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При  выборе  музыкального  сопровождения  не-
обходимо  руководствоваться  наличием  в  компози-
ции  чёткого  ударного  ритма.  Для  каждого  отрезка 
степ - программы музыка должна подбираться с учё-
том  рекомендаций  по  темпу  и  продолжительности. 
Следует  также  учитывать,  что  более  быстрый  темп 
часто приводит к увеличению риска травм.

Важно  отметить  словесные  команды,  которые 
должны быть краткими и чёткими.

В  детских  садах  спортивные  танцы  с  исполь-
зованием  степ  -  платформы можно  включать  в  про-
грамму  праздников  и  развлечений.  Это  повышает 
интерес  детей  к  физическим  упражнениям  и  вызы-
вает  у  них  положительный  эмоциональный  отклик. 
Выступления со степ - аэробикой на праздниках де-
монстрируют  родителям  достижения  детей  и  неиз-
менно получают высокую оценку.

На занятиях степ  -  аэробикой старшие дошколь-
ники получают элементарные представления о строе-
нии собственного тела, функциях и назначениях вну-
тренних органов и систем организма. 

Приведём пример комплекса утренней гимнасти-
ки на степах для старших дошкольников.

Степы расставляют в три ряда.
Подготовительная часть
ходьба и бег змейкой вокруг степов. ходьба с пе-

решагиванием через  степы. Перестроение  тройками 
к степам.

Основная часть
1. И. п. - стоя на степе, руки опущены вниз. Одно-

временно  с ходьбой на месте раскачивать руки впе-
рёд-назад с хлопками спереди и сзади. (10 раз).

2. И. п. – о.с., шаг вправо со степа, руки в стороны, 
вернуться в И. п. - то же – влево (по 5 раз).

3. И. п. - стоя на степе, ноги на ширине плеч, руки 
опущены вниз. Повороты вправо и влево со свобод-
ными движениями руками (10 раз).

4. И. п. - стоя на коленях на степе, садиться и вста-
вать, не помогая себе руками (10 раз).

5.  Сидя  на  степе  скрестив  ноги,  наклонятся  к 
правому и левому колену, касаясь его лбом (помогать 
себе руками). (по 5 раз) .

6. И. п. – о.с. на степе. Взмахивать прямой ногой 
вперёд, делать под ногой хлопок (10-12 раз).

7. Прыжки на  степе чередуются ходьбой.  (по 15 
прыжков 4 раза) .

Заключительная часть
ходьба на степе с поворотом вокруг себя.
В  заключение,  мы  уточнили  определение  поня-

тия «физические качества» - это врождённые морфо-
функциональные  особенности  организма  человека, 
которые наиболее эффективно развиваются в процес-
се физического воспитания, посредствам физических 
упражнений. 

Рассмотрели степ-аэробику как современную оз-
доровительную  технологию,  включающую  систему 
общеразвивающих  и  танцевальных  упражнений  вы-
полняемых под музыкальное сопровождение, объеди-
ненных  в  непрерывный  комплекс,  направленную на 
сохранение здоровья и развитие физических качеств 
у старших дошкольников, активизацию их двигатель-
ной деятельности.

В нашем исследовании степ-аэробика на развитие 
физических качеств у старших дошкольников рассмо-
трена с учётом  структурного содержания, особенно-
сти проведения, средств, методов, форм организации. 
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Дошкольное  детство  –    уникальный  период  в 
жизни каждого человека.  Именно в нем происходит 
становление личности и индивидуальности ребенка.  
Также, максимально благоприятен дошкольный воз-
раст для  активного усвоения ребенком речи,  разви-
тия и становления всех четырех ее  сторон:  связной, 
фонетической, лексической и грамматической.   Сво-
евременное  овладение  правильной  речью    является 
одной из главных   составляющих полноценной лич-
ности. Для речевого развития очень важным являет-
ся интеграция речевой и музыкальной деятельности. 
Л.С. Выготский  подчеркивал,  что  гармония    лично-
сти возможна только при условии единства в разви-
тии  двух сфер – эмоциональной и интеллектуальной. 
Многие  исследования  показывают,  что  взаимодей-
ствие различных видов искусства более эффективно в 
эмоциональном и общем развитии дошкольника. А.В. 
Бакушинский  был  автором  идеи  комплексного  воз-
действия искусств на развитие ребенка и создателем 
этой педагогической системы. В российской педаго-
гике  проблемам  интегрированных  занятий  уделяли 
внимание Т.С.Комарова и Т.Н. Доронова. 

В  Федеральном  государственном  образователь-
ном стандарте дошкольного образования содержание 
образовательной  области  «художественно-эстетиче-
ское развитие»  также отражает интегративный под-
ход  в речевой и музыкальной деятельности: «предпо-
лагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия  и  понимания  произведений  искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы;  становление  эстетического  отношения  к 
окружающему  миру;  формирование  элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музы-
ки,  художественной  литературы,  фольклора;  стиму-
лирование сопереживания персонажам художествен-
ных  произведений;  реализацию  самостоятельной 
творческой  деятельности  детей  (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [3].

Речь и музыка имеют общие основы. Как и речь, 
музыка начинается со звука.  И речь, и музыкальное 
произведение, как симфония, так и опера - это тексты, 
которые требуют определенного прочтения.  И у му-
зыки и у речи есть особый письменный код - это ноты 
и  азбука,  которые  сохраняют  партитуры  и  тексты. 
Письменная форма речи, превратившаяся с помощью 
таланта известных писателей и поэтов, в произведе-
ния литературного искусства, может быть содержани-
ем музыкального  произведения,  но  и музыка может 
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быть содержанием речи: при общении между людь-
ми,  при  высказывании  чего-то  личного,  глубокого.  
Музыка,  как    самый  эмоциональный  вид  искусства 
способна воздействовать на ребенка на самых ранних 
этапах его жизни. 

Исследования  показали,  что  использование  му-
зыкотерапии  при  речевых  патологиях  имеет  благо-
приятное воздействие [1]. Поэтому сочетание работы 
над  речью    дошкольников  в  процессе  музыкальной 
деятельности  является  актуальной  задачей.  Воздей-
ствие музыки на речь детей выражается в пассивном 
или активном  ее восприятии. Пассивное восприятие, 
которое имеет активизирующий эффект, находит себя 
в  музыкальном  оформлении  игр,  в  сопровождении 
образовательной деятельности,  также музыка может 
быть  использована  во  время  выполнения  самостоя-
тельной работы дошкольников. Активное восприятие 
выражается в беседе о музыкальном произведении. В 
такой  беседе,  детям  предлагается  охарактеризовать 
эмоционально-образное  содержание  произведения, 
что    позволяет  расширить  и  обогатить    словарный 
запас дошкольников. Такая беседа очень важна. Она 
«просит»   понять свои чувства по поводу услышан-
ного  музыкального  произведения,  а  затем    расска-
зать о них. При подборе музыкального произведения 
следует отталкиваться от интереса детей. Например, 
при  изучении  русских  народных  сказок  желательно 
подобрать  соответствующее  музыкальное  произве-
дение.   А.Г.Гогоберидзе, В.А. Деркунская   приводят 
следующие музыкальные иллюстрации к русским на-
родным  сказкам:  А.Т.  Гречанинов  «Теремок»,  «Кот, 
петух  и  лиса»,  «Елочкин  сон»,  как музыку  из  опер. 
Яначек  «Приключения  Лисички-плутовки»  -  сюита, 
В.А.  Успенский  «  Добрый  заяц  и  другие  обитатели 
леса» - симфоническая сказка для детей, А. Сен-Санс 
«Карнавал животных».

Музыкальное  сопровождение  речевых  занятий 
радует детей, вызывает разнообразные чувства и по-
могает лучше понять содержание и сюжет сказки или 
рассказа.  Учитывая  привычку  малышей  к  подража-
нию, уже с двух лет можно начинать показы-инсце-
нировки.  Правильно  подбирая  музыкальное  сопро-
вождение,  умело, используя  его, можно обогатить и 
развить речь. Знакомство детей с песнями, музыкаль-
ными пьесами позволяет  расширить представления-
ми детей о различных явлениях действительности и 
способствует  расширению  словарного  запаса.  При 
многократном  прослушивании  произведений  дети 
узнают их, и отвечают на вопросы: весёлая или груст-
ная песня; нравится ли или нет. Таким образом, музы-
ка способствует речевому развитию ребёнка.

В таком музыкальном виде деятельности, как пе-
ние  работа  над  речью  дошкольников  проходит  наи-
более  продуктивно.  Полезно  пение  как  для  детей  с 
нарушением речи, так и без них. В  нем активно раз-
вивается дыхание, пение формирует чувство ритма и 
темпа речи, развивает слух и голос, а так же улучша-
ется  дикция.  Пение  помогает  корректировать  недо-
статки в речи, например, такие как невнятное произ-
ношение,  проглатывание  окончания  слов.  Пропевая 
песни с короткими, удобными для дыхания фразами, 
педагог  развивает  у  ребёнка  силу  воздушной  струи, 
тем самым способствует правильному речевому ды-
ханию.  Для  речевого  развития  необходимо  создать 
эмоционально-положительную  среду,  основой,  ко-
торой, может  служить музыкальное  сопровождение. 
Развитие координации слуха и голоса способствуют 
развитию  артикуляционного  аппарата,  гласные  зву-
ки пропеваются на хорошем дыхании, с правильным 
звукообразованием, построенным на умении ребёнка 
расслаблять голосовые связки.

Условно,  обучение  пению  проходит  с  трех  сто-
рон,  это  работа  над  дыханием,  работа  над  дикцией 
и постановка  голоса. В работе над дыханием важно  
сформировать  представление  о  правильном  вдохе  и 
выдохе, для этого  можно использовать игру « поню-
хай  цветочек».  Дети  будут  стараться  нежно  нюхать 
цветочек,  в то время как правильное дыхание начнет 
формироваться. В работе над дикцией полезно про-
говаривать текст не в слух, а только губами, начиная 
с  медленного  темпа,  но  постепенно  ускоряясь.  Это 
упражнение    позволит  детям  следить  за  правильно-
стью положения  губ  и  точнее  воспроизводить  текст 
песни.  И третья сторона в процессе обучения пению 
-  это  постановка  певческого  голоса  дошкольника,  в 
которой решаются речевые задачи: 

-совершенствование голосового аппарата для пе-
ния, одновременно совершенствуется и для речи до-
школьника;

-  культура  выразительного  исполнения,  которая 
необходима в пении, формирует речевую выразитель-
ность;

- формирование навыка сольного пения заклады-
вает основу  монологической речи;

-развитие ладового чувства, музыкальной интона-
ции, открывает способность к речевым интонациям. 

Развитие музыкального слуха и певческого голоса 
требует  чистоты  интонации,  что  также  способству-
ет  формированию  интонационной  выразительности 
речи. 

Ильина  Н.С.  отмечает,  что  эффективными  для 
речевого  развития  дошкольников  являются  музы-
кально-логопедические  рифмовки  -  короткие  стихи, 
имеющие  чёткую  ритмическую  структуру,  которые 
необходимо  пропевать.  Тексты  рифмовок  включают 
большое  количество  квазиомонимов,  различающих-
ся между  собой  несколькими фонемами,  что  делает 
их незаменимыми в работе над фонематическим вос-
приятием.  Ритм  и  мелодия  рифмовки  акцентируют 
морфологический  признак,  который  необходимо 
закрепить  в  активной  или  пассивной  речи  ребён-
ка.  Многократное  восприятие  и  воспроизведение 
грамматических  форм,  предложно-падежных  кон-
струкций,  словосочетаний,  которыми  максимально 
насыщена  рифмовка  способствуют  формированию 
у  детей  морфологических  и  синтаксических  обоб-
щений.  Критерием  тщательного  отбора  содержания 
рифмовки является его соответствие детскому опыту. 
Простой  текст  и  мелодия  рифмовки  рассчитаны  на 
то,  что  ребёнок  сможет  подпевать  взрослому.  Про-
певание, протягивание гласных в слове способствует 
развитию речевого дыхания, чувства ритма, речеслу-
хового внимания, памяти, формированию воздушной 
струи.  Кроме  того,  стихотворный  материал  с  музы-
кальным  сопровождением  оказывает  благоприятное 
влияние  на  эмоциональное  состояние  ребёнка:  вы-
зывает  живой  интерес  и  позитивные  переживания, 
не утомляет при многократном повторении, снижает 
эмоциональное  напряжение,  содействует  возраста-
нию общей активности.  

«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев», 
эта  фраза  принадлежит  известному  педагогу  В.  А. 
Сухомлинскому. Связь мелкой моторики и интеллек-
туального  развития,  речи  была  отмечена  еще  давно  
многими  педагогами  и психологами, например, свя-
зав музыку, речь и мелкую моторику Е. Железнова и 
С.  Железнов  разработали  комплекс  упражнений  по 
развитию  мелкой  моторики  под  музыку:  «С  помо-
щью  стихотворного  ритма  у  детей  совершенствует-
ся  произношение,  отрабатывается  правильный  темп 
речи, развивается речевой слух. Образная, яркая, ве-
сёлая музыка  способствует  развитию у  детей музы-
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кальных  способностей:  слуха,  вокальных  навыков, 
музыкальной  памяти,  ритма,  а  также  создаёт  благо-
приятную  атмосферу  для  занятий.  Развитие  мелкой 
моторики активизирует у детей работу мозга, способ-
ствует развитию речи и помогает дошкольникам. под-
готовить руку к письму»  [2].. Уже в средней группе 
детского  сада,  предусматривается  изучение  нового 
инструмента-металлофона. Игра на нем способству-
ет  развитию  у  дошкольников  мелодического  слуха,  
чувства ритма и музыкальной памяти. Дети начина-
ют подбирать мелодии на слух, что активизирует их 
речь, так как речевой слух составляет основы слуха 
музыкального.

Таким образом, интеграция музыкальной и рече-
вой  деятельности  повышает  мотивацию,  формирует 
познавательный  интерес  детей,  способствует  разви-
тию речи: помогает глубже понять лексическое значе-
ние слова, его эстетическую сущность.
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Основополагающий принцип развития современ-
ного дошкольного образования, отраженный в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования,  – это принцип интеграции 
образовательных областей, который способствует ор-
ганизации  образовательного  процесса,  обеспечивает 
формирование  интегративных  качеств  личности  до-
школьника  и  его  гармоничное  вхождение  в  социум. 
Задачи психолого-педагогической работы по форми-
рованию физических,  интеллектуальных  и  личност-
ных  качеств  детей  решаются  интегрировано  в  ходе 
освоения  всех  образовательных  областей  наряду  с 
задачами,  отражающими специфику каждой образо-
вательной области, с обязательным психологическим 
сопровождением.  Реализация  принципа  интеграции 
в любом компоненте педагогического процесса обе-
спечивает его целостность и системность. Дети более 
глубоко осознают осваиваемое содержание, если оно 
представлено в разнообразных связях и отношениях, 
поэтому использование интеграции целесообразно и 
эффективно, по мнению Н.А. Ветлугиной, О.В. Ды-
биной, З.А. Михайловой, Н.Н. Поддъякова, Р.М. Чу-
мичевой и др.

«Интеграция» относится к общенаучным поняти-
ям и заимствовано педагогической наукой из филосо-
фии, где интеграция понимается как сторона процес-
са развития, связанная с объединением в целое ранее 
разнородных частей и элементов [3]. Интеграция ком-
понентов содержания дошкольного образования – со-
стояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) 
связанности,  взаимопроникновения  и  взаимодей-
ствия  отдельных  образовательных  областей  содер-
жания  дошкольного  образования,  обеспечивающее 
целостность образовательного процесса [4].

По проблеме взаимосвязи видов детской деятель-
ности  с  позиции  комплексного  и  интегрированного 
подходов  в  дошкольной педагогике  накоплен  значи-
тельный материал как  теоретический,  так и практи-
ческий  (Н.А. Ветлугина, Т.Г. Казакова, Т.С. Комаро-
ва  и  др.).  Например,  Т.С.  Комарова  рассматривает 
интеграцию  как  более  глубокую  форму  взаимосвя-
зи,  взаимопроникновения  компонентов  содержания 
образования  детей.    В  этой  связи  разрабатываются 
возможные  способы  интеграции  различных  образо-
вательных  областей.  Образовательная  деятельность 
осуществляется  в  процессе  организации  различных 
видов  детской  деятельности:  игровой,  коммуника-
тивной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения. 
При этом каждый вид деятельности является приори-
тетным в соответствующей образовательной области 
и обеспечивает наиболее эффективное решение ее за-
дач.

Анализ литературы показал, что проблеме содер-
жания, проектирования и интеграции в образовании 
посвящено  значительное  количество  исследований. 
Существенный вклад в разработку теоретико-методи-
ческих  основ  интеграции  дошкольного  образования 
внесли исследователи Е.ю. Бахталина, М.Б. Зацепи-
на, Н.А. Каратаева, Т.Н. Карачунская, Т.М. Киселева, 
В.А.  Лаптева,  Т.Ф.  Сергеева  и  др.  Проблеме  проек-
тирования  содержания  образования  на  основе  инте-
грированного подхода посвящены работы Т.С. Кома-
ровой,  А.А. Майер,  Б.М.  Сухановой  и  др.  Вопросы 
интеграции в аспекте математического развития детей 
дошкольного возраста отражены в работах А.М. Вер-
бенец, О.В. Дыбиной,  З.А. Михайловой, М.Д. Боль-
шаковой, И.И. Целищевой и И.Б. Румянцевой и др.

Интеграция  на  этапе  дошкольного  образования 
рассматривается многими авторами как процесс объ-
единения несоизмеримых частей в целое и их коорди-
нирование. Условно выделяют два  способа интегра-
ции: объединение («соединение») и координирование 
(«приведение в соответствие»). В научной литературе 
выделяют  следующие  видов  интеграции:  межпред-
метная  интеграция  (междисциплинарная);    внутри-
предметная интеграция (внутридисциплинарная); ин-
теграция дидактических принципов; взаимодействие 
методов и приемов  воспитания и организации непо-
средственной  образовательной  деятельности  детей 
(методическая интеграция);   интеграция разнообраз-
ных видов детской деятельности  (игровой, учебной, 
художественной,  двигательной,  элементарно-трудо-
вой); внедрение интегрированных форм организации 
совместной деятельности взрослого и детей и само-
стоятельной деятельности детей, имеющих сложную 
структуру  и  др. В  частности, О.В.Дыбина  выделяет 
двухуровневую  интеграция:  интеграция  основных 
направлений  развития  ребенка  (физическое,  соци-
ально-личностное,  познавательно-речевое  и  художе-
ственно-эстетическое) и интеграция образовательных 
областей.

На  уровне  интеграции  основных  направлений 
развития  ребенка  происходит  объединение  в  одно 
«целое» различных элементов (частей), объединение 
понятийных категорий разных направлений развития 
ребенка,  что  делает  педагогический  процесс  более 
интересным и содержательным.

На уровне интеграции образовательных областей 
устанавливаются  связи  между  целями  и  задачами 
одной  образовательной  области  и  целями  и  задача-
ми  других  образовательных  областей.  Решая  инте-
грированные  задачи  в  ходе  совместной  с  педагогом 
деятельности,  ребенок  с  помощью  взрослого  «при-
тягивает» цепочки ассоциативных связей и выделяет 


