15 декабря 2016 года на базе школы прошёл

семинар для учителей начальных классов СергиевоПосадского

муниципального

района

по

теме:

«Межпредметная интеграция в содержании урочной
и внеурочной деятельности младших школьников».
Мероприятие посетили 26 педагогов из 23 ОУ
района.
С результатами межпредметной интеграции в
начальной школе познакомила гостей заместитель
директора по УВР Сулинова Наталья Сергеевна. В своём выступлении она подчеркнула, что учителя
должны чаще организовывать проведения уроков, ориентируясь на несколько предметов, видеть
межпредметные связи. Это способствует уменьшению нагрузки на детей и формирует необходимые
УУД.

С докладом «Межпредметная интеграция на уроках и внеурочной деятельности» выступила
руководитель ШМО учителей начальных классов Бурова Ирина Михайловна. Она познакомила
участников семинара с историей возникновения межпредметной интеграции в педагогике, с целями и
задачами интегрированных уроков.
Практическая часть семинара была представлена работой четырёх микрогрупп. Участники I
микрогруппы сначала посетили бинарный урок ОРКСЭ (основы православной культуры)

в 4 «В»

классе по теме: «Значение православной культуры в жизни людей, общества», который для них провели
учитель начальных классов Плаксина Таисия Аркадьевна и учитель истории и обществознания
Курдюкова Христина Петровна. Обучающиеся получили возможность сформировать собственное
мнение о значении православной культуры как для человека, так и для общества в целом.

А

затем

группа

присутствовала

на

интегрированном уроке литературного чтения и
занятия театрального кружка во 2 «Б» классе по
теме: «Русская народная сказка «Два Мороза».
Особенности поведения каждого персонажа в
предлагаемых

обстоятельствах».

Учитель

начальных классов Скрипкина Елена Михайловна
погрузила гостей в сказочную атмосферу…
Для II микрогруппы интегрированный урок
математики, литературного чтения, информатики и изобразительного искусства в 1 «В» классе по теме:
«Приёмы сложения и вычитания числа 3. Русская народная сказка «Гуси-лебеди» провела учитель
начальных классов Демидова Анжела Викторовна. Обучающиеся работали над формированием умения
представлять информацию в виде рисунка, учились договариваться о правилах общения и поведени

После группа побывала на занятии кружка
«Занимательный французский» в 1 «Г» классе по теме:
«Приключение школьных друзей», на котором учитель
французского

языка

Борисова

Елена

Анатольевна

продемонстрировала интеграцию французского языка,
изобразительного искусства и математики.

Участники III микрогруппы сначала присутствовали на интегрированном уроке русского языка,
литературного чтения и окружающего мира во 2 «Г» классе по теме: «Проверяемые орфограммы в
корне слова», подготовленном учителем начальных классов Журенковой Ириной Юрьевной. Здесь
обучающиеся смогли продемонстрировали своё умение работать по коллективно составленному плану
и оценивать правильность выполнения действий на уроке.

После чего отправилась «в горы»… на бинарное занятие экологического кружка 3 «Г» класса по
теме: «День гор». Учитель начальных классов Прокопенко Наталья Владимировна и учитель русского
языка и литературы Сидорова Елена Михайловна смогли раскрыть важность охраны природы в горах и
дать обучающимся представление о публицистическом тексте.

IV микрогруппа посетила интегрированный урок математики и окружающего мира во 2 «А»
классе по методики В.И.Жохова. Учитель начальных классов Горечуха Ирина Викторовна погрузила
гостей урока в мир математики. Объём и скорость выполнения предложенных обучающимся заданий
вызывали восхищение и удивление присутствующих педагогов…

На занятии кружка «Занимательный английский» в 1 «Г» классе по теме: «Занимательная
английская математика» учитель английского языка Волкова Мария Владимировна интегрировала
английский язык, математику, музыку и изобразительное искусство. Через игру и песни обучающиеся
познакомились с английским счетом, решением простых примеров и задач.

Все уроки и занятия получили высокую оценку гостей семинара. А главное, было интересно
детям…

