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МАСТЕР-КЛАСС (УРОК – ярмарка 25.03.16) 

 «Технология интегрированного обучения как средство обогащения духовно-

нравственного опыта ребѐнка (смысловое чтение – путь к пониманию текстов 

духовно-нравственного содержания) 

Дети и гости входят в аудиторию под музыку П.И. Чайковского с видеорядом 

(«Времена года», «Декабрь»). Располагаются за столами. 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! Приглашаем поработать вместе. 

Наш проект появился в рамках введения в образовательный процесс новой 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Сама идея продолжения основ православной культуры в 5-ом классе через эту 

предметную область всеми была воспринята с воодушевлением как возможность 

формирования личности ребенка в системе базовых ценностей, т.е. с опорой на 

основы духовно-нравственной культуры народов России. С воодушевлением 

восприняли мы и тот широкий спектр маршрутов, по которым может развиваться 

предмет. Самый сложный – ОДНКНР как отдельная дисциплина. И сложность в том, 

что не подтягивается к новым маршрутам учебно-методическая база – УМК под 

редакцией Виноградовой рассматривать как продолжение основ православной 

культуры в 5- классе довольно трудно. 

Однако другие маршруты вполне по силам школам, где духовно-нравственное 

воспитание детей – миссия образовательного учреждения, а не декларация. К таким 

принадлежит и наш лицей. 

Значит, огромные перспективы открывает внеурочная деятельность. На сегодняшний 

день – это наш ресурс.  

Создателями проекта стал творческий коллектив педагогов внеурочной деятельности: 

- Людмила Михайловна Ольховатская, – в рамках внеурочной деятельности ведет 

основы духовно-нравственной культуры народов России (учитель музыки); 

- Галина Михайловна Бурцева – специалист внеурочного курса  «Очумелые ручки» 

(учитель технологии); 

- И Ваш покорный слуга Талалай Александр Анатольевич – веду курс «Смысловое 

чтение» (учитель русский язык и литература)». Форма взаимодействия учителей в 

процессе урока – это предметно-ролевой диалог в соответствии с планом. 

Помогала нам группа пятиклассников. С их помощью мы представили технологию 

интегрированного обучения на примере соединения предметов из области 

внеурочной деятельности учащихся 5-х классов.  

 Работа строилась таким образом.  

РЕБЯТА! Продолжили на уроке работу с текстом письма Дмитрия 

Сергеевича Лихачѐва «Самое большое» и продемонстрировали этап 

изучающего чтения. Ознакомительное чтение состоялось ранее. КОЛЛЕГИ. 

Обратите  также внимание на предложенные варианты тематической подборки 

стихов. РЕБЯТА! начинали самостоятельно по предложенному алгоритму, 

чтобы проиллюстрировать некоторые приемы работы с текстом. Рабочий 

инструмент – текстовыделитель, ручка и познавательный интерес.  

Тексты также и перед Вами, коллеги. 

Уважаемые коллеги! Скажу несколько слов об интегрированном уроке. 

Форма проведения может показаться вам не совсем обычной. Мы не стали 
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помещать на слайдах предполагаемые ответы учеников и включать описание 

их деятельности и еѐ результата. В качестве иллюстрации мы 

продемонстрировали фрагменты такого занятия. Кстати, гости-коллеги тоже 

приняли активное участие в уроке. Дети работают с текстами по алгоритму, и в 

заключении мы увидели планируемые результаты их работы. Скажу несколько 

слов об уроке. 

Цель урока – показать технологические этапы межпредметной интеграции в 

рамках внеурочной деятельности. 

Необходимо сказать о месте такого типа урока среди других.                               

– Что такое интегрированный урок по своей сути?      (Презентац. – задачи, цели, 

технолог. карта урока)  

– Интегрированный урок – явление не частое в системе общеобразовательных 

уроков, потому что тема урока, содержание должны обладать интеграционным 

потенциалом, взаимообогащающим предметы. Подобный урок требует серьезной 

проработки, но в то же время позволяет объемно реализовать задачи урока 

средствами разных предметов, где каждый компонент работает на общую идею 

урока.  

Подобные уроки редкость, потому что требуют тщательной подготовки, отбора 

информации из других учебных предметов, чтобы дополнительные сведения не 

перегружали урок и не заслоняли содержание учебного материала.                                

– Необходимо, на мой взгляд, подчеркнуть, в чем актуальность подобных 

уроков? 

– Проблема интеграции обучения и воспитания в школе актуальна как для 

теории, так и для практики. Предметная разобщѐнность становится одной из причин 

фрагментарности (клиповости) мировоззрения выпускника школы. 

Таким образом, интеграция способствует созданию у школьников целостного 

представления об окружающем мире, позволяет найти общее в предметных знаниях. 

Интеграция в современной школе идѐт по нескольким направлениям и на разных 

уровнях: как на внутрипредметном, так  и на межпредметном. 

– Главная цель межпредметной интеграции — создание у школьника 

целостного представления об окружающем мире средствами разных учебных 

предметов.  

Следует отметить, что внеурочная деятельность (как образовательный 

компонент ФГОС) как нельзя лучше подходит для оптимизации обучения, дополняя 

спланированную систему уроков по учебным дисциплинам. 

Переход от внутрипредметных связей к межпредметным позволяет ученику 

переносить способы действий с одних объектов на другие (т.е. формирует 

универсальные учебные действия – УУД), что облегчает учение и создает 

представление о целостности мира. Интеграция увеличивает 1) информативную 

емкость урока, 2) является средством мотивации учения школьников, 3) помогает 

активизировать учебно-познавательную деятельность учащихся, 4) способствует 

снятию утомляемости за счет переключения внимания на разнообразные виды 

деятельности.  

Межпредметные связи помогают реализовать личностно-ориентированный 

подход в обучении и воспитании. Учитель имеет возможность опереться на 

определенный круг интересов и увлечений учащихся.  
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В классификации интегрированных уроков по способу их организации – это 

урок, сконструированный двумя и более учителями разных дисциплин; 

 . Как я уже сказал ранее, интегрированные уроки имеют определенные 

преимущества – назовѐм их вместе, КОЛЛЕГИ! (обращаюсь к гостям – ДИАЛОГ – 

обратная связь…). Интегрированные уроки: (подсказываю глаголы…) 
 повышают мотивацию обучения; 

 способствуют формированию целостной научной картины мира; 

 развивают эстетическое восприятия, воображение, внимание к слову, память, мышление 

обучающихся; 

 обладая большой информативной ѐмкостью, увеличивают темп выполняемости учебных операций, 

позволяют вовлечь каждого обучающегося в активную работу на каждой минуте урока и 

способствуют творческому подходу к выполнению учебного задания; 

 – А какое, уважаемые коллеги, с Вашей точки зрения,  главное преимущество 

этой технологии?   
Я – • ГЛАВНОЕ, осуществляется деятельностный подход к обучению. 

Переходя к демонстрации примера использования технологии интегрированного 

обучения на занятиях внеурочной деятельностью, я хочу обратить Ваше внимание на 

начало нашего урока. Ребята входили в аудиторию под музыку П.И.Чайковского из 

альбома «Времена года», «Декабрь» с видеорядом.  

 Этот приѐм входит в технологическую карту интегрированного урока. Как вы 

думаете, коллеги, зачем? (ОТВЕТ коллег).  

 Я – Действительно, такое начало занятия способствует созданию 

определѐнного душевного настроя учеников на содержание работы.  

 Далее следовал вопрос к детям: – КОЛЛЕГИ, как вы думаете, почему наше 

занятие началось именно так? (Примерные ответы: – зима, праздники, имя 

П.И.Чайковского связано с нашим городом, недавно был праздник Рождества…) 

Предлагаю гостям тоже ответить на этот вопрос. Обобщая ответы,  учитель 

выстраивает словесный ряд так, чтобы последними, произнесѐнными мною 

словами, были: ДОБРО, ДАРИТЬ, ПОДАРКИ, ПОЖЕЛАНИЯ, РОЖДЕСТВО… 

   

– Да, безусловно, все верно… Следует подчеркнуть, что конструирующим, 

стержневым предметом данного урока является смысловое чтение. Лейтмотивом 

деятельности является поиск основного смысла текстов.  

По словам поэта Давида Самойлова,  

                          Добивайтесь, пожалуйста, смысла,  

                          Проясняйте, пожалуйста, мысли… 

К гостям:  УВ. КОЛЛЕГИ! 

– Несколько слов о программе смыслового чтения, видах работы с текстом: мы 

знакомы на практике с 1) различными видами чтения, 2) смысловыми акцентами 

выразительного чтения (составление партитуры Выр. Чт.), 3) смысловое чтение 

текстов различных типов речи, 4) композиционным рисунком текстов различных 

типов, 5) лингвостилистический анализ текста (КАК-ТО: речевая ситуация, 

функциональный стиль текста, тип речи, связь текста), 6) выделяем главную 

информацию текста и осмысливаем способы ее оформления – как правило, мы имеем 

дело с текстами не художественного стиля.   
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Этап ознакомительного чтения уже осуществлен, сейчас мы занимаемся 

изучающим чтением, которое предполагает полное и точное понимание всех 

смыслов текста. 

– Ребята наглядно продемонстрировали некоторые приемы работы, фрагменты 

уроков. Отдельные этапы этапы работы с текстом сознательно опущены, но были 

перечислены на Слайде (Слайд – виды работы с текстом). Другие – были 

продемонстрированы на практике.   

Далее РАБОТА в режиме диалога: 

Ув. взрослые, еще раз вспомним, какой зимний праздник отмечал христианский 

мир? ( – Рождество).  

– Какая традиция существует и неразрывно связана с этим светлым 

ПРАЗДНИКОМ?  

– Если говорить о подарках, что можете вы вспомнить об истории этой 

традиции? (ответ одного ребѐнка: Первые ДАРЫ…(КТО? КОМУ? – ВОЛХВЫ: 

Каспар, Валтасар, Мельхиор). В чем ценность ЭТИХ ДАРОВ? ( – От чистого сердца, 

СВОИМИ руками…– проявление душевной щедрости!..). 

– Внимание! РЕБЯТА работали с текстом письма Дмитрия Сергеевича 

Лихачѐва «Самое большое», чтобы на деле проиллюстрировать некоторые 

приемы смыслового чтения. Кстати, Ув. Коллеги, ВЫ можете проследить 

этапы работы по алгоритму… 

Напоминаю, что это этап изучающего чтение с целью: 

1.  Выделения темы. (Демонстрирую приѐм: назовите, пожалуйста, ТЕМУ…) 

2. Частичный лингвостилистический анализ текста. Что мы можем сказать о 

типе речи и композиции текста? ЭТО: а) рассуждение; б) тема – тезис – 

микротезис – доказательство-объяснение – микровывод + вывод.  

3. Составление плана текста, т.е. озаглавить микротемы. Какое оглавление 

вы предпочли? (цитатное, смысловое, вопросное оглавление. 

Демонстрируют приѐм): 1) В чем цель жизни? 2) Ребенок любит родных, 

расширяясь, привязанности распространяются на всю страну. 3) большая цель 

добра начинается с малого. 4) Любовь должна быть умной, а не слепой.           

5) Мудрость – это ум, соединенный с добротой, она открыта и надежна.       

6) Общее в принципах…– в большом и малом – верность правде = вывод. 

4. Выделить ключевые слова/словосочетания микротем. (Ребята называют – 

Слайд): 

1) Самая большая цель жизни – увеличивать добро в окружающем нас – 

добро это счастье всех людей – оно слагается из многого – можно и в 

мелочи сделать добро, но мелочь и крупное нельзя разделять – многое 

начинается с мелочей, зарождается в детстве; 2) Ребенок любит свою 

семью…расширяясь, … привязанности распространяются на …всю … страну – это 

глубокое чувство…– надо любить в человеке человека; 3) Большая цель добра 

начинается с малого – расширяясь, как круги на воде – любовь и дружба… 

обретают новые силы; 4) любовь должна быть умной – она должна бороться с 

недостатками – она должна быть соединена с мудростью – не должна быть слепой; 5) 

мудрость – это ум, соединенный с добротой – мудрость открыта и надежна… приносит 

мудрецу доброе имя и прочное счастье… спокойную совесть;        6) Общее – верность  
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большим принципам – в большом и малом – верность правде: правде-истине 

и правде-справедливости = вывод. 

5. Хочу подчеркнуть ВАЖНЫЙ этап работы – контроль понимания текста – 

вопросы к тексту, т.е. диалог с текстом («Как выразить то общее – верность 

… большим принципам»). Ответ на вопрос с опорой на текст: ВЫВОД текста = 

КАК «увеличивать добро в окружающем нас?»: 

1) «Большая цель добра начинается с малого»;                                                  

2) «Любовь … должна быть умной;                                                                           

3) «Мудрость приносит мудрецу доброе имя и прочное счастье… спокойную 

совесть» – контроль понимания: осмысление итогового вопроса текста 

(последняя микротема – композиционная часть = вывод).  

6. Кто, ребята, озвучит ИДЕЮ текста (сформулируйте  одним предложением: 

Цель жизни – увеличивать добро, даря счастье всем людям вокруг).          

Можно ли подобрать варианты крылатых выражений, пословиц или 

поговорок, которые наиболее выразительно и точно по смыслу передают идею 

текста:  1) Кинь добро назади, очутится впереди; 2) Худо тому, кто не делает 

добра никому; 3) Не дорог подарок – дорога любовь; 4) Где подарки, там и 

отдарки; 5) Доброе слово дом построит;6) Доброму слову всегда рады и т.п. 

7. Важное и перспективное, на мой взгляд, общеучебное умение – СЖАТЫЙ 
ПЕРЕСКАЗ текста с опорой на ключевые слова, характерные для 

функционального стиля обороты речи. (Актуален  для сдачи ОГЭ по рус. яз – 9 кл.). 

8. Вместо выразительного чтения текста (микротемы) – как контроль 

осмысленного понимания (партитура выразительного чтения). Сегодня мы 

предлагаем гостям и учащимся выбрать из предложенных стихотворений 

одно для выразительного, осмысленного чтения с верным логическим и 

эмоциональным интонированием – желательно объяснить свое предпочтение 

(2 РЕБЕНКА = 2 вар.). Определите, какое стихотворение, на Ваш взгляд,  

наиболее точно отражает тему нашего урока. Какова общая тональность 

стихотворений? (мажорная, жизнеутверждающая) Встретились ли ключевые 

слова темы в стих-х? Назовите (РОЖДЕСТВО = это ЛУЧ, ЗВЕЗДА, СВЕТ, 

ТЕПЛО, СИЯНИЕ, ЛЮБОВЬ, РАДОСТЬ, ДАРЫ, ТВОРЧЕСТВО,  ПЕСНИ = 

ВРЕМЕНА ЧУДЕС – ключевое словосочетание – метафора). ***Какое 

физическое ощущение, на Ваш взгляд, передают стихи? (– ТЕПЛО, СВЕТ) 

**Какое стихотворение ближе к рассуждению как типу речи? (И.Бродский) 

*Дети ВЫРАЗИТЕЛЬНО читали стихотворения по желанию! – с личной 

оценкой его достоинств, объясняя свое предпочтение… 

9.  Актуален прием создания ассоциативного ряда (НАПРИМЕР):                      

1) устное словесное рисование воображаемой картины в соответствии с 

тематикой текста;  2) коллективное написание синквейна;  3) возможны 

ассоциации, связанные с живописью (картины, образы и т.д. - рождественский 

вертеп), наконец, свой рисунок по теме;  4) ассоциация с музыкальным 

произведением – подбор «музыкального камертона»;  5) в качестве примера 

ПРОЯВИМ  ассоциативную связь с произведением художественной 

ЛИТЕРАТУРЫ, близким по тематике. – Ребята, есть варианты?! ( – О. Генри 

«Дары волхвов». – Назовите героев произведения? – Джим и Делла – Что 
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подарили они друг другу? – Набор черепаховых гребней / платиновая цепочка 

для карманных часов - В чем исключительность ИХ ДАРОВ?! = «самое-самое 

драгоценное»). 

10.  Мы продолжили работать в формате внеурочной деятельности и перешли к 

продуктивному этапу урока. У вас на столах, ребята, стихи русских поэтов. С 

точки зрения лексики стихотворений, есть ли слова, которые связывают нас с 

темой «МУЗЫКА»?  (Назовите:  «звездный хоровод», «песнь хвалебную 

Эдема», «три светлых царя распевали»).                                                                                 

– А возможно ли, КОЛЛЕГИ, подобрать музыку к какому-либо 

стихотворению?! 

 

– Определите, в каком из стихотворений чувствуется музыкальный потенциал, 

выберите из предложенных вам стихотворений наиболее музыкальное и 

попробуйте соединить с известной или сочинѐнной вами мелодией. 

Задание Вам, ребята, – подобрать или сочинить музыку, исполнить а капелла текст 

стихотворения.  

КОЛЛЕГАМ. Эту работу на уроке межпредметной интеграции мы сейчас 

продемонстрируем. Работать можно в группах или индивидуально. На уроке мы 

анализируем выполненную работу, обращая внимание на качество выполненной 

работы: совпал ли размер стиха в музыкальным ритмом, соответствует ли 

музыкальный рисунок словесному… 

 Этот приѐм имеет варианты: на предложенную мелодию ребята могут 

сочинять стихи, могут просто подобрать музыку, отражающую настроение поэта во 

время создания стихотворения, подобрать музыку к картине, могут сами нарисовать 

картину, в том числе и коллективную, иллюстрирующую музыкальное произведение 

и другие…  

ДЕТИ/коллеги ПОЮ-ЮТ!!! -  ВАР-Т Людм.Мих. 

Аплодисменты… 

 – Как уже сказали, продуктивный этап может включать в себя прикладную 

творческую деятельность: создание подарка своими руками – Рождественская 

звезда… 
. Ребята показывают, как они это делают. Обычно мы привыкли к тому, что учитель 

объясняет технологию изготовления какого-либо изделия. А мы используем не менее 

продуктивный приѐм: обучение детей их одноклассником или сверстником. В 

соответствии с принципом: «Научился сам – научу и вас!» Такая видеозапись 

готовится заранее. На занятии дети учатся с помощью видеоучителя, а учитель 

оказывает помощь ребятам в индивидуальной работе. Такой приѐм формирует 

универсальные учебные действия, повышает мотивацию деятельности, обеспечивает 

метапредметный результат. 

 

 Обращаясь к гостям: 

 – Вы можете учиться вместе с нами. Создание атмосферы Рождества…- худ. 

текст читает учитель. 

Есть такое очень доброе поверье, что в Рождественскую ночь на землю спускаются 

ангелы. Когда зажигается первая звезда, ангелы приходят. Но их никто не замечает, 

потому что все спешат по своим делам. А ночью, когда все спят, маленькие крылатые 
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ангелочки прилетают в дома. Ни закрытые окна, ни стены, ни крыша – ничто для них 

не помеха. И в каждом доме они оставляют под елочкой подарок. Но это непростые 

подарки. Их нельзя увидеть, можно только почувствовать.  

Это немножко доброты, мешочек счастья, горсть здоровья, кусочек везения, 

кувшинчик радости или чашечка удачи. Именно то, чего в этом доме не хватало. 

После этого все в доме начинают жить лучше, если, конечно, хотят этого. 

Дети делают подарки. 

В начале урока вы говорили, какие пожелания обычно делают люди в 

рождественские дни.  В конце урока дети подарили свои подарки и пожелания 

нашим гостям. 

*** 

 – Работа в нашей творческой лаборатории закончилась. Мы все прикоснулись к 

важной духовной теме и, надеюсь, ощутили тепло и свет взаимной доброты.  

– Мне кажется, что время нашего общения, говоря словами О.Генри, «пролетело  на 

розовых крыльях» – так всегда пролетает время, когда один человек готовит другому 

подарок от души… Процитирую два предложения из рассказа О.Генри «Дары 

волхвов»: «Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, 

мудрые, удивительно мудрые люди. Они-то и завели моду (а по-нашему традицию) 

делать рождественские подарки». Эти слова как нельзя лучше, на мой взгляд, 

композиционно смыкаются с ключевыми  словами письма Д.С.Лихачева: 

«Мудрость – это (коллеги дополняют) ум, соединѐнный с добротой». А как 

утверждает народная мудрость, «где доброе слово скажется, там и добро 

окажется».  

На память также приходят слова великого нашего земляка А.П. Чехова: 

«Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро!... Если в жизни есть 

смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более 

разумном и великом. Делайте добро!» 

*** 

– Давайте  по-доброму  улыбнѐмся друг другу и пожелаем хорошего настроения!.. 

Спасибо ВСЕМ за участие!.. 

 


