
 

Введение. 

Интегрированные занятия. 

  Интеграция  - процесс сближения и связи наук, происходящий наряду с 

процессами дифференциации.    

Следовательно,   отличительная  особенность интегрированных занятия 

состоит в том, что планируются и проводятся они на основе меж предметных 

связей.  

 Меж предметные связи взаимно учитывают общее между предметами, 

как в содержании, так и в  учебно  воспитательном процессе. При этом 

повышается эффективность занятий, их воспитательная значимость:  умение  

сформированные на таких занятиях, становятся обобщенными, усиливается 

мировоззренческая направленность познавательных интересов детей.                         

Важно и то, что детям интегрированные занятия нравятся, они 

вызывают у них интерес, дают большой эмоциональный заряд.  

По  содержанию и задачам интегрированные занятия сложные, 

объемные, требуют существенной подготовки педагога и детей.            

Такие занятия проводятся не часто, иначе они теряют новизну и 

интерес. Да и не все темы программы  можно и нужно интегрировать.      

 В настоящее    время наблюдается интеллектуализация дошкольного 

образования.   В современных программах увеличивается объем 

информации, расширяются ее границы, появляются новые виды занятий, 

новые формы  работы.  

Не отрицая значимости и важности интеллектуальности развития , надо 

признать, что ребенку все  меньше остается времени для игр, и прогулок, 

двигательной деятельности. Для  ребенка – дошкольника потеря в движении- 

потеря здоровья. Эту проблему могут решить такие интегрированные занятия 

как « Физкультура-математика»,  «Физкультура- познавательное развитие»,  

« Физкультура- конструирование. В основном это занятия на закрепление 

уже полученных знаний, на совершенствование умений. 

 

                   

 

 



 

Интегрированное занятие 

Для детей старшего дошкольного возраста 

« В стране математики» 

Задачи: 

 - Упражнять детей в счете предметов, закреплять умение выполнять 

действия сложения и вычитания в пределах десятка. 

- Отрабатывать мягкое приземление в прыжках из обруча в обруч на одной 

ноге. 

- Закреплять знания о здоровье сберегающих упражнениях,  корригирующей 

гимнастике, точечном массаже, дыхательной гимнастике. 

- Упражнять в лазанье по гимнастической лестнице переменным шагом;  

отбивать , подбрасывать, ловить мяч( работа по карточкам). 

- Развивать мышление, ловкость. 

-  Воспитывать интерес к разнообразной  двигательной деятельности.  

Оборудование:  карточки – задания, обручи, мячи, ребристая дорожка,   

гимнастическая скамейка, гимнастическая стенка . 

Содержание Дозир. Методические указания 

Ходьба обычная  20 сек Педагог:  Ребята, вы любите путешествовать? 

Сегодня мы с вами отправимся в страну « 

Математика», И первая станция перед нами 

«Циферия». 

Ходьба на носках,  руки 

вверху. 

 

30 сек. 

 Единица шла, шла, шла и еще одну нашла 

 Ходьба гусиным  шагом  

20 сек 

Ухватила бойко , превратила  в двойку, в 

длинношеего  гуся, по тропинке вдаль пошла. 

Бег, бег в тройках. 40 сек 

20 сек 

С двойкой единица сотворила чудеса. Посмотрите, 

что за птица полетела в небеса. Тройка 

Ходьба 

1- Руки вверх 

2- К  плечам 

30 сек Цифра сильная четыре, выжимать умеет гири, 

поднимает целый пуд. 

Ходьба врассыпную  М\ п. игра  « Мы идем, идем в 3, 4 . 5 встанем, 

запоем    « А-А-А»  « Дыхательная гимнастика» 

(вдох через нос, длинный выдох.) 

Перестроение в круг.  Круглый ноль такой  хорошенький , что не значит 

ничегошеньки. 

 

                                       

 

 



 

Основная  часть 

Работа с 

карточками 

 Педагог; Следующая остановка на станции « 

Арифметика»  Здесь нам нужно показать свое 

умение считать. 

О.Р.У.  

«Потянемся» И.п.-

о.с.  1- подъем на 

носки. 2- и.п. 

 Сколько палочек до точки, столько встанем на 

носочки. 

И.п .- ноги на 

ширине плеч, 

левая рука вверху, 

правая внизу. 

9 

раз. 

 Сколько точек  будет в круге, столько раз мы 

сменим руку. 

И.п.- лежа на 

животе,  руки 

впереди. .стороны. 

« лодочка» 

6-8 

раз 

Треугольник сосчитай столько руки поднимай. 

И.п -лежа на 

спине. Обхватить  

руками колени 

« Качели» 

8-9 

раз 

Столько надо сесть и лечь , сколько  здесь 

полосок есть.  

И.п- ноги вместе, 

руки на поясе. 1- 

присед, 2- и.п 

  7 

раз 

Сколько  шариков у нас столько мы присядем 

раз. 

Прыжки на правой  

левой ноге 

6 раз  Сколько  здесь у нас кружков . столько сделаем 

прыжков. 

Корригирующее 

упражнение с  

Давить ступней 

ноги на  пустую  

бутылку 

 Правой  левой  по  5 раз  , вот и будет 10 раз. 

Бутылка с водой  Мы бутылочку катаем, вниз все цифры мы 

считаем.   10.9.8.7. и.т.д.  

Рисование цифр 

пальцами ног  

«Юные 

художники» 

 Правой цифры напиши, левой ты их закрепи. 

 Пишем 0  и единицу. Не спеши ,спину ровно ты 

держи. 

Основные виды движений. 

 Переползание  по скамейке  на животе подтягиваясь на руках, ходьба 

по ребристой дорожке, прыжки из обруча в обруч. (круговым 

способом, карточка с цифрой 3). 

 Лазанье по шведской стенке.   3 колоннами. 

 «Школа мяча. 

Заключительная часть.  Подвижная игра  « Баба Яга» - прыжки на  двух 

и одной ноге. 

М\ подвижная игра.  « У жирафа» ( самомассаж). 


