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• «Альфой и омегой школы должно быть 
изыскание метода, при котором учащие 
меньше бы учили, а учащиеся больше бы 
учились; в школах было бы меньше одурения 
(бездумной, неосмысленной зубрежки), 
а больше основательного успеха». 

Ян-Амос Коменский, 
«Великая дидактика», 

выдающийся чешский педагог



Интегрированные уроки имеют 

преимущество 

перед стандартным обучающим уроком, поскольку 

- стимулируют мыслительную деятельность ребенка, 
- показывают, как применить теоретические знания на 

практике. 
- Дети начинают анализировать, сопоставлять, 
сравнивать, 
- искать связи между предметами и явлениями.



Существуют различные
формы интеграции на уроке. 

Это:

• - интегрированные уроки-исследования;

• - уроки-путешествия, уроки-экспедиции;

• - уроки – выполнение творческих проектов;

• - урок-концерт, урок-спектакль;

• - уроки-обобщения и систематизации знаний.



Для ребенка 
естественно творить, 

фантазировать, 
воображать, так как 

рисование 

• - доступно;
• - чувственно;
• - выразительно;
• - познавательно;
• - продуктивно.





ПРЕДЛАГАЮ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ФРАГМЕНТАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ 
УРОКА-СКАЗКИ. 

• Для 1-2 классов обращаемся к замечательным сказкам «Волк и семеро 
козлят», «Три поросёнка», «Цветик-семицветик», «Сказка с 
мёртвой царевне и семи богатырях», «Двенадцать месяцев». 
Можно взять как одну сказку, так и несколько. 

• На этих уроках составляем задачи, где закрепляем темы: состав числа, 
присчитывание и отсчитывание по 1, понятие «столько же», образование 
двузначных чисел. 

• Закрепляем знания по окружающему миру: названия и очерёдность 
месяцев, хищные и травоядные животные, семейный уклад, этика 
взаимоотношений… 

• И, наконец, рисуем иллюстрации, но с заданием. 



С введением ФГОС возрастает роль 
интегрированных уроков. 

Причин здесь как минимум две. 

Первая связана с необходимостью формирования 
«целостного взгляда на мир». 
Одним из направлений формирования целостного видения 
мира является интеграция сведений, получаемых из 
различных учебных дисциплин. 
Вторая причина – практическая. В настоящее время 
проверочные задания все чаще носят комплексный и 
интегрированный характер.



Творческий потенциал 
ребенка расширяется и 
обогащается по мере 
расширения сферы 
знаний, умений, типов и 
глубины решаемых 
проблем. 



Творческая атмосфера, возможность позитивного 
творческого выхода, наличие единомышленников, 
терпимость, доброжелательность окружающих и 
самостоятельное познание себя являются 
условиями развития творческих способностей.



Развитие 
индивидуальных 
творческих 
способностей –
это 
интегративный 
процесс 
целенаправ-
ленного и 
всестороннего 
развития и 
воспитания 
личности. 



…Великий чешский педагог 
Ян Амос Коменский говорил:

«все, что находится во 
взаимной связи, должно и 
преподаваться в такой 
же связи». 

Дети – талантливы. 

Единственное, что нужно для 
реализации природных 
творческих способностей 
ребенка – это уметь 
развить способности, 
разбудить фантазию и 
творчество. 

Именно интегрированным 
урокам присущи 
значительные возможности.


