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вать по систематическим группам
растения и животных, находить отли'
чительные особенности сообществ или
природных зон. Эти примеры пред'
метных умений включают общие
действия, которые определяются
познавательной целью – распознать,
различить, разделить.
Систематическое использование
интегрированных знаний создает воз'
можности широкого применения ди'
дактического материала и средств на'
глядности. Так, на уроке математики
вывешивались красочные картины ле'
са, луга, пруда, рисунки детей с изоб'
ражением бабочек и стрекоз, а на уро'
ке чтения при изучении стихотворе'
ния С. Есенина «Черемуха» на столе
учителя стояли распустившиеся вет'
ки, полученные путем «выгонки».
Уроки, включающие межпредмет'
ные знания*, достигают эффективнос'
ти, если соблюдаются определенные
дидактические условия их проведе(
ния: включение интегрированных уро'
ков в тематические и поурочные планы
на основе координации содержания,
конкретизация задач с использованием
интегрированных знаний, последова'
тельное формирование понятий и уме'
ний на уроках с общим содержанием,
рациональное использование разнооб'
разных средств активизации познава'
тельной деятельности учеников. Интег'
рированные знания могут включаться в
урок в виде фрагмента (называем жи'
вотных, имеющих в написании ЖИ,
ШИ, ЧА, ЩА), отдельного этапа (акту'

Организация учебно'воспитательно'
го процесса в новых инновационных
технологиях требует от современного
учителя совершенствования практиче'
ской деятельности путем поиска новых
ценностных приоритетов в определе'
нии целей и содержания, форм и мето'
дов построения учебной деятельности
учащихся. В условиях гимназии архи(
тектурно(художественного профиля
для коллектива учителей начальных
классов основой инновационной дея'
тельности является конструирование
интегрированных уроков. Это междис'
циплинарная форма учебного процесса,
которая базируется главным образом
на теории познания и понимании того,
что поиск знания является лучшим спо'
собом межпредметного исследования.
Интегрирование природоведческих
знаний в общеобразовательные дис(
циплины позволит детям усвоить ве'
дущие мировоззренческие идеи: един'
ство и взаимосвязь неживой и живой
природы, человек – часть природы.
Использование в уроке межпред'
метных связей позволяет специфич'
ные для отдельных предметных обла'
стей способы действий под влиянием
переноса их на смежные дисциплины
трансформировать в обобщенные
умения учащихся. Так, научившись
различать по характерным признакам
звуки и буквы на уроках русского
языка или отличать разножанровые
произведения в родной речи, учащие'
ся способны грамотно классифициро'

* См. Максимова В.Н. Межпредметные связи в учебно'воспитательном про'
цессе современной школы. – М.: Просвещение. 1987. С. 21.
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ализация опорных знаний о неживом и
живом в природе при изучении рус'
ских народных сказок), на протяжении
всего урока (в теме по русскому языку
«Словообразование»). Таким образом,
происходит перенос и обобщение зна'
ний, совершаются мыслительные про'
цессы анализа и синтеза, формируются
«комплексы фактов» как стадии в раз'
витии общепредметных понятий.
Особое значение для активизации
познавательной деятельности учащих'
ся на уроках имеют проблемные во(
просы, которые содержат видимое или
подразумеваемое противоречие. Оно
может отражать связь знаний из раз'
ных предметов и стать интегрирован'
ным вопросом. Однако применительно
к урокам в начальной школе с помощью
подобных вопросов лучше создавать
проблемную ситуацию. При изучении
стихотворения С. Есенина «Черемуха»*
ученики вместе с учителем выясняли
признаки неживого и живого в природе,
сравнивали движение ручейка (бежит,
струится – признаки живого) и непо'
движную черемуху (признак неживо'
го), искали доказательства для разре'
шения возникшего противоречия.
Анализ тем, выбранных для конст'
руирования интегрированных уроков,
показал необходимость тщательного
подбора межпредметных знаний для
решения новых вопросов и задач, по'
становка которых не должна носить
искусственный характер, но призвана
способствовать пониманию сущности
изучаемых понятий и явлений.
Наибольшие трудности при постро'
ении сценария интегрированного уро'
ка учитель испытывает в соединении
математических и природоведческих
знаний. Поэтому по ходу урока учите'
лю необходимо создавать проблемные
ситуации, проводить повторительные
беседы о телах и явлениях природы,
предлагать индивидуальные и группо'
вые задания, направленные на разре'
шение вопросов, возникающих при
анализе задач и формулировок приро'
доведческих представлений и поня'

тий. Ниже приводится разработка
именно такого урока.
В содержание задач по математике
на определение скорости движения
были введены растительные сообще'
ства: лес, луг, водоем, куда учащиеся
отправились различными видами
транспорта. Дав определение каждому
из сообществ с точки зрения экологии,
выяснив характерные их признаки,
дети вычислили скорости полета ба'
бочки и стрекозы над растениями лу'
га, установили признаки сходства и
отличия данных насекомых. На водо'
еме сравнили скорости водоплава'
ющих птиц и их приспособительные
свойства для обитания на воде, а в ле'
су высчитали, каких деревьев больше
всего, установили название лесного со'
общества как дубравы и определили, с
какой скоростью заяц убегал от волка.
В конце урока построили геометричес'
кие фигуры для каждого сообщества и
определили периметр прямоугольни'
ка, ограничивающего дубраву.
От учителя требуется тщательная
отработка всех этапов урока, введение
определенных наглядных пособий,
четкая формулировка вопросов, ис'
ключающих односложные ответы, по'
становка конкретных заданий и ана'
лиз их выполнения и т.д.
Таким образом, интегрирование
природоведческих знаний в общеобра'
зовательные дисциплины углубляет
содержание урока, повышает его по'
знавательное значение, активизирует
деятельность учащихся, пробуждает в
них интерес к познанию жизни приро'
ды, а учителю предоставляет возмож'
ность показать свой высокий профес'
сионализм.
Åëåíà Èâàíîâíà Ðóäíÿíñêàÿ – канд.
биол. наук, доцент Волгоградского педагоги1
ческого университета.

Ниже предлагаем вам познакомиться
с разработками уроков, выполненными
под руководством Е.И. Руднянской.

* «Начальная школа: плюс–минус». 2001. № 5. С. 18–21.
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