
Развитие интегративных качеств дошкольников в 
образовательной области «Музыка»  

 
Как известно из современных документов, в рамках ФГТ обозначены 10 
образовательных областей. Среди них в разделе художественно-
эстетического развития - образовательная область «Музыка». Указана 
значимость области «Музыка» для развития, воспитания и обучения детей. 
Образовательная область «Музыка» позволяет: 
- ребёнку: осуществлять эмоционально-чувственное познание мира, 
реализовывать первые опыты взаимодействия с музыкой, обогащать 
индивидуальный культурный опыт, налаживать социальные контакты и 
коммуникации, практиковаться в способах самовыражения, первых опытах 
творчества; 
-взрослому (педагогу и родителю): эффективно развивать эмоционально-
чувственную сферу ребёнка, приобщать его к культуре и музыкальному 
искусству, развивать детское творчество, насыщать среду пребывания 
ребёнка в ДОУ музыкой, используя её психофизиологические и 
социокультурные эффекты. 
При разработке образовательной области «Музыка» авторы основной 
общеобразовательной программы учитывали, что музыка для ребёнка 
дошкольного возраста является: 
- способом самовыражения; 
- способом познания и понимания окружающего мира; 
- универсальным способом жизнедеятельности. 
Основные задачи педагогической работы в образовательной области 
«Музыка» ориентированы на создание условий для: 
- развития разнообразных качеств и способностей ребёнка; 
- освоения им музыкально-художественной деятельности. 
 
Во многих дошкольных учреждениях, специфика реализации 
образовательной области «Музыка» связана с тем, что задачи музыкального 
развития и воспитания детей решаются в тесном сотрудничестве 
специалистов – педагога (воспитателя группы) и музыкального 
руководителя. Организатором музыкальной деятельности, воспитания и 
развития ребёнка является музыкальный руководитель, а воспитатель 
является главным его помощником. Музыкальный руководитель занимается 
музыкально-педагогическим просвещением коллег, помогает в развитии 
музыкальной культуры, осуществляет музыкальное воспитание детей 
непосредственно во время образовательной деятельности, а воспитатель 
продолжает эту работу при проведении режимных моментов.  
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         Такой подход позволяет обеспечить единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 
дошкольников. В результате формируются такие знания, умения и навыки, 
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей в данный 
возрастной период. 
Музыкальным руководителям современные принципы интеграции, как 
принципы взаимопроникновения, хорошо понятны и знакомы. Так как 
музыка может использоваться во всех образовательных областях, она 
отлично с ними интегрирует и проявляется в следующих качествах: 
- как их содержательная часть, разновидность наглядного метода 
(музыкальные произведения, связанные с решением задач в той или иной 
области, например песня «От улыбки», в разделе «Социализация»); 
- как средство оптимизации образовательного процесса (например, усиление 
песней эмоциональности восприятия литературных образов Карлсона, 
Золушки, Бабы Яги и д. т.); 
- как средство обогащения образовательного процесса (например, 
физкультурная разминка под музыку, рисование под музыку). 
Таким образом, в организации образовательного процесса возможности 
интеграции других образовательных областей с образовательной областью 
«Музыка» несомненны. 
Например: 
- «Физическая культура» - «Музыка». Развитие физических качеств, для 
музыкально-ритмической деятельности. 
- «Безопасность» - «Музыка». Развитие умений безопасного пользования 
техническими средствами, носителями музыки. 
- «Социализация» - «Музыка». Понимание эмоций и чувств для 
полноценного восприятия музыки. 
- «Коммуникация» - «Музыка». Возможность общения по поводу 
прослушанной музыки, в процессе распределения ролей в музыкальных 
играх и обсуждения особенностей выразительного исполнения песен и 
танцев. 
- «Познание» - «Музыка». Освоение музыкально-сенсорных эталонов звука, 
обогащение элементарных музыковедческих представлений. 
- «Чтение художественной литературы» - «Музыка». Использование 
литературных произведений как иллюстраций к музыкальным образам. 
- «Художественное творчество» - «Музыка». Использование умений, 
характерных для художественного творчества, с целью наглядного 
выражения результатов восприятия музыки. 
Музыкально-художественная деятельность в детском саду начинается с 
самых младших групп и продолжается до подготовительной группы.  
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        Основной путь музыкального воспитания в детском саду лежит через 
пение, как наиболее оптимальную для детей форму постижения музыки. 
Подбор песенного репертуара является одной из важнейших задач 
музыкального руководителя. При этом важно помнить, что ухо современного 
ребенка помещено в тембровую палитру электронной музыки, и лишать его 
этого в непосредственной образовательной деятельности не нужно. Наряду с 
акустическим сопровождением песен (фортепиано, аккордеон, гитара) дети с 
интересом относятся к синтезаторным фонограммам. Здесь главное 
проявлять вкус в аранжировке и требовательность к качеству записи. 
Музыкальная деятельность в детском саду наиболее успешно происходит 
через движение. Элементы ритмики не только повышают динамичность, но и 
позволяют лучше усвоить материал. Даже если привлекать к исполнению 
шумовые инструменты, на которых дети с удовольствием подыгрывают, что 
является привлечением двигательных ощущений. 
Ядром понятия «музыкальная культура дошкольника» является 
эмоциональная отзывчивость на высокохудожественные произведения 
музыкального искусства, которая играет для ребенка роль первоначальной 
положительной оценки и способствует формированию интереса к музыке, 
начал вкуса, представлений о красоте. Здесь нужно отметить, что развитие у 
детей эмоциональной отзывчивости и осознанности восприятия наиболее 
эффективно осуществляется через приёмы полихудожественного подхода, 
которые я давно применяю в своей работе. 
Развитие интегративных качеств дошкольника в ОО «Музыка» невозможно 
без широкого применения всеми специалистами различных средств ИКТ 
(компьютера, телевизора, интернета, мультимедиа и т.д.). В условиях 
современных реалий и требований к работе  ИКТ позволяют музыкальному 
руководителю оперативно и эффективно подготовить занятие, праздник или 
развлечение  любой формы и тематики. Так, например, к празднованию 70-
летия Дня Победы в рамках педагогического проекта мною готовится 
качественно новая форма проведения этого праздника в детском саду – 
музыкально-поэтический концерт  «Никто не забыт, ничто не забыто» с 
использованием мультимедийных средств. 
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