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 РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ НА 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКАХ 

В «Великой дидактике» Я.-А. Коменский утверждал, что 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. [1].  

Новые стандарты обучения позволяют отыскать современные пути 

развития творческого потенциала учащегося, ставя в приоритет саморазвитие, 

самовоспитание, самообразование личности ребенка. 

Интеграция – чрезвычайно привлекательная форма для ребенка. 

Непривычный ход урока побуждает интерес и стимулирует активность, 

поскольку однообразие вызывает повышенную утомляемость детей. 

Интегрированный урок – один из способов активации познавательной 

активности младших школьников. Такие уроки способствуют формированию 

метапредметных связей, что соответствует требованиям ФГОС. 

Интегрированный урок как средство метапредметного взаимодействия. 

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. 

Ценность интегрированного урока – в его нечастом применении. И не 

только потому, что детей нельзя «кормить одними пирожными, в ущерб 

простому хлебу», а из-за того, что для того, чтобы такой игровой, творческий 

урок прошел достойно, достиг своих образовательных целей, он должен быть 

серьезно подготовлен, а такая подготовка требует большего количества 

времени от педагога. 

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. 



   А теперь я поделюсь опытом и представлю вашему вниманию несколько слов 

об   интегрированном уроке окружающего мира и ИЗО на тему: «Какие бывают 

животные». 

Помимо обобщения знаний о животных, умений разделять животных на 

группы в зависимости от строения тела и их образа жизни, дети учились 

находить в рассказах новую информацию и учились создавать новые 

творческие образы, используя полученные знания. 

В процессе подготовки проведения урока мною были использован способ 

агглютинации, то есть «склеивания» различных, несоединимых в повседневной 

жизни частей.  Детям было предложено нарисовать фантастическое животное, 

не существующее в природе, которое было бы «скомпановано» из частей 

различных групп животных. 

Другим примером интегрированного урока может служить урок 

литературного чтения, ИЗО и музыки: «С. Есенин. «Поет зима, аукает…», 

«Береза», на котором учащиеся, помимо работы над выразительным чтением, 

умением сравнивать и сопоставлять, умением находить выразительные 

средства языка, прививали любовь к природе, к музыке (использовалось 

воспроизведение музыки П.И. Чайковского «Времена года»), дети давали ход 

воображению, пытаясь в своих работах изобразить березу, которую описал С. 

Есенин. Ведь все дети – художники.  Для ребенка естественно творить, 

фантазировать, воображать, так как рисование  

-  доступно; 

- чувственно; 

- выразительно; 

- познавательно; 

- продуктивно. 

Рисование носит законченный цикл: процесс - результат – продукт. 

Общеизвестно, что детям до 7-10 лет свойственно художественно-образное 

мышление. Мною подмечено, что для младших школьников целесообразно 

интегрировать уроки русского языка, литературного чтения, математики и 

кубановедения с ИЗО, технологией, музыкой, окружающим миром. 

 Разработка интегрированного урока требует особой подготовки от 

учителя. Для того, чтобы были созданы условия для самореализации учащихся, 

педагог должен составить подробный план урока, рассмотреть связи, которые 

следует установить между интегрируемыми блоками знаний; расписать каждый 

этап и четко спланировать время, затраченное на этот этап; спрогнозировать все 

возможные паузы, а этап закрепления знаний должен быть наиболее ярким. 

Предлагаю вашему вниманию фрагментальную модель урока-сказки. Это 

может быть урок-путешествие, викторина, урок-спектакль. 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. 

Например, чтобы было отображено сказочное число, можно под музыку 

детской оперы Марио Коваля «Волк и семеро козлят», или какую другую. 

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. [2].  

Интегрированный урок – это урок сотрудничества.  Взаимодействие у 

ребенка комплексное – и с педагогом, и с одноклассниками. То, что ребенок 

умеет делать сегодня в сотрудничестве, он сумеет сделать завтра 

самостоятельно. 

 Именно на таких творческих уроках в большей  мере происходит 

формирование личности – самостоятельной, ответственной, толерантной, 

творческой. 

Творческий потенциал ребенка расширяется и обогащается по мере 

расширения сферы знаний, умений, типов и глубины решаемых проблем. 

Развитие индивидуальных творческих способностей – это интегративный 

процесс целенаправленного и всестороннего развития и воспитания личности. 

Творческая атмосфера, возможность позитивного творческого выхода, наличие 

единомышленников, терпимость, доброжелательность окружающих и 

самостоятельное познание себя являются условиями развития творческих 

способностей. 

Великий чешский педагог Ян Амос Коменский говорил, что 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. 
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