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«Движение – это жизнь» - эти слова известны практически каждому человеку. Тот 

факт, что двигательная активность полезна для организма человека, бесспорен. Но 

далеко не все понимают, как важна она для формирования физического и 

психического здоровья человека и насколько необходимо уже с дошкольного возраста 

приучать детей вести активный образ жизни. 

Здороеьесберегающие технологии в дошкольном образовании - технологии, 

направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного 

образования - задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов 

педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей.

Интегра́ция (от лат. integratio — «соединение») — процесс объединения частей 

в целое. 



С введением ФГОС ДО изменилось содержание в организации воспитательно-

образовательного процесса ДОУ. В качестве средств обучения  применяем  такие 

технологии, как технология интегрированного обучения, групповой сбор, ИКТ, проектный 

метод. Сегодня мне хочется поделиться опытом математического развития и двигательной 

активности детей путём объединения- интегрированного обучения.

Интегра́ция (от лат. integratio — «соединение») — процесс объединения частей в 

целое. 

По мнению многочисленных исследователей, интегрированное обучение 

способствует формированию у детей целостной картины мира, дает возможность 

реализовать творческие способности, развивает коммуникативные навыки и умение 

свободно делиться впечатлениями.

Использование различных форм и методов интегрированного интеллектуального и 

двигательного развития дошкольников, в процессе физического воспитания даёт 

возможность всесторонне развивать дошкольников и в то же время укреплять здоровье 

детей. Так же интеграция двигательной и познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста позволяет: повысить эффективность физкультурно-оздоровительной работы и 

качество образовательного процесса ; позволяет оптимизировать режим двигательной 

активности детей в условиях ДОО; оказывает положительное воздействие на 

психофизическое развитие и физическую подготовленность детей.

Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше он развивается, формируется 

его внимание и память, мышление.

Повышение интеллектуальной и двигательной активности детей при  организации 

образовательной деятельности по математике  происходит за счёт таких игр и упражнений 

,которые предполагают решение программных  математических задач в подвижной форме.



Предлагаю вашему вниманию игры,  разработанные с учетом интеграции интеллектуального 

и физического развития. Данные игры применяем  как часть ООД , как практический материал при 

проведении спортивно-развлекательных досугов, динамических пауз и, конечно же, в 

самостоятельной деятельности детей.

Разные варианты этих игр помогут в работе с детьми с разным уровнем развития.



«Займи своё место»

Педагог предлагает детям блоки Дьенеща. На полу расположены несколько обручей. Под 

весёлую музыку дети передвигаются. В это время педагог кладёт  карточку в обруч  с 

уловными обозначениями .Когда музыка перестает играть дети образуют круг возле обруча, 

по заданным свойствам.



«Найди пару»

Педагог предлагает детям блоки Дьенеша. Под весёлую музыку дети 

передвигаются. На слова «Раз, два ,три пару себе найди» дети находят пару по 

принципу общего свойства.( общий цвет, общая форма, размер). Дети объясняют, 

по какому общему признаку они нашли пару.



«Помоги осьминогу  найти  фигуры»

Педагог предлагает  отправиться детям в подводное царство  к осьминогу. Но чтобы 

осьминог поиграл с детьми, ему нужна помощь. На концах  щупалец осьминога 

расположены блоки Дьенеша или карточка с кодовым изображением. Детям необхомо

найти  блок  или   карточку к блоку с условными обозначениями. После того как все 

карточки найдены дети перепрыгивают через  щупальца или перешагивают.



«Накормим птиц»

Создается игровая ситуация ,где детям необходимо  разложить корм для птиц .Дети 

под весёлую музыку раскладывают блоки согласно условным обозначениям.



Эстафеты с Блоками Дьенеша

Дети делятся на 2 команды .На противоположной стороне старта расположен мольберт  с 

символическими  обозначениями блоков Дьенеша, расположенными в ряд,   и фигуры-

блоки. По команде педагога каждый игрок должен добежать до противоположной 

стороны и взять блок согласно обозначенному символу ,по порядку. Побеждает та 

команда, которая быстрее всех соберёт закодированные  фигуры .
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