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Аннотация. Данная  статья  посвящена  рассмотрению  основных  теоретических 
аспектов  предметно-интегрированного  обучения  на  основе  интеграции  дисциплин 
«Иностранный  язык» и  «Окружающий мир». Авторы  статьи детально  рассматри-
вают основную цель и приоритетные задачи предметно-интегрированного обучения, 
останавливаются  на  особенностях  его  реализации  в  условиях  применения  новых  об-
разовательных  стандартов.  В  статье  представлены  ведущие  подходы  и  принципы, 
обеспечивающие эффективные достижения результатов предметно-интегрированно-
го обучения. К основным подходам предметно-интегрированного обучения относятся 
интегративный, коммуникативно-когнитивный, личностно-деятельностный подходы. 
В качестве ведущих принципов, обеспечивающих предметно-интегративное обучение 
являются следующие принципы: принцип развития положительного потенциала лич-
ности  обучаемого,  принцип  коммуникативной  направленности,  социокультурной  на-
правленности, соизучения языка и культуры, принцип диалога культур. Особое место 
в статье отводится алгоритму реализации предметно-интегрированного обучения и 
условиям, необходимым для эффективного решения задач данного вида обучения. Ста-
тья также  отражает  основные  критерии  и  показатели,  которые  лежат  в  основе 
эффективности процесса предметно-интегрированного обучения.
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Современный стандарт начального об-
щего образования подчеркивает необ-

ходимость всестороннего развития лично-
сти обучающихся средствами различных 
дисциплин . Учитывая данную цель, пред-
ставляется целесообразным реализация 
образования обучающихся на основе ин-
теграции различных учебных предметов, 
так как интегрированное обучение обла-
дает более широкими образовательными 
возможностями . Огромным образователь-
ным потенциалом располагает интегра-
ция дисциплин «Иностранный язык» и 
«Окружающий мир» . Образовательный 
потенциал применения интегрированного 
обучения в процессе овладения данных 
дисциплин заключается в следующем:

 ● расширение общего и лингвистиче-
ского кругозора обучающихся;

 ● развитие коммуникативных умений 
на родном и иностранном языках;

 ● развитие общеучебной мотивации 
и мотивации к изучению отдельных дис-
циплин, таким как иностранный язык и 
окружающий мир .

Однако практика предметно-интегри-
рованного обучения свидетельствует о 
том, что его возможности реализуются 
не в полной мере в силу того, что суще-
ствуют противоречия между необходи-
мостью применения интегрированного 
обучения на уровне НОО и недостаточ-
ной разработанностью теоретических 
аспектов данного процесса, что ослож-
няет его реализацию на практике .

Целью данной статьи является пред-
ставление модели реализации предмет-
но-интегрированного обучения на осно-
ве интеграции дисциплин «Иностранный 
язык» и «Окружающий мир» .

Эффективность реализации предметно-
языкового образования обеспечивается 
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на основе разработки основополагаю-
щих теоретических подходов и принци-
пов, обеспечивающих эффективность 
функционирования данного вида обуче-
ния в современных условиях . 

В данном исследовании представле-
на система подходов и принципов, ко-
торые лежат в основе данного вида  
образования и обеспечивают эффек-
тивную реализацию его основных зако-
номерностей в процессе интеграции 
дисциплин «Иностранный язык» и 
«Окружающий мир» . Целью обучения 
является всестороннее развитие лично-
сти младших школьников средствами 
дисциплин «Иностранный язык» и 
«Окружающий мир» . 

В качестве основных задач выступа-
ют следующие:

 ● приобретение знаний по дисципли-
нам «Иностранный язык» и «Окружаю-
щий мир»;

 ● развитие коммуникативных уме-
ний, обеспечивающих эффективное вза-
имодействие в ходе решения учебно-по-
знавательных задач по дисциплинам 
«Иностранный язык» и «Окружающий 
мир»;

 ● развитие лингвистического кругозо-
ра (знания о языке), социокультурного 
кругозора (получение опыта социокуль-
турного общения), общекультурного кру-
гозора (знания об областях жизни в раз-
личных странах мира) обучающихся;

 ● развитие основных психических 
функций и лингвистических способно-
стей обучающихся;

 ● воспитание ценностного отноше-
ния к предметам обсуждения по дисци-
плинам «Иностранный язык» и «Окружа-
ющий мир» .

Рассмотрим более детально содер-
жание аспектов предметно-языкового 
образования на основе интеграции дис-
циплин «Иностранный язык» и «Окружа-
ющий мир» . Применительно к решению 
задач учебного аспекта представляется 
актуальным формирование и совершен-
ствование лингвистических навыков и 

развитие коммуникативных умений на 
иностранном языке, необходимых для 
обеспечения эффективного взаимодей-
ствия обучающихся в процессе решения 
проблем, отражающих содержание дис-
циплин «Иностранный язык» и «Окружа-
ющий мир» .

Решение задач учебного аспекта в 
рамках предметно-языкового образова-
ния более детально может быть пред-
ставлено следующим образом:

 ● приобретение умений читать и по-
нимать содержание несложных иноя-
зычных текстов, написанных в различ-
ных жанрах .

 ● демонстрация умения вести диалог 
с собеседником на иностранном языке в 
различных ситуациях общения при осу-
ществлении культурного, социально-бы-
тового, учебного взаимодействия;

 ● составление монологических вы-
сказываний об окружающей действи-
тельности;

 ● оформление и передача информа-
ции на иностранном языке в письменной 
форме [1, с . 111] .

Применительно к решению задач по-
знавательного аспекта важнейшая роль 
отводится умению работать с различны-
ми источниками информации, пользо-
ваться необходимой литературой, осу-
ществлять поиск необходимых сведений 
в электронных источниках [2, с . 209] . 

Содержание воспитательного аспекта 
предусматривает формирование пра-
вильного отношения к ценностям родной 
и мировой культур, воспитание патрио-
тизма и развитие у обучающихся таких 
личностных качеств, как: любовь к своей 
стране, ее культурному наследию, лю-
бовь к родному краю, ответственность, 
трудолюбие, честность . В решении за-
дач воспитательного аспекта важнейшее 
место отводится формированию навы-
ков самостоятельной работы .

Также в данном аспекте одними из 
важных и особенных задач являются 
создание условий для приобретения 
опыта творческой и поисковой 
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деятельности, воспитание особых ка-
честв личности, с помощью которых об-
учающиеся смогут самостоятельно всту-
пить в ситуацию иноязычного общения и 
осознать в будущем необходимость са-
мообразования [1, с . 97] . В познаватель-
ном и учебном аспектах реализации 
предметно-интегрированного обучения 
младших школьников эта задача заклю-
чается в том, что обучающиеся сопо-
ставляют явление языка и культуры на 
примерах родного и иностранного язы-
ков . Обучающиеся овладевают основа-
ми диалога культур и основными сред-
ствами его реализации . 

Взаимосвязанное формирование всех 
описанных аспектов и задач является 
важнейшим условием осуществления 
предметно-интегрированного обучения 
на основе интеграции дисциплин «Ино-
странный язык» и «Окружающий мир» . 

В качестве основных подходов, на-
правленных на эффективную реализацию 
интегративного обучения, выступают ин-
тегративный, коммуникативно-когнитив-
ный и личностно-деятельностный подхо-
ды . В этой связи представляется 
целесообразным рассмотрение особен-
ностей реализации данных подходов 
применительно к предметно-интегриро-
ванному обучению школьников на уров-
не начального общего образования на 
основе интеграции дисциплин «Ино-
странный язык» и «Окружающий мир» .

Целесообразность применения инте-
гративного подхода обуславливается  
рядом факторов . Во-первых, анализ 
программ «Иностранный язык» и «Окру-
жающий мир» свидетельствует о том, 
что существует ряд общих тем, которые 
изучаются в рамках этих дисциплин . 
Анализ УМК «English» под редакцией 
В . П . Кузовлева, Н . М . Лапы, Э . Ш . Пере-
гудовой и др ., УМК «English» под редак-
цией И . Н . Верещагиной, Т . А . Притыки-
ной и УМК по окружающему миру 
свидетельствует о том, что в качестве 
общих тем в содержательном плане высту-
пают следующие: география различных 

стран мира, правила безопасности, изу-
чение достопримечательностей различ-
ных стран, обычаи и традиции, форми-
рование здорового образа жизни, 
времена года, климат и его особенности 
в различных странах, знаменитости и их 
родина, интересные места мира, живот-
ный мир .

Интегративный подход обладает не 
только широким учебным, но и  развива-
ющим потенциалом . Дети анализируют 
информацию из различных источников 
по одной и той же теме на русском и ан-
глийском языках и делают вывод об осо-
бенностях климата, природы, животного 
и растительного мира в России и стра-
нах изучаемого языка . Интегративный 
подход позволяет детям получить широ-
кое представление об окружающем их 
мире . Данный подход обладает широким 
мотивационным материалом, что позво-
ляет сохранить устойчивый уровень мо-
тивации к изучению дисциплин и повы-
сить его в процессе обучения .

Коммуникативно-когнитивный подход 
(А . В . Щепилова) основан на развитии 
когнитивных способностей обучающихся 
в процессе изучения конкретных дисци-
плин . Реализация данного подхода за-
ключается в том, что проведение срав-
нительно-сопоставительного анализа 
заданий по дисциплинам «Иностранный 
язык» и «Окружающий мир» помогает 
развить у обучающихся такие когнитив-
ные механизмы, как: механизм аналити-
ческого мышления; дифференциации; 
антиципации; догадки .

В качестве заданий по данным дисци-
плинам отводится приоритет заданиям 
познавательной направленности . В про-
цессе выполнения заданий обучающие-
ся расширяют свой общий кругозор, 
лингвистические, развивающие, комму-
никативные способности в процессе об-
суждения тем как на русском, так и на 
английском языке .

В процессе прохождения темы «Жи-
вотный мир» обучающиеся могут сде-
лать проект на тему «Национальные 
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парки в России и Америке» и составить 
на русском и английском языках прави-
ла поведения в парках .

Для личностно-деятельностного под-
хода характерен тот факт, что обучаю-
щийся начальной школы должен уча-
ствовать в учебном процессе как субъект 
обучения . Для него должны быть органи-
зованы различные виды работы, кото-
рые помогут в создании условий форми-
рования коммуникативной компетенции 
через активизацию внутренних резер-
вов, мотивацию . Личностный компонент 
в рамках данного подхода определяет 
строение всего процесса обучения с уче-
том личного опыта школьников, их воз-
растных особенностей и характера взаи-
модействия друг с другом . Также данный 
компонент находит свое отражение и в 
деятельностном аспекте .

Применение личностно-деятельност-
ного подхода в процессе реализации 
предметно-интегрированного обучения 
иностранным языкам имеет свою спе-
цифику . Иностранный язык сам по себе 
является средством общения и осущест-
вления коммуникативной деятельности 
в определенных ситуациях, а главная 
его задача на начальной ступени обуче-
ния сводится не только к расширению 
знаний об окружающем мире, но и к 
формированию представлений о культу-
ре и традициях других стран и народов 
через моделирование разнообразных 
ситуаций, возникающих в жизни, исполь-
зование современных методик обучения 
и воспитания, участие в актуальных ви-
дах деятельности на уроках и во вне-
урочной деятельности [3] .

Данные подходы базируются на ряде 
принципов . Выделим наиболее приори-
тетные принципы, касающиеся форми-
рования иноязычной коммуникативной 
компетенции в процессе применения на 
уроках и во внеурочной деятельности в 
начальной школе элементов интегра-
ции . К ним относятся: принцип со-
знательности и активности, принцип  
развития положительного потенциала 

личности обу чаю щихся, принцип комму-
никативной направленности, принцип 
интегративности, принцип социокультур-
ной направленности, соизучения языка 
и культуры, а также принцип диалога 
культур .

Принцип сознательности и активно-
сти является общедидактическим и за-
ключается в сознательном участии 
школьников в образовательном процес-
се . Обучающиеся должны осознавать, 
для чего им необходимо получать навы-
ки в общении, почему это является важ-
ным . Таким образом, при успешной реа-
лизации данного принципа у детей 
младшего школьного возраста будет 
формироваться внутренняя мотивиро-
ванность, а их отношение к изучаемому 
языку будет нести положительный ха-
рактер [4, с . 264] .

Под активностью понимается стрем-
ление обучающихся младших классов к 
самостоятельному поиску новых знаний 
с использованием значимых для них 
способов деятельности . Активность де-
тей на уроке здесь выступает как глав-
ная характеристика познания [5, с . 138] . 

Еще один значимый признак в контек-
сте формирования иноязычной комму-
никативной компетенции обучающихся 
начальной школы – это принцип разви-
тия положительного потенциала лично-
сти обучаемого, который заключается в 
создании таких условий обучения, при 
которых младшие школьники смогут 
максимально реализовать свой внутрен-
ний потенциал, проявить индивидуаль-
ные особенности . Это, в свою очередь, 
способствует обеспечению активизации 
учебно-познавательной деятельности, а 
также повышению уровня мотивации в 
процессе обучения [6, с . 93] .

Принцип коммуникативной направ-
ленности обучения является ведущим в 
реализации предметно-интегрированно-
го обучения . Он заключается в том,  
что обучение иностранному языку долж-
но вестись к способности обучающих- 
ся к дальнейшему самостоятельному 
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социальному взаимодействию друг с 
другом, с носителями другого языка, а 
также с представителями других куль-
тур . Успешная реализация данного 
принципа возможна через создание та-
кой ситуации общения, при которой  
будут находить отражение все пара-
метры (мотивированность обучающих-
ся, целенаправленность обучения, его  
ситуативный и партнерский характер  
и т . д .) [7, с . 220]

Одним из приоритетных принципов 
реализации предметно-интегрированно-
го обучения является принцип интегра-
тивности . Он заключается в том, что в 
процессе учебного взаимодействия все 
участники образовательного процесса 
должны быть включены в такие виды де-
ятельности, которые бы строились на 
интегративной основе . Интегративные 
знания, которые включают одновремен-
но язык как средство общения, а также 
опыт и виды деятельности из каких-либо 
других сфер жизни, в совокупности спо-
собствуют совершенствованию комму-
никативных навыков обучающихся, а 
также помогают в осознании языка как 
элемента культуры .

В процессе изучения иностранного 
языка у обучающихся начальной школы 
должен расширяться социальный опыт 
общения, должна формироваться со-
циокультурная осведомленность . Это 
предусматривается путем реализации 
принципа социокультурной направлен-
ности, а также соизучения языка и куль-
туры . Посредством используемых в рам-
ках урока и во внеурочной деятельности 
аутентичных текстов, специальных ил-
люстраций, комментариев, информации 
культурологического характера происхо-
дит расширение знаний обучающихся о 
стране изучаемого языка, о людях, об их 
культуре, особенностях, традициях и 
обычаях .

Реализация принципа диалога куль-
тур достигается путем приобщения  
обучающихся к миру и жизни их зару-
бежных сверстников . В рамках данного 

принципа очень важным является воспи-
тание дружелюбного и толерантного от-
ношения к представителям другой стра-
ны . В процессе общения младшие 
школьники должны уметь выделять 
культурные реалии, имеющие отноше-
ние к жизни российских школьников и их 
зарубежных сверстников, запоминать 
особенности речевого поведения в каж-
дой языковой среде [8, с . 15] .

Следует отметить, что все описанные 
принципы являются взаимосвязанными 
и взаимообусловленными . 

Предметно-интегрированное обуче-
ние осуществляется на основе реализа-
ции соответствующего алгоритма, кото-
рый включает в себя несколько основных 
шагов:

1) мотивационный – предполагает со-
здание особых условий, при которых бу-
дет эффективно организована и приве-
дена ситуация общения на основе 
которой реализуется предметно-инте-
грированное образование;

2) информационный – связан со сня-
тием возникающих затруднений с целью 
предотвращения возможных барьеров в 
процессе общения;

3) аналитический – заключается в 
анализе проблемных ситуаций, основан-
ных на интеграции дисциплин «Ино-
странный язык» и «Окружающий мир»;

4) этап актуализации – предполагает 
вовлечение младших школьников в со-
вместную деятельность, а также органи-
зацию их коммуникативного взаимодей-
ствия (в том числе с использованием 
навыков, полученных в других предмет-
ных областях);

5) продуктивный этап – в рамках ко-
торого производится соотнесение полу-
ченных знаний по дисциплинам «Ино-
странный язык» и «Окружающий мир» с 
личным опытом, в результате чего пре-
ображается ценностно-смысловая сфе-
ра обучающихся;

6) творческий этап – позволяет наи-
более полно отразить все связи различ-
ных видов деятельности и предметных 
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сфер на основе интеграции дисциплин 
«Иностранный язык» и «Окружающий 
мир» в рамках проводимого занятия . 
В результате получения знаний и их пер-
вичного усвоения у обучающихся появ-
ляется возможность проявить свои спо-
собности, создать коммуникативный 
продукт с учетом социокультурных осо-
бенностей страны изучаемого языка на 
основе полученных интегративных зна-
ний [9, с . 229];

7) аналитико-оценочный этап предпо-
лагает комплексный анализ, а также 
оценку обучающимися результатов соб-
ственной деятельности на основе инте-
грации дисциплин «Иностранный язык» 
и «Окружающий мир» .

Для того чтобы предметно-интегриро-
ванное обучение имело больший обра-
зовательный потенциал, необходимо со-
блюдение ряда следующих условий:

 ● весь процесс обучения иностран-
ному языку должен, в первую очередь, 
иметь четкую цель и предполагать ре-
шение ряда задач, связанных с форми-
рованием навыков общения обучаю-
щихся;

 ● для обучающихся должны быть 
созданы особые условия, при которых 
будет максимально эффективно вос-
приниматься учебный материал, а так-
же будут формироваться необходимые 
для осуществления коммуникативного 
взаимодействия умения и навыки [10, 
с . 88];

 ● поэтапно реализовывать систему 
заданий на основе приведенного алго-
ритма в рамках модели формирования 

иноязычной коммуникативной компетен-
ции обучающихся младших классов;

 ● стремиться к максимальной инте-
грации дисциплин «Иностранный язык» 
и «Окружающий мир» с привлечением 
ведущих видов деятельности младших 
школьников;

 ● организовывать коммуникативное 
взаимодействие всех обучающихся в ус-
ловиях благоприятной психологической 
атмосферы [11, с . 21] .

К критериям и показателям эффек-
тивности процесса реализации предмет-
но-интегрированного обучения относят-
ся следующие:

 ● ценностный критерий (мотивация и 
наличие ценностных ориентиров);

 ● аналитический критерий (умение 
анализировать конкретную ситуацию, 
возникающую в процессе общения и 
осуществлять поиск решения возможной 
проблемы);

 ● операционно-деятельностный кри-
терий (уметь применять в процессе об-
суждения проблемы различные лингви-
стические средства, а также применять 
полученные социокультурные знания) 
[10, с . 114] .

Результатом процесса осуществле-
ния предметно-интегрированного обу-
чения является повышение познава-
тельного интереса обучающихся, а 
также уровня их знаний по интегрируе-
мым предметам, приобщение к диалогу 
культур, формирование навыков комму-
никативного взаимодействия друг с 
другом и навыков межкультурного об-
щения . 
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