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Статья 

«Внедрение ФГОС в практику работы музыкальных 

руководителей ДОУ» 

« Осуществление принципа интеграции образовательной области 

« Музыка» с другими образовательными областями» 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни 

каждого человека. Именно в этот период начинается процесс 

социализации, устанавливается связь ребѐнка с ведущими сферами 

бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается 

фундамент здоровья. 

Дошкольное детство – время первоначального становления 

личности. Формирования основ самосознания и индивидуальности 

ребѐнка. Задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном 

ускорении развития ребѐнка, не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на рельсы “школьного” возраста, а прежде всего в 

создании каждому дошкольнику условий для наиболее полного 

раскрытия его возрастных возможностей и способностей. 

В связи с введением новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования актуальным 

стало переосмысление педагогами содержания и форм работы с детьми. 

Содержание дошкольного образования предусматривает: 

 формирование основ социальной адаптации и жизненной 

компетентности ребенка; 
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 воспитание элементов научного мировоззрения, развитие 

позитивного отношения к окружающей среде; 

 утверждение позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

практической и духовной деятельности человека; 

 развитие потребности в реализации собственных творческих 

способностей. 

Основополагающий принцип развития современного дошкольного 

образования, предложенный Федеральным государственным 

образовательным стандартом – принцип интеграции образовательных 

областей.  

Он обязывает дошкольные образовательные учреждения коренным 

образом перестроить образовательную деятельность в детском саду на 

основе синтеза, объединения, взаимопроникновения образовательных 

областей. 

Что же такое интеграция? 

Интеграция – это состояние (или процесс, ведущий к такому 

состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия 

отдельных образовательных областей содержания дошкольного 

образования, обеспечивающее целостность образовательного процесса, 

она должна охватывать все виды деятельности. 

Решая задачу художественно-творческого развития детей в 

интегрированном образовательном пространстве дошкольного 

образовательного учреждения мы рассматриваем интеграцию как способ 

приобщения детей к законам искусства и формирования целостной 

картины мира. 

Музыка – интегрированный предмет, известно давно. О 

взаимосвязи литературы и музыки написано и сказано очень много, 

порой музыка вдохновляла поэтов, а порой литературные произведения 

рождали у композиторов интересные музыкальные идеи. Поэтому 

форма проведения музыкальных интегрированных занятий 

нестандартна, интересна. Использование различных видов работы в 

течение занятия поддерживает внимание воспитанников на высоком 

уровне, что позволяет говорить о достаточной эффективности занятий.   
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Искусство, так или иначе, входит в содержание разных занятий, и, 

прежде всего, через такие образовательные области, как « 

Художественно-эстетическое развитие», « Речевое развитие», « 

Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», « 

Физическое развитие». 

ЦЕЛЬ ОО «Музыка» 

 развитие музыкальности детей, 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку 

ЗАДАЧИ: 

 развитие музыкально художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

Интеграция образовательной области «Музыка» с другими 

областями происходит за счет применения различных методов и 

приемов работы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Социализация» 

 за счет развития игровой деятельности детей (подвижные, 

театрализованные, дидактические);  

 приобщения к элементарным общепринятым нормам (музыкальной 

культуре) и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми; формирования гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

 «Безопасность» 

 за счет формирования основ безопасности (правила поведения в 

саду, на занятии, при передвижении) . 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 за счет сенсорного развития; 
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 формирования элементарных математических представлений; 

 формирования целостной картины мира, расширение кругозора 

детей (музыкальными произведениями, знакомство с театром, 

драматизацией, ознакомление с временами года) . 

Образовательная область « Речевое развитие» 

 «Развитие речи» 

 за счет развития свободного общения со взрослыми и детьми 

(культура общения); 

 расширения словарного запас детей, умения вести диалог, 

отвечать на вопросы. 

 

«Чтение художественной литературы» 

 за счет формирования интереса к художественному слову 

(потешки, стихи, сказки). 

 приобщения к словесному искусству, развития художественного 

восприятия и эстетического вкуса (чтение наизусть стихов, 

потешек) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

« Приобщение к искусству» 

 Приобщение к народному искусству( словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектурному) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; 

 Формирование элементарных представлений о видах  и жанрах 

искусства, средства выразительности в различных видах искусства. 

« Изобразительная деятельность» 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства (показ репродукций с 

музыкальным сопровождением) 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

« Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни» 

 воспитания культурно-гигиенических навыков (опрятность); 

 формирования начальных представлений о здоровом образе жизни 

(знание частей тела, бережное отношение к здоровью). 

 «Физическая культура» 

 за счет развития физических качеств (скоростных, гибкости, 

координации); 

 накопления и обогащения двигательного опыта детей под музыку 

(овладение основными движениями);  

 формирования у воспитанников потребности в двигательной 

активности. 

Интегрированная непосредственно образовательная 

деятельность – это творческое дело педагога, ее можно организовать по-

разному интересно, она эффективно и всесторонне развивает личность 

ребѐнка, а сочетание различных видов деятельности способствует 

более лѐгкому и быстрому запоминанию данного материала. 

Форма проведения НОД нестандартна, интересна, это могут быть 

увлекательные путешествия, познавательные экскурсии, интересные 

встречи. 

Выбор определенной темы проекта определяет и подбор к ней 

образовательных областей, которые всесторонне раскроют ребенку ее 

содержание. 

Вывод 

Интеграция – действенное средство духовного развития ребенка. 

При интегрированном подходе успешно решаются задачи воспитания и 

образования; определяются духовные ценности, отношение к самому 

себе и людям, к обществу, в котором он развивается, к природе, 

формируются особенности поведения и сознания.  



6 
 

Такая форма и есть творческое, живое погружение в Культуру, в 

самом широком понимании этого слова. У детей воспитывается 

устойчивый интерес к искусству, расширяются и углубляются знания об 

окружающем мире, формируется опыт нравственного поведения, опыт 

общения, развивается эмоционально-волевая сфера, создаются условия 

для творческих проявлений, для эмоционального и социального 

развития. 

 


