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НАУКА И ШКОЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Одной из современных тенденций

образовательного процесса ХХI в. яв�

ляется межпредметная интеграция,

которая способствует формированию

целостного восприятия мира у млад�

ших школьников, активизирует твор�

ческое мышление и повышает мотива�

цию учения, поскольку предметы

воспринимаются учащимися не как

отдельные, не связанные между собой

занятия, а как важные, взаимообус�

ловленные части единого целого. 

Применительно к системе обучения

интеграцию как понятие в методиче�

ской литературе принято рассматри�

вать в двух аспектах: во�первых, это

создание у школьников целостного

представления об окружающем мире

(здесь интеграция – цель обучения);

во�вторых, это нахождение общей

платформы сближения предметных

знаний (здесь интеграция – средство

обучения). В этом смысле она призвана

дополнить уже имеющиеся дифферен�

цированные знания, установить суще�

ствующие между ними связи. В то же

время интеграция не должна заменять

собой обучение классическим учебным

предметам, она должна лишь соеди�

нять получаемые знания в единую 

систему. 

Основой интеграции является тео�

рия межпредметных связей, которой в

современной дидактике уделяется все

больше внимания.

Изучение родного и иностранного

языков характеризуется множеством

межпредметных связей, которые соз�

дают условия для успешной интегра�

ции. Общий объект исследования

(язык), универсальность языковых по�

нятий и терминологии, схожие методы

работы, коммуникативная направлен�

ность процесса обучения (развитие ре�

чи) позволяют специалистам разраба�

тывать методики параллельного изу�

чения языковых явлений. 

Работа по сравнению языкового
материала русского и английского
языков занимает особое место. Такие

упражнения обеспечивают развитие

операций анализа и синтеза, выделе�

ния общего и различного, обобщения.

Однако при этом необходимо иметь в

виду ограниченность иноязычного

словарного запаса учащихся началь�

ных классов, что и обусловливает 

выбор языкового материала, сводя

его по преимуществу к синонимам и

антонимам русского и английского

языков. 

В предложенных ниже упражнени�

ях сравнение русских и английских

синонимов и антонимов может проис�

ходить одновременно по нескольким

направлениям: 

1) элементарное количественное и

качественное сравнение соответству�

ющих синонимических и антоними�

ческих рядов (СР и АР);

2) сравнение словообразовательных

морфем;

3) сравнение употребления русских

и английских синонимов и антонимов

в контекстах;
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4) градация членов русских и анг�

лийских СР и АР;

5) перевод и установление соответ�

ствий;

6) составление словарика синонимов

и антонимов на двух языках;

7) употребление синонимов и анто�

нимов русского и английского язы�

ков в одинаковых коммуникативных

целях.

Приведем несколько примеров (диа�

логи заимствованы из книги A. Baker

[2] и адаптированы для учащихся 

начальной школы).

Упражнение 1.
Задание: прочитай диалог по ро�

лям. Найди в нем синонимы. Как с их

помощью определить, кто из детей

англичанин, а кто американец? Выпи�

ши пары близких по значению слов.

Какие еще слова можно добавить в эти

ряды? Можно ли найти в этих рядах

главное слово? Переведи эти слова на

русский язык. Подбери к русским сло�

вам как можно больше синонимов.

Сравни количество слов в рядах film –
picture – movie, фильм – картина –
лента – кино – кинолента – кинокар�
тина – кинофильм. Подумай, почему

в русском языке больше синонимов.

Сравни ряды слов ill – sick – unwell,
больной – нездоровый – болезненный.

В каких из этих слов можно выделить

приставки? Какой вывод об образова�

нии синонимов можно сделать? Мож�

но ли тем же способом образовать 

антонимы? Приведи примеры на рус�

ском и английском языках. Разыграй

вместе с одноклассниками диалог на

русском языке, используя синонимы

и антонимы.

An interesting film

Bill: Is Tim in?

Lyn: Is he coming to the pictures?

Mrs. Smith: Tim's ill.

Bill: Here he is! Hello, Tim.

Tim: Hello, Bill.

Lyn: Are you sick, Tim?

Tim: Is it an interesting film?

Lyn: It's «Big Jim and the Indians».

Bill: And it begins in six minutes.

Mrs. Smith: If you're ill, Tim...

Tim: Quick or we'll miss the beginning 

of the film.

Упражнение 2.
Задание: прочитай пословицу. Най�

ди антонимы. Объясни, как ты ее по�

нимаешь. Какие еще антонимы могут

тебе в этом помочь? Прочитай послови�

цу на английском языке. Переведи ее

дословно. Прочитай еще две послови�

цы. Что у них общего с первыми дву�

мя? Есть ли в них антонимы? Знаешь

ли ты людей, по отношению к которым

можно применить эти пословицы?

Опиши такого человека на английском

языке. Какие синонимы и антонимы

тебе в этом помогут? Запиши русские 

и английские синонимы и антонимы 

в собственный словарик.

Мал соловей, да голос велик.

Little pigeons carry great messages. 

Мал золотник, да дорог. 

A little body has a great soul. 

Упражнение 3.
Задание: а) прочитай диалог по ро�

лям. О каком времени года идет речь? 

Snow in October

(Joe Jones is sleeping, but Joan woke up

a few minutes ago.) 

Joan: Joe! Joe! Hello! 

Joe: Oh! What is it, Joan? 

Joan: Look out of the window.

Joe: No. My eyes are closed and I'm going

back to sleep. 

Joan: Don't go to sleep, Joe. Look at the

snow! 

Joe: Snow? But it's only October. I know

there's no snow. 

Joan: Come over to the window, Joe. 

Joe: You're joking, Joan. There's no snow. 

Joan: O.K. I'll put my coat on and go out

and make a snowball and throw it at your win�

dow, Joe Jones.

б) Подбери слова на английском язы�

ке, которыми можно описать осенний

воздух, небо, деревья, погоду. Есть ли

среди этих слов синонимы и антони�

мы? Расположи слова cold – chilly – 
cool – frosty в порядке от прохладный
до ледяной. Составь соответствующий

ряд русских синонимов. Прочитай сле�

дующие два ряда синонимов для описа�
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ния неба: bright – clear – cloudless –
sunny, светлый – ясный – безоблач�
ный – солнечный. Сравни слова cloud�
less и безоблачный. От каких слов они

образованы? Соедини по смыслу рус�

ские и английские синонимы. 

в) Поиграем в переводчика. Составь

на английском языке мини�рассказ о

том, какую погоду осенью ты любишь,

и попроси друга перевести твой рас�

сказ на русский язык.

Практическое применение межъя�

зыковых сопоставлений на уроках рус�

ского и английского языков показыва�

ет, что межпредметные связи в обуче�

нии вносят элементы творчества в

мыслительную деятельность ученика,

а также элементы репродукции и поис�

ка, проявляющиеся в познавательной

активности учащихся начальных

классов.
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