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Аннотация. В статье представлена актуальность и значимость принципа интеграции образовательных 

областей в математическом развитии детей дошкольного возраста. Особое внимание акцентировано на 

особенностях использования интеграции в образовательных областях математических представлений 

дошкольников. 

Annotation. The article presents the relevance and importance of the principle of integrating educational areas in the 

mathematical development of preschool children. Particular attention is focused on the peculiarities of the use of 

integration in the educational areas of the mathematical representations of preschoolers. 
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Отличительная особенность современной педагогики – ее устремленность в будущее. В наше время 

появились не только новые методы изучения математике, но и сама математика является мощным фактором 

развития ребенка. Непосредственно в процессе дошкольного образования интеграция заключается в 

совокупности реализации комплекса целей и задач учебно-воспитательного характера – как наиболее значимых, 

так и тех, для которых характерна не столь значимая роль. Это и формирование целостных представлений 

дошкольников о предметах и явлениях окружающего мира и усиление связей между различными составляющими 

программного содержания, и экспериментирование с организацией НОД, и внедрение качественно новых форм 

взаимодействия педагогов и дошкольников. 

Интеграция (по Ожегову) – части одного целого. [Ожегов, 1989, с. 750] 

Интегрированные занятия не нововведение, а хорошо забытое старое, ведь термин интегрированные занятия 

появился еще в 1973 году. 

Реформирование системы дошкольного образования в связи с принятием Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования предполагал пересмотреть устоявшееся в теории и 

практике содержания, методы и формы работы с детьми. В новых условиях необходимо применять гибкие модели 

и технологии образовательного процесса, предполагающих активизацию самостоятельных действий детей и их 

творческих проявлений. 

Согласно ФГОС ДО программа должна строится на основе принципа интеграции образовательных областей: 

[ФГОС, 2013, п. 2.5] 

– познавательное развитие; 

– социально коммуникативное развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– речевое развитие; 

– физическое развитие. 

Одним из важных принципов планирования интегрированной образовательной деятельности – определение 

соотношения старого и нового материала. Большое значение на интегрированной ОД придается развитию у 

ребенка коммуникативных способностей как одного из важнейших факторов его готовности к школе. 

Формирование элементарных представлений у дошкольников входит в образовательную область 

«Познавательное развитие» и направлено на получение первичных представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира. 

Именно при приобретении математических представлений, ребенок получает опыт ориентировки в 

разнообразных свойствах предметов и отношения между ними, овладевает способами познания, применяет 

сформированные в ходе обучения знания и навыки на практике. 

Интеграция умственной и физической нагрузки может осуществляться в процессе наполнения 

физкультурных видов деятельности математическим содержанием: сравнивать предметы по величине, 

использовать различные плоские и объемные геометрические фигуры и цифры, ориентироваться в пространстве 

и относительно своего тела. При закреплении количественного счета воспитанники выполняют различные 

упражнения такие как «Подпрыгни на одной ноге», «Подпрыгни на лево три раза, на правой пять раз», эстафета 



«Разложи красные мячи в желтый обруч, зеленые шары в синий обруч». Дети не осознавая нагрузки думают, 

размышляют.  

Формирование элементарных математических представлений непосредственно связано с образовательной 

областью «Речевое развитие». В процессе интеграции осуществляется практическое усвоение детьми лексико-

грамматических категорий и отрабатывается правильное звукопроизношение. На занятиях по формированию 

элементарных математических представлений формируется у детей специальный словарь – математических 

терминов, и кроме того, имеется возможность создать специальную речевую среду, дающую детям образцы речи 

(речь воспитателя, художественное слово) и позволяющую развивать собственную. Процесс формирования 

математического словаря предполагает постепенное усвоение его расширения. Так качественные отношения 

«один», «много», «больше», «меньше», «по одному» и т.д. должны осознаваться в практических действиях по 

сравнению совокупностей и отдельных предметов. [Ушакова, 2016, 160с.]. 

На занятиях у детей формируется умение не только распознавать величину предметов, но, и правильно 

отражать свои представления «шире – уже», «выше – ниже», «толще – тоньше»; отличать изменения общего 

объема «больше – меньше», «большой — маленький»; находить более сложные ориентировки в величине 

предметов «высокий», «ниже», «самый низкий»; осваивать существительные, обозначающие предметы, 

геометрические фигуры «круг», «квадрат», «треугольник», а так же пространственные отношения и временные 

обозначения «утро», «день», «вечер», «ночь», «медленно», «сегодня», «завтра», «быстро», названия дней недели, 

месяцев. 

Ознакомление с литературными произведениями и малыми формами фольклора способствует 

формированию у ребенка представлений об особенностях различных свойств и отношений, которые существуют 

в природном и социальном мире – это развивает мышление и воображение ребенка, обогащает эмоции, дает 

образцы живого русского языка. Многие произведения, способствуют формированию представлений о 

количественных отношениях, частях суток, днях недели, временах года, величине и ориентировке в пространстве. 

Во время чтения художественной литературы и составления небольших рассказов, обращается внимание на 

количество частей того или иного произведения. В любой сказке присутствует целый ряд математических 

понятий, а это – «Колобок», «Теремок», «Репка», «Зимовье», «Телефон», знакомят с количественным и 

порядковым счетом и основами арифметических действий. 

Математика проникает в «Художественно-эстетическое развитие» и помогает решать задачи через свои 

методы и приемы. Зрительные, осязательные ориентиры помогут детям более детально запомнить, 

прочувствовать те или иные математические понятия. Поделки из пластилина, конструирование из 

геометрических фигур, аппликации. Обращается внимание на столько частей какого размера нужно разделить 

кусок пластилина или полоску бумаги. При рисовании растений, природы акцентируем внимание на 

расположение предметов, сколько частей и где, нужно изобразить объект – слева, справа, снизу, сверху. [Лыкова, 

2015, 35с.]. 

На музыкальных занятиях математика проявляется через использование музыкально-дидактических игр. 

Дети узнают, что звуки бывают длинными и короткими, высокими и низкими. Музыкальные подвижные игры 

способствуют закреплению знания цвета, формы предметы и ориентировке в пространстве, к примеру: «Найди 

свой платочек», «Веселый круг». Таким образом, элементарные математические представления у дошкольников 

усваиваются, развиваются и закрепляются посредством музыкального материала. 

Освоение математических представлений осуществляется и в повседневной жизни дошкольников. Так, к 

примеру, во время дежурства обращаем внимание детей на количество расставленной посуды, сколько не хватает. 

Во время прогулки идет наблюдение за живой и не живой природой, какой формы и цвета предметы. Так же 

обращаем внимание какое сейчас время суток, погода, какое время года. 

В самостоятельной деятельности детьми используются различные дидактические игры такие как 

«Геометрическое лото», «Что к чему», «Цифры». При знакомстве с весами знакомим м измерением массы 

предметов, полученные знание дети используют в сюжетно – ролевых играх «Магазин», «Повар». 

Интеграция позволила воедино объединить все виды деятельности детей в детском саду, одна тема 

перетекает из одной образовательной деятельности в другую и в каждой решаются свои обучающие, 

закрепляющие и воспитательные задачи. 

Из этого можно сделать вывод, что интеграция глубоко перестраивает содержание образования, а так же 

обеспечивает совершенно новый психологический климат для ребенка и педагога в процессе обучения. 
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