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«Если мы будем учить сегодня так,

как мы учили вчера, мы украдем у

детей завтра»

Джон Дьюи,

американский философ, психолог, педагог 



Цель выступления:

Показать необходимость взаимосвязи

между учебными предметами для отражения

целостной картины природы в голове

обучающегося, для создания истинной

системы знаний и правильного

миропонимания, подготовке их к жизни и

профессиональной деятельности в

высокоразвитой информационной среде.



Задачи выступления: 

• Раскрыть суть метапредметного

подхода в обучении;

• Рассмотреть виды интеграции,

основные учебно-информационные

умения, формируемые при

интеграции;

• Показать пример из опыта работы по

применению интеграции на уроке

русского языка и математики.



Что такое метапредмет?

«Мета» - «за», «через», «над», выход за

рамки собственно предмета;

• Метапредмет основан на интеграции;

• Метапредмет-это предмет нового типа, в

основе которого лежит

мыследеятельностный тип интеграции

учебного материала;

• Метапредмет – это новая образовательная

форма.



Метапредметный подход

• Метазнания – это знания о знаниях,
способах их получения;

• Метаспособы – универсальные способы
решения познавательных задач;

• Метаумения – учебные
междисциплинарные умения, навыки;

• Метапредметные результаты – способы
деятельности освоения обучающимся на
базе одного, нескольких или всех учебных
предметов и применимые как в рамках
образовательного процесса так и при
решении проблем в реальных жизненных
ситуациях.



Интеграция – это одна из форм

метапредметного подхода в обучении.

Интеграция предполагает усиление

метапредметных связей, снижение

перегрузок обучающихся, расширение

сферы получаемой информации,

подкрепление мотивации обучения.



"Интеграция" в переводе с латинского

означает "восстановление, восполнение,

целый"

• Интеграция – ведущая тенденция развития
научного познания в современных условиях.
Она проявляется в синтезе знаний,
повышающих эффективность научного
исследования. Интеграция и
дифференциация являются закономерными
процессами развития науки.

• Цель интеграции в современном
образовании – формирование целостного
представления о мире, развитие и
саморазвитие личности ребенка через
гуманизацию процесса обучения.



Структура интегрированных уроков 

отличается от обычных уроков следующими 

особенностями: 

• предельной четкостью, сжатостью

учебного материала;

• логической взаимообусловленностью,

взаимосвязанностью;

• информационной емкостью учебного

материала используемого на уроке.



На интегрированных уроках происходит

формирование следующих умений:

• умения сопоставлять явления и факты; 

• умения выделять главное; 

• умения составлять из отдельных элементов 

целую картину; 

• умения формулировать общую проблему; 

• умения делать философские, 

экономические, политические, 

нравственные выводы. 



Выделяют три вида интеграции:

• уроки полного слияния (совпадение тем и

предмета обучения по разным

дисциплинам).

• уроки взаимодополнения и расширения

(использование законов, теорий, методов

одной учебной дисциплины при изучении

другой).

• интегрирование учебных дисциплин на

основе сюжетного (тематического)

построения учебного дня.



предметы темы занятий класс

История+ литература Образ Пугачева в литературе и

истории

7

История+литература+общест

вознание

Роль личности в истории 10

История + литература Цикл уроков по роману «Война и

мир»

10

Русский язык+информатика Однородные члены предложения

и текстовый процессор в MS

WORD

8

Английский язык+ немецкий

язык+ разговорный якутский

язык

Телемост: Лондон – Берлин -

Якутск

Химия+физика Вода. Известное и неизвестное. 8

Биология+физкультура Движение и здоровье 7

История+химия Металлы и их использование в

истории военных действий

9



Физика+английский

язык

Исаак Ньютон-пример служения

науке и Отечеству

8

История+

библиотечный урок

Три великие битвы в годы ВОВ 1941-

1945 гг. в истории и литературе

9

География+литература Города воинской славы с в

стихотворении А.Т.Твардовского «Я

убит под Ржевом»

10

ОВД+ ВПФ Строевые приемы и движения с

оружием как основа формирования

военно-профессиональной ориентации

кадетов

11

ВПФ+физкультура От базовых видов спорта к

прикладным как метод воспитания

будущего защитника Отечества

7-11

Русский

язык+математика

Уникальные места Якутии в цифрах и

грамматике

8



Фрагменты урока



Цели урока: 

развитие ключевых компетентностей 

учащихся через активизацию 

познавательной деятельности

Регулятивные Познавательные Коммуникат

ивные

Личностные

Правильно

спланировать

учебную

деятельность,

осуществлять

самоконтроль

Создать условия

для активного,

сознательного

включения

учащихся в

учебную

деятельность

Строить

продуктивно

е речевое

взаимодейств

ие со

сверстникам

и и

взрослыми

Содействоват

ь

воспитанию

чувства

любви к

Родине



По просторам 

Якутии



Оймякон- полюс холода, Оймяконский улус



Ледник «Булуус», Хангаласский улус



Дорога к наскальным рисункам

Хангаласский улус



Горы Кисилях, Верхоянский улус



Верхоянские

хребты



Верхоянские хребты



Верхоянские хребты



Черские хребты, Момский улус



«Любят родину не за то,

что велика, а за то, что своя»
Луций Анней Сенека,

римский философ (4 до н. э. )

Уникальные места Якутии

в числах и грамматике

Интегрированный урок 

математики и русского языка

(учителя Тимофеева Нь.М., Бурцева Т.П.)



Уникальные природные 

места Якутии



Ледник «Булуус»

Хангаласский улус



Ленские столбы

Хангаласский улус



Горы Кисилях

Верхоянский улус



Наскальные рисунки

Хангаласский улус
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Тукуланы – якутские пустыни
Олекминский улус
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Оймяконский улус
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полюс холода

Верхоянский улус
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Мамонтовая гора
Таттинский улус
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Гора «Харама хайата»
Амгинский улус
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Озеро Лабынкыр

Оймяконский улус
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Долина смерти
вилюйский улус
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Мраморная гора
Момский улус
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Наледь «Улахан Тарын»
Момский улус
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Черские хребты - Гора Победа 
Момский улус
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Верхоянские хребты 
Верхоянский улус



Задание 1

Легенда озера 

Лабынкыр

1. Местные жители – якуты верят, что в озере обитает некое
громадное животное – «Лабынкырский чёрт». 2. По описаниям якутов,
это нечто тёмно-серой окраски с огромной пастью.3. Расстояние между
глазами «чёрта» равно ширине плота из десяти брёвен. 4. Если верить
легенде, «чёрт» очень агрессивен и опасен, нападает на людей и
животных, способен выходить на берег. 5. Учёные заинтересовались
Лабынкырским чудовищем после сообщения геолога В.И. Твёрдохлёбова,
наблюдавшего в озере некий крупный движущийся предмет. 7. Ряд
экспедиций, однако, не принёс никаких убедительных результатов. 8.
Выдвигаются различные гипотезы касательно природы чёрта: гигантская
щука, реликтовая рептилия или амфибия. 9. В 2005 году экспедиции
улалось зафиксировать странные звуки, похожие на рёв подводного
существа, идущие со стороны озера. 10. Согласно экспертизе, этот рёв не
похож ни на один из известных науке. Тайна озера ещё не разгадана.

javascript:;
javascript:;


Задание 2

Нахождение длины 

озера Лабынкыр

Озеро находится на
высоте 1020 м над уровнем
моря, имеет форму
вытянутого с севера на юг
прямоугольника шириной
4,14 км. Средняя глубина
озера — до 52,6 м. В озере
находится примерно 3114
млн.т. воды. Следует
отметить, что вода в озере,
несмотря на большие
морозы зимой (до −50
градусов), замерзает очень
медленно, что остаётся
загадкой для учёных.

Найдите длину озера?

javascript:;
javascript:;








«Любят родину не за то,

что велика, а за то, что своя»

Луций Анней Сенека,

римский философ (4 до н. э. )



Домашнее задание по русскому языку

В нашей школе учатся дети из разных

улусов нашей республики.

Написать рассказ «Хочу рассказать…».

В рассказе напишите об уникальном месте

вашего улуса (города, посёлка, села).



Домашнее задание по 

математике

Нахождение длины 

наледи Улахан

Тарын

Это самая крупная наледь в
России, вторая по величине в
мире. По своим размерам и
мощности льда Большая
Момская Наледь уступает лишь
леднику Федченко на Памире.

Расход воды на её
образование 15 м/с. Вода
поступает из разломов земной
коры. Ширина наледи “Улахан-
Тарын” достигает 7 км,
толщина льда - 7 м. Объем льда
Момской Наледи в конце
зимнего периода составляет
1120 млн. м3.

Найдите на сколько
километров протянулась эта
наледь?
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«Мы не говорим педагогам –

поступайте так или иначе; мы

говорим им: изучайте законы тех

явлений, которыми вы хотите

управлять, и поступайте, соображаясь

с этими законами и теми

обстоятельствами, в которых вы

хотите их приложить»

К. Д. Ушинский



Болҕомтоҕут иһин махтал!

Благодарим за внимание!


