
дидакта представлена суть универ�
сального хода развития любой боль�
шой сложной системы применитель�
но к частному случаю, каким явля�
ется складывающаяся в процессе 
обучения система знаний ребёнка. 

В отечественной педагогике первая
попытка теоретического исследова�
ния аспектов данной проблемы
предпринималась К.Д. Ушинским,
выявившим психологические основы
взаимосвязи различных предметов.
Система знаний, которая должна
быть сформирована у учащихся, по�
нималась К.Д. Ушинским не как 
механическая сумма абстрактных
представлений, а как единство орга�
нически связанных между собой зна�
ний об объективно существующем
мире. «Только система, конечно, ра�
зумная, выходящая из самой сущно�
сти предметов, и даёт нам полную
власть над нашими знаниями. Голо�
ва, наполненная отрывочными, бес�
связными знаниями, похожа на кла�
довую, в которой всё в беспорядке и
где сам хозяин ничего не отыщет».
Более того, «излагать без связи опи�
сание тех или иных естественных
предметов и явлений – значило бы
только бесполезно утомлять детскую
память» [5]. 

В частности, К.Д. Ушинский пер�
вым предложил интеграцию чтения и
письма в начальной школе на основе
звукового аналитико�синтетического
метода обучения грамоте. По замыслу
педагога, это позволяло приспособить
и соединить в единое целое отдельные
элементы двух видов речевой дея�
тельности – письма и чтения – для
достижения общей цели: формирова�
ния у детей способности к дистанци�
онному общению с помощью текста.

В последнее время в связи с введе�
нием новых образовательных стан�
дартов у учёных и практических ра�
ботников вновь появился интерес к
интеграции. Так, основополагающий
принцип развития современного до�
школьного образования, предложен�
ный Федеральными государственны�
ми требованиями к структуре основ�
ной общеобразовательной программы
дошкольного образования (ФГТ), –
принцип интеграции образователь�
ных областей. 

Данный принцип является иннова�
ционным и обязывает ДОУ коренным
образом перестроить образователь�
ную деятельность в детском саду на
основе синтеза, объединения образо�
вательных областей, что предполага�
ет получение целостного образова�
тельного продукта, обеспечивающего
формирование интегральных качеств
личности дошкольника и его гармо�
ничное вхождение в социум. 

Понятие интеграции относится к
общенаучным и заимствовано педаго�
гической наукой из философии, где
интеграция понимается как сторона
процесса развития, связанная с объ�
единением в целое ранее разнород�
ных частей и элементов.

Впервые интерес к данной пробле�
ме возникает ещё в трудах Я.А. Ко�
менского. «Всё, и самое большое, и
самое малое – так должно быть при�
лажено между собой и соединено,
чтобы образовать неразрывное целое»
[2]. Я.А. Коменский писал, что
предмет будет усвоен, если ему будет
положено прочное основание, если
это основание будет заложено глубо�
ко, если всё, допускающее различие,
будет различно самым точным обра�
зом, а всё, имеющее взаимную 

связь, постоянно будет соединять�
ся. В этих положениях великого
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лось, что интегрированное обучение
необходимо начинать позже – в 11–12
лет, поскольку младший школьник
не готов к нему, так как не обладает
логическим мышлением (Н.Н. Свет�
ловская). Однако исследования 
В.В. Давыдова, Л.В. Занкова и дру�
гих учёных доказали обратное. С это�
го времени начинают апробироваться
интегрированные курсы «Математи�
ка и конструирование», «Природове�
дение», «Окружающий мир», «Изоб�
разительное искусство и художе�
ственный труд». 

В начале XXI в. отечественными
методистами были разработаны ин�
тегрированный курс чтения и письма
(Образовательная система «Школа
2100»), чтения, письма и математики
(Образовательная система «Школа
ХХI века») в период обучения грамо�
те, а учителями�практиками в раз�
личных регионах России описаны от�
дельные случаи применения частич�
ной интеграции: чтения, музыки,
ИЗО, окружающего мира. 

Интеграция предметов позволяет
младшему школьнику увидеть и по�
нять любое явление целостно. Зна�
ние – это совокупность мыслитель�
ных форм, отношение человека к ми�
ру. Интеграция ведёт к обобщению и
уплотнению информационной ёмко�
сти знаний. Таким образом, сама
жизнь, школьная практика свиде�
тельствуют, что интегрированное
обучение в начальной школе стано�
вится распространённым явлением.
Одни педагоги связывают интегриро�
ванное обучение младших школьни�
ков с тем, что оно способствует систе�
матизации знаний; другие видят воз�
можность эстетического воспитания
за счёт объединения предметов эсте�
тического цикла с чтением; третьи
считают, что интеграция предметов
снижает утомляемость детей благода�
ря постоянной смене деятельности. 

Поддержка интегрированного обу�
чения интенсивно осуществляется и со
стороны психологов. Значительный
вклад в неё внесла теория интериори�
зации А.Н. Леонтьева: «Главную роль
в развитии конкретно�психологиче�
ских взглядов на происхождение внут�
ренних мыслительных операций сыг�
рало введение в психологию понятия
об интериоризации», обозначающего

Таким образом, при обучении грамо�
те К.Д. Ушинский предложил объ�
единить чтение и письмо, исходя из 
общих лингвистических основ: зна�
комства со звуком, буквой, слогами,
словами, предложениями, текстом. 

На протяжении XX столетия ин�
теграция использовалась педагогами
на разных ступенях обучения как
гармоничное объединение различных
предметов, которое позволило внести
целостность в познание ребёнком 
мира. Особый интерес к проблеме 
интеграции появился в конце XX в. 
В это же время появился сам термин
«интеграция». На сессии ЮНЕСКО
(1993 г.) было принято рабочее опре�
деление интеграции как такой орга�
нической взаимосвязи, такого взаи�
мопроникновения знаний, которое
должно вывести ученика на понима�
ние единой научной картины мира.
Данное определение даёт понимание
конечной цели интегрированного
процесса и имеет мировоззренческий
аспект, но (как и любое определение)
требует уточнения.

Интересные, на наш взгляд, при�
знаки интегративного процесса выде�
ляет Ю.С. Тюнников: 1) интеграция
строится как взаимодействие разно�
родных, ранее разобщённых отдель�
ных элементов; 2) интеграция связана
с качественными и количественными
преобразованиями взаимодейству�
ющих элементов; 3) интегративный
процесс имеет свою логико�содержа�
тельную основу; 4) должны иметь
место педагогическая целесообраз�
ность и относительная самостоятель�
ность интегративного процесса [4]. 

«В процессе интеграции, – отмеча�
ет Ю.С. Тюнников, – происходит по�
стоянное изменение отдельных эле�
ментов, они включаются в большее
число связей. Накопление этих изме�
нений приводит к преобразованию в
структуре функций у вступивших 
в связь элементов и в итоге – возник�
новению новой целостности» [4]. 

Эти признаки интеграции являют�
ся основанием для её применения в
современном образовании. Но наи�
большим достижением практической
науки в конце 1980�х – начале 1990�х
годов было создание разнообразных

интегрированных курсов в на�
чальной школе. До этого счита�
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преобразование процесса внешней 
деятельности в процессы сознания, 
в ходе которого «они обобщаются,
вербализуются, сокращаются и, глав�
ное, становятся способными к даль�
нейшему развитию, которое перехо�
дит границы возможностей внешней
деятельности» [3]. 

В.В. Давыдов рассматривал про�
цесс получения знаний как интегра�
цию мыслительных процессов от 
общего к частному, что ведёт к сис�
темному мышлению, которое просле�
живает взаимосвязь отдельных пред�
метов внутри целого, внутри системы
в её становлении [1]. 

В дошкольной педагогике в насто�
ящее время также накоплен значи�
тельный теоретический и практиче�
ский материал по проблеме взаимо�
связи видов детской деятельности с 
позиций комплексного и интегриро�
ванного подходов (Н.А. Ветлуги�
на, Т.Г. Казакова, С.П. Козырева, 
Т.С. Комарова, Г.П. Новикова и др.).
Так, Т.С. Комарова рассматривает ин�
теграцию как более глубокую форму
взаимосвязи, взаимопроникновения
разного содержания образования де�
тей дошкольного возраста, охватыва�
ющую все виды художественно�твор�
ческой деятельности. При этом автор
подчёркивает, что в интеграции один
вид искусства выступает стержне�
вым, другой – помогает более широ�
кому и глубокому осмыслению обра�
зов и их созданию разными вырази�
тельными средствами. 

Однако интегрированные занятия
специально не изучались как форма
интегрированного образования до�
школьников. В настоящее время пе�
ред ДОУ поставлена совершенно иная 
задача – разработать не интегриро�
ванные занятия через синтез образо�
вательных областей, а предложить
целостный интегративный процесс
взаимодействия взрослого и ребёнка
на определённую тему в течение од�
ного дня, в котором будут гармонич�
но объединены различные образова�
тельные области для целостного
восприятия окружающего мира. Это
принципиально новый подход к до�
школьному образованию. До недав�
него времени в ДОУ существовала

предметная система обучения и
воспитания, и получалось, что

знания оставались разрозненными,
искусственно расчленёнными по
предметному принципу.

Необходимость реализации прин�
ципа интеграции в дошкольном обра�
зовании заключена в самой природе
мышления, диктуется объективными
законами высшей нервной деятель�
ности, законами психологии и физио�
логии. Использование интеграции в
дошкольном образовании объясняет�
ся прежде всего биологическим фено�
меном, который характеризуется ин�
тенсивным созреванием организма и
формированием психики: происхо�
дит быстрое физическое развитие, 
изменяются пропорции тела, нарас�
тает мышечная масса, увеличивается
масса мозга. Ребёнок дошкольного
возраста в сравнительно короткий 
период проходит все стадии развития
человечества. 

По мнению некоторых учёных
(А.Ф. Яфальян и др.), голографиче�
ское (целостное) и субсенсорное
(сверхчувствительное) восприятие
мира, являющиеся врождёнными,
обеспечивают быстрое развитие ре�
бёнка. Очевидно, что именно гологра�
фичность и субсенсорность позволили
дошкольнику осваивать мир в быст�
ром темпе, пройти за 4–5 лет этапы
развития человечества. Высокая
чувствительность, целостность вос�
приятия мира дают ему возможность
наиболее полно, объёмно, быстро и,
главное, точно усваивать человече�
ский опыт. 

При рождении ребёнок представля�
ет собой большой чувствительный ор�
ган или, точнее, находится в гологра�
фическом (целостном) состоянии. Он
способен целостно, нерасчленённо, а
значит, точно и адекватно восприни�
мать мир. Детское восприятие голо�
графично: ребёнок «слышит» всем 
телом, «видит» всем организмом.
Мир, внешние воздействия пронизы�
вают тело, психику, мозг и адекватно
воспринимаются. Постепенно, со вре�
менем происходит дифференциация
органов ощущений. Угасание субсен�
сорности и голографичности, по мне�
нию учёных, резко снижает темпы
развития ребёнка [6]. Обеспечение
систематического функционирова�
ния интеграционного процесса позво�
ляет создавать целостную систему раз�
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Некоторые учёные при интеграции
различных видов деятельности пред�
лагают создавать синтетические дея�
тельностные блоки. Так, Д.Б. Богояв�
ленская разрабатывает «креативное
поле», которое позволяет включить
ребёнка в творческую деятельность.
Другие методисты предлагают моду�
ли в качестве интегратора различных
видов деятельности. Как интегратор
всех видов деятельности ребёнка в
дошкольном образовании уместно
также рассматривать игру. 

В результате освоения интегратив�
ной деятельности у ребёнка формиру�
ются целостные социальные и психо�
логические образования, интегриро�
ванные способы деятельности, легко
переносимые из одной сферы в дру�
гую, индивидуальный стиль деятель�
ности, освоение социального опыта,
развитие творческих способностей. 

Четвёртым системообразующим
фактором можно считать формирова�
ние интегральных качеств личности,
которые предусмотрены ФГТ в каче�
стве конечного результата образова�
тельной деятельности ДОУ. По своей
сути личность целостна, системна. 
В процессе личностного становления
ребёнок постепенно обретает самосто�
ятельность как способность к авто�
номному существованию и социаль�
ную активность как способность 
создавать и поддерживать свои отно�
шения со средой. Интегральная инди�
видуальность каждой личности скла�
дывается в процессе воспитания, раз�
вития и обучения. 

В ФГТ чётко выделяются линии
воспитания: духовно�нравственное,
гражданское, патриотическое, ген�
дерное, а также воспитание здорового
безопасного образа жизни. В Феде�
ральном документе также выделены
единые воспитательные процессы,
ориентированные на воспитание
гражданина, любящего свой народ,
свой край и свою Родину, толерантно
относящегося к культуре, традициям
и обычаям других народов. Помимо
этого, ФГТ намечает линии развития
детей дошкольного возраста: физи�
ческое, социально�личностное, по�
знавательно�речевое, художественно�
речевое. Несомненно, что интеграция
образовательной деятельности долж�
на учитывать и обеспечивать про�

вития у дошкольников познаватель�
ной активности и даёт возможность
целостно воспринимать окружающий
мир, не нарушая его природу.

Для эффективной организации ин�
теграционного процесса в дошколь�
ном образовании необходимо выде�
лить системообразующий фактор ин�
теграции как «рабочей единицы», 
которым может быть любой компо�
нент содержания дошкольного обра�
зования, качественные характери�
стики его участников. Основным
системообразующим фактором вы�
ступают образовательные области. 

ФГТ выделяют 10 образовательных
областей («Здоровье», «Физическая
культура», «Познание», «Музыка»,
«Труд», «Чтение художественной ли�
тературы», «Коммуникация», «Безо�
пасность», «Художественное творче�
ство», «Социализация»), которые не
должны реализовываться в образова�
тельной деятельности ДОУ в чистом
виде – необходим их синтез, нужна
интеграция, которая обеспечит каче�
ственное и количественное измене�
ния формирования качеств личности
дошкольника. При этом нужно пони�
мать, что образовательным областям
придаёт целостность не столько их
объединение, сколько проникновение
одной области (или нескольких) в
другую. 

Вторым системообразующим фак�
тором является интеграция образова�
тельных областей на основе кален�
дарно�тематического планирования,
которая определяет логико�содержа�
тельную основу целостного образова�
тельного процесса. 

Третьим фактором выступает интег�
рация основных видов деятельности
детей дошкольного возраста: по�
знавательно�исследовательской, тру�
довой, художественно�творческой,
коммуникативной, двигательной. Дея�
тельность как психологическая ос�
нова интеграции способна объединять
внутри себя разрозненные компонен�
ты и обеспечить необходимые условия
для появления нового образовательно�
го продукта, в создание которого
включены и педагоги, и дети, и роди�
тели. Таким образовательным продук�
том могут выступать новое знание, 

рисунок, танец, спектакль, состав�
ленный ребёнком текст и др. 
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нить и уважать свою маму. Так про�
исходит духовно�нравственное и ген�
дерное воспитание, осуществляется
социальное, личностное, художест�
венно�творческое, познавательно�ре�
чевое развитие, а также формирова�
ние таких качеств, как активность,
любознательность, эмоциональная
отзывчивость, креативность.

Тема «Моя семья» (старший до�
школьный возраст) предполагает в
качестве ведущей формы выбор 
проекта, организуемого на основе 
интеграции всех образовательных 
областей: «Здоровье», «Физическая 
культура», «Познание», «Музыка»,
«Труд», «Чтение художественной 
литературы», «Коммуникация», «Бе�
зопасность», «Художественное твор�
чество», «Социализация». Проект
достаточно трудоёмкий, поэтому его
выполнение может проходить в тече�
ние 3–5 дней. 

Системообразующим фактором ин�
теграции образовательных областей
может служить деятельность по со�
ставлению «Генеалогического древа»
(в контексте прошлого и будущего)
совместно с родителями, представле�
ние этого проекта и его защита каж�
дой семьёй. При этом важно расска�
зать не только о членах семьи, но 
и об их правах, обязанностях, про�
фессиях. Возможна также защита
мини�проекта «Семейные традиции и
увлечения», в котором дети вместе с
родителями в свободной форме (рису�
нок, танец, фотографии, драматиза�
ция) представляют свою семью, схе�
мы�карты своих микрорайонов, до�
мов, квартир. 

В качестве материалов для проек�
тов дети вместе родителями подбира�
ют пословицы и поговорки о семье. 
В проекты могут быть включены и
сюжетно�ролевые игры («Семья»,
«Мебельный салон», «Моя кварти�
ра», «Дом»); игры�драматизации 
сказок («Репка», «Гуси�лебеди»);
творческое рассказывание («Как я по�
могаю дома», «Кем я буду», «Я буду
папой», «Я буду мамой», «Наши лю�
бимые питомцы»). Помимо этого в 
такие проекты могут быть включены
конкурсы («Утренняя гимнастика
моей семьи», «Мама, папа и я – спор�
тивная семья», «Любимое блюдо мо�
ей семьи», «Семейный бюджет»);

цессы воспитания и развития до�
школьника.

Чтобы качественно осуществить
интеграцию в ДОУ, необходимо выде�
лить формы интеграции, которые 
будут обеспечивать синтез образова�
тельных областей, взаимосвязь раз�
ных видов деятельности и формирова�
ние интегральных качеств личности
дошкольника в процессе воспитания,
развития на основе календарно�тема�
тического планирования. Формы 
интегративного процесса характери�
зуют конечный продукт, приобрета�
ющий новые функции и новые взаи�
моотношения педагога, воспитанни�
ка, родителей в течение одного дня,
одной недели. Такими интегративны�
ми формами в ДОУ могут выступать
совместные творческие проекты,
праздники, эксперименты, экскур�
сии, сюжетно�ролевые игры. 

Особенность организации интегра�
тивного процесса в ДОУ такова, что
все перечисленные формы не могут
существовать в чистом виде, выбор
определённой темы предполагает их
интеграцию. 

Например, тема «Наши мамы»
(старший дошкольный возраст) пред�
полагает выбор таких образователь�
ных областей, как «Социализация»,
«Коммуникация», «Познание», «Му�
зыка», «Труд», «Чтение художе�
ственной литературы», «Художе�
ственное творчество», а также разных
видов деятельности: художественно�
творческой, игровой, читательской,
познавательно�исследовательской. 

Единой организационной формой
может быть утренник. В течение дня
дети читают произведения о маме, 
рисуют портреты мам, делают вы�
ставку портретов «Мамы всякие важ�
ны», рассказывают о профессиях
мам, мастерят подарок для мамы
(например, аппликационную открыт�
ку), организуют совместно со взрос�
лыми концерт для мам, участвуют 
в проекте «Мамины наряды» или
«Хозяюшка». В такой день полезна
встреча с одной из мам, которая поде�
лится с детьми секретами приготов�
ления любимого лакомства для сына
или дочки. Дети не только погружа�
ются в атмосферу совместного празд�

ника, но и усваивают идеал совре�
менной женщины, учатся це�
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конкурс рисунков («Моя семья»,
«Мы на отдыхе»); выпуск семейных
газет, организация выставки «Семей�
ное хобби». В проекте могут быть так�
же прочитаны рассказы Л.Н. Толсто�
го «Косточка», «Филиппок», сказка
А. Линдгрен «Малыш и Карлсон»,
прослушаны произведения П.И. Чай�
ковского из «Детского альбома», ра�
зучены и исполнены песни о маме.

12 апреля можно вместе с детьми
совершить «Путешествие в космос»
на основе интеграции образователь�
ных областей «Здоровье», «Физиче�
ская культура», «Познание», «Музы�
ка», «Труд», «Чтение художествен�
ной литературы», «Коммуникация»,
«Безопасность», «Художественное
творчество», «Социализация». 

Интеграцию образовательных об�
ластей и видов деятельности можно
представить в виде технологической
карты (см. табл. 1). Такая технологи�
ческая карта помогает воспитателю
объединить образовательные обла�
сти, спроектировать совместную и 
самостоятельную деятельность де�
тей, определить её содержание и 
конечный продукт.

Эксперимент как форма организа�
ции интегрированного образователь�
ного процесса может быть представ�
лен в теме «Мир вокруг нас», которую
возможно конкретизировать как
«Время года – весна». В основе такой
интеграции лежит познавательно�ис�
следовательская деятельность до�
школьников (см. табл. 2).

Таким образом, интеграция как
целостное явление, объединяющее
образовательные области, разные
виды деятельности, приёмы и ме�
тоды в единую систему на основе 
календарно�тематического планиро�
вания, выступает в дошкольном об�
разовании ведущим средством орга�
низации образовательного процесса,
ведущей формой которого становят�
ся не занятия, а совместная со взрос�
лыми и самостоятельная деятель�
ность детей.
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