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ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА  

В ПРОЕКТИРОВАНИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДЕТСКОГО САДА 

Аннотация: вопрос создания предметно-развивающей среды в дошкольном 

образовательном учреждении всегда был актуальным. Однако в последнее 

время в связи с принятием Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) к программе дошкольного образования появились новые 

приоритеты в дошкольном воспитании и новые ориентиры в создании предмет-

ной среды. Интеграция образовательных областей, отмена занятий как основ-

ной формы работы с детьми, деятельностный подход, приоритет игры, ориен-

тация на интегративные качества требуют новых подходов к формированию 

предметно-пространственной среды ДОУ. В статье говорится о проблемах ор-

ганизации музыкально-пространственной среды в группах дошкольных учре-

ждений. Рассматривается, какие области образовательной совместной и са-

мостоятельной деятельности дошкольника гармонично объединять при проек-

тировании предметно-пространственной среды. Созданная предложенными в 

работе примерами интегрированная музыкальная предметно-пространствен-

ная среда послужит новой моделью формирования у детей интереса к музыке и 

прочных знаний, навыков и умений в области художественно-эстетического 

развития в ДОУ. 
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Предметно-пространственная среда – это система материальных объектов и 

средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание раз-

вития его духовного и физического облика в соответствии с требованиями ос-

новной образовательной программы дошкольного образования. 

Реформирование системы дошкольного образования в связи с выходом в 

свет федерального государственного образовательного стандарта заставляет пе-

ресматривать устоявшиеся в теории и практике целевые установки, содержание, 

методы и формы работы с детьми. Так, в педагогических исследованиях заметно 

акцентируется необходимость применения гибких моделей и технологий обра-

зовательного процесса, предполагающих активизацию самостоятельных дей-

ствий детей и их творческих проявлений, гуманный, диалогичный стиль обще-

ния педагога и ребенка, привлекательные для детей формы организации деятель-

ности. 

Музыкальная культура дошкольника формируется во всех видах музыкаль-

ной деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве, музыкально-обра-

зовательной деятельности, музыкально-игровой деятельности), с опорой на раз-

витие эстетических эмоций, интереса, вкуса, преставлений о красоте [3]. 

Н.В. Федина объясняет использование принципа интеграции в воспитании 

как возможность формирования личностного качества в ходе освоения всех или 

большинства образовательных областей [4]. 

В современном понимании принцип интеграции применительно к музы-

кально-художественной деятельности предполагает: 

 интеграцию видов искусств (синтез); 

 интеграцию образовательных областей; 

 интеграцию видов детской музыкальной деятельности (синкретизм) музи-

цирования, пения, активного слушания музыки, игр со звуком, речевых комму-

никативных игр (речевые, с палочками, с ритмом), словотворчества, танцеваль-

ных миниатюр, элементарных танцев, двигательных импровизаций, рисования 

под музыку; 

 интеграцию форм, методов, средств музыкального развития детей; 



 интеграцию качеств личности [1]. 

В дошкольных учреждениях значительное внимание уделяется развитию 

музыкальных способностей детей, как в совместной образовательной деятельно-

сти, так и в самостоятельной деятельности детей, для организации которой педа-

гогами создается музыкальная предметно – пространственная среда. 

Центры самостоятельности детей «Музыка» представляют собой музыкаль-

ную и театральную предметно – пространственную среду в группах, которая 

ориентирована на пройденный в совместной деятельности со взрослым материал 

и индивидуальные возможности детей. 

Учитывая факт существования предметности как основы деятельности до-

школьника, необходимо стремимся ориентировать содержание музыкальной 

развивающей среды на ведущий вид деятельности дошкольников – игру, с уче-

том системного усложнения по возрастам и проблемный характер образования. 

Все это позволяет детям, действуя со знакомыми и малознакомыми предметами, 

размышлять, думать, творить, моделировать и решать проблемные ситуации. 

При проектировании предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

самостоятельную музыкальную и театрализованную деятельность детей, учиты-

ваются: 

 индивидуальные социально-психологические особенности ребенка, осо-

бенности его эмоционально-личностного; 

 интересы, склонности, предпочтения и потребности; 

 любознательность, исследовательский интерес и творческие способности 

(создание условий для моделирования, поиска и экспериментирования); 

 возрастные и полоролевые особенности (адресованность оборудования и 

материалов); 

 необходимость периодического обновления материала, ориентирован-

ного на интересы разных детей; 

 полифункциональность использования помещений и оборудования. 



Интеграция образовательных областей «Художественное творчество» и 

«Музыка» при организации центров самостоятельности детей должна осуществ-

ляеться целью формирования интереса к эстетической стороне окружающей дей-

ствительности, удовлетворения потребности детей в самовыражении. 

Особое значение для развития дает представленная детям возможность ис-

пользования содержания одного центра самостоятельности для игры в смежном 

центре (в данном случае: Музыка и Художественное творчество). Например: 

 использование репродукций картин художников во время слушания му-

зыки; 

 использование звучания музыкального произведения как фона для созда-

ния настроения при рассматривании картин, во время детской художественной 

деятельности; 

 изготовление в Центре «Художественное творчество» масок для игры «те-

атр», «концерт». 

 самостоятельная детская художественная деятельность: рисование, ап-

пликация, лепка как результат прослушивания музыкального произведения про-

граммного содержания (т.е. имеющего название). 

В условия созданной музыкальной предметно-пространственной среды 

дети самостоятельно действуют как индивидуальные, так и объединяются в 

пары, малые группы. 

Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников центрах само-

стоятельности организуется педагогами в виде музыкально-дидактических игр, 

драматизаций, инсценировок различных сказок в кукольном театре, музыкально-

игрового, песенного, танцевального, инструментального творчества, игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-ролевые игры «Праздник», «Концерт», «Ор-

кестр», «Музыкальное занятие», «Семейный концерт» и т. п.) 

Таким образом, процесс становления музыкальности ребенка происходит на 

основе природных задатков, формирования у него основ музыкальной культуры, 

способности активно, творчески преобразовывать действительность в процессе 



музыкальной деятельности. А созданная на основе принципа интеграции музы-

кальная предметно-пространственная среда групп способствует формированию 

у детей интереса к музыке, избирательного отношения к ней и разным видам му-

зыкальной деятельности, инициативности, желания заниматься музыкальной де-

ятельностью, самостоятельности в выборе и осуществлении музыкальной дея-

тельности, творчества в интерпретации музыкальных произведений. 
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