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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

Интегративный потенциал ФГОС 

В проекте современной модели образования,  ориентированной на решение 

задач инновационного развития экономики подчеркивается, что «необходимым 

условием формирования инновационной экономики является модернизация си-

стемы образования, становящейся основой динамичного экономического роста и 

социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасно-

сти страны».  При этом развитие общего образования предусматривает индиви-

дуализацию, ориентацию на практические навыки и фундаментальные умения.  

В связи с этим задача обеспечить формирование базовых компетентностей осо-

бенно актуальна в условиях обновления структуры стандарта образования. 

Именно поэтому в основу разработки государственных образовательных 

стандартов нового поколения заложена «деятельностная парадигма образования, 

постулирующая в качестве цели образования развитие личности учащегося на 

основе освоения универсальных способов деятельности»1, которые зафиксиро-

ваны  в Фундаментальном ядре содержания общего образования как универ-

сальные учебные действия, позволяющие включать содержание обучения в кон-

текст решения значимых жизненных задач. При этом процесс учения понимает-

ся «не только как  усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 

личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта». 

В основе концепции универсальных учебных действий лежит системно-

деятельностный подход, базирующийся на теоретических положениях 

Л.С.Выгодского, А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, П.Я.Гальперина, 

В.В.Давыдова, А.Г.Асмолова, В.В.Рубцова, раскрывающих основные психоло-

гические закономерности процесса обучения и воспитания, структуру образова-

тельной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей онтогенетиче-

ского возрастного развития детей и подростков. 

Деятельностный подход исходит из положения о том, что психологические 

способности человека есть результат преобразования внешней предметной дея-

тельности во внутреннюю психическую деятельность путем последовательных 

преобразований. Базовым положением концепции служит тезис о том, что раз-

витие личности в системе образования обеспечивается прежде всего формиро-

ванием универсальных учебных действий (УУД),  выступающих в качестве ос-

новы образовательного и воспитательного процесса. Концепция универсальных 

учебных действий также учитывает опыт компетентностного подхода, в частно-

                                                 
1 Концепция федеральных государственных общеобразовательных стандартов общего образования: проект / Рос. 

акад. образования; под ред. А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 39 с. – (Стан-

дарты второго поколения). – с.15. 
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сти его правомерный акцент на достижение учащимися способности эффектив-

но использовать на практике полученные знания и навыки.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенство-

ванию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечиваю-

щих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса.   

     В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуе-

мом ключевыми целями общего образования выделяются четыре блока: 1) лич-

ностный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3)познавательный; 4) коммуникативный. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит 

в контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формирова-

нию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. 

е. умение учиться.  

«Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны также 

занять так называемые метапредметные учебные действия. Под метапред-

метными (т. е. «надпредметными» или «метапознавательными») действиями по-

нимаются умственные действия учащихся, направленные на анализ и управле-

ние своей познавательной деятельностью»2. Это актуализирует необходимость 

реализации интегративного подхода к обучению и воспитанию школьников. 

Изучение интеграции в отечественном образовании на современном этапе 

идет через теоретическое рассмотрение ее содержательной (Т.К. Александрова, 

И.Ю. Алексашина, В.С. Безрукова, М.И. Берулава, И.Д. Зверев, В.Н. Максимова) 

и процессуальной сторон (М.С. Гапеенкова, К.Ю. Колесина, В.К. Сидоренко, 

М.А. Шаталов). Согласно исследованиям интегративных тенденций в современ-

ном образовательном процессе (А.Я. Данилюк, К.Ю. Колесина,  Е.А.Маркова, 

Е.А. Паладянц, С.С. Пичугин, О.В. Сюткина, Е.Б. Шоштаева) установлено, что 

интегративное обучение выполняет культуротворческую, аксиологическую и 

деятельностную функции, следовательно, способно эффективно решать задачи, 

стоящие перед современной системой образования. 

Однако Российское образование традиционно строиться на предметной 

основе, которая обеспечивает усвоение системных знаний школьников по пред-

мету. Но эти знания не являются для учащихся осознанно необходимыми, не 

представляют для них ценности, практической значимости. И чтобы гармонично 

                                                 
2 Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – М.: Просве-

щение, 2009. – 59 с. – (Стандарты второго поколения). – с.54. 
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соединить все части знаний, усвоенных в школе, необходимо дать ребенку воз-

можность осваивать новые способы человеческой деятельности.  В этом и за-

ключается на сегодняшний день основная задача педагогов.  

Одним из возможных путей решения этой задачи может стать разработка и 

реализация системы интегративного подхода к обучению в образовательной ор-

ганизации.  

 

Психолого-педагогические основы реализации  

интегрированного подхода к обучению 

 

Гуманистические и культурологические идеи, которые актуализировались в 

настоящее время в общественном сознании, отражаются и на содержании образо-

вания. На современном этапе развития общества первостепенное значение в сфере 

образования приобретает принцип гуманизации, который признается дидактами и 

психологами как ведущий общепедагогический принцип обучения [6, 7, 11, 34, 35, 

36, 41, 42, 43]. Актуальность гуманистической направленности современной обра-

зовательной сферы подтверждается теми задачами, которые поставлены перед ней 

обществом. С одной стороны мы являемся свидетелями обострения многих эколо-

гических, социально-демографических, этнокультурных и психологических про-

блем, которые сводятся к проблеме выживания человечества. С другой стороны, 

общество совершает переход от индустриальной фазы своего развития к постинду-

стриальной, информационной, предъявляющей особые требования к интеллекту-

альному уровню развития личности, степени ее разносторонности, духовному ми-

ру, творческому потенциалу, познавательным возможностям [31, с. 54–56].  

Система образования XXI века является стратегически важной сферой чело-

веческой деятельности, которой отведена опережающая роль в решении глобаль-

ных проблем выживания и развития человечества. Современный человек живет в 

многомерном пространстве культуры, его бытие определяется тем, какими языка-

ми культуры он владеет. Поэтому и задачами образования являются предоставле-

ние каждому учащемуся широких возможностей для выбора жизненного пути, 

обучение его свободно ориентироваться в пространстве идей, развивать его мыш-

ление и эмоциональное восприятие действительности, оказание помощи в выра-

ботке целостного взгляда на мир, что в конечном результате  определит формиро-

вание полноценного гражданина страны и мира с высокими нравственными и ин-

теллектуальными качествами [21, с.  248].  

Сущность гуманистической функции образования сводится к развитию 

идей гуманизма, как определенного компонента мировоззрения, гуманности как 

качества личности и гуманизма как характеристики личностно-

ориентированного обучения [39, с. 3]. Составляющие процесса гуманизации ли-

нейно связаны между собой и взаимообусловлены. Так, идеи гуманизма, опре-

деляющие мировоззрение учащихся, включенные в содержание образования, со-

ставляют основу процесса гуманизации (содержательный компонент), который 

реализуется через личностно-ориентированное обучение (процессуальный ком-
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понент) и направлен на формирование гуманистических качеств личности (ре-

зультативный компонент). 

Личностно ориентированное обучение понимается, как обучение, выявля-

ющее особенности ученика – субъекта, признающее самобытность и самоцен-

ность субъектного опыта ребенка, выстраивающее педагогические воздействия 

на основе субъектного опыта учащегося [27, с. 64]. Е.В. Бондаревской и 

В.Т. Фоменко определены основные положения парадигмы личностно-

ориентированного образования, которое представлено как образование культу-

рологического типа, обеспечивающее развитие человека как субъекта культуры 

и собственной жизни в единстве его природных, социальных и культурных 

свойств. Ведущие идеи личностно – ориентированного обучения подчеркивают 

важность культурологического, ценностного и деятельностного принципов по-

строения образовательного процесса [43, с. 15]. Идея о конструировании и реа-

лизации образовательного процесса через работу по выявлению субъектного 

опыта каждого ученика и его социализация («окультуривание») предполагает 

опору на культурологические основания процесса обучения и подчеркивает зна-

чение культурологического принципа. Поскольку личностно-ориентированный 

подход к обучению превращает усвоение знаний из цели в средство развития 

ученика, учитывающее его возможности и индивидуально – значимые ценности, 

следовательно, формирование определенной системы ценностных ориентиров 

является необходимым условием успешности развивающего процесса.  

Следует отметить, что все названные принципы (культурологический, 

ценностный и деятельностный) в педагогической системе выступают взаимосвя-

зано. Характер и глубина взаимосвязей между ними являются определяющими 

факторами эффективности процесса обучения. При этом центром взаимодей-

ствия выступает культурологический подход как конкретно-научная методоло-

гия познания, который можно представить как систему взаимосвязанных аспек-

тов действия: аксиологического (ценностного), деятельностного (технологиче-

ского) и собственно культурологического (личностно-творческого) (И.Ф. Исаев). 

Аксиологический аспект культурологического подхода обусловлен тем, что 

каждому виду человеческой деятельности как целенаправленной, мотивированной, 

культурно организованной присущи свои основания, оценки, критерии (цели, нор-

мы, стандарты и т.д.) и способы оценивания. Этот аспект культурологического 

подхода предполагает такую организацию педагогического процесса, которая 

обеспечивала бы изучение и формирование ценностных ориентаций личности. По-

следние представляют собой устойчивые, инвариантные, определенным образом 

скоординированные образования («единицы») морального сознания, основные его 

идеи, понятия, «ценностные блага», выражающие суть нравственного смысла че-

ловеческого бытия и опосредованно – наиболее общие культурно-исторические 

условия и перспективы (Т.И. Пороховская). 

Деятельностный (технологический) аспект культурологического подхода 

связан с пониманием культуры как специфического способа человеческой дея-

тельности. Именно деятельность является тем, что имеет всеобщую форму в 
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культуре. Она – ее первая всеобщая определенность. Категории «культура» и 

«деятельность» исторически взаимообусловлены. Достаточно проследить эво-

люцию человеческой деятельности, ее дифференциацию и интеграцию, чтобы 

убедиться в адекватном развитии культуры. Культура, в свою очередь, являясь 

универсальной характеристикой деятельности, как бы задает социально-

гуманистическую программу и предопределяет направленность того или иного 

вида деятельности, ее ценностных типологических особенностей и результатов 

(Н.Р. Ставская, Э.И. Комарова, И.И. Булычев). Таким образом, освоение лично-

стью культуры предполагает освоение ею способов практической деятельности 

и наоборот [36, с. 118]. 

Собственно культурологический (личностно-творческий) аспект культу-

рологического подхода обусловлен объективной связью индивида и культуры. 

Индивид – носитель культуры. Он не только развивается на основе объективи-

рованной сущности человека (культуры), но и вносит в нее нечто принципиаль-

но новое, т.е. становится субъектом исторического творчества 

(К.А. Абульханова-Славская). В связи с этим в русле личностно-творческого ас-

пекта культурологического подхода освоение культуры следует понимать как 

проблему изменения самого человека, его становления как творческой личности. 

Индивидуально-творческий аспект культурологического подхода в педагогиче-

ской теории и практике требует учета связей культуры, ее ценностей с лично-

стью и творческой деятельностью [36, с.  84]. Образовательный процесс есть 

процесс освоения личностью культуры, фокусом которой выступают ценности. 

Притом, что это освоение возможно только через вовлечение учащихся в раз-

личные виды деятельности. 

Еще А.С.Макаренко отмечал, что личность не формируется по частям. По-

этому в ряду объективных противоречий современной образовательной практи-

ки главным, является противоречие между целостностью личности и дифферен-

цированным подходом к решению отдельных проблем ее развития. Отсюда – 

необходимость целостного подхода, главная идея которого выражается в том, 

что свойства целого не являются суммативным порождением свойств его эле-

ментов (В.А.Сластенин). Поскольку образование на личностном уровне – это 

смысловое субъективное восприятие реальности, и, следовательно, никакая 

предметная деятельность не гарантирует образование требуемого смысла[36, 

с. 122], то, очевидно, что личностно-ориентированное обучение может быть реа-

лизовано на интегративной основе. 

Интегративные тенденции в образовании не новы, они прослеживаются в 

ходе исторического развития мировой образовательной системы. Они определя-

лись уровнем развития науки и общества, которое через государственные инсти-

туты ставило определенные задачи перед системой образования. Зависимость 

интегративных тенденций в развитии научного знания и содержании образова-

ния на разных исторических этапах представлена в таблице 1.  

Теоретическими обоснованиями разработки интегративного подхода к обу-

чению можно считать идеи передовых педагогов-гуманистов XVI-XIX вв.: стрем-  



Таблица 1 

Интеграция содержания образования (историко-генетический аспект) 

по М.Н.Берулаве 
  

Древ-

ность 

Эпоха  

Возрождения 

 

XVII-

XVIII вв. 

I полови-

на 

XIX в. 

II поло-

вина XIX в. - I 

половина XX в. 

Со II по-

ловина XX в.- до 

наших дней 

 

Будущее 

И
н

т
ег

р
а
ц
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ление к энциклопедичности знаний, которое предполагало широкое изучение 

предметов, относящихся к разным научным областям (В.Фельтре); провозглашение 

дидактических принципов наглядности («если какие-либо предметы сразу можно 

воспринимать несколькими чувствами, пусть они будут схватываться несколькими 

чувствами» (Я.А.Коменский), природосообразности («любое одностороннее разви-

тие одной из наших сил – не истинное, не природосообразное развитие, оно – лишь 

кажущееся образование, а не само образование» (И.Г.Песталоцци), самодеятельно-

сти и культуросообразности («воспитывать необходимо в соответствии с условия-

ми местности и времени» (А.Дистервег); формулировка теории воспитывающего 

обучения (И.Ф.Гербарт); идея целостного подхода к процессу воспитания и обуче-

ния ребенка на основе единства его физического и умственного развития (Д.Локк) 

и разработка основ гуманистически ориентированной педагогики (Ж.Ж.Руссо). 

В конце XIX века и в середине XX века попытки разработки и преподава-

ния интегрированных курсов, в основу которых были положены история, лите-

ратура и религия предпринимались в США, где реформа школьного географиче-

ского образования проходила под девизом «ученье состоит в делании», провоз-

глашенном Д.Дьюи. Школьные предметы в этот период утрачивают система-

тичность, отходит от основных теорий, проблем, закономерностей. Но их со-

держание, входящее в программы различных интегрированных курсов стано-

виться личностно-ориентированным, так как в целом обучение принимает вид 

деятельности ребенка по решению практических задач, которые должны разви-

вать интерес и активность школьников. Основой учебного процесса становиться 

личный опыт индивидуума. При очевидных перегибах данной педагогической 

доктрины,  приведших к утрате систематичности обучения и снижению научно-

го уровня обучения нельзя не отметить, что в ее основе лежат гуманистические 

идеи, ставящие в центр педагогической деятельности самого ученика.  

Первая попытка теоретического исследования отдельных аспектов данной 

проблемы в России делается К.Д.Ушинским. В частности, с целью выявления 

психологической основы взаимосвязи различных предметов он предложил клас-

сификацию этих связей по типу возникающих ассоциаций: по противоположно-

сти, по сходству, по порядку во времени, по единству места, развитию и другие. 

Система знаний, которая должна быть сформирована у учащегося, понималась 

К.Д.Ушинским не как арифметическая сумма абстрактных представлений, а как 

органически связанные между собой единые знания об объективно существую-

щем мире. «Только система, …дает нам полную власть над нашими знаниями. 

Голова, наполненная отрывочными, бессвязными знаниями похожа на кладо-

вую, в которой все в беспорядке и где сам хозяин ничего не отыщет». 

«…Излагать без связи описание тех или иных естественных предметов и явле-

ний – значило бы только бесполезно утомлять детскую память» [38, с. 56–58]. 

Попытка интеграции образования была предпринята и в советской школе 

(1922-1924 гг.). В конце 20-х годов предполагалось, что марксистскому мировоз-

зрению соответствуют программы по трудовой деятельности людей. Весь учеб-

ный материал разбивался по трем рубрикам: «Природа», «Труд», «Общество». 
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Содержание обучения было сведено в своеобразную энциклопедию производ-

ства и представляло аналогию американскому «учению-деланию».  

С научной точки зрения опыт трудовой школы можно рассматривать как 

широкомасштабный эксперимент, в ходе которого делались попытки глубокой 

интеграции наук как альтернативы схоластики и формализму старой, дореволю-

ционной академической системы образования. Этот эксперимент, несмотря на 

многие недостатки, имел огромное научное значение – практически была дока-

зана несостоятельность идеи отказа от традиционного предметного образования 

и неэффективность «комплексов», призванных заменить учебные дисциплины. 

За годы советской власти системность обучения осуществлялась на основе 

широкого привлечения межпредметных связей (Г.И.Батурина, Ш.И.Ганелин, 

И.Д.Зверев, П.М.Иванова, П.Г.Кулагин, В.Н.Максимова, В.И.Федорова).  

Над проблемой использования межпредметных связей работали многие 

ученые-методисты. Вопросы исторического развития идеи межпредметных свя-

зей отражены в работах Г.И.Батуриной, Ш.И.Ганелина, И.Д.Зверева, 

П.М.Ивановой, П.Г.Кулагина, которые показали, что решение данной проблемы 

в школьном обучении происходило в зависимости от конкретных исторических 

условий его развития.  

Изучением проблемы с позиции роли межпредметных связей в формиро-

вании системы знаний и основ научного мировоззрения занимались 

Б.Г.Ананьев, М.Н.Скаткин, Г.С.Костюк, В.В.Давыдов. В исследованиях этих 

ученых было показано, что интегрирующим основанием в процессе обучения 

могут выступать ведущие идеи мировоззренческого характера, которые играют 

организующую роль в изучении учебного материала и создают целостную науч-

ную систему знаний о природе и обществе. Н.А.Лошкарев пытался обосновать 

межпредметные связи как самостоятельный принцип обучения. 

Дидактические основы интеграции образовательного процесса на основе по-

строения межпредметных связей раскрываются в работах М.Н.Скаткина, 

И.Д.Зверева, В.Н.Максимовой. По их мнению, установление межпредметных свя-

зей имеет важное значение в устранении дублирования учебного материала, фор-

мировании целостной системы прочных и глубоких знаний. Синтез и координация 

всей системы содержания учебных предметов создают прочный фундамент науч-

ного миропонимания, сформировать который в рамках одного или нескольких 

учебных предметов невозможно. Специальные дидактические исследования пока-

зали преимущества активизации учебного процесса, в котором наряду с другими 

факторами используются межпредметные связи. Так, В.Н.Максимова установила 

положительное влияние межпредметных связей на формирование познавательных 

интересов учащихся к предметам естественнонаучного цикла [23, с. 19]. 

Межпредметные связи рассматривались как фактор формирования содер-

жания и структуры учебного предмета, а структура учебного предмета, в свою 

очередь, как источник многообразия видов и функций межпредметных связей. 

Таким образом, осуществление их предполагалось в рамках четко определенных 

учебных дисциплин. 
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Интерес к интеграции в образовании наблюдался с середины XX века и за 

рубежом [22, 23, 37]. С 1967 года на базе института педагогики Кильского уни-

верситета разрабатывались проекты интегрированных курсов, проблемы взаи-

мосвязи между отдельными дисциплинами и более широкого сотрудничества 

между учителями разного профиля. Эта работа вылилась в создание проектов 

гуманитарных программ, программ изучения общественных наук, общего обу-

чения. Интерес к интеграции в обучении в эти годы определили следующие 

причины: экономические требования общества, необходимость гибкого подхода 

к принятию решений, более глубокое понимание общественных принципов; 

идеологические требования; рост рационалистических тенденций. 

В конце 70-х годов XX века в зарубежной педагогике наметилось четыре 

основные тенденции в использовании интегрированного подхода. 

1. Введение курсов «общественных наук» в «современных» и «объединен-

ных» школах, в которых география сочетается с историей и обществоведением. 

2. Пропедевтический подход к предметному изучению (был характерен 

для начальных школ). 

3. Межпредметный подход, при котором предметы изучаются параллель-

но, что помогает выявлять взаимосвязи между ними и одновременно сохранять 

специфику каждого предмета. 

4. Многопредметный подход, когда учебный материал «сплавляется» во-

круг избранных тем или идей в форме «проектов», что позволяет свести знания 

из разных областей в единое целое [23, с. 12]. 

В конце XX века в практике зарубежной школы были распространены раз-

личные формы интеграции образования. Принцип комплексности при построе-

нии школьных программ был характерен и для гуманистического направления 

развития дидактики различных стран мира.  

В современной практике зарубежной школы используются различные 

направления интеграции образования, для каждого из которых характерен прин-

цип комплексности при построении школьных программ.  

Интегрированные курсы «Гуманитарные науки», «Социально-

экономические науки», «Естественно-математические науки» получили широ-

кое распространение в школах США, Англии и других стран. Интегрированные 

курсы начальной школы носят обзорный характер. Подобные им предметы на 

среднем этапе обучения предназначены для школьников, которые в дальнейшем 

не намерены продолжать академическое образование, либо для подготовки к 

специализации, к освоению дисциплинарных предметов. Широко распростране-

ны многочисленные курсы более узкого плана, объединяющие различные дис-

циплины естественнонаучного или общественного планов. Предлагаются раз-

личного типа программы: «спиралеобразные» – на основе ведущих структур, во-

круг которых концентрируется материал из различных учебных дисциплин 

(например, «Энергия»); небольшие интегрированные курсы по охране природы; 

комбинированные программы – объединение нескольких предметов в одной 

программе [23, с. 14]. 
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Систематические курсы, в свою очередь, включают отдельные интегриро-

ванные темы. При этом процесс интеграции охватывает не только содержание 

образования, но и формы организации учебной работы: «Интегрированный 

день», «Комплексные занятия», «Смежные уроки», «Учебные исследовательские 

центры» [22, с. 36]. В последнее время в западных странах получили распро-

странение такие формы интеграции в образовании, как:  

 объектная, совмещение в одних и тех же темах, разделах, курсах 

различных дисциплинарных образов одного объекта (Земля, вода, воздух, пища 

и др.);  

 понятийная, охватывающая темы или курсы, которые раскрывают 

содержание общенаучных понятий (энергия, движение, вещество, информация, 

равновесие и др.);  

 теоретическая или точнее концептуальная (квантовая теория в фи-

зике, химии, биологии; эволюционная концепция в биологии, химии, географии, 

астрономии, технике, социологии);  

 методологическая, затрагивающая как философскую методологию, 

так и отдельные методы научного познания. Сюда относятся: сущность и при-

менение системного подхода; постановка и решение проблем в естествознании; 

объяснение и прогнозирование в науке; структура, сущность и применение 

наблюдения, эксперимента, моделирования и др.;  

 проблемная, охватывающая междисциплинарные проблемы разной 

степени широты, такие как охрана внешней среды, проблемы коэволюционного 

развития и др.;  

 внешняя, предназначенная для начальной школы.  

Учебный материал сосредотачивается на рассмотрении и описании явле-

ний во внешней среде («Природа осенью», «Южные фрукты» – примеры тем, 

содержащих сведения по географии, биологии, сельскому хозяйству, истории, 

искусствоведению и др.); «деятельностная», включающая дискуссии, участие в 

работе бригад, составление междисциплинарных планов и проектов и др.; прак-

тическая, ориентированная на всестороннее рассмотрение технических продук-

тов или процессов (антибиотики, синтетические вещества, биотехнология, ком-

пьютеры и др.); психолого-педагогическая, которая заключается в специальной 

организации информации в соответствии с теоретическими моделями процесса 

обучения, разработанными в психологии и дидактике. Эта форма находит при-

менение в экспериментальных исследованиях по методике обучения [13, с. 132–

133]. Названные формы интеграции часто перекрываются и используются в раз-

личных сочетаниях друг с другом. 

Интерес к проблеме интеграции на рубеже XX-XXI веков возрос в связи с 

ускорением научно-технического прогресса, усилением интегративных функций 

в развитии экономики, политики, образования. 

В последние десятилетия в связи с корректировкой целей и задач россий-

ского образования произошли значительные изменения в самой отечественной 

образовательной системе. С признанием приоритетности гуманистической пара-
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дигмы, развитием идей личностно-ориентированного обучения усилились инте-

грационные тенденции в подходах к процессу обучения, которые стали резуль-

татом интеграции в современной науке и ориентации системы образования на 

формирование всесторонне образованной и интеллектуальной личности. 

В последние двадцать лет наиболее активно ведутся научные изыскания 

по вопросам интеграции в образовании. Интеграция обосновывается как важный 

дидактический принцип построения процесса обучения (А.Я. Данилюк, 

К.Ю. Колесина, С.А. Самсиков). По их мнению, сущность этого принципа фор-

мулируется как совокупность требований операционного характера: акцентуа-

ция содержания образования, происходящая на уровне «целевых знаний» и со-

ответствующей целеполагающей деятельности; как единство системообразую-

щего основания процесса обучения; единство педагогических технологий, соот-

ветствующих этапу процесса обучения. 

В исследованиях А.Я. Данилюка, С.С. Пичугина, Е.Б. Шоштаевой опреде-

ляются теоретико-методологические основы интеграции в образовании. Авторы 

этих исследований выделяют группы интегративно-педагогических концепций, 

лежащих в основе реализации интегративного обучения, к которым в частности 

относятся концепция интеграции воспитательных сил общества (Ю.С. Бродский, 

Б.Т. Лихачев, В.Д. Семенов), концепция внутрипредметной интеграции педаго-

гического знания (В.И. Загвязинский), концепцию интегративной картины обра-

зования (Г.Н. Сериков) и др.  

В работах ученых К.Ю. Колесиной, С.С. Пичугина, Н.В. Федяиновой вы-

ясняется соотношение понятий «интеграция» и «межпредметные связи», где по-

следние понимаются как форма реализации интегративного обучения. В ряде 

исследований выявляются уровни интеграции в образовании (Ю.С.Тюнников; 

М.Н.Берулава; Т.Г.Браже; К.Ю.Колесина).  

В исследованиях А.Я. Данилюка, К.Ю. Колесиной, Е.А. Паладянц, 

С.С. Пичугина, О.В. Сюткиной, Е.Б. Шоштаевой педагогическая интеграция опре-

деляется как одно из перспективных направлений реализации личностно-

ориентированного образования. А так же отмечается, что усиление гуманитарной 

направленности интеграции позволяет в значительной мере целенаправленно вли-

ять на ценностно-нормативный компонент мировоззрения личности 

(Е.А. Паладянц). К.Ю. Колесина в своем исследовании обосновывает развиваю-

щую и культуротворческую функции интегративного обучения. 

Особое внимание при анализе проблем нашего педагогического исследо-

вания мы уделили работе К.Ю.Колесиной «Построение процесса обучения на 

интегративной основе», где автор определяет технологические аспекты интегра-

ции содержания, к которым относит: вычленение сквозных межпредметных 

идей; разработку межсистемных, в то числе межпредметных познавательных за-

дач и проведение интегрированных уроков. Кроме этого, автором введены и 

обоснованы понятия уровней интеграции и интегрирующего фактора.  

Для определения сущности интегративного подхода к обучению и его зна-

чения в современном образовательном процессе нам представляется необходи-
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мым уточнить содержание некоторых понятий, связанных с педагогической ин-

теграцией. В современной научной и педагогической литературе понятие «инте-

грация» трактуется по-разному. В энциклопедических и справочных изданиях 

оно рассматривается как объединение в целое каких-нибудь частей или элемен-

тов в процессе развития; процесс или действие, имеющий своим результатом 

целостность, объединение, соединение, восстановление единства; состояние 

взаимосвязи отдельных компонентов системы; восхождение от низшего к выс-

шему [14, с. 203]. Приведенное определение является наиболее общим и указы-

вает на такие важные черты интеграции как целостность явления, его состояний 

и процесса их определяющего. 

В педагогической литературе подходы к определению данного понятия 

также имеют некоторые различия. В основе определения понятия «интеграция» 

у некоторых авторов заложена процессуальная сторона исследуемого явления. 

Так, профессор В.С.Безрукова считает, что собственно интеграция «есть вскры-

тие связей, их установление и управление ими. Поскольку в первоначальном 

смысле связь есть средство передачи информации, то именно она, исходя из ин-

формативной природы содержания, и обеспечивает интеграцию» [4, с. 72]. Близ-

кое по смыслу определение предлагает А.Я.Данилюк, который интеграцию в об-

разовании видит как «соединение… в пределах учебного предмета или инте-

грального образовательного пространства нескольких знаковых областей и осу-

ществление между ними условно адекватных переводов» [10, с. 18]. 

Д.Т.Мугалимов под интеграцией в обучении предлагает понимать процесс объ-

единения, взаимосвязи, взаимопроникновения и синтеза компонентов содержа-

ния обучения в соответствии со специфическими условиями и задачами образо-

вательного учреждения. 

Существуют и более широкие подходы к определению интеграции в обра-

зовании, основанные на рассмотрении этого явления не только как процесса, но 

и как результата взаимодействия его структурных элементов, сопровождающий-

ся ростом системности и уплотненности знаний учащихся, и повышающий мо-

тивацию к изучению предметных дисциплин [5, с. 9]. Результатом подобного 

взаимодействия выступает синтез знаний и чувственных представлений, кото-

рый является определенным итогом интеграции. Шоштаева Е.Б. предлагает по-

нимать под педагогической интеграцией системное образование, объединяю-

щее в себе не только интеграцию как процесс и результат, но и интегративное 

целое, представляющее собой синтез процессуальных и результатирующих со-

ставляющих интеграции, поскольку только при условии их четкого взаимодей-

ствия возможно становление целостно-многомерного человека [40, с. 12]. Исхо-

дя из этого определения, суть интеграции заключается в том, что она позволяет 

создать условия для развития (саморазвития) учащихся, формирования целост-

ной, творческой личности. Последнее определение представляется нам наиболее 

удачным, поскольку указывает на объективный результат интеграции, и отража-

ет гуманистическую суть данного педагогического явления.  
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В соответствии с принятым понятием интеграции и представлением о под-

ходе как совокупности приемов, способов в изучении чего-либо [29, с. 471], ин-

тегративный подход к обучению мы представляем как условие реализации идей 

личностно-ориентированного обучения в условиях усиления роли их деятель-

ностного, культурологического и аксиологического аспектов. Это позволяет 

рассматривать интегративный подход как принцип конструирования дидактиче-

ской системы процесса обучения [32, с. 14]. Он является основанием обогаще-

ния содержания знаний, определяющим целевую направленность всех компо-

нентов процесса обучения на решение задач формирования целостной системы 

знаний, адекватной целостной личности учащегося, обеспечивающим развитие 

его мышления и эмоционального восприятия действительности.  

Одним из главных условий, обеспечивающих решение поставленной зада-

чи на основе интеграции предметных знаний школьников, является использова-

ние особенностей целостного педагогического процесса, сущность которого по-

нимается как взаимосвязь и взаимообусловленность целей, принципов, содержа-

ния, форм и методов обучения. Интегративный подход к обучению обеспечива-

ется реализацией культурологического, аксиологического и деятельностного 

принципов образования.  

 

Основные принципы реализации методической системы 

интегративного подхода как фактора формирования УУД 

 

В результате исследования проблемы на базе анализа научной, психолого-

педагогической и методической литературы, целей школьного образования, 

опыта работы современной школы, мы пришли к выводу, что разработка и реа-

лизация интегративного подхода к обучению должны опираться на принципи-

альные положения и идеи, которые способствуют тенденциям к интеграции в 

современной науке и в современном образовательном процессе. К таким поло-

жениям, на наш взгляд, можно отнести культурологический, аксиологический и 

деятельностный принципы образовательного процесса. Поэтому в основу разра-

ботки системы реализации интегративного подхода к обучению была положена 

их взаимосвязь.  

Культурологический принцип. Культурологический принцип как педа-

гогическое явление стал особенно актуален в 90-е годы XX века (В.С.Библер, 

Е.В.Бондаревская, И.Ф.Исаев, Н.Б.Крылова, И.Н.Пономарева, Э.Н.Гусинский, 

В.М.Розин, Л.Н.Сухоруккова, В.А.Щенев), что связано с переосмыслением це-

лей общеобразовательной школы и переходом к личностно-ориентированному 

обучению. Принципы современной педагогики XXI века, направленные на фор-

мирование свободной и творческой личности тесно связаны с культурологиче-

ской парадигмой, в соответствии с которой признается необходимость создания 

условий для активного творческого и практического освоения школьниками об-

щечеловеческой культуры.  
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В самом общем смысле культура рассматривается как условие самоорга-

низации общества. Она интегрирует многие стороны человеческой деятельности 

и социального бытия и через нее происходит естественное вхождение человека в 

социальную жизнь [26, с. 13]. Понятие «культура» имеет ярко выраженные 

«вертикальный» и «горизонтальный» аспекты [21, с. 7]. В первом случае речь 

идет об отраслевых подходах к рассмотрению этого понятия. Культура разделя-

ется на математическую, физическую, историческую, экологическую, географи-

ческую и др. «Горизонтальный» аспект позволяет рассматривать культуру на 

локальном, национальном, субрегиональном, региональном и глобальном уров-

нях. Современное образование призвано заложить в личность учащегося меха-

низм культурной идентификации, то есть установить духовную взаимосвязь 

между собой и своим народом, почувствовать принадлежность к национальной 

культуре, принять в качестве своих ее ценности и строить жизнь с ух учетом.  

Культура личности на национально-региональном уровне может рассмат-

риваться «как часть культуры того или иного народа или нации, которая вклю-

чает культуру взаимодействия с природой, культуру межнациональных отноше-

ний, этнокультуру, региональную культуру труда, связанную с характером 

местной природы, с историко-географической обстановкой, с многовековыми 

традициями народа» [15, с. 3–21]. Данное определение предполагает широкий 

взгляд на представленные культурные составляющие, рассматривают их в каче-

стве содержательного ядра общей культуры и подчеркивают междисциплинар-

ный характер культурологического содержания. 

Культурологический принцип в образовании мы понимаем как «введение 

индивида в культуру как системное целое» (И.Я. Лернер). Он отражает уровень 

гуманистических качеств личности. Изучаемые объекты раскрываются «как це-

лостные образования, вписанные в бытие человека» [26, с. 16].  

Основой реализации культурологического принципа в школьном образо-

вании является насыщение его культурологическим содержанием. При отборе 

учебного материала следует учитывать своеобразие культурологических знаний, 

которое состоит в том, что, во-первых, они имеют междисциплинарный харак-

тер; во-вторых, культурологические знания отличаются некоторой фактологич-

ностью и, следовательно, требуют определенных правил отбора для использова-

ния в учебном процессе и на отдельных уроках. 

Особую группу в этом отношении составляют вопросы взаимодействия 

человека и природы на местном (локальном) уровне: влияние природы на фор-

мирование духовной и материальной культуры человека и общества, обычаев, 

обрядов, норм поведения, адаптация человека к окружающей природной среде; 

и вопросы взаимодействия человека и общества: формирование национального и 

регионального самосознания и способности адаптации к быстроменяющимся 

условиям реального мира.  

Развитие личности в гармонии с общечеловеческой культурой зависит от 

ценностных оснований воспитания и обучения. Этой закономерностью обуслов-

лен принцип культуросообразности, который разрабатывали С.Т.Шацкий, 
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В.А.Сухомлинский и др. Современная трактовка принципа культуросообразно-

сти предполагает, что развитие личности должно основываться на общечелове-

ческих ценностях и строиться с учетом особенностей этнической и региональ-

ной культур: решать задачи приобщения человека к различным пластам культу-

ры (бытовой, физической, материальной, духовной, политической, экономиче-

ской, интеллектуальной, нравственной и др.). Цели, содержание, методы воздей-

ствия на субъект обучения культуросообразны в том случае, если учитывают ис-

торически сложившиеся в конкретном социуме традиции и стиль социализации 

[36, с. 113]. 

Таким образом, изучение культурологического материала имеет общей 

целью формирование личности учащихся, «Я-концепции», а следовательно спо-

собствует формированию личностных УУД.  

Поскольку стержнем гуманистической культуры личности является систе-

ма ценностей, то реализация культурологического подхода может осуществ-

ляться только на базе ценностного (аксиологического) подхода к обучению. 

Аксиологический принцип предусматривает рассмотрение культуроло-

гических знаний через призму совокупности духовных, материальных и куль-

турных ценностей, созданных людьми. Его значение определяется одной из ос-

новных целей современного образования – необходимостью овладения учащи-

мися системой гуманистических ценностей. На современном этапе развития об-

щества подобные ценностные системы проходят этап переосмысления в обще-

ственном сознании. В связи с этим, в настоящее время становиться актуальной 

проблема формирования нравственной позиции личности, одной из сторон ко-

торой являются ценностные ориентации. Ценностный принцип выступает свое-

образным мостом между теорией и практикой. Он позволяет, с одной стороны, 

изучать явления с точки зрения заложенных в них возможностей удовлетворе-

ния потребностей людей, а с другой – решать задачи гуманизации общества [36, 

с. 112]. 

В современных условиях признание ценностей общественных идеалов по-

лучает свою реализацию посредством: систематического обновления содержа-

ния образования, которое отражает изменение во всех сферах науки и техники; 

последовательной ориентации на культуросообразность педагогического про-

цесса, что обеспечивает формирование духовно-нравственного мира человека; 

социализации человека, формирования устойчивых нравственных доминант, 

определяющих личностные и общественные ценности жизни; освоения челове-

ком системы научных знаний и умений, активно реализуемых в практической 

деятельности с целью индивидуального развития и общественного прогресса и 

поддержки инновационной деятельности учебных заведений по разработке ва-

риативных учебных программ, наполненных новым образовательным содержа-

нием [35, с. 29]. 

Обновление содержания школьного образования предполагает определе-

ние системы основных ценностных категорий, представленных в  (Концепция 
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духовно-нравственного воспитания), которыми должны в итоге овладеть учащи-

еся.  

Формирование ценностных ориентаций учащихся происходит через реа-

лизацию содержания образования в процессе обучения. К условиям, определя-

ющим успешность этого процесса Е.Н.Александрова предлагает относить: 

– Ценностное наполнение содержания образования, которое предполагает 

включение в содержание образоватеьных программ объектов, явлений, их свойств, 

к которым формируется ценностное отношение учащихся.  

– «Личностная направленность» (С.Л.Рубинштейн) процесса формирова-

ния ценностных ориентаций. Это предполагает такие психолого-педагогические 

механизмы, при которых объективные ценности осваиваются личностью, стано-

вятся для нее субъективно значимыми, устойчивыми жизненными ориентирами. 

– Умение учителя транслировать ценности в жизнедеятельность школьни-

ков через содержание образования. Оно определяется личностными качествами 

и профессиональной подготовкой учителя, одним из элементов которых являет-

ся «ценностное взаимодействие» (А.В.Кирьякова), подразумевающее, культуру 

общения. 

– Учет процессуальной стороны обучения, которая предполагает исполь-

зование различных методов и форм обучения [1, c.5-6].  

С целью формирования экологической культуры школьников В.В. Нико-

линой так же были выделены этапы и условия процесса формирования ценност-

ных ориентиров [26, с. 17–25]. Поскольку, они выделялись в соответствии с эта-

пами усвоения содержания учебного материала (восприятие – означивание – 

оценивание – выбор ценностей – присвоение), то на наш взгляд, они имеют уни-

версальный характер, и могут быть спроецированы, в том числе и в плоскость 

всего школьного образования.  

Однако процесс присвоения культурных ценностей и освоения культуры 

происходит через деятельность. Культура (и ее центральное ядро – ценности) 

входит отнюдь не беспрепятственно – подросток сам входит в культуру и, по 

образному выражению Л.С.Выгодского, «присваивает себе что-то извне» [9, 

с. 301]. Поэтому, реализация вышеназванных принципов возможна лишь на ос-

нове деятельностного принципа обучения. 

Деятельностный принцип связан с пониманием культуры как способа 

человеческой деятельности. Именно деятельность является тем, что имеет все-

общую форму в культуре. Категории «культура» и «деятельность» исторически 

взаимообусловлены [36, с. 123]. Культура, в свою очередь, являясь универсаль-

ной характеристикой деятельности, как бы задает социально-гуманистическую 

программу и предопределяет направленность того или иного вида деятельности, 

ее ценностных типологических особенностей и результатов (Н.Р.Ставская, 

Э.И.Комарова, И.И.Булычев). Таким образом, освоение личностью культуры 

предполагает освоение ею способов практической деятельности и наоборот. 

С позиции материалистической диалектики было установлено, что дея-

тельность – основа, средство и решающее условие развития личности. Человек, 
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в процессе своего развития, входя в культуру, присваивает ее и становится ее 

деятельным участником. Согласно С.Л. Рубинштейну «деятельность людей, из-

меняя действительность, объективируется в продуктах материальной и духовной 

культуры, которые передаются от поколения к поколению. Через их посредство 

создается преемственная связь между поколениями, благодаря которой после-

дующие поколения не повторяются, а продолжают дело предыдущих и опира-

ются на сделанное их предшественниками, даже когда они вступают с ними в 

борьбу» [33, с. 641]. Этот факт обуславливает необходимость реализации в педа-

гогической практике деятельностного принципа обучения.  

Значение деятельностного принципа аргументировано показал в своих ра-

ботах А.Н.Леонтьев. «Для овладения достижениями человеческой культуры, – 

писал он, – каждое новое поколение должно осуществить деятельность, анало-

гичную (хотя и не тождественную) той, которая стоит за этими достижениями» 

[20, с. 102]. Вот почему, чтобы ввести воспитанников в пространство культуры, 

необходимо вовлечь их в разносторонние виды деятельности, т.е. организовать 

полноценную в социальном и нравственном отношении жизнедеятельность. 

В настоящее время в ряде методологических и теоретических разработок 

показывается, что основными являются (на современном этапе) следующие че-

тыре вида деятельности (и мыследеятельности): исследование, проектирование, 

конструирование, управление, которые тесно связаны друг с другом, но в то же 

время имеют свою внутреннюю специфику и отличия [2, 3, 16–19, 28]. В педаго-

гическом аспекте важно при отработке различных ценностей, способностей, 

умений, знаний, навыков, понимать и видеть, на материале которой из перечис-

ленных деятельностей их удобнее и адекватнее отрабатывать. По мнению 

Н.Г.Алексеева, наиболее адекватно соответствует социокультурной миссии об-

разования исследовательская деятельность. В обществе давно поставлена 

проблема развития в образовании новых подходов, которые могли бы дать воз-

можность осваивать не суммы готовых знаний, а методы освоения новых знаний 

в условиях стремительного увеличения совокупных знаний человечества и акту-

альной необходимости для каждого человека зрелого возраста уже в современ-

ности осваивать принципиально новые специальности, инструменты деятельно-

сти и т. д. Это позволяет говорить о том, что исследование как инструмент осво-

ения действительности в ближайшее время способно занять в образовании цен-

тральную роль, став главным предметом обучения [3, с. 18]. 

Цель исследовательской деятельности в образовании заключается в при-

обретении учащимися функционального навыка исследования как универсаль-

ного способа освоения действительности через повышение мотивации к учебной 

деятельности и активизации личностной позиции учащегося в образовательном 

процессе, основой которых является приобретение субъективно новых знаний 

(т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно зна-

чимыми для конкретного учащегося).  

Мотив проведения исследования должен являться внутренней потребно-

стью ученика, а проблема, которую он раскрывает – субъективно интересной и 

http://www.researcher.ru/methodics/teor/teor_0003.html?xsl:print=1#_edn9#_edn9
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значимой для него. Именно поэтому, содержание образования возможно сделать 

личностно значимым для учащегося через вовлечение его в исследовательскую 

деятельность. 

Любая деятельность имеет свою психологическую структуру: мотив, цель, 

действия (операции), условия и средства, результат. Ученик усвоит содержание 

образования только тогда, когда у него есть внутренняя потребность и активно-

положительная мотивация для такого освоения. Данный принцип требует специ-

альной работы по формированию деятельности ребенка, по переводу его в пози-

цию субъекта познания, труда и общения. Это в свою очередь, требует обучения 

его целеполаганию и планированию деятельности, ее организации и регулиро-

ванию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности, составляю-

щих суть регулятивных УУД.  

 

Система интегрированного подхода к обучению  

(опыт МБОУ СОШ № 1 г. Радужный) 

Интегративный подход к обучению реализуется на основе законов целост-

ности и единства педагогического процесса обучения, социальной обусловлен-

ности целей, содержания и методов обучения. Он оказывает влияние и на кон-

струкционно-операционную технологию проектирования педагогического про-

цесса.  

Основным компонентом педагогического процесса является цель обуче-

ния, которая влияет на все остальные составляющие: содержательную, процес-

суальную, технологическую и результативную. Четко определенные цели помо-

гают правильно осуществить отбор содержания, методов и приемов обучения и 

является эталоном, который позволяет сделать выводы о степени результативно-

сти предложенного процесса обучения. 

 

Интегрированное обучение опирается на основные подходы к реализации, 

которые были описаны выше: культурологический, аксиологический и деятель-

ностный. Эти принципы непосредственно влияют на все компоненты образова-

тельного процесса, основополагающим из которых является целевой. 

Целевой компонент системы 

Цели обучения будут иметь интегративный характер, если лежат в миро-

воззренческой или компетентностной плоскостях. Мировоззренческие цели 

определены в «Концепции духовно-нравственного воспитания» и проецируются 

на личностные результаты обучения. Их особенность – формирование ценност-

ных основ личности учащихся (опора на аксиологический принцип обучения).  

Ценности – основа культуры личности, которая проявляется в поступочной дея-

тельности.  

Формирование компетентностей учащихся определяется реализацией про-

граммы УУД (познавательных, регулятивных, коммуникативных), направленной 

на достижение метапредметных результатов обучения.-  



 20 

 



 21 

Интеграция как важнейший принцип диктует необходимость 

ориентироваться на интегральные свойства и характеристики личности, которые 

не являются простой суммой индивидуальных проявлений, а отражают 

сущность, качественное своеобразие человека, его позицию к окружающей его 

действительности [8, с. 9]. К подобным интегральным свойствам личности 

относится уровень освоения личностью общечеловеческой культуры.  

Содержательный компонент системы 

Содержательный компонент педагогической системы предполагает отбор 

и структурирование учебного материала в качестве учебной основы для формиро-

вания различных способов деятельности и ценностных отношений к различным 

аспектам реального социокультурного окружения.  

Отбор межпредметного содержания осуществлялся нами на основании по-

ставленных целей, изучения содержания программных школьных дисциплин, изу-

чения интегрирующихся учебных дисциплин и определение характера межпред-

метных связей, выделения межпредметных аспектов знаний и определения основа-

ний для интеграции учебного материала. Этими основаниями могут стать интегри-

рующие факторы содержания. Довольно четко понятие интегрирующих факторов 

сформулировала Колесина К.Ю. в своей работе «Построение процесса обучения на 

интегративной основе».  

Под интегрирующими факторами автор понимает «содержание, обладаю-

щее проникающей способностью, способностью быть включенным в «инородное» 

содержание, объединяться или сливаться с ним в системы более высокого порядка» 

[12, с. 76]. К.Ю.Колесина предлагает несколько подходов к определению интегри-

рующих факторов содержания школьного образования, делит интегрирующие 

факторы на два типа: факторы предметного и общего плана. 

Назовем некоторые интегрирующие факторы общего плана: 

 Деятельностный компонент содержания. В инновационной работе уже 

многих учителей и отдельных школ все содержание образовательного процесса 

начинает представать как единое поле деятельности учащихся (аналитические и 

графические способы решения задач по математике; спектральный анализ, экспе-

римент по физике; текстовой анализ в литературе и т.д.). В этом многообразии и 

единстве способов деятельности вполне логично усматривать интеграционный 

процесс. Метод наблюдения, например, имеет место в ряде предметных областей, в 

т.ч. естественных и гуманитарных и, таким образом, служит одним из начал их ин-

теграции. 

 Интеллектуальные технологии как компонент содержания. В качестве 

примера интеллектуальной технологии как фактора интеграции содержания можно 

привести пример смыслового чтения, обучение которому должно входить в компе-

тенции не только учителей русского языка, но и математики, физики, музыки и 

других предметов, поскольку их тексты имеют свою специфику. На эти технологии 

нас ориентирует межпредметная программа обучения смысловому чтению, кото-
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рая является частью общеобразовательной программы образовательной организа-

ции. 

 Экологический компонент содержания. Интегрирующая функция дан-

ного компонента пока ограничивается слабой степенью интеграции, но  безуслов-

но, что ввиду крайне актуальной задачи экологического образования и воспитания 

учащихся интегрирующее значение экологического фактора будет возрастать. В 

нашем случае экологическую проблематику мы выбирали при планировании и 

подготовке интегрированных Недель и Единых инегрированных дней в классе. 

 Из других интегрируюших факторов общего плана рассмотрены "я" 

как компонент содержания, искусство как его особая сфера, региональный компо-

нент содержания как среда обитания учащихся. 

Назовем также некоторые из интегрирующих факторов предметного плана: 

 Информатика. Это несомненно актуальный интегрирующий фактор, 

способствующий всеобщей информатизации содержания, от "центра", представ-

ленного курсом информатики, к "периферии", представленной другими учебными 

курсами. В школе уже имеется некоторой опыт изучения способов кодирования 

информации посредством русского (родного) и иностранного (английского, фран-

цузского, немецкого) языков. В курсах русского и иностранного языков, начиная с 

первого класса, посредством метафор и эпитетов в курсе литературы, посредством 

математических знаков в курсе математики, посредством физических знаков в кур-

се физики, посредством химических знаков в курса химии. Природоведческое со-

держание уже в начальной школе может дать значительный материал информации, 

"записанной" в слое почвы, поперечных кольцах деревьев, в геологических отло-

жениях. Мир сознанию учащихся в данном  случае предстает как единое информа-

ционное поле, в этом смысле характеризуемого интегрирующего фактора.  

 Математика. Она является языком науки, ее мета-языком. Следова-

тельно, она должна «работать» как в  естественно-научной, так и в гуманитарной 

сфере, в истории, например. В одном из математических классов функционирует 

спецкурс «Математические методы в работе с историческими документами». Надо 

обратить внимание, что интегрирующим фактором здесь выступает не история, а 

именно математика, в других случаях, как было сказано, им может стать история, 

хотя в обоих случаях имеется стык одних и тех же предметных областей – матема-

тики и истории.  

 Иностранный язык. Представленное в курсе иностранного языка со-

держание - из самых различных областей человеческой жизни, большой частью из 

жизни и истории страны, язык которой осваивается. Изучаемая страна предстает в 

некотором смысле интегрирующим компонентом, окрашивая различное содержа-

ние в один и тот же тон этой страны, хотя главное интегрирующее значение ино-

странного языка все же в другом. Получающее распространение обучение различ-

ным курсам на иностранном языке (математика, история, география) - такая "рас-

текаемость" иностранного языка по всему содержанию и такое органическое слия-

ние разнопредметных познавательных сфер, что создаются самые благоприятные 

условия для многообразного овладения иностранным языком. Создается своего ро-
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да единая и внутри этого единства разноситуативная языковая среда, непрерывно 

"питающая" детей языковым  материалом. 

 К другим интегрирующим факторам предметного плана можно отне-

сти: литературу, географию, основы безопасности жизнедеятельности и другие 

школьные дисциплины. 

Процессуально-технологический компонент системы 

Процессуальный компонент предполагает выделение этапов интегриро-

ванного обучения и определение наиболее эффективных методов, форм и прие-

мов обучения в зависимости от уровней интеграции.  

За основу мы взяли уровни интеграции, выделенные Колесиной К.Ю.: 

элементарный, средний и глубокий. На элементарном уровне интеграция имеет 

«примитивный, фрагментарный, часто компилятивный характер. Множество 

традиционных межпредметных связей относятся именно к данному уровню ин-

теграции. Она, далее, может быть, достаточно выраженной, отличаться значи-

тельным взаимопроникновением разнохарактерного содержания, не приводя-

щим, однако, к трансформации больших массивов содержания в новое каче-

ственное состояние» (интегрированный урок, комплексный семинар, межпред-

метная конференция, Единый интегрированный день). Данный уровень интегра-

ции условно обозначен как средний. Интеграция может быть и глубокой, харак-

теризуемой новообразованием, полным взаимослиянием разнохарактерного со-

держания (интегративный курс, долговременный интегрированный проект, ин-

тегрированная неделя). 

Интеграция на элементарном уровне реализовывалась с помощью меж-

предметных связей посредством привлечения содержания одного предмета в про-

цессе изучения другого за счет вычленения опорных, сопутствующих и перспек-

тивных связей. Особенно эффективно оказалось использование системы меж-

предметных текстов и заданий, направленных на актуализацию культурологи-

ческих и ценностных аспектов содержания образования. 

Межпредметные тексты были использованы в целях акцентуации уни-

кальных качеств изучаемых объектов и явлений посредством фактологических 

описаний; формирования ценностных представлений через использование поэ-

тического слова, образных сравнений, пословиц, поговорок, описаний прозаиче-

ского характера и др.  

В процессе формирования оценочных суждений значительную роль играет 

традиционный объяснительно-иллюстративный метод, средствами реализации 

которого может выступать живое слово учителя и учебные тексты. Живое слово 

учителя обеспечивает эмоциональное осознание личностного. Слово соединяет 

знание с оценочным суждением. Познавательная сторона сочетается с оценоч-

ной деятельностью. Учительское слово связывает ученика с духовным миром 

культурных ценностей. К средствам эмоционального воздействия, отличающей-

ся особой выразительностью и эмоциональностью относиться поэзия или описа-

ния прозаического характера. 
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Задачу формирования оценочных суждений решало так же использование 

текстов ценностно-ориентированной направленности (таблица 2).  
Таблица 2 

Виды ценностно-ориентированных текстов,  

используемых в изучении региональной географии 

(по Г.А. Лобановой) 

Виды текстов Примеры 
Обучающее  

значение 

1. Тексты, в 

которых ценности 

имеют прямое отра-

жение. Как правило, 

это тексты, написан-

ные языком оценоч-

ного характера, ко-

торый выражается в 

оценке фактов, собы-

тий, поступков. 

Стиль этих текстов 

убеждающий, в со-

держании текста 

встречаются этало-

ны, идеалы, нормы, 

через которые идет 

оценивание. 

«Сколько я помню себя, все слышу о 

скромном российском пейзаже, даже у клас-

сиков читал про эту скромность. Скромный, 

небогатый, дескать, наш русский пейзаж, 

но полон очарования. Но за всю жизнь нико-

гда у меня самого не возникало этого ощу-

щения скромности. Напротив, всегда была 

какая-то растерянность перед этой бездной 

прекрасного, я всегда чувствовал, что язык 

мой беден перед этим непостижимым бо-

гатством. Я даже татарина этого вижу, 

завоевателя, Батыя, например, когда он шел 

со своей ордой от Владимира, увидел речку и 

с восторгом дикого человека воскликнул: 

«Су-догда!» То есть какая, мол, чистая во-

да, какая прекрасная речка! Одним словом, 

гибель богов. Какая уж там скромность.» 

 (В.Росляков «За рекой, в деревне».) 

В данном 

тексте прямо 

выражается 

ценностное от-

ношение автора 

к природному 

ландшафту – 

Судогодской 

долины через 

эстетическую 

оценку описан-

ного ландшафта 

и опоры на све-

дения топони-

мики. 

2. Тексты, где 

ценности, отражают-

ся опосредованно. 

Данный вид текста не 

представляет уча-

щимся открыто цен-

ностные объекты, к 

которым необходимо 

формировать цен-

ностное отношение. 

Как правило, в таких 

текстах мало оценоч-

ных суждений, скры-

ты критерии, по ко-

торым выявляется 

значимость ценности. 

Особенностью этих 

текстов, прежде все-

го, является то, что в 

них оценивается не 

отношение к реаль-

ным личностям и со-

бытиям, а идет оцен-

ка художественных 

«Когда отправляюсь я со школьника-

ми-туристами в поход по Владимирщине, то 

сперва показываю им боголюбовскую стари-

ну, а потом уж веду их к прославленной на 

весь мир церкви Покрова на Нерли. Это не-

далеко, меньше полутора километров.  

Как только пересечешь железнодо-

рожные пути, так издали из-за рощицы по-

казывается небольшая беленькая церковь. Я 

назвал ее – Златокудрая царевна. Во времена 

моей юности купол ее был золотым и ярко 

горел на солнце. За долгие годы золото по-

тускнело, но буроватые пятна ржавчины и 

подтеки по бокам луковицы придавали церк-

ви особенно поэтичную проникновенность». 

(С.Голицын. «Сказание о белых кам-

нях»). 

Архитек-

турное соору-

жение церкви 

Покрова на Нер-

ли представля-

ется учащимся 

через образ Зла-

токудрой царев-

ны, формируя в 

их сознании 

ценностное от-

ношение к ста-

ринному памят-

нику. Описание 

современного 

состояния под-

черкивает образ 

царственной 

особы, которая с 

аристократиче-

ским спокой-

ствием и стой-

костью пережи-

вает не лучшие 
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образов, через кото-

рые осуществляется 

выход на реальные 

образы. 

времена. 

3. Тексты, в 

которых ценности 

отражаются косвен-

но. В этих текстах 

отражение ценностей 

происходит через 

пробуждение адек-

ватных эмоциональ-

ных переживаний к 

ценностным объек-

там. Данные тексты 

должны быть эмоци-

онально насыщены и 

через живое слово, 

остроту сюжета спо-

собствовать прояв-

лению у школьников 

ярких впечатлений, 

чувств. 

«Мне давно уже мозолил глаза боль-

шой стандартный плакат с жирной надпи-

сью: «Изучайте и охраняйте исторические 

памятники!» Под верхним плакатом от руки 

было написано чернильным карандашом: 

«Граждане села Клязьминский городок, быв-

шего удельного города Стародуба! Вы жи-

вете в историческом месте!» 

- А какие у вас исторические памят-

ники? – поинтересовался я, когда мамаша 

ушла. 

- Какие? – равнодушно переспросила 

ответственная девушка. – Церковь… Бугры 

да ямы. 

- Как же называется эта церковь? 

- Не знаем. 

- Ну, а охраняете вы ее? 

- Как же! Сторожа охраняют. Там 

пекарня, склады. 

Таков был дан мне урок краеведения в 

Клязьменском городке.» 

 (С.Никитин «Живая вода»). 

Данный 

пример был ис-

пользован для 

формирования 

ценностного от-

ношения к куль-

турному насле-

дию родного 

края через про-

буждение эмо-

циональных пе-

реживаний по 

поводу проде-

монстрирован-

ного отношения 

и констатации 

современного 

состояния па-

мятника. 

 

Для того чтобы ценности были оценены школьниками, выбраны ими и 

включены в их личностную систему ценностей, кроме текстов необходимо исполь-

зовать совокупность ценностно-ориентированных заданий. Данные задания так же 

подразделялись на виды: 

1. Задания на оценку ценностных объектов. Этот вид заданий служит вы-

работке у учащихся критериев оценивания действительности, соответствующих 

уровню современной культуры. К таким заданиям можно отнести задания на 

оценку поступков, задания в форме оценочных вопросов, задания на возникно-

вение ассоциаций, задания на оценку и др. 

2. Задания, включающие учащихся в ситуацию выбора ценностей. Эти зада-

ния создают условия для того, чтобы ученик сделал тот или иной выбор ценност-

ного объекта, принял то или иное решение на основе личностных ценностных ори-

ентаций. В этой группе возможно использование заданий с выбором ответов, про-

диктованных различными ценностными устремлениями, задания в форме мораль-

ной дилеммы, задания на социальную ориентировку и др. 

3. Задания практической и художественной направленности. Данная группа 

заданий характеризуется направленностью на созидание и донесение до других лю-

дей социокультурных ценностей, принятых человеком и опредмеченных в практи-

ческой деятельности или создаваемых художественных образах. 
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Примеры подобных заданий приведены в таблице 3. 
                                                                    Таблица 3 

Примеры ценностно-ориентированных заданий,  

используемых в изучении региональной географии 

№ 

 п\п 
Примеры 

1 

Задание к тексту № 3, таблица № 2.  

Используя литературу по истории Владимирского края, ответьте на вопро-

сы: 

 Какое значение Стародуб сыграл в истории развития Владимирского 

края? 

 Какие исторические события и личности связаны с ним? 

 Найдите его на карте области. Что сейчас располагается на месте Ста-

родуба? 

 Как вы думаете, каково значение современного поселка Клязьминский 

городок? Может ли оно оправдать затраты на восстановление исторических па-

мятников? 

 Выразите свое отношение к поднятой автором проблеме охраны исто-

рических памятников на территории Владимирского края.  

2 

– Напишите небольшое сочинение на тему «Где бы я хотел родиться, если 

бы мог выбирать Родину?» 

– Некоторые радикальные защитники природы в нашей области настаива-

ют на том, чтобы памятники природы, в том числе и парк Дружбы, имели бы 

ограниченный доступ для населения. Это на их взгляд решит проблему загрязне-

ния парка бытовыми отходами, снизит степень вытаптываемости и будет способ-

ствовать сохранению богатого растительного мира территории. Как эти взгляды 

соотносятся с принципом гуманности? Разделяете ли вы их? 

– Чтобы вы в первую очередь показали иностранцу, впервые посетившему 

Владимирскую область:  

– архитектурные памятники областного центра; 

– выставки, музеи Владимира;  

– кафе, рестораны, развлекательные учреждения; 

– промышленные предприятия; 

– заклязьменские пейзажи; 

– свой дом (место, где ты живешь); 

– др.  

3 

 Задания на сочинение стихов, посвященных определенным событи-

ям, объектам изучения родного края. 

 Задания на разработку рекламного проекта. 

 И др. 

 

Задания имели разную степень комплексности и включались в учебный 

процесс последовательно по мере возрастания глубины интегративных связей, 

выявляемых в ходе их выполнения. Подобные задания, выполняли различные 

функции и использовались на разных этапах обучения. На этапе мотивации – за-

дания в рамках беседы с учащимися на выявление опорных знаний (например, в 

какое время Владимир был столицей Владимиро-Суздальского княжества? Ка-

кие народы издавна заселяли территорию Волжско-Окского междуречья?); на 
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этапе изучения нового материала – обучающие задания, включенные в практи-

ческие работы (расчет расстояния от Владимира до морей: Черного, Балтийско-

го, Каспийского, Белого, Баренцева, Азовского; вычерчивание графиков, харак-

теризующих показатели численности населения области и др.); на этапе закреп-

ления – межпредметные домашние задания (изобразить обстановку на террито-

рии области в любой геологический период), написание сочинения рассуждения 

на тему «Каким я вижу путь к остывшему сельскому очагу»); на этапе проверки 

– задания к обобщающим урокам, в виде игры «Ты-Владимирец» и контрольные 

задания. Задания позволяли отследить и скорректировать развитие аффективной 

сферы учащихся, поскольку были направлены на оценку ценностных объектов, 

включали учащихся в ситуацию выбора ценностей.  

 

Средний уровень интеграции содержания достигался посредством про-

ведения интегрированных уроков, межпредметных интегрированных конферен-

ций и Единых интегрированных дней.  

Особенностью современного процесса обучения в школе является доми-

нирующее значение классно-урочной системы. Эта система в настоящее время 

представляет собой основную организационную форму обучения. Основной 

единицей образовательного процесса в данной системе является урок. В рамках 

интегрированного образования для нас наибольший интерес представляет инте-

грированный урок.  

Этот термин появился на страницах педагогической печати с конца 80-х го-

дов XX века. Синонимами интегрированному уроку были: совместные и бинарные 

уроки. Отличительными чертами интегрированного урока являются: 

1) Специфика учебного материала. Предметом анализа на интегрирован-

ном уроке должны выступать многоплановые объекты, информация о сущности 

которых содержится в различных учебных предметах. 

2) Урок должен решать конкретные и перспективные задачи, лежащие в 

иной плоскости, нежели предметные. Задачи, которые возможно решить только 

на основе интегрированного материала. 

3) Основная часть интегрированного урока должна быть вариативна, так 

как включает в себя разнообразное содержание изучаемых объектов, которые 

требуют различных методов обучения и форм организации познавательной дея-

тельности учащихся. 

4) Увеличение роли самостоятельной работы учащихся, т.к. интеграция 

расширят тематику изучаемого материала, вызывает необходимость более глу-

бокого анализа и обобщения явлений, круг которых увеличивается за счет дру-

гих предметов [30, с.54]. 

Традиционные комбинированные формы уроков для решения стоящих перед 

современной школой задач оказываются не всегда эффективными. Поскольку ос-

новной задачей урока является процесс формирования личности средствами со-

держания обучения, а в основу урока положено единство деятельности учителя и 
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учащегося, то в настоящее время многими учеными-методистами и учителями-

практиками ведутся поиски новых форм организации урочной деятельности.  

Наиболее эффективными интегрированными формами обучения становят-

ся разного рода инновации и нестандартные уроки, которые побуждают школь-

ников к активному добыванию знаний, поскольку транслируемое знание не вы-

полняет роли развивающего средства. Оно передается в закрытом, конечном, аб-

солютном виде, не предполагая интеграцию различных способов освоения ин-

формационной среды. 

В основу планирования и разработки системы интегрированных уроков 

могут быть положены следующие подходы, предложенные М.Ю.Костыговой и 

Г.Ф.Ивановой:  

1. Совместное тематическое планирование с учителями-предметниками 

изучаемого материала, с целью согласования, сближения предметных знаний. 

2. Выделение уроков с элементами интеграции и определяются их содер-

жание, требования к знаниям и умениям, формы интеграции (полное слияние 

учебного материала; слияние большей части учебного материала; построение 

автономных блоков в рамках единого урока и их взаимосвязь). 

3. В соответствии с задачами урока определяются формы организации по-

знавательной деятельности и формы его проведения. 

В настоящее время существует множество форм организации интегрирован-

ных уроков, которые позволяют реализовать культурологический и ценностный 

потенциал содержания регионального образования, вовлечь учащихся в различные 

виды учебной деятельности и самореализоваться как педагогу.  

Уроки с элементами интеграции требуют иных критериев оценки и анали-

за, чем обычный урок. Такими критериями могут стать: 

1. Отражение идей интеграции в формулировках учебно-воспитательных за-

дач. 

2. Формы интеграции на уроке (полное слияние учебного материала, слия-

ние большей части учебного материала, построение автономных блоков в рам-

ках единого урока и их взаимосвязь). 

3. Методические приемы и средства реализации элементов интегрирова-

ния, их соответствие задачам урока. 

4. Активность, интерес и успех учащихся в осуществлении элементов ин-

теграции. 

5. Формы и приемы сотрудничества учителей других предметов.  

Педагогами МБОУ СОШ № 1 г. Радужный накоплен большой опыт разра-

ботки и проведения интегрированных уроков, который мы обобщили в отдель-

ном сборнике методических материалов «Интегрированный урок как средство 

достижения новых результатов обучения и воспитания». 

Следующей эволюционной формой на этапе перехода от среднего уровня 

интеграции к глубокому, стали Единые интегрированные дни. 

Познакомившись с опытом педагогов ГБОУ СОШ № 2017 г. Москвы и Ре-

комендациями по подготовке и проведению в Школьной лиге Санкт-Петербурга  
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Дней межпредметной интеграции (ДМИ), мы решили наряду с традиционными 

мероприятиями (интегрированные уроки, классные часы, конференции, викто-

рины и т.д.) попробовать и новую форму организации учебной деятельности – 

Единый  интегрированный День в классе. В течение такого Единого Дня учащи-

еся на разных уроках обсуждают одну общую проблему, рассматривают одну 

тему через призму разных предметов или знакомятся с метапредметным поняти-

ем.  

 Подобные мероприятия проводятся в нашей школе с 2013 года. Темы Еди-

ных интегрированных Дней 2012-2013 учебного года: «День симметрии» в 11 

классе, «День функции» в 7 классе, «День истории России» в 5 классе. В 2013-

2014 учебном году такая работа была организована в четырех классах: 2 класс – 

«Экология воды», 4 класс – «Экология – это…», 7 класс - «Экологические про-

блемы», 9 класс – «Экология жилища». 

Алгоритм организации учебного дня: 

1) Создание временной творческой группы педагогов для проведения учеб-

ного дня (за 2 недели до проведения самого Дня), выбор темы Дня и клас-

са, в котором он будет проходить; 

2) Методические совещания по проблемам организации Единого дня по вы-

бранной теме. Учителя обдумывают и принимают решение о том, какому 

аспекту данной темы будет посвящен их урок, подбирают предметное со-

держание, изучают и подготавливают методические и дидактические ре-

сурсы (необходимые литературные источники, Интернет-ресурсы, аудио- 

и видеоматериалы и др.);  

3) Согласование расписания учебного дня в классе; 

4) Проведение Единого Дня в классе; 

5) Анализ итогов Дня с учащимися и учителями. 

 За время работы по данному направлению определены две главные про-

блемы в проведении таких Дней: организационные проблемы связаны с измене-

ниями в расписании уроков классов, а содержательные – в определении темы, 

через которую может быть выстроен урок в единой логике Дня. 

 Результаты обучения с использованием подобных форм оказались доволь-

но высоки. По эмоциональному воздействию на обучающихся и концентрации 

информации по изучаемой проблеме эти формы заметно отличаются от других. 

Кроме этого, единые дни способствуют формированию единого взгляда на ту 

или иную проблему, отражающую объективные связи в окружающем мире; по-

вышению качества знаний и развитию интереса учащихся к предметам; расши-

рению кругозора учащихся, развитию творческих возможностей учащихся, бо-

лее глубокому осознанию и усвоению программного материала.  

Еще одной формой данного уровня интеграции стали межпредметные 

интерактивные конференции. Работа по подготовке уже ставших традицион-

ными для школы межпредметных интерактивных конференций (Положение в 

приложении 1) состоит из нескольких этапов. Всё начинается с обсуждения те-

мы предстоящей конференции, далее проводится утверждение  руководителей   
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секций и  распределение   учеников и учителей по  секциям    в соответствии с 

их интересами.  Основным этапом является проведение в последний  день треть-

ей четверти самой  конференции, на работу которой отводится примерно  4 часа. 

В состав каждой секции входят учителя либо одного предмета, либо разных (в 

зависимости от темы конференции) и учащиеся разных классов. 

Участниками являются члены школьного научного общества «Эврика» 

(приложения 2, 3)  (6-11 класс) и педагоги школы. Количество участников со-

ставляет 30-40 учащихся и 15-20 учителей. Придумать содержание презентации, 

представить её всем участникам конференции, достойно ответить на вопросы 

зрителей – это непростая задача, и, участвуя ежегодно в подобных конференци-

ях, наши школьники обучаются правилам ведения дискуссии по определенной 

теме. Интегрированные общешкольные конференции являются хорошим сред-

ством для интеллектуальной и творческой самореализации учащихся. Примеры 

подобных конференций представлены нами в сборнике методических материа-

лов «Организация внеурочной деятельности школьников на основе интегриро-

ванного подхода к обучению». 

Уровень глубокой интеграции достигался посредством проведения инте-

грированных элективных курсов, межпредметных творческих недель, интегри-

рованных проектов школьников, работы творческих мастерских и профильных 

смен школьного лагеря. 

 Обязательным условием проведения интегрированного курса является 

разработанная и утвержденная школьной администрацией программа. Она мо-

жет представлять собой как авторскую программу учителя, так и программу, 

предложенную Министерством образования РФ. 

При составлении авторской программы элективного курса интегрирован-

ного содержания необходимо сначала сделать вывод о возможности и необхо-

димости интеграции, исходя из анализа уровня подготовленности учеников 

класса, оценки их психологических особенностей и познавательных интересов; 

осознания ущербности однобокого преподавания и выявления «полей взаимо-

действия» различных предметов, которые сближают перспективные цели обуче-

ния [24, с. 87].  

Предлагаемые программы должны предоставлять школьнику широкий набор 

знаний, умений, навыков о мире и существующих способах деятельности, переда-

вать достижения современной культуры и целенаправленно формировать систем-

ное творческое мышление и обучение методологии творческой деятельности, ко-

торая обеспечивает развитие способности нестандартного мышления, умения ана-

лизировать ситуацию и находить оптимальные решения. Примеры подобных про-

грамм нами приведены в сборнике методических материалов «Урочные формы и 

эффективные методы интегрированного обучения». 

Широким интегративным потенциалом обладают межпредметные творче-

ские недели. В рамках подобных недель планируется и проводится большое коли-

чество различных мероприятий таких как: межпредметные проекты (см. сбор-

ник методических материалов «Организация внеурочной деятельности школьни-
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ков на основе интегрированного подхода к обучению», с.27-36), единые интегри-

рованные дни, интегрированные уроки (см. сборник методических материалов 

«Интегрированный урок как средство достижения новых результатов обучения и 

воспитания»),  интегрированные интерактивные конференции (см. сборник мето-

дических материалов «Организация внеурочной деятельности школьников на ос-

нове интегрированного подхода к обучению», с.47-60) и другие. Проводятся как 

массовые мероприятия, так и много индивидуальных конкурсов: конкурсы рисун-

ков, мультимедийных презентаций, конкурс «фотоохота», тематические выставки, 

заочные и очные викторины, КВН, конкурсы сочинений, чтецов, изготовление по-

делок, мозаики. 

Кроме этого интеграция наблюдается так же и на уровне взаимодействия 

участников всего педагогического процесса. В подготовке и проведении подобных 

недель задействованы учителя-предметники и классные руководители, т. е. вся 

школа.  

Положение о школьной межпредметной творческой неделе и примеры меро-

приятий,  проведенных в рамках интегрированных недель содержатся в сборнике 

методических материалов «Интегрированные недели как основные образователь-

ные события интегрированного обучения во внеурочной деятельности учащихся». 

Одним из наиболее действенных методов организации собственного твор-

ческого, исследовательского поиска учащихся является проектная деятельность 

(Положение о проектной деятельности в приложении 4): разработка проекта, а 

точнее интегрированного проекта (т.к. формирование единого взгляда на мир 

возможно только в том случае, если одна проблема рассматривается с разных 

предметных сторон), целью которого является решение практико-

ориентированных проблем и задач. 

Интегративные возможности данного метода подчеркивает доктор педаго-

гических наук В.В.Николина [25, с. 38]. Автор отмечает что, работая над проек-

том в учебном процессе, школьники учатся интегрировать приобретаемые зна-

ния. К одной из особенностей метода проектов отнесена интегративность, кото-

рая понимается как оптимальный синтез знаний для реализации учащимися изу-

чаемой проблемы с привлечением содержания из других предметов. По уровню 

интеграции различают проекты с привлечением только содержания изучаемого 

учебного предмета; межпредметные, учитывающие содержание многих учебных 

предметов, и надпредметные, которые выполняют на основе сведений, не вхо-

дящих в учебную программу. Эти проекты вызывают особый интерес у учащих-

ся. 

Особенности организации и примеры интегрированных проектов содер-

жатся в сборнике методических материалов «Организация внеурочной деятель-

ности школьников на основе интегрированного подхода к обучению» на  с.27-36. 
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Рис. 1. МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ В МБОУ СОШ № 1 Г. РАДУЖНЫЙ 
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Большое количество интегрированных проектов реализуется в рамках ра-

боты творческих мастерских по интересам. Положение о работе творческих 

мастерских и разработки мероприятий в рамках их работы приведены в сборни-

ке методических материалов «Организация внеурочной деятельности школьни-

ков на основе интегрированного подхода к обучению» на  с.36-47. 

В каникулярное время образовательная деятельность продолжается в рамках 

работы профильных смен школьного лагеря, программы которого также строятся 

на основе интегративного подхода к обучению (Сборник методических материа-

лов «Организация внеурочной деятельности школьников на основе интегриро-

ванного подхода к обучению» на  с.60-70. 

Таким образом, в школе сложилась особая модель интеграции (рис. 1). В ча-

сти внутренней интеграции данной модели отражены все вышеописанные формы 

интегрированного обучения, успешно апробированные и закрепившиеся в практи-

ке работы образовательной организации. 

Результативно-оценочный компонент 

Условно завершающим этапом предложенной системы реализации интегра-

тивного подхода является результативно-оценочный компонент. Результатив-

ный компонент разработанной системы реализации интегратиывного подхода к 

обучению предполагал выбор критериев сформированности УУД.  

Выбор критериев и методик для их диагностики осуществлялся нами на ос-

нове изучения опыта мониторинга  формирования универсальных учебных дей-

ствий образовательных организаций, размещающих свои материалы в сети Интер-

нет. Результат анализа  представленного опыта привел нас к следующим заключе-

ниям. 

Комплексный подход к оцениванию личностных, метапредметных резуль-

татов предполагает изменение оценочных процедур и состава инструментария 

не только итогового, но и текущего контроля. Большая часть методов и форм ор-

ганизации контроля (устные опросы, контрольные работы, диктанты, изложения 

и т.п.) и оценки, используемая сегодня в образовательных учреждениях, направ-

лена на определение уровня достижения предметных результатов. А материалы, 

предлагаемые для итоговой аттестации школьников в рамках Стандарта, разра-

ботаны на основе комплексного подхода, требуют от учащихся умения работать 

с информацией, осуществлять пошаговый самоконтроль и коррекцию своих 

действий, способность решать учебно-практические задачи и др.  

Важнейшим условием успешного прохождения итоговой аттестации в но-

вой форме должна стать правильная организация системы текущего контроля, 

позволяющей ученику с пятого класса получить опыт выполнения заданий ком-

плексного характера. Текущий и тематический контроль в основной школе 

необходимо проводить с пятого класса в той же логике, в которой разработаны 

итоговые работы. Однако это не значит, что традиционные методы и формы 

контроля полностью исчезают. Они потребуют внесения изменений и дополне-

ний. Например, после проведения самостоятельной работы, которая предполага-
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ет небольшой объем, учащимся может быть предложено провести ретроспек-

тивную самооценку, сравнить выполнение с эталоном, на основе предложенных 

критериев оценить работу, определить причины ошибок и пути их преодоления.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий параллель-

но с педагогической диагностикой должен диагностироваться с помощью пси-

ходиагностических методик. Психологические рекомендации психолога позво-

лят учителю своевременно вносить коррективы в свою профессиональную дея-

тельность, не умаляя при этом педагогическую составляющую оценки мета-

предметных результатов.  

Условиями для оценки сформированности универсальных учебных дей-

ствий у учащихся, соответственно, выступают:  

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требовани-

ям;  

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям.  

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функ-

цию управления познавательной деятельностью учащихся.  

При диагностике результативности использования интегрированного под-

хода к обучению мы опирались на следующие возрастно-психологические нор-

мативы для каждого из видов УУД с учетом стадиальности их развития. 
 

Действия Виды деятельности 

Классы  

четверти 

5 6 7 8 9 

Р
ег

у
л
ят

и
вн

ы
е 

ставить учебную задачу  1 1    

правильно оформлять и вести записи в тетради  1     

понимать последовательность действий   1    

сравнивать полученные результаты с учебной задачей   1    

определять наиболее рациональную последовательность 

своей деятельности 
  1   

оценивать деятельность — свою и одноклассников    1   

планировать свою деятельность     1 1 

вносить изменения в содержание задач     1  

определять проблемы собственной деятельности и устанав-

ливать их причины 
    1 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
вн

ы
е задавать уточняющие вопросы  4     

высказывать суждения  4     

слушать друг друга  4     

вести диалог   3    

кратко формулировать свои мысли   3    

продолжить и развить мысль собеседника   3    

выслушивать и объективно оценивать другого    4   

вырабатывать общее решение    4   

выступать перед аудиторией     3 3 

уметь донести своѐ мнение до других     3 3 
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находить приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения 
    3 

Познавательные универсальные 

действия 

О
б
щ

еу
ч
еб

н
ы

е 

самостоятельное выделение и формулирование познава-

тельной цели 
    2 

поиск необходимой информации (работать с учебником, до-

полнительной литературой, использовать компьютерные 

средства поиска информации) 

2 2    

владеть различными видами пересказа (устно и письменно)    2 2 2 

различать стили текстов, воспринимать тексты художе-

ственного, научного, публицистического и официально-

делового стилей 

2     

составлять на основе текста таблицы, схемы, графики   2 2 2  

составлять сложный и тезисный план     2  

готовить доклады, выполнять реферативные работы    2 2 2 

составлять конспект текста, выступления    2 2 2 

Знаково-

символиче-

ские 

моделирование — преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характери-

стики объекта (пространственно-графические или знаково-

символические) 

 

2 2 2 2 2 

Л
о
ги

ч
ес

к
и

е 

преобразование модели с целью выявления общих законов  2    2 

выделять главное  3     

составлять простой план  3     

сравнивать факты и явления по заданным критериям  3     

выделять критерии для сравнения и осуществлять сравнение   4    

формулировать вывод   4    

классифицировать по нескольким признакам   4    

доказывать и опровергать   4  3 4 

определять причинно-следственную связь между компонен-

тами  
  3 4  

владеть навыками синтеза и анализа    3  4 

 

В ходе определения результативности проведенной работы мы пользовались 

следующим диагностическим инструментарием:  

Для определения уровня сформированности познавательных УУД: 

 Тест на оценку сформированности навыков чтения  из методического 

комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л. А. 

Ясюковой 

 Определение уровня развития словесно-логического мышления Л. Пере-

слени, Т. Фотекова  

 Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельно-

сти учащихся Э. М. Александровской, С. Громбах (модифицированная Еськиной 

Е. С., Больбот Т.Л.). 

А так же для диагностики сформированности общеучебных умений ис-

пользовались показатели скорости чтения в совокупности с показателями уровня 
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усвоения текста (в том числе услышанного), проводится диагностика умений 

работать с текстом (составление плана, конспекта, выделение ключевых слов)  

Для установления сформированности логических навыков, которые 

напрямую связаны с уровнем развития таких мыслительных операций, как ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение, классификация использовались психологи-

ческие тесты на развитие перечисленных мыслительных операций:  

1. простые аналогии;  

2. прогрессивные матрицы Равена;  

3. выделение существенных признаков;  

4. исключение лишнего.  

Для определения уровня сформированности личностных УУД: 

 Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускано-

вой 

 Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из 

начальных классов в средние по методике М.Р. Гинзбурга «Изучение учебной 

мотивации» (личностные УУД) 

 Диагностика внешней и внутренней мотивации (методики Петриной Н.Н.)  

 Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельно-

сти учащихся Э. М. Александровской, С. Громбах (модифицированная Еськиной 

Е. С., Больбот Т.Л.) 

А так же для диагностики профессионального самоопределения предлага-

ются методики определения профессиональной направленности личности (8-9 

классы):  

1. ДДО (дифференциально-диагностический опросник);  

2. Карты интересов  

3. Анкеты (Н.А.Даниличев, Л.А.Балакирев).  

Для изучения адаптации и взаимодействия в коллективе применялись со-

циометрические методики.  

Диагностика нравственных качеств ученик осуществляется по рекоменда-

циям, предложенным м.И. Шиловой, методом педагогического наблюдения.  

Для определения уровня сформированности регулятивных УУД: 

 Личностный опросник Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой 

 Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельно-

сти учащихся Э. М. Александровской, С. Громбах (модифицированная Еськиной 

Е. С., Больбот Т.Л.  

 Экспертной оценка видов оказываемой помощи и уровня произвольности 

действия (Салмина Н.Г., Филимонова О.Г., 2006г.)  

Для определения уровня сформированности коммуникативных УУД: 

 Личностный опросник Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой (факто-

ры: активность в общении, потребность в общении) 
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 Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельно-

сти учащихся Э. М. Александровской, С. Громбах (модифицированная Еськиной 

Е. С., Больбот Т.Л.). 

Диагностика проводилась также путѐм экспертной оценки следующих па-

раметров:  

1. словарный запас;  

2. литературное и логическое построение фразы;  

3. удерживание логической связи в построении протяжѐнного текста, дифферен-

цированно для устного и письменного варианта  
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Приложения 

Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ о межпредметной интерактивной конференции учащихся 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение о проведении межпредметной интерактивной конферен-

ции учащихся разработано в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федера-

ции» от 24.07.98.г. № 124 – ФЗ; 

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утверждённым Поста-

новлением Правительства РФ от 19.03.01.г. № 196; 

- уставом школы. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения межпред-

метной интерактивной конференции учащихся школы. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1.Целью конференции является выявление детей с признаками одарённости, под-

держка творчества школьников, конкурсный смотр самого яркого и интересного, что сделано 

обучающимися за последний год во всех видах научно-исследовательской, практической и 

творческой деятельности. 

2.2. Задачи конференции: 

2.2.1. Консолидировать усилия педагогов и родителей, в развитии исследовательской 

и творческой деятельности обучающихся. 

2.2.2. Сформировать банк данных одаренных школьников для дальнейшего создания 

условий развития их способностей, интересов, склонностей. 

2.2.3. Сформировать банк педагогических технологий, выявления и развития способ-

ностей школьников в области науки, техники и творчества. 

2.3. Конференция проводится ежегодно администрацией школы. 

2.4. Основные секции конференции охватывают: 

- общественно-гуманитарные науки (филология, история, педагогика, экономика, 

право); 

- естественно-технические науки (математика, физика, география, биология, химия, 

экология); 

- художественное и техническое творчество: авторская проза, поэзия, музыка, живо-

пись. 

 

III.  ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3.1.Участники конференции представляют текст исследовательских и творческих ра-

бот, состоящий не более чем из 5-10 страниц формата А-4 и тезисы в электронном варианте 

для подготовки брошюры по материалам конференции ( шрифт Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал 1,5, поля – 2,0).  

3.2. Работы представляются за 20 дней до начала работы конференции. Тезисы выступ-

ления могут сопровождаться компьютерной презентацией ( Power Point, версия Word – 2007). 

3.3.Конференция проводится в мае каждого года в виде устных сообщений авторов, 

защиты исследовательских (творческих) проектов в течение 7-10 минут. 
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3.4.По результатам межпредметной интерактивной конференции учащихся жюри мо-

жет отметить лучшие работы, отличающиеся глубиной раскрытия темы и успешно представ-

ленные в процессе защиты.       

В случае, если автором такой работы является выпускник 9 класса, выбравший в каче-

стве государственной (итоговой) аттестации предмет, по которому в рамках научно-

практической конференции была представлена исследовательская работа, то жюри может 

рекомендовать соответствующим школьным предметных аттестационным комиссиям при-

нять выступление учащегося на конференции в качестве защиты на государственной (итого-

вой) аттестации с отметкой «отлично». 

 

IV. РУКОВОДСТВО  КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

 

4.1.Общее руководство подготовкой и проведением конференции осуществляется орг-

комитетом, утвержденным приказом директора школы. 

4.2. Оргкомитет решает вопросы поощрения призеров конференции  и научных руко-

водителей, совместно с жюри подводит итоги, награждает лауреатов и победителей конфе-

ренции. 

4.3.Оргкомитет формирует жюри в секциях. 

4.4.Все спорные вопросы решаются оргкомитетом. 

4.5.Число награждаемых работ по каждому направлению определяется оргкомитетом. 

Победители награждаются грамотами (дипломами). 

 

V. ВИДЫ РАБОТ, ПРИНИМАЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

5.1.Творческие работы обучающихся исследовательского  и экспериментального ха-

рактера, поисковые и опытнические работы. 

5.2. Работы с анализом наблюдений и выводами. 

5.3. Реферативные и обзорные работы. 

5.4. Работы по созданию действующих приборов и механизмов, электронных программ 

для решения определённых задач. 

5.5. Поощряются групповые работы по проблемам, выходящим за рамки деятельности 

конкретной секции. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

6.1. Актуальность темы выступления. 

6.2. Логичность изложения материала. 

6.3. Аргументированность суждений. 

6.4. Наглядность представления материала. 

6.5. Ораторское искусство. 

6.6. Использование ИКТ. 
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Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ о научном обществе учащихся 

  

I. Общие положения 

 1.1.Научное общество обучающихся (далее - НОО) - добровольное творческое объединение 

школьников, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки, ис-

кусства, техники и производства, развивать свой интеллект, творческий потенциал, приобре-

тать умения и навыки научно-исследовательской, экспериментальной и опытнической дея-

тельности под руководством педагогических работников и других специалистов на базе шко-

лы.  

1.2.Деятельность НОО осуществляется на основе данного Положения.  

1.3. НОО имеет свое название и эмблему. 

1.4. Непосредственное руководство НОО осуществляет заместитель директора по УВР или 

заинтересованный учитель. 

II. Задачи НОУ 

2.1. Формирование единого школьного научного сообщества. 

2.2. Создание условий для удовлетворения интересов обучающихся к научно-

исследовательской деятельности. 

2.3. Развитие личности, способной к самоактуализации и саморазвитию. 

2.4. Создание оптимальных условий для ранней профориентации обучающихся. 

2.5. Обучение членов НОО навыкам самостоятельной деятельности при поиске решений 

научно-исследовательских проблем. 

2.6. Создание условий для творческой деятельности обучающихся под руководством специа-

листов высокой квалификации в различных отраслях науки и техники. 

2.7. Популяризация современных достижений науки, техники, искусства. 

 

III. Содержание и формы работы 

3.1. Изучение интереса обучающихся к творческой работе в различных отраслях науки 

и техники. 

3.2. Включение в научно – исследовательскую деятельность способных обучающихся в соот-

ветствии с их научными интересами. 

3.3. Разработка и реализация интегрированных, межшкольных научно-исследовательских 

проектов. 

3.4. Организация лекториев, семинаров по темам проектов, по вопросам организации научно-

исследовательской деятельности. 

3.5. Участие в соответствующих выставках, олимпиадах, конкурсах, научно-практических  

конференциях различного уровня. 

 

IV. Членство в НОО, структура НОО 

4.1. Участвовать в работе НОО имеют право обучающиеся, педагогические работники, со-

трудники профессиональных учебных заведений разных типов, сотрудники научно-

исследовательских лабораторий. 

4.2. Участие в работе НОО предполагается на правах членов и кандидатов в члены НОО. 

4.3. Кандидатом в члены НОО является лицо, проходящее обучение в кружках, факультати-

вах, центрах развития личности (ЦРЛ), сделавшее доклад в классе, на семинаре, секции НОО. 

4.4. Членами НОО являются лица, постоянно занимающиеся научно-исследовательской, 

опытнической деятельностью, проводящие самостоятельные исследования, активно участву-

ющие в реализации коллективных проектов НОО, а также педагогически работники, являю-

щиеся постоянными консультантами, научными руководителями проектов. 
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4.5. Верховным органом НОО является общее собрание (конференция) членов и кандидатов 

НОО, которое проводится 2 раза в год. Собрание заслушивает и утверждает отчет президента 

НОО или одного из его заместителей.  

4.6.Президентом НОО является избранный министр образования Школьной республики. Пре-

зидент НОО  является председателем совета НОО, возглавляет интеллектуально-творческие 

игры в школе.  

4.7.В период между конференциями работой НОО руководит Совет НОО, который состоит из 

представителей городов 9-11 классов, возглавляющих комитет по образованию, и заседает 1 

раз в четверть. Совет НОО заслушивает отчеты о работе руководителей проектов, оценивает 

их деятельность, вносит коррективы в работу участников проекта, секций НОО; рекомендует 

опубликование отдельных отчетов в научно-исследовательских изданиях; имеет право приема 

в кандидаты и члены НОО, разрабатывает удостоверения кандидатов и членов НОО. Совет 

НОО работает под руководством методического совета школы. 

 

V. Права и ответственность членов и кандидатов в члены НОО 

5.1.Члены и кандидаты в члены НОО  имеют право: 

- выбрать тему в соответствии со своими интересами; 

- использовать материальную базу школы и информационно-справочную базу, для проведе-

ния научно-исследовательской, экспериментальной и опытнической деятельности; 

- участвовать в ежегодных интеллектуально-творческих играх школы; 

- получать регулярные консультации и рецензии на свои работы от научного руководителя 

(консультанта); 

- свободно использовать результаты собственной исследовательской деятельности  в соответ-

ствии с авторским правом; 

- рекомендовать кандидатов для приема в члены НОО; 

- принимать участие в общих собраниях НОО, выступать на заседаниях Совета НОО 

с сообщениями о результатах исследовательской деятельности; 

- представлять результаты исследовательской  и проектной работы к защите на государствен-

ной (итоговой) аттестации и для получения зачета или отметки по соответствующему предме-

ту; 

- добровольно выйти из состава НОО. 

5.2.Члены НОО обязаны: 

- активно участвовать в работе одной из секций НОО, научно – практической конференции; 

- в установленные сроки отчитываться о работе на заседании предметной секции (конферен-

ции). 

5.3. За активную деятельность в НОО (выступления на конференции) члены НОО награжда-

ются специальными дипломами, грамотами (призами). 

 

VI. Делопроизводство 

6.1. Ведётся книга решений общего собрания (конференции); журнал заседаний Совета НОО. 

Отдельно по секциям ведутся папки работ по проектам. 

6.2.Президентом НОО ведется книга учета членов и кандидатов НОО. Вся документация хра-

нится в канцелярии школы.  
 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
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Организационная структура  

научно-исследовательского общества учащихся МБОУ СОШ № 1 

г.Радужный 
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Приложение 4 

Президент 

Совет общества 

(учащиеся, представители 

школьных МО, научные 

консультанты) 

 

Экспертный совет 

(научные консультанты, 

представители секций) 

 

Секции 

информатика 

краеведческая 

начальные классы 

естественно-научная 

секция иностранных язы-

ков (английский, немец-

кий, французский) 

физико-математический 

историко-

художественная 

филологическая 
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Положение  

о проектной деятельности обучающихся 

1.    Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом школы и регламентирует по-

рядок организации и осуществления проектной деятельности учащихся  школы. 

 

2.   Проектная деятельность является составляющей учебной и внеучебной деятельности обучаю-

щихся 1- 11-х классов. 

 

3. Под проектом понимается единство замысла и реализации планируемой деятельности по моде-

лированию нового продукта, ограниченное определенными сроками. 

 

4.Виды проектов в школе: 

4.1.По целям учебной деятельности: 

- монопредметный проект  - проект в рамках одного учебного предмета; 

- межпредметный проект -  проект, предполагающий использование знаний по двум и более 

предметам; 

- надпредметный проект  -  проект, выходящий за рамки школьных предметов. 

4.2. По типам организации: 

-  классификационный, позволяющий его автору обобщить материал, изучаемый  в различных 

разделах науки и в различное время; 

- познавательный, позволяющий его автору изучить внепрограммный теоретический материал и 

показать его применение к решению проблем основного курса; 

- исследовательский, где основным содержанием проекта является цепочка задач или проблем, 

решаемых автором самостоятельно. 

4.3. По предметной области: 
-  литературные, в которых исследуется творчество писателей, сопоставляются различные точ-

ки зрения на литературные произведения, жанровые сочинения, собственные литературные 

произведения; 

- естественнонаучные, в которых исследуется четко обозначенная проблема конкретного есте-

ственнонаучного направления; 

- экологические, в которых исследуются экологические проблемы родного края; 

- географические, которые связаны с организацией и проведением экспедиций, раскрывается 

практическое значение географических открытий; 

- исторические, в которых исследуются разнообразные исторические проблемы и факты, прогно-

зируется развитие политических событий, анализируется прошлое родного края; 

- обществоведческие, в которых исследуется четко обозначенная проблема конкретного обще-

ствоведческого направления; 

-  музыкальные или художественные, в которых исследуются любые аспекты народного творче-

ства и фольклора народов различных стран и своего региона. 

 

5. Задачи, решаемые в ходе проектирования: 

-  повышение мотивации учащихся к процессу обучения; 

-  апробация новых форм учебной деятельности и оценивания; 

-  формирование ключевых компетенций учащихся: организационных, коммуникативных, ис-

следовательских и социальных. 

 

6.Учащиеся школы могут выполнять любые социально-значимые и учебные проекты (мини-

проекты, групповые или индивидуальные), предварительно обсудив темы с руководителем 

проекта (учителем-предметником). 
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7.Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и средства ясно обозначены, 

составлена программа поэтапных действий. 

 

8.Порядок работы над проектом: 

8.1. Выбор темы, которая должна быть актуальна и интересна не только учащемуся данного 

школьного возраста, но и его одноклассникам; социально значима, особенно если это касается 

предметов гуманитарного цикла. 

8.2. Выбор консультантов-руководителей. После того как учащиеся определятся с темой проекта, 

им назначаются консультанты-руководители. Их задачей является составление списка литерату-

ры, которую учащиеся должны проработать и использовать при написании проекта. В процес-

се знакомства учащихся с литературой, консультанты помогают им составить план будущей ра-

боты, уточнить список включаемых в проект задач, проблем, актуальных вопросов и т. д. К кон-

сультациям, помимо основного преподавателя, могут привлекаться и другие учителя, студен-

ты, выпускники школы, родители-специалисты. 

8.3. Написание проекта, подбор и решение задач и проблем, обсуждение прикладной части 

проекта. Проект должен включать следующие разделы: 

-  титульный лист (название проекта, автор, школа, класс, координатор проекта и консультан-

ты, дата исполнения); 

-  вступление или введение (включает обоснование выбора темы, цель проекта и план работы); 

- основная часть содержит описание основных этапов создания проекта; 

- заключение (содержит основные выводы, самооценку и рефлексию); 

- библиография и источники информации; 

- приложения (рисунки, фотографии, карты, таблицы, графики, стенограммы интервью, анкеты 

и т. п.) 

В процессе написания проекта консультантами даются рекомендации по его оформлению, 

логической последовательности изложения рассматриваемых вопросов и проблем. Любой 

проект должен содержать задачи, решенные самим автором самостоятельно. 

8.4 .Рецензирование. Готовый вариант отдается на рецензирование консультантам,  

другим учителям и специалистам. 

8.5 Презентация проекта. На презентации проекта должен быть представлен не 

только созданный продукт, но и подготовлен отчет, который содержит описание работы над 

проектом, постановку цели, самооценку и рефлексию автора проекта - отразить информацию о 

достигнутых целях, а также проанализировать, чему научился и что узнал нового в процессе 

подготовки проекта. Отчет может быть представлен в различных формах - отпечатанный текст, 

в виде презентации, подготовленной в Power Point, или устное сообщение - и отражать основ-

ные этапы проектной деятельности: выбор темы и ее значимость для автора проекта, пла-

нирование деятельности, описание этапов работы над проектом, самооценка и рефлексия. 

 

9.Любой проект оценивается по разработанным критериям, и суммарная оценка может быть 

выставлена по нескольким предметам, если проект является межпредметным. Оценивание 

проекта осуществляет оргкомитет или экспертная группа (не менее трех человек - учителей-

предметников, администрации школы, старшеклассников, представителей творческой интел-

лигенции). Проект оценивается по следующим критериям: 

9.1. Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения, практическая цен-

ность проекта (максимум 5 баллов). 

Цель выполнения проекта не сформулирована 0 
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Цель определена, но не обозначены пути ее достижения, нет плана работы 1-2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план путей ее достижения, проект 

выполнен точно и последовательно в соответствии с планом имеет практическую 

ценность 

3-5 

9.2. Полнота использованной информации, разнообразие источников информации (максимум 

3 балла). 

Библиография отсутствует 0 

Библиография содержит незначительный объем подходящей информации. 2 

Работа содержит достаточно полную информацию из широкого спектра подходя-

щих источников 

3 

9.3. Творческий и аналитический подход к работе, объем разработок, новизна решений (мак-

симум 7 баллов). 

Работа не содержитличных размышлений и представляет собой нетворческое об-

ращение к теме проекта 

1 

Работа содержит размышления описательного характера, не использованы воз-

можности творческого подхода 

2-4 

Работа отличается глубокими размышлениями и анализом, собственным оригиналь-

ным отношением автора к идее проекта, новые решения 

5-7 

9.4. Качество оформления отчета о работе над проектом и наглядных пособий (максимум 4 

балла). 

Отчет отсутствует 0 

Отчет представлен в виде устного сообщения без наглядных пособий 1-3 

Отчет представлен в виде презентации или текстового файла 3-4 

9.5. Анализ процесса и результата работы  (максимум  6 баллов). 

Анализ работы отсутствует 0 

Анализ работы выполнен формально 1-2 

Представлен исчерпывающий обзор хода работы с анализом складывавшихся ситу-

аций 

5-6 

9.6. Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу, уровень самостоятельно-

сти (максимум 4 балла). 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 1-2 

Работа самостоятельная, демонстрирующая личное заинтересованное отношение 

автора, собственные разработки и предложения 

3-4 

 

10. Награждение победителей. После защиты оргкомитет или экспертная группа награждает 

участников дипломами первой, второй и третьей степени. Полученные дипломы пополняют 

портфолио ученика и повышают рейтинговый балл ученика при дальнейшем изменении обра-

зовательного маршрута. 

 

 

 


