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В качестве исследовательской задачи автором была определена попытка оценить 
использование интегративного подхода как образовательной стратегии в услови-
ях реализации ФГОС. Основное внимание автор концентрирует на проблеме ста-
новления модернизированного российского образования, которое пройдя длинный 
путь развития  и используя то положительное, что было накоплено ранее, на се-
годняшний день поставлено перед выбором путей своего дальнейшего совершен-
ствования. Потребности времени выдвигают инновационные образовательные 
стратегии, одной из актуальных является интегративный подход, который рас-
сматривается, как средство достижения общих целей обучения в формировании 
всесторонне развитой личности школьника. 

As a research task was defined by the author attempt to evaluate the use of integrative 
approach as educational strategies in the context of the implementation of the GEF. The 
focus of the author concentrates on the issue of becoming a modernized Russian educa-
tion, which after going a long way of development and using the positive that has been ac-
cumulated earlier, today faced a choice of ways of its further development. Needs time to 
put forward innovative educational strategies, one of the topical is an integrative approach, 
which is seen as a means to achieve the common goals of education in the forming of com-
prehensively developed personality of the student. 
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Качество образовательного процесса современной школы является 

одним из основных факторов не только успешного формирования лично-

сти, но и является показателем социально-экономического уровня страны. 

Насколько самостоятельно и осознанно выпускники общеобразовательных 

учебных заведений отнесутся к своей дальнейшей трудовой деятельности, 

выбору профессии, от психологической готовности к обучению напрямую 

зависит дальнейший выбор жизненной позиции. Предпосылки формирова-

ния человека, готового к осознанной трудовой деятельности закладываются 

еще в начальной школе. 

В настоящее время широко рассматривается тенденция глобализа-

ции, интеграции культур, общедоступность огромного информационного 

потока выдвигает на первую ступень мобильность, конгруэнтность, спо-

собность человека легко адаптироваться к быстро меняющимся условиям 

окружающей среды, владение анализом и творческой интерпретацией ма-

териала. 
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В связи с этим современная система образования так же мобильно 

начала перестраиваться, решая задачи формирования гармонично развитой 

личности, высоко адаптивной, профессионально направленной, в условиях 

постоянно меняющейся среды. 

Эти требования были заложены в разработку нового ФГОС,  

где основная цель: готовить учащихся к жизни, а не к набору знаний  

по разным предметам. 

В рамках нового стандарта в образовании очень важен переход  

к творческой, поисковой деятельности от исполнительной и репродуктив-

ной деятельности учащихся на всех этапах учебного процесса. В образова-

тельной среде на первый приоритетный план выходит интеграция и сис-

темно-деятельностный подход. 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения говорит нам о том, что на государственном, нормативно-

правовом уровне такая смена уже принята, но на уровне педагогической 

практики еще предстоит пройти тернистый путь  обобщения и системати-

зации опыта межпредметной интеграции, отбора оптимальных форм, 

средств и методов работы. 

Очень большая работа с использованием требований ФГОС была 

проделана методистами и педагогами на уровне начальной ступени образо-

вания. Альтернативные программы в начальной школе предлагают уже 

целые готовые комплексы интегрированных учебных курсов, в настоящее 

время каждый преподаватель вправе сделать свой выбор: каким образом 

использовать различные формы интеграции, на каких уроках и в каких ви-

дах деятельности. Выбор не может быть абстрактно хорошим или плохим... 

Суть заключается в том, чтобы не отвергать один из методов интеграции и 

применять другой, а ввести систему интеграционных мер с учетом возрас-

тных особенностей учащихся всех уровней образования. 

Интеграция предметов в современной школе должна стать только 

средством достижения общих целей обучения, но и  реальной потребности 

времени в формировании всесторонне развитой личности школьника. 

Федеральные государственные требования выдвинули новый 

принцип построения образовательного процесса - интеграция образова-

тельных областей. Выделяют следующие образовательные области: 

 здоровье, 

 социализация,  

 безопасность,  

 музыкальная культура, 

 труд,  

 физическая культура, 

 познание, 

 чтение художественной литературы, 

 художественное творчество. 

Данный принцип является инновационным, он обязывает не только 

школу, но и дошкольные учреждения коренным образом перестроить обра-
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зовательную стратегию на основе синтеза, объединения образовательных 

областей, который предполагает получение единого целостного продукта, 

обеспечивающего формирование интегральных качеств личности, гармо-

ничное вхождение в социум. 

Занятия, основанные по технологии интеграции, могут проходить 

как в комплексе нескольких уроков, так и на одном уроке. Представляем 

вашему вниманию небольшой цикл занятий «Мамин день». 

 
Предметная 

область 

Деятельность  УУД 

 

Познавательные УУД: 

1)формируем умение ориентироваться в 

своей системе знаний; 

2) формируем умение осознавать недоста-

ток информации; 

3) формируем умение делать простые выво-

ды в результате совместной работы. 

 

Регулятивные УУД: 

1) формируем умение высказывать своѐ 

предположение на основе работы с мате-

риалом книг и учебных пособий; 

2) формируем умение оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

3) формируем умение прогнозировать пред-

стоящую работу (составлять план); 

4) формируем умение 

осуществлять познавательную и личност-

ную рефлексию. 

 

Личностные УУД: 

1) формируем умение оценивать свои по-

ступки; 

2) формируем умение оценивать поступки в 

соответствии с определѐнной ситуацией. 

 

Коммуникативные УУД: 

1) формируем умение соблюдать правила 

вежливого общения; 

2) формируем умение реализовывать про-

стое высказывание на заданную тему; 

3) формируем умение договариваться в 

процессе 

совместной деятельности. 

Литератур-

ное чтение 

Изучение и анализ 

истории становле-

ния праздника. Под-

бор материала (ху-

дожественной лите-

ратуры) о празднике 

8 марта, вырази-

тельное чтение сти-

хотворений наи-

зусть.  

Изобрази-

тельная дея-

тельность 

Оформление празд-

ничной открытки в 

технике «Мозаика».  

Письмо Каллиграфическое 

письмо. Подпись 

открытки. 

Ритмика/ 

Хореография 

Разучивание танца 

(музыкальная ком-

позиция Людмилы 

Мельниковой «Ма-

мочка моя милая») 

Технология Изготовление по-

дарка. Выполнение 

цветов из текстиль-

ных лент, оформле-

ние лентами сумок 

для мамы.  

Музыка Разучивание песни 

«О маме». Сл. А. 

Пилецкой, муз. Д. и 

В. Трубачевых 

Математика/ 

информатика 

Оформление анима-

ционного проекта (с 

использованием 

макбука) «Моя мама 

самая-самая» 
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Итог занятия: Поздравление мамочек. Выразительное чтение наи-

зусть стихотворений. Исполнение танца. Презентация проекта (на интерак-

тивной доске). Инсценировка. Исполнение песни. Вручение подарков. 

Внедрение  интегративного подхода как образовательной страте-

гии диктует условия, которые определяют, что  только тот педагог, кото-

рому не безразлично качество образования детей, познакомиться с совре-

менным состоянием межпредметной интеграции, необходимыми условия-

ми всестороннего развития учащихся, преемственностью различных уров-

ней образования, потенциалом и перспективами интеграции семьи и шко-

лы. Начальная школа может и должна сделать нечто более важное и суще-

ственное, чем просто обучить чтению, письму и счету, так как стимулиро-

вание интеллектуальной активности в период формирования личности ре-

бенка имеет такое же значение для его последующих успехов, как и при-

родные способности. Занятия с применением интегративного похода очень 

яркие, познавательные  и увлекательные как для детей, так и для педагогов.  
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