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Образование в настоящее время стало важ-

нейшим, системообразующим ресурсом социо-

культурной модернизации общества, социально-

экономического развития государства, важней-

шим фактором создания инновационной системы 

и развития человеческого капитала страны. Тре-

бования сегоднешнего дня ставят большие зада-

чи перед системой образования в целом, содер-

жанием образования и методами обучения. Целе-

вая направленность обучения основаны на Зако-

не РК «Об образовании», Конституции Респуб-

лики Казахстан, стратегической программе «Ка-

захстан-2050», государственной программе «Об-

разование», также в других государственных до-

кументах. 

Государственная программа развития образо-

вания ставит перед средним образованием задачи 

формирования в общеобразовательных школах 

интеллектуально, физически и духовно развито-

го гражданина Республики Казахстан, удовлетво-

рения его потребности в получении образования, 

социализации личности, помогающей ей успеш-

но жить и действовать в динамично меняющемся 

мире. 

Понятие «межпредметные связи» в широком 

смысле слова является абстрактным, но оно мо-

жет быть конкретизировано при изучении от-

дельных тем в изучаемом предмете. По отноше-

нию к процессу обучения межпредметные связи 

выступают как дидактическое условие. Установ-

ление межпредметных связей способствует более 

полному усвоению научных понятий и законов, 

формированию мировоззрения и понимания 

взаимосвязей явлений в природе и обществе, 

развитию логического мышления и творческих 

способностей учащихся, совершенствованию об-

разовательного процесса и оптимальной его ор-

ганизации.[2] Умение комплексно применять 

знания, синтезировать их, переносить идеи и ме-

тоды из одной науки в другую лежит в основе 

творческого подхода к различным видам дея-

тельности человека. Существует несколько де-

сятков определений понятия «межпредметные 

связи». [1] Наиболее принятыми в педагогике 

являются следующие определения: «Межпред-

метные связи есть отражение в курсе, построен-

ном с учетом его логической структуры, призна-

ков, понятий, раскрываемых на уроках других 

дисциплин»; «Межпредметные связи представ-

ляют собой отражение в содержании учебных 

дисциплин тех диалектических взаимосвязей, 

которые объективно действуют в природе и поз-

наются современными науками». Сопоставление 

фактов, сравнение, использование того, что изу-

чалось или изучается на уроках по другим пред-

метам, активизирует познавательную деятель-

ность учащихся. С помощью многосторонних 

межпредметных связей не только эффективнее 

решаются задачи обучения, развития и воспита-

ния учащихся, но также закладывается фунда-

мент для комплексного видения, подхода и реше-

ния сложных проблем реальной действительнос-

ти. Именно поэтому межпредметные связи яв-

ляются важным условием и результатом ком-

плексного подхода в обучении и воспитании 

школьников.  

В системе образования межпредметная связь 

должна занимать особое место. Выполнение та-

ких педагогических условий на основе межпред-

метной связи дает возможность для развития эс-

тетического вкуса учащихся, совершенствования 

нравственных, профессиональных качеств, быть 

успешным в будущей профессии. Совершенсто-

вование системы образования, развитие этой сис-

темы, особенности каждой дисциплины расмат-

ривать в диалектическом единстве, формирова-

ние личности в соответствии с требованиями 

современного общества все это является объек-

тивной закономерностью времени. В связи с со-

циальными изменениями в обществе, с разви-

тием современных технологии, техники необхо-

димо вносить изменения в требования к учебно-

му процессу для того, чтобы совершенствовать 

знания учащихся и формировать личность. Ос-

новные темы по каждой дисциплине взаимосвя-
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заны между собой, составляют основу учебной 

дисциплины. Система понятии учебной дисцип-

лины состоит из взаимосвязанных, разной степе-

ни сложности понятии: понятие-элемент, поня-

тие-комплекс и смежные понятия. Смежные по-

нятия развиваются и совершенствуются через 

теории как основные понятия и его содержание 

определяет структуру модели действительности.  

В соответсвии с новыми требованиями обра-

зования учебно-познавательная компетентность 

учащихся начальных классов включает: пони-

мать значение предметов и явлений окружающей 

действительности, сравнивать, классифициро-

вать; понимать и уметь объяснять причинно-

следственные связи предметов и явлении дейс-

твительности; анализировать, доказывать, обос-

новывать познание окружающей действитель-

ности; познание природных объектов, их сравне-

ние, измерение, умение выделять главные отли-

чительные черты. Данные действия направлены 

на творческое применение знании и умении, 

наблюдение за объектами и явлениями природы, 

проведение и проектирование эксперимента, ре-

шение экологических задач, оценку состояния 

природных богатств.  

В дидактике не существует единого опреде-

ления учебных действии. Учебные действия, его 

структура и компоненты в зависимости от сфор-

мулированной теории в исследованиях характе-

ризуются по разному.  

Межпредметные связи служат способам рас-

крытия в содержании обучения современных 

тенденций развития естественной науки, возни-

кающих под влиянием процессов интеграции: 

социализации, гуманизации, глобализации, эко-

логизации и др. Эти тенденции находят свое от-

ражение в школьных учебных программах. Та-

кой урок, все основные познавательные задачи 

которого требуют применения знаний из других 

предметов, должен быть назван межпредметный. 

[3] Межпредметный характер чаще всего носят 

уроки, обобщающие учебный материал одной 

или нескольких учебных тем одного или разных 

предметов. Межпредметные уроки могут быть 

вводными или проводиться в процессе изучения 

учебной темы.  

Межпредметные связи, осуществляясь в раз-

личных формах организации обучения и во вне-

классной работе, призваны не разрушать, а ук-

реплять предметную систему обучения. Исполь-

зование связей между предметами в их различ-

ных видах показывает, как можно гибко варьи-

ровать содержание и методы предметного обуче-

ния, сохраняя при этом специфику отдельных 

учебных предметов. Межпредметные связи по-

могают выделить общие идейные основы науки в 

целом.[4] При этом повышается эффективность 

обучения и воспитания, обеспечивается возмож-

ность сквозного применения знаний, умений, на-

выков, полученных на уроках по разным пред-

метам. Учебные предметы в известном смысле 

начинают помогать друг другу. В последователь-

ном принципе межпредметных связей содержат-

ся важные резервы дальнейшего совершенство-

вания учебно-воспитательного процесса. Усили-

вая реализацию межпредметных связей, мы мо-

жем более точно определить роль наших пред-

метов в будущей жизни учеников. В современ-

ных условиях модернизации образования меж-

предметные связи особенно актуальны в связи с 

изменениями в содержании и структуре образо-

вания. Межпредметные связи в школьном обра-

зовании являются конкретным выражением ин-

теграционных процессов и взаимосвязей, кото-

рые объективно действуют в природе и обществе 

и познаются современными науками.  

В формировании личности учащихся через 

межпредметную связь важное значение имеет в 

педагогике принцип интеграции. Это – важный 

принцип, который учитывается в определении 

содержания образования, в издании учебных 

программ и учебников. Интеграция – определяет 

связь учебных материалов по тематике одной 

или нескольких дисциплин, основные принципы 

и закономерности разных дисциплин рассматри-

вает в диалектическом единстве, тем самым спо-

собствует углублению знании учителя, совер-

шенствованию эстетического вкуса. Также, спо-

собствует определению связи между смежными 

по содержанию учебными дисциплинами, учеб-

ными материалами одной и нескольких дисцип-

лин, тем самым углубляет знания учащихся и 

развивает личностные качества. Итак, интегри-

рованные дисциплины и интегрированный урок 

имеют очень важное значение.Интегрированный 

урок появился в целях совершенствования меж-

предметной связи. На таких уроках одну тему по 

разным дисциплинам обучают разные учителя. 

Основная цель интегрированного урока связать 

учебные материалы, тем самым дать учащимся 

глубокие знания, развивать умственную деятель-

ность. Объединение учебного материала в рам-

ках программы по дисциплинам дает возмож-

ность для получения полного, всестороннего 

обьема знании. В ходе исследования опираясь на 

вышеуказанные критерии, рассмотрев научно-

педагогические принципы формирования лич-

ности на основе межпредметной связи, состав-

лена модель личности младшего школьника 

(Схема 1) 
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Модель формирования личности младшего 

школьника на основе межпредметной связи.  

Поэтому каждый учитель ежегодно применяя 

принцип межпредметной связи объединяет похо-

жие учебные материалы, составляет интегриро-

ванный план. Межпредметность – это современ-

ный принцип обучения, который влияет на отбор 

и структуру учебного материала целого ряда 

предметов, усиливая системность знаний уча-

щихся, активизирует методы обучения, ориенти-

рует на применение комплексных форм органи-

зации обучения, обеспечивая единство учебно-

воспитательного процесса. Результатом проведе-

ния интегрированных уроков является развитие 

эмоциональной сферы детей. А это, по мнению 

Сухомлинского, и дает “желанное пробуждение 

мысли”. На интегрированных уроках дети учатся 

понимать прекрасное, ценить красоту жизни, 

беречь добрые отношения между людьми. Сле-

довательно, создание таких уроков помогает 

сформировать у ребенка систему нравственных 

ценностей и идеалов. Интегрированное обучение 

создает новые условия деятельности учителей и 

учащихся и представляет собой действенную мо-

дель активации мыслительной деятельности и 

развивающих приемов обучения. Оно требует и 

разнообразия форм преподавания, успешно 

влияющих на психологию и эффективность вос-

приятия учащимися учебного материала.  

 Межпредметные связи проникают в учебно-

познавательную деятельность учащихся и обу-

чающую деятельность учителей. Они обращены 

к личности ученика, формируют диалектическое 

мышление, научное мировоззрение, убеждения, 

способствуя всестороннему развитию способнос-

тей и потребностей школьника. Эти связи играют 

Цель 

Принципы 

Формирование личности учащихся 

через межпредметную связь 

Научный, системный, 

деятельностный, проблемный, 

наглядный 

Межпредметная связь, интегрированные уроки, учебно-методи-

ческий комплекс по познанию мира на основе связи, специаль-

ные программы, развивающие умственную деятельность. 

Содержание 
Педагогические условия формирования 

личности учащихся через межпредмет-

ную связь. 

Методы 
Выполнение групповых и индивидуальных 

занятии, анкета, беседа, тематические 

рисунки, конструирование целого из 
частей. 

Приемы 

Критерий 

Формы, 

виды 

Природные модели, рисунки, комплекс 

специальных задании, комплекс наглядных 

пособии, компьюютер дидактические 

учебные материалы. 

Интегрированный урок, групповая работа, 

индивидуальная работа, прогулка, 

практика, ролевые игры, выполнение 

творческих задании, описание предметов и 

явлении окружающей действительности, 

практическая работа на пришкольном 

участке. 

Операционная, содержательная, 

мотивационно – ценностная. 

Интерес к учебе, познавательные 

способности, творческие способности, 

сформированная личность. 

Результат 
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важную роль в повышении практической и науч-

но-теоретической подготовки школьников, су-

щественной особенностью которой является ов-

ладение ими обобщенным характером познава-

тельной деятельности. 
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