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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

– осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

– использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных компетенций в области 

математического развития детей дошкольного возраста. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория и методика математического развития детей» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.14).  

Содержание дисциплины «Теория и методика математического развития детей» опирается на 

содержание дисциплины «Дошкольная педагогика» (Б1.В. ОД.4). 

Содержание дисциплины «Теория и методика математического развития детей» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплин «Подготовка детей к школе в теории и методике 

дошкольного образования» (Б1.В.ДВ.13.1); для прохождения производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (Б2.П.1), 

преддипломной практики (Б2.П.3); для написания выпускной квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З2 (ПК-1): знать программы и 

учебники по преподаваемым 

предметам 

знать: 

- концепции математического 

развития дошкольников; 

- программы математического 

развития детей дошкольного 

возраста; 
- основные функциональные 

обязанности и содержание 

деятельности по руководству 

процессом математического 

развития дошкольников; 

У1 (ПК-1): планировать и 

осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

 

уметь: 

- планировать и осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой дошкольного 

образования; 

- создавать образовательные 

ситуации, направленные на 

математическое развитие 

дошкольников; 

ПК-2 способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

 

 

З2 (ПК-2): знать 

виды и приемы современных 

педагогических технологий 

  

знать: 

вариативные технологии и их 

реализацию в дошкольном 

образовании; 
В1 (ПК-2): владеть формами и 

методами обучения, в том числе 

организацией проектной и 

экспериментальной 

деятельности  

владеть: формами и методами 

обучения детей  

математической деятельности, в 

том числе организацией 

проектной и экспериментальной 

деятельности 
ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

З3(ПК-4) знать психолого-

педагогические основы 

проектирования образовательной 

среды развития ребенка, 

обеспечивающей качество 

образовательного процесса   

знать: возможности 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

становлении субъектности 

ребенка, его математическом 

развитии 
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личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

У1(ПК-4) уметь оценивать 

образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемых 

предметах предметные и 

метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик 

уметь:  

- анализировать 

образовательный процесс 

математического развития 

дошкольников; 

- анализировать учебно-

методическую литературу по 

обучению детей математике;  

- диагностировать уровень 

усвоения математических 

знаний и умений 

дошкольников; 

- грамотно проектировать 

развивающую предметно-

пространственную среду 

математического развития 

ребенка-дошкольника 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

  Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 216/6 108/3 108/3 

 Контактная работа 90 54 36 

 Лекции 34 20 14 

Семинары 56 34 22 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36  36 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

Зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

Экзамен  - экзамен 

 Самостоятельная работа 90 54 36 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

 № 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Становление теории и методики развития 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста как науки 

2 6 - 9 

2 Дидактические основы формирования 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста 

4 6 - 9 

3 Особенности количественных представлений 

детей младшего дошкольного возраста и методика 

их формирования 

2 4 - 9 

4 Развитие представлений о числе. Формирование 

счетной и вычислительной деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

4 6 - 9 

5 Формирование представлений о величине 

предметов и их измерении у дошкольников 
4 6 - 9 

6 Формирование представлений дошкольников о 

геометрических фигурах и форме предметов 
4 6 - 9 

  20 34 - 54 

7 семестр 

7 Формирование пространственных ориентировок у 

детей дошкольного возраста 
2 2 - 4 

8 Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста 
2 2 - 4 

9 Индивидуальная работа с ребенком как основа 

развития его личности 
- 2 - 4 

10 Работа со способными к математике 

дошкольниками 
2 4 - 2 

11 Функции диагностики в дошкольном 

математическом образовании 
2 2 - 4 

12 Математика как средство коррекции недостатков 

развития ребенка дошкольного возраста 
2 4 - 6 

13 Преемственность в математическом развитии 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

2 4 - 6 

14 Планирование и учет работы по математическому 

развитию ребенка в соответствии с ФГОС 
2 2 - 6 

  14 22 - 36 

  34 56 - 90 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.Становление теории и методики развития математических представлений у детей 

дошкольного возраста как науки. 
Развитие математических представлений детей в народной педагогике. 

Отечественные и зарубежные классики педагогики о необходимости математического развития 

детей. И.Г. Песталоцци как основоположник использования наглядного метода обучения детей 

математике.  

Влияние методов обучения арифметике в школе (монографический и вычислительный методы) 

на становления методики обучения математике детей дошкольного возраста. 

Л.К. Шлегер, Е.И. Тихеева, Л.В. Глаголева о математическом развитии детей дошкольного 

возраста. Роль Ф.Н. Блехер в разработке принципов, программ и методов обучения математике детей 

дошкольного возраста. Вклад А.М. Леушиной в теорию и методику формирования элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста. 

Влияние психолого-педагогических исследований на развитие методики. Современное состояние 

методики развития математических представлений у дошкольников. Анализ зарубежного опыта работы 

по формированию математических представлений у детей. (М. Монтессори, Дьенеш, Кюизинер, Р. 

Грин, В. Лаксон, Д. Альтхауз, Э. Дум и др.). 

 

Тема 2. Дидактические основы формирования математических представлений у детей 

дошкольного возраста. 
Проблема гуманизации математического образования дошкольников. Анализ содержания 

математического образования в различных программах для детей дошкольного возраста. Реализация 

основных дидактических принципов при формировании математических представлений у детей 

дошкольного возраста.  

Формы, средства и методы обучения математике в дошкольных учреждениях и семье. 

Развивающая среда как средство интеллектуального и математического самообучения и саморазвития. 

Характеристика основных дидактических материалов для развития математических представлений у 

дошкольников. Наглядные пособия. Компьютерные программы, модели, математические тетради и 

другие средства обучения математике. Игры и игровые упражнения в обучении дошкольников 

математике. Проблемно-практические и поисковые ситуации, экспериментирование и др. 

Современные требования к проведению специально организованной и самостоятельной 

деятельности детей дошкольного возраста. Комплексные, интегративные и другие виды занятий в 

обучении детей математике. Специфика организации и проведения занятий по математике с детьми 

разного возраста. Особенности обучения математике в разновозрастных группах детского сада. 

Использование взаимообучения детей. Обучение дошкольников математике в условиях семьи. 

 

Тема 3. Особенности количественных представлений детей младшего дошкольного 

возраста и методика их формирования. 
Анализ исследований процесса возникновения количественных представлений у детей раннего 

возраста (К.Ф. Лебединцев, Н.А. Менчинская, Г.С. Костюк, А.М. Леушина, В.В. Данилова и др.). 

Особенности восприятия, воспроизведения и сравнения количества предметов детьми раннего возраста. 

Сенсорная основа в формировании представлений о количестве. Развитие первоначальных 

количественных представлений детей на основе опыта действий с различными совокупностями 

предметов. Отражение в речи первых количественных представлений детей. 

Содержание и организация деятельности детей третьего года жизни по освоению 

количественных отношений. Задачи развития количественных представлений у детей четвертого года 

жизни. Объединение элементов совокупности в единое целое и дробление целого на элементы. 

Обучение детей группировке предметов по разным признакам. Формирование представлений о 

равенстве и неравенстве совокупностей. Обучение приемам поэлементного сравнения совокупностей. 
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Понимание и усвоение детьми выражений: столько-сколько, столько же, поровну, больше-меньше (по 

количеству), по одному, ни одного, много и один. Участие различных анализаторов в познании 

количества. Анализ научных исследований и методических публикаций по проблеме. 

 

Тема 4. Развитие представлений о числе. Формирование счетной и вычислительной 

деятельности. 
Особенности развития у детей представлений о числе и натуральном ряде чисел. Этапы развития 

счетной деятельности у детей. 

Основные направления в методике обучения детей дошкольного возраста числовым 

представлениям. Задачи обучения счету в разных возрастных группах. Образование чисел на основе 

сравнения совокупностей предметов и в процессе измерения величин. Обучение детей количественному 

и порядковому счету. Пересчитывание, отсчитывание указанного количества предметов. Счет при 

участии различных анализаторов. Формирование у детей понимания независимости числа предметов от 

их пространственно-качественных признаков. Усвоение отношений между рядом стоящими числами. 

Методика обучения детей сравнению чисел. Знакомство с цифрами, условными знаками "больше", 

"меньше", "равно". Изучение количественного состава чисел из единиц и из двух меньших чисел на 

конкретном материале. Счет групп. Обучение делению целого предмета на равные части. Формирова-

ние понимания отношений между целым и частью. Знакомство с монетами. 

Сущность вычислительной деятельности. Основные подходы к обучению детей вычислительной 

деятельности. Арифметические задачи. Особенности понимания детьми арифметической задачи. 

Типичные ошибки детей при составлении и решении задач. Методические приемы и 

последовательность в обучении решению и составлению арифметических задач. Знакомство со знаками 

"плюс", "минус". Использование моделирования при обучении детей решению арифметических задач. 

Анализ научно-методических работ по проблеме 

 

Тема 5. Формирование представлений о величине предметов и их измерении у 

дошкольников. 
Особенности восприятия величины предметов в раннем и дошкольном возрасте. Чувственное 

познание – основа развития представлений о величине предметов. Роль слова в восприятии и сравнении 

величины предметов. Задачи ознакомления детей разных возрастных групп с величиной предметов. 

Обучение детей способам обследования и сравнения предметов по длине, ширине, высоте; приемы 

упорядочивания предметов по величине. 

Развитие глазомера. Обучение детей способам опосредованного сравнивания предметов по 

величине (с помощью условной меры). 

Обучение детей измерению различных величин с помощью условной меры (протяженность 

предметов, объем, масса жидких и сыпучих веществ). Функциональная зависимость между величиной, 

мерой и числом. Ознакомление старших дошкольников с некоторыми единицами общепринятой 

системы мер: сантиметр, дециметр, метр, литр, килограмм. 

Анализ научно-методических работ по проблеме. 

 

Тема 6. Формирование представлений дошкольников о геометрических фигурах и форме 

предметов. 
Особенности восприятия детьми формы предметов и геометрических фигур. Обследовательские 

действия и их роль в познании формы. Роль слова в восприятии и формировании представлений о фор-

ме. Развитие эталонных представлений о форме предметов. Уровни "геометрического мышления" (А.А. 

Столяр, А.М. Пышкало). 

Задачи ознакомления детей с формой предметов и с геометрическими фигурами. Обучение 

умению различать и называть геометрические фигуры. Группировка геометрических фигур по разным 

признакам. Сравнение геометрических фигур по количеству углов, сторон, их измерение. 

Формирование понимания инвариантности геометрических фигур. Трансфигурация геометрических 
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фигур. Формирование у детей системных знаний о геометрических фигурах и элементарных геомет-

рических представлений. Использование дидактических игр и упражнений с геометрическим 

материалом для интеллектуального развития дошкольников. 

Психолого-педагогические исследования в области изучения проблем развития представлений 

дошкольников о геометрических фигурах и форме предметов. Анализ методических публикаций по 

проблеме.  

 

Тема 7. Формирование пространственных ориентировок у детей дошкольного возраста. 

Понятие о пространстве и пространственных ориентировках. Генезис пространственной 

ориентировки у дошкольников. Чувственная основа развития пространственных ориентировок. Роль 

слова в восприятии и ориентировке в пространстве. 

Различение основных направлений “от себя” в статике и в движении. Умение ориентироваться в 

окружающем пространстве "от себя", "от объектов", определение положения предметов в отношении 

друг к другу. Освоение детьми словесной системы отсчета в пространстве. Роль дидактических игр и 

упражнений в развитии умения ориентироваться в пространстве. Методы и приемы развития у 

дошкольников умений ориентироваться на листе бумаги и тетради в клетку. Обучение детей 

моделированию пространственных отношений. 

Анализ научно-методических публикаций по проблеме. 

 

Тема 8. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. 
Особенности восприятия времени детьми дошкольного возраста. Задачи обучения детей 

ориентировке во времени. Методы и приемы обучения детей различению частей суток, умению 

определять их последовательность. Усвоение понятия "сутки". 

Формирование понимания временной последовательности и усвоение значений слов “вчера, 

сегодня, завтра”. Ознакомление с календарем как системой мер времени: сутки, неделя, месяц, год. 

Использование моделирования. 

Развитие чувства времени у детей старшего дошкольного возраста. Развитие у детей способности 

планировать во времени свою деятельность, регулировать темп и ритм работы в зависимости от 

отведенного времени и объема работы. Обучение детей умению определять время по часам. 

Анализ психолого-педагогических исследований и методических публикаций по проблеме. 

 

Тема 9. Индивидуальная работа с ребенком как основа развития его личности. 
Идеи развивающего обучения в математическом образовании дошкольников. Учет возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка в математическом образовании. Индивидуальная работа с 

ребенком как основа развития его личности. Выбор способов и приемов обучения. Процессуальные 

характеристики учебной деятельности и их учет при организации учебной деятельности.  

 

Тема 10. Работа со способными к математике дошкольниками. 
Природа математических способностей. Проблема развития математических способностей у 

детей дошкольного возраста. Работа со способными к математике дошкольниками как методическая 

проблема. Технологии формирования математических способностей в дошкольном возрасте. Функции 

диагностики в дошкольном математическом образовании.  

 

Тема 11. Функции диагностики в дошкольном математическом образовании. 
Диагностика математического развития дошкольников. Функции диагностики математическом 

образовании дошкольников (А.В. Белошистая, Т.И. Ерофеева и др.). Критерии и показатели 

математического развития дошкольника. Обработка и оценка результатов диагностики математического 

развития детей. Анализ научно-методических публикаций по проблеме. 
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Тема 12. Математика как средство коррекции недостатков развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Проблема обучения, развития и коррекции недостатков развития ребенка. Диагностика и 

прогнозирование математического развития ребенка. Цель и задачи коррекционно-развивающей 

работы. Формирование обобщенных действий с математическими объектами. 

 

Тема 13. Преемственность в математическом развитии детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 
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. Преемственность в методах работы. 

Формы организации преемственности в работе дошкольного учреждения со школой. 

 

Тема 14. Планирование и учет работы по математическому развитию ребенка в 

соответствии с ФГОС. 
Планирование и анализ работы по математике в дошкольном учреждении в соответствии в 

ФГОС ДО. Индивидуально-дифференцированный подход к детям. Виды планирования и требования к 

ним. Педагогический анализ. 

Организация работы педагогического кабинета по методике развития математических 

представлений. Формы и методы повышения уровня знаний и мастерства педагогов в области 

математического образования дошкольников. Организация контроля за работой воспитателей по 

формированию математических представлений у детей. 

 

  

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-6 

 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные 

технологии  

Семинары – эвристические технологии, игровые 

технологии, кейс-технологии, технология проблемного 

обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 Тема 7-14 

  

Лекции – репродуктивные технологии, информационные 

технологии 

Семинары – эвристические технологии, игровые 

технологии, кейс-технологии, технология проблемного 

обучения 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельн

ой работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-14 

 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 анализ образовательных ситуаций 

(представлены в УМКД); 

–выполнение письменных тестовых заданий. 

Внеаудиторная Тема 1-14 

 

90  проработка конспекта лекции, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинаре, 

  подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинара (представлены в 

УМКД), 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинара (представлены в УМКД), 

конспектирование литературы. 

– написание рефератов. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Балицкая, А.Д. Математическая прогулка [Текст] / А.Д. Балицкая // Ребенок в детском саду. – 

2013. – № 1. – С. 31-32. 

2. Белошистая, А. О диагностике математического развития детей [Текст] / А. Белошистая // 

Дошкольное воспитание. – 2011. – № 5. – С. 23-26. 

3. Белошистая, А. О диагностике математического развития детей [Текст] / А. Белошистая // 

Дошкольное воспитание. – 2011. – № 3. – С. 11-18. – Продолж.: № 5. 

4. Павлова, Л.И. Математические проблемно-поисковые ситуации для детей пятого года жизни 

[Текст] / Л.И. Павлова // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. – 2013. – № 6. – С. 

55-69. 

5. Патракова Л.А. Математика вокруг нас. Использование развивающей среды для формирования 

элементарных математических представлений у дошкольников [Текст] / Л.А. Патракова // Дошкольная 

педагогика. – 2011. – № 7. – С. 16-20. 

6. Шукшина С.Е. Организация математического развития дошкольников с учетом положений 

ФГОС ДО // Дошкольник: методика и практика воспитания и обучения. – 2014. – № 5. – С. 4-12. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Белошистая, А.В. Что такое математическое развитие дошкольника [Текст] / А. В. Белошистая // 

Детский сад: теория и практика. – 2012. – № 1. – С. 6-17.  

2. Крылова М.Н. Качественные характеристики способности ребенка к овладению математической 

деятельностью // Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

«Детский сад – Дом радости». – М.: ТЦ Сфера, 2013. – С. 42-43. 

3. Маханева, Е.В. Новые подходы к организации логико-математического развития детей 

дошкольного возраста [Текст] / Е. В. Михеева // Детский сад: теория и практика. – 2012. – № 1. – С. 64-

69. 
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4. Патракова, Л.А. Математика вокруг нас. Использование развивающей среды для формирования 

элементарных математических представлений у дошкольников [Текст] / Л.А. Патракова // Дошкольная 

педагогика. – 2011. – № 7. – С. 16-20. 

5. Тупичкина, Е.А. Нестандартный подход к содержанию математического развития дошкольников 

[Текст] / Е. А. Тупичкина, М.Я. Арест // Детский сад: теория и практика. – 2012. – № 1. – С. 18-27. 

6. Хохрякова Ю.М. Всему свое время, или Проблема соотношения сенсорного и математического 

развития детей раннего и дошкольного возраста [Текст] / Ю.М. Хохрякова // Детский сад: теория и 

практика. – 2013. – №12. – С. 30-38. 

7. Шукшина, С.Е. Организация математического развития дошкольников с учетом положений 

ФГОС ДО // Дошкольник: методика и практика воспитания и обучения. – 2014. – № 5. – С. 4-12. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Математические проблемно-поисковые ситуации для детей старшего дошкольного возраста. 

2. Проблема соотношения сенсорного и математического развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

3. Вклад А.М. Леушиной в становлении теории и методики математического развития детей. 

4. Применение моделирования в процессе математического развития детей дошкольного возраста. 

5. Сюжетно-дидактические игры математического содержания. 

6. Математическое развитие дошкольников в процессе детского экспериментирования. 

7. Возможности занимательной математики в математическом развитии дошкольников. 

8. Развитие математических способностей в дошкольном возрасте. 

9. Дидактический материал «Логические блоки» Э. Дьенеша в процессе математического развития. 

10. Развивающая предметно-пространственная среда математического развития дошкольников. 

11. Использование моделирования в математическом развитии дошкольников. 

12. Игровая мотивация как средство развития интереса к математике у детей дошкольного возраста. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- концепции математического развития дошкольников; 

- вариативные технологии и их реализацию в 

дошкольном образовании; 

- основные функциональные обязанности и содержание 

деятельности по руководству процессом математического 

развития дошкольников; 
- возможности развивающей предметно-

пространственной среды в становлении субъектности 

ребенка, его математическом развитии. 

уметь:  

- анализировать образовательный процесс 

математического развития дошкольников; 

- анализировать учебно-методическую литературу по 

обучению детей математике;  

- диагностировать уровень усвоения математических 

Текущий 

контроль 

- тест; 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем  

Промежуточна

я аттестация 

- вопросы к экзамену  
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знаний и умений дошкольников; 

- создавать образовательные ситуации, направленные на 

математическое развитие дошкольников; 

владеть: 

- современными технологиями математического развития 

дошкольников; 

- проектированием педагогического процесса обучения 

детей математике; 
- способностью грамотно проектировать развивающую 

предметно-пространственную среду математического 

развития ребенка-дошкольника 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 10.1. Основная учебная литература  

1. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников [Текст] 

/ А.В. Белошистая. – М. : Владос, 2004. – 400 с.  

2. Габова, М.А. Математическое развитие детей дошкольного возраста: теория и технологии : 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Габова. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 534 с. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239494 

3. Габова, М. А. Дошкольная педагогика. Развитие пространственного мышления и графических 

умений [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. А. Габова. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 143 с.  - URL: https://www.biblio-

online.ru/book/844D8950-D3E4-41A0-92A9-A4D214CDEBA6 

4. Помораева, И.А. Формирование элементарных математических представлений. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада [Электронный ресурс] / И.А. Помораева, В.А. Позина. 

– М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 176 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека-онлайн. – 

Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212481 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Арапова-Пискарева, Н.А. Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду. Программа и методические рекомендации [Электронный ресурс] / Н.А. Арапова-

Пискарева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 112 с. – Доступ с сайта 

Университетская библиотека-онлайн. – Режим доступа: // //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212117 

2. Антонова, О.В. Развивающие игры и упражнения для детей 5-6 лет. Сто фантазий в голове / 

О.В. Антонова, Е.М. Юрченко. – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2009. – 256 с. 

– ISBN 978-5-379-00961-8 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57524 

3. Белошистая А.В. Развитие математических способностей дошкольников: вопросы теории и 

практики [Текст] / А.В. Белошистая. – М.-Воронеж : Издательство НПО «МОДЭК», 2004. – 352 с. 

4. Белошистая, А. В.Занятия по развитию математических способностей детей 5-6 лет [Текст] : 

пособие для педагогов дошк. учреждений / А. В. Белошистая. - Москва :Владос, 2005 - ISBN 5-691-

01090-5.Кн. 1 : конспекты занятий, прогр. - 206 с. 

5. Белошистая, А. В.Занятия по развитию математических способностей детей 5-6 лет [Текст] : 

пособие для педагогов дошк. учреждений : в 2 кн. / А. В. Белошистая. - Москва : ВЛАДОС, 2008 - . - 

(Пособие для педагогов дошкольных учреждений). Кн. 2 : Задания для индивидуальной работы с 

детьми. - 2008. - 100 с. 
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6. Белошистая, А.В. Занятия по развитию математических способностей детей 3-4 лет: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений: В 2 кн. Методические рекомендации. Программа / 

А.В. Белошистая. – М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004. – Книга 1. Конспекты 

занятий. – 120 с. – ISBN 5-691-01085-9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58257 

7. Белошистая, А. В. Занятия по развитию математических способностей детей 4-5 лет [Текст] : 

пособие для педагогов дошк. учреждений : в 2 кн. / А. В. Белошистая. - Москва : ВЛАДОС, 2008 - . - 

ISBN 978-5-691-01087-3.Кн. 2 : Задания для индивидуальной работы с детьми. - 2008. - 99 с. 

8. Демина Е.С. Развитие элементарных математических представлений. Анализ программ 

дошкольного образования [Текст] / Е.С. Демина. – М. : ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. 

9. Зимонина, В. Н. Воспитание ребенка-дошкольника развитого, организованного, 

самостоятельного, инициативного, неболеющего, коммуникабельного, аккуратного. Расту здоровым 

[Текст] : допущено М-вом образования Рос. Федерации в качестве прогр.-дошк. образовательных 

учреждений / В. Н. Зимонина. - Москва : ВЛАДОС, 2004. - 302 с. 

10. Математика для обучения детей в детском саду и дома [Текст] / сост.: М. А. Серебрякова, Н. А. 

Муратова. - Екатеринбург : ТОО "У-Фактория", 1996. - 136 с. 

11. Михайлова З.А. Теории и технологии математического развития детей дошкольного возраста 

[Текст] / З.А. Михайлова и др. – СПб. : «Детство-ПРЕСС», 2008. – 377 с. 

12. Помораева, И.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

средней группе детского сада. Планы занятий / И.А. Помораева, В.А. Позина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. 

: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 64 с. - ISBN 978-5-86775-539-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212656 

13. Помораева, И.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

старшей группе детского сада. Планы занятий / И.А. Помораева, В.А. Позина. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 80 с. - ISBN 978-5-86775-723-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212987 

14. Помораева, И.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений во 

второй младшей группе детского сада. Планы занятий / И.А. Помораева, В.А. Позина. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 48 с. - ISBN 978-5-86775-406-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212511 

15. Соломенникова, О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий / О.А. Соломенникова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. - 80 с. - ISBN 978-5-86775-661-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212991 

16. Щербакова, Е. И. Методика обучения математике в детском саду [Текст] : учеб. пособие для 

студентов сред. учеб. заведений / Е. И. Щербакова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2000. - 272 с. 

 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru/. 

2. Российский образовательный портал. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www:shool/tdu/ru. 
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11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе изучения курса предусмотрено проведение лекций и семинарских занятий, написание 

рефератов, а также обязательной самостоятельной работы студентов во внеучебное время.   

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 

теоретического обучения. Они призваны дать студентам систематизированные знания о 

психодидактических основах формирования математических представлений у детей дошкольного 

возраста, о содержании математического образования, реализации основных дидактических принципах, 

формах, методах, средствах математического развития у детей дошкольного возраста.  

На семинарских занятиях предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний по 

изучаемой проблеме, формирование и развитие психолого-педагогического мышления студентов, 

определение объема и направлений применения учебной информации в профессиональной 

деятельности. 

Во время самостоятельной работы студентов во внеучебное время предусматривается 

расширение и углубление знаний, полученных на предшествующих лекционных занятиях на основе 

изучения рекомендованной научной, учебной и методической литературы, разработки докладов и 

подготовки сообщений по теме семинарского занятия. 

Текущий контроль уровня усвоения учебного материала осуществляется преподавателем на всех 

видах групповых занятий опросным, дискуссионным, поисковым и тестовым методами, а также 

методом выполнения практических заданий. 

Для осуществления текущего контроля уровня сформированности у обучаемых первичных 

навыков и умений применяется метод выполнения практических заданий. В этом случае используется 

как методика выставления оценки на основе установления соотношения количества правильно 

выполненных заданий к их общему числу, так и специально разработанные критерии. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 
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Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 

1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память 

760 MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), в наличии мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D. 


