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Формирование у старших дошкольников нравственно-патриотического вос-

питания через интеграцию образовательных областей. 

Дошкольный возраст многими психологами характеризуется как несущий в 

себе большие нереализованные возможности в познании окружающего мира. 

Раскрыть их нам поможет интегрированная образовательная деятельность. 

Основополагающий принцип развития современного дошкольного образо-

вания, предложенный Федеральным государственным образовательным стан-

дартом – принцип интеграции образовательных областей. Данный принцип яв-

ляется инновационным для дошкольного образования и обязывает дошкольные 

образовательные учреждения коренным образом перестроить образовательную 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

деятельность в детском саду на основе синтеза, объединения, взаимопроникно-

вения образовательных областей. 

Что же такое интеграция? 

Интеграция – это состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) 

связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образователь-

ных областей содержания дошкольного образования, обеспечивающее целост-

ность образовательного процесса. Она должна охватывать все виды деятельно-

сти. 

Интеграция содержания позволяет создать модель организации педагогиче-

ского процесса, где ребенок постигает базовые категории (часть, целое и др.) с 

различных точек зрения, в различных образовательных сферах. 

В педагогической науке интеграция рассматривается как ведущая форма ор-

ганизации содержания образования, в том числе и на первой важнейшей его сту-

пени, дошкольной. 

Что может и должно интегрироваться педагогом? 

– интеграция информации (содержание образования), которое представлено 

в образовательной программе. 

– интеграция способов познания (представления и умения детей или опыт 

деятельности, которые также широко представлены в образовательных програм-

мах по каждой образовательной области). 

– человек во взаимоотношениях с миром (человек и природа; человек и об-

щество; человек и человек) 

– человек и культура 

– объективные явления, процессы, предметы окружающего мира; виды че-

ловеческой деятельности, образы, эмоции, профессии; виды знаний, системы 

научных понятий, законы, ведущие идеи, системы действий, модели объектив-

ных процессов и явлений жизни. 

В ФГОС определено, что образовательная деятельность, осуществляется в 

процессе организации  различных видов детской деятельности (игровой, комму-

никативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  
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музыкально-художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов, в са-

мостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями воспитанни-

ков ДОУ. 

Образовательные области, выделенные в ФГОС: физическое развитие, по-

знавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие. 

В ФГОС использована наиболее современная и полная типология детских 

деятельностей. Каждая образовательная область направлена на развитие какой-

либо детской деятельности. В каждой образовательной области помимо обще-

развивающих задач выделены специфические задачи психолого-педагогической 

работы. Также принцип интеграции образовательных областей выступает как 

принцип, который способствует успешному формированию у старших дошколь-

ников нравственно – патриотического воспитания. Обеспечивает полноценное 

взаимодействие в триаде: ребенок-педагог-родитель. 

Познавательное развитие – вовлечение ребенка в самостоятельную деятель-

ность, развитие его воображения и любознательности. 

В детских учреждениях все создано для того, чтобы маленький исследова-

тель смог удовлетворить свое любопытство. Чтобы эффективно развивать позна-

вательную сферу ребенка, лучшим вариантом считается организация и проведе-

ние действий, направленных на познание. Деятельность, какой бы она ни была, 

является важной составляющей для гармоничного развития ребенка. Ведь в про-

цессе ребенок познает окружающее его пространство, приобретает опыт взаимо-

действия с различными предметами. Ребенок приобретает определенные знания 

и конкретными навыками. В результате этого активизируются психические и во-

левые процессы, развиваются умственные способности и формируются эмоцио-

нальные черты личности. 

Цель познавательного развития – развитие познавательных интересов и по-

знавательных способностей детей, их самостоятельной поисковой деятельности 

на базе обобщенного сознания и сформированного эмоционально-чувственного 

опыта. 
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Задачи познавательной деятельности: 

– формировать действия, направленные на познание окружающего мира; 

– развивать творческие способности; 

– формировать знания о самом себе, других людях, окружающей среде и 

свойствах различных предметов. 

Физическое развитие – процесс формирования и последующего изменения 

на протяжении индивидуальной жизни естественных морфофункциональных 

свойств организма ребенка и основанных на них психофизических качеств. 

Понятие, физическое развитие, в более узком значении обозначает совокуп-

ность некоторых морфофункциональных признаков, которые характеризуют в 

основном конституцию организма и выявляются посредством антропометриче-

ских и биометрических измерений. В более широком смысле слова физическое 

развитие предполагает развитие психофизических качеств. Но определение фи-

зического развития не может существовать без правильно организованного фи-

зического воспитания. В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, 

долголетия и гармоничного физического развития. И хотя это развитие является 

закономерным биологическим процессом, однако на него можно воздействовать 

в нужном направлении, исходя из психофизиологических особенностей ребенка. 

Правильно организованное физическое воспитание способствует формированию 

хорошего телосложения, предупреждению различных заболеваний, улучшает 

деятельность внутренних органов и систем детского организма. Без должного 

внимания к этой важнейшей составной части воспитания нельзя подготовить к 

жизни подрастающее поколение крепким и гармонически развитым. 

Цель физического развития – сохранение и укрепление здоровья детей, 

улучшение их двигательного статуса с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей. 

Задачи физического развития: 

– развивать физические возможности организма; 

– воспитывать потребность в постоянном физическом совершенствова-

нии, занятиях физической культурой; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

– знакомить с разными способами движений и способами физических ка-

честв (силы, ловкости, быстроты и выносливости). 

Развитие речи в дошкольном детстве как овладение родным языком явля-

ется процессом многоаспектным по своей природе. Это овладение составляет не-

обходимую базу формирования полноценного мышления человека. Речевая дея-

тельность формируется и функционирует в интеллектуальной сферах. Речевая 

недостаточность влияет на их общее развитие тормозит формирование психиче-

ских функций, ограничивает познавательных возможностей, нарушает процесс 

социальной адаптации. И только современное и комплексное воздействие на ре-

бенка дает успешную динамику речевого развития. Формирование правильной 

речи является одной из основных задач дошкольного образования. Однако ана-

лиз практической ситуации речевого развития дошкольников за последние не-

сколько лет свидетельствует о ежегодном увеличении количества дошкольников 

с разными речевыми нарушениями речи. На сегодняшний день – образная, бога-

тая синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей дошкольного воз-

раста – явление очень редкое. Поэтому необходимо заботиться о своевременном 

формировании речи детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая и исправ-

ляя различные нарушения. Развивать речь ребенка, не включая ее в какую – либо 

деятельность – невозможно, поэтому речевое развитие дошкольника тесно свя-

зано с познавательным, физическим, художественно- эстетическим и социально, 

коммуникативным развитием и внутренним миром ребенка. 

Цель речевого развития – овладение речью как средством общения и куль-

туры. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Развитие всех 

компонентов устной речи: обогащение активного словаря, развитие грамматиче-

ского строя речи, связной речи- диалогической и монологической форм; разви-

тие речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной культуры речи, 

развитие фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетиче-

ской активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи речевого развития: 

– обогащать активный словарь; 
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– знакомить с детской художественно литературой; 

– развивать фонематический слух; 

– развивать связную грамматически правильную диалогическую и моноло-

гическую речь. 

Социально-коммуникативное развитие – это процесс усвоения и дальней-

шего развития индивидом социально -культурного опыта, необходимого для его 

дальнейшего включения в систему общественных отношений. Общение – одна 

из самых важных человеческих потребностей, основной способ жизни человека 

и условие его развития. Только в общении и в отношениях с другими людьми 

человек может поучаствовать и понять самого себя, найти свое место в мире, со-

циализироваться, стать социальной ценной личностью. Коммуникация стано-

виться в современной жизни мегадеятельностью, то есть деятельностью, базовой 

для всех других видов человеческой деятельности, пронизывающей их и являю-

щейся условием их успешной реализации. Специфика дошкольного возраста со-

стоит в том, что социальное развитие ребенка осуществляется под воздействием 

взрослого, который вводит ребенка в социум. Ребенок сотрудничает с компе-

тентными взрослыми людьми, как член общества включается в систему челове-

ческих отношений, где происходит диалог личностей, ценностных установок. 

Освоение образцов и норм поведения, поиск правильных жизненных установок 

происходит у дошкольников во взаимодействии со сверстниками, воспитате-

лями, родителями. Взрослые открывают детям будущее, выступают посредни-

ками, соучастниками по отношению к деятельности детей, чтобы помочь детям 

в обретении собственного опыта. 

Цель социально-коммуникативного развития – позитивная социализация 

детей дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, тради-

циям семьи, общества и государства. 

Задачи социально – коммуникативного развития: 

– формировать позитивные установки к различным видам труда и творче-

ства; 

– формировать основы безопасного поведения в быту; 
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– формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками; 

– формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к 

своей семье и к обществу детей и взрослых в организации. 

Художественно – эстетическое развитие – процесс и результат становления 

и углубления способностей визуального восприятия красоты внешнего мира, 

сферы искусства. А также развитие самостоятельной творческой активности в 

мире прекрасного. Программа для детей -дошкольников включает несколько эта-

пов: 

3–4 года -позитивная эмоциональная реакция на изображение при узнава-

нии знакомых или ценных в понимании ребенка предметов на картинке. Пси-

хоэмоциональный уровень развития, а также степень развития абстрактного 

мышления и воображения пока не позволяет говорить о восприятии художе-

ственного образа. Оценочная мотивация носит простой, житейский характер, 

например, выбрал эту фотографию, потому что на ней изображена игрушка, а 

она мне нравится. 

5 лет – ребенок не только обращает внимание, но и начинает осознанно вос-

принимать привлекательные эстетические качества произведения искусства. 

Дети в этом возрасте способны испытывать чувства эмоционального удовлетво-

рения, созерцая цветовую палитру картины, реже они отреагируют на компози-

ционное решение и особенности формы. 

6–7 лет – воспитанники способны преодолеть ограниченность буквального 

восприятия внешних очевидных признаков изображенных объектов. Уровень 

развития образного мышления дает возможность улавливать тонкую внутрен-

нюю характеристику изображенных художественных предметов. 

Условия, стимулирующие переход ребенка на новый качественный уровень 

художественно – эстетического развития: грамотное обустройство матери-

ально – культурной пространственной среды, она должна включать объекты, 

привлекательные для созерцания и изучения: высокий уровень профессиональ-

ной компетентности и личностных качеств педагогического коллектива, осу-

ществляющего эстетическое воспитание детей; интерес и внимание к творческим 
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экспериментам ребенка, желание заметить и услышать его мысли и пережива-

ния; продуманная целенаправленная педагогическая деятельность по организа-

ции эстетического восприятия воспитанников. 

Цель художественно – эстетического развития – формирование и совершен-

ствование эстетического вкуса, воспитание чувства прекрасного. Становление и 

развитие в личности ребенка способности любить и ценить красоту окружаю-

щего мира, наслаждаться созерцанием прекрасного в сфере искусства и обыден-

ной жизни. Формирование морально – этических общечеловеческих норм и цен-

ностей, достижение высокого уровня общей эрудированности, расширение 

сферы эстетических интересов. 

Задачи художественно – эстетического развития: 

– развивать эмоциональную сферу эстетических чувств; 

– воспитывать и развивать способности к созидательной деятельности в 

области искусства – проявление и совершенствование художественных, музы-

кальных творческих наклонностей. 
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