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Консультация по теме: «Интеграция образовательных областей» 

 

Чем младше ребёнок, тем менее дифференцированно его развитие. 

Наиболее эффективно образовательные задачи решаются в том случае, когда 

педагог целенаправленно использует интегративный подход при организации 

образовательного процесса. Согласно принципу интеграции. Музыкальное 

развитие детей осуществляется не только в процессе музыкальных игр, 

упражнений,  занятий, праздников, но и  при организации многих видов 

детской деятельности через музыкальные разминки – паузы, музыкально-

игровую деятельность, театрализованную, изобразительную и пр. 

В процессе образовательной деятельности по музыкальному развитию 

следует обращать внимание на одновременное решение задач других 

образовательных областей: 

- формирование навыков безопасного поведения в музыкальных играх 

и упражнениях, при пользовании раздаточным оборудованием 

(«Безопасность»); 

- создание  на музыкальных занятиях педагогических ситуаций и 

ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, поощрение 

проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., 

побуждение детей к самооценке, оценке действий и поведения сверстников 

(«Социализация»); 

- привлечение детей к участию в расстановке стульчиков, уборке 

оборудования, детских музыкальных инструментов («Труд»);  

- активизация мышления детей (через создание проблемных ситуаций, 

постановку вопросов, обращение к опыту детей, прослушивание знакомых 

музыкальных произведений и пр.), организация специальных упражнений, 

заданий на ориентировку в пространстве, закрепляющих знаний об 

окружающем (имитация движений  птиц, животных, транспорта, труда 

взрослых), обсуждения содержания музыкальных отрывков произведений 

(«Познание»); 



 2 

- побуждение к проговариванию текстов песен, последовательности 

движений в играх, танцах, хороводах, поощрение речевой активности детей в 

процессе музыкальной деятельности («Коммуникация»); 

- использование художественного слова в процессе организации 

музыкальной деятельности; проведение сюжетных музыкальных занятий, 

музыкальных сказок, детских опер («Чтение художественной 

литературы»); 

- привлечение внимания дошкольников к эстетической  стороне 

внешнего вида детей и взрослых, оформления помещения; использование 

творческих заданий в процессе проведения музыкальной деятельности, 

проведение комплексных занятий с использованием изобразительной 

деятельности («Художественное творчество»); 

- проведение ритмической гимнастики, игр и упражнений под музыку, 

подвижных игр, перестроений, спортивных соревнований с использованием 

музыкального сопровождения; развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера («Физкультура»); 

Виды и типы музыкальных занятий 

Целенаправленное руководство музыкальным образованием детей 

дошкольного возраста выдвигает определенные требования к организации 

музыкальной деятельности детей. 

К основным формам организации музыкальной деятельности 

дошкольников относятся: 

- музыкальные занятия; 

- использование музыки в повседневной жизни ДОУ; 

- праздники и развлечения; 

- музыкальное образование в семье. 

Каждая из этих форм  обладает своей спецификой. 

Музыкальные занятия – основная форма организации музыкальной 

деятельности детей, позволяющая наиболее эффективно и целенаправленно 
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осуществлять процесс музыкального воспитания. Обучения и развития 

ребёнка. 

Музыкальные занятия в зависимости от числа участвующих в них 

детей принято делить на несколько видов: 

- индивидуальные музыкальные занятия; 

- музыкальные занятия по подгруппам; 

- фронтальные музыкальные занятия. 

Индивидуальные музыкальные занятия  проводятся с каждым ребёнком 

отдельно. Индивидуально в ДОУ занимаются с детьми раннего и младшего 

возраста 2 раза в неделю по 5-10 минут  во второй половине дня.  Однако с 

целью совершенствования музыкально-исполнительских навыков детей, а 

также с отстающими детьми этот вид занятия может применяться и в 

старших. 

Музыкальные занятия по подгруппам, как правило,  проводят с детьми 

2-3 раза в неделю по10 – 20 минут, в зависимости от возраста детей. 

Фронтальные музыкальные занятия проводятся со всеми детьми 

группы. 

По содержанию все виды музыкальных занятий можно разделить: 

- на типовые (традиционные); 

- доминантные; 

- тематические; 

- комплексными. 

Типовое (или традиционное) музыкальное занятие включает в себя все 

виды музыкальной деятельности детей (музыкально-исполнительскую, 

восприятие, творчество). 

Доминантное музыкальное занятие  может быть двух разновидностей. 

Одна из них характеризуется преобладанием какого-либо одного вида 

музыкальной деятельности, что позволяет более полно учесть 

психологические и физиологические механизмы его проявления. Вторая 

разновидность доминантного музыкального занятия - занятие направлено на 
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развитие какой-либо определенной музыкальной  способности детей. В  этом 

случае доминантное музыкальное занятие может включать различные виды 

музыкальной деятельности, каждый из которых направлен на 

совершенствование этой способности (развитие чувства ритма, ладового 

чувства и т.д.). 

Тематическое музыкальное занятие характеризуется наличием 

определенной темы, объединяющей все виды музыкальной деятельности 

детей.  В зависимости от характера выбранной  темы тематические занятия 

принято подразделять на несколько разновидностей: 

- собственно тематические (когда тема связана с музыкой и взята из 

жизни, например, «Природа и музыка», «Времена года в музыке» и т.д.). 

Главное в этих занятиях – показать  возможности музыки в передаче 

жизненных явлений; 

- сюжетные музыкальные занятия. Эти  музыкальные занятия 

объединены не только одной темой, но и единой сюжетной линией («Сказка 

в музыке» и т.д.). Целостность музыкального занятия в данном случае 

достигается логикой развития выбранной темы, объединяющей содержание и 

виды музыкальной деятельности детей; 

- музыкально-тематические занятия (когда сама формулировка темы 

связана с музыкой, её выразительными средствами, с  музыкальными 

инструментами, с именами и творчеством композиторов и т.д.). 

Комплексные музыкальные занятия  основываются на взаимодействии 

различных видов искусства – музыки, живописи, литературы, театра и т.д. 

Цели этих занятий – объединить разные виды художественной деятельности 

детей (музыкальную, изобразительную, театрализованную, художественно - 

речевую и т.д.), обогатить знания детей о специфике различных видов 

искусства и особенностях выразительных средств; расширить представления 

о взаимосвязи искусств. 

Подготовка к комплексным занятиям достаточно трудоёмка, она 

требует согласованных действий воспитателя и музыкального руководителя.  
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Проводятся  эти занятия 1 раз в месяц со всей группой, как правило,  с 

детьми среднего и старшего возраста. 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ 

По теме: «Подарки весны» 

(для детей второй младшей группы) 

Образовательные области: «Музыка», «Коммуникация», 

«Художественное слово». 

Участники: дети второй младшей группы,  взрослые. 

Оборудование: плоскостное дерево – берёза (с одной стороны без 

листиков, с другой – с маленькими листочками), две плоскостные птички, 

погремушки. Бубны, леечка. 

Действующие лица: Весна – воспитатель группы, Дождик, Ветерок  - 

дети из подготовительной группы. 

Ход занятия: 

(Дети входят в зал под музыку В.-А. Моцарта «Приход весны», 

рассаживаются на стульчики.) 

Ведущий:  Вот и небо посветлело, землю солнышко пригрело, 

                    Ручейки в лесу поют и подснежники цветут. 

                    Пробудилось всё от сна – это к нам пришла… 

Дети:         Весна!     

Ведущий: Песенку Весне споём, ее в гости позовём. 

(Дети исполняют песню о весне  (по выбору м.р.). Входит Весна) 

Весна:       Здравствуйте, ребята! 

                   Я – Весна, всем подарки принесла. 

Ведущий: Кому ты, Весна, всем подарочки принесла? 

Весна:       Расскажу вам, ребятки, все по порядку. Берёзоньке-

красавице – новые зелененькие листочки. Ой, а под березкой земля сухая. 

Как же листочки без водицы появятся? 

Ведущий:  Нужно дождик пригласить берёзоньку полить. 
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(Дети исполняют пальчиковую игру с пением  «Дождик» Прибегает 

Дождик.) 

Дождик:  Кто весенний дождик звал? Я к вам мигом прибежал. 

Ведущий: Милый дождик, полей, пожалуйста, нашу берёзку. 

Дождик: Поиграйте со мной – полью. 

(Проводится игра «Прогулка и дождик».  Дождик леечкой «поливает» 

берёзку) 

Дождик:      Мне пора убегать, землю поливать. До свидания! 

(Повернуть плоскостную берёзку на сторону с маленькими листочками.) 

Весна:           Теперь берёзка будет расти и зеленеть! 

Ведущий:      А на ней будут селиться птички.   

                        Вот и к нам они прилетели (прикрепляет 2 птичек на 

берёзку), 

                        Да весело запели. (Проводиться музыкально-

дидактическая игра  «Птички» на развитие звуковысотного слуха.) 

Ведущий:      Дорогая Весна, наши ребята тоже хотят повеселиться, как 

птички. 

Весна:            Волшебной веточкой взмахну, вас в птичек превращу. 

                        Раз, два, три – воробушками стали вы. 

(Проводится игра» Воробушки весной» Г. Вихарёвой. По окончании 

ведущий говорит: «Раз, два, три, четыре, пять – воробушкам пора 

улетать».) 

Ведущий:       Дорогая  Весна, кому ты ещё подарочки принесла? 

Весна:             Просторным  лужочкам  – первые цветочки. 

Ведущий:       Чтоб красивым был лужок, мы не будем рвать цветок. 

Мы покажем, как цветы растут. Вот и ветерок прилетел, с нами потанцевать   

захотел. 

(Дети, Весна, Ветерок исполняют пластический этюд «Цветочки и 

ветерок». Движения выполняются по текст. Главное условие – взрослому 
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импровизировать выразительно, и передавая настроение, эмоции, 

танцевать с удовольствием, вовлекая детей.) 

Ведущий:       Дорогая Весна, а детям что ты принесла? 

Весна:              Весёлые ручейки, тёплые деньки, 

                          Да ещё корзиночку с подарками. 

Ведущий:        Здесь колокольчики и бубен! 

                           Мы играть в оркестре будем. 

(Дети играют в оркестре.) 

Весна:  А еще я вам принесла карандаши. Порисуйте, малыши. (Весна 

с детьми рисуют на весеннюю тему.) 

Ведущий:    Какие чудесные рисунки вы, ребята, с Весной нарисовали!    

Все теперь плясать пойдём, гостей с собою позовём. (Дети исполняют танец 

«Пальчики и ручки».) 

Ведущий: А ещё в моей корзине сладости, угощаю от души. 

Приглашаю на чаепитие в группу. 


