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Актуальность исследования. Дошкольный 
возраст – это ответственный период жизни, ког-
да  закладываются  основы физического,  психи-
ческого и личностного развития. Именно в этом 
возрасте  важно  сформировать  у  детей  навыки 
здорового образа жизни, потребность в система-
тических занятиях физической культурой. 

В  соответствии  с  ФГОС  одним  из  основ-
ных  направлений  всестороннего  развития 
дошкольников  является  физическое  разви-
тие, которое включает в себя образовательные 
области «Физическая культура» и «Здоровье». 
Сохранение и укрепление здоровья подрастаю-
щего поколения превращается сейчас в первоо-
чередную социальную проблему. За последние 
десятилетия состояние здоровья дошкольников 
резко ухудшилось. В настоящее время особую 
актуальность имеет проблема состояния здоро-
вья и физического развития детей дошкольного 
возраста.  Недостаточная  двигательная  актив-
ность  отрицательно  сказывается  на  здоровье, 
психофизическом  благополучии  детей,  нега-
тивно  влияет  на  двигательное  и  социальное 
развитие ребёнка [1, 2].

С  введением  новых  образовательных 
стандартов  необходимо  руководствоваться 
принципами интеграции образовательных об-
ластей. Принцип интеграции образовательных 
областей  –  это  основополагающий  принцип 
работы ДОУ [4].

Целью  нашего  исследования  является  вы-
явление  основных  механизмов  интеграции 
элементарных  математических  представлений 
и  физического  воспитания  детей  дошкольного 
возраста. 

Результаты  исследования.  Модерни-
зация  дошкольного  образования  на  основе 
интеграции  разделов  образовательных  про-
грамм  требует  пересмотра  форм  органи-
зации  и  содержания  педагогического  про-
цесса,  в  том  числе  и  в  области  физической 
культуры.  Чрезмерное  увлечение  расшире-
нием  объема  содержания  в  разных  областях 

знаний  педагогического  процесса  приводит 
к  перегруженности,  что  в  первую  очередь, 
отражается на ребенке. Необходимо создание 
такой  деятельности,  при  которой  возможно 
избежать перегрузок детей, освободив время 
для игры, сохранив их физическое, психиче-
ское и социальное здоровье, развивая все сто-
роны личности дошкольника.

Одним  из  эффективных  путей  воздействия 
через  физическое  развитие  является  организа-
ция и проведение занятий по физкультуре с эле-
ментами  интеграции,  охватывающих  опреде-
ленные виды деятельности детей в дошкольном 
учреждении,  включающая  в  себя,  разнообраз-
ные  виды  физических  упражнений  и  позволя-
ющая  реализовать  естественную  потребность 
детей  –  восполнить  дефицит  двигательной  ак-
тивности [3].

Согласно  принципу  интеграции  формиро-
вание элементарных математических представ-
лений (ФЭМП) детей необходимо осуществлять 
не только в процессе непосредственно образова-
тельной деятельности (НОД), но и при органи-
зации физического воспитания.

Счет,  сложение,  вычитание,  умножение 
и  деление  сопровождает  человека  всю  жизни. 
Поэтому  чем раньше мы обучим ребенка  этим 
навыкам, тем легче ему будет в дальнейшем.

Согласно  Концепции  развития  математиче-
ского образования в РФ (далее – Концепция), ут-
вержденной  распоряжением  Правительства  РФ 
от  24.12.2013 №2506-р,  качественное математи-
ческое образование необходимо каждому для его 
успешной жизни в современном обществе [8].

Вывести  математическое  образование 
на лидирующую позицию это цель Концепции. 
Математика должна стать привлекательной об-
ластью знания. 

Для реализации этой Концепции в дошколь-
ном  образовании  основным  направлением  яв-
ляется  создание  условий  для  освоения  детьми 
первых математических представлений. 

Математика – это фактор интеллектуально-
го развития ребенка, формирования его познава-
тельных и творческих возможностей. Она спо-
собствует  развитию  речи,  памяти,  мышления, 
воображения,  эмоций.  Математика  формирует 
терпение, настойчивость, творчество. 

Для  умственного  развития  детей  дошколь-
ников  большое  значение  имеет  приобретение 
ими  математических  представлений,  которые 
активно  влияют  на  формирование  умственных 
способностей, необходимых для познания окру-
жающего мира.
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Формирование  у  детей  математических 
представлений должно опираться на предметно-
чувственную деятельность. В процессе которой 
ребенок  легче  усваиваются  знания  и  умения, 
осознанно появляются навыки счета, измерения, 
появляется основа в  ориентировке  в математи-
ческих понятиях. С учетом этого, формирование 
элементарных  математических  представлений 
у  детей  дошкольного  возраста  должно  прово-
диться не только путем целенаправленного об-
учения в ходе непосредственно образовательной 
деятельности, но и в игровой форме, в повсед-
невной жизни детей: на прогулке, в играх (в том 
числе подвижных), на занятиях по физкультуре.

Например,  на  занятиях  по  физкультуре 
можно  развивать  умение  отличать  и  сравни-
вать  предметы  (попросить  ребенка  принести 
тот мяч, который больше, или ту палку, которая 
длиннее и т.д.).

Во  время  подвижных  игр  на  улице  детям 
можно будет измерить расстояние между дере-
вьями.  Считалки,  которые  дети  используют  во 
время подвижных игр,  –  тоже математика. По-
словицы,  которые используются  во  время физ-
культурных  праздников,  досугов,  –  это  тоже 
математика: «Один в поле не воин», «Семеро од-
ного не ждут» и др. На занятиях по физическо-
му воспитанию при построении дети осваивают 
порядковый и количественный счет [7].

Применение ФЭМП  в  ходе  физкультурной 
деятельности,  подвижных  играх  создает  усло-
вия  для  закрепления  математических  понятий, 
помогает  детям  приобрести  необходимые  зна-
ния,  умения  и  навыки,  обеспечивает  развитие 
самостоятельности,  уверенности,  формирует 
интерес  к  количественной  деятельности,  фор-
мирует положительное влияние на дальнейшее 
усвоение математического материала в школе. 

Большое внимание уделяется развитию ва-
риативного мышления и творческих способно-
стей. Для этого используются творческие зада-
ния. Например,  в малоподвижной игре «Море 
волнуется» детям предлагается придумать  об-
раз  фигуры  геометрическими  формами  или 
цифрами.  Дети  изображают  эту  фигуру  или 
цифру.  Это  развивает  фантазию,  творчество, 
мышление [5, 6]. 

Количественные представления детей мож-
но формировать и в прыжках:

– подпрыгнуть  на  одной  (двух)  ногах  ука-
занное количество раз;

– подпрыгнуть на два раза меньше, чем дней 
в неделе;

– посчитать количество прыжков до кубика;
– прыгать по 5 раз на правой и левой ноге;

– перепрыгнуть  через  ручей  шириной  
50, 60 см;

– перепрыгнуть через восемь валиков и т.д.
Прыгая из обруча в обруч, можно назвать, 

каким по счету находится обруч определенно-
го цвета.

Учитывая  все  изложенное  выше  можно 
сделать  вывод  о  том,  что  интеграция  способ-
ствуют  формированию  целостной  картины 
мира, так как предмет или явление рассматри-
вается  с  нескольких  сторон:  теоретической, 
практической,  прикладной. У  детей формиру-
ется  познавательный  интерес,  и  занятия  дают 
высокие результаты, а переход от одного вида 
деятельности на  другой  вовлекает  детей  в  ак-
тивный процесс, позволяющий качественно ре-
шать  основные  задачи  ДОУ:  воспитание,  раз-
витие и образование.
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