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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК КАК ОДНА ИЗ ФОРМ  
АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

На современном этапе работа учителей-словесников направлена 

главным образом на формирование социально-языковой личности, 

которая владеет навыками свободно, коммуникативно обоснованно 

пользоваться всеми средствами языка, терминами и положениями 

из разных отраслей науки, постоянно проявляет интерес к культуре 

и эстетике. Важную роль в этом плане играют межпредметные свя-

зи в учебно-воспитательном процессе. Так, во время изучения языка 

и литературы учащиеся получают не только знания из области язы-

коведения и литературоведения, но и из области истории, филосо-

фии, правоведения, искусствоведения и т. д.  

Тесный контакт предметов общественно-гуманитарного цикла 

обусловливает появление глубоких, всесторонних по содержанию 

воспитательных и методических связей. Наличие этих связей требу-

ет установления такой согласованности социально-гуманитарных 

дисциплин, при которой полнее всего осуществляется взаимообо-

гащение и углубление знаний учащихся, формируются практиче-

ские навыки, развиваются творческие способности.  
Именно интегрированные уроки, которые становятся все более 

популярными в школе, позволяют осуществить поставленные зада-
чи. Эти уроки сосредоточены на изучении многоаспектных объек-
тов, информацию о которых дают разные учебные дисциплины. 
Иногда их называют «межпредметными», «комплексными», однако 
термин «интегрированные» (полные, цельные) полнее всего отоб-
ражает их сущность.  

В пособии О. М. Николенко, О. М. Куцевол «Сучасний урок за-
рубіжної літератури» авторы определяют дидактические цели инте-
грированных уроков, указывая на то, «... что благодаря своим педа-
гогическим возможностям они способствуют более полному осмыс-
лению учащимися учебного материала, отдельные аспекты которого 
невозможно раскрыть средствами одного учебного предмета; фор-
мированию навыков применять сведения одной области знаний, 
изучая другую: стимулируют аналитико-синтетическую деятель-
ность учащихся; знакомству школьников с историей, культурой, 
бытом, традициями той или иной страны; развитию творческих спо-
собностей учащихся: воображения, фантазии, образного мышления, 
интеллекта» [2, с. 127].  



Новые еехжологии в преподаважии русского языка в школе и вузе 

Дидактические задачи интегрированного урока реализуются 

чаще всего усилиями учителей нескольких предметов. Так, изуче-

ние обзорных тем по литературе предполагает, что учащиеся на 

уроке должны освоить материал по истории, философии, овладеть 

терминологической лексикой, научиться раскрывать мысли, настро-

ения, философские и религиозные учения той или иной историче-

ской эпохи. Рациональная организация совместной работы словес-

ника и историка будет способствовать этому. Во время подготовки 

к уроку они должны изучить литературоведческие, исторические и 

культурологические источники, связанные с темой урока, выбрать 

формы и приемы учебной деятельности в соответствии с изучаемым 

материалом, а также учесть возрастные психологические особенно-

сти школьников. Усилению эстетического воздействия художе-

ственных образов на личность ученика, расширению его образно-

художественных представлений, углублению понимания и эмоцио-

нального переживания литературного произведения, а также зна-

комству с личностью писателя способствуют произведения других 

видов искусства.  

Проведение интегрированных уроков возможно и на этапе 

углубленного анализа текста. Раньше произведения живописи чаще 

всего использовались как иллюстративный материал. Сегодня необ-

ходимо представить учащимся, как в различных видах искусства 

разрабатываются одни и те же темы. Для сопоставления литератур-

ного и живописного произведения чаще всего используются сюжет-

но-тематические, сюжетно-событийные полотна.  

Во время урока учитель изобразительного искусства обратит 

внимание учащихся на то, что «... живопись, раскрывающая рамки 

перед зрителем лишь одного жизненного явления, путем различных 

приемов как бы раздвигает узкие рамки и дает зрителю понять об-

стоятельства, предшествующие изображенной сцене, а также собы-

тия, которые могут произойти после эпизода, изображенного на по-

лотне» [1, с. 98]. В сознании человека, рассматривающего картину, 

неизбежно складывается связное повествование и, как следствие 

восприятия, рождается определенное побуждение, мысль, то есть 

учащиеся должны суметь составить связный рассказ. В нем должны 

найти свое отражение и яркость типажа, и обилие красноречивых 

подробностей, и напряженный драматизм сцены. Словесник же об-

ратит внимание на то, как автор, создавая сцену за сценой, связыва-



 

ет их в многосложное стройное изложение, которое по тематике 

близко живописному полотну. Это утверждает близость литературы 

и живописи, которая проявляется в свойственной этим видам искус-

ства повествовательности.  

Интегрированными могут быть не только уроки, построенные 

на основе предметов общественно-гуманитарного цикла. Так, при 

изучении темы «Имя числительное» в урок могут быть введены эле-

менты урока математики. Цель, которую ставят перед собой пред-

метники, – применить на практике знания по языку о числительном, 

закрепить навыки вычисления площади поверхностей и объемов 

круглых тел, соблюдать правила культуры речи. Проводя различные 

виды работы: выборочный диктант, проверку и объяснение орфо-

грамм, работу в парах – словесник обращает внимание на то, чтобы 

учащиеся могли найти имя числительное, отличить его от имени 

существительного, правильно согласовать их с другими частями 

речи. Обучая учащихся правильному измерению объема круглых 

тел, математик обращается к выяснению значения слов шар, сфера, 

а словесник предлагает словами записать радиус земли и другие 

предложения с именами числительными, в которых могут быть до-

пущены ошибки. Учащиеся также делают морфологический разбор 

имени числительного, вспоминают правила склонения числитель-

ных 40, 90, 100, а вычислив по радиусу площадь поверхности земли 

выясняют, в каком падеже будет ответ. Так, на уроке учителя смог-

ли объединить то, что на первый взгляд объединить невозможно.  

Однако при подготовке интегрированного урока следует напом-

нить, что он не должен утратить целостности и превратиться в от-

дельные фрагменты. Учителя должны согласовывать свои действия, 

вести диалог друг с другом и с учениками. Следует продумывать 

различные формы актуализации фоновых знаний учащихся по инте-

грированным предметам, виды фронтальных, групповых или инди-

видуальных опережающих заданий.  
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