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Аннотация. в статье рассматривается тема развития музыкальных спо-

собностей детей дошкольного возраста. Авторы отмечают целесообразность 

использования интегрированных занятий в организации образовательного про-

цесса в дошкольном учреждении. Сделан вывод о соответствии интегрирован-

ного подхода основным требованиям современной дошкольной дидактики. 
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Музыка – мощное средство всестороннего развития ребенка, формирующее 

его духовный мир. Благодаря особенностям музыки как одного из видов искус-

ства, она играет совершенно особую роль в развитии ребенка. Музыка расширяет 

его кругозор, обогащает чувства, вызывает радостные переживания, учит пра-

вильному отношению к окружающему миру. 

Музыкальная деятельность дошкольников – это различные способы и сред-

ства познания музыкального искусства (а через него окружающей жизни и себя 

самого), посредством которых реализуется музыкальное и общее развитие. Из‐за 

специфических особенностей музыки музыкальное искусство познается через ее 

эмоциональное восприятие. Однако познание музыки не ограничено эмоциями и 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Приоритетные направления развития науки и образования 

чувствами. Понимание эмоционально‐образного содержания музыки углубляет 

и разнообразит ее восприятие, воздействуя в дальнейшем на исполнительскую 

или творческую деятельность детей, которая проходит не только во внутреннем 

плане, но и сопровождается внешними действиями [1, с. 176]. 

Музыкальные способности развиваются во всех видах музыкальной дея-

тельности, однако есть виды деятельности, которые в наибольшей степени вли-

яют на развитие той или иной способности. Например, ладовое чувство развива-

ется через восприятие музыки. Музыкально‐слуховые представления – через 

включение в те виды деятельности, в которых они проявляются (пение и игра на 

музыкальных инструментах на слух). Чувство ритма развивается в первую оче-

редь в музыкально‐ритмических движениях, воспроизведении ритма с помощью 

хлопков и музыкальных инструментов, в пении. На развитие музыкального (зву-

ковысотного) слуха влияют пение, подбор по слуху мелодий на музыкальных 

инструментах. В процессе всех видов музыкальной деятельности развивается 

эмоциональная отзывчивость на музыку [2, с. 283]. 

Музыкальная деятельность осуществляется в тесной связи (интегрируется) 

с другими видами деятельности в детском саду. Потребность в этом объясняется 

целым рядом причин: 

1. Окружающий мир познается детьми в своем многообразии и единстве, а 

разделы дошкольной образовательной программы направлены на изучение от-

дельных явлений и этого единства не дают. 

2. Интегрированные занятия развивают потенциал воспитанников, побуж-

дают к осмыслению и нахождению причинно‐следственных связей, развитию 

коммуникативных способностей, мышления, логики. 

3. Форма проведения интегрированных занятий нестандартна, более инте-

ресна, включение в занятие различных видов работы поддерживает внимание до-

школьников на высоком уровне. 

4. Интеграция в современном обществе объясняет необходимость интегра-

ции в образовании. Современному обществу необходимы высококлассные, хо-
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рошо подготовленные специалисты. Для удовлетворения этой потребности под-

готовку образованных специалистов необходимо начинать с детского сада, чему 

и способствует интеграция в ДОУ. 

5. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, твор-

чества педагога, способствует раскрытию его способностей. 

В переводе с латинского интеграция – это восстановление до целого, т.е. из 

частностей складывается целое. Интегрировать – это значит приводить к гармо-

ническому целому, перестраивая или добавляя (удаляя) элементы или части. 

Проблема интеграции содержания образования рассматривалась в педагогике 

еще во времена Я.А. Каменского, но систематическое исследование ее началось 

только во второй половине ХХ века. 

В настоящее время интегрированный подход является приоритетным требо-

ванием к организации воспитательно‐образовательного процесса. О.А. Скоролу-

пова и Н.В. Федина отмечают: «Под интеграцией содержания дошкольного об-

разования понимается процесс связанности, взаимопроникновения и взаимодей-

ствия отдельных образовательных областей, обеспечивающий целостность обра-

зовательного процесса» [5, с. 4]. 

Интегрированные занятия соединяют знания из разных образовательных 

областей на равноправной основе, дополняя друг друга (например: понятие 

«настроение» рассматривается средствами музыки, живописи, экологии, искус-

ства). При этом на таком занятии воспитатель решает несколько задач развития. 

Разделы программы ДОО могут быть многопланово взаимосвязаны между 

собой. Так, например, с образовательной областью «Познавательное развитие» 

музыка интегрируется как: 

 разновидность наглядного метода (музыкальные произведения, связанные с 

решением задач в той или иной области, например: «Апрель» муз. П.И. Чайков-

ского, песня «9 мая» муз. Роот); 

 средство оптимизации образовательного процесса (например: усиление 

эмоциональности восприятия природных явлений украинской песней 

«Веснянка»); 
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 средство обогащения образовательного процесса, (например: при прослу-

шивании музыкальных произведений «Море» (муз. Н. Римского‐Корсакова), 

«Дождик» (русская народная мелодия), «Водичка серебристая» (муз. Л. Абелян), 

«Синяя вода» (муз. В. Шаинского), у детей возникают ассоциации с природными 

явлениями в разные сезоны); 

 средство организации образовательного процесса: обогащение элементар-

ных музыковедческих представлений, освоение музыкально‐сенсорных предэта-

лонов звука. 

В дошкольном образовательном учреждении специфика интеграции музыки 

и образовательной области «Познавательной развитие» связана с тесным со-

трудничеством специалистов – педагогов (воспитателя группы) и музыкального 

руководителя, которое направлено на решение задач музыкального и познава-

тельного развития и воспитания детей. 

Таким образом, интегрированный подход соответствует одному из требова-

ний дошкольной дидактики: образование должно быть небольшим по объёму, но 

ёмким, а также занятия интегрированного характера вызывают интерес у детей, 

способствуют снятию у них перенапряжения, перегрузки и утомляемости за счёт 

переключения внимания воспитанников на разнообразные виды детской дея-

тельности. 
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