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Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, которая 

разрабатывается и утверждается в ДОУ, прежде всего должна быть ориен-

тирована на решение таких важнейших задач, как сохранение здоровья и 

развитие базовых качеств личности детей - активности, самостоятельности и 

инициативности. программа должна строиться на основе принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

По мнению многочисленных исследователей, интегрированное обучение 

способствует формированию у детей целостной картины мира, дает возможность 

реализовать творческие способности, развивает коммуникативные навыки и 

умение свободно делиться впечатлениями. 

 

Приобщение дошкольников к музыкальной культуре, развитие у них способности 

эмоционально воспринимать мелодию возможно на основе интеграции музыки и 

деятельности. Для этого педагог рассказывает детям о различных музыкальных 

жанрах, развивает у них желание слушать музыку. Ведь в процессе слушания 

мелодий у дошкольников формируется умение определять ее настроение, 

характер и использованные средства выразительности. Одной из основных задач 

является развитие умения передавать в интонации, творческом движении 

настроение музыкального образа. Наряду с этим педагог развивает музыкальные 

и творческие способности, поддерживает желание воспитанников отражать 

настроение музыкального произведения в рисунке. 

Объединение театра и театрализованной деятельности способствует 

формированию у детей устойчивого интереса к этому виду искусства, 

разнообразным формам сценических действий, а также представлений об 

особенностях различных видов театра. Для этого важно развивать 

исполнительские умения дошкольников, учить их через интонацию, мимику, дви-

жения и жесты передавать состояние художественных образов. Чтобы 

заинтересовать детей театром, можно приобщать их к изготовлению атрибутов, 

декораций, костюмов для игр-драматизаций, а также стимулировать активность, 

содействующую организации самостоятельной театрализованной деятельности1. 

Синтез литературы и деятельности преследует цель формирования у детей 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. Для ее воплощения следует 

приобщать воспитанников к художественной литературе, формировать запас 



художественных впечатлений, развивать литературную речь, учить эмоционально 

и выразительно передавать содержание произведений. Посредством 

художественной литературы можно развивать морально-нравственные качества, 

первичные ценностные представления. Интересным опытом для дошкольников 

станет создание рукописных книг. 

Интеграция живописи, графики, скульптуры и изобразительной деятельности 

способствует приобщению детей к изобразительному искусству, развитию у них 

эмоционально отношения к произведениям искусства. Для этого  необходимо 

формировать у дошкольников представления  о видах, жанрах и средствах 

художественной  выразительности, развивать художественное восприятие и 

детское творчество в продуктивных видах деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде),  воспитывать эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

 

Особенности организации занятий 

Методика работы педагогов с дошкольниками основывается на их удивлении, 

потрясении, любовании, эстетическом наслаждении. Большое внимание 

уделяется эмоционально-образному восприятию красоты окружающего мира, 

когда на его основе ребенок воплощает свои представления в продуктивных 

видах деятельности. 

В каждой возрастной группе проводится 1-2 занятия в с учетом необходимого 

времени для своеобразного погружения в тему. Содержание работы планируется 

исходя из сезонности, различных проявлений природы, календарных праздников и 

того, что детям близко и интересно. Тематика разнообразна: "Погляди, 

подсолнушки!", "Я живу в городе…» «Кружевные сказки", "Пусть зло на проделки 

хитро, но все ж побеждает добро!", "Моя семья" (к Международному дню семьи) и 

т. д. 

Реализация задач происходит через познавательную, музыкальную, 

изобразительную, театрализованную, продуктивную деятельность, ознакомление 

детей с художественной литературой, музыкальными произведениями, 

произведениями изобразительного искусства. Связующим звеном выступает 

рассматриваемая на занятии тема (образ). Некоторые из них впоследствии 

становятся началом тематических дней в детском саду. Так, по теме "Слава хлебу 

на столе!" в зале оборудуется выставка хлебобулочных изделий, представляются 

разные сорта муки, букеты злаковых растений, вся необходимая посуда для 



приготовления печенья, кексов. В процессе интегрированного занятия дети про-

сматривают фрагменты из кинофильма "Кубанские казаки", знакомятся с 

профессией комбайнера, играют в музыкально-ритмическую игру "Трактористы", 

рассказывают пословицы и стихи о хлебе, рассматривают репродукции картин С. 

Андрияки, Б. Кустодиева, сами сажают в землю зерна пшеницы для 

последующего наблюдения и ухода за ними в группе. В конце занятия 

воспитанники готовят булочки из настоящего теста. 

При подготовке к занятиям большое значение имеет предварительная работа,  

Связанная с накоплением сенсорного опыта: наблюдения, беседы,  чтение 

художественной литературы, игры на развитие внимания, зрительной памяти, 

упражнения на ознакомление с различными свойствами объектов окружающего 

мира. При сочетании разных видов детской деятельности включаются все 

системы восприятия детей: зрительная, слуховая, двигательная, что способствует 

повышению качества продуктивного результата (рисунка, поделки). 

Интегрированные занятия имеют отличительные особенности.  

Во-первых, это четкость, большая информативность учебного материала, бла-

годаря чему реализуется один из основных принципов дошкольной дидактики - 

занятие должно быть небольшим по объему, но емким, что возможно при 

интегративном подходе, когда конкретный предмет или явление рассматривается 

с нескольких сторон в разных его аспектах. 

Второй особенностью является логическая взаимообусловленность, взаимосвязь 

интегрированных предметов. 

Принцип интеграции требует отбора содержания образования, обеспечивающего 

целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных           

связей между его объектами и явлениями. На таких занятиях обеспечивается 

взаимопроникновение материала из разных образовательных областей через 

разнообразные виды деятельности, например, рассматривание такого понятия, 

как "настроение", с помощью произведений музыки, литературы, живописи. 

Важно, чтобы образовательные области сочетались одна с другой и между ними 

был связующий элемент - образ. 

Учитывая особенности мышления детей дошкольного возраста, на занятии не-

обходимо использовать большое количество разнообразного наглядного матери-

ала и атрибутов (выставки картин, репродукций, предметов быта, элементов 

костюмов).  



Их следует распределить так, чтобы дети могли свободно подойти к ним, 

рассмотреть и использовать. 

Важной особенностью интегрированного занятия является смена 

динамических поз и видов деятельности. 

Во время занятия предполагается использование разнообразных видов детской 

деятельности, которые можно интегрировать между собой, например, 

драматизацию сказки с конструированием из строительного материала, 

изготовлением декораций, атрибутов к игре; слушание музыкального про-

изведения с чтением стихов, рассматриванием произведений изобразительного 

искусства и рисованием. 

Учитывая, что интегрированное занятие ведут как минимум два педагога, при его 

планировании и проведении важно координировать деятельность 

воспитателя и специалистов. 

Во-первых, им необходимо согласовать свои учебные планы для того, чтобы на-

метить время изучения общих для разных образовательных областей тем. При 

этом каждый педагог должен продумать содержание материала для своей об-

разовательной области, методы и средства обучения. Во-вторых, в процессе 

подготовки к занятию также необходимо провести взаимные консультации педа-

гогов по вопросам изучения одних и тех же тем. Это поможет выделить главную 

цель интегрированного занятия, определить знания из других областей, спо-

собствующих усвоению основного материала, исключить дублирование, 

определить оптимальную нагрузку различными видами деятельности детей на 

занятии. В качестве примера в приложении представлен пример циклограммы 

проведения интегрированных занятий для детей старшего дошкольного возраста. 

О Л 

Погружение в тему требует не только слаженной работы всех педагогов детского 

сада, но и организации эффективного взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

О готовящемся интегрированном занятии, его теме и содержании им сообщается 

за месяц до проведения. Педагоги дают родителям рекомендации, чем они могут 

заняться с ребенком в домашних условиях в целях подготовки к занятию. По 

желанию родители принимают участие в подготовке к проведению 

интегрированного занятия (организуют экскурсии с детьми в музеи и выставочные 

залы, посещение театров, подбор книг, иллюстраций, фотоальбомов, вместе с 

детьми изготавливают различные поделки для выставок, атрибуты для игр и пр.). 



Кроме того, они могут непосредственно участвовать в занятиях с детьми. 

Например, на занятии "Поликлиника" мамы исполняли роли врачей; разгадывали 

кроссворды о семье, представляли семейные фотографии на занятии "Моя 

семья". Таким образом, комплексно-тематический принцип построения обра-

зовательного процесса позволяет получить хорошие результаты. 

Интегрированные занятия способствуют эмоциональному развитию 

дошкольников, поскольку основаны на элементах музыки, живописи, литературы, 

повышению мотивации обучения, формированию познавательного интереса, 

целостной картины мира и расширению кругозора. Так, к окончанию учебного года 

у старших дошкольников сформировалось эмоциональное и осознанное 

отношение к искусству, повысились творческая активность, самостоятельность, 

инициативность, снизились напряженность, скованность, поведение стало более 

открытым. 

Переключение на разнообразные виды деятельности помогает удерживать 

внимание детей, что повышает эффективность занятия, снимает утомляемость и 

перенапряжение. Объединение различных областей знаний на одном занятии 

позволяет сэкономить время для игры, прогулок, самостоятельной деятельности 

дошкольников. Система интегрированного обучения способствует также 

эффективному взаимодействию всех специалистов ДОУ и их сотрудничеству с 

родителями образуя тем самым детско-взрослое сообщество. 

 


