
Консультация для педагогов 

«Особенности интегрированных занятий» 

Основополагающий принцип развития современного дошкольного 

образования, предложенный Федеральными государственными образовательными 

стандартами к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования - принцип интеграции образовательных областей. 

Понятие интеграции относится к общенаучным и заимствовано педагогической 

наукой из философии, где интеграция понимается как сторона процесса развития, 

связанная с объединением в целое ранее разнородных частей и элементов. 

Вопрос об использовании интегративного подхода к образованию детей 

дошкольного возраста и организации интегрированных занятий вставал на протяжении 

последних лет неоднократно. 

Потребность в этом объяснялась целым рядом причин: 

 мир, окружающий детей, познается ими в своем многообразии и единстве, а 

зачастую разделы дошкольной образовательной программы не давали 

представление о целом явлении, дробя его на разрозненные фрагменты; 

 интегрированная НОД развивает потенциал самих воспитанников, побуждает к 

активному познанию окружающей действительности, развитию мышления, 

коммуникативных способностей; 

 форма проведения интегрированной НОД нестандартна, интересна: снимается 

утомляемость, перенапряжение воспитанников за счет переключения на 

разнообразные виды деятельности, повышается познавательный интерес; 

 интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества 

педагога. 

Цель работы – выявить особенности интегрированных занятий по познавательному 

развитию в старшей группе. 

Теоретические основы интегрированных занятий 

Осуществление синтеза как взаимодействия, соединения (интеграции) выступает 

основным принципом построения содержания и приводит к такому важному 

познавательному результату, как формирование целостной естественнонаучной 

картины мира. Это ведет к появлению качественно нового типа знаний. 

В методической литературе по дошкольному образованию нет четкого 

определения особенностей комбинированных, комплексных и интегрированных видов 

занятий. 



А чтобы процесс интеграции не был поверхностным, следует знать различия между 

комбинированными, комплексными и интегрированными занятиями. 

 Комбинированное – сочетание разных видов деятельности или нескольких 

дидактических задач, не имеющих логических связей между собой (после рисования 

идет подвижная игра). Может проводиться как эпизодически, так и систематически. 

Целесообразность такого вида занятий вызывает вопросы. В настоящее время, мы 

думаем, проведение НОД в форме комбинированных занятий неэффективно. 

 Комплексное занятие проводится на знакомом материале, решает несколько задач, 

проводится эпизодически. 

Реализация задач на таком виде занятий осуществляется средствами разных видов 

деятельности при ассоциативных связях между ними. Комплексные занятия 

необходимо проводить как занятия итоговые или как занятия-досуги. 

Например, после изучения темы «Осень пришла» как итог можно провести НОД в 

форме викторины: дети покажут свои знания об осенних явлениях природе, отгадывая 

загадки, читая стихи об осени, составляя описательные рассказы о любимых фруктах и 

овощах, угадывая знакомые осенние мелодии… 

 Интегрированное занятие построено по принципу объединения нескольких видов 

деятельности и соединяет знания из разных образовательных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга и проводится систематически.  

Данный принцип является инновационным и обязывает дошкольные учреждения 

коренным образом перестроить образовательную деятельность на основе синтеза, 

объединения образовательных областей, что предполагает получение целостного 

образовательного продукта, обеспечивающего формирование интегральных качеств 

личности дошкольника и его гармоничное вхождение в социум. 

Принцип интеграции в образовательном пространстве ДОУ может 

рассматриваться многосторонне - это: 

 интеграция в образовательном и воспитательном процессе: 

1 системообразующий фактор интеграции НОД: образовательные области. Они 

не должны реализовываться в образовательной деятельности ДОУ в чистом виде – 

необходим их синтез, который обеспечит качественные и количественные изменения 

формирования личности дошкольника. При этом нужно понимать, что 

образовательным областям придаёт целостность не столько их объединение, сколько 

проникновение одной области (или нескольких) в другую. 



Причём, интеграция образовательных областей должна логично строиться на 

основе календарно-тематического планирования возрастной группы и обязана 

обеспечивать разностороннее развитие детей. 

Например, в ходе исследовательской деятельности по какой-либо теме педагог, 

работающий в логике «предметного» принципа, в первую очередь, будет решать 

специфические задачи образовательной области «Познавательное развитие»: 

расширять кругозор детей, активизировать мыслительные процессы, развивать 

логическое мышление и сообразительность. Однако, это не означает того, что дети при 

этом не будут общаться со взрослым и сверстниками или расширять представления о 

свойствах предметов и, просто все, что окажется за пределами образовательной области 

«Познавательное развитие», будет являться второстепенным для педагога, 

работающего в логике «предметного» принципа. 

Педагог, работающий в логике интегративного подхода, изначально не 

ограничится постановкой лежащих на поверхности задач образовательной области 

«Познавательное развитие». Он воспользуется указанной формой работы также и для 

того, чтобы: создать ситуацию, стимулирующую эмоциональный отклик на 

проживаемое детьми событие, которое каким-либо образом отражается в тематике и 

содержании исследовательской деятельности («Социально-коммуникативное 

развитие»); продолжить формирование умений детей работать во взаимодействии со 

сверстниками: договариваться, распределять обязанности, организовывать 

коллективный труд («Социально-коммуникативное развитие»); 

Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельностей 

является задачами образовательной области «Познавательное развитие». 

Так как сущность интегрированного подхода - соединение знаний из разных 

областей на равноправной, дополняющей друг друга основе, рассмотрим, с какими 

образовательными областями интегрируется образовательная область «Познавательное 

развитие». 

С образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие». При этом 

решаются задачи развития познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности в процессе общения со сверстниками и взрослыми, 

формирует у детей целостную картину мира и расширяет их кругозор в части 

преставлений о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

С образовательной областью «Речевое развитие» - решаются задачи формирования 

целостной картины мира при ознакомлении с произведениями художественной 

литературы. 



С образовательной областью «Физическое развитие». Интеграция этих ОО 

позволяет расширять кругозор детей в части представлений о здоровом образе жизни. 

С образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие». 

Интеграция этих образовательных областей расширяет кругозор дошкольников в части 

музыкального и изобразительного искусства. 

 интеграция в работе специалистов ДОУ: 

2-ой системообразующий фактор интеграции в ДОУ– это основные виды 

деятельности детей: познавательно-исследовательская, трудовая, музыкально-

художественная, чтение, коммуникативная, двигательная, игровая. 

Самые простые примеры – интеграция музыкально-художественной деятельности 

и двигательной активности (утренняя гимнастика под музыку), музыкально-

художественной и продуктивной деятельностей (рисование, лепка, аппликация и 

слушание соответствующей музыки), познавательно-исследовательской, игровой и 

коммуникативной деятельностей (игры с правилами, направленные на познавательно-

речевое развитие детей). 

 интеграция воспитательно-образовательного процесса детей групп 

компенсирующей и общеразвивающей направленности: 

3-ий системообразующий фактор интеграции – это формирование 

интегративных качеств личности, которые предусмотрены ФГОС в качестве 

конечного результата образовательной деятельности ДОУ. 

Полноценная реализация принципа интеграции невозможна без интеграции не 

только содержания дошкольного образования, но и ее организационных форм, в 

которых в той или иной степени будут интегрироваться и различные виды детской 

деятельности. При интеграции исчезает обыденность содержания обучения и 

воспитания в ДОУ. Образовательная деятельность становится для детей как бы 

незаметной, но более интересной, разнообразной и увлекательной. 

Чтобы качественно осуществить интеграцию в ДОУ, необходимо выделить формы 

интеграции, которые будут обеспечивать синтез образовательных областей, 

взаимосвязь разных видов деятельности дошкольника в процессе обучения, воспитания, 

развития. 

Такими интегративными формами в ДОУ могут выступать: 

 интегрированная НОД, 

 совместные проекты, 



 праздники, 

 эксперименты, 

 экскурсии, 

 сюжетно-ролевые игры. 

Методика проведения интегрированной НОД существенно отличается от 

методики проведения обычного занятия. 

Интегрированная НОД имеет отличительные особенности. 

Во-первых, это четкость, компактность, большая информативность учебного 

материала, благодаря чему реализуется один из основных принципов дошкольной 

дидактики – НОД должна быть небольшой по объему, но емкой, что возможно при 

интегративном подходе, когда конкретный предмет или явление рассматривается с 

нескольких сторон в разных его аспектах. 

Второй особенностью является логическая взаимообусловленность, взаимосвязь 

интегрированных образовательных областей. Принцип интеграции требует отбора 

содержания образования, обеспечивающего целостность восприятия ребенком 

окружающего мира, осознание разнообразных связей между его объектами и 

явлениями. 

Учитывая особенности мышления детей дошкольного возраста, необходимо 

использовать большое количество разнообразного наглядного материала и атрибутов 

(выставки картин, репродукций, предметов быта, поделок, элементы костюмов). Их 

следует распределить так, чтобы дети могли свободно подойти к ним, рассмотреть и 

использовать. 

Важной особенностью интегрированной НОД является смена динамических поз и 

видов детской деятельности. В ходе НОД предполагается использование 

разнообразных видов детской деятельности, которые можно интегрировать между 

собой. 

Наиболее эффективные методы и приемы, которые могут быть 

использованы в ходе интегрированной НОД: 

 Сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность - 

характерным признаком эвристической деятельности является то, что дети с 

помощью умелой постановки вопросов педагога и благодаря собственным усилиям 

и самостоятельному мышлению подводятся к приобретению новых знаний.  

 Проблемные вопросы, использование заданий типа «докажи», «объясни», «как ты 

узнал?» и др.                                                                                 



 Разнообразные речевые дидактические игры для знакомства с культурно-речевыми 

эталонами, активизации словаря, воспитания чувства уверенности в своих силах. 

Примерная структура интегрированной НОД. 

Вводная часть. Создается проблемная ситуация, стимулирующая активность детей 

к поиску ее решения (например, задается вопрос «Ребята, что произойдет, если на Земле 

не будет воды?»). 

Основная часть. Детям даются новые знания, необходимые для решения 

проблемного вопроса (например, значение воды в природе и жизни человека и т.д.) на 

основе содержания разных разделов программы с опорой на наглядность, параллельно 

идет работа по обогащению и активизации словаря, обучению связной речи. 

Заключительная часть. Детям предлагается любая практическая работа 

(дидактические игры, рисование и др.) на закрепление полученной информации или 

актуализации ранее усвоенной. 

Модели интегрированных занятий с различными способами интеграции: 

 «Склеивание» - все компоненты содержания занятия объединяются одной темой, 

но не связаны между собой способами детской деятельности (они различны) и 

реализуются последовательно друг за другом, без приоритетов. 

 «Симбиоз» - равноправное соотношение компонентов содержания, при этом у них 

есть «общее ядро», но есть и относительно самостоятельные части содержания, 

которые решают собственные образовательные задачи. 

 «Размывание» - интегрированные занятия с самым сильным 

взаимопроникновением компонентов содержания, когда границы между ними 

«размываются» и они образуют однородное содержание. 

 «Соподчинение» - подчинение одного (вспомогательного) компонента другому 

(главному). 

 «Ретрансляционное сопряжение» - один компонент (главный) реализуется 

средствами другого (вспомогательного) 

 «Снятие» - один компонент (главный) поглощает другой (второстепенный) в 

какой-либо части занятия. 

Анализ интегрированной НОД: 

 Наличие компонентов интеграции, их логическая взаимообусловленность. Синтез 

образовательных областей. 

 Наличие новых образовательных задач в структуре НОД: соотношение изученного 

и изучаемого. 



 Выполнение требований к структуре интегрированной НОД: (компактность, 

продуманность, взаимосвязь интегрируемых областей, и т.д.) 

 Достигнута ли систематизация знаний воспитанников, сформирован ли целостный 

взгляд на предмет (объект, явление)? 

 Смена динамических поз и видов детской деятельности. 

 Использованы ли методы и приемы продуктивного характера: сравнительный 

анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность, проблемные вопросы, 

логические задачи, моделирование, проектирование и т.д. 

 Соблюдение принципа сотрудничества с детьми в ходе НОД: позитивное 

отношение, проявление заинтересованности детей к действиям педагога, 

эмоциональность общения, оказание поддержки детям.  

 Работа по формированию интегральных качеств личности. 
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