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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: подготовить специалиста дошкольного образования к 

осуществлению математического развития детей раннего и дошкольного возраста. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теория и методика 

развития математических представлений детей раннего и дошкольного возраста» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 

(Б1.В.05).  

Для освоения дисциплины «Теория и методика развития математических 

представлений детей раннего и дошкольного возраста» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Дошкольная педагогика», 

«Общая психология», «Педагогика». 

Освоение дисциплины «Теория и методика развития математических представлений 

детей раннего и дошкольного возраста» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин и прохождения педагогической практики  в ДОУ. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

2, ОПК-5, ПК-1: 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий), индикаторами которой 

являются: 

 ОПК 2.1 Демонстрирует знания истории, теории, закономерностей и принципов 

построения и функционирования образовательных систем, роли и места образования в 

жизни личности и общества; основ методики преподавания, основных принципов 

деятельностного подхода, видов и приемов современных педагогических технологий; 

путей достижения образовательных результатов в области ИКТ;  

 ОПК 2.2 Классифицирует образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывает и применяет отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; 

 ОПК 2.3 Владеет разработкой и реализацией программ учебных дисциплин в 

рамках основной общеобразовательной программы; формированием навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными технологиями; действиями (навыками) ИКТ-

компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность; общепедагогическая 

ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой 

деятельности). 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении, 

индикаторами которой являются: 

 ОПК 5.1 Демонстрирует знания основ психологической и педагогической 

психодиагностики; причин трудностей в обучении обучающихся с учетом механизмов 

развития и индивидуальных особенностей; методов сбора, обработки информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики; 

 ОПК 5.2 Применяет инструментарий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития детей; проводит изучение интересов, 

склонностей, способностей детей; 

 ОПК 5.3 Владеет действиями по контролю и оценке результатов педагогической 

и психолого-педагогической деятельности; совместно с психологом-наставником 

способен осуществлять диагностику личностных характеристик детей. 

ПК-1. Способен к психолого-педагогической деятельности по реализации 

программ дошкольного образования, индикаторами которой являются: 



4 
 

  

 ПК 1.1 Демонстрирует знания специфики дошкольного образования и 

особенностей организации работы  детьми раннего и дошкольного возраста; основных 

психологических подходов к развитию детей: культурно-исторический, деятельностный и 

личностный; основ дошкольной педагогики; общих закономерностей развития ребенка в 

раннем и дошкольном возрасте; особенностей становления и развития детских 

деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; основ теории физического, 

познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста; 

современных тенденции развития дошкольного образования; 

 ПК 1.2 Взаимодействует со смежными специалистами в создании безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в образовательной организации; совместно планирует и 

реализовывает образовательную работу в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и основными образовательными программами; умеет организовывать и 

владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (общения, игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской); формирует психологическую 

готовность детей к школьному обучению; 

 ПК 1.3 Владеет способами и приемами создания позитивного психологического 

климата в группе и условий для доброжелательных отношений между детьми и 

взрослыми, приемами и техниками познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой 

организации.     

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен  

знать:  

 основные научные теории математического образования дошкольников; 

 классические и современные технологии, формы и средства математического 

образования дошкольников; 

 задачи  и средства методического руководства процессом математического 

образования детей в дошкольном образовательном учреждении; 

 принципы методического руководства процессом математического образования 

детей в дошкольном образовательном учреждении; 

 значение, содержание и методику формирования математических представлений у 

детей в разных возрастных группах дошкольных учреждений; 

 основы психологической и педагогической диагностики и причины трудностей при 

формировании математических представлений детей с учетом механизмов 

развития и индивидуальных особенностей. 

уметь:  

 организовывать, координировать и контролировать процесс математического 

образования детей в дошкольном образовательном учреждении, руководствуясь 

научными теоретическими знаниями; 

 организовывать деятельность по освоению математической стороны окружающего 

мира; 

 планировать  процесс математического образования детей в дошкольном 

образовательном учреждении; 

 проводить изучение математических способностей детей. 

владеть:  

 навыками анализа педагогической деятельности в области формирования 

математических представлений у детей дошкольного возраста;  

 навыками организации различных видов деятельности в области формирования 
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математических представлений у детей дошкольного возраста;  

 навыками планирования  педагогической деятельности в области формирования 

математических представлений у детей дошкольного возраста; 

 навыками оформление планов, конспектов занятий, игр математического 

содержания. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Теория и методика развития 

математических представлений детей раннего и дошкольного возраста» составляет 4 

зачетных единиц (144 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 

Кол-

во  

часов 

ЗЕ 

1 Теоретические основы методики формирования 

математических представлений детей раннего и 

дошкольного возраста 

2 4 144 4 
2 Технологии развития математических представлений 

у детей дошкольного возраста 
3 Методическое руководство работой по развитию 

математических представлений у детей в 

дошкольном учреждении 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр  

4 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа, 

написание контрольная 

работы 

121 121 

Вид контроля  контрольная работы 

Вид итогового контроля 9 экзамен 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1 Заочная форма обучения 

 

 Учебно-тематический план 

№ 

 
Наименование разделов (тем) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа, написание 

курсовой работы 
лекции 

практические 

занятия 

1. 1 Теоретические основы 

методики формирования 

математических представлений 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

47 2 2 43 
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2. 2 Особенности развития и 

формирования математических 

представлений у детей раннего 

и дошкольного возраста 

46 2 4 40 

3. 3 Методическое руководство 

работой по формированию 

математических представлений 

у детей в дошкольном 

учреждении 

42 2 

 

2 

 

38 

4. 4 Экзамен 
9    

5. 5 Контрольная работы 
    

ИТОГО 144 6 8 121 

 

Интерактивное обучение по дисциплине  

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Вид  

занятия 

Форма  

интерактивного 

занятия 

Кол-

во 

часов 
1.  Теоретические основы методики 

формирования математических 

представлений детей раннего и дошкольного 

возраста 

ЛК 
Лекция-

дискуссия 
2 

2.  Особенности развития и формирования 

математических представлений у детей 

раннего и дошкольного возраста 

ПР 
Творческое 

задание 
2 

ИТОГО   4 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ)  

 

Тема 1. Теоретические основы методики формирования математических 

представлений детей раннего и дошкольного возраста 

Математическое образование дошкольников в свете современных требований 

общества. Основные математические понятия как теоретическая основа математики. 

Основные математические понятия и история их развития в истории цивилизации 

(множество, число, счет, величина, измерение, геометрические фигуры). Значение 

исторических знаний о развитии математических понятий для формирования 

математических представлений у дошкольников.  

Этапы становления методики формирования математических представлений у 

детей дошкольного возраста как науки. Влияние методов обучения арифметике в школе 

(монографический и вычислительный методы) на становления методики обучения 

математике детей дошкольного возраста. Отечественные и зарубежные классики 

педагогики о необходимости математического развития детей. Теории классической 

системы сенсорного воспитания Ф.Фребеля, М.Монтессори. Влияние психолого-

педагогических исследований на развитие методики. Современное состояние методики 

развития математических представлений у дошкольников.  

Проблема гуманизации математического образования дошкольников. Научные 

основы содержания математического образования дошкольников. Реализация основных 

дидактических принципов при формировании математических представлений у детей 

дошкольного возраста. Содержание математического развития дошкольников. Обзор 

программ по формированию математических представлений в дошкольном образовании. 

Авторские методики математического развития детей. 
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Методы математического развития ребенка. Традиционная классификация. 

Современная классификация. Комплексная классификация. Средства обучения 

математике в ДОУ. Основные средства. Дополнительные средства. Формы обучения 

математике в ДОУ. Классификация форм обучения. 

 Виды занятий по математике в ДОО. Структура занятий по формированию 

элементарных математических представлений в разных возрастных группах. 

Современные требования к проведению специально организованной и самостоятельной 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста. Особенности организации 

занятий по математике в разновозрастных группах детского сада. 

Тема  2. Особенности развития и формирования математических 

представлений у детей раннего и дошкольного возраста 

Развитие представлений о числе и счете у детей раннего и  дошкольного возраста. 

Содержание и организация деятельности детей 3-го и 4-го года жизни по освоению 

количественных отношений. Освоение количественных представлений детей среднего 

дошкольного возраста. Особенности развития у детей представлений о числе и 

натуральном ряде чисел в старшем дошкольном возрасте. Генезис математических 

представлений. Этапы счетной деятельности. 

Подготовка детей к вычислительной деятельности. Содержание и методы 

формирования счетной и вычислительной деятельности у дошкольников. Обучение детей 

решению арифметических задач и примеров. 

Множества и операции с ними. Восприятие и отображение множеств детьми 

раннего и дошкольного возраста. Задачи и содержание обучения детей дискретным 

величинам (множествам). Методы и приемы формирования у детей представлений о 

множестве. Возможности ознакомления детей с графическим обозначением множеств.  

Понятие о величине предметов. Генезис представлений о величине предметов в 

раннем и дошкольном возрасте. Особенности восприятия величины предметов детьми 

раннего и дошкольного возраста. Задачи и содержание ознакомления детей с величиной 

предметов. Развитие глазомера. Особенности представлений детей об измерении 

предметов. Методы и приемы формирования представлений о величине предметов и их 

измерении.  

Геометрическая фигура-основа восприятия формы предмета. Особенности 

восприятия формы предметов детьми. Особенности развития представлений о 

геометрических фигурах и форме предметов в дошкольном возрасте. Задачи и содержание 

ознакомления детей с формой предметов. Формирование у детей системных знаний о 

геометрических фигурах. Использование дидактических игр и упражнений с 

геометрическим материалом в работе по формированию представлений и понятий о 

форме.  

Понятие о пространстве и пространственной ориентировке. Генезис 

пространственной ориентировки у дошкольников. Содержание, методы и приемы 

развития у дошкольников умений ориентироваться в пространстве, устанавливать 

пространственные отношения. Обучение детей моделированию пространственных 

отношений. Время и его свойства. Особенности восприятия времени детьми раннего и 

дошкольного возраста. Особенности развития представлений о времени у дошкольников. 

Задачи, методы и приемы обучения детей различению частей суток, усвоения понятия 

«сутки», формирование понимания временной последовательности. Ознакомление с 

календарем как системой мер времени. Развитие чувства времени у детей. Обучение детей 

умению определять время по часам. 

Тема 3. Методическое руководство работой по формированию 

математических представлений у детей в дошкольном учреждении 

Задачи и основные направления методической работы по развитию 

математических представлений у детей в дошкольных учреждениях. Педагогические 

условия формирования математических представлений в процессе математического 
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развития детей. Содержание работы по математическому развитию. Дифференциация и 

интеграция целей, задач и содержания работы по математическому развитию. 

Планирование и анализ работы по математике в дошкольном учреждении. Виды 

планирования и требования к ним. Педагогический анализ. Индивидуально-

дифференцированный подход к детям. Изучение развития математических представлений 

у детей. Методы и формы организации обследования; педагогические условия его 

проведения. Особенности разноуровневой работы с детьми по математике. Технологии 

математического развития. 

Формы и методы повышения уровня знаний и мастерства педагогов в области 

математического образования дошкольников. Подготовка педагога к проведению занятий. 

Организация контроля за работой воспитателей по формированию математических 

представлений у детей. Организация работы педагогического кабинета по методике 

формирования математических представлений. 

Требования современной начальной школы к математической подготовке детей в 

дошкольных учреждениях и семье. Критерии готовности дошкольника к усвоению 

школьной программы по математике. Преемственность в содержании программ по 

математике и методах работы в детском саду и начальной школе. Формы организации 

преемственности в работе дошкольного учреждения со школой, семьей. Особенности 

работы с семьей по математическому развитию детей. 

Работа со способными к математике дошкольниками как методическая проблема.  

Математические способности и их влияние на математическое развитие. Математика как 

средство коррекции недостатков развития ребенка дошкольного возраста. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ  ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины проводится в различных организационных формах учебного 

процесса: лекции, занятия, внеаудиторная самостоятельная работа студентов.  

В качестве лекционного материала предлагаются теоретические, 

основополагающие разделы курса, связанные с рассмотрением наиболее общих научных 

оснований формирования математических представлений у дошкольников (понятийный 

аппарат, основные теоретико-методологические вопросы специальной педагогики, 

теоретические вопросы специальной дидактики и теории воспитания, обзоры 

педагогических систем и специальных образовательных технологий, вопросы 

исторического развития предматематической подготовки дошкольников как науки и др.). 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы.  

При этом студенту рекомендуется быть достаточно внимательным на лекции, 

стремиться к пониманию основных положений лекции, а при определенных трудностях и 

вопросах, своевременно обращаться к лектору за пояснениями, уточнениями или при 

дискуссионности рассматриваемых вопросов, получения от лектора собственной научной 

точки зрения как ученого. 

Работа над материалами лекции во внеаудиторное время предполагает более 

глубокое рассмотрение вопросов темы с учетом того, что на лекции не возможно полно 

осветить все вопросы темы. Для глубокой проработки темы студент должен:  

а) внимательно прочитать лекцию (возможно несколько раз);  

б) рассмотреть вопросы темы или проблемы по имеющейся учебной, учебно-

методической литературе, ознакомиться с подходами по данной теме, которые 

существуют в современной научной литературе (посмотреть монографии, статьи в 

журналах, тезисы научных докладов и выступлений).  

Кроме того, студент может при глубокой проработке темы пользоваться 

материалами, которые представляют эксперты, различные научные дискуссии и т.п. 



9 
 

  

Изучая тему в теоретическом аспекте студент может пользоваться как литературой 

библиотеки университета, так и использовать электронные и Интернет-ресурсы, 

обращаясь в другие библиотеки страны или других стран. 

Используя лекционный материал, учебники, дополнительную литературу, проявляя 

творческий подход, студент готовится к практическим занятиям, рассматривая их как 

пополнение, углубление, систематизацию своих теоретических знаний. 

При подготовке к практическим занятиям в данном разделе необходимо учитывать 

лучшие достижения отечественной и зарубежной педагогики. 

В процессе практикума студенты анализируют разнообразный  дидактический, 

наглядный материал по различным темам образовательной программы ДОУ, 

подготавливая таким образом солидную базу для успешного прохождения педагогической 

практики и дальнейшей собственной педагогической деятельности. 

Эффективность усвоения студентами теоретического и практического материала по 

изучаемому курсу значительно увеличится, если некоторые из практических занятий 

будут проведены в условиях ДОУ. Это может быть посещение занятий, проводимых 

педагогом-специалистом, методистом, студентами старших курсов, проходящими 

педагогическую практику, сокурсниками. Студенты, таким образом, имеют возможность 

воочию наблюдать процесс, те неожиданные ситуации, которые могут возникнуть на 

занятии, анализировать особенности различных  методических подходов в педагогической 

деятельности. 

Студентам, готовящимся к прохождению педагогической практики, очень полезно 

будет выполнить такие задания, как коллективная разработка конспектов занятий, 

подготовка необходимого наглядного материала к ним, а затем проведение этих занятий  

одним из студентов в группе ДОУ. Остальные студенты, наблюдая за деятельностью 

педагога и учащихся, имеют возможность анализировать, отмечать наиболее удачные 

моменты занятия, выявлять ошибки и недочеты в его проведении. 

Дисциплина предполагает большую самостоятельную работу студентов по 

изучению литературных источников, подбору и анализу необходимого материала для  

занятий, написанию докладов. С этой целью программа предлагает список литературы, 

работа с которой значительно расширит и конкретизирует знания студентов, полученные 

на занятиях в аудитории. В программе предлагаются примерные вопросы и задания для 

самостоятельной работы, а также примерный перечень вопросов к зачету и экзамену. 

С целью проверки качества полученных студентами на занятиях знаний, умений и 

навыков планируются зачеты на шестом и седьмом семестрах, которые проводятся 

согласно учебному плану факультета. Зачет сдается студентом по предлагаемым заранее 

вопросам. Завершается изучение курса экзаменом по дисциплине. 

Экзамен проводится в устной форме или в форме тестирования. Заданы будут 

вопросы, отвечая на которые студент должен продемонстрировать три уровня 

обученности: репродуктивный, частично-поисковый и творческий. 

К устному ответу выпускника предъявляются следующие требования:  

1. Полнота и глубина изложения с опорой на научные источники по данной 

дисциплине. 

2. Самостоятельность и аргументированность суждений. 

3. Логичность и обоснованность выводов. 

4. Свободное владение понятийным аппаратом педагогики, психологии, методик. 

5. Умение грамотно использовать научную терминологию т.е. владение языком 

данных наук. 

6. Умение обнаруживать и реализовать при ответе на вопрос билета 

межпредметные связи. 

7. Умение использовать теоретические знания для разрешения практических 

вопросов и ситуаций. 

Подготовку к экзамену следует начать с ознакомления с вопросами к экзамену, 
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определить более сложные вопросы. Далее необходимо изучить содержание 

экзаменационных вопросов по источникам, рекомендованным ведущими 

преподавателями. Если по каким-либо причинам вопрос вызывает у вас затруднения, 

рекомендуется выписать его, чтобы обсудить соответствующий вопрос на консультации. 

При планировании ответа на вопрос билета следует уделять внимание следующим 

аспектам:  

- актуальность вопроса в педагогической теории и практике; 

- историография вопроса (кто и когда занимался изучением данной проблемы); 

- сущность основных понятий, различные подходы к ней; 

- современное состояние данной проблемы и педагогические пути ее решения; 

- выводы. 

Помимо учебников, лекционных записей, словарей при подготовке к экзамену 

рекомендуется использовать хрестоматии по педагогике и психологии и педагогике, 

журнальные статьи, монографии. Это обогатит ваши знания, расширит общий и 

профессиональный кругозор.   

Рекомендации по написанию курсовой работы 

Курсовая работа-одна из обязательных форм учебно-исследовательской работы 

студента, выполняемая в пределах часов, отводимых на самостоятельное изучение 

дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. Курсовая работа выполняется в соответствии с 

Положением о курсовой работе (проекте) в ФГБОУ ВО «БГПУ».  

Курсовая работа является самостоятельной исследовательской работой студента и 

представляет собой логически завершенное и оформленное в виде текста научное 

исследование по одной из проблем в области профессиональной подготовки. Выполняется 

с целью формирования у студентов навыков научно-исследовательской работы, 

повышения уровня теоретической и практической подготовки, более глубокого усвоения 

учебной дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с научной и 

справочной литературой. 

Требования к написанию и оформлению курсовой работы изложено в Положение о 

курсовой работе студентов БГПУ. 

Методические рекомендации по данной дисциплине направлены на оказание 

помощи студентам в подготовке к практическим занятиям, формирование навыков 

самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой, 

профессиональных умений и навыков проведения воспитательно-образовательной работы 

с дошкольниками в целях математического развития. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине 

№ Наименование раздела (темы) 

Формы/виды 

самостоятельной  

работы 

Количество 

часов, в 

соответствии с 

учебно-

тематическим 

планом 

 

 

1 

 

Теоретические основы 

методики формирования 

математических представлений 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

составление таблицы, 

работа по вопросам для 

самостоятельного изучения, 

сбор материала для 

выполнения курсовой 

работы,  

подготовка текста курсовой 

работы 

43 

 

2 

Особенности развития и 

формирования математических 

составление конспектов, 

сбор материала для 
40 
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 представлений у детей раннего 

и дошкольного возраста 

выполнения курсовой 

работы,  

подготовка текста курсовой 

работы 

 

2 

 

 

Методическое руководство 

работой по формированию 

математических представлений 

у детей в дошкольном 

учреждении 

составление таблицы, 

разработка методических 

пособий, конспектов, 

сбор материала для 

выполнения курсовой 

работы,  

подготовка текста курсовой 

работы 

38 

ИТОГО 121 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 

Тема 1. Теоретические основы методики формирования математических 

представлений детей раннего и дошкольного возраста 

Вопросы для обсуждения: 
1. Игры Воскобовича. 

2. Методика Чаплыгина. 

3. Методика В. Железновой. 

4. Cистема эйдетики. 

5. Методика Никитиных. 

6. Игры с палочками Кюизенера. 

7. Игры с логическими блоками Дьенеша. 

8. Кубики Зайцева. 

9. Игры Кайе. 

Задание для самостоятельной работы студентов: 

Оформите дидактический материал в виде презентаций с обязательной биографией 

автора. 

Литература: 

1. Белошистая, А.В. Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников / А.В. Белошистая. - М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2013. - 400 с. 

(35 экземпляров) 

2. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. дошк. 

факультетов высш. учеб. заведений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 400 

с (20 экземпляров) http://i-gnom.ru/ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2 

Тема 2. Особенности развития и формирования математических представлений у 

детей раннего и дошкольного возраста 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность педагогической технологии. 

2. Технологии игрового обучения. Пример. 

3. Проектно-модульные технологии. Пример. 

4. Деятельностные технологии. Пример. 

5. Технологии проблемного и развивающего обучения. Пример. 

6. Технологии математического моделирования. Пример. 

http://i-gnom.ru/
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7. Информационно-компьютерные технологии. Пример. 

 

Задание для самостоятельной работы студентов: 

Привести примеры по каждой рассмотренной технологии. 

Литература: 

1. Белошистая, А.В. Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников / А.В. Белошистая. - М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2013. - 400 с. 

(35 экземпляров) 

2. Белошистая А. В. Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. дошк. 

факультетов высш. учеб. заведений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 400 

с (20 экземпляров) http://i-gnom.ru/ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды арифметических задач для детей дошкольного возраста (по материалам 

исследований). 

2. Типичные ошибки детей при составлении и решении задач. 

3. Недостатки в обучении детей решению задач. 

4. Методика обучения решению задач в исследованиях разных авторов. 

 

Задание для самостоятельной работы студентов: 

Составить конспекты двух занятий и провести в группе со студентами по 

дисциплине «Теория и методика развития математических представлений у детей 

дошкольного возраста».  Провести самоанализ проведенных занятий. 

Литература: 

1. Белошистая, А.В. Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников / А.В. Белошистая. - М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2013. - 400 с. 

(35 экземпляров) 

2. Белошистая А. В. Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. дошк. 

факультетов высш. учеб. заведений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 400 с 

(20 экземпляров) http://i-gnom.ru/ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4 

Тема 3. Методическое руководство работой по формированию математических 

представлений у детей в дошкольном учреждении 

Вопросы для обсуждения: 

1. Образовательная программа дошкольного образования «Детский сад по системе 

Монтессори» / Под редакцией Е.А. Хилтунен. 

2. Программа «Математические ступеньки» автор Е.В. Колесникова. 

3. Программа «Математика в детском саду» В.П. Новикова. 

4. Программа развития, воспитания и обучения дошкольника в Образовательной 

системе «Школа 2100» («Детский сад 2100») авторский коллектив: А.А. Леонтьев 

(руководитель), Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, М.М. Борисова, А.А. Вахрушев, М.В. 

Корепанова, Т.Р. Кислова, С.А. Козлова, О А. Куревина, И.В. Маслова, ОА. 

Степанова, О.В. Чиндилова. 

5. Любая программа математического развития. 

Литература: 

1. Белошистая, А.В. Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников / А.В. Белошистая. - М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2013. - 400 с. 

(35 экземпляров) 

http://i-gnom.ru/
http://i-gnom.ru/


13 
 

  

2. Белошистая А. В. Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. дошк. 

факультетов высш. учеб. заведений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 400 

с (20 экземпляров) http://i-gnom.ru/ 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Индекс 

компет

енции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

ОПК-2 
Собеседование 

 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Ответ студенту не засчитывается если: 

1) студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно 

излагает материал. 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

вопроса, но: 

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал 

непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Базовый 

(хорошо) 

1) если в ответе допущены 

малозначительные ошибки и 

недостаточно полно раскрыто 

содержание вопроса; 

2) если допущено 1-2 недочета в 

последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Высокий 

(отлично) 

1) студент полно излагает материал, 

дает правильное определение 

основных понятий; 

2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно 

и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

http://i-gnom.ru/
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ОПК-5 

Контрольная 

работа 

 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Ответ студенту не засчитывается если: 

1) студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно 

излагает материал. 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

вопроса, но: 

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал 

непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Базовый 

 (хорошо) 

1) если в ответе допущены 

малозначительные ошибки и 

недостаточно полно раскрыто 

содержание вопроса; 

2) если допущено 1-2 недочета в 

последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Высокий 

(отлично) 

1) студент полно излагает материал, 

дает правильное определение 

основных понятий; 

2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно 

и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

ПК-1 
Тест 

 

Низкий  

(неудовлетворительно) 
 Количество правильных ответов на 

вопросы теста менее 60 % 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 
 Количество правильных ответов на 

вопросы теста от 61-75 % 

Базовый (хорошо) 
 Количество правильных ответов на 

вопросы теста от 76-84 % 

Высокий (отлично) 
 Количество правильных ответов на 

вопросы теста от 85-100 % 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 
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 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине является экзамен и защита курсовой работы. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие 

критерии оценивания. 

 

Критерии оценивания устного ответа на экзамене 

Оценка 5 (отлично) ставится, если:  

 изложение полученных знаний в устной, письменной или графической форме, 

полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы, 

допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые 

студентами; 

 выделены существенные признаки изученного с помощью операций анализа и 

синтеза;  

 выявлены причинно-следственные связи;  

 формулировка выводов и обобщений точная;  

 свободное оперирование известными фактами и сведениями с использованием 

сведений из других предметов. 

Оценка 4 (хорошо) ставится, если: 

 изложение полученных знаний в устной, письменной и графической форме, 

полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы, 

нодопускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентами 

после указания преподавателя на них; 

 выделены существенные признаки изученного с помощью операций анализа и 

синтеза; 

 выявлены причинно-следственные связи;  

 в формулировке выводов и обобщений могут быть отдельные несущественные 

ошибки;  

 подтверждение изученного известными фактами и сведениями. 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если:  

 изложение полученных знаний неполное, однако это не препятствует усвоению 

последующего программного материала, допускаются отдельные существенные 

ошибки, исправленные с помощью преподавателя;  

 затруднения при выполнении существенных признаков изученного, при выявлении 

причинно-следственных связей и формулировке выводов. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если:  

 изложение учебного материала неполное, бессистемное, что препятствует 

усвоению последующей учебной информации;  

 имеются существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью преподавателя; 

 бессистемное выделение случайных признаков изученного;  

 неумение производить простейшие операции анализа и синтеза, делать обобщения, 

выводы. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

 

Вопросы для собеседования 

1. История возникновения общепринятых единиц измерения различных величин. 

2. Измерение времени в истории человечества. 

3. Вклад Ф.Н. Блехер в развитие методики формирования элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 
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4. Проблема ознакомления детей с величиной предметов и методы обучения математике 

в работах Л.В.Глаголевой. 

5. Научно-методический вклад А.М. Леушиной в развитие методики формирования 

элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. 

6. Содержание математических знаний и умений в вариативных программах для 

дошкольных учреждений. 

7. Дидактические требования к занятиям по математике. 

8. Роль наглядности в формировании у дошкольников элементарных математических 

представлений. 

9. Дидактические игры по закреплению у дошкольников счетных навыков. 

10. Обучение детей дошкольного возраста решению арифметических задач. 

11. Формирование представлений у детей шестого и седьмого года жизни о составе числа. 

12. Обучение детей дошкольного возраста порядковому счету. 

13.  Формирование количественных представлений у детей четвертого года жизни. 

14. Формирование представлений о независимости чисел от пространственно-

качественных признаков предметов и направлений счета. 

15. Обучение детей сравнению смежных чисел в старших и подготовительных группах 

детского сада. 

16. Освещение актуальных вопросов математического развития дошкольников в научно-

методических журналах. 

17. Формирование у дошкольников геометрических представлений. 

18. Формирование представлений о величине предметов у детей дошкольного возраста. 

19. Обучение детей измерению условными мерками и общепринятыми мерами. 

20. Формирование пространственных представлений у детей старшего возраста. 

21. Планирование работы по формированию и развитию математических представлений 

дошкольников. 

22. Формирование у дошкольников представлений о временной последовательности. 

23. Дидактические игры по формированию геометрических представлений у 

дошкольников. 

24. Формирование у дошкольников представлений о числе как величине в процессе 

освоения детьми измерительной деятельности. 

25. Формирование у дошкольников представлений о числе в процессе освоения детьми 

деления целых предметов на части. 

26. Развитие сенсорных способностей по восприятию величины предметов у детей 

младших групп ДОУ 

27. Развитие математических способностей у детей дошкольного возраста средствами 

занимательного материала. 

28. Логико-математические игры как условие умственного развития дошкольников. 

29. Индивидуальный подход к детям дошкольного возраста в процессе формирования 

математических представлений. 

30. Формирование познавательной активности на занятиях по математике в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

31. Формирование временной последовательности у детей дошкольного возраста. 

32. Развивающая среда – основное условие познавательного и математического развития 

дошкольников. 

33. Досуги и развлечения в системе математического развития. 

34. Преемственность детского сада и школы по математическому развитию 

дошкольников. 

35.  Совместная работа детского сада и семьи по математическому развитию 

дошкольников. 

36. Использование наглядного материала моделирования по формированию 

математических представлений у дошкольников. 
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37. Использование цветных чисел как средство формирования у дошкольников 

представлений о числе. 

38. Формирование количественных представлений у детей младшего возраста. 

39. Формирование у дошкольников пространственных представлений. 

40.  Формирование временных представлений у дошкольников. 

41. Обучение дошкольников решению арифметических задач. 

42. Развивающее обучение в математической подготовке. 

 

Примерные темы контрольных работ 

1. Измерение времени в истории человечества. 

2. Вклад Ф.Н. Блехер в развитие методики формирования элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

3. Проблема ознакомления детей с величиной предметов и методы обучения математике 

в работах Л.В.Глаголевой. 

4. Научно-методический вклад А.М. Леушиной в развитие методики формирования 

элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. 

5. Содержание математических знаний и умений в вариативных программах для 

дошкольных учреждений. 

6. Дидактические требования к занятиям по математике. 

7. Роль наглядности в формировании у дошкольников элементарных математических 

представлений. 

8. Дидактические игры по закреплению у дошкольников счетных навыков. 

9. Обучение детей дошкольного возраста решению арифметических задач. 

10. Формирование представлений у детей шестого и седьмого года жизни о составе числа. 

11. Обучение детей дошкольного возраста порядковому счету. 

12.  Формирование количественных представлений у детей четвертого года жизни. 

13. Формирование представлений о независимости чисел от пространственно-

качественных признаков предметов и направлений счета. 

14. Обучение детей сравнению смежных чисел в старших и подготовительных группах 

детского сада. 

15. Освещение актуальных вопросов математического развития дошкольников в научно-

методических журналах. 

16. Формирование у дошкольников геометрических представлений. 

17. Формирование представлений о величине предметов у детей дошкольного возраста. 

18. Обучение детей измерению условными мерками и общепринятыми мерами. 

19. Формирование пространственных представлений у детей старшего возраста. 

20. Планирование работы по формированию и развитию математических представлений 

дошкольников. 

21. Формирование у дошкольников представлений о временной последовательности. 

22. Дидактические игры по формированию геометрических представлений у 

дошкольников. 

23. Формирование у дошкольников представлений о числе как величине в процессе 

освоения детьми измерительной деятельности. 

24. Формирование у дошкольников представлений о числе в процессе освоения детьми 

деления целых предметов на части. 

25. Развитие сенсорных способностей по восприятию величины предметов у детей 

младших групп ДОУ 

26. Развитие математических способностей у детей дошкольного возраста средствами 

занимательного материала. 

27. Логико-математические игры как условие умственного развития дошкольников. 

28. Индивидуальный подход к детям дошкольного возраста в процессе формирования 

математических представлений. 
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29. Формирование познавательной активности на занятиях по математике в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

30. Формирование временной последовательности у детей дошкольного возраста. 

31. Развивающая среда – основное условие познавательного и математического развития 

дошкольников. 

32. Досуги и развлечения в системе математического развития. 

33. Преемственность детского сада и школы по математическому развитию 

дошкольников. 

34.  Совместная работа детского сада и семьи по математическому развитию 

дошкольников. 

35. Использование наглядного материала моделирования по формированию 

математических представлений у дошкольников. 

36. Использование цветных чисел как средство формирования у дошкольников 

представлений о числе. 

37. Формирование количественных представлений у детей младшего возраста. 

38. Формирование у дошкольников пространственных представлений. 

39.  Формирование временных представлений у дошкольников. 

40. Обучение дошкольников решению арифметических задач. 

41. Развивающее обучение в математической подготовке. 

 

Тестовый материал по дисциплине  

БЛОК 1  
(выберите правильный вариант ответа) 

 

1. Известный немецкий педагог 19 века, создавший пособие «Дары» для развития 

строительных навыков в единстве с познанием чисел, форм, размеров, пространственных 

отношений. 

а) Я.А. Коменский  

б) К. Д. Ушинский 

в) Ф. Фребель 

г) М. Монтессори  

д) Г. Песталоцци 

 

2. Дидактический материал М. Монтессори направлен на: 

а) развитие познавательной активности детей и умственных способностей 

б) сенсорное развитие детей 

в) развитие связной речи 

г) развитие конструктивных способностей 

д) развитие игровой деятельности 

 

3. Целостная дидактическая система обучения А.М. Леушиной определила:  

а) индивидуальный подход к усвоению математики 

б) направления работы с родителями по усвоению математических представлений  

в) структуру занятий 

г) основное содержание учебного материала 

д) состав числа 

 

4. Занятия по математике в ДОУ рекомендовано проводить: 

а) в понедельник 

б) в конце недели 

в) в середине недели 

г) каждый день 
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д) по вторникам 

 

5. Какой из перечисленных принципов требует от педагога умения подбирать содержание 

математических игр в соответствии с актуальным уровнем развития ребенка?  

а) принцип систематичности и последовательности 

б) принцип сознательности и активности 

в) принцип наглядности 

г) принцип научности 

д) принцип доступности 

 

6. Условием развития познавательного интереса детей к математике является…  

а) создание предметно-развивающей, игровой и бытовой среды 

б) проведение экскурсий 

в) повышение квалификации воспитателя 

г) обучение счету 

д) речь педагога 

 

7. Количество частей математического занятия в средней группе: 

а) 3 

б) 4 

в) без счета 

г) 1 

д) 2 

 

8. Исключите лишний раздел программы по формированию математических 

представлений:   

а) «Количество и счет» 

б) «Величина» и «Форма» 

в) «Моделирование» 

г) «Ориентировка в пространстве» 

д) «Ориентировка во времени» 

 

9. В дочисловой период обучения математике детей младшего дошкольного возраста 

учат…  

а) выделять свойства предметов, необходимые для овладения математическими 

представлениями, действиями сравнения 

б) изготовлять и пользоваться моделями  

в) сравнивать множества 

г) решать логические задачи 

д) выделять пространственные отношения между предметами 

 

10. Дидактические игры и упражнения на занятиях по развитию математических 

представлений направлены…  

а) на формирование коллективных навыков выполнения математических заданий 

б) на получение математического образования  

в) на развитие познавательной активности и психических процессов 

г) на закрепление знаний, умений и навыков, развитие психических процессов 

д) на обогащение словаря новыми математическими терминами  

 

11. Важнейшим сенсорным процессом, который направлен на опознание и обследование 

объекта, раскрытие его особенностей является:  

a) восприятие 
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б) мышление 

в) память 

г) представления 

д) воображение 

 

12. Венгерский психолог и математик, разработавший дидактический материал 

«логический блоки» для обучения детей 4-6 лет. 

а) Э. Дьенеш 

б) Х. Кюизенер 

в) Г. Песталоцци 

г) Ф. Фребель 

д) А. Дистервег 

 

13. Какой документ воспитателя дошкольного образовательного учреждения по развитию 

элементарных математических представлений в полном развернутом виде включает 

следующие структурные компоненты: название (тема), программные задачи, 

дидактический материал, ход? 

а) программа 

б) план 

в) конспект 

г) лекция 

д) вариативная программа 

 

14. Длительность занятий по ФЭМП во 2 младшей группе составляет 

a) до 5 минут 

б) до 15 минут 

в) до 20 минут 

г) до 25 минут 

д) до 35 минут 

 

15. Длительность занятий по ФЭМП в средней группе составляет 

a) до 5 минут 

б) до 20 минут 

в) до 15 минут 

г) до 25 минут 

д) до 35 минут 

 

16. Длительность занятий по ФЭМП в старшей группе составляет 

a) до 5 минут 

б) до 20 минут 

в) до 15 минут 

г) до 30 минут 

д) до 35 минут 

 

17. Общепринятые меры измерения (сантиметр, метр, литр и др.) сложны для понимания 

детям-дошкольникам. Каким термином в методике развития математических 

представлений у детей дошкольного возраста определяется предмет, используемый в 

качестве средства измерения? 

а) величина 

б) условная мерка 

в) обьем 

г) килограмм 
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д) измерение 

 

БЛОК 2 

 

ЗАДАНИЕ 1. Продолжите 

Целенаправленный и организованный процесс передачи и усвоения знаний, приемов и 

способов умственной деятельности (в области математики) это  

 

ЗАДАНИЕ 2. Какое количество частей рекомендуется включать в занятие по 

математике в старшем дошкольном возрасте и какие части?  

 

ЗАДАНИЕ 3. С помощью каких приемов обучают детей измерению? 

 

ЗАДАНИЕ 4. Продолжите 

Изменения в познавательной деятельности личности, которые происходят в 

результате формирования элементарных математических представлений и связанных с 

ними логических операций называется  

ЗАДАНИЕ 5. Какое понятие трактуется следующим образом - это сенсорный эталон, 

пользуясь которым человек определяет форму предметов и их частей. 

ЗАДАНИЕ  6. Назовите цели математического развития дошкольников. 

ЗАДАНИЕ 7. Раскройте содержание разделов программы по ФЭМП в ДОУ. 

ЗАДАНИЕ 8. В программе какого образовательного учреждения педагогом  

решается следующая задача по развитию временных представлений у детей: учить 

последовательно называть дни недели, определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра? 

Вопросы к экзамену 

1. Возникновение математики и ее развитие как науки. 

2. Основные понятия методики ФЭМП. 

3. Становление и развитие методики ФЭМП. 

4. Понятие о множестве и операции с ним. 

5. Особенности восприятия множества дошкольниками. 

6. Методы и приемы знакомства детей с множествами. 

7. Особенности восприятия пространственных представлений у дошкольников. 

8. Особенности восприятия временных представлений у дошкольников. 

9. Методика ознакомления дошкольников с чувством времени.  

10. Методика ознакомления дошкольников с пространственным восприятием. 

11. Дидактические принципы обучения дошкольников по ФЭМП. 

12. Принципы воспитывающего и развивающего обучения дошкольников при ФЭМП. 

13. Принципы научности и доступности обучения дошкольников при ФЭМП. 

14. Принципы осознанности и активности обучения дошкольников при ФЭМП. 

15. Принцип наглядности обучения дошкольников при ФЭМП и его значимость. 

16. Принципы последовательности и систематичности обучения дошкольников при 

ФЭМП. 

17. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников при 

ФЭМП. 

18. Дидактические средства при ФЭМП у дошкольников. 

19. Методы и приемы обучения, используемые при ФЭМП у дошкольников. 

20. Содержание понятий «множество», «число», «цифра». 
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21. Значение дидактических игр/упражнений с математическим содержанием в работе с 

малышами. 

22. Виды наглядного материала и требования к нему при ФЭМП. 

23. Логические упражнения и задачи как средства занимательной математики. 

24. Содержание основных математических понятий. 

25. Особенности формирования количественных представлений у детей младшего 

дошкольного возраста. 

26. Формы организации работы по обучению детей элементарным математическим 

представлениям. 

27. Сущность понятия счетная деятельность и основные подходы в обучении 

дошкольников счету. 

28. Характеристика арифметических задач, ее структуры и видов. 

29. Методика ознакомления детей с цифрами. 

30. Роль конструирования в формировании представлений о форме (использование 

моделей разных типов: контурных, расчлененных и др.), творческое преобразование 

моделей. 

31. Математическое развитие у детей в процессе формирования умения ориентироваться в 

пространстве (овладение способами пространственной ориентации по схемам). 

32. Самоконтроль как необходимое условие успешной подготовки детей к школе. 

33. Особенности развития представлений дошкольников о величине предметов. 

34. Занимательные игры и игровые приемы в обучении детей младшей и средней группы 

по развитию геометрических фигур и формы предметов. 

35. Методы и приемы обучения сравнению предметов по величине. 

36. Занятие – как основная форма организации обучения детей математики в ДОУ. 

37. Значение пространственной ориентации дошкольников, в подготовке к школе. 

38. Основные условия и пути установления преемственных связей между школой и ДОУ в 

работе по математике. 

39. Основные условия и пути установления преемственных связей между семьей и ДОУ в 

работе по математике. 

40. Сущность теоретико-множественной основы математики (логические блоки Дьенеша). 

41. Методика обучения решению арифметических задач. 

42. Освоение детьми неизменности или изменения количества, веса, объема в зависимости 

от формы организации и проводимых действий. 

43. Создание развивающей среды в дошкольных группах (по развитию математических 

представлений). 

44. Планирование работы по ФЭМП у дошкольников, как одно из условий успешной 

работы. 

45. Основные показатели детей к усвоению математики. 

46. Формы и методы работы дошкольного учреждения с семьей по развитию 

математических представлений у дошкольников. 

47. Формы и методы диагностики уровня математических знаний и умений у 

дошкольников. 

48. Формы и методы работы детского сада и школы по преемственности математического 

развития детей. 

49. Методическое руководство работой по развитию математических представлений у 

детей в дошкольных учреждениях. 

 

Теория и методика развития математических представлений детей раннего и 

дошкольного возраста 

1. Особенности формирования представлений о массе предметов (тяжести) у детей 

дошкольного возраста.  
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2. Формирование у детей среднего и старшего дошкольного возраста знаний об 

элементарных способах измерения величин. 

3. Особенности формирования числовых представлений у детей старшего дошкольного 

возраста.  

4. Способы и средства развития познавательного интереса к математике у старших 

дошкольников.  

5. Значение практических действий с совокупностями объектов для умственного 

развития детей младшего дошкольного возраста. 

6. Умственное развитие детей дошкольного возраста в процессе формирования 

математических представлений и понятий.  

7. Математическая подготовка детей к школе как педагогическая проблема в трудах 

А.М. Леушиной.  

8. Математическое развитие детей шестого (четвертого, пятого) года жизни в процессе 

обучения операциям с множествами.  

9. Интеллектуальное развитие  старших дошкольников в процессе формирования 

математических представлений.  

10. Формирование элементарных геометрических знаний у детей дошкольного возраста.  

11. Особенности обучения счету предметов детей дошкольного возраста.  

12. Преемственность методик обучения математике младших школьников и 

дошкольников.  

13. Формирование представлений о величинах (на примере длины, времени, массы, 

площади) у детей младшего и среднего дошкольного возраста.  

14. Подготовка дошкольников к знакомству с арифметическими действиями. 

15. Формирование умений сравнивать множества по различным признакам у 

дошкольников.  

16. Развитие пространственных ориентировок у детей дошкольного возраста.  

17. Формирование системы представлений о времени у детей старшего дошкольного 

возраста.  

18. Подготовка старших дошкольников к знакомству с двузначными числами.  

19. Подготовка старших дошкольников к обучению решению задач. 

20. Формирование дочисловых представлений у старших дошкольников с нарушенным 

развитием.  

21. Формирование представлений о некоторых простейших видах математической 

функциональной зависимости у детей старшего дошкольного возраста.  

22. Формирование умений решать логические задачи у детей старшего дошкольного 

возраста. 

23. Развитие предпосылок логического мышления у детей дошкольного возраста. 

24. Формирование представлений о площади плоских фигур у старших дошкольников.  

25. Особенности обучения математике детей в разновозрастной группе. 

26. Дидактические игры как средство развития математических представлений 

дошкольников. 

27. Преемственность в обучении математике в подготовительной группе детских садов и 

начальной школы.  

28. Особенности формирования представлений о времени у дошкольников (региональный 

компонент). 

29. Моделирование как метод формирования представлений о числе и величине у детей 

дошкольного возраста. 

30. Преемственность в обучении математике дошкольников и младших школьников в 

условиях альтернативных систем обучения математике в ДОУ и начальной школе. 

31. Особенности индивидуализации дошкольного математического образования.  

32. Работа со способными к математике дошкольников как педагогическая проблема в 

ДОО. 
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33. Формирование у детей седьмого года жизни представлений об арифметических 

действиях сложения и вычитания.  

34. Формирование элементарных математических представлений у старших 

дошкольников при ознакомлении их с мерами стоимости (с деньгами).  

35. Формирование количественных представлений у дошкольников с нарушениями 

интеллекта.  

36. Развитие воображения дошкольников средствами математики. 

37. Формирование готовности к школьному обучению на математических занятиях в 

ДОО. 

38. Формирование элементов учебной деятельности в процессе обучения математике в 

ДОО. 

39. Системная диагностика математического развития дошкольников как средство 

организации личностно-ориентированного обучения в ДОО.  

40. Особенности организации и использования проблемных ситуаций на математических 

занятиях в ДОО. 

41. Формирование у дошкольников представлений о множестве. 

42. Использование схем и моделей при формировании математических представлений у 

дошкольников. 

43. Развитие пространственных представлений дошкольников как средство развития 

математических способностей. 

44. Развитие конструктивного мышления дошкольников как средство развития 

математического мышления. 

45. Развитие когнитивных способностей дошкольников при изучении математики. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного 

взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, 

объективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие 

информационные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются 

адаптивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в 

раздел «Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной 

образовательной программы (использование специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
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оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь и т.п.) с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 
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Подходовой. - 2-е изд., испр. - М. : Дрофа, 2008. (17 экз.). 

5. Семушин А.Д. Активизация мыслительной деятельности учащихся при изучении 

математики. Обучение обобщению и конкретизации : пособие для учителей / А.Д. 

Семушин, О. С. Кретинин, Е. Е. Семенов. - М. : Просвещение, 1978. (15 экз.). 

6. Фридман Л.М.   Теоретические основы методики обучения математике : учебное 

пособие / Л.М. Фридман, 2-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-во УРСС, 2005. (32 экз.). 

7. Якиманская И.С. Психологические основы математического образования: учеб. 

пособие для студ. вузов / И. С. Якиманская. - М. : Академия, 2004. (16 экз.). 

 

 9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

- Режим доступа: http://www.window.edu.ru/  

2. Портал научной электронной библиотеки. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: http://www.ras.ru/  

4. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. - Режим 

доступа: http://www.inion.ru  

5. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим доступа: 

https://minobrnauki.gov.ru  

6. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru/  

7. Педагогическая библиотека. – Режим доступа: http://www.pedlib.ru/books 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news  

   

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, 

компьютером с установленным лицензионным специализированным  программным 

обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систему и  электронную 

http://www.window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ras.ru/
http://www.inion.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, 

экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями.  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных 

компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную 

среду вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в 

локальную сеть БГПУ. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства Windows, 

Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice,  OpenOffice; Adobe 

Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus . 

 

Разработчик: Бортновская И.А., ст. преподаватель кафедры специальной и 

дошкольной педагогики и психологии. 
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

специальной и дошкольной педагогики и психологии (протокол № 7 от «18» июня 2020 

г.). В РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения:  1 

№ страницы с изменением: титульный лист  

 

Исключить: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Включить: МИНИСТЕРСТВО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

реализации в 2021/2022 уч. г. без изменений на заседании кафедры специальной и 

дошкольной педагогики и психологии (протокол № 6 от «14» апреля 2021 г.). 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021 /2022 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры 

специальной и дошкольной педагогики и психологии (протокол № 1 от «20» сентября 

2021 г.). В РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: 3 

 

Исключить: из п. 1.3 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий), 

индикаторами достижения которой 

является: 

ОПК-2.1 Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования; 

ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся; 

ОПК-2.3 Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в том 

Включить: в п. 1.3 

ОПК-9. Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

индикаторами достижения которой 

являются: 

ОПК 9.1. Имеет необходимые знания в 

широком спектре современных 

информационных технологий; 

ОПК 9.2. Способен выбрать 

информационную технологию адекватную 

поставленной профессиональной задачи; 

ОПК 9.3. Владеет навыками применения 

современных информационных технологий 

для решения задач профессиональной 

деятельности. 
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числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ и их элементов. 

№ изменения: 2 

№ страницы с изменением: 3 

Исключить: из таблицы п. 6.1 

ОПК-2 

Включить: в таблицу п. 6.1 

ОПК-9 

 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном 

году на заседании кафедры специальной и дошкольной педагогики и психологии 

(протокол №1 от 7 сентября 2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 3 

№ страницы с изменением: 25-26 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, 

обеспечивающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

 

 

 


