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Традиционная система обучения имеет дело со множеством  учебных 

дисциплин , которые содержательно и методологически плохо  согласуются 

между собой. Самостоятельность предметов ,их слабая связь друг с другом 

порождает серьезные трудности в формировании у учащихся целостной 

картины мира, препятствуют органичному восприятию мира. Предметная 

разобщенность становится одной из причин фрагментарности 

мировоззрения выпускника школы , в то время , как в современном мире 

преобладаю  тенденции к экономической, политической, культурной , 

информационной интеграции. В связи с таким характером перспектив 

развития современного образования возникают проблемы 

предметоцентризма и интеграции и научного понимания феномена  

интеграции и образования.  

Интеграция представляется одним из перспективных , инновационных 

приемов , способных решить многие из проблем современного предметно—

разобщенного образования. Предметоцентризм—это важнейший 

организационный принцип современной школы, в соответствии с которым 

учебные  предметы функционируют как автономные образовательные 

системы. 

Разные системы образования действительно должны происходить путем 

интеграции, но важно при этом понимать , что этот процесс может и должен 

происходить не от предметно- целостного образа образования к 

интегрированному , а от внутри –предметной  интеграции к межпредметной. 

Предметы  естественно-научного цикла дают учащимся знания о живой  и 

неживой природе, о материальном единстве мира, о природных ресурсах и 

их использовании в хозяйственной деятельности человека. На основе 

изучения общих законов природы , особенно отдельных форм движения 

материи и их взаимосвязей, у учащихся формируются современные 

представления о естественно-научной картине мира. Эти задачи успешно 

решаются в процессе осуществления не только интеграции , но и 

межпредметных  связей. 

Ни один школьный предмет не имеет таких прекрасных перспектив в любой  

школе , как биология. Для классов гуманитарного цикла биология ценна 

своей привлекательностью к жизни как к высшей ценности на Земле. Для 

классов физико- математической направленности биология представляет 

огромное поле деятельности, представляя для изучения процессы и законы. 



В лингвистических классах биология обеспечивает бесконечное 

разнообразие приемов учебной деятельности , связанных со словом как 

инструмент  последования и описания окружающего мира. Красота , 

богатство красок , запахов и звуков природы дает уникальную возможность 

развивать правополушарное мышление. Одновременно развивая . 

эстетический вкус. Ну а там где нет профильного обучения приходиться все 

это аккумулировать. 

Опираясь на интеграцию , межпредметные связи , собирая во едино все 

предметы ученик может проявить не только вербально-лингвистический 

интеллект , но и другие составляющие ума.  Развитию внешних чувств 

придавали большое значение крупные методисты прошлого и  в нашей 

русской школе. По поводу этого известный методист А. Я. Герд писал:» 

Много людей со здоровыми органами чувств , но не воспольвовавшихся ими   

не только для своего всестороннего и полного развития , но и для получения 

о внешнем мире ясного , отчетливого  и полного представления.» 

А возможно ли без такого представления и успешная деятельность во 

внешнем мире? Человек с тонкими внешними чувствами имеет громадные 

преимущества в сравнении с человеком  с чувствами не изощренными.Он  

несравненно проницательней и находчивее , глубже  вникает во все , а 

потому работает основательнее: из всего извлекает большую пользу,находит 

интерес  и принимает  живое  участие там ,где другой остается совершенно 

равнодушным . 

Трудно найти в системе общеобразовательных предметов –предмет с 

которым бы биология не имела  взаимопонимания. 

Например: при  изучении темы опорно-двигательная система мы берем из 

физики силу тяжести, массу тела .сведения об электрических цепях , 

упругости и хрупкости , единицы работы –Дж. Рычаг , из химии—понятие о 

солях-  химический состав костей. Тема кровь и кровообращение—физика—

давление жидкости на стенки сосудов; химия –растворимость газов в 

жидкостях, в частности СО2 и О2 в крови, реакция окисления—непрочное 

соединение кислорода с гемоглобином эритроцитов , значение поверхности 

реагирующих масс – строение эритроцита, соли СаСО3 и другие—

свертывание крови . Дыхание—при изучении темы вдох и выдох—это 

атмосферное давление—физика, диффузия—газообмен, а химия—состав  

воздуха , окислительные реакции с выделением энергии, а что такое ветер из 



географии помогает понять учащимся движение газов в крови .Взять любую 

тему из курса анатомии—пищеварение ,обмен веществ, нервная система  и 

везде сталкиваемся с физикой и химией. 

 А литература и биология , здесь тоже есть , где развернуться  .А чем может 

помочь Родине во время великого испытания специалист по насекомым? 

При изучении темы «  Отряд  Чешуекрылые или Бабочки»  читаю 

стихотворение Ильи  Фонякова  «Баллада об энтомологе: Не бывает не 

нужных знаний  ,все сгодится когда- нибудь.» 

Суть стиха в том, что крыло бабочки , ее камуфляж спасли Смольный и много 

зданий вокруг него от бомбежки. Сделали  громадную сетку из гамаков , 

рыболовных и волейбольных сетей и на нее наклеили деревья ,кусты, пруд , 

аллеи. И остался  Смольный  цел и невредим. Не  под толстой броней , а под 

тонкой сеточкой. 

Поэтическое слово может звучать и как пропаганда , агитация. 

                           Люблю непьющих стариков 

                          И. в тоже время презираю 

                          По рюмочке! Одна , вторая— 

                          И ты летишь 

                           И нет оков!!! 

                           Люблю я пьющих . Но любя, 

                          Жалею так , что ненавижу,  

                           Поскольку в них ,усопших вижу  

                            Отца. 

                                    И деда, 

                                               И себя… 

                                                                  Л. Завальнюк. 

При изучении материала по зоологии ,например « Головоногие моллюски 

.Рыбы .Простейшие. « Загадываю загадки. 



загадываю загадки: 

  Все считают что кальмар                             Рыбы- 

Животное пассивно                                        Рыбы плавают проворно---- 

Но движенье у него                                         Есть обтекаемая форма 

Просто…          (реактивное )                           ты суть движенья их постиг? 

                                                                               У них есть хвостовой….(плавник ) 

                       А одноклеточные— 

                      Зеленая эвглена я. 

                       Орган движения у меня  

                       Вращается как гибкий прутик, 

                       А называется он….. ( жгутик ) 

А вот отрывок из Мольера «Мещанин во дворянстве.» 

Учитель философии :- «Прежде всего , я должен вам сообщить , что буквы 

делятся на гласные , названные так потому , что они означают звуки голоса, и 

на согласные, названные так потому ,что произносятся с помощью гласных и 

служат лишь для обозначения различных изменений голоса , существует пять 

гласных букв ,или ,иначе , гласных звуков: А,  Е, И , О , У,» 

Г-н Журден. Это мне понятно. 

Учитель философии. Чтобы произнести звук А , нужно широко раскрыть рот:А 

Г-н Журден. А, А ,А. Так. 

Учитель философии. Чтобы произнести звук Е , нужно приблизить нижнюю 

челюсть  к верхней:  А, Е. 

Г –н Журден. А, Е, А, Е. В самом деле ! Вот здорово! 

Учитель философии. Чтобы произнести звук И ,нужно еще больше сблизить  

челюсти , а углы рта оттянуть к ушам : А, Е , И. 

Г-н Журден. А, Е, И, И , И. Верно! Да здравствует наука! 



Учитель философии. Чтобы произнести звук О , нужно раздвинуть челюсти ,а 

углы губ сблизить :О. 

Г-н Журден. О , О .Истинная правда! А , Е , И , О ,И , О. Удивительное дело. 

Учитель философии. Отверстие рта принимает форму того самого кружка , 

посредством коего изображается звук О. 

Г-н Журден. О , О , О. Вы правы .О. Как приятно знать , что ты что –то узнал! 

Учитель философии. Чтобы произнести звук  У , нужно приблизить верхние 

зубы к нижним , не стискивая их , однако ж, губы вытянуть и тоже сблизить , 

но так , чтобы они не были плотно сжаты : У. 

Г-н Журден. У , У. Совершенно справедливо ! У, У. 

 Учитель философии. Ваши губы при этом вытягиваются , как будто вы 

гримасничаете. Вот почему , если вы пожелаете в насмешку над кем –либо  

состроить рожу , вам стоит только сказать: У.  

Г-н Журден.  У,У . Верно ! Эх , зачем я не учился прежде! Я бы все это уже 

знал. 

Урок был и остается основным звеном учебно- воспитательного процесса . 

Однако ни для кого не секрет ,что ученик на уроке лишь пассивный 

созерцатель , а главное место отводится учителю .Пробудить школьников к 

активности , к самостоятельному творчеству, к реализации скрытых 

возможностей помогают нетрадиционные формы его организации. Но 

следует учитывать , что положительный результат достигается лишь в том 

случае , если ребята приучены готовиться к таким урокам. 

Практика показывает , что учебный материал стандартных уроков забывается 

быстрее , нежели тот , что обобщался в ходе деловых игр , заседаний клубов, 

уроков-праздников, уроков-парадоксов , в ходе подготовки к которым 

учащиеся работают с дополнительной литературой, развивают фантазию , 

воображение. И здесь мы убиваем 2-х зайцев: и работаем с другими 

учителями- предметниками—тем самым протягиваем ниточки между 

школьными дисциплинами  и вносим элементы интереса , игры к уроку. 

Высокую познавательную активность проявляют учащиеся в ходе 

проведения уроков –парадоксов. Смысл его заключается в том , что в 

содержание  объяснения учителя включаются ошибочные сведения, 



противоречивые утверждения, неточности.  Вот какой материал я взяла  из 

журнала  Биология в школе №3—2004г.  

Например: А . Плещеев 

                       Травка зеленеет  

                        Солнышко блестит, 

                        Ласточка с весною, 

                        В сени к нам летит 

                        Дам тебе я зерен , 

                        А ты песню спой,  

                        Что из стран далеких 

                         Принесла с собой. 

 Изучаем тему « Птицы кормящиеся в воздухе.» Где здесь ошибка? 

Ошибка---ласточка насекомоядная птица ,зерен не ест ,  еще 

первоначально000солнышко , а уж потом травка. 

Или  В. Жуковский. Тема « Гнездование и выведение птенцов.» 

        Где  же ты , птаха! 

                 Где ты , певичка! 

                          В дальнем краю  

                                     Гнездышко вьешь ты.  

                                               Там и поешь ты песню свою. 

Где ошибка?  Перелетные птицы не вьют гнезда и не выводят птенцов на 

чужбине. 

9класс-тема «Половой отбор « Из пьесы Р. Шеридана» Школа злословия « 

главные герои поют песню: 

     « Голубок и горлица                             Мирно живут, 

               Никогда не ссорятся,                          Целый день целуются.» 



Где ошибка ? Брачные пары создаются только между представителями 

одного вида , горлица не может быть подружкой голубя –это разные виды.  И 

теперь  учащиеся одолевают учителя литературы , в каждом произведении  и 

стихе выискивают подоплеку. 

В подростковом возрасте наблюдается обостренная потребность в создании  

своего собственного мира, в стремлении к взрослости , бурное развитие 

воображения , фантазии , проявлении стихийных групповых игр. Игра 

используется для решения комплексных задач усвоения и закрепления 

нового материала, развитие творческих способностей школьников, 

формирование у них общеучебных  умений. В учебном процессе 

применяются различные деловые игры: имитационные, операционные , 

ролевые , театр , психо – и социодрама. Учебную деловую игру Г. П. 

Щедровицкий определяет  как особое отношение к окружающему миру: 

субъективную деятельность учеников, социально защитный вид 

деятельности, который исключает пассивную позицию участников игры: 

особое усвоение учебного материала , в котором знания и умения 

естественно воспринимаются участниками игры; прием организации , в 

котором отрабатываются определенные формы социального поведения. 

Игра наряду с трудом и умением --- один из основных видов деятельности 

человека, важное средство организации самостоятельного обучения 

школьников.  Так при изучении темы « Рыбы» в 7 классе мы проводим 

ролевую игру  « Подводный мир « , где класс разбивается на группы и 

каждая группа отвечает за конкретный участок урока: 

1группа---ученые-океанологи 

2группа---рыбаки 

3группа---защитники природы 

4группа---кулинары 

5группа---аквариумисты и т. д. 

 И в ходе игры знакомимся с обитателями рек и океанов , особенностями 

лова  и строения рыбацких сетей , с защитой и охранной природы. 

А кто из нас не проводил игру « СУД НАД СИГАРЕТОЙ « , « Суд над мухой и ее 

сородичами» и т. д.  



Благодаря использованию игровой технологии учащиеся овладевают 

умениями активизации собственной деятельности , поиска , путей решения 

на рефлексивной основе. В игровой форме можно проводить различные 

уроки ,в том числе и зачетные:» Класс Земноводные «--блиц турнир, 

«Многообразие рыб «--семинарские занятия,  « Происхождение человека» в 

10 классе , конференция «Значение цветковых растений « 

Использую ролевые игры я в своей работе  и  как  классный руководитель.  В 

этом году в феврале месяце  2014г провела игру погружение в картины 

Кустодиева  « Масленица» с приглашением учащихся 1класса  Светланы 

Григорьевны. 

 Вместе с учителем математики  Шаповаловой М. К. мы провели 

интегрированный урок  по теме « Байкал—биология ,география , 

математика.» 

 Например, я говорю :» На следующей остановке нашего путешествия мы 

поговорим о ветрах. На Байкале они имеют много названий и выделяются в 

две группы: северо- восточные и ю го –западные, охватывающие озеро на 

всем протяжении, продувая его из конца в конец. Это Верховик , Баргузин, 

Култук, Ангара ,Бугульдейка.  

Учитель математики : « Но есть еще один ветер , название и скорость 

которого вы скоро узнаете, если правильно выполните вычисления. Каждая 

буква этого названия « спрятана «под числами, определяющими номер 

буквы в алфавите. На доске примеры: 

1. -3,8( -0 ,2)= 

2. -2,5:( -  )= 

Ответ : Ветер называется САРМА , а скорость сложите все ответы и вычтите 

18.  Получается 40 км/час. 

19 1 18 14 1 

с а р м а 

 

Однажды , будучи в Иркутске , приобрела книжечку под редакцией Н. Л. 

Галеевой  «Интеграционные биологические  декады». Что она пишет. 

Предметные декады ,недели –не сегодняшнее изобретение. Однако ,именно 



сейчас обращение к этой форме внеклассной деятельности как никогда 

своевременно. И этому есть несколько причин:  

--- в профилизации школьного образования. Пусть каждый ученик будет 

иметь возможность определиться с выбором профессии уже в школе. Но 

пусть этот выбор не несет ущерб общей культуре. Поэтому организация и 

проведение предметных декад ,особенно интегрированных становится 

сегодня оптимальной организационной формой интеграции.  

Вторая причина в насыщенности правильно организованных декад 

такими видами деятельности , которые лежат в основе инициативы и 

развития коммуникативных и организационных навыков , а 

следовательно работают на социализацию детей .ведь современная 

школа осталась практически единственным социальным  институтом , 

который выступает в роли формирующего  социальный статус 

человека, помогающего ему адаптироваться  к разным социальным 

условиям . 

---речь идет об интеграции детей с особенностями здоровья в массовые 

школы .Интеграция разных по возможности и способностям детей в одном 

классе  , одной школы потребует от учителей дифференциации приемов и 

форм деятельности . В рамках школьной декады может выясниться , что не 

слишком успевающий на уроке ученик , оказывается , может отлично 

разбираться в моделировании,  а говорящий проявит себя как художник- 

оформитель, а те кто срывали уроки   своей болтовней, отлично  справятся с 

ролью журналиста. 

Коллективные проекты ,интеллектуальные игры , совместные подготовки 

предметных классных часов, игры , викторины—все это виды работы 

позволяют почувствовать успешность каждому ученику ,а также позволят  

повысить навыки самообразования , практические умения учащихся , 

расширить их кругозор. 

 « Все что находится во взаимной связи , должно преподаваться в такой же 

связи»  --утверждал Я. А. Каменский.  А  К. Д. Ушинский считал , что знания и 

идеи , сообщаемые нашими то ни было науками , должны органически 

строиться в светлый и по возможности обширный взгляд на мир. 

Межпредметные  связи  являются: 



--во- первых, источниками информации о развитии современной науки 

--во-вторых, средством создания в представлении учащихся общей научной 

картины мира с единствами и многообразием свойств живой и неживой 

природы  

-- в- третьих, позволяют провести урок в любой , даже самой удаленной от 

реальной жизни теме, интересно, актуально, с яркими , запоминающимися 

примерами. 

 


