
Музыкально‐творческий процесс
познания развивает в детях остроту
слуховой наблюдательности, спо‐
собность видеть единство и гармо‐
нию окружающего мира. Исследо‐
вания в этой области описаны в тру‐
дах Э.А. Абдулина, Б.В. Асафьева,
О.А. Апраксиной, М.А. Васильевой 
и др. Взаимодействие разных видов
искусства и детской творческой дея‐
тельности отражено в исследова‐
ниях Н.А. Ветлугиной, Т.С. Комаровой,
Н.А. Курочкиной, О.С. Ушаковой и др.

Познание мира на протяжении
многих веков  рассматривалось фи‐
лософами как «способ проникно‐
вения в скрытое, недоступное; про‐
никновение в сущность, вхождение
в мир абсолютного бытия» [8]. По‐
нятие «мир» используется как «не‐
которая совокупность или упоря‐
доченная многоуровневая система
знаний человека о мире, о себе, о
других людях и т.д.» [9]. 

Художественно‐образная форма
познания зародилась внутри мифо‐
логии и в дальнейшем получила наи‐
большее развитие в искусстве. 
А.Г. Спиркин в своих трудах под‐
черкивает, что мифологическое по‐
знание играло очень важную роль на
начальном этапе истории челове‐
чества. «Оно представляло собой
фантастическое отражение реаль‐
ности, которое являлось бессозна‐
тельно‐художественной перера‐
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Федеральный государствен‐
ный образовательный стан‐
дарт дошкольного образо‐

вания (ФГОС ДО) предусматривает
перестроить образовательную дея‐
тельность ДОО на основе синтеза и
интеграции образовательных обла‐
стей, что предполагает получение
детьми целостных представлений и
знаний об окружающем мире. 

В связи с этим возрастает значе‐
ние компонента художественно‐об‐
разного познания как важной со‐
ставляющей в формировании це‐
лостных представлений о мире. 

А.В. Хуторской определяет худо‐
жественно‐образное познание как
«процесс творческой деятельности
людей, формирующий их знания» [7].
Процесс творческой деятельности
связан с разными видами искусства.
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ся  работы Л.И. Балашовой, В.С. Безруковой,
М.Н.Берулавы,А.Я.Данилюк, В.В. Краевско‐
го и др. 

М.Н. Берулава понятие «интеграция» свя‐
зывает в один смысловой узел с понятиями
«гармония» и «целостность». «Целостность и
гармоничность содержательно коррелируют
с интеграцией – объединением в целое, един‐
ством каких‐либо элементов, восстановле‐
нием какого‐либо единства. Целостность вы‐
ступает как синтетический результат взаи‐
модействия качеств и свойств, не присущих
отдельным частям системы, а выступающих
в едином новом образовании» [1]. 

Отсюда интеграция в образовании – это
не простое объединение, а гармоничное
взаимослияние, взаимопроникновение со‐
ставляющих, несущих в себе информацию об
одном и том же предмете (факте, явлении),
но с различных сторон. 

В процессе интеграции образовательные
области взаимодействуют, но в то же время
остаются самостоятельными и равноправ‐
ными по содержанию и структуре. Интегри‐
рованное обучение как система соединяет зна‐
ния в единое целое, на основе чего и форми‐
руется у детей целостная картина мира. 

И.Э. Куликовская целостную картину мира
в сознании дошкольника определяет так:
«…результат мировидения ребенка, выра‐
женный в представлениях о мире, характе‐
ризующихся интегративностью реального и
образного; степенью упорядоченности и со‐
подчиненности объектов, явлений действи‐
тельности; уровнем осознанности взаимо‐
связей и взаимозависимостей мира…» [5]. 

С точки зрения И.Э. Куликовской, интег‐
рация в дошкольном образовании позво‐
ляет выявлять компоненты содержания, со‐
ответствующие целостным представлениям
о явлениях и процессах, происходящих в
окружающей среде, а значит, интенсифици‐
рует познавательное развитие у дошкольни‐
ков и способствует активному процессу це‐
лостного познания мира.

В настоящее время в методической лите‐
ратуре часто встречаются различные вари‐
анты интегрированных занятий. Т.Г. Рубан

боткой природы и общества народной фан‐
тазией. В рамках мифологии вырабатывались
определенные знания о природе и людях…
И в современном мире жизненный опыт – в
его особой, художественной форме – не
только расширяется, но и углубляется: че‐
ловек ощущает свою связь с современни‐
ками и прошлыми поколениями. Этот опыт
– познавательный, эмоциональный и этиче‐
ский – создает связь поколений в общем по‐
токе всемирной истории» [6]. 

Художественно‐образная форма позна‐
ния мира характерна для многих наук. Со‐
временная психология особенно выделяет
две группы познавательных процессов – спе‐
цифические и неспецифические. 

Специфические делятся на чувственные
(ощущение, восприятие, представление) и ра‐
циональные, которые выражаются в форме
мыслительных операций (понятие, сужде‐
ние, умозаключение). Неспецифические (уни‐
версальные) познавательные процессы – это
внимание, память, воображение, интуиция,
воля. Их называют также «сквозными», так как
они отвечают как за познавательные, так и за
все другие психические и поведенческие
процессы.

Таким образом, «художественно‐образное
познание мира» можно определить как про‐
цесс творческой деятельности человека
для приобретения определенных знаний на
основе слияния различных сенсорных и ум‐
ственных операций в единый целостный
образ. 

На основании творческой и мыслительной
деятельности человек, познавая мир, логи‐
чески связывает воедино отдельные события
и явления. При этом он обобщает результаты
чувственного опыта и на этой основе решает
конкретные познавательные задачи, что со‐
ответствует целостному познанию мира.

Реформа образования предусматривает
введение новых активных форм, в том числе
их интеграции в образовательный процесс
ДОО.

Для рассмотрения вопросов интегриро‐
вания содержания образования в дошколь‐
ных организациях России важными являют‐
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ственно‐образного познания мира детьми
старшего дошкольного возраста на музы‐
кальных интегрированных занятиях. 

В основе каждого занятия или мероприя‐
тия лежит процесс познания. Этот процесс
обязательно подчинен сквозной теме и объ‐
единяет все области развития дошкольников:
познавательное, художественно‐эстетиче‐
ское, речевое, физическое, социально‐ком‐
муникативное (схема).

Музыкальные интегрированные занятия в
нашей практике выстраиваются на музы‐
кальном, художественном, игровом, твор‐
ческом и интерактивном материале, кото‐
рый решает несколько задач, работая на
одну цель – познание конкретного понятия
(факта, явления жизни) через художественные
образы разных видов искусств. 

Все виды музыкальной деятельности (как
и другие виды познавательной деятельно‐
сти) в игровой форме направлены на познание
предмета или явления через художественный
образ, подаваемый педагогом под разными
углами зрения. Результат занятия – приобре‐
тение ребенком новых теоретических знаний
и закрепление их в практических навыках. 

В психолого‐педагогическом плане на за‐
нятиях акцентируется внимание на разви‐

предлагает осуществлять взаимодействие
музыки и изобразительного искусства в двух
формах: «а) в сочетании восприятия про‐
изведений музыкального и изобразительно‐
го искусства на основе общности их на‐
строения, стиля, жанра; б) в форме художе‐
ственно‐творческой деятельности: дети “ри‐
суют музыку”». Автор предлагает включать в
такие занятия «…слушание музыки, стихо‐
творений и художественной прозы; просмотр
видеозаписей и диапозитивов; различные
виды детского художественного творчества:
музыкальное движение, рисование, аппли‐
кацию, лепку “по мотивам” прослушивае‐
мых музыкальных произведений» [4]. 

Интегрированные формы работы являют‐
ся самым доступным и притягательным видом
познания мира через художественные обра‐
зы, так как образная природа искусства и
творческой деятельности совпадает с син‐
кретизмом и образностью мышления до‐
школьника. Музыкально‐творческий процесс,
осуществляемый через чувственное вос‐
приятие и обогащенный знаниями детей, спо‐
собствует созданию целостной картины мира
в их сознании. 

На основе изученной научной литературы
мы спроектировали схему‐модель художе‐
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Схема. Модель художественно‐образного познания мира

Речевая деятельность:
высказывания,

коррекционные,
речевые игры (речевое 

и познавательное
развитие)

Творческая деятельность:
восприятие, ощущения,

представления
(художественно‐

эстетическое и речевое
развитие)

Мыслительная деятельность:
рассуждения, выстраивание

логических цепочек,
умозаключения

(познавательное и речевое
развитие)

Игровая деятельность:
коммуникативные,

двигательные, пальчиковые,
творческие игры (социально‐

коммуникативное и
физическое развитие)

Эвристическая деятельность:
поиск, эксперимент,

наблюдения, импровизация
(познавательное и

художественно‐эстетическое
развитие)

Рождение
нового

целостного знания,
творческий

продукт

Тема

Сквозная тема занятия

Те
ма

Те
ма

Тема



чества, развиваются речь, логическое и по‐
нятийное мышление. 

Для облегчения восприятия произведе‐
ний педагог включает в занятие пение, им‐
провизацию и двигательное творчество детей,
литературный и иллюстративно‐художе‐
ственный материал (картины знаменитых
живописцев, образные игрушки, детали на‐
родных костюмов, предметы прикладного ис‐
кусства); интерактивный, презентационный,
мультипликационный видеоматериал. 

Активно используются возможности элек‐
тронного фортепьяно (звук клавесина, орга‐
на, струнных инструментов и т.д.). Обяза‐
тельное условие занятия – выполнение твор‐
ческого задания (творческий продукт на ос‐
нове нового целостного знания). 

Все приобретенные знания находят при‐
менение в практической музыкально‐твор‐
ческой деятельности (соответствующей воз‐
расту ребенка), стимулируют детское твор‐
чество, значительно повышают вероятность
создания дошкольниками интересных инди‐
видуальных образов и появления ориги‐
нальных решений. 

Например, при разборе понятия «гроза» на
занятии «Гроза в музыке и не только…»
дети сначала выделяют составляющие этого
понятия (сильный ветер, потемнение неба,
гром, молния, ливень), ассоциируют их с
музыкальными звуками, литературными эпи‐
тетами, цветовыми решениями в живописи,
сравнивают свои ощущения с ощущениями
героев мультфильма «Приключения котенка
по имени Гав» и находят решение в виде му‐
зыкально‐творческой игры в оркестр. 

Музыкально‐творческая игра «Гроза» вы‐
зывает у детей резонанс в слуховом восприя‐
тии и зрительных представлениях, активизи‐
рует внимание, координирует движения. 

Ладошками изображаем дождь. Воспи‐
танников делим на две группы: одна по ко‐
манде педагога начинает тереть ладошку о ла‐
дошку (шум дождя), постепенно ускоряя
движения и дополняя их топотом ног, затем
постепенно замедляя. Вторая группа выпол‐
няет щелчки, подражая стуку капелек дождя.
Музыкальный руководитель дирижирует и

тии чувственной сферы: художественно‐об‐
разное восприятие, ощущение, представле‐
ние, развитие воображения; во время бесед
с детьми – на формирование и развитие
речемыслительных операций.

Формированию речемыслительной дея‐
тельности предшествует прослушивание и
обсуждение музыкальных произведений. Уси‐
ливаем музыкальное восприятие посредством
выделения и подчеркивания средств вырази‐
тельности при прослушивании музыкальных
произведений и последующем анализе услы‐
шанного. Становление речемыслительных
операций происходит в результате рассуж‐
дений по теме произведения. Сформиро‐
ванные в сознании детей образные сочетания
ассоциируются с окружающими явлениями и
интегрируются с двигательным творчеством.
При этом активная работа ассоциативно‐об‐
разного мышления под воздействием музы‐
ки положительно сказывается на развитии по‐
знавательных потребностей дошкольников.

Следует тщательно продумывать вопросы
для ребенка, направленные на размышление,
высказывание, выстраивание логических це‐
почек, суждений. 

Например: «Какие цвета представлял
П.И. Чайковский, когда писал “Осеннюю
песнь”? Чем отличается осенний дождь от лет‐
него? Отчего осенью все вокруг меняет свой
цвет? Какие картины навевает эта музыка? 
В каких тонах вы изобразили бы ее? Почему?».

В ответах дошкольники опираются на свои
ощущения при восприятии художественного
или музыкального образа (в процессе об‐
щения с разными видами искусства, отра‐
жающими одно и то же явление). 

С помощью дискуссий, бесед, вопросов, му‐
зыкальных загадок дети учатся замечать
своеобразие и сходство между произведе‐
ниями или их частями. Учатся соотносить
содержание музыкальных произведений с
живописью, литературой, с окружающей
жизнью; получают возможность высказы‐
вать свои суждения, задавать вопросы и от‐
вечать, строить логические цепочки, выделять
понятия, делать умозаключения. При этом у
детей формируются внимание, волевые ка‐
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Таблица
Модель интеграции образовательных областей

Методы, приемы,
технологии

Наглядно‐слуховой,
наглядно‐
зрительный,
словесный,
практический.
Интегрированные
методы:
«наблюдение»,
«сравнение» (по
Б.В. Асафьеву);
«размышление» (по
Д.Б. Кабалевскому);
создание
художественного
контекста» 
(по Л.В. Горюновой);
«резонансно‐
ассоциативный» 
(по Н.П. Шишлян‐
никовой):
«творческий поиск
или создание
продукта»,
«эвристическая
деятельность»

Образова‐
тельные
области

Виды деятельности

Восприятие
художественных
произведений. Анализ,
сопоставление, выделение
признаков, выявление
закономерностей.
Решение познавательных
задач, эвристический
поиск ответов на
поставленную задачу
Музыкально‐ритмические,
двигательные,
динамические и другие
игры. Восприятие
музыкальных,
литературных, живописных
произведений (пение,
хореография,
театрализация, выполнение
творческих заданий)
Логоритмические,
коррекционные,
пальчиковые, речевые
дидактические игры.
Анализ, рассуждение,
строительство логических
цепочек, выявление
понятий, закономерностей,
подведение итогов
Игровая деятельность,
двигательная.
Дидактические и
психокоррекционные игры
и т.д.

Двигательная,
динамическая, игровая
деятельность

Основные задачи

Формировать художественно‐образное
познание мира. Учить анализировать
собственные ощущения на основе
сопоставления, вычленять присущие черты,
закономерности, строить логические
цепочки; рассуждать, высказывать
умозаключения, делать выводы.
Развивать ассоциативное и понятийное
мышление, познавательно‐мотивационную
сферу
Формировать эйдетическую (образную)
память. Учить вслушиваться в музыкальные
и литературные произведения;
всматриваться в живописные полотна;
вычленять главное и второстепенное.
Развивать музыкальное мышление,
музыкальную интуицию и музыкальную
память.
Расширять общий кругозор, запас знаний,
словарный запас
Формировать словесно‐логическое
мышление. Учить рассуждать, строить
предложения, контролировать
звукопроизношение, силу голоса, вдоха и
выдоха; работу мышц речевого аппарата.
Развивать слуховое и зрительное
внимание, навыки звукового анализа и
синтеза. Формировать лексико‐
грамматический строй речи
Формировать умение создавать
коллективные творческие работы. Учить
положительному эмоциональному
общению друг с другом.
Развивать эмоциональность,
доброжелательность, эмпатийность в
действиях. 
Совершенствовать игровое общение детей
друг с другом
Формировать пространственное
мышление. Учить ориентироваться в
пространстве.
Развивать слухомоторную реакцию,
двигательную координацию, общую и
мелкую моторику
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The organization of a holistic knowledge
of the world of music to children

integrated classes in preschool

E. DANILOVA

Annotation. The article discusses the concept
of «knowledge of the world», «integration»,
«complete picture of the world». Disclosed
pedagogical approaches and practical possi‐
bilities for solving the problem of art‐shaped
knowledge of the world of children of preschool
age in the integrated music lessons.

Keywords. Art‐shaped knowledge, integration,
sensory cognitive processes, mental opera‐
tions: concepts, judgments, inferences.

ускоряет движения детей, доводит их до ƒƒ,
затем постепенно замедляет и ставит «точку».
При удачном проведении подобных творче‐
ских игр дошкольники испытывают восторг от
созданной ими звуковой картинки.

Еще один прием – танцевальная импро‐
визация в виде игры под музыку с контраст‐
ными по музыкальному содержанию частями.
При этом воспитанники должны «представить
себя в определенном образе (листком, кап‐
лей, травинкой, деревом, ветром, бурей и т.д.)
и самостоятельно подобрать для соответ‐
ствующего образа атрибуты, аргументируя
свой выбор» [3].

В результате проведения определенного
количества музыкальных интегрированных за‐
нятий была выстроена модель интеграции об‐
разовательных областей (таблица). 

Выводы. Соотнося настроение музыки с
пейзажами, стихотворениями, песнями, до‐
школьники получают новые знания (например,
о теплых и холодных оттенках цвета, о яр‐
кости или тусклости звучания, выразитель‐
ности литературных эпитетов и музыкальных
интонаций, а также приобретают целостные
знания на основе определенного понятия: фак‐
та или явления). 

Дети получают навык вслушивания в му‐
зыкальную ткань и вычленения характерных
особенностей каждого музыкального про‐
изведения в его созвучии с произведениями
искусства, явлениями окружающего мира в
определенное время года. 

Через высказывания, выстраивание логи‐
ческих цепочек и умозаключений (в процес‐
се анализа на основе интеграции слуховых и
зрительных впечатлений и представлений)
развивается речь, значительно расширяется
словарный запас, формируется целостная
картина мира. 
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