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Актуальность

Термин «интеграция» от латинского слова «integratio» имеет значение

«восстановление, восполнение». Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский,

В.А.Сухомлинский и другие прогрессивные педагоги разных эпох подчеркивали

необходимость установления взаимосвязей между отдельными учебными

предметами для повышения эффективности обучения и формирования

целостной картины окружающего мира и научной системы знаний в

сознании обучающихся.

Интеграция позволяет детям перейти от изолированного рассмотрения

различных явлений действительности к их обобщенному изучению. На

интегрированных уроках повышаются уровень знаний по предмету, уровень

интеллектуальной деятельности, познавательный интерес школьников.





Почему интегрированное обучение следует

использовать в коррекционной школе VIII

вида?

Дети с отклонениями в развитии, в отличие от
нормально развитых детей, трудно усваивают учебный
материал, у них низкая работоспособность,
неустойчивое внимание, они быстро утомляемые,
неусидчивые, слаборазвита память и мышление. И
поэтому у таких детей наблюдается отсутствие или
значительное снижение интереса к учёбе, к
окружающей среде. Чтобы повысить интерес детей с
нарушениями интеллекта к учёбе и общественной
жизни в коррекционных школах используют на уроках
форму интегрированного обучения, что способствует
снятию перенапряжения, перегрузки, утомляемости
учащихся за счёт переключения их на разнообразные
виды деятельности в ходе уроков.



Особенности интегрированного 

урока
 Структура интегрированных уроков отличается:

четкостью, компактностью, сжатостью, логической
взаимообусловленностью учебного материала на каждом
этапе урока, большой информативной емкостью материала.

 Задача интеграции состоит в том, чтобы помочь учителям
осуществлять объединение отдельных частей разных
предметов в единое целое при наличии одних и тех же целей
и функций обучения.

 Интегрированные уроки помогают детям соединить
получаемые знания в единую систему.

 Интегрированный процесс обучения способствует тому, что
знания приобретают качества системности, умения
становятся обобщенными, комплексными, развиваются все
виды мышления: практически-действенное, наглядно-
образное, словесно-логическое.



Психолого-педагогические основы разработки 

интегрированных уроков в коррекционной 

начальной школе
Интеграция содержания (в обучении) - процесс установления связей между структурными

компонента ми содержания в рамках определенной системы образования с целью формирования
целостного представления о мире, ориентированной на развитие и саморазвитие личности
ребенка .

Различают три уровня интеграции содержания учебного материала:

- внутрипредметная - интеграция понятий, знаний, умений и т.п. внутри отдельных
учебных предметов;

- межпредметная - синтез фактов, понятий, принципов и т.д. двух и более дисциплин;

- транспредметная - синтез компонентов основного и дополнительного содержания
образования.

Процесс интеграции требует выполнения определенных условий:

- объекты исследования совпадают либо достаточно близки;

- в интегрируемых предметах используются одинаковые или близкие методы исследования;

- они строятся на общих закономерностях и теоретических концепциях.

Конкретно для проведения интегрированных уроков И.С.Светловская выдвигает следующие
условия: близость содержания ведущих тем предметов; логическая взаимосвязь предметов.
Ю.М. Колягин также отмечает, что «не всякое объединение различных дисциплин в одном
уроке автоматически становится интегрированным уроком. Необходима ведущая идея,
реализация которой обеспечивает неразрывную связь, целостность данного урока» .

Практика подтверждает хорошую интеграцию чтения и русского языка, чтения и музыки,
математики и труда, ознакомления с окружающим миром и рисования или труда.



Методы и формы проведения интегрированных 

уроков в коррекционной школе

Методика работы на интегрированном уроке предполагает широкое использование
учебной техники, проблемных задач, работы с книгой, наглядности, групповых форм
обучения; необходима также связь с внеклассной работой. Важное место в качественном
проведении урока, по Л.Е.Шевчук , имеет «постановка» сценария, который связан с
поэтапной разработкой последовательных моделей процесса обучения. Первый этап -
целевой. Он включает следующие категории: знание, понимание, применение, анализ, синтез,
оценка. На втором этапе разрабатывается содержание урока, в котором содержательная
идея соотносится с соответствующим фрагментом изучаемого материала.

Третьим этапом в подготовке урока является построение модели, которое
осуществляется путем соотнесения каждого фрагмента содержания с определенными
методами обучения, дающими возможность учителю выразить деятельность обучающегося
различными вариантами учебных ситуаций, учебных заданий. Процессуальный этап
завершает построенный сценарий. Он является конкретным наполнением и включает три
составляющие:

- деятельность учителя;

- форму организации деятельности учащихся

во взаимодействии с учителем;

- деятельность учащихся по выполнению

учебных заданий.



Значение интегрированного обучения 

в коррекционной школе VIII вида

Результат интегрированного обучения проявляется в следующем:

- в повышении уровня знаний по предмету, который проявляется в
глубине усваиваемых понятий, закономерностей за счет их
многогранной интеграции с использованием сведений интегрируемых
наук;

- в изменении уровня интеллектуальной деятельности,
обеспечиваемого рассмотрением учебного материала с позиции
ведущей идеи, установлением естественных взаимосвязей между
изучаемыми проблемами;

- в эмоциональном развитии учащихся с нарушениями
интеллекта, основанном на привлечении музыки, живописи, лепки,
литературы и т. д.;

- в росте познавательного интереса школьников с нарушениями
интеллекта, проявляемого в желании активно и самостоятельно
работать на уроке и во внеурочное время;

- во включении учащихся школы VIII вида в творческую
деятельность, результатом которой могут быть их собственные
рисунки, панно, поделки, являющиеся отражением личностного
отношения к тем или иным явлениям и процессам.





















• Метод глобального чтения (единица чтения 
– слово)

Авторы метода «Глобальное чтение» американский 
нейрофизиолог Глен Доман и японский педагог Шиничи
Сузуки.

• Серия логопедических уроков авторов 
Созонова Н.Н., Куцина Е.В. и методические 
пособия с иллюстрациями по развитию речи:

• -Читать раньше, чем говорить! (для детей алалией)

• -Лексика, грамматика, связная речь.

• - С чего начинается слово.

• - Грамматика для дошкольников.



На этом этапе используются квадратики для обозначения букв. Переходя

к чтению слов, дети предварительно рассматривают картинку, затем

читают подпись под ней. Это помогает школьникам понять значение

слова.

Желательно, чтобы слова, часто употребляющиеся в речи, были

дополнительно проиллюстрированы настоящим предметом, его

объемным изображением, показом движения и т. д.

Слова, значение которых было продемонстрировано, заранее печатаются

учителем на доске или на карточках, выкладываются учащимися из букв

разрезной азбуки и прочитываются еще раз.

Для лучшего понимания значения прочитанного слова и соотнесения его

с картинкой целесообразно предложить детям повторить то слово,

которое они прочитали без деления его на слоги.

Большое место занимает различная работа со словом. Ученики читают

слова и ищут картинки, иллюстрирующие эти слова, угадывают, где

каждый из предметов изображен на картинке.

















Вывод:

Изучение психолого-педагогической литературы

показало, что ученые находятся в постоянном поиске

эффективных методов и приемов улучшения

познавательной деятельности школьников с

нарушениями интеллекта.

Б.П. Пузанов считает, что интегрированная форма

обучения является наиболее приемлемой в

коррекционной школе VIII вида, так как она

обеспечивает создание среды, выявляющей и

способствующей развитию целого спектра способностей

ребенка с нарушенным интеллектом.





Используемые источники:
1/Альманах №11 «Опыт интегрированного (совместного с нормально развивающимися детьми) 
воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии» Л.Е. Шевчук 

2.Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. Логопедическая ритмика: Методика работы с дошкольниками, 
страдающими ОНР/под ред. Г.А.Волковой. – СПб.:КАРРО, 2005

3.Данилов М.А. Взаимоотношение всеобщей методологии науки и специальной методологии 
педагогики // Проблемы социалистической педагогики. – М., 1973. - С.73.

4.     Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями в обществе здоровых детей 
/ Под ред. Ф.Л. Ратнер, А.Ю. Юсупова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006.

5.     Коновалова Е. Ю. Обучение на дому детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Учебно- методическое пособие. – Красноярск, 2009.

6.     Корнеева И. Г. Об индивидуальном обучении на дому// Администратор образования, №12. –
2009, с.81-92.

7.     Коррекционная педагогика в начальном образовании/ Под ред. Г. Ф. Кумариной. – М., 
«Академия», 2003.

8. Краевский В.В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей . – Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. Ун-та, 2001. – 244 с.

9. Юсуфбекова Н.Р. Педагогическая инноватика как направление методологических исследований 
// Педагогическая теория: Идеи и проблемы. - М., 1992.- С.20-26.

10. Шматко, Н.Д. Для кого может быть эффективным интегрированное обучение [Текст] / Н.Д. 
Шматко // Дефектология. — 1999. — № 1. 

11. https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2012/08/20/metodicheskaya-rabota-
organizatsiya-i

12.https://www.metodkopilka.ru/ispolzovanie__integrirovannyh_urokov___v_skoshi_viii_vida__v_celyah
_povysheniya_shkolnoy-20125.htm

13.https://obuchalka-dlya-detey.ru/materialyi-dlya-skachivaniya/ 

14.https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/5342449/ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!




