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Также считаю важным создание единого облачного пространства для накопления 

информации по домашним заданиям и другим отчетам обучающихся, тогда работа 

преподавателей в домашних условиях и на домашних носителях станет гораздо более 

комфортнее и продуктивнее. 

Дистанционное обучение оказалось проверкой на стрессоустойчивость. Как мне 

кажется, мы достойно справились с новой внезапной задачей и лично для себя я сделала 

выводы, что дистанционное обучение возможно, но требует дополнительной подготовки, 

как преподавателей, так и обучающихся, коррекции программы и обновления 

информационной базы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТМИНУТОК С МАТЕМАТИЧЕСКИМ УКЛОНОМ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У 

ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ  

 

THE USE OF PHYSICAL EDUCATION WITH A MATHEMATICAL BIAS FOR 

THE FORMATION OF ELEMENTARY MATHEMATICAL CONCEPTS IN CHILDREN 

3-4 YEARS OLD 

 

Аннотация: рассматривается вопрос о важности ФЭМП в соответствии с ФГОС. 

Представлены примеры авторских физкультминуток с математическим уклоном для 

формирования элементарных математических представлений у детей 3-4 лет. 

Summary: The issue of the importance of FEMP in accordance with the FSES is 

considered. Examples of the author's physical education programs with a mathematical bias for the 

formation of elementary mathematical concepts in children aged 3-4 years are presented. 

Ключевые слова: физкультминутки с математическим уклоном, элементарные 

математические представления, развитие, математика, дошкольное образовательное 

учреждение, ФГОС. 

Key words: physical education minutes with a mathematical bias, elementary 

mathematical representations, development, mathematics, preschool educational institution, 

Federal State Educational Standard. 

Дошкольный возраст – один из важнейших этапов развития и воспитания личности. 

Во всестороннем и гармоничном развитии личности ребенка большую роль играет 

формирование элементарных математических представлений. Ведь в процессе  
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математического развития происходит его интеллектуальное, речевое, а также личностное 

развитие. 

Еще Михаил Ломоносов говорил, что «математику уже затем учить надо, что она 

ум в порядок приводит». Целью математического развития дошкольников является 

знакомство с азами математической культуры и привитие интереса к дальнейшему 

познанию окружающего мира с использованием элементов этой культуры. 

В арсенале педагога дошкольного образовательного учреждения есть много 

средств, позволяющих в легкой, непринужденной, игровой форме способствовать 

формированию элементарных математических представлений. Одним из таких средств 

являются физкультминутки, проводимые педагогом в доступной для детей стихотворной 

форме на регулярной основе. Их применение помогает повысить и сохранить умственную 

активность и работоспособность детей во время занятий, повысить интерес к занятиям, 

развить воображение, внимание, установить контакт между детьми и воспитателем. 

Благодаря физкультминуткам дети переключаются с умственной деятельности на 

развлекательную. А соответствующее тематическое насыщение, дает возможность быстрее 

сформировать математические представления в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. Физкультминутки можно смело отнести к игровым моментам, а ведь именно 

через игру ребенок легче получает новые знания и впечатления. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, для 

возрастной категории 3-4 года, физкультминутки наполнены следующим содержанием: 

понятия «большой-маленький», «один-много», «длинный – короткий», «широкий-узкий», 

геометрические фигуры, порядковый счет и т.д. Однако, учитывая уровень актуального 

развития, а также зону ближайшего развития, допустимо использовать и другие, более 

сложные  понятия. 

 

Примеры используемых физкультминуток (автор Максимова И.А.): 

 

Рыжий кот. 

 
Шел по полю рыжий кот Дети шагают на месте 

У него болит живот. Гладят себя по животу 

Он на завтрак и в обед Руки кладут на талию, поворачиваются 

корпусом вправо и влево 

Очень много съел конфет. Руками показывают гору - «много» 

Раз, два, три, четыре, пять Прыгают на месте 

Всех конфет не сосчитать. Разводят руки и отрицательно машут 

головой 

 

 

Грибы. 

 
Мы идем в лес погулять Дети шагают на месте 

И грибочки собирать. Наклоняются вперед  

Ой, какой большой здесь гриб! Он, наверно, 

лесовик. 

Поднимаются на носочки и тянут ручки 

вверх 

А вот - маленький грибок. Видно, папин он 

сынок. 

Приседают на корточки 

Мы их все сейчас сорвем. И в корзинках 

унесем. 

Шагают на месте 
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Море. 

 
Мы пошли гулять на море. Дети шагают на месте 

Порезвиться на просторе. Прыгают на месте, руки на поясе 

Камушки мы собирали. Наклоняются вперед 

В море их опять бросали. Руками имитируют бросание камней  

Раз, два, три, четыре, пять Хлопают в ладоши 

Снова стали собирать. Наклоняются вперед 

Камешек у моря много, Разводят руки, показывая «много» 

Только жаль, что одно море. Показывают один указательный палец. 

 

Таким образом, использование физкультминуток с математическим уклоном у детей 

3-4 лет способствует формированию элементарных математических представлений, 

повышает интерес детей к занятиям, помогает сохранить активность и работоспособность 

детей, что, несомненно, способствует повышению качества образовательного процесса и 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту. 
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