возникает
вопрос: «Каждый ли человек может
услышать музыку падающих листь
ев? А какому человеку это дано
услышать?»
Интегрированные уроки должны не
только давать знания, но и заинтересо
вывать ребят, чтобы им хотелось полу
чать эти знания. Урокиобсуждения
книг, урокиконференции, устные
журналы, урокиконцерты, конкурсы
нетрадиционны для начальной шко
лы. Чтобы они проходили интересно,
несли в себе большой эмоциональный
заряд, им должна предшествовать
большая и кропотливая работа.
Дети, по словам К.Д. Ушинского,
мыслят образами, формами, краска
ми, звуками, ощущениями вообще, и
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Не следует забывать и ещё об одной
задаче в работе учителя – нравствен
ном воспитании детей. В современ
ной педагогической литературе ак
тивно обсуждается вопрос о преодоле
нии эгоцентризма детей, о воспита
нии у них эмпатии, т.е. чувства
сопереживания, умения эмоциональ
но отзываться на переживания дру
гих людей. Темы уроков литератур
ного чтения являются нравственны
ми ориентирами в учебном процессе,
способствуют духовнонравственному
воспитанию школьников, например:
А. Барто «Разговор с дочкой», Э. Ус
пенский «Всё в порядке», В. Драгун
ский «Девочка на шаре», И. Дик
«Красные яблоки», Ю. Коринец «По
дарки под подушкой» и т.д.
Эти темы имеют широкое общече
ловеческое значение. Интеграция со
вершается на основе широкого охвата
жизненных явлений. Точками сопри
косновения разных учебных предме
тов становятся важные нравственные
положения, которые помогают фор
мированию мировоззрения ученика,
его отношения к окружающему миру,
природе, обществу, самому себе.
На интегрированных уроках дети
работают легко и с интересом усваи
вают обширный по объёму материал.
Важно и то, что приобретаемые зна
ния и навыки применяются младши
ми школьниками в их практической
деятельности, дают выход для прояв
ления творческих и интеллектуаль
ных способностей.
Таким образом, в результате интег
рированного обучения
– развивается интерес к предме
там;
– повышается уровень знаний по
предмету, глубже усваиваются поня
тия;
– изменяется уровень интеллекту
альной деятельности, устанавлива
ются естественные взаимосвязи меж
ду изучаемыми проблемами;
– происходит эмоциональное раз
витие учащихся, основанное на обра
щении к музыке, живописи, литера
туре и т.д.;
– растёт познавательный интерес
школьников, который проявляется в
желании активно и самостоятельно
работать на уроке и во внеурочное
время;

тот воспитатель напрасно и вредно
насиловал бы детскую природу, кто за
хотел бы её заставить мыслить иначе.
В соответствии с возрастными осо
бенностями школьников 1–4го клас
сов, тексты художественных литера
турных произведений подобраны с
учётом временных изменений в при
роде. Это поможет учащимся нагляд
нее и точнее сопоставлять свои на
блюдения и представления об окру
жающем мире с изучаемыми художе
ственными произведениями, которые
используются в качестве дополни
тельного иллюстративного материа
ла. Примером тому могут быть произ
ведения для изучения на уроках
литературного чтения программы
«Школа 2100»: А. Макаревич «Снег»,
Б. Окуджава «Весна», К. Паустов
ский «Прощание с летом», К. Баль
монт «Осень», М. Пришвин «Золотой
луг» и т.д.
Такие уроки способствуют глубоко
му проникновению учащихся в слово,
в мир красок и звуков, помогают фор
мированию грамотной письменной и
устной речи, её развитию и обогаще
нию, развивают эстетический вкус,
умение понимать и ценить произведе
ния искусства, красоту и богатство
родной природы.
Игровые задания, упражнения,
связанные с театрализацией, превра
щаются в настоящий спектакль, где
происходит ролевое перевоплощение,
возникает возможность дать каждому
ученику работу по душе и по силам,
причём работу творческую. Они учат
ся в процессе творчества и, выражая
себя в нём, чувствуют внутреннюю
свободу. Примерами произведений,
на сюжете которых можно использо
вать приём «драматизации», могут
являться следующие: В. Драгунский
«Кот в сапогах», С. Маршак «Сказка
про козла», Б. Заходер «Вредный
кот», Э. Успенский «Дядя Фёдор,
пёс и кот», С. Козлов «Снежный цве
ток» и т.д.
Этот приём даёт ребятам возмож
ность через свои ощущения предста
вить характер героя, глубже войти в
его внутренний мир.
Например, в образе незваной кол
дуньи из произведения В. Жуковско
го «Спящая царевна» даже взгляд
имеет значение.
3

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
– учащиеся включаются в творче
скую деятельность. Их собственные
стихотворения, рисунки, панно, по
делки являются отражением лично
стного отношения к тем или иным
явлениям и процессам.
И.С. Якиманская подчёркивает, что
«построение предметного обучения по
интегрированному типу отвечает зада
чам личностно ориентированного обу
чения, поскольку позволяет выявить
основной тип отношения ученика к
окружающему миру, который вы
ступает для него целостно, многосто
ронне, динамично» [2].
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