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- активизация познавательной
деятельности, развитие творческих
способностей детей через глубокое изучение
культурного наследия родного края.



Этапы работы :

I этап. Учебный материал интегрируется внутри одного конкретного
предмета (русский язык, литература, литературное
краеведение).
Исследование учебного материала даёт возможность перехода
от предметного образования к комплексному, когда из разных
частей учебного материала создаётся единое целое:
разрабатываются элементы уроков, связанных с творчеством
наших земляков

II этап Понятийно-информационные сферы разных предметов
объединяются с целью наилучшего запоминания сведений,
сопутствующего повторения, введения в тему
дополнительных материалов конкретного предмета и
культурного наследия края: русский язык, литература,
литературное краеведение – информатика, урочная –
внеурочная деятельность.



Основные виды технологии 
интеграции

Технология дифференцированного обучения –
подразумевает деление класса на группы или пары, в 
соответствии с особенностями и возможностями 
усвоения учебной информации, степенью обучаемости 
учащихся(пример открытого урока –деление класса на 
группы).
 Технология игровой деятельности – подразумевает 

освоение учебной информации и ее усвоение в игровой 
форме. В зависимости от возраста учащихся, педагогом 
подбираются соответствующие игры.
 Технология проектной деятельности –

подразумевает организацию различных видов 
исследовательской деятельности учащихся и педагога.
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Деловая игра – одна из форм интегрированного 
обучения

Тесное взаимодействие групп



Обязанности групп

Корреспонденты работают с текстовой 
информацией.

Редакторы обрабатывают текстовую информацию.

Дизайнеры подбирают иллюстративные материалы.

Специалисты по компьютерной вёрстке  
оформляют текстовую и иллюстративную 
информацию в необходимый формат.

Собранный материал формируется в  электронные папки.



Наследие родного края,  отражающее 
героическое прошлое нашей малой 

Родины

Фотомонтаж
Баннер
Плакат
Проект
Письмо

Интеграция



На классных часах собран материал о детях войны, на уроках информатики 
на основе собранного материала выполнен баннер



Проект  «Два брата, две судьбы». На основе проекта на уроках 
информатики создан баннер







Деловая игра
Выпуск календаря 

Туристический маршрут 

«Тропою наших предков»



 

Памятка      

«Вёрстка календаря» 

Иллюстрация 

1. Информация о каждом памятном месте должна включать иллюстрацию. 
2.Иллюстрация привлекает внимание, способствует возникновению интереса, 
воздействует на эстетические чувства человека. Иллюстрация нацеливает на 
прочтение текстовой информации. Она должна быть такой, чтобы, 
рассматривая ее, сразу можно было понять, о чём идёт речь, узнать уже 
знакомые предметы или места и представить себе то, что ещё не видели. 
3.Иллюстрация и текст должны представлять собой единое целое. 
4.Выбрать формат иллюстраций,  их расположение.  

Текст 
1.Отредактировать текст к иллюстрациям. Чтобы  текст хорошо 
воспринимался, следует отделить иллюстрацию от текста заметным 
пробелом. 
2. Значимость текста определяется тем, что он должен раскрыть основное 
содержание иллюстраций. Текст должен быть лаконичен и четок, свободен 
от второстепенной информации. 
3. Полезно представить в тексте адрес культурного центра, контактный 
телефон. 

Вёрстка календаря 
1. На рабочем столе найти и открыть значок Microsoft Office Publisher. 

2. Выбрать вкладку «Календари». 
3. Выбрать календарь «Вертикальные полоски». 

4. Открыть вкладку Параметры»: 
1) Размер страницы   (Альбомная) 
2) Даты в календаре(начальная- январь; 

конечная – апрель) 
3) Создать. 

5. Выделить и удалить уже имеющиеся рисунки. 
6. Зайти в свою папку, скопировать нужные иллюстрации, вставить в 

страницу календаря. 
7. Скопировать из папки текст и вставить его в страницу. 
8. Внести контактную информацию. 
9. Сохранить страницу, перейти на следующую. 
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