










Реформирование системы дошкольного 

образования в связи  с выходом 

 в свет ФГТ к структуре основной 

общеобразовательной программы 

 дошкольного образования и к условиям её 

реализации заставляет нас 

 пересмотреть устоявшиеся  в теории  и 

практике целевые установки,  

содержание, методы и формы работы с 

детьми.  



- Возникает необходимость применения 
гибких моделей и технологий 
образовательного процесса ,(которые 
предполагали бы) 

- Активизацию самостоятельных действий 
детей и их творческих проявлений 

- Гуманный стиль общения педагога и 
ребенка  

- Привлекательные для детей формы 
организации деятельности . 



   Основные современные цели и задачи         дошкольного 
воспитания. 

                   

 
Задачи О.О.Музыка – это развитие музыкальности. 

Способности эмоционально воспринимать музыку. 

Приобщение к музыкальному искусству. 

 



  О.О.Музыка вносит весомый вклад в 
формирование интегративных личностных 
качеств детей, которые формируются в 
воспитательно – образовательном процессе 
всего коллектива ДОУ. 

  Интеграция всех образовательных областей 
и деятельности всего педагогического 
коллектива еще одно новое требование, 
обозначенное в ФГТ. 



 

 

  Интеграция должна достигаться за 
счет определения целей занятий, 
максимально учитывать развитие 
познавательной, продуктивной, 
трудовой деятельности, социально – 
личностное развитие ребенка. 



 

 

Основными особенностями интегрированной  
деятельности с музыкой где последняя служит 
стержневым компонентом является: 

- восприятие музыки как искусства, когда 
ребенок подчиняется своему эмоциональному 
состоянию. 

-  осознание ребенком своих эстетических 
эмоций, и как следствие – развитие его 
художественного вкуса и эстетического 
сознания. 





  Интеграция содержания ДО – один из 
ведущих принципов построения 
примерной образовательной программы. 
Интегрированный подход является 
основным и отражает взаимосвязь всех 
компонентов педагогического процесса, 
что позволяет на «малом учить 
многому». 



Интеграция содержания образовательной 
области «Музыка» имеет ряд 

особенностей. 
 

1)Музыка – особенный язык искусства звуков 
понятных без перевода. Музыка говорит на 
языке чувств и эмоций, изображающих любое 
жизненное явление от простейшего до 
невероятно сложного. 



2)Приобщение детей к музыке имеет 
огромное значение для формирования 
эмоционального и духовного интеллекта. 
Это важно для развития не только 
творческого потенциала, но и 
личностных качеств, таких как эмпатия, 
рефлексия, креативность, 
произвольность внимания и памяти, 
эстетическое отношение к 
действительности. 



 

3)Темы охватываемые музыкой очень 
разнообразны, это позволяет 
осуществлять различные варианты 
организации педагогического 
процесса на основе их интеграции. 
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образовательная деятельность в 
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Интеграция О.О.Музыка с другими 

направлениями. 

       Общие цели и задачи. 

  Интеграция содержания различных 
образовательных направлений 
(воспитание эстетического 
отношения к окружающему миру). 



     Межвидовая интеграция 

- Объединение компонентов 
содержания разных разделов 
программы(формирование 
двигательных навыков в процессе 
физкультурно-оздоровительной 
работы и музыкально-ритмической 
деятельности) 



 



 Внутривидовая интеграция   

- Единство задач музыкально-
сенсорного развития в процессе 
пения, игры на д.м.и., музыкально - 
двигательных упражнений. 





Интеграция внутри единой 

образовательной области 
(музыка - изобразительная деятельность-

детская художественная литература). 

Восприятие или создание образа 
сказочного персонажа, описание 
природы. 





Взаимодействие методов и 

приемов воспитания и обучения  
(Методическая интеграция). 

  Например,  использование 
проблемного метода обучения в 
различных видах деятельности. 





В синтезе различных видов 

деятельности 

(театральной, музыкальной, 
изобразительной,  
коммуникативной).Например, 
восприятие сказок А.С.Пушкина в 
синтезе с музыкой Н.А.Римского - 
Корсакова. 



  

В интеграции различных 
организационных форм 

взаимодействия с детьми и 

родителями. 





      Типичные модели интеграции  

- Детская театральная игра 
включающая синтез различных 

видов художественно творческой 
деятельности  





-Тематические проекты 
(«Зимушка – зима» «Наш край – 
Оренбуржье») 

-Интегративные образовательные 
ситуации (интеграция на основе 
общей темы). 



Спасибо за 
внимание! 


