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ПРОЕКТ НА ТЕМУ «МАТЕМАТИКА В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ» 

Аннотация: постоянно возрастающие требования к уровню интеллекту-

ального развития, необходимость усвоения большого количества информации в 

условиях острого дефицита времени ведут поиску новых форм организации об-

разовательной работы. Интеграция двигательной и интеллектуальной дея-

тельности способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций, фор-

мирует настойчивость, терпение, творческий потенциал, что необходимо бу-

дущему школьнику. По мнению психологов, в игре у ребенка на пределе рабо-

тают память, мышление, восприятие, поэтому при организации проекта автор 

использовал игровую форму. Ребенок в процессе игровых действий больше запо-

минает, быстрее бегает, чем в ситуации учебного задания. 
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Цель проекта: оптимизация проекта математического развития старших до-

школьников в процессе физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий 

в спортзале. 

Направление: деятельностно-игровой. 

Интеграция областей: познавательное развитие, физическое развитие. 

Задачи: 

1) определить содержание математического развития на занятиях по физи-

ческой культуре в спортивном зале; 

2) разработать примерные конспекты интегрированных занятий; 

3) способствовать формированию мыслительной деятельности детей: срав-

нение, классификация, аналогии; 
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4) упражнять в применении математических знаний в нестандартной обста-

новке 

Актуальность 

Дошкольный возраст считается важным периодом в процессе формирова-

ния личности, когда развивается способности ребенка и укрепляется фундамент 

здоровья, развивается физические качества необходимые для эффективного уча-

стия в различных формах двигательной активности. 

Ещё с давних времен ученые различных стран искали пути гармоничного 

развития ребенка. Так, мыслители Древней Греции отмечали связи между дви-

жениями и состоянием психики, мыслями и интеллектом. 

Опираясь на положение С.Л. Рубинштейна о том, что развитие способно-

стей человека совершается в деятельности, интеграция движений при выполне-

нии физических упражнений. 

В практике традиционного дошкольного образования интеграция двига-

тельной и интеллектуально- математической деятельности реализуется в форме 

физкультурных минуток во время проведения занятий общеразвивающей 

направленности. 

Однако постоянно возрастающие требования к уровню интеллектуального 

развития, необходимость усвоения большого количества информации в условиях 

острого дефицита времени ведут поиску новых форм организации образователь-

ной работы, среди которых наибольшее распространение получают технологии, 

основанные на межпредметной интеграции. 

Новизна 

Новизна проекта заключается в рассмотрении возможности интеграции дви-

гательной и интеллектуальной сферы. Такая интеграция будет способствовать 

веселому, непринужденному, активному и практическому усвоению математи-

ческого содержания. 

Такие интегрированные занятия могут быть использованы в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Этапы работы 
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Подготовительный 

На данном этапе осуществляется осознание возможности интеграции дви-

гательного и математического развития детей. После определяется содержание 

математического развития детей по 5 разделам: 

 количество и счет; 

 величина; 

 геометрические фигуры и тела; 

 ориентировка в пространстве; 

 ориентировка во времени. 

Прогностический 

На данном этапе выясняется уровень сформированности математических 

способностей детей; осознание необходимости повышение уровня сформиро-

ванности математических представлений и логического мышления детей стар-

шего дошкольного возраста; определение возможности проектирования матема-

тического развития на занятиях по физической культуре. 

Деятельностный 

На данном этапе осуществляется организация и проведение интегрирован-

ных занятий. Апробируется содержание математического развития в спортзале. 

Диагностический 

На данном этапе определяется динамика уровня сформированости матема-

тических способностей детей старшего возраста и эффективность данного про-

екта. 

Содержание 

По итогам выявления уровня сформированности элементарных математи-

ческих представлений детей 6–7 лет в начале учебного года мы пришли к выводу, 

что данные уровни достаточны. Но есть возможность повышения этих уровней 

в процессе интеграции двигательной активности и математического развития де-

тей. Поэтому, при организации педагогического процесса в ГДО было принято 

решение интеграции организованной деятельности, оздоровительно – интеллек-

туально развивающей направленности, в частности – по развитию 
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математических представлений и логики. В этом случае усвоение информации 

математического содержания и решение задач развития математической логики 

осуществляются на фоне двигательной активности детей в спортивном зале. 

Иначе говоря, средства и методы физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми старшего дошкольного возраста мы стали применять не только для раз-

вития двигательных способностей, но и для совершенствования интеллектуаль-

ной деятельности детей. 

Нами определено содержание математического развития детей, реально ис-

пользуемые на занятиях физической культуры по принципу интеграции. 

Представим это содержание подробнее. 

Раздел «Количество и счет»: 

 развивать умение видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками; 

 упражнять в операциях объединения, дополнения множеств, выделения из 

множества отдельных его частей; учить устанавливать соотношения между ча-

стями на основе счёта предметов; 

 совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в преде-

лах 10; 

 познакомить с цифрами от 0 до 9; 

 учить называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропу-

щенное число; 

 учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее. 

Раздел «Величина»: 

 учить правильно называть части целого, понимать, что целое больше 

своей части, а часть меньше целого; 

 формировать у детей первоначальные измерительные умения; учить изме-

рять и сравнивать длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры; 
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 развивать представление о том, что результат измерения зависит от вели-

чины условной меры; 

 развивать чувство веса. 

Раздел «Геометрические фигуры и тела»: 

 учить моделировать геометрические формы, составлять из двух квадра-

тов – прямоугольник, из частей круга – круг; 

 закреплять представление об известных геометрических фигурах (шаре, 

кубе, цилиндре, круге, овале, квадрате, прямоугольнике) и их свойствах; 

 упражнять в составлении собственных композиций из фигур и давать им 

словесное описание. 

Раздел «Ориентировка в пространстве»: 

 учить детей графически изображать пространственные отношения и мо-

делировать их в виде рисунка, плана, схемы; 

 передвигаться в пространстве, используя стрелки – указатели движения, 

планы, схемы маршрутов. 

Раздел «Ориентировка во времени»: 

 закреплять представления детей о последовательности дней, недели меся-

цев года; 

 учить определять время по часам с точностью до часа. 

Ожидаемый результат проектной деятельности 

Для педагогов: 

 повысился уровень педагогической компетентности; 

 профессиональный рост; 

 систематизировалось и повысилось качество работы с детьми по развитию 

математических способностей через двигательную деятельность. 

Для детей: 

 оптимизация математического развития детей старшей группы при вы-

полнении физических упражнений; 

 повышение качества математического обучения детей. 
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 развита игровая деятельность; 

 сохранено и укреплено физическое здоровье детей. 

Для родителей: 

 появилось осознанное отношение к математическим навыкам детей; 

 возникли партнерские отношения родителей и педагогов в совместной ор-

ганизации жизни группы. 

Заключение 

Образовательный проект «Математика в спортивном зале» осуществлялся в 

форме интегрированных занятий математики и физической культуры. 

В результате реализации проекта у детей произошло накапливание впечат-

лений, личного опыта, обогатилось эмоциональная сфера. 

Работа над проектом активизировала познавательно – двигательные способ-

ности детей. 
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