
 
ГБОУ Школа 1240/ДО3 

Интегрированные занятия в детском саду 
 
 

Учитель – логопед Ахметжанова З.М. 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Слайд №1    Организация учебно-воспитательного процесса в 

современных условиях требует от педагога совершенствования 

практической деятельности путем поиска новых ценностных приоритетов 

в определении содержания, форм и методов организации познавательной 

деятельности детей. 

  Одним из направлений методического обновления дошкольного 

образования есть проведение интегрированных   занятий на основе 

интеграции учебного материала из нескольких сфер жизнедеятельности 

детей. 

Слайд №2   Идея интеграции в обучении берет свое начало в трудах 

великого дидакта Я. А. Коменского, утверждавшего: что связано между 

собой, должно быть связано постоянно и распределено пропорционально 

между разумом, памятью и языком. 

           Сейчас я предлагаю вам в игру «Переводчик». Вы должны подобрать 

синонимы к понятию «интеграция», как вы понимаете это слово (предложить 

игрушку для передачи друг другу) 

Слайд №3    Ответы участников семинара: взаимодействие, соединение, 

совмещение, взаимодействие, синтез, объединение, «два в одном». 

Все вы правы. Синонимов понятия «интеграция» много, определений в 

различных источниках тоже. 

 

      Процесс интеграции (от лат. integratio – соединение, восстановление) 

представляет собой объединение в единое целое ранее разрозненных 

частей и элементов системы на основе их взаимозависимости и 

взаимодополняемости.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

Слайд №4 Сущностью интегрированного подхода является соединение 

знаний из разных областей на равноправной основе, дополняя друг друга. 

    Одна из форм осуществления интеграции в ДОУ — интегрированные      

     занятия. 

    Слайд №5     В инструктивно-методическом письме «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» Министерства образования Российской 

Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 обращается внимание на 

целесообразность и преимущество использования интегрированных занятий, 

которые позволяют гибко реализовать в режиме дня различные виды детской 

деятельности, а также сократить количество занятий в целом и их общую 

продолжительность. В процессе таких занятий дети осваивают содержание 

различных разделов программы параллельно, что позволяет сэкономить 

время для организации игровой и самостоятельной деятельности. 

   В примерной адаптированной программе, для детей с тяжелыми 

нарушениями речи Н.В. Нищевой посвящен целый блок, который так и 

называется «Интегрированные занятия в системе работы».  

       В настоящее время все большее распространение и  популярность  в 

системе работы в группе приобретают интегрированные коррекционно-

развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и 

дезадаптации детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и 

родителей дошкольников в коррекционном процессе. 

 

         Интегрированные занятия – это совместные занятия педагога-

психолога, учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, инструктора по лечебной физкультуре. 

Педагогический процесс, построенный на принципах интеграции, 

способствует более тесному контакту всех специалистов.  

Слайд №6    Возросший в последние годы интерес к интегрированным 

занятиям закономерен: и "теоретики" и педагоги-практики понимают: 



 Что на таких занятиях дети используют знания из разных сфер 

деятельности. 

  Процесс обучения становится более экономным. 

 У детей создается единая, целостная картина мира, не 

раздробленная на аппликацию, рисование, развитие речи, пение, 

физкультуру.  

 Интегрированные занятия позволяют ребенку реализовать свои 

творческие возможности: он сочиняет, фантазирует, думает, 

познает законы и специфику родного языка. 

  В интересной, игровой форме обогащается словарь ребенка, 

развиваются коммуникативные умения.  

 

 Большой плюс интегрированных занятий состоит в том, что они 

проводятся в игровой форме, включают в себя много видов 

двигательной активности: динамические паузы, физкультминутки, 

театрализованные и подвижные игры. 

 

 Слайд №7   Многие педагоги не всегда правильно различают 

интегрированные занятия от комплексных, комбинированных. С одной 

стороны они   очень похожи между собой в принципе, но есть между ними 

и отличия.  Н.Е.Васюкова, О.И. Чехонина дают следующую 

характеристику данным видам занятий: 

    Комбинированное – сочетание разных   видов деятельности или     

    нескольких дидактических задач, не имеющих логической   связей между  

    собой (после рисования идет подвижная игра). 

                  Комплексное – реализация задач средствами разных видов 

деятельности при ассоциативных связей между ними (беседа о правилах 

пожарной безопасности переходит в рисование плаката по теме). При этом 

один вид деятельности доминирует, а второй его дополняет, создает 

эмоциональный настрой. 



  Интегрированное – соединяет знания из разных образовательных 

областей на  равноправной  основе, дополняя друг друга (рассматривание 

такого понятия как «настроение» через произведения музыки, литературы 

Слайд №8 Интегрированные занятия имеют отличительные 

особенности. 

1. Во-первых, это четкость, компактность, большая информативность 

учебного материала, благодаря чему реализуется один из основных 

принципов дошкольной дидактики – занятие должно быть небольшим 

по объему, но емким, что возможно при интегративном подходе, когда 

конкретный предмет или явление рассматривается с нескольких сторон 

в разных его аспектах. 

2. Второй особенностью является логическая взаимообусловленность, 

взаимосвязь интегрированных предметов. Принцип интеграции требует 

отбора содержания образования, обеспечивающего целостность 

восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных 

связей между его объектами и явлениями. На таких занятиях 

обеспечивается взаимопроникновение материала из разных 

образовательных областей через разнообразные виды деятельности. 

Важно, чтобы образовательные области сочетались одна с другой, и 

между ними был связующий элемент – образ. 

3. Учитывая особенности мышления детей дошкольного возраста, на 

занятии 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. 

4. Смена динамических поз и видов детской деятельности. 

Слайд №9      Преимущество интегрируемых занятий. 

• способствует повышению мотивации обучения, формированию 

познавательного интереса воспитанников, целостной картины мира и 

рассмотрению явления с нескольких сторон; 



• в большей степени, чем обычные занятия, способствуют развитию речи, 

формированию умения воспитанников сравнивать, обобщать, делать 

выводы, снимают перенапряжение, перегрузку; 

• углубляют представление о понятии, закономерностях, расширяют 

кругозор; 

• основываются на нахождение новых связей между фактами, которые 

подтверждают или углубляют выводы, наблюдения воспитанников; 

• эмоционально развивают детей, т.к. основаны на элементах музыки, 

живописи, литературы, пластики движения и др. 

Слайд №11                   Примерная структура занятия 

Вводная часть. 1.Мотивация – постановка проблемы. Создается 

проблемная ситуация, стимулирующая активность детей к поиску ее решения.  

Эта часть должна нацеливать детей на содержание, вызывать у них 

желание взаимодействовать с педагогом в процессе занятия.  Определяя 

мотивацию, педагог   должен руководствоваться интересами, желаниями детей 

группы. 

Основная часть. Содержание – должно быть жизненным, доступным 

пониманию детей.  Детям даются или новые знания, необходимые для 

решения проблемного вопроса, или закрепляются уже имеющиеся из 

разных образовательных областей с обязательной опорой на наглядность, 

параллельно идет работа по обогащению и активизации словаря, 

обучению связной речи. (Поиск. Опыты, эксперименты.  Решение 

проблемы. Выводы.  Продукты детской деятельности: схемы, зарисовки, 

макеты, конструкции) 

 Заключительная часть. Анализ и оценка. Детям предлагается 

практическая работа на закрепление полученной информации или 

актуализация ранее усвоенной. Дети должны понять, с какой целью они 

занимались этой деятельностью, чему научились, что почерпнули для 

себя, для других. Если на занятии были созданы какие-то продукты 

деятельности (коллективная поделка, рисунок, макет, книга, рассказ), их 

надо презентовать: рассказать, что он для себя приобрел, чему научился, 



как это может быть использовано и т.д. Закрепляется радость 

открытия или создание новой проблемы на основе решения данной 

 

Слайд №12       Трудности  проведения интегрированного занятии 

• Сложность отбора учебного материала.  

• Согласовать учебные планы педагогов для того, чтобы наметить время 

изучения общих для разных образовательных областей тем. 

• Подробное структурирование занятия; 

• Проблем личной совместимости педагогов. 

• Общий подход к оценке знания и умений детей. 

• Согласованное применение одинаковых терминов и понятий.  

• исключить дублирование, определить оптимальную нагрузку 

различными видами деятельности детей на занятии. 

• Организации эффективного взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

     Педагоги дают родителям рекомендации, чем они могут заняться с 

ребенком в домашних условиях в целях подготовки к занятию. По желанию 

родители принимают участие в подготовке к проведению интегрированного 

занятия (принимают участие в организации экскурсий с детьми в музей и 

выставочные залы картинной галереи, подбор книг, иллюстраций, 

фотоальбомов, вместе с детьми изготавливают различные поделки для 

выставок, атрибуты для игр и пр.). 

 Благодарю за внимание!!! 

Список литературы: 

• Белая, К.Ю. и др. Интеграция — как основной инструмент создания 

новой модели ДОУ [текст] // Управление ДОУ. 2003. № 4.-С. 105-109. 

•  Майер, А.А. Интеграция и координация специалистов ДОУ в рамках 

единого пространства развития ребенка // Управление ДОУ. 2004. № 6.-

С. 103-106. 



• Васюкова Н.Е, Чехонина О.И. Интеграция содержания образования 

через планирование педагогической деятельности // Детский сад от А 

до Я -2004 -№6(12) -С 8-14  

• Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно – 

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3-7 лет.//СПб, «Детсво- Пресс», 2015 г. 

• Павленко И.Н. Интегрированный подход в обучении дошкольников 

[текст] // Управление ДОУ. 2005. № 5.-С. 99-102 

• ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


