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Поиск эффективных путей обучения в
школе привел ученых и педагогов!практи!
ков к целесообразности интеграции, высту!
пающей условием единства обучения и вос!
питания, обеспечения качественных ре!
зультатов в образовании. При этом акту!
альность интеграции в школьном обучении
обусловлена современным уровнем разви!
тия науки, где наблюдается ярко выражен!
ная интеграция общественных, естествен!
но!научных и технических знаний.
Задачу использования межпредметных
связей в учебном процессе в разные перио!
ды выдвигали Я.А. Коменский, Д. Локк,
И. Гербарт, А. Дистервег, К.Д. Ушинский.
Отдельные аспекты совершенствования
обучения и воспитания школьников с пози!
ций межпредметных связей и интеграции в
обучении рассматривались в трудах извест!
ных русских педагогов!классиков, в рабо!
тах советских дидактов И.Д. Зверева,
М.А. Данилова, В.Н. Максимовой, С.П. Ба!
ранова, М.Н. Скаткина, ученых!психологов
Е.Н. Кабановой!Меллер, Н.Ф. Талызиной,
Ю.А. Самарина, Г.И. Вергелиса; ученых!
методистов М.Р. Львова, В.Г. Горецкого,
Н.Н. Светловской, Ю.М. Колягина и др.
Интеграция есть процесс и результат
создания неразрывно связанного, единого
целого, которое в обучении осуществляется
путем слияния в одном синтезированном
курсе элементов разных учебных предме!
тов, суммирования основ наук в раскрытии
комплексных учебных тем и проблем. При
этом отличительной особенностью интег!
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рированного обучения от предметной сис!
темы состоит в том, что объектом изучения
является укрупненная область познания,
вытекающая из принципа координирован!
ного согласования учебных программ.
Международный и отечественный опыт
показывает, что наиболее эффективной
формой интеграции в начальной школе
выступают интегрированные курсы.
Создание интегрированных курсов и
программ предполагает формирование ак!
тивной личности, для чего структура интег!
рированного курса строится по следующим
этапам: проведение анализа учебных прог!
рамм; определение тем с целью активиза!
ции учебно!познавательной деятельности
учащихся на основе эмоционально!ценно!
стного отношения к миру; конкретизация
задач обучения по интегрируемым предме!
там; определение условий реализации ин!
тегрированного курса на учебных заняти!
ях — на различных видах урока; осущест!
вление анализа содержания учебного мате!
риала каждого урока с целью выявления
возможностей реализации межпредметной
интеграции на каждом уроке; разработка
уроков и их отдельных этапов, которые спо!
собствуют активизации познавательной де!
ятельности; определение требований к ин!
тегрированным урокам.
Следовательно, в содержание интегри!
рованного курса включаются материалы,
не только отраженные в учебных програм!
мах, но и дополнительный материал, т.е.
осуществляется интеграция на межпред!

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

метной и внутрипредметной основе. Прин!
ципы дидактики определяют отбор учеб!
ного материала по каждому предмету, их
сочетание, использование того или иного
метода, приема объяснения содержания
учебного материала с точки зрения его
доступности, наглядности, жизненности,
практической и воспитательной направ!
ленности. При этом следует подчеркнуть,
что в процессе обучения по интегрирован!
ному курсу активизируется познаватель!
ная деятельность младших школьников.
Рассмотрим это на примере интегрирован!
ного курса «Литературное чтение и изоб!
разительное искусство».
В начальной школе для организации
познавательной деятельности используют!
ся развернутые ответы на вопросы, записи
по наблюдению, устный рассказ по наблю!
дению, импровизация на основе националь!
ной сказки, инсценировка национальной
песни, работа с различными видами устно!
го народного творчества, письменные сочи!
нения (отзыв о кинофильме, спектакле и
т.д.). Материал для сочинений, бесед, днев!
ников дают наблюдения школьников на
уроках чтения, изобразительного искус!
ства, экскурсиях, спектаклях, выставках.
Следует отметить, что первый интерес к
книге у младших школьников возникает ча!
ще всего благодаря иллюстрациям, рисун!
кам, открывающим перед учащимися дверь
в живой и многообразный мир художест!
венной литературы. Уже в этот период ри!
сунок будит воображение ученика, форми!
рует его представления о реальном и ска!
зочном мире, приобщает к искусству линий
и красок. Младший школьник не только по!
лучает специальные знания об изобрази!
тельном искусстве, но и сам пробует свои
силы в создании рисунков, иллюстраций.
Именно это положено за основу интегра!
ции предметов литературного чтения и
изобразительного искусства.
Интегрированный курс «Литературное
чтение и изобразительное искусство» со!
храняет специфику каждого из видов иску!
сства; не нарушая общей цели, учитывая
индивидуальные и возрастные особенности
младших школьников, он ориентирован в
целом на познание окружающего мира, на
полноценное восприятие красоты.

Основной целью интегрированного кур!
са выступает формирование познаватель!
ной активности и расширение эстетической
культуры младших школьников, включе!
ние их во все виды художественной дея!
тельности, развивающей творческое мыш!
ление школьников.
Необходимо отметить, что процесс обуче!
ния в начальной школе — это не только фор!
мирование системы знаний, интеллектуаль!
ных умений и навыков, но и развитие
процессов познания (внимания, памяти,
мышления и т.д.) и духовной культуры млад!
шего школьника. При этом для успешного
усвоения учебного материала на каждом эта!
пе целесообразно обеспечить познаватель!
ную активность младших школьников, кото!
рая способствует как развитию системы поз!
нания, так и отдельных познавательных про!
цессов. Разработанный интегрированный
курс ориентирован на общее эстетическое
развитие младшего школьника, формирова!
ние его познавательной активности, способ!
ствующей успешному усвоению учебного
материала, предметов «литературное чте!
ние» и «изобразительное искусство».
В рамках интегрированного курса раз!
работаны тематический и календарный
планы, предусматривающие последова!
тельность изучения разделов и тем через
синхронизацию по сходным тематикам и
времени в течение учебного года. При этом
установлению интегрирующих связей спо!
собствует общая тематика уроков, для чего
составлен перечень тем по литературному
чтению, в которых прослеживаются близ!
кие темы предмета «изобразительное ис!
кусство».
В рамках изучения материалов интегри!
рованного курса «Литературное чтение и
изобразительное искусство» младшие
школьники накапливают, обогащают и сис!
тематизируют представления о предметах и
явлениях окружающего мира в образном и
художественном описании. При этом изоб!
разительное искусство служит основой для
лучшего восприятия и запоминания поэти!
ческого образа, развивает эмоционально!
ценностное отношение к миру искусства,
что позволяет интереснее построить урок,
сделать его более ярким и запоминающим!
ся. Полученные знания по литературному
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чтению дают возможность учащимся глуб!
же понять и представить содержание худо!
жественных произведений. Восприятие и
создание образа с использованием средств
изобразительного искусства разбивают
эмоциональную сферу ученика.
Важной задачей интегрированного кур!
са «Литературное чтение и изобразитель!
ное искусство» является развитие нрав!
ственно!эстетической культуры младших
школьников, проявляемое в умении откли!
каться, выражать свое отношение в словес!
ной и изобразительной форме, видеть и
слышать ритм слова, неповторимую красо!
ту стиха, прозы и рисунка.
В содержание названного интегриро!
ванного курса включены такие материалы,
которые способны вызвать и поддерживать
постоянный интерес младших школьников
к творческой работе, к игровой и различ!
ным видам художественно!познавательной
деятельности, помочь понять и найти себя,
сделать первые шаги в области художест!
венного творчества.
Основными задачами интегрированного
курса «Литературное чтение и изобрази!
тельное искусство» выступают: формиро!
вание инициативы и самостоятельности;
развитие образно!ассоциативного мышле!
ния нравственно!эстетической отзывчивос!
ти на произведение искусства; расширение
слуховых и образных представлений, влия!
ющих на воображение, наблюдательность,
эмоциональность и осознанное восприятие
произведения литературы и искусства.
Интегрированный курс ориентирован
на обобщение полученных знаний по от!
дельным дисциплинам, закрепление уме!
ний с помощью использования приемов
предвосхищение, «забегания вперед». Сле!
дует отметить, что помимо уроков в курсе
планируются внеклассные мероприятия
обобщающего и закрепляющего характера.
Такие занятия предполагают написание со!
чинений, стихов, рисование образов песни,
нахождение образных соответствий между
литературой и изобразительным искус!
ством.
Интегрированный курс реализуется в
различных формах, среди которых урок!иг!
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ра по стихотворению С.Я. Маршака
«Цирк» с использованием рисунка, урок!
беседа «Сказка в музыке» по сказке П. Ер!
шова «Конек!Горбунок» и одноименному
балету Р. Щедрина, урок!салон «Сказочная
тайна маленького художника», урок!наб!
людение «Что бы я сделал на месте ге!
роя...», урок!путешествие «Сказочный лес
зимой», урок!праздник и т.д.
Следует отметить, что подготовка таких
уроков требует согласованных действий
учителя начальных классов и педагогов!
предметников, что предполагает совмест!
ную разработку урока, постановку общих
целей и задач, отбор литературного матери!
ала, определение образа для изображения,
подбор музыки и т.д.
Интегрированный курс «Литературное
чтение и изобразительное искусство» имеет
ряд преимуществ и с психолого!педагоги!
ческой точки зрения: формирует положи!
тельную мотивацию к процессу обучения,
познавательную активность школьников,
что способствует повышению уровня обу!
чаемости и воспитанности, развитию эмо!
ционально!ценностного отношения к окру!
жающей действительности, развитию речи,
пониманию лексического значения слова и
его эстетической сущности, развитию лите!
ратурно!художественных умений и навы!
ков; систематизации знаний, эстетическому
восприятию, развитию воображения, вни!
мания, памяти, образного мышления, акти!
визации творческого потенциала.
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