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Проблема интеграции математического и языкового компонентов 

содержания дошкольного образования 
 

Аннотация: в статье рассматривается проблема интеграции 

математического и языкового компонентов содержания дошкольного 

образования и результаты апробации организационно-педагогических условий 

интеграции математического и языкового компонентов содержания 

дошкольного образования в практике детского сада. 

Основополагающий принцип развития современного дошкольного 

образования, отраженный в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования – это принцип интеграции 

образовательных областей, который способствует организации 

образовательного процесса, обеспечивает формирование интегративных 

качеств личности ребенка дошкольного возраста и его гармоничное вхождение 

в социум. 

Понятие «интеграция», заимствованное педагогической наукой из 

философии, рассматривается как сторона процесса развития, связанная с 

объединением в целое ранее разнородных частей и элементов [2]. Интеграция 

компонентов содержания дошкольного образования – это состояние (или 

процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и 

взаимодействия отдельных образовательных областей содержания 

дошкольного образования, которое обеспечивает целостность образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении [3]. 

Проблема взаимосвязи видов детской деятельности с позиции 

комплексного и интегрированного подходов в области дошкольной педагогике 

отражена в теоретическом и практическом материале Н.А. Ветлугиной, 

Т.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой и др.. Например, Т.С. Комарова рассматривает 

интеграцию как более глубокую форму взаимосвязи, взаимопроникновения 

компонентов содержания образования детей дошкольного возраста. В этой 

связи разрабатываются возможные способы интеграции различных 

образовательных областей. Образовательная деятельность в детском саду 

осуществляется в процессе целесообразной организации различных видов 

детской деятельности (игровой, познавательно-речевой, продуктивной, 

коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной и чтения), где 

каждый вид деятельности является приоритетным в соответствующей 

образовательной области и обеспечивает наиболее эффективное решение 

образовательных задач. Методологические и теоретические основы интеграции 

содержания дошкольного образования отражены в работах исследователей 

Е.Ю. Бахталиной, М.Б. Зацепиной, Н.А. Каратаевой, Т.Н. Карачунской, 



Т.М. Киселевой, В.А. Лаптевой, Т.Ф. Сергеевой и др. Проблеме 

проектирования содержания образования на основе интегрированного подхода 

посвящены работы Т.С. Комаровой, А.А. Майер, Б.М. Сухановой и др. Вопросы 

интеграции в аспекте математического развития детей дошкольного возраста 

отражены в работах А.М. Вербенец, О.В. Дыбиной, З.А. Михайловой и др. 

Таким образом, анализ литературы показал, что проблеме интеграции в 

системе дошкольного образования посвящено значительное количество 

исследований. Однако, анализ теории и практики дошкольного образования 

свидетельствуют о наличии противоречия между необходимостью реализации 

принципа интеграции в образовательном процессе и недостаточной 

разработкой педагогических условий интеграции математического и языкового 

компонентов содержания дошкольного образования. 

На основании изучения психолого-педагогических исследований мы 

выявили, что формирование математических представлений оказывает 

существенное влияние на развитие речи ребенка дошкольного возраста: 

происходит обогащение, расширение и активизация пассивного словаря 

(числительные, пространственные предлоги и наречия, математические 

термины, характеризующие форму, величину и др.), у ребенка учится 

согласовывать слова в роде, числе и падеже («один грибок, два грибка, пять 

грибков»), строить логико-грамматические конструкции («один меньше двух, 

два больше одного»), формулировать ответы на вопросы воспитателя полным 

предложением и логически рассуждать. 

Процесс формирования математических представлений у детей 

дошкольного возраста предполагает планомерное усвоение и постепенное 

расширение словарного запаса, совершенствование грамматического строя и 

связности речи. Например, количественные отношения ребенок отражает с 

помощью слов много, один, ни одного, столько, сколько, поровну, больше, 

меньше и т. д., которые осознаются в результате непосредственных действий 

при сравнении отдельных предметов и их совокупностей. Заимствованные из 

речи окружающих слова-числительные наполняются смыслом для ребенка и 

используются с определенной целью, например, узнать, количество предметов, 

их длину и вес. При этом ребенок учится на интуитивном уровне согласовывать 

числительное с существительным в роде, числе и падеже. Происходит 

обогащение словарного запаса ребенка в процессе овладения математическими 

терминами (названия арифметических действий, общепринятых единиц 

измерения, геометрических фигур и т.д.). При формировании математических 

представлений речевое развитие ребенка осуществляется во взаимосвязи с 

сенсорными и мыслительными процессами [4].  

В свою очередь, речь – это одна из центральных, важнейших 

психологических функций организма человека. Речь влияет на формирование 

психических процессов ребенка и, в целом, на его общее развитие. Например, 

развитие математического мышления ребенка дошкольного возраста в 

значительной степени зависит от развития его речи. Следование словесным 

инструкциям воспитателя в процессе непосредственно организованной 

математической деятельности требует от ребенка определенного уровня 



речевого развития. Если ребенок не может высказывать свои мысли, не может 

понять словесную инструкцию, он не может выполнить задание.  

В ходе теоретического исследования мы пришли к выводу, что наиболее 

оптимальной интеграции математического и языкового компонентов 

содержания дошкольного образования будут способствовать следующие 

педагогические условия: используются формы интеграции, обеспечивающие 

синтез образовательных областей, взаимосвязь разных видов деятельности и 

формирование интегративных качеств личности ребенка дошкольного возраста; 

обеспечивается организация поисковой деятельности детей дошкольного 

возраста при решении интегрированных познавательных задач; осуществляется 

методическое сопровождение интеграции математического и языкового 

компонентов содержания дошкольного образования. 

Актуальность данной проблемы обусловило в процессе нашего 

исследования постановку и решение следующих задач. Мы рассмотрели 

проблему интеграции в теории и практике дошкольного образования. Следует 

отметить, что основополагающий принцип развития современного 

дошкольного образования, отраженный в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования – это принцип 

интеграции образовательных областей, который способствует организации 

образовательного процесса, обеспечивает формирование интегративных 

качеств личности дошкольника и его гармоничное вхождение в социум. 

Нами были раскрыты особенности математической речи как основы 

интеграции математического и языкового компонентов содержания 

дошкольного образования. Мы уточнили, что для умственного развития 

дошкольников и подготовки их к школе большое значение имеет их 

математическое развитие. Под математическим развитием дошкольников 

следует понимать позитивные изменения в познавательной сфере личности, 

которые происходят в результате освоения математических представлений и 

связанных с ними логических операций. Речь служит одним из важнейших 

средств активной деятельности ребенка дошкольного возраста, средством 

успешного осмысления материала, успешного обучения в школе. Поэтому в 

осуществлении математической деятельности ведущая роль принадлежит речи. 

Выполняя практическое действие, ребенок должен суметь оречевить это 

действие. На основе способности ребенка описать свое действие формируется 

умение рассуждать, обосновывать то или иное решение. 

Математическая речь рассматривается нами как устная и письменная речь 

на основе «полуформального» математического языка. Особенности развития 

математической речи детей «группы риска» связаны с формированием словаря 

и словообразовательных процессов, грамматическим строем речи и связной 

речью. Математическая речь детей старшего дошкольного возраста связана с их 

математическим развитием, под которым мы понимаем сдвиги и изменения в 

познавательной деятельности личности, которые происходят в результате 

формирования математических представлений и связанных с ними логических 

операций. 

Нами были обоснованы организационно-педагогические условия 



интеграции математического и языкового компонентов содержания 

дошкольного образования, которые были апробированы в ходе опытно-

экспериментальной работы. 

На констатирующем этапе эксперимента мы изучили опыт работы 

педагогического коллектива по интеграции математического и языкового 

компонентов содержания дошкольного образования в МБДОУ детский сад №1 

г. Шебекино Белгородской области. Нами был выявлен уровни 

математического развития и сформированности математической речи детей 

старшего дошкольного возраста. На данном этапе эксперимента мы 

проанализировали работу воспитателей по интеграции математического и 

языкового компонентов содержания дошкольного образования и выявили 

трудности связанные с организацией образовательного процессе в этом аспекте. 

На формирующем этапе эксперимента мы апробировали организационно-

педагогические условия интеграции математического и языкового компонентов 

содержания дошкольного образования в практике работы МБДОУ детский сад 

№1 г. Шебекино Белгородской области. При организации и проведении 

формирующего эксперимента мы использовали в образовательном процессе 

различные формы интеграции, способствующих синтезу образовательных 

областей и взаимосвязи разных видов деятельности субъектов 

образовательного процесса. В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и различных видах детской деятельности мы включали детей 

дошкольного возраста в решение интегрированных познавательных задач. 

Нами было организовано методическое сопровождение интеграции 

математического и языкового компонентов содержания дошкольного 

образования. 

На завершающем контрольном этапе эксперимента мы ставили своей 

целью проверить эффективность экспериментальной работы, направленной на 

апробацию организационно-педагогических условий интеграции 

математического и языкового компонентов содержания дошкольного 

образования. Для достижения данной задачи мы выявили уровень уровень 

математического развития и сформированности математической речи детей 

старшего дошкольного возраста после проведения экспериментальной работы. 

Провели качественный и количественный анализ полученных результатов 

педагогического эксперимента. Анализ результатов исследования показал, что 

высокий уровень математического развития отмечался у 27%, после 

эксперимента – у 30%; средний уровень до и после эксперимента показали 40%, 

низкий уровень до эксперимента был у 33%, после эксперимента – у 30%. 

Обработав результаты исследования, мы получили следующие показатели: 30% 

– высокий уровень развития математической речи (до эксперимента – 27%), 

40% – средний уровень (до эксперимента – 40%), 3% – низкий уровень (до 

эксперимента – 33%).  

На основании результатов экспериментальной работы нами были 

составлены методические рекомендации по интеграции математического и 

языкового компонентов содержания дошкольного образования. 

Таким образом, интеграция математического и речевого компонентов 



содержания образования является основой решаемых в дошкольном возрасте 

задач математического и речевого развития детей. 
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