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Дорогие коллеги, я рада приветствовать Вас на нашем семинаре. 

Здесь собрались педагоги, работающие в классах ускоренного обучения и не только… мы рады 

всем! Вы - великие творцы и мастера своего дела, которые куют золотые знания, умения, 

навыки в своих необыкновенных классах. 

Вы спросите: «Чем отличается наша школа от других школ?» Да, это обыкновенное здание, но с 

необыкновенно талантливыми педагогами, творчески мыслящими и неравнодушными, 

умеющими учиться у других и передавать свой опыт. Работая в нашей школе – лидере над этой 

или иной проблемой, мы не раз сталкивались  с Креативностью и Межпредметностью.  

…И стали педагоги на своих  объединениях и заседаниях рассказывать  друг другу о 

интеграции и  межпредметных связях. Стоит им хоть раз её увидеть её Величество 

Креативность, как тут же попадают в  плен её очарования и обаяния. Так  и тянет всех нас вновь 

встретиться с ней, зарядиться её оптимизмом, творческой энергией, вдохновением. 

 Я приглашаю  вас к сотрудничеству и соотворчеству  на нашем мастер-классе   

 «Интеграция и межпредметные связи в условиях ускоренного обучения младших 

школьников». Нам вместе предстоит разобраться в том, как сделать процесс обучения в наших 

классах более продуктивным. 

Тема семинара актуальна на сегодняшний день. Она затрагивает одну из задач 

Федеральной целевой программы развития образования, связанной с модернизацией 

содержания обучения в соответствии с ФГОС. Наряду с предметными достижениями, которые 

традиционно  планировались начальной школой, и личностным  развитием, которое не 

подлежит инструментальной диагностике, была выделена такая группа достижений, как 

метапредметные результаты.  

Метапредметная деятельность – деятельность за пределами учебного предмета, 

которая направлена на обучение обобщенным способам работы с любым предметным 

понятием, схемой, моделью и т.д. и связана с жизненными ситуациями.  

Как обеспечить достижение обучающимся метапредметных результатов в 

условиях сохранения предметного обучения? 

Один из путей решения данной проблемы  – это межпредметная интеграция и внедрение 

межпредметных технологий (например, метод проектов). «Межпредметная» = 

«полипредметная», т.е. много, несколько предметов. 

Анализ программ по разным учебным предметам свидетельствует о том, что они обеспечивают 

возможность эффективного использования процесса интеграции в любом УМК для начальных 

классов. Проведение интегрированных уроков под силу каждому учителю. Структура 

интегрированных уроков отличается четкостью и компактностью, так как на таких занятиях 

решается совокупность задач. Весь урок подчинен общему замыслу и строится на основе 

одного доминантного предмета, который в то же время объединяет различные дисциплины.  

 

При подготовке к такому уроку учителю необходимо: 

- выделить в программе по каждому учебному предмету сходные темы или темы, имеющие 

общие аспекты социальной жизни; 

- определить связи между сходными элементами знаний; 

- изменить последовательность изучения тем, если в этом есть необходимость; 

- получить консультацию учителя - предметника, если на уроке решаются задачи учебного 

предмета, который учитель обычно не ведет. 



Интеграция учебного материала способствует развитию творческого,  логического и 

вариативного мышления  учащихся, позволяет им применять полученные знания в реальных 

условиях, является одним из существенных факторов воспитания внутренней культуры и 

личностных качеств, направленных на доброе отношение к природе, людям, труду и жизни. 

Проводя наблюдение за учащимися на интегрированных уроках, можно сделать вывод о 

том, что уроки с использованием межпредметных связей улучшают и облегчают процесс 

обучения, повышают интерес к учебе и стимулируют лучшее формирование учебных навыков и 

умений. 

 

Как часто Вы проводите интегрированные уроки? Отражено ли их проведение в Ваших 

рабочих программах? Видя, что темы уроков «пересекаются», проводите ли Вы 

интегрированный урок, или изучаете эти темы раздельно на каждом предмете? 

 

Слайд  

Признаки метапредметного урока:  

1) Целеполагание и овладение знаниями в процессе решения практической или 

исследовательской задачи, познавательной проблемной ситуации на базе какого-либо 

вида деятельности (исследовательской, эвристической, проектной, коммуникативно-

диалоговой, дискуссионной, игровой).  

2) Создание проблемных ситуаций, требующих личностного самоуправления (т.е. 

регулятивных универсальных действий): учитель создает условия, в которых дети могут 

самостоятельно найти решения тех или иных поставленных задач.  

3) Активизация интереса и мотивация обучения учащихся путём привлечения к предмету 

урока других областей знаний и опоры на личный практический опыт каждого ученика.  

4) Выведение учителя и ученика к надпредметному основанию, которым является  их 

деятельность.  

5) Способы деятельности на уроке являются универсальными, то есть применимыми к 

различным предметным областям. 

6) Рефлексия, перевод теоретических представлений в плоскость личностных рассуждений 

и выводов. 

Логика вышеизложенного формирует следующие особенности метапредметного урока: 

 метапредметная интеграция; 

 «деятельностный» способ передачи знаний; 

 формирование УУД (универсальных учебных действий); 

 развитие способности к социальной адаптации; 

 воспитание человека новой формации для освоения способа жизни. 

Как видим, межпредметная интеграция является определяющим фактором 

метапредметной деятельности на уроке. В начальной школе имеет смысл как метапредметный 

рассматривать интегрированный урок. 

Таким образом, актуальная задача ускоренного совершенствования образовательного 

пространства может решаться только в контексте метапредметного обучения как продуктивной 

технологии оптимизации общекультурного,  личностного и познавательного развития 

обучающихся, создания условий для достижения ими успешности.  

В. А. Сухомлинский писал: «Учение может стать для детей интересным, 

увлекательным делом, если оно озаряется ярким светом мысли, чувств, творчества, красоты, 

игры». [3, с.65] 

Мы все знаем классический пример Тома Сойера, искусно превратившего скучное 

принудительное занятие по окраске забора в увлекательную игру, для участия в которой его 

приятели отдавали самые дорогие свои сокровища!  



Цель, содержание и даже техника занятия остались прежними – покраска забора, но как 

изменилась мотивация, эффективность и качество работы?! Значит, можно, даже в условиях 

существующих ограничений, внедрить в привычную практику новые формы и методы 

реализации образовательных программ, тем более, что серьезная потребность в этом уже давно 

существует. 

Стратегия современного образования заключается в предоставлении возможности всем 

учащимся проявить свои таланты и творческий потенциал, подразумевающий возможность 

реализации личных планов. Эти позиции соответствуют современным гуманистическим 

тенденциям развития отечественной школы, для которой характерна ориентация педагогов на 

развитие креативного мышления школьников. 

 

 Слайд  

Креативность  - это способность создавать  множество идей, это возможность придумывать 

необычные умные идей и доводить их до конца. 

Трудно найти педагога, который не стремился бы, развить в своих учениках не только 

определенные знания, умения и навыки, но и способность самостоятельно учится, добывая эти 

знания и на их основе решать творческие задачи которые поставит жизнь. 

Творчество – это человеческая потребность. Замечено, что творческие люди обладают 

большой жизненной энергией до глубокой старости, а люди ко всему равнодушные, ничем не 

увлеченные чаще болеют и быстрее стареют. 

  

Слайд  

И поэтому нам необходимо помнить, что творческое мышление имеет свои отличительные 

черты: 

 Пластично, так как творческие люди предлагают  множество решений в тех случаях, 

когда обычный человек  может найти лишь одно. 

 Подвижно, т.е. для творческого мышления не составляет труда перейти от одного вида 

аспекта проблемы к другому, не ограничиваясь одной точкой зрения. 

 Оригинально, оно порождает неожиданные, непривычные решения. 

 

Слайд  

Характеристика креативности: 

 Богатство мысли; 

 Гибкость мысли; 

 Оригинальность; 

 Любознательность; 

 Фантастичность; 

 Умение видеть проблему 

 Беглость; 

Слайд  

Творческие способности или творческие потенциалы заложены и существуют в каждом 

ребенке. Творчество – естественная природная функция, которая проявляется и реализует в 

деятельности в меру наличия специальных способностей к той или иной конкретной 

деятельности.  Кроме  того, креативность рассматривается не как единый фактор, а как 

совокупность разных способностей, каждая из которых может быть представлена в разной 

степени у той или иной личности. Поэтому для психолога, педагога все дети должны быть 

потенциально креативными. Взрослому важно заметить своеобразную индивидуальную 

креативность ребенка и стремиться развивать ее. 

 . 

Слайд  



Для формирования креативности необходимо: 

 

1.Отсутствие заданного образца; 

2.Эмоциональные переживания по поводу художественного образца, создаваемого в процесс 

совместной деятельности; 

3.Развитие межличностных отношений в классе;      

Среда, в которой креативность могла бы актуализироваться, обладает высокой степенью   

неопределенности и потенциальной многовариативностью (богатством возможностей). 

Неопределенность стимулирует поиск собственных ориентиров, а не принятие готовых; 

многовариативность обеспечивает возможность их нахождения. Кроме того, такая среда 

должна содержать образцы креативного поведения и его результаты. Значительная роль в 

структуре креативности отводится и регуляторным процессам – эмоциям и чувствам, а также 

сфере саморегуляции и самоконтроля. 

 

Слайд 

«Интеграция и эффективные методы обучения младших школьников» 

 

Методы начала образовательного мероприятия 

 

Начало урока может быть необычным. 

Цель:  положительный настрой на работу, установление контакта между учениками. 

Примеры: 

  

Метод «Добро в ладошках»  

    Учащиеся соединяют ладоши (как в игре «Колечко-колечко»), «собрав» в них своё добро и 

«передают» его соседу. 

 

Метод «Поздоровайся локтями»   

Учитель просит учеников встать в круг. Затем он предлагает им рассчитаться на первый-

второй и сделать следующее: 

• Каждый «номер первый» складывает руки за головой так, чтобы локти были направлены в 

разные стороны; 

• Каждый «номер второй» упирается руками в бедра так, чтобы локти также были 

направлены вправо и влево; 

Учитель говорит обучающимся, что на выполнение задания им дается только пять минут. За 

это время они должны поздороваться с как можно большим числом одноклассников, просто 

назвав свое имя, и коснувшись друг друга локтями. 

Примечание: Эта смешная игра позволяет весело начать урок, размяться перед более 

серьезными упражнениями, способствует установлению контакта между учениками. 

 

- Уважаемые коллеги, давайте начнём наш мастер-класс с упражнения «Поздоровайся 

глазами». 

 Сейчас я с каждым из вас поздороваюсь. Но поздороваюсь не словами, а молча - глазами. При 

этом постарайтесь глазами показать, какое у вас сегодня настроение. 

 

А теперь давайте познакомимся друг с другом. Используем метод «Автограф».  

 

Этот метод можно проводить для знакомства с новым классом, во время проведения 

воспитательных мероприятий. Графы могут быть разными: к примеру, записать имя и 

прилагательное, которым ребёнок себя характеризует (Иван-смелый, Ира –ответственная, и 

т.д.) 



Предлагаю Вам в нашем чате  сделать пометки + и -. + - если вы знакомы с методом, - - если вы 

не знакомы с таким методом, и ! знак, если вам понравился или удивил какой-либо метод.  

 

2. ЭМ выяснение целей, ожиданий и опасений 

-Для выяснения образовательных целей учеников, их ожиданий и опасений 

можно использовать следующие методы: 

 

Примеры: «Фруктовый сад», «Осенний сад», «Поляна снежинок». 

Цель: учителю этот метод позволит лучше понять класс и каждого ученика, полученные 

материалы можно использовать при подготовке и проведении уроков (внеклассных 

мероприятий) для обеспечения личностно-ориентированного подхода. Ученикам данный метод 

позволит более четко определиться со своими образовательными целями, озвучить свои 

ожидания и опасения, с тем, чтобы педагоги могли их знать и учитывать в образовательном 

процессе. 

 

Оборудование: заранее готовятся два больших плаката с нарисованным накаждом из них 

деревом. Одно дерево подписано «Дерево ожиданий», второе – «Дерево опасений». 

Обучающимся раздаются также заранее вырезанные из бумаги крупные яблоки двух цветов: 

зелёные и красные. 

Предлагаю Вам в нашем чате  сделать пометки + и -. + - если вы знакомы с методом, - - если вы 

не знакомы с таким методом, и ! знак, если вам понравился или удивил какой-либо метод.  

 

3.ЭМ презентации учебного материала 

 

Примеры: «Инфо-угадай-ка», «Инфо-карта», «Инфо-ромашка», «Ковёр идей», «Фонтан 

идей»,  «Инсерт» или «Пометки на полях». 

Цели метода: представление нового материала, структурирование материала, 

оживление внимания обучающихся. Он применяется при работе в группах. 

Идея методов: доска или ватман делится на определённое количество секторов. Сектора 

пронумерованы, но чисты. Сведения в них вносятся по мере прохождения на уроке или уроках. 

Например, при изучении темы «Термометр», в начале урока карта выглядит так, в конце урока 

– так!  

Это «Инфо-ромашка», обобщение по теме «Местоимение». 

 

Один из таких методов, «Составление кластера», может быть использован на разных этапах 

урока. 

Смысл этого метода заключается в попытке систематизировать имеющиеся знания по той или 

иной проблеме и дополнить новыми.  Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от 

него рисует стрелки- лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от 

которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее. 

 

Метод «Пометки на полях» или «Инсерт». 

Следующий метод « Инсерт» или «Пометки на полях». Он позволяет ученику отслеживать свое 

понимание прочитанного задания или текста. Технически он достаточно прост. Учеников надо 

познакомить с маркировочными знаками и предложить им по мере чтения ставить их 

карандашом на полях статьи учебника или  специально подобранного текста. Помечать следует, 

отдельные задания или предложения в тексте. 

Знаком «галочка» ( V) отмечается в тексте информация, которая уже известна ученику. Он 

ранее с ней познакомился. 



Знаком «плюс» (+) отмечается новое знание, новая информация. Ученик ставит этот знак 

только в том случае, если он впервые встречается с прочитанным заданием, текстом. 

Знаком «вопрос» (?) отмечается то, что осталось непонятным ученику и требует 

дополнительных сведений, вызывает желание узнать подробнее. 

Знаком «восклицательный знак» (!) отмечается то, что учеников удивило. 

 

Данный метод обязывает ученика не просто читать, а вчитываться в задание, в текст, 

отслеживать собственное понимание в процессе чтения.  

Например, итогом изучения темы «Имя существительное» в 3 классе является 

разбор имени существительного как часть речи. У детей памятки «Порядок разбора 

существительного». После применения метода «Инсерт» у ученика 

появились такие знаки . После этого ученик может самостоятельно искать 

ответ на свой вопрос, используя учебник или обратиться за помощью к классу( работа в 

группах), или данный вопрос может стать целью урока. 

 

Предлагаю Вам в нашем чате  сделать пометки + и -. + - если вы знакомы с методом, - - если вы 

не знакомы с таким методом, и ! знак, если вам понравился или удивил какой-либо метод.  

 

4.ЭМ организации самостоятельной работы над темой 

«Ульи», «Cветофор», «Инфо-карусель», «Автобусная остановка» 

 

Метод «Автобусная остановка» 

 

Цель: научиться обсуждать и анализировать заданную тему в малых группах. 

Проведение: 

Учитель определяет количество обсуждаемых вопросов новой темы (оптимально 4-5). 

Участники разбиваются на группы по числу вопросов. 

Группы распределяются по автобусным остановкам. На каждой остановке (на стене или на 

столе) расположен лист большого формата с записанным на нем вопросом по теме. Учитель 

ставит задачу группам – записать на листе основные моменты новой темы, относящиеся к 

вопросу. В течение 5 минут в группах обсуждаются поставленные вопросы и записываются 

ключевые моменты. Затем по команде учителя группы переходят по часовой стрелке к 

следующей автобусной остановке. После этого каждая группа презентует результаты работы по 

своему вопросу. В завершении учитель резюмирует сказанное всеми группами, при 

необходимости вносит коррективы и подводит итоги работы. 

Вопросы изучаемой темы можно стилизовать под названия автобусных остановок. 

 

5. ЭМ релаксации 

Не стоит забывать о восстанавливающей силе релаксации на уроке. Ведь иногда нескольких 

минут достаточно, чтобы встряхнуться, весело и активно расслабиться, восстановить энергию. 

Активные методы релаксации позволят сделать это, не выходя из класса. 

 

Упражнение "Четыре стихии" (Чистякова М.И. Психогимнастика. М., 1995, с. 66) 

- Упражнение называется "Четыре стихии". Это земля, вода, воздух, огонь.  

"земля" - вы приседаете на корточки и дотрагиваетесь руками до пола 

 "вода" - вы вытягиваете руки вперед и совершаете плавательные движения "воздух" - вы 

поднимаетесь на носочки и поднимаете руки вверх  

 "огонь" - вы вращаете руками в локтевых и лучезапястных суставах 

Подобные упражнения «Воздушный шарик» , « Тряпичная кукла и солдат». 

 



ЭМ презентации учебного материала 

Метод «Написание синквейна» 

На этапе обобщения знаний используем приём синквейн. В чем смысл этого методического 

приема? Составление синквейна требует от ученика в кратких выражениях резюмировать 

учебный материал. Это форма свободного творчества, но по определенным правилам.  

Правила написания синквейна таковы. 

 На первой строчке записывается одно слово - существительное. Это и есть тема 

синквейна. Например, составим синквейн слова «школа».   

 На второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему 

синквейна.(красивая, уютная)  

 На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, относящиеся к 

теме синквейна. (учить, дружить. наполнять) 

 На четвертой строчке размещается целая фраза. Это может быть крылатое выражение, 

чувство, цитата или составленная учеником предложение в контексте темы.(Школа- 

целый мир!) 

 Последняя строчка - это слово-синоним, своё отношение к данной теме, чувство или 

сравнение.(Дом) 

Такой синквейн, который мы составили, используется на уроках русского языка при изучении 

«словарных слов» 

- Использовать синквейн удобно на уроках литературного чтения для составления 

характеристики герою. 

Илья Муромец. 

Могучий, храбрый. 

Ехал, сражался, победил. 

Всем людям радость дарил. 

Герой! 

 

- Уважаемые коллеги, попробуем составить синквейн по теме нашего мастер-класса 

самостоятельно.   

Итак, тема синквейна 

Интеграция 

Эффективная, активная. 

Мотивирует, увлекает, учит. 

Применяется на разных этапах урока. 

Заслушиваются ответы. 

 

6. ЭМ рефлексии 

 

Метод «Солнышко и туча»  

Цель: выявить уровень удовлетворенности своей работы на уроке учащимися 

Ученики получают карточки с изображением солнышка и тучи на  для каждого ученика. В 

начале урока дети пишут свои ожидания – на солнышках, опасения – на тучках. 

В конце урока: каждый ученик подходит к своему солнышку и накладывает сверху тучу, если у 

него возникли трудности в восприятии материала и наоборот, накладывает солнышко на тучу, 

если его опасения были напрасны. 

Оценка результата: преобладание солнышек над тучами позволяет сделать вывод о том, что 

урок был плодотворным, интересным и цели были достигнуты. 

Предлагаю воспользоваться другим методом для этого этапа нашего мастер-класса. 

 

 



Метод «Ресторан» 

Цель: Выяснить получить обратную связь от участников. 

 

Проведение: 

Учитель предлагает ученикам представить, что сегодняшний день они провели в ресторане и 

теперь директор ресторана просит их ответить на несколько вопросов: 

- Я съел бы еще этого… 

- Больше всего мне понравилось… 

- Я почти переварил… 

- Я переел… 

- Пожалуйста, добавьте… 

 

Надеюсь, мастер-класс был полезен, и очень хочется, чтобы «Интеграция и межпредметные 

связи в условиях ускоренного обучения младших школьников» сделала наших детей 

личностями: 

Активными 

Креативными 

Творческими 

Инициативными 

Волевыми 

Неравнодушными 

Ы 

Е                              МЕТОДЫ     

 

Подводя итог, хочется сказать, что необходимо осознать каждому из нас, что 

межпредметная интеграция в современной школе - реальная потребность 

настоящего времени.  Она необходимая всем тем, кто заинтересован в 

формировании у ребенка целостной картины мира. 
   

Источники: http://www.moi-universitet.ru/ образовательный портал «Мой университет» 

http://www.trepsy.net/razvit/stat.php?stat=392 Психологические упражнения для тренингов 

http//www.edu54.ru Вернер П.Г. Применение активных методов на уроках в начальной школе. 

http//www.openclass.ru Шевелева В.С. Активные методы обучения организации 

самостоятельной работы над темой. 

http//tatianakhromov.ucoz.ru Хромова Т.Н. Активные методы обучения 

 

 


