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«…овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами»

ФГОС НОО
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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Повышает 
мотивацию в 

учебе

Оказывает 
положительное 

влияние на 
физическое и 
психическое 

здоровье детей

Расширяется 
объем знаний 

без увеличения 
времени, 

отводимого для 
их усвоения

Дает 
возможность 

создания 
комфортного 
состояния для 

младших 
школьников при 

обучении
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Интеграция и межпредметные

связи в условиях ускоренного 

обучения младших школьников
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Теоретико-методологический, проектировочный

(1 год обучения)

Деятельностный

(2 год обучения)

Аналитический

(3 год обучения)

«Интеграция и межпредметные связи в условиях 
ускоренного обучения младших школьников»



«Межпредметная интеграция 

как  средство  интеллектуального  развития 

младших  школьников»

Задачи этапа Предполагаемый результат
1 этап: Теоретико –методологический, проектировочный 

1 год обучения

Изучение педагогической, психологической и 

методической литературы по проблеме  

Создание теоретико – методического 

обоснования проекта.

Разработка путей взаимодействия между 

участниками образовательного процесса.

Определение форм и видов взаимодействия 

учащихся школы с другими участниками 

образовательного процесса.

Отбор диагностических материалов  для 

изучения и отслеживания уровня развития 

интеллектуального уровня учащихся

Пакет диагностических методик для мониторинга 

интеллектуального развития учащихся.

Поиск эффективных методов межпредметной

интеграции.

Создание банка эффективных форм, методов и 

приемов внедрения педагогической  

Разработка модели внедрения педагогической 

технологии  

Модель внедрения технологии в процесс  

интеллектуального развития младших 

школьников.

Формирование мотивации учащихся путем 

применения межпредметной интеграции   

Осознание возможности для саморазвития, 

достижения лучших результатов
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ

 формирование у младших школьников целостного представления об 

окружающем мире на основе комплексного, взаимосвязанного изучения 

различных явлений; 

 расширение образовательного кругозора младших школьников за счет 

включения в интегрированные уроки нового содержательного материала; 

 создание единой системы урочной и внеурочной деятельности;

 увеличение свободного времени младших школьников за счет меньшей 

затраты времени на выполнение интегрированных домашних заданий и 

более рациональное его использование: посещение школ 

дополнительного образования, спортивных секций, кружков по 

интересам и др.; 

 повышение творческого, интеллектуального потенциала учащихся в 

результате приобретения умений и навыков интеллектуальной 

деятельности.



ИНТЕГРИРОВАННЫЙ

КУРС

ИНТЕГРИРОВАННАЯ

ОЛИМПИАДА 
ЗНАНИЙ

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ

БЛОК (ДЕНЬ)

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ

УРОК

«Межпредметная интеграция 

как  средство  интеллектуального  развития 

младших  школьников»

ФОРМЫ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ
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Преимущества интегрированных уроков

 Интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, 

являются мощными стимуляторами мыслительной деятельности 

ребёнка,  побуждают к активному познанию окружающей 

действительности.  

 Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, 

увлекательна.  

 Использование различных видов работы поддерживает внимание 

учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о 

развивающей эффективности таких уроков.

 Интеграция дает возможность для самореализации, 

самовыражения,

 творчества учителя, способствует раскрытию интеллектуальных 

способностей его учеников. 
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Подготовка интегрированного урока

 Определение цели и задач урока.

 Отбор оптимального содержания материала урока.

 Выделение главного материала.

 Разработка структуры урока, определение его типа и наиболее 

целесообразных методов и приемов обучения.

 Нахождение связей с другими предметами и планирование их 

использование в ходе урока.

 Планирование всех действий учителя и учащихся на всех этапах урока.

 Подбор дидактических средств урока.

 Определение объема и форм самостоятельной работы учащихся.

 Определение содержания, объема и форм домашнего задания, 

продумывание методики домашнего задания.

 Продумывание форм подведения итогов урока.

 Хронометраж времени, затраченного на каждый этап.
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Постановка цели

Проверка домашнего задания и 

актуализация знаний

Выполнение задач стандартного , реконструктивно-
вариативного и творческого типа

Контроль сформированности умений и навыков

Выдача домашнего задания
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Литературное 
чтение: 

К. Ушинский 
«Отечество»

Русский язык – пословицы о Родине

Окружающий мир – название и границы, 
природные богатства

Музыка – песни о Родине

Изобразительное искусство – фотографии 
и картины родной природы
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Окружающий мир

 Экскурсия «Осенние 

изменения в природе»

Литературное чтение 

 И Бунин «Лес, точно 

терем расписной…»

ИЗО и ХТ

 «Рисование с натуры 

осенних листьев»

Вывод о том, 

что узнали в 

течение 

учебного дня 

об осенних 

изменениях в 

природе



Командный тур (интегрированные задания по  русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, математике)

Индивидуальный тур (олимпиадные задания по 
математике, окружающему миру, литературному чтению, 

русскому языку)

Дистанционные всероссийские и международные  
межпредметные олимпиады и конкурсы

Интегрированная игра – интеллектуально-

творческий марафон

«ОЛИМПИАДА ЗНАНИЙ»
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