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« Концепция интегрированного обучения»

Приохотить ребенка к учению гораздо более
достойная задача, чем приневолить.

К.Д. Ушинский
Введение Федеральных государственных образовательных стандартов и

современная  образовательная  система  требуют  от  школы
высококачественного  обучения  каждого  ребенка,  которое  обеспечит
возможность  его  дальнейшего  развития  и  образования.  Изменение  целей
образования  повлекли  изменения  в  методике  обучения.  Разрабатываются
новые  учебные  программы,  в  которых  реализуются  новые  подходы  к
отражению  содержания  предмета  через  интегрированные  образовательные
области.  Сегодня  актуально  проведение  интегрированных  уроков  и
межпредметной интеграции в целом.

Понятие слова «интеграция» происходит от латинского «integer», что в
переводе  означает  «цельный».  Интеграция  подразумевает  восстановление
единого образовательного пространства предметов, изучаемых в школе. 
Что же такое интегрированный урок?

Согласно  классификации  тенденций  развития  образовательных
технологий,  интегрированный  урок  относится  к  группе  технологий
«воспитания  в  процессе  жизни»,  которая  представляет  собой  стремление
уйти  от  школярского  подхода  к  образованию,  крайней  дифференциации
предметного обучения и привести его в естественную органическую связь с
жизнью.

В  основе  предметно-классно-урочной  системы  обучения  лежит
предъявление  содержания  образования  в  виде  учебных  предметов,
построенных на науках, дифференцированно изучающих мир. Это деление
познания  на  научные  области  возникло  по  немощи человека  познать  мир
целиком  во  всех  его  связях  и  отношениях.  Предметная  дифференциация
облегчает  процесс  познания,  но  сказывается  на  его  качестве.  У  учащихся
возникает клочкообразное представление о мире и его законах, в которых не
всё связано и зависимо, многое существует само по себе. Такое внесистемное
знание портит мышление и искажает отношение к миру и самому себе. Так
возникает потребность на уровне обучения в объедении знаний разных наук
об  одних  и  тех  же  объектах  действительности,  т.е.  потребность  в
межпредметных связях учебных дисциплин.



Интегрированный урок - это особый тип урока, который объединяет в
себе  обучение  одновременно  по  нескольким  дисциплинам  при  изучении
одного понятия, темы или явления. 

Каковы же цели интегрированного урока?
Обучающая: приобретение системных качественных знаний по предметам.
Развивающая:  всестороннее  развитие  личности  школьников,  усиление
мировоззренческой направленности познавательных интересов.
Воспитательная:  расширение  круга  интересов,  воспитание  стойкого
представления о взаимосвязи науки и искусства, формирование целостного
представления о мире, всеобщих Законах Вселенной.

Ребёнок, как участник интегрированного урока, должен:
-  уметь  находить  и  использовать  информацию,  используя  различные
источники;
-  иметь  навыки  критического  рассмотрения  и  осмысления  полученной
информации;
-  делать  собственные  выводы  на  основе  полученной  информации,  уметь
вступать в дискуссию;
- уметь выслушивать других и принимать во внимание их аргументированные
выводы.

Сегодня  качество  знаний  определяется  тем,  как  этими  знаниями
пользуется ученик. При этом необходимо развивать у учеников стремление и
интерес к получению знаний. Для этого нужен иной подход в организации
учебного  процесса,  необходимо  обновить  методы,  средства  и  формы
организации  обучения,  разработать  и  внедрить  в  учебный  процесс
образовательные технологии, использовать нетрадиционные методы и формы
при организации обучения.

К  оптимальным  условиям  для  развития  мышления  можно  отнести
следующее: 

 видение значения рассматриваемых проблем;
 комплексное развитие элементов научного мышления;
 комплексное  использование  элементов  естественнонаучного

метода познания.
 

Определение  формы интегрирования зависит от цели урока и выбора
системообразующего компонента, т.е. от того, вокруг чего будет проводиться
интеграция. Формы бывают разные:   

 предметно – образная, используемая при воссоздании более широкого и
целостного представления о предмете познания; 



 понятийная,  когда  проводится  феноменологический  анализ  явления,
составляющего  это  понятие,  и  вырабатывается  понятийное  поле
понятия;

 мировоззренческая,  когда  производится  духовно  -   нравственное
обоснование  изучаемого  наукой  явления  или  духовно-  нравственные
постулаты доказываются научными фактами; 

 деятельностная,  при  которой  производится  процедура  обобщения
способов деятельности, переноса и их применения в новых условиях;   

 концептуальная,  при  которой  учащиеся  практикуются  в  разработке
новых идей, предложений, способов решения учебной проблемы.

Структура  интегрированного  урока.  Здесь  тоже  может  быть  много
вариантов.  Можно  составить  один  большой  урок  из  мини-уроков,
построенных на материале других дисциплин. Можно его сделать целостным
с  единой  методической  структурой.  Есть  вариант  построения
интегрированного урока как серии модулей (алгоритмов, проблем, учебных
задач и заданий), комплексно объединяющих в себе интегрируемые знания,
умения, навыки.

Разработка структуры интегрированного урока- совместное дело учителей
интегрируемых предметов. Интегрированный урок в силу своей сложности
требует  сценария,  а  не  простого  плана  или  конспекта.  В  нём  действует
несколько  субъектов  процесса  познания,  разнохарактерный  материал,
разнопредметные  методы  обучения.  Всё  это  требует  продуманного
управления по сути новым процессом познания. 
Принципы интегрированного обучения призваны в полной мере работать на
достижение главной цели — развития мышления учащихся.

Принципы интегрированного обучения.
 Синтезированность  знаний. Целостное,  синтезированное,

систематизированное  восприятие  изучаемых  по  той  или  иной  теме
вопросов  способствует  развитию  широты  мышления.  Постановка
проблемы,  исследуемой  методами  интеграции,  развивает
целенаправленность и активность мышления.

 Углублённость  изучения. Более  глубокое  проникновение  в  суть
изучаемой темы способствует развитию глубины мышления.

 Актуальность  или  практическая  значимость  проблемы.
Обязательная  реализация  рассматриваемой  проблемы  в  какой-то
практической  ситуации  усиливает  практическую  направленность
обучения,  что  развивает  критичность  мышления,  способность
сопоставлять теорию с практикой.



 Альтернативность решения. Новые подходы к известной ситуации,
нестандартные  способы  решения  проблемы,  возможность  выбора
решения  данной  проблемы  способствуют  развитию  гибкости
мышления,  развивают  оригинальность  мышления.  Сопоставление
решений  развивает  активность,  критичность,  организованность
мышления.  За  счёт  стремления  осуществлять  разумный  выбор
действий,  отыскивать  наиболее  краткий  путь  достижения  цели
развивается  целенаправленность,  рациональность,  экономия
мышления.

 Доказательность  решения. Доказательность  решения  проблемы
развивает доказательность мышления.

Интеграция — необходимое условие современного учебного процесса, её
возможная реализация в рамках какой-либо школы была бы переходом этой
школы  на  новый  качественный  уровень  образования.  Основной  задачей
образования  на  современном  этапе  является  формирование
конкурентоспособной  личности,  подготовка  выпускника  школы  такого
уровня,  чтобы,  попадая  в  проблемную ситуацию,  он  мог  найти  несколько
способов  ее  решения,  выбрать  рациональный  способ,  обосновать  свое
решение.  Компетентностный  подход  сменил  целевые  ориентиры:  от
знающего ученика - к умелому, от обученного - к умеющему учиться. 


