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          Реализация Стандартов нового поколения направлена на 

деятельностную основу организации образовательного процесса. Системно- 

деятельностный подход определяет методику и практику построения 

учебных занятий в системе среднего профессионального образования. 

Поэтому, происходит смещение акцентов в сторону активной познавательной 

деятельности при освоении профессии и специальности обучающимися. По 

сути, деятельностный характер  процесса обучения представляет собой 

ориентированность обучающихся на приобретение  умений и навыков, 

формирование  общих и профессиональных компетенций.  

А.Г. Асмолов полагает, что в системно-деятельностном подходе 

формирование компетентностей личности осуществляется по следующей 

схеме: «компетенция – деятельность – компетентность», а компетентность 

определяется как «знание в действии», проявляющаяся в способности 

применять усвоенные знания и навыки для достижения эффективного 

результата деятельности» [1].  Практический опыт  показывает, что 

компетентность формируется в деятельности. Следовательно, 

деятельностный компонент  является  основой  формирования общих и 

профессиональных компетенций. 

Содержательной составляющей деятельностного компонента являются 

умения, представляющие собой «способность личности к эффективному 

выполнению определенной деятельности на основе имеющихся знаний в 

измененных или новых условиях» [2], т.е.  умения определяются 

способностью понимать и осмыслять полученную информацию, а также 

осуществлять процесс деятельности. 

Деятельностный подход рассматривает ряд проблем: активность, 

самостоятельность, готовность к самообразованию и т.д. А.А. Леонтьев 

писал о деятельностном подходе, что «это процесс деятельности ученика, 

направленный на становление его сознания и его личности в целом» [3].  

И.А. Зимняя выделяет два момента в реализации деятельностного 

подхода в обучении: 

1) в центре образовательного процесса находится сам обучаемый; 

2) учебный процесс подразумевает организацию и управление учебной 

деятельностью обучаемых в сотрудничестве с преподавателем [4]. 

Под системно-деятельностным подходом в данной статье понимается 

сформировавшаяся в педагогической науке тенденция системной 

организации образовательного процесса, основанная на реализации 
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комплекса целесообразных функций, обеспечивающих решение 

поставленных педагогических задач. Необходимым компонентом системно-

деятельностного подхода является самостоятельная учебная деятельность 

обучающихся. На ее основе реализуется «принцип сознания и деятельности, 

т.е. деятельностный подход в обучении» [5]. Только системно-

деятельностный подход может оказывать принципиальное влияние на 

качество  образовательного процесса. Такой подход дает возможность 

утверждать, что нововведения в образовании помогут улучшить и повысить  

качество профессиональной подготовки современного специалиста. 

Среди наиболее эффективных форм работы в рамках системно-

деятельностного подхода являются интегрированные уроки, которые создают 

особые условия для его реализации.  

Интегрированный урок - это особый тип урока, объединяющего в себе 

обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного 

понятия, темы или явления. Или же — интегрированным уроком называют 

любой урок со своей структурой, если для его проведения привлекаются 

знания, умения и результаты анализа изучаемого материала методами других 

наук, других учебных предметов. 

 Интеграция дает возможность, с одной стороны, показать 

обучающимся «мир в целом», преодолев разобщенность научного знания по 

дисциплинам, а с другой — высвобождаемое учебное время использовать для 

полноценного осуществления профильной дифференциации в обучении.  

  Потребности в возникновении интегрированных уроков объясняется 

целым рядом причин. 

 1. Мир, окружающий нас, познается нами в своем многообразии и 

единстве, а зачастую учебные дисциплины, направленные на изучение 

отдельных явлений этого единства, не дают представления о целом явлении, 

дробя его на разрозненные фрагменты. 

 2. Интегрированные уроки развивают потенциал самих обучающихся, 

побуждают к активному познанию окружающей действительности, к 

осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию 

логики мышления, коммуникативных способностей. 

 3. Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, 

интересна. Использование различных видов работы в течение урока 

поддерживает внимание обучающихся на высоком уровне, что позволяет 

говорить о достаточной эффективности уроков. Интегрированные уроки 

раскрывают значительные педагогические возможности. Такие уроки 

снимают утомляемость, перенапряжение у обучающихся за счет 

переключения на разнообразные виды деятельности, резко повышают 

познавательный интерес, служат развитию у школьников воображение, 

внимание, мышления, речи и памяти. 

 4. Интеграция в современном обществе объясняет необходимость 

интеграции в образовании. Современному обществу необходимы 

высококлассные, хорошо подготовленные специалисты.  

 5. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, 



творчества преподавателя, способствует раскрытию способностей. 

 Структура интегрированных уроков отличается: четкостью, 

компактностью, сжатостью, логической взаимообусловленностью учебного 

материала на каждом этапе урока, большой информативной емкостью 

материала. 

В техникуме накоплен опыт проведения интегрированных уроков и 

внеклассных мероприятий преподавателями естественно-математических и 

специальных дисциплин.  

Как показала практика, урок будет удачным, если при выборе 

технологии и методики его проведения главным является 

системообразующий фактор. Необходимо конкретизировать обновленные 

знания на новые объекты изучения, установить связи внутри блоков учебного 

материала, а потом внутрипредметные и межпредметные. Практически 

значимыми формами интегрирования являются: 

  деятельностная, при которой производится процедура 

обобщения способов деятельности, переноса и их применения в новых 

условиях;   

  концептуальная, направленная на разработку новых идей, 

предложений, способов решения учебной проблемы. 

Интеграция современных педагогических и информационных 

коммуникационных технологий осуществляется на всех этапах 

интегрированного урока. 

 При использовании интерактивных форм обучения обучающийся сам 

становится главной действующей фигурой процесса познания, так как  сам 

открывает новые знания. Преподаватель выступает в этой ситуации 

активным помощником, и его главная функция – организация и 

стимулирование деятельности обучающихся в образовательном процессе. 

Опыт результативного проведения интегрированных уроков позволяет 

выделить методы и приемы, которые успешно активизируют деятельность 

обучающихся. Среди них:  

 дискуссия – это обмен мнениями между обучающимися по 

рассматриваемым проблемам; 

 беседа, в рамках которой с помощью специально формируемых 

вопросов решается задача по побуждению обучающихся к 

актуализации ранее накопленных знаний, достижения более глубокого 

усвоения новых знаний, позволяющих более успешно формировать 

общие и профессиональные компетенции путем самостоятельных 

размышлений,  аргументированных выводов и обобщений; 

 задание – целенаправленное выполнение часто повторяющихся 

действий с целью более глубокого их освоения; 

 игровой метод (ролевые и деловые игры); 

 метод проектов (презентации, доклады/рефераты и др.); 

 творчество обучающихся в составлении синквейнов; 

 выражение фантазии в форме инсценировки. 



   На интегрированном занятии могут быть использованы следующие 

формы урока: урок теоретического обучения (лекция); урок-семинар; урок-

диспут; урок-диалог; урок-исследование; урок-практикум; урок-учебная 

лаборатория; урок-совершенствование. 

 Наиболее распространенными формами внеклассных занятий: внеклассные 

мероприятия; интеллектуальные игры; открытые заседания клубов и 

кружков; научно-практическая конференция. 

Таким образом, правильная организация интегрированных занятий при 

использовании системно-деятельноcтного подхода является одним из 

действенных способов реализации инновационного процесса образования, 

направленного на развитие у обучающихся: 

 умения формулировать собственные учебные цели, брать 

ответственность на себя, быть лидером группового или парного 

проекта, принимать решение в случае нестандартной ситуации и 

переноса знаний в новую ситуацию; 

 осуществлять индивидуальную образовательную траекторию; 

 умения осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку 

своей деятельности;  

 умения выдвигать гипотезы, ставить вопросы к наблюдаемым фактам и 

явлениям, оценивать начальные данные и планируемый результат; 

 умения работать в группе, искать и находить компромиссы; 

формирования у обучающихся качеств толерантности, способности к 

самоопределению, самореализации; 

 владение навыками работы с различными устройствами информации 

(мультимедийные справочники, электронные учебники, Интернет-

ресурсы, и т.п.). 

На интегрированных занятиях и во внеурочной деятельности, основой 

которых является системно - деятельностный подход создаются 

благоприятные условия для эффективного овладении обучающимися общи 

ми и профессиональными компетенциями, необходимыми для успешной 

социализации личности в современном обществе. 
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