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урок. В качестве примера взят урок технологии в 6 классе по теме 

«Ручные швы». Здесь приведены творческие идеи по организации 

современного интересного урока. 
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     Как подготовиться учителю к интересному современному уроку? К 

уроку, который ярко запомнится ученикам, расширит кругозор, углубит 

уже имеющиеся знания?  
     Лучшее решение — интегрированный урок. Урок, который будет 

выходить за четкие рамки одного предмета. В интегрированном уроке 

выделяются: ведущая дисциплина и вспомогательная  дисциплина (кстати, 

их может быть 2-3).  
     К интегрированному уроку учителю следует тщательно подготовиться, 

продумать все нюансы, связки частей урока.  Кстати, это - творческий 

процесс, практически мини - спектакль. Такой урок очень подойдет для 

мастер — класса, также для так называемого «открытого урока», так как 

очень динамичный и зрелищный. 
     Главным в организации урока является системообразующий фактор. 

Для такого урока можно взять события, факты, явления. 
     Итак, возьмем тему по технологии в 6 классе «Ручные швы». 

Приурочим эту тему к великому празднику 9 мая и назовем «Подарок 

ветерану». Ведущей дисциплиной будет выступать технология, а 

вспомогательной — история. Учитель может сразу вовлечь учеников в 

тему, задавая такие вопросы ученикам: Когда началась Великая 

Отечественная война? Сколько времени она продолжалась? Какие 

сражения вы знаете? После обсуждения, можно уже показать 

соответствующие кадры заранее подготовленной презентации на тему  

Великой Отечественной войны с яркими иллюстрациями и кратким 

текстом.  
     Затем приступить уже к изготовлению сувенира к 9 мая — раздать 

технологические карты, показать разновидности ручных швов, 

проговорить правила безопасной работы. Во время работы над сувениром, 

в середине урока можно сделать с учениками зарядку для глаз (это 



 

использование здоровьесберегающих технологий, что также очень 

актуально). Затем продолжить изготовление подарка для ветерана под 

музыку военных лет. Вспомогательной дисциплиной здесь будет 

выступать музыка.  
     В конце урока можно обсудить военные фильмы, которые ученики уже 

видели, а также те, которые стоит посмотреть. Подчеркнуть, что они сняты 

по литературным произведениям. К примеру, фильм «А зори здесь тихие» 

снят по повести Бориса Васильева. Здесь вспомогательной дисциплиной 

будет выступать литература. 
     А также можно вспомнить ветеранов Великой Отечественной войны, 

которые есть в каждой семье, так как это событие затронуло всех жителей 

нашей страны в разных поколениях. 
      Затем, подведя итоги урока, можно подчеркнуть, что ветеранов 

осталось уже очень мало, но есть «дети войны», детство которых прошло в 

лишениях, им как раз будет очень приятно получить тот самый подарок- 

сувенир, которые мы и изготовили на уроке технологии. 
    Таким образом, организовался современный интегрированный урок. 

Ведущей дисциплиной выступила технология, а вспомогательными — 

история, музыка, литература. Все эти школьные дисциплины за  один 

урок выстроились в систему. Итак, главное условие в организации 

интегрированного урока - системообразующий фактор, соблюдено. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


