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Введение 

Начальное образование играет важную роль в общей системе образования, так как 

полученный в начальной школе личностный опыт ребенка, достигнутый уровень развития, 

служат базой, фундаментом для последующего обучения. Нарастающий поток различной 

информации при традиционных способах отбора содержания обучения неизбежно влияет на 

учебный процесс, часто усложняет содержание, нарушает стабильность, приводит к перегрузке 

младших школьников учебной информацией, не имеющей общеобразовательного значения. 

Существующая попредметная система обучения, предполагающая приобретение знаний в 

результате изучения отдельных курсов-предметов, приводит к тому, что учащиеся не всегда 

целостно воспринимают учебный материал о предметах, явлениях и не всегда ясно 

представляют себе картину окружающего мира. Слабая связь учебных дисциплин друг с другом 

порождает серьезные трудности в формировании у школьников целостной картины 

мира. Предметная разобщѐнность становится одной из причин фрагментарности мировоззрения 

выпускника школы, в то время как в современном мире преобладают тенденции к 

экономической, политической и информационной интеграции. Новые задачи, стоящие перед 

школой, сегодня требуют новых подходов к обучению и воспитанию детей. 

Тема моего педагогического опыта «Межпредметная интеграция и связь с жизнью - основа 

обучения в начальной школе». Над данной темой я работаю с 2018 года. 

Актуальность данной темы очевидна и заключается в том, что отличительной чертой 

нашего времени является взаимопроникновение самых разных наук друг в друга. 

Межпредметные связи – важнейший принцип обучения в современной школе. Школьное 

образование, где ученик получает знания из разных наук, должно быть интегрировано, так как 

именно такое образование и способно сформировать гармоничную личность.  

Степень новизны заключается в осуществлении межпредметной интеграции как средства 

приобщения учащихся начальных классов к активному познанию окружающего мира, к 

осмыслению причинно-следственных связей, к развитию логики мышления, коммуникативных 

способностей. 

В современной педагогической литературе имеется более 30 определений межпредметных 

связей. Мне по душе определение данное психологом Реаном «Интеграция - сторона процесса 

развития, связанная с объединением в целое ранее разнородных частей и элементов». 

 

Технология опыта 

Сухомлинский считал, что детство – это каждодневное открытие мира, и нужно сделать так, 

чтобы это открытие стало, прежде всего, познанием природы, человека и Отечества, чтобы в 

детский ум и сердце входила красота настоящего человека. Он считал, что знакомить детей с 

каждым предметом надо в его связях с другими предметами, «открыть его так, чтобы кусочек 

жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги». 

Но решить такую проблему невозможно в рамках одного учебного предмета.  

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. С введением новых 

стандартов часть этой проблемы предлагают решить выбором всех учебников одного 



издательства. Но это не поможет решить важную задачу современной системы образования - 

сформировать совокупность универсальных учебных действий, а не только осваивать 

конкретные предметные дисциплин. Это становится возможным, если учитель  использует 

интеграционный потенциал всех школьных дисциплин, их способность сочетаться. 

В чѐм же заключается суть интеграции в обучении?Применительно ксистеме обучения 

«интеграция» как понятие может принимать два значения: - во-первых, это создание у 

школьников целостного представления об окружающем мире (здесь интеграция 

рассматривается как цель обучения); - во-вторых, это нахождение общей платформы сближения 

предметных знаний (здесь интеграция - средство обучения). 

Интеграция в начальной школе носит количественный характер, т.е. «немного обо всем». 

Младшие школьники получают всѐ новые и новые представления о понятиях, систематически 

дополняя и расширяя круг уже имеющихся знаний. Для этого необходима способность к 

синтезу разрозненных знаний и умений. Результатом же обучения выступает необходимость 

знать «всѐ о немногом», а это уже специализация на новом интеграционном уровне. 

В своей работе использую два уровня интеграции: внутрипредметную и межпредметную, а 

также различные виды межпредметных связей, которые включаю в урок в виде фрагмента или 

отдельного этапа урока. 

1. Фактические связи – связи между учебными дисциплинами на уровне фактов.  

2. Понятийные связи – это расширение и углубление признаков предметных понятий.  

3. Конкретные связи – материал других предметов включается эпизодически.  

Например, урок математики «Сравнение чисел», интегрируем с окружающим миром. 

Узнаем, какие растения, животные самые маленькие и большие. 

Одним из основных методических приемов реализации межпредметных связей является 

использование познавательных задач, которые представлены проблемными вопросами 

межпредметного содержания, упражнениями на применение знаний из разных предметов, 

качественными и количественными задачами.  

Интегрированный урок это урок, в котором вокруг единой темы объединяется материал 

нескольких предметов. За основу интеграцииберу любой урок с его установившейся структурой 

илогикой проведения, в содержательную сторону которого включаю ту группу понятий, 

которая относится к данному учебному предмету, но привлекаю знания, результаты анализа 

понятия с точки зрения других учебных предметов.Например, группа понятий «зима», «мороз», 

«стужа», «вьюга» рассматривается на уроках литературного чтения, русского языка, 

окружающего мира, музыки, изобразительного искусства. 

В начальной школе интегрированные уроки целесообразно строить на объединении 

достаточно близких областей знаний. И, тем не менее, варианты интеграции на моих уроках 

очень разнообразны. 

Литературное чтение как предмет включает помимо литературных текстов материалы по 

окружающему миру; возможно интегрирование с русским языком, ИЗО и технологией. 

Возможно сочетание русского языка с ИЗО, музыкой. И на уроках русского языка и 

математики прослеживается межпредметная связь. Дети выполняют словарно-

орфографическую работу с математическими названиями различных величин: килограмм, 

тонна, грамм и так далее. 

Взаимосвязь нескольких учебных дисциплин в рамках 45 минут должна выглядеть 

гармонично и быть понятной ученику. Интегрированные уроки являются мощными 

стимуляторами мыслительной деятельности ребѐнка. Дети начинают анализировать, 

сопоставлять, сравнивать, искать связи между предметами и явлениями. К тому же уроки 

такого типа как нельзя лучше раскрывают творческий потенциал педагога. Это не только новый 

этап в профессиональной деятельности учителя, но и замечательная возможность для него 

выйти на новый уровень отношений с классом.  



А что касается практики... Интегрированные уроки позволяют учителю: 

- сократить сроки изучения отдельных тем; 

- ликвидировать дублирование материала по разным предметам; 

- уделить больше внимания тем целям, которые, учитель выделяет в данный момент 

обучения  (развитие речи, мышления, орфографической зоркости, творческого потенциала); 

- снять утомляемость и перенапряжение учащихся за счѐт переключения с    одного вида 

 деятельности на другой. 

 

Результативность опыта 

Опыт работы по предлагаемой системе позволяет сделать выводы о значении и результатах 

интегрированного обучения, которые сводятся к следующему:  

- повышение уровня знаний учащихся по предмету; 

- повышение уровня интеллектуальной деятельности; 

- эмоциональное развитие учащихся, основанное на привлечении музыки, живописи, лепки, 

литературы и т.д.; 

- рост познавательного интереса учащихся, проявляемый в желании активной работы на 

уроке и во внеурочное время, конкурсной деятельности. 

- включение учащихся в творческую деятельность, результат которой есть их собственные 

стихотворения, рисунки, поделки, являющиеся отражением личностного отношения к тем или 

иным явлениям и процессам. 

- результатом данного опыта явились участие и победы учащихся в олимпиадах и конкурсах. 

 

Результативность учебной деятельности 

Учебный год Количество знаний % 

2018-2019 70% 

2019-2020 75% 

2020-2021 75% 

 

Конкурсы и олимпиады 

Год ФИО Конкурсы и олимпиады Результаты 

2019 г. Косырев 

Илья 

Всеросийский конкурс «Просвещение» 

по русскому языку 

Победитель 

2020г. Тюков  

Артем 

Международный конкурс конкурс «mir-

olymp» по математике 

Победитель 

2020 г. Забродин 

Максим 

Международный конкурс конкурс «mir-

olymp» по математике 

Победитель 

2020 г. Кузнецов 

Артем 

Международный конкурс конкурс 

«intolimp»по математике 

Победитель 

2020 г. Забродин 

Максим 

Международный конкурс конкурс 

«intolimp»по математике 

Победитель 

2020 г. Косырев 

Илья 

Международный конкурс  «intolimp»по 

предмету Окружающий мир 

Победитель 

2020 г. Тюков  

Артем 

Международный конкурс конкурс 

«intolimp»по предмету Окружающий мир 

Победитель 

2021г. Забродин 

Максим 

Международный конкурс конкурс «mir-

olymp» «Чудеса вокруг нас» 

Победитель 

 



Таким образом, подводя итог проделанной работе, хочется сказать, что  интеграция 

 предметов  в  современной школе - реальная потребность времени и необходима всем тем, кто 

заинтересован в формировании всесторонне развитой личности,  а также всем, кто занимается 

вопросами базового педагогического образования. Благодаря межпредметной интеграции в 

сознании учеников формируется более активная и всесторонняя картина мира, младшие 

школьники начинают активно применять свои знания на практике, потому что знания легче 

обнаруживают свой прикладной характер, и учитель по-новому видит и раскрывает свой 

предмет, яснее осознавая его соотношение с другими науками. 
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