
сезона», что так перекликалось 
с уже написанными ранее сказ-
ками учеников о сестрицах-
временах года. Дети узнали 
композицию,  быстро провели 
параллель со своими сказками и 
сами поставили перед собой 
задачи урока – составить в 
группах новую сказку. А вот 
тема противостояния двух вре-
мѐн года (девушки Осень и еѐ 
сестры Зимы) была, в букваль-
ном смысле, УСЛЫШАНА в 
произведении Вивальди. Очень 
легко учащиеся пришли к но-
в ы м  о п р е д е л е н и я м  – 
«консенсус»,  «компромисс», а 
так же к мысли о том, что сам 
по себе конфликт не всегда не-
сѐт отрицательную нагрузку, а 
чаще это, напротив, возмож-
ность выхода, поиск способа 
решения, приводящий к согла-
шению. 

Интеграция музыки и 
русского языка на уроке разви-
тия речи получилась  естествен-
ной. Помогла создать настоя-
щие шедевры на уроке. 

На уроке Алѐны Вик-
торовны Барженаковой в 1 «В» 
классе 
К учащимся пришѐл в гости 
крошка Енот. Он принѐс для 
ребят слова. Но подул осенний 

Основными задача-
ми современной школы 
являются подготовка 
обучающегося к жизни, 
показ многообразия ду-
ховной сферы, удовле-
творение познаватель-
ных и эстетических по-
требностей. Ни одна ста-
бильная учебная про-
грамма не в состоянии 
включить всѐ это в себя. 

Ликвидировать эти 
недостатки, дополнить, 
расширить имеющиеся 
знания учащихся, стимули-

ровать их познаватель-
ную активность помога-
ют межпредметные и 
интегрированные связи. 
Именно межпредметные 
и интегрированные связи 
в обучении помогают 
учителю сформировать у 
учащихся целостную 
картину мира. 

Рассмотрим приме-
ры межпредметной инте-
грации на конкретных 

уроках начальной школы. 
Так, на уроке русского 
языка и цикла предметов 
искусства в 4 «А» классе 
по теме «Затаившаяся Зи-
ма». 

Урок проходил в форме 
проведения творческой 
лаборатории. Учащиеся 
внутри группы распредели-
ли роли между собой - кто 
будет писать, кто выпол-
нит функции корректора, 
кто представит конечную 
работу (получившийся аб-
зац), а остальные послужат 
«мозговым центром», 
«генератором идей». Жар-
кие споры нисколько не 
портили общий фон актив-
ной рабочей деятельности, 
ученики приходили к еди-
ному мнению, оттачивали 
каждое получившееся 
предложение. Затем из аб-
зацев каждой группы роди-
лась настоящая сказка! А 
ч т е н и е  д е т ь м и -
представителями команды 
своих частей, смотрелось 
единым театрализованным 
представлением, где остав-
шиеся ученики-слушатели 
и гости-учителя с удивле-
нием наблюдали за возник-
новением связного художе-
ственного текста. 

А тон вдохнове-
ния был задан прослушива-
нием композиции Антонио 
Вивальди «Зима» из цикла 
произведений «Четыре 

ветер и слова рассыпались 
на слоги. Собрав слова 
« е л ь » ,  « Е н и с е й » , 
«енот», ребята опреде-
лили тему и цели  уро-
ка. Анализировать сло-
ва с буквой е помогает 
приѐм звукового моде-
л и р о в а н и я  с л о в а 
«Живые звуки». Учи-
тель раздала у доски 
учащимся цветные кар-
точки – звуки и попро-
сила построить звуко-

вую модель слов (ель, иг-
раем, весело). Благодаря 
игре  ребята осознали, что 
йотированная гласная бук-

ва е обозначает два звука 
[й’э]  в начале слова и по-
сле гласного и звук [э] в 
слиянии с мягким соглас-
ным. Таким образом, уча-
щиеся вместе с учителем 
сделали вывод, что буква е 
– особенная, как и еѐ сест-
рицы йотированные глас-
ные – я, ю, ѐ. 
Главной особенностью  
урока являлось то, что зна-
комство с буквой е сочета-
лось с песней, которая бы-
ла написана  в 1978 г.  для 
детей. И эта песня  о на-
стоящей дружбе, о сплоче-

нии ребят, о том, что вместе 
можно преодолеть все прегра-
ды – «Вместе весело шагать!». 
Написал песню Михаил Льво-
вич Матусовский, музыка Вла-
димира Яковлевича Шаинского. 
Прочитав текст песни, ребята 
подчеркнули букву е в словах 
красным карандашом. После 
чего прочитали с учителем хо-
ром, плавно вслух припев и 
первый куплет, следя  пальцем 
по тексту. Такая работа ведѐтся 
учителем в системе, поэтому 
способствует развитию  умения 
плавно и правильно читать. 
Конечно же, сама песня несѐт 
нравственный потенциал для 

Практико-ориентированный семинар для слушателей курсовой подготовки 

«Хакасского института развития образования и повышения квалификации 

 

М Б О У  

« Г И М Н А З И Я »  

Республиканский семинар  

«Интеграция предметов как основа 

формирования целостной картины  

мира у учеников на уровне НОО »  
 

13.11.2018г  



С Т Р .  2  

Алгоритм 

деятельности по 

применению 

межпредметной 

интеграции: 

1.Обязательное 

обозначение 

основных разделов 

урока. 

2.Изучение приемов 

и их комбинаций с 

целью интеграции. 

3.Структурирование 

всех приемов в 

―Конструкторе‖. 

4.Тематическое 

планирование с 

введением 

интегрированных 

уроков. 

5.Создание 

собственного 

―Конструктора‖ 

уроков включающих 

межпредметную 

интеграцию. 

первоклашек - показать важность 
и ценность сплочѐнности и на-
стоящей дружбы. Именно на это 
была направлена беседа с детьми 
и игра «Это я, это все мои дру-
зья». Данный этап завершили 
исполнением задорного припева 
и первого куплета «Вместе весе-
ло шагать!..». На этой позитив-
ной и радостной ноте Алѐна Вик-
торовна попросила вспомнить 
героев произведения Эдуарда 
Успенского «Крокодил Гена и 
его друзья», у которых была за-
мечательная мысль: построить 
Дом Дружбы.  
- Хотели бы вы жить в таком 
доме? 
- Конечно! 
- Я надеюсь, что наш класс и 
будет для вас таким Домом 
Дружбы, где вы и будете не 
только открывать знания, но и 
дружить. 
Рефлексией деятельности стала 
творческая работа в парах - ребя-
та с удовольствием «зажигали» 
тѐплый свет в окошках своего 
Дома Дружбы, раскрашивая их 
жѐлтым карандашом. 

«С чего начинается 
Родина?» - начала свой 
урок Наталья Юрьевна  в 
1-ом классе. Все взрос-
лые ответят словами из 
песни, что Родина начи-
нается с картинки в Бук-
варе, с надѐжных товари-
щей, со скамьи у ворот, с 
окошек родного дома. 

С чего начинается 
Родина? Родина начина-
ется с буквы «р».  

А сколько букв «р» 
мы можем найти на карте 
России! Послушайте: 
Россия, Уральские горы, 
озеро Байкал, Сибирь, 
республика Хакасия, 
река Енисей. Населяет 
территорию России рус-
ский народ. И даже в 
названиях символов Рос-
сии – берѐза и матрѐшка 
есть буква «р». 

Так Наталья Юрьевна 
осуществила межпред-
метную интеграцию двух 
учебных предметов: ок-
ружающего мира и лите-
ратурного чтения. Содер-

жание урока окружающего 
мира по теме «Карта России» 
и урока литературного чте-
ния по теме «Буква Рр. Со-
гласные звуки [р], [р']»  по-
зволило установить связь 
между сведениями о геогра-
фических объектах и практи-
ческой читательской дея-
тельностью. С путешествия 
по географической карте 
России и начался урок.  

Все слова с буквой «р» 
расположились на информа-
ционном поле класса. Пред-
стояло коллективное иссле-
дование слов: от орфоэпиче-
ского прочтения до деления 
слов на группы. Дети пред-
положили, что в некоторых 
словах есть буквы-
волшебницы «е», «ѐ» и буква 
мягкий знак, которые смяг-
чают согласный и в словах 
река, республика, Сибирь, 
берѐза и матрѐшка буква «р» 
будет обозначать мягкий 
согласный звук. А в других 
словах – озеро, русский на-
род, Уральские горы – твѐр-
дый согласный звук. 

Исследование слов про-
должили в парной работе. 

 
 
 
 
 
 

Поэтому работа предстоя-
ла большая. В течение двух 
уроков участники семинара 
под руководством Елены Ива-
новны анализировали техно-
логическую карту, делали вы-
воды. Предлагали свои про-
блемные ситуации.  

Семинар завершился. 
Много интересных мыслей, 
идей взяли себе для работы 
все участники семинара и пе-
дагоги—мастера, и слушатели 
курсовой подготовки. 

Мы все убеждены, нет 
предела творчеству и мастер-
сту. А это, значит, до НОВЫХ 
ВСТРЕЧ в стенах гимназии!.... 

 
 
 

И вот мы в гостях  у Елены Анатоль-
евны Задорожной в 1 классе. Учитель 
мастерски демонстрирует работу  с мо-
делью слова и предложения. После та-
кой научной работы мысли, мы оказы-
ваемся на внеурочной деятельности у 3-
его класса. «Какой праздник ждѐт нас 
на выходных» - спрашивает ребят Елена 
Анатольевна Кудашкина. «Конечно же, 
День матери».  

Никто не остался равнодушным от 
содержания занятия. А музыка и худо-
жественное искусство помогли достичь 
основной цели: ребята пришли к выводу  
«Мама это самый близкий и родной 
человек на свете. И в каком бы возрасте 
ты не был, всегда нужно почитать, лю-
бить свою маму»… 

Завершился семинар педагогической 
мастерской, которую провела Елена 
Ивановна Долян. 

Вниманию участников семинара бы-
ла предложена технологическая карта 
урока математики во 2 классе. По теме 
«В царстве математических фигур». 

Геометрический раздел программы—
это один из сложных разделов матема-
тики в начальной школе.  

Первоклассникам предстояло каждому слову 
подобрать слоговую модель. Для этого в па-
ре слышалось пошаговое обсуждение:  
сколько в слове слогов, какой слог ударный, 
какая модель соответствует слову. Вот и ре-
зультат работы:  

народ, река, город, озеро, берѐза 
С каждым из слов ребята составили предло-
жение. А со словом берѐза прочитали текст.  
За выполненные задания первоклассники 
получали полоску синего, красного и белого 
цвета. Догадались? Конечно, получился рос-
сийский флаг. На полосках была записана 
пословица «Жить – Родине служить». О 
смысле пословицы от учеников услышали 
ответы: «Родина то место, в котором тепло и 
уютно», «Она наша защитница и мы должны 
приносить ей пользу», «Пока мы школьники, 
то должны хорошо учиться». Всѐ правильно, 
ведь сидя за партой, школьники-
исследователи становятся умнее и грамотнее. 
А такие люди нужны России! 

Таким образом, реализация связей окру-
жающего мира и литературного чтения по-
могла выстроить урок в форме путешествия-
исследования, сделать его познавательным и 
запоминающимся.  

Работа семинара продолжается. 

Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Й  С Е М И Н А Р   

Процесс познания 

бесконечен, а 

«современные дос-

тижения» науки – 

это лишь достиже-

ния конкретного 

отрезка времени, 

имеющие продол-

жение в будущем. 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР  Е.И. 

Долян  и коллектив на-

чальной школы МБОУ 

«Гимназия» 

Применение межпред-

метной интеграции 

способствует: 

1. Систематизация из-

вестных и используе-

мых в работе методиче-

ских приемов. 

4.При подготовке к уро-

кам уделяется большее 

внимание на организа-

цию начала и заверше-

ния урока, на этап 

«Домашнее задание». 

5.Разнообразие методов 

и приемов на уроке по-

вышают интерес уча-

щихся к предмету, что, 

несомненно, сказывает-

ся на качестве обучения. 



Открытые уроки 
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Интегрированный урок 

математики и технологии  

« Единицы времени» 

 

Учитель:  

Виктория Юрьевна  

Добрынина  

Открытые уроки, занятия внеурочной деятельности  

и  педагогическая мастерская 

Внеурочная деятельность. 

"Азбука нравственности" 

Тема "Сердце мате-

ри" (интеграция теста, музы-

ки, художественного искус-

ства) 

Учитель:  
Елена Анатольевна  

Кудашкина 

Педагогическая мастерская: 

Интегрированный урок мате-

матики и конструирования 

 

2 класс 

Учитель:  
Елена Ивановна Долян 

Интегрированный урок лите-

ратурного чтения и окру-

жающего мира 

«Россия – Родина моя. Буква 

Рр, согласные звуки [р], [р']» 

1 класс 

Учитель:  

Наталья Юрьевна  
Михайлова  

 

Интегрированный 

урок литературного 

чтения и музыки 

« Буква Рр, согласные 

звуки [р], [р']» 

1 класс 

Учитель:  

Алёна Викторовна 

Барженакова  

«Интегрированный 

урок литературного 

чтения и музыки 
«Мягкий знак- показа-

тель мягкости». 
 

1 класс 

Учитель:  

Елена Анатольевна  

Задорожная 

«Интегрированный 

урок литературного 

чтения, музыки и ИЗО 

« Развитие речи. Зата-

ившаяся Зима».  

1 класс 

Учитель:  

Ольга Владимировна 

Карпушева 
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