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Аннотация. Статья посвящена эффективности интегрированного подхода к организации обучения иностран-

ному языку на младшей ступени обучения. Целью статьи является определить важность интегрированного под-

хода в младшей школе и определить результаты его применения. Статья обращает внимание, что интеграция 

различных видов и форм деятельности является эффективным средством достижения целей обучения иностран-

ному языку.  
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Введение© 

Сегодня в системе современного отечественного и 

зарубежного образования учителя и преподаватели 

иностранных языков используют в своей практике 

самые разные методы и технологии, чтобы обучать 

иностранным языкам качественно и эффективно. 

Изучение иностранного языка начинается в началь-

ной школе, именно на этом этапе обучения у млад-

ших школьников формируется целостная картина 

мира, что помогает учащимся осознавать себя как 

личность, а интегрированный подход является дви-

гательной силой в этом процессе. Актуальность об-

ращения к исследованию эффективности интегри-

рованного подхода в обучении иностранным языкам 

в младшей школе обусловлена тем, что данный 

подход способствует повышению качества обучения, 

являясь одним из эффективных новшеств совре-

менной методики преподавания языков.  

Результаты 

Теоретический анализ литературы показывает, 

что интеграция в педагогике является важным по-

казателем, который обращает внимание на резуль-

тативность всей системы образования. Так, для по-

лучения нового качества образования иностранного 

языка нужно использовать новые методы и формы 

обучения. На данный момент педагоги начинают 

практиковать интегрированное обучение иностран-

ному языку на всех уровнях овладения языком. 

Чтобы грамотно пользоваться данным методом обу-

чения, нужно правильно понимать, что такое инте-

грация. 

Интегрированный подход в обучении иностран-

ным языкам рассматривается в трудах таких иссле-
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дователей, как М.З. Биболетова [2], Н.В. Добрыни-

на, Е.А. Ленская, Е.И. Негневицкая [6; 7] и другие 

ученые. В.С. Безрукова определяет интеграцию, 

как самую высшую форму взаимосвязи всех эле-

ментов системы образования, определяющих её со-

держание. В данном определении интеграция вы-

ступает как состояние [1]. И.С. Сердюкова полага-

ет, что интеграция – это, в первую очередь, процесс 

связи и сближения наук, выступающий как высшая 

форма перехода к качественному образованию [8].  

В младшей школе обучение иностранному языку 

способствует интенсивному развитию мышления 

учащихся и это, в значительной степени, обеспечи-

вают принципы интегрированного обучения. Среди 

основных принципов можно выделить: 

1. Принцип коммуникативной направленности 

обучения, принцип наглядности и ситуативности 

речи учителя и учащихся на иностранном языке. 

Данные принципы создают мотивацию и обеспечи-

вают необходимой средой для коммуникации. Цели 

и задачи должны отражать смысл коммуникатив-

ной направленности, поскольку изучаемый матери-

ал демонстрируется с целью реального общения, 

которое проходит на неродном языке. В младших 

классах отразить коммуникативную действитель-

ность можно с помощью наглядности и демонстра-

ции, чтобы развить речевые умения у учащихся и 

отразить действительность. При продумывании ин-

тегрированного урока, опираясь на принцип 

наглядности, учителю необходимо определить, ка-

кие наглядные материалы использовать в ходе уро-

ка, чтобы вызвать у учащегося определённые чув-

ства и эмоции, которые образами останутся в его 

памяти, так как «чем ярче первое впечатление, тем 

оно длительнее» [9]. Помимо этого принцип 
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наглядности помогает уйти от родной речи на уро-

ках иностранного языка. 

2. Принцип учёта опыта учащихся. Этот 

принцип влияет на продуктивность занятий, по-

скольку школьники опираются на уже имеющиеся 

знания и умения, они умеют оперировать получен-

ными ранее навыками в результате обучения, и 

приобретение нового опыта проходит быстрее и но-

вые знания усваиваются гораздо лучше. Интегра-

ция нового умения или навыка со знакомым явле-

нием является надёжным способом создания проч-

ных ассоциативных связей, которые способствуют 

прочному усвоению материала. Например, необхо-

димо опираться на такие сформированные умения и 

навыки в родном языке, как умение описывать, 

рассказывать, рассуждать в ходе обучения моноло-

гической или диалогической речи. 

3. Принцип игровой основы. Этот принцип иг-

рает очень важную роль в младшей школе при ор-

ганизации учебной деятельности, поскольку она 

выполняет мотивационно-побудительную функцию. 

В процессе игры школьникам проще решать учеб-

ные трудности и задачи. Применение игровой дея-

тельности на интегрированных занятиях способ-

ствует развитию творческих способностей учащих-

ся, повышает их активность, помогает запоминать, 

усваивать и применять новые полученные знания. 

Игра позволяет формировать у младших школьни-

ков навыки и умения находить, обрабатывать и 

использовать информацию в стандартных и нестан-

дартных ситуациях общения, а интеграция ещё да-

ёт возможность переносить полученный навык на 

другие дисциплины. Помимо этого игровая дея-

тельность способствует большей концентрации вни-

мания, предупреждает быструю утомляемость от 

классических учебных действий и позволяет лучше 

сосредоточиться на достижении результата. Можно 

сказать, что игровая деятельность интегрируется с 

учебной и подчиняется ей. 

4. Принцип комплексной реализации целей. 

Следует придерживаться данного принципа, потому 

что, хотя воспитание и обучение имеют разные це-

ли, но в то же время они выступают в неразрывной 

связи друг с другом. Стоит также учитывать, что 

воспитательная, образовательная, развивающая и 

практическая стороны учебного процесса реализу-

ются во взаимосвязи. И интегрированные уроки как 

ничто другое помогает грамотно ставить все цели и 

задачи и решать их на разных этапах урока.  

Опираясь на все вышеперечисленные принципы, 

мы можем сделать вывод, что интегрированный 

подход к организации обучения иностранному язы-

ку в младшей школе отличается высокой целесооб-

разностью. Данный подход активирует мыслитель-

ную деятельность ученика на очень высоком 

уровне, так как данная форма урока является 

крайне захватывающей и интересной на младшем 

этапе обучения, делая уроки разнообразными.  

Дисциплина «Иностранный язык» обладает сво-

ей спецификой, поскольку ведущей целью выступает 

приобщение учащихся к иноязычной культуре, спо-

собных участвовать в диалоге культур. Данную цель 

можно достичь только с помощью формирования спо-

собностей к межкультурной коммуникации [4].  

Обучение иноязычной коммуникации возможно 

с помощью разных видов речевой деятельности, 

носящих коммуникативный характер. Лучше всего 

на младшей ступени обучения с этим справляются 

игровая, художественная, музыкальная и трудовая 

виды деятельности. Их интеграция в процесс обу-

чения иностранному языку является средством ре-

шения учебных задач. В процессе выполнения иг-

ровых, художественных, музыкальных или трудо-

вых действий учащиеся эффективнее овладевают 

иноязычными средствами общения, а значит и ино-

странным языком.  

Есть несколько вариантов интеграции на млад-

шей ступени обучения иностранному языку. Среди 

них можно отметить следующие: 

 речевое / языковое действие и рисование; 

 речевое / языковое действие и лепка; 

 речевое / языковое действие и игровое 

действие; 

 речевое / языковое действие и музыкаль-

ное действие; 

 речевое/языковое действие и театрализо-

ванное действие; 

 речевое / языковое действие и танцеваль-

ное действие; 

 речевое / языковое действие и музыкаль-

но-игровое действие; 

 речевое / языковое действие и танцеваль-

но-игровое действие и так далее. 

Произносительные и интонационные навыки 

можно формировать в процессе интеграции ино-

странного языка с игровыми действиями, физкуль-

турными, музыкальными действиями. Можно орга-

низовывать ролевые игры или разыгрывать сценки. 

Лексические и грамматические навыки форми-

руются в процессе интегрирования иностранного 

языка с рисованием, лепкой, аппликациями, физ-

культминутками. Интеграция с игровыми действи-

ями, например, лото, угадывание слов, лексический 

морской бой, помогает ускорить процесс усвоения 

иностранной лексики и грамматики. 

Выводы 

Интегрирование иностранного языка с другими 

дисциплинами или видами деятельности даёт воз-

можность учителю ускорить изучение отдельных 

тем, избежать повторения материала по другим 

предметам, в полной мере реализовать поставлен-

ные задачи на интегрированных уроках, совершен-

ствовать разные виды работы и активизировать ум-

ственную работу. Интегрированное обучение имеет 

очень эффективное влияние на развитие самостоя-

тельности, интересов и познавательной активности 

[10]. Помимо этого такие уроки способствуют раз-

витию образного мышления учащихся.  

Интегрированные уроки в начальной школе рас-

крывают творческий потенциал учителя, что позво-

ляет ему как расширить свою профессиональную 

деятельность, так и выйти на новый этап отноше-

ний с классом [3]. 

Применение интегрированного подхода к орга-

низации обучения иностранному языку в младшей 

школе очень целесообразно и имеет значимые ре-

зультаты, среди которых можно выделить повыше-

ние качества знаний учащихся, повышение и раз-

витие интереса учащихся к другим изучаемым дис-

циплинам, расширение кругозора учащихся и раз-

витие их творческих возможностей [5].  
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Таким образом, можно констатировать, что ин-

тегрированные уроки дают возможность учащимся 

на младшей ступени обучения представлять мир 

как единое целое, в котором все элементы взаимо-

связаны. Интегрированное обучение способствует 

формированию широко эрудированного ученика, 

имеющего целостное мировоззрение, который мо-

жет самостоятельно систематизировать имеющиеся 

у него знания и творчески подходить к решению 

различных учебных проблем.  

Конфликт интересов 

Автор декларирует отсутствие явных и потенци-

альных конфликтов интересов, связанных с публи-

кацией настоящей статьи. 
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Abstract. The article is devoted to the effectiveness of an integrated approach to the organization of teaching a 

foreign language at the junior level of education. The purpose of the article is to determine the importance of an 

integrated approach in primary school and to determine the results of its application. The article draws attention to 

the fact that the integration of various types and forms of activity is an effective means of achieving the goals of 

teaching a foreign language. 
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