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Урок в жизни ребенка — это для него урок жизни: он учится работать, 

анализировать явления, вступает во взаимоотношения с коллективом, утверждает 

свое "я", вырабатывая самооценку и способность к саморегулированию поведения 

и деятельности, он с разных сторон изучает этот прекрасный и сложный мир, 

прикасаясь к источникам духовности — науке, искусству, морали. В 5,6 классах 

целесообразно было использовать интегрированные уроки с обществознанием, 

так как это способствовало формированию самоопределения в жизненных 

ситуациях. 

Идея проведения интегрированных уроков с психологией возникла в связи с 

тем, что обучение на уроках литературы воздействует на чувства ребенка, дети 

учатся понимать поступки героев, видеть их качества, а также приобретают 

собственный эмоциональный опыт, который возникает в результата переживания 

всей гаммы чувств и эмоций. Именно этот опыт помогает выработать способность 

к сопереживанию окружающему миру, поэтому на токах используется такой 

методический прием, как ролевая игра, что формирует мотивацию, близкую к 

внутренней, возбуждает интерес, усложняет эмоциональную жизнь учащихся. 

Работа ведется в двух направлениях: в содержательном и межличностном. 

Содержательно — это переход от житейского понимания личности человека (его 

нравственных ценностей, эмоций, качеств) к научным психологическим 

представлениям. Средством достижения как раз и является межпредметная 

интеграция, дающая возможность формировать жизненный опыт в процессе 

наблюдения за литературными героями, анализа их поступков, делая выводы для 

себя (комбинирование непосредственного жизненного опыта — занятия по 

психологии — и опосредованного — анализ поступков). 

Во-вторых, учебный материал дается как образ или аллегория. В процессе 

такого обучения ученик способен на глубокие переживания и чувства, так как оно 

непосредственно обращено к его воображению. А все, что человек создает силой 

своего воображения, связывается с жизнью чувств. 

Цель межличностного направления работы — это усвоение конструк-

тивного подхода к решению конфликтных ситуаций: усвоив конструктивный 

подход, ребенок рано или поздно находит способ конструктивного решения 

конфликта. 

Учащимся 5—6-х классов свойственны проблемы в межличностных от-

ношениях, и одним из способов их решения является групповая работа на уроке. 

Коллективная деятельность стимулирует индивидуальную активность, формируя 

при этом способность соотносить свои интересы с интересами других людей, 

развивая навык конструктивного общения. 

При формировании групп учитывается уровень подготовленности уча-

щихся, психологическая совместимость в микрогруппах, то есть характер 



взаимоотношений учащихся, их симпатии и антипатии, мотивы межличностных 

предпочтений, готовность к сотрудничеству, рекомендации психологической 

службы гимназии. 

Группы могут состоять как из 3—4, так и из 5—8 человек. 

Презентация групповых решений учебной задачи может происходить в 

различных вариантах. Совместно-индивидуальная форма: каждая группа 

представляет итог своей деятельности; решения обсуждаются, из них выбирается 

лучшее. (Такая организация оправдывает себя на уроках повторения пройденного 

материала); совместно-последовательная форма: результат деятельности группы 

становится определенной ступенькой к решению общей проблемы. (Данная 

форма является удачной для уроков-обобщений). На такого рода занятиях 

развитие коммуникативных умений и навыков учащихся происходит как в 

общении в микрогруппе, так и в диалоге между группами. 

Совместная работа по морально-нравственному развитию детей на уроках 

литературы и психологии проходит ряд этапов. Сначала пробуждение у ребят 

чувства сопереживания, внимания к эмоциональному миру других людей. 

Скажем, на примере рассказа Л.Н. Толстого "После бала" детально 

рассматривались чувства героев, влияние эмоций на их поведение. Психоло-

гический аспект состоял в обучении детей на тренингах навыкам узнавания 

эмоций по вербальным и невербальным характеристикам, умению выражать 

эмоции социально-приемлемым способом, навыкам эмоциональной саморе-

гуляции состояния. 

Человека (его нравственных ценностей, эмоций, качеств) к научным 

психологическим представлениям. Средством достижения как раз и является меж-

предметная интеграция, дающая возможность формировать жизненный опыт в 

процессе наблюдения за литературными героями, анализа их поступков, делая 

выводы для себя (комбинирование непосредственного жизненного опыта — 

занятия по психологии — и опосредованного — анализ поступков). 

Во-вторых, учебный материал дается как образ или аллегория. В процессе 

такого обучения ученик способен на глубокие переживания и чувства, так как оно 

непосредственно обращено к его воображению. А все, что человек создает силой 

своего воображения, связывается с жизнью чувств. 

Цель межличностного направления работы — это усвоение конструк-
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щихся, психологическая совместимость в микрогруппах, то есть характер 
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предпочтений, готовность к сотрудничеству, рекомендации психологической 

службы гимназии. 

Группы могут состоять как из 3—4, так и из 5—8 человек. 

Презентация групповых решений учебной задачи может происходить в 

различных вариантах. Совместно-индивидуальная форма: каждая группа 

представляет итог своей деятельности; решения обсуждаются, из них выбирается 

лучшее. (Такая организация оправдывает себя на уроках повторения пройденного 

материала); совместно-последовательная форма: результат деятельности группы 

становится определенной ступенькой к решению общей проблемы. (Данная 

форма является удачной для уроков-обобщений). На такого рода занятиях 
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чувства сопереживания, внимания к эмоциональному миру других людей. 
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рассматривались чувства героев, влияние эмоций на их поведение. Психоло-

гический аспект состоял в обучении детей на тренингах навыкам узнавания 

эмоций по вербальным и невербальным характеристикам, умению выражать 

эмоции социально-приемлемым способом, навыкам эмоциональной саморе-
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