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Сергей Погореловский. Однажды ночью

Однажды ночью
В полумгле
Бубнил Задачник на столе:
– Задача номер шестьдесят
Про апельсины и ребят.
Как поделить ребятам их –
Два апельсина на троих?

Проснулась География
Под лампой у картины,
Спросонья География
Сказала:
– Апельсины?
Растут они в Испании,
Растут они в Италии,
В Армении, в Албании,
А также...
И так далее.

История сурово
Свое сказала слово:

– Делить собрался?..
Ой, смотри!
В делении – коварство!
Уж я-то помню, как цари
Делили государства!
Как принцы, графы, короли,
Бароны и царицы
Делили замки, корабли,
Короны и столицы.

Войною примутся делить –
Смотреть бывало жутко...
Должна я всех предупредить:
Деление не шутка!

На полке в отдалении
Словарь, шурша страницей,
Забормотал:
– Деление...
Делимое... Делиться...
Делитель... Делится... Дележ...
Делянка... Доля... Долька...

Ишь, разошелся – не уймешь!
Ой, умник, – знает сколько!

Вздохнул Задачник:
– Помогли!..
Ну что ж, спасибо всем!
Делянки... Замки... Короли...
Запутали совсем!

А между тем рассвет возник,
Окошко заалело...
Вставай скорее, ученик,
Внеси-ка ясность в дело!



Межпредметные связи при предметном обучении

Знаниевый подход

• Учитель дает знания по своему предмету.

• Ученик самостоятельно устанавливает 
межпредметные связи (если получится) .

Системно-деятельностный подход

• Учитель  и ученик в совместной деятельности 
устанавливают связи конкретного предмета с 
остальными.

• Связи однонаправлены, они не опираются на  
встречное движение.

Метаметодический подход

Система учебников дает материал для
установления межпредметного
взаимодействия.

Учитель и ученик в совместной деятельности
устанавливают межпредметные связи.

?



Уровни установления межпредметного взаимодействия

Ценностно-
целевой 

Определение ценностных ориентиров, целей и задач
• школьных дисциплин,
• разделов, тем, 
• заданий.

Содержательный
Отбор содержания:
• знаний,
• способов деятельности,
• опыта творческой деятельности,
• опыта ценностного отношения к миру.

Организационно-
деятельностный

Планирование деятельности
• учащихся ( через рубрики учебников),
• учителя по организации деятельности учащихся,
• включение родителей  в учебный процесс.

Личностный

Научного 
обоснования и 

реализации

Создание учебных ситуаций, требующих
проявления определенных качеств личности.

Реализация единой концепции
• согласование планирования, оценки результатов,
• организация взаимодействия учителей-предметников,  
работающих в одном классе.



Диалогическое мышление 

• рассмотрение явления с разных позиций, 

• признание возможности разных точек зрения

на решение одной проблемы, 

• умение смотреть и видеть, слушать и слышать 
Другого, обогащаясь и развиваясь от общения  с  
Другим.

Поможет  ученику  достойно  жить в                                                                    
современном  быстроменяющемся 

поликультурном мире



совместный поиск, 
истолкование, 

осмысление, оценка 
информации, 

предполагающая 
обмен мнениями, 

приращение смысла

Диалог участников образовательного процесса: 

Разговор двоих,
изложение истины в 

форме беседы,
получение заранее 

известного 
правильного ответа

Репродуктивная
деятельность

Продуктивная
деятельность



В диалог 
вступают

Учебные

предметы

Ученик-
учебник

Виды 
искусств

Культуры

Способы 
познания

Ученики

РодителиУчителя



Условия для организации  межпредметного
взаимодействия

• Отбор учебного (в том числе культурологического) 
материала, позволяющего выстраивать 
содержательные межпредметные связи.

• Согласование календарного-тематического
планирования изучения разных предметов.

• Согласование организации учебной деятельности.  
Введение общих рубрик.

• Введение системы междисциплинарных 
проектов.



Рубрики организуют деятельность

• Читаем, размышляем, открываем новое

(Читаем, обсуждаем, узнаем новое)

• Рассматриваем и обсуждаем

• Наблюдаем и делаем выводы

• Учись для себя, делай для другого

• Проводим исследование

• Приглашаем к диалогу

• Учимся играя

• Работаем над проектом



2 класс



Солнце 
сравнивается с
костром   1
очагом     2
очами      3
тазом       4

признаки
одно на весь мир  1, 2
согревает                1, 2
светит                       3
золотистое и круглое  4

находится в небе   4.

1. Что объединяет эти загадки 
и что различает?

2. Как бы ты описал солнце?
3. Сравни    те   признаки, 

которые ты назвал, и те, что 
встретились в загадках. 
Какой вывод можно сделать? 

Выводы, к которым приходят

дети:

• Предмет в загадке никогда не

называется, а изображается с

помощью описания, сравнения.

Часто описываются свойства,

сближающие загадываемый

предмет с каким-нибудь другим

предметом.

• Загадка отражает не

случайные, а основные

отличительные признаки

предмета. Загадываемый предмет

сравнивается с чем-то хорошо

знакомым.

Диалог 
способов
познания

Диалог 
способов
познания



Диалог 
культур

Читаем, размышляем, открываем новое

(Читаем, обсуждаем, узнаем новое)



Диалог участников 
образовательного 

процесса

Диалог учебных 
предметов 

(учебников)

1. Объединитесь в группу. Прочитайте загадки одного 

народа. Что вы можете узнать о жизни народа по его 

загадкам?

2. Найдите в учебниках литературного чтения, музыки, 

технологии, окружающего мира произведения других 

жанров УНТ, созданные  народом, который ты 

выбрал. Составьте небольшой рассказ об этом 

народе.

3.   Где и как вы можете проверить правильность   своих 

наблюдений ? 
Диалог способов

познания

Диалог 
культур



Закличка
Солнышко-матушка, выйди, выйди,
Выйдешь – в красивое платье одену.
Облако-батюшка, уйди, уйди,
Уйдёшь – в цветастую рубашку одену. 

Колыбельная
Спи, спи, дитя моё,
Золотой мой клубочек.
Зыбка твоя пружинистая,
Подушка твоя мягкая,
На оцепе твоём соловей поёт,
Закрой уже, закрой глазоньки.
Поспишь – вырастешь большим,
Вырастешь большой – топор 
возьмёшь,
В лес поедешь – дров 
привезёшь,
В доме твоём будет тепло.
В доме твоём будет тепло,
Мама тебя поблагодарит.

Загадки
У края поля вороная кобыла кружится. 
(Облако, туча)
Сам неживой, рук нет - рисовать 
может. (Мороз)
Сама худенькая, а все поле 
исцарапала. (Борона)
Голову едят, шкуру сдирают, тело 
ломают. (Лён)
Ходит без рук, рукава без ног, уста без 
речи (Река)

Диалог
жанровУдмуртский фольклор

Диалог дисциплин:
литературное чтение -

музыка



Примерный рассказ об удмуртах

Удмурты занимались земледелием - в загадках говорится
о поле и бороне. Есть загадка о льне. В закличке обещают
солнышку красивое платье, цветастую рубашку. В учебнике
технологии есть фотографии одежды удмуртов с вышивкой.
Значит, удмурты выращивали лен, ткали, шили одежду,
украшали её узорами, вышивкой.

В колыбельной упоминается о лесе. Есть загадки о
деревьях, о березе, значит, там, где жили удмурты, были
хорошие леса. Говорится, что мороз рисует узоры на стекле,
значит, зимы холодные. Раз упоминаются стекла, значит,
жили в домах, не кочевали. Есть загадка о реке, вероятно,
дома строили вдоль реки.

Диалог 
способов познания

Диалог дисциплин:
ЛЧ - музыка –
технология, 

окружающий мир



Сведения из энциклопедии

Традиционные занятия удмуртов — пашенное земледелие,
Животноводство. Культуры: рожь, пшеница, ячмень, овёс, просо, лён. 
Развиты были ремёсла и промыслы — рубка леса, заготовка 
древесины, прядение, ткачество, вязание, вышивка, резьба по 
дереву, плетение, тиснение по бересте.  Ткани для нужд семьи 
полностью производились дома .
Типичное поселение — деревня, располагалось цепочкой вдоль реки. 
Жилище — наземная бревенчатая постройка, изба (корка́). В домах 
находилась глинобитная печь.

«КУИНЬ-СЕРГО» —
ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ 
УБОР. КОН. XIX — НАЧ. 
XX ВВ. ВЯТСКАЯ ГУБ. 
УДМУРТЫ

Диалог 
учебных

дисциплин

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОСТРОЙКА -
"КЕНОС". УДМУРТЫ. НАЧАЛО XX В.

СЕМЕЙНАЯ ПАРА. УДМУРТЫ 
(ВОТЯКИ). ФОТОАРХИВ РЭМ
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%91%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%8C


Условия формирования

диалогического мышления
 Отбор учебного материала должен позволять выстраивать 

диалог. Важно найти основания для сопоставления 
материала.

 Использование сравнительного анализа как основного 
приема обучения преследует цель выявить дополнительный 
смысл, который неочевиден ребенку при восприятии текстов 
по отдельности, вне сопоставления.

 Принятие диалоговой позиции учителем, поддерживание 
диалога на уроке, т.е. проявление, заострение различных 
позиций, выделение оснований для сравнения, 
акцентирование внимания на новых смыслах. 


