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Положение о школьном фестивале-конкурсе интегрированных уроков 
1 февраля - 8 марта 2011 года 

Настоящее положение определяет цели, задачи, состав участников и порядок проведения 
открытого фестиваля - конкурса интегрированных уроков в МОУ «Лицей №11 г.Йошкар-Олы». 

Интегрированный урок - это особый тип урока, объединяющего в себе обучение одновременно 
по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления. В таком уроке всегда 
выделяются: ведущая дисциплина, выступающая интегратором, и дисциплины вспомогательные, 
способствующие углублению, расширению, уточнению материала ведущей дисциплины. 
Интегрированные уроки могут объединять самые разные дисциплины как в полном их объеме, так и 
отдельные составляющие содержание, методы. Мир, окружающий детей, познается ими в 
многообразии и единстве, а зачастую предметы школьного цикла, направленные на изучение 
отдельных явлений этого единства, не дают представления о целом явлении, дробя его на 
разрозненные фрагменты. Интеграция является источником нахождения новых фактов, которые 
подтверждают или углубляют определенные выводы, наблюдения учащихся в различных предметах. 
Интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, побуждают к активному познанию 
окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к 
развитию логики, мышления, коммуникативных способностей, в большей степени, чем обычные, они 
способствуют развитию речи, формированию умения сравнивать, обобщать, делать выводы. 
Использование различных видов работы поддерживает внимание учеников на высоком уровне, что 
позволяет говорить о развивающей эффективности таких уроков, они снимают утомляемость, 
перенапряжение учащихся за счет переключений на разнообразные виды деятельности, резко 
повышают познавательный интерес, служат развитию воображения, внимания, мышления, речи и 
памяти школьников. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества 
учителя, способствует раскрытию способностей его учеников. 

Фестиваль-конкурс проводится администрацией лицея с целью развития мышления учащихся, 
формирования целостного восприятия мира, раскрытия творческого потенциала учителя и учеников. 
При создании интегрированного урока необходимо учитывать некоторые особенности: в 
интегрированном уроке из нескольких предметов один является ведущим; интегрированные уроки 
могут быть спаренными и проводиться учителями совместно; возможна разнообразная интеграция 
учебных предметов, урок могут вести как один, так и двое учителей. 

Основные задачи фестиваля-конкурса: 
1. Изучить возможности проведения интегрированного урока (научно-методические источники, 

работа семинаров, заседания МО, индивидуальные консультации). 
2. Рассмотреть особенности оценки результатов деятельности детей на интегрированном уроке. 
3. Подготовить и провести уроки в рамках интеграции предметных областей. 
4. Во время проведения фестиваля организовать взаимопосещение уроков педагогами. 
5. Подвести итоги конкурса уроков (по разработанным критериям) 
6. Обобщить опыт проведенных уроков в методических объединениях, подготовив публикации и 

выступления на НПК. 
7. Создать методическую копилку интегрированных уроков. 
8. Провести Педагогический совет для представления наработанного опыта. 

Участники фестиваля-конкурса: 
В конкурсе принимают участие все учителя лицея. 

Организация, сроки и форма проведения фестиваля - конкурса: 
Конкурс проводится в один этап, в срок с 1 февраля по 8 марта 2011 года, очно. Учитель 

(учителя) должен (должны) провести интегрированный урок. Необходимо записаться в расписании 
работы фестиваля, указав дату и время проведения урока. Во время проведения урока 
присутствующим предлагается оценить урок по представленным критериям (см. Критерии) в 
оценочных листах. На уроке в обязательном порядке присутствуют представители администрации, 



руководители Методических Объединений, учителя-предметники данных дисциплин (по 
возможности). Учителям, показавшим интересные уроки, набравшие наибольшие баллы по оценке 
присутствующих на уроке, предлагается выступить на педагогическом совете с представлением 
авторского опыта теме фестиваля. 
Критерии оценивания: 

• Наличие на уроке значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, 
требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения для урока. 

• Интеграция содержания, используемых методов и приемов, форм работы с учащимися в 
соответствии с задачами и планируемыми результатами урока. 

• Организация деятельности учащихся на уроке (активность на уроке каждого участника 
проектной деятельности в соответствии с его индивидуальными возможностями). 

• Оценивание результатов работы учащихся на интегрированном уроке. 

• Самоанализ урока. 

• Наличие оформленного паспорта (конспекта урока). 

• Личное впечатление от урока. 


