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Аннотация. В статье 
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подход к организации целостного 
образовательного процесса в 
учреждении дошкольного образования 
с учётом реализации принципа 
интеграции, представлено 
научное обоснование выявленных 
закономерностей данного 
педагогического явления, 
обосновываются правомерность и 
результативность его применения в 
учреждении дошкольного образования.
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Summary. The article considers the 
modern approach to the organization of a 
holistic educational process in a preschool 
education institution, taking into account 
the implementation of the principle 
of integration, presents a scientific 
justification of the identified patterns of 
this pedagogical phenomenon, justifies the 
legality and effectiveness of its application 
in a preschool education institution.
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В современном взаимосвязанном и взаи-
мозависимом мире интеграция становит-
ся ведущей закономерностью, основной 
тенденцией развития всех сфер социума, 
включая образование [16, с. 5]. Интегриро-
ванный подход в педагогических исследо-

ваниях характеризуется как взаимосвязь 
форм, методов и систем обучения, воспита-
ния и развития, способствующих наиболее 
эффективному решению методологического 
обеспечения образовательного процесса в 
учреждении дошкольного образования. По 
мнению исследователей (B.C. Безрукова, 
Ю.Г. Коровникова, М.В. Лазарева, Н.К. Ча-
паева и др.), интеграция содержания об-
разования подчиняется закону гетерозиса, 
согласно которому любое предметное содер-
жание, обогащённое интегративными свя-
зями, имеет больший развивающий резерв, 
чем каждый компонент содержания образо-
вания в отдельности. Проведённый анализ 
психолого-педагогических исследований по 
проблеме показал, что учёные рассматрива-
ют интеграцию как объединение в единое 
целое ранее разрозненных компонентов и 
элементов системы на основе взаимодопол-
няемости и взаимопроникновения, характе-
ризующееся упорядоченностью, согласован-
ностью, устойчивостью взаимосвязей между 
элементами [2; 4; 5]. 

Идеи интегрированного дошкольного об-
разования в теоретических и практических 
аспектах нашли отражение в исследованиях 
В.С. Безруковой, Н.А. Ветлугиной, О.В. Ды-
биной, М.Ю. Картушиной, Т.С. Комаровой, 
М.А. Михайловой, Н.П. Сакулиной, С.Д. Са-
жиной, О.С. Ушаковой и др., а также в учеб-
ных программах Российской Федерации «Дет-
ство», «Развитие», «Истоки», «Радуга» и др.  
В них обоснованно доказывается, что интегра-
ция имеет свои существенные характеристики, 
которые определяют её категориальный статус 
и позволяют рассматривать её как сложное 
явление педагогической действительности. 
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По мнению С.Д. Сажиной, интегрированный 
подход «основан на всеобщности и единстве 
законов природы, целостности восприятия 
ребёнком окружающего мира, выступает ве-
дущим принципом проектирования содер-
жания дошкольного образования, позволяет 
обеспечить условия для организации позна-
ния в рамках единого целостного процесса, 
где ребёнок осваивает базовые категории с 
различных точек зрения в разнообразных об-
разовательных сферах» [10, с. 162].

Образовательный стандарт дошкольного 
образования выдвигает принцип интеграции 
как приоритетное требование к реализации 
учебной программы дошкольного образо-
вания, организации образовательного про-
цесса [7]. Интегрированный процесс в до-
школьном образовании носит развивающий 
и преобразующий характер, что позволяет 
актуализировать освоенные воспитанни-
ками действия и обогатить их содержание, 
способствует формированию целостной 
картины мира. Интегрированный принцип 
усиливает воспитательную направленность 
процесса развития и воспитания, способ-
ствует формированию коммуникативных 
умений и взаимоотношений, позволяет ак-
тивизировать у воспитанников собствен-
ную интерпретацию разных явлений с по-
мощью вербальных и невербальных средств, 
объединяет их общими впечатлениями и 
переживаниями, обеспечивает высокую ре-
зультативность при стимулировании разви-
тия познавательной сферы (познавательной 
активности, потребностей, интересов) т.к. 
отражает знания из различных областей. 

Всесторонний анализ и учёт научных под-
ходов к проблеме исследования позволяет нам 
говорить о двух уровнях интеграции: интегра-
ция основных направлений развития ребёнка 
и интеграция образовательных областей.

На уровне интеграции основных на-
правлений развития ребёнка происходит 
объединение понятийных категорий разных 
направлений развития, что позволяет де-
лать образовательный процесс более содер-
жательным. В данном случае возможность 
интеграции заключается в самой природе 
мышления, диктуется объективными зако-
номерностями высшей нервной деятельно-
сти, психологии и физиологии.

Учебная программа дошкольного обра-
зования является комплексной, и её содер-
жание изложено с учётом основных направ-
лений развития воспитанника: физическое, 
социально-нравственное и личностное, по-
знавательное, речевое, эстетическое, которые 

реализуются посредством содержания обра-
зовательных областей: «Физическая культу-
ра», «Ребёнок и общество», «Элементарные 
математические представления», «Ребёнок 
и природа», «Развитие речи и культура 
речевого общения», «Развіццё маўлення і 
культура маўленчых зносін», «Подготовка 
к обучению грамоте», «Изобразительное ис-
кусство», «Музыкальное искусство», «Худо-
жественная литература» [13]. 

В многочисленных исследованиях учёных 
доказана успешность воспитания детей до-
школьного возраста средствами физической 
культуры при условии использования специ-
альных методик и технологий, основанных 
на интеграции в образовательном процессе 
двигательной и умственной деятельности: 

- технологии сопряжённого интегрирован-
ного развития физических и интеллектуаль-
ных способностей детей дошкольного возраста, 
основанной на принципе взаимосвязанного и 
взаимозависимого развития физических и ин-
теллектуальных способностей на игровой и со-
ревновательной основе с применением совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий (Д.А. Вишникин); 

- активном использовании проблемных 
вопросов, словесных методов в процессе 
обучения основным видам движения, спе-
циальном подборе физических упражнений 
оказывающих наиболее эффективное воздей-
ствие на интеллектуальное развитие детей 
(Т.А. Щербакова); 

- методики активизации познавательной 
деятельности средствами физического вос-
питания и специально разработанным игро-
вым материалом, направленным на развитие 
познавательной активности и физических 
качеств (Г.А. Каданцева); 

- методики, раскрывающей возможности 
интегрированного формирования физиче-
ских качеств и мышления детей, способству-
ющей интенсификации морфофункциональ-
ного созревания организма, оказывающей 
положительное влияние на формирование 
представлений ребёнка о себе и своих воз-
можностях, своём здоровье (Н.И. Дворкина). 
Двигательная деятельность выступает одним 
из основных способов совершенствования 
сенсорных функций ребёнка, способствует 
обогащению словарного запаса, стимулиру-
ет развитие и овладение речью, содействует 
осмысленному пониманию значений слов, 
формированию понятий, способствует раз-
витию внимания (И.В. Стародубцева).

Значимыми являются работы, в которых: 
показана эффективность взаимосвязи инте-
грированного содержания с направленностью 
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на математическое развитие ребёнка дошколь-
ного возраста, осуществляемое в процессе 
экологического воспитания (Е.С. Дёмина), 
ознакомления с художественной литературой 
и фольклором (Т.С. Шевченко); выявлены 
особенности интеграции математического 
развития и конструирования (Г.Н. Сидо-
рук); отражена взаимосвязь математическо-
го и музыкального развития (В.А. Лаптева, 
В.А. Рылькова) и др. Разработана специаль-
ная программа по развитию математических 
представлений, основанная на генетическом 
подходе к развитию математических и эко-
логических представлений, основой которой 
является включение воспитанника в самосто-
ятельную исследовательскую деятельность 
(М.Д. Большакова, И.И. Целищева). 

В фундаментальных исследованиях пред-
ставлены теоретические и практические 
подходы к осуществлению интеграции в 
художественно-творческом развитии детей 
дошкольного возраста, основанные на общ-
ности психических процессов, лежащих в 
основе любой детской деятельности [8]. 
Результатом интеграции творческих видов 
деятельности является формирование обоб-
щённого художественного образа мира. До-
казано, что чем больше рецепторов ребёнка 
получают информацию об объекте, тем бо-
лее эмоционально наполнена эта информа-
ция и на её основе возникает больше ассо-
циативных связей, которые делают детские 
образы более объёмными и устойчивыми. 
Учёными выделены специфические осо-
бенности интегрированного обучения сред-
ствами разных видов искусства (Л.В. Го-
рюнова, Т.С. Комарова, Т.Э. Тютюнникова, 
Л.Г. Савенкова, Г.П. Шевченко, Н.П. Шиш-
лянникова, У. Юнгмайр и др.); обоснована 
интеграция содержания художественной и 
познавательной деятельности на занятиях с 
детьми дошкольного возраста (Н.П. Сакули-
на); рассмотрен синтез искусств и выявлен 
механизм их взаимодействия в содержании 
занятий по ознакомлению детей дошколь-
ного возраста с произведениями искусства 
(P.M. Чумичёва), являющихся также и сред-
ством художественно-творческого развития 
ребёнка как способа эстетического позна-
ния мира (А.Я. Зись, Ю.Б. Борев, Т.Г. Пеня 
и др.); разработана методика проведения 
комплексных занятий, включающих вос-
приятие детьми различных видов искусства 
(Н.А. Ветлугина); доказана эффективность 
интеграции разных видов искусств в процес-
се музыкального воспитания детей дошколь-
ного возраста, в основе которой — естествен-

ное и закономерное объединение звука и 
слова (А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская).

Проблема взаимосвязи речевого развития 
ребёнка дошкольного возраста и умствен-
ного, математического, физического и, как 
следствие, целостного развития личности 
ребёнка также находит отражение в много-
численных исследованиях (Н.В. Гавриш, 
Г.А. Куршев, Е.М. Струнина, Л.В. Танина, 
О.С. Ушакова и др.). Представлена техно-
логия культурных практик, направленных 
на восприятие художественной литерату-
ры и фольклора, способствующих разви-
тию интеллектуальных и личностных ка-
честв, в которой интегрированно решают-
ся задачи социально-коммуникативного, 
художественно-эстетического и речевого 
развития воспитанника (С.Е. Анфисова, 
И.А. Надёжкина). 

Несомненно, представленные исследо-
вания не исчерпывают всё разнообразие 
вариантов интеграции с направленностью 
на развитие всех сторон личности ребёнка 
дошкольного возраста. 

На уровне интеграции образовательных 
областей устанавливается взаимосвязь 
между целями и задачами каждой из пред-
ставленных образовательных областей. По 
мнению О.В. Дыбиной, в процессе решения 
интегрированных задач ребёнок с помощью 
взрослого продолжает выстраивать цепочки 
ассоциативных связей, выделяя какой-либо 
существенный признак не сам по себе, а в си-
стеме других свойств и связей интегрирован-
ных образовательных областей, что является 
основой обобщения. Автор отмечает, что 
в результате последовательного изучения 
разных сторон познаваемой образователь-
ной области с использованием основных 
анализаторов (зрительного, слухового, дви-
гательного и др.) воспитанник может легко 
переориентироваться с познания одной об-
разовательной области на познание другой. 
Успешность процесса выделения существен-
ных признаков напрямую зависит от ориен-
тировки ребёнка в данной образовательной 
области, соответственно, наиболее полное 
и глубокое познание определённой образо-
вательной области значительно облегчает 
отбор необходимых признаков [6]. В резуль-
тате синтеза, объединения образовательных 
областей, предполагается получение единого 
целостного образовательного продукта, обе-
спечивающего формирование интегральных 
качеств личности воспитанника и его гармо-
ничное вхождение в социум [11]. 
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Результатом интеграции образователь-
ных областей является более заинтересо-
ванное, личностно значимое и осмысленное 
восприятие знаний, усиливающих мотива-
цию, позволяющих эффективнее исполь-
зовать время образовательного процесса. 
Интеграция содержания образовательных 
областей позволяет избежать повторов, ко-
торые возможны при изучении материала 
разрозненных, отдельных разделов, а также 
проектировать содержание предшкольного 
образования на основе образовательной про-
граммы, концентрирующей содержание до-
школьного образования. Следует отметить, 
что интегрированный принцип организации 
освоения содержания не нарушает целост-
ность и собственную внутреннюю логику 
освоения каждой из областей знаний, а су-
щественно их взаимообогащает, способству-
ет их смысловому углублению [1; 3; 12]. 

В рамках задания «Разработать научно-
методическое обеспечение формирования у 
воспитанников компетенций (личностных, 
метапредметных и предметных) в образова-
тельном процессе учреждений дошкольного 
образования ОНТП «Воспитание через обу-
чение» (2017–2020) Национальным инсти-
тутом образования осуществлена подготовка 
соответствующих дидактических материа-
лов, обеспечивающих реализацию обнов-
лённого содержания учебной программы 
дошкольного образования, разработанного в 
рамках компетентностного подхода, с учётом 
принципа интеграции содержания образова-
тельных областей. Интегрированное содер-
жание на данном уровне обладает большей 
информационной плотностью, связывает 
отдельные, дифференцированные части и 
элементы в одно целое, что обеспечивает 
целостность образовательного процесса.  

Интегрированный подход в разрабатывае-
мых дидактических материалах обеспечива-
ется посредством осуществления системы 
следующих связей:

- объединение содержания разных обра-
зовательных областей учебной программы 
дошкольного образования (межвидовая ин-
теграция) и внутри каждой образовательной 
области (внутривидовая интеграция);

- комплексное применение различных ме-
тодов и приёмов формирования компетен-
ций (методическая интеграция);

- синтез детских видов деятельности, в ко-
торых формируются компетенции: изобра-
зительная, коммуникативная, музыкальная, 
речевая и др. (деятельностная интеграция);

- интеграция различных организационных 
форм взаимодействия взрослого с детьми и 

родителями (специально организованная 
деятельность, нерегламентированная, инди-
видуальная, групповая и др.).

Реализация обновлённого содержания до-
школьного образования предполагает объ-
единение обучения и воспитания в целост-
ный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения. Правильно организованный 
процесс обучения всегда носит воспитываю-
щий характер и не только обогащает детей 
знаниями, но и способствует формированию 
личности в целом. Обучение и воспитание 
всегда выступают в единстве, несмотря на то, 
что имеют своё содержание, методы и психо-
логические предпосылки [2]. Поэтому разра-
ботанные дидактические материалы обеспе-
чивают единство воспитательных, развиваю-
щих и обучающих задач, в ходе реализации 
которых формируются компетенции и такие 
качества, которые являются ключевыми в 
развитии детей дошкольного возраста.

Содержание дидактических материалов 
способствует проявлению собственной ак-
тивности ребёнка, направленной им на по-
лучение новых знаний, позволяет самосто-
ятельно ставить цель, определять способы 
действий и функциональные возможности 
из представленного контекста. С этой целью 
в дидактические материалы включены зада-
ния творческого характера, проблемные си-
туации, связанные с самостоятельным поис-
ком практических способов применения уже 
имеющихся знаний и осуществлением выбо-
ра из имеющейся системы знаний, наиболее 
правильной, применение которой обеспечит 
верное решение обозначенной проблемной 
задачи или вопроса. В исследованиях, прове-
дённых Н.Н. Поддьяковым, подчёркивается, 
что лишь при регулярном решении задач, 
носящих проблемный характер, в которых 
требуется трансформация имеющихся спо-
собов или генерирование новых, происходит 
развитие поисковой деятельности ребёнка до-
школьного возраста, а наличие противоречий, 
нуждающихся в разрешении, способствует 
развитию мотивов деятельности, лежащих в 
основе саморазвития [9]. Проблематизация 
предполагает нахождение каждым участни-
ком образовательного процесса собственного 
смысла в рамках решаемой задачи. 

Разработанные дидактические материалы 
обеспечивают преемственность образования 
детей на разных возрастных этапах. Это пред-
полагает преемственные связи как между 
первым уровнем основного образования — 
дошкольным — и I ступенью общего средне-
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го образования, так и в содержании образо-
вательных областей учебной программы на 
основе поступательного развития воспитан-
ников, которое обеспечивается усложнением 
задач, степенью проявления их активности и 
самостоятельности, включением в различные 
виды детской деятельности [14; 15]. 

Научные результаты позволят удовле-
творить потребность системы дошкольного 
образования в отсутствующем в настоящее 
время научно-методическом обеспечении, 
направленном на достижение воспитанни-
ками личностных, метапредметных и пред-
метных компетенций посредством интегра-
ции содержания образовательных областей 
в образовательном процессе учреждений 
дошкольного образования. Применение раз-
работанного научно-методического обеспе-
чения в образовательном процессе учреж-
дений дошкольного образования будет со-
действовать благоприятной социализации 
воспитанников и формированию компетен-
ций, базирующихся на общечеловеческих и 
национальных ценностях, воспитанию твор-
ческой личности, способной к позитивным 
отношениям в социуме. Основные потреби-
тели разработанной продукции — учрежде-
ния дошкольного образования Республики 
Беларусь. Также разработанные в рамках 
задания материалы могут быть использо-
ваны в учреждениях высшего образования, 
дополнительного образования взрослых.

В настоящее время осуществляется апро-
бирование разработанных дидактических ма-
териалов в рамках экспериментальных про-
ектов, в реализации которых принимают уча-
стие учреждения дошкольного образования 
Республики Беларусь. С целью внедрения 
разработанной продукции в образовательную 
практику учреждений образования Респу-
блики Беларусь организовано в установлен-
ном порядке прохождение процедуры апро-
бации и присвоения грифа «Рекомендовано 
Научно-методическим учреждением «Нацио-
нальный институт образования» Министер-
ства образования Республики Беларусь».

Таким образом, анализ теоретических 
аспектов проблемы интеграции содержа-
ния дошкольного образования показал, что 
в современных условиях требуется новый 
методологический подход к организации об-
разования, в качестве которого выделяется 
интеграция, позволяющая не только обога-
тить содержание образовательного процесса 
учреждения дошкольного образования, но и 
способствующая целостному развитию лич-
ности ребёнка дошкольного возраста. 

Статья поступила в редакцию 22.02.2021 г.
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