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На современном этапе в системе образования интеграция занимает веду-

щие позиции. Согласно ФГОС ДОО к структуре основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования, педагогическая работа в программах 

нового поколения выстраивается на основе принципа интеграции в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, специ-

фикой и возможностями образовательных областей. 

На уровне интеграции основных направлений развития ребенка происхо-

дит объединение различных элементов в единое «целое», объединение поня-

тийных категорий разных направлений развития ребенка, это делает педагоги-

ческий процесс более интересным и содержательным. 
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На уровне интеграции образовательных областей устанавливаются связи 

между целями и задачами одной образовательной области и целями и задачами 

других образовательных областей. Процесс выделения существенных призна-

ков происходит тем успешнее, чем шире ориентировка ребенка в данной обра-

зовательной области. 

Остановимся на интеграции математического и речевого развития до-

школьников, которая происходит на уровне интеграции основных направлений. 

А.А. Столяр утверждает – «под математическим развитием дошкольников 

нужно понимать «сдвиги» и изменения познавательной деятельности личности, 

которые происходят в результате формирования математических представле-

ний и связанных с ними логических операций». 

А.В. Белошистая под математическим развитием ребенка предлагает по-

нимать «целенаправленное и методически организованное формирование и 

развитие совокупности взаимосвязанных основных свойств и качеств матема-

тического мышления ребенка и его способностей к математическому познанию 

действительности». 

С точки зрения Е. И. Щербаковой – математическое развитие – это «каче-

ственные изменения в формах познавательной активности ребенка, которые 

происходят в результате формирования математических представлений и свя-

занных с ними логических операций». 

Математическое развитие дошкольников может быть интегрировано с та-

кими направлениями как социальное развитие, экономическое, речевое, физи-

ческое, художественно-эстетическое (междисциплинарная интеграция), а также 

может осуществляться и во взаимосвязи между отдельными составляющими 

разделов программы по элементарной математике (внутридисциплинарная ин-

теграция). В частности, выделяют следующие направления: логико-

математическое и экономическое развитие дошкольников, логико-

математическое развитие и освоение краеведческих представлений дошкольни-

кам, логико-математическое и речевое развитие дошкольников, логико-

математическое и физическое развитие дошкольников, логико-математическое 
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и художественно-эстетическое развитие дошкольников, логико-математическое 

и социально-личностное развитие дошкольников. 

Математические представления являются средством математического раз-

вития, и их формирование представляет собой целенаправленный и организо-

ванный процесс передачи и усвоения знаний, приемов и способов умственной 

деятельности, предусмотренных программными требованиями. 

Одним из показателей математического развития дошкольников являются 

особенности развития речи (усвоение математической терминологии). В рамках 

речевого развития в образовательной области «Познавательное развитие» за-

кладываются основы формирования элементарных математических представ-

лений, развивается математическое, логическое мышление, математическая 

речь, воспитывается ценностное отношение к математическим знаниям и уме-

ниям, таким образом можно сказать, что осуществляется математическое раз-

витие дошкольников. 

Анализируя научную литературу, можно сделать вывод, что процесс мате-

матического развития дошкольников осуществляется под руководством педаго-

га в непосредственно образовательной деятельности, направленной на ознаком-

ление детей с различными математическими представлениями с использовани-

ем разнообразных средств (дидактические игры; упражнения с демонстратив-

ным и раздаточным материалом; малые фольклорные жанры и др.), которые 

также способствуют речевому развитию. 
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