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Аннотация: по мнению авторов, Федеральные государственные стан-

дарты дошкольного образования одним из принципов провозглашают принцип 

интеграции образовательных областей. Процесс интеграции представляет 

собой объединение в единое целое содержание работы с детьми из двух или не-

скольких образовательных областей. Интегративный подход особенно часто 

применяется в музыкальном развитии дошкольников. 
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Интегративный подход в работе с дошкольниками используется при опре-

делении целей, содержания, форм и методов обучения и воспитания дошколь-

ников. Интегрированная образовательная деятельность является единым це-

лым, ее компоненты находятся в логико-структурной зависимости, имеет смыс-

ловую связанность. 

Технология интегрированного занятия в образовательном процессе до-

школьного учреждения используется на основе рекомендаций С.Д. Сажиной 

[2]. Для объединения с музыкальной деятельностью выбрана театрализованная 

деятельность, познавательная деятельность, художественная деятельность и 

продуктивные виды деятельности. 

Определены задачи музыкального развития в старшей группе. Дети обу-

чаются выразительному чтению художественных произведений, пластике дви-
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жения тела, танцевальным движениям, игре на музыкальных инструментах, пе-

нию, знакомятся с народным музыкальным и изобразительным искусством, 

приобретают навыки позитивного общения со сверстниками. 

Скоординирована деятельность музыкального руководителя и воспитате-

лей старшей группы. Педагоги стремятся сделать жизнь детей в детском саду 

насыщенной и интересной, способствующей их личностному развитию. 

Продуманы темы интегрированных занятий в старшей группе в соответ-

ствии с тематическим планом: «Прогулка в сказочный лес», «Путешествие в 

магазин игрушек», «Что нам нравится зимой», «Космическое путешествие», 

«Музыкальный город» и др. Подобран разнообразный наглядный материал. 

При построении музыкальных занятий нами используется принцип сю-

жетности. Он предусматривает логическую и последовательную структуру за-

нятия, с наличием сюжетного действия, который объединяет все этапы занятия, 

его тематический материал. Музыкальный руководитель имеет возможность 

использовать разнообразные формы работы в виде музыкальной деятельности. 

Переключается внимание с одного задания на другое, чередуется материал по 

уровню сложности. 

На музыкальном занятии по теме «Прогулка в сказочный лес» объединили 

образовательные области «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие». 

Успешность реализации целей интегрированных занятий зависит от подго-

товительной работы к нему воспитателей и музыкального руководителя. Педа-

гоги вместе продумывают задачи, содержание занятий. Осуществляется подбор 

соответствующего дидактического наглядного материала. Воспитатели сов-

местно с детьми в образовательной деятельности в режимных процессах и в са-

мостоятельной деятельности организуют продуктивную деятельность детей. 

Так для занятия, указанного выше, дети изготовили маски-шапочки, сделали 

альбом о музыкальных инструментах из собственных рисунков. Музыкальный 

руководитель разучил с детьми музыкальные игры. Воспитатели группы прове-

ли беседу о диких животных, рассматривали иллюстрации о них. Дети позна-
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комились с художественными произведениями «Лиса и кувшин», обр. О. Капи-

цы и «Волк» С. Черного. 

При подготовке к интегрированному занятию важным является правильное 

определение его главной цели. 

Цель занятия. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

музыкой. 

Основные задачи. Совершенствовать навык различения звучания музы-

кальных инструментов, Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Продолжать развивать навыки изображать животных (лошадка, коза, лиса, мед-

ведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях, составлять рас-

сказ о них. Учить различать животных по внешнему признаку. Учить детей ис-

полнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах [1, с. 126–

127]. 

Музыкальные произведения, используемые на занятии: «Зайка», муз. 

В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой «Мед-

ведь», музыка Е. Каменоградского; музыкальное сопровождение волка, зайца, 

лисы; музыкальная игра «Ах, ты лисонька-лиса»; «Гармошка», муз. Е. Тиличее-

вой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева; «Будь ловкий», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова [1, с. 295–298]. 

При проведении занятия педагоги стараются сохранять положительно-

эмоциональный стиль отношений между взрослыми и детьми, учитывать инди-

видуальные и психологические особенности детей старшего возраста. Дети 

легко переключаются с одного вида деятельности на другой, включаются в иг-

ры, выполняют задания. Используются проблемные вопросы: «Ребята, давайте 

музыка нам поможет определить, каких животных мы можем встретить в ле-

су?». Воспитатель по ходу выполнения движений задает вопросы детям: Как вы 

думаете? Где вы это уже слышали? Какие мелодии вам известны?» Проводится 

дидактическая игра не только с музыкальным содержанием, но и с грамматиче-

ским содержанием на словообразование «Мишка-музыкант». 
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Воспитатель: «Мишка – музыкант. Играет на разных инструментах. Оты-

щите, кто здесь горнист. Правильно, это мишка горнист. А как вы догадались, 

что горнист – это он? Кто здесь гитарист? Как вы догадались? Кому нужна ги-

тара?». Далее взрослый загадывает детям загадки. Он изображает игру на раз-

ных музыкальных инструментах, задает вопросы: «Кто так играет? На чем иг-

рает?». Музыкальный руководитель предлагает детям сыграть на музыкальных 

инструментах, имитируя «лесной оркестр». 

Критериями успешности интегрированных занятий является умение педа-

гогов удерживать интерес детей на протяжении всего занятия; позитивное вза-

имодействие педагогов с детьми и детей друг с другом; интерес, активность, 

самостоятельность, творчество детей; их работоспособность на разных этапах 

интегрированной деятельности. 

Данный опыт работы по использованию технологии интегрированного за-

нятия на основе музыкальной деятельности планируем продолжить в подгото-

вительной к школе группе. Предполагается провести круглый стол с педагога-

ми дошкольного учреждения по обсуждению тематики и содержания интегри-

рованных занятий, по поиску эффективных форм и методов обучения старших 

дошкольников. 
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