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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование готовности обучающихся к организации процесса 
математического развития детей дошкольного возраста. 

Задачи дисциплины: 
1) сформировать систему знаний в области современных целей, задач, содержания, 

средств, методик и технологий математического развития детей дошкольного 
возраста; 

2) формировать умения и навыки организации процесса  математического развития 
детей дошкольного возраста; 

3) формировать умения и навыки проектирования и создания развивающей 
предметно-пространственной среды математической направленности; 

4) обеспечить приобретение опыта проектирования и организации процесса 
математического развития детей дошкольного возраста. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
освоить компетенции: 
ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Код и содержание индикаторов компетенции: 
ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого- педагогические технологии с 

учетом различного контингента обучающихся. 
ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и деятельности 
обучающихся. 

Знать: научные основы и современные подходы к организации процесса математического 
развития детей дошкольного возраста; цели, задачи, содержание, классические и современные 
методики, технологии, формы организации и средства математического развития детей 
дошкольного возраста. 

Уметь: осуществлять выбор содержания, форм организации, средств, методик и 
технологий для организации математического развития детей дошкольного возраста;  
проектировать и реализовывать целостный процесс математического развития детей 
дошкольного возраста; отбирить пособия и игровые материалы для создантя развивающей 
среды математической направленности; диагностировать уровень математического развития 
детей дошкольного возраста;  

Владеть: современными методиками и технологиями математического развития детей 
дошкольного возраста; технологией создания развивающей предметно-пространственной среды 
математической направленности. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана. Изучается в 3-4 семестрах 

обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Общая 

педагогика. Общая психология. Возрастная и педагогическая психология. Дидактика. Методика 
воспитательной работы. Психолого-педагогические технологии в системе образования. 
Дошкольная педагогика. История дошкольной педагогики. Современные образовательные 
программы дошкольного образования. Учебная практика: ознакомительная, технологическая 
(проектно-технологическая).  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 
Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной 
образовательной организации. Организация инклюзивного образовательного процесса в 
детском саду. Сенсорное развитие детей в раннем и дошкольном возрасте. Педагогическая 
диагностика достижений детей дошкольного возраста. Организация проектной и 
экспериментально-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста. 
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Производственная практика: педагогическая, педагогическая, педагогическая, технологическая 
(проектно-технологическая). Научно-исследовательская работа 

 

4. Объем дисциплины   
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических  

часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы, Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 5 

Общая трудоемкость в часах 180 180 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 60 24 

Лекции 30 12 

Практические занятия 30 12 

Лабораторные занятия - - 

Самостоятельная работа в часах 120 156 

Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очно-заочная Заочная 

Лекции 30 12 

Практические занятия 30 12 

Лабораторные занятия - - 

Консультации 3,5 2,6 

Зачет/зачеты - - 

Экзамен 0,35 0,35 

Курсовые работы - - 

Курсовые проекты - - 

Всего 63,85 26,95 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием 
количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
очно-заочная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельна
я работа Лекц. Практ. 

 

1 Становление методики 
математического развития детей 

дошкольного возраста 

0,39/14 2 2 10 

2 Организация процесса 
математического развития детей 
дошкольного возраста.  

0,5/18 4 4 10 

3 Формирование у детей 
количественных представлений 

0,61/22 6 6 10 

4 Обучение решению простейших 
арифметических задач 

0,33/12 2 2 8 

5 Формирование у детей представлений 
о величине предметов и их измерении 

0,5/18 4 4 10 

6 Формирование у детей представлений 
о геометрических фигурах и форме 
предметов 

0,5/18 4 4 10 

7 Формирование пространственных 0,39/14 4 2 8 
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представлений и ориентировок у детей 

8 Формирование временных 
представлений и ориентировок у детей 

0,39/14 4 2 8 

9 Диагностика сформированности 
математического развития детей 
дошкольного возраста 

0,39/14 - 4 10 

 Подготовка к экзамену 1/36 - - 36 

 Итого: 5/180 30 30 120 

заочная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельна
я работа Лекц. Практ. 

 

1 Становление методики 
математического развития детей 

дошкольного возраста 

0,47/17 - 1 16 

2 Организация процесса 
математического развития детей 
дошкольного возраста.  

0,67/24 2 2 20 

3 Формирование у детей 
количественных представлений 

0,61/22 2 2 18 

4 Обучение решению простейших 
арифметических задач 

0,36/13 2 1 10 

5 Формирование у детей представлений 
о величине предметов и их измерении 

0,5/18 2 2 14 

6 Формирование у детей представлений 
о геометрических фигурах и форме 
предметов 

0,36/13 2 1 10 

7 Формирование пространственных 
представлений и ориентировок у детей 

0,33/12 1 1 10 

8 Формирование временных 
представлений и ориентировок у детей 

0,45/16 1 1 14 

9 Диагностика сформированности 
математического развития детей 
дошкольного возраста 

0,25/9 - 1 8 

 Подготовка к экзамену 1/36 - - 36 

 Итого: 5/180 12 12 156 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Становление методики  математического развития детей дошкольного 

возраста. Истоки методики развития математических представлений у детей дошкольного 
возраста и этапы ее становления. Математическое развитие дошкольников средствами 
«веселой» занимательной математики (первый этап). Теории и методика математического 
развития детей дошкольного возраста (20—50-е гг. XX в.) (второй этап развития методики). 
Научно обоснованная дидактическая система формирования элементарных математических 
представлений в 50—60-е гг. XX в. (третий этап развития методики). Психолого-

педагогические исследования 60—90-х гг. XX в. и передовой педагогический опыт в области 
теории и методик математического развития детей.  

Тема 2. Организация  процесса математического развития детей дошкольного 
возраста в детском саду. Значение и задачи математического развития детей дошкольного 
возраста. Общие дидактические принципы математического развития детей дошкольного 
возраста. Содержание, формы организации, методы, современные технологии математического 
развития дошкольников. Создание развивающей предметно-пространственной среды 
математической направленности в детском саду. Развитие математических способностей в 
дошкольном возрасте. 
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Тема 3. Формирование у детей количественных представлений. Счет и измерение – 

основные способы опосредованного определения количества. Технологии формирование 
представлений о множестве у детей дошкольного возраста. Обучение детей количественному и 
порядковому счету. Изучение количественного состава числа из единиц, из двух меньших 
чисел. Сравнение смежных чисел. Знакомство с цифрами, условными знаками. Обучение 
решению арифметических примеров. 

Тема 4. Обучение решению простейших арифметических задач. Особенности 
понимания детьми арифметической задачи. Типы арифметических задач. Современные 
технологии обучения решению задач детей дошкольного возраста. 

Тема 5. Формирование у детей представлений о величине предметов и их измерении. 
Особенности восприятия и познания величин в дошкольном возрасте. Задачи ознакомления 
детей с величиной предметов. Методики обучения детей способам обследования и сравнения 
предметов по длине, ширине, высоте.  Формирование у детей представлений о массе. Методика 
обучения дошкольников измерению величин при помощи условной мерки. 

Тема 6. Формирование у детей представлений о геометрических фигурах и форме 
предметов. Особенности восприятия детьми формы предметов и геометрических фигур. 
Задачи, технологии и методика работы по ознакомлению с геометрическими фигурами и 
формой предметов. Обучение играм с геометрическими конструкторами. 

Тема 7. Формирование пространственных представлений и ориентировок у детей. 
Генезис пространственных восприятий и представлений детей. Технологии развития у детей 
умения ориентироваться в пространстве от себя и от объектов; определение положения 
предметов в отношении друг к другу.  

Тема 8. Формирование временных представлений и ориентировок у детей. 
Особенности восприятия времени детьми. Задачи и методика работы формированию у 
дошкольников ориентировок во времени. Использование моделей с целью овладения детьми 
умением воспринимать последовательность, длительность, смену суток, времен года. 

Тема 9. Диагностика сформированности математического развития детей 
дошкольного возраста. Диагностические методики по определению уровня математического 
развития детей дошкольного возраста. Составление разноуровневых программ для развития 
математических представлений. Преемственность в работе детского сада и школы по решению 
задач математического развития детей. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  

Очно-заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема  дисциплины Задание Часы Методические рекомендации по выполнению 
задания (при необходимости) 

Форма контроля 

1. Становление методики 
математического 
развития детей 

дошкольного возраста 

Подготовьтесь к участию в мини-

конференции «Исторический обзор 
становления методики формирования 
элементарных математических 
представлений» 

10 Обучающиеся делятся на 4 микро-группы. Каждая 
микрогруппа делает сообщение и презентацию по 
одной теме. Темы сообщений дает преподаватель. 

Участие в мини-

конференции 

2. Организация процесса 
математического 
развития детей 
дошкольного возраста.  

Составьте годовой тематический план 
мероприятий, направленных на 
математическое  развитие старших 
дошкольников (кроме НОД) 

10 В плане предусмотреть разные формы совместной 
деятельности взрослых с детьми. 

Проверка задания 

3. Формирование у детей 
количественных 
представлений 

Составьте аннотацию технологии 
формирования представлений о 
множестве.    

10 Аннотация составляется на основе учебного 
пособия М.А. Габовой. В аннотацию технологии 
включить: серию игр  Л. Клариной и Ю. Кузьменко 
«Путешествие в Город Множеств», описание 
приемов сравнения множеств, задачи-картинки В.А. 
Козловой, задания на операции с множествами Л. 
Клариной и Ю. Кузьменко. 

Обсуждение на 
практическом 

занятии 

 

4. Обучение решению 
простейших 
арифметических задач 

Составьте серию образовательных 
ситуаций,  направленных на обучение 
решению арифметических задач. 
Оформите в виде презентации. 

8 Задание выполняется на основе пособия А.В. 
Белошистой Формирование и развитие 
математических способностей дошкольников 

Защита 
презентаций на 
практическом 

занятии 

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

Составьте серию образовательных 
ситуаций,  направленных на 
формирование представлений о 
величине предметов. Оформите в 
виде презентации. 

10 Серия ситуаций составляется для одной возрастной 
группы по выбору обучающегося. Серия должна 
включать усложняющиеся задачи, «сквозного» 
игрового персонажа, подробное описание ситуации. 
Каждая ситуация вкладывается в один слайд. 

Защита 
презентаций на 
практическом 

занятии 
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6. Формирование у детей 
представлений  о 
геометрических фигурах 

и форме предметов 

Опишите серию проблемных 
обучающих ситуаций, направленных 
на формирование геометрических 
представлений, разработанных А.А. 
Смоленцевой. 

10 Задание выполняется на основе пособия А.А. 
Смоленцевой «Математика для маленьких детей». 

Оценка задания 

7. Формирование 
пространственных 
представлений и 
ориентировок у детей 

Опишите организацию работы по 
развитию пространственных 
ориентировок у детей. 
 

 

 

Изготовьте модель пространственных 
отношений. 

8 Задание выполняется на основе учебного пособия 
М.А. Габовой. В содержание работы  включаются 
задачи работы, последовательность обучения и 
группы игр  по Т. Мусейибовой, систему работы 
О.А. Степановой, перечень направлений 
моделирования. 
При защите используется игра с моделью, 
художественное слово. 

Тестирование  
 

 

 

Демонстрация 
моделей на 

практическом 
занятии 

8. Формирование 
временных 
представлений и 
ориентировок у детей 

Опишите модели для формирования 
временных представлений.  
 

 

Изготовьте модель временных 
отношений. 

8 Задание выполняется на основе учебного пособия 
М.А. Габовой, методических рекомендаций Т. 
Рихтерман и Н. Непомнящей. Представить модели в 
наглядном виде и описать. 
При защите используется игра с моделью, 
художественное слово. 

Защита моделей на 
практическом 

занятии 

9. Диагностика 
сформированности 
математического 
развития детей 
дошкольного возраста 

1. Опишите теоретические аспекты 
диагностики математического 
развития дошкольников.  
 

 

2. Разработайте технологическую 
карту диагностики математического 
развития дошкольников. 

10 Задание выполняется на основе учебного пособия 
М.А. Габовой. В описании теоретических аспектов 
указать цели, этапы, требования к заданиям, 
обобщенный алгоритм составления заданий для 
диагностики 

Технологическая карта составляется 
применительно к одной из методик диагностики 

математического развития дошкольников 
(А.В. Белошистая, Н.В. Колесникова и др.). 

Участие в 
практическом 

занятии 

 

Обсуждение 
технологических 

карт на 
практическом 

занятии 

Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема  дисциплины Задание Часы Методические рекомендации по выполнению 
задания (при необходимости) 

Форма контроля 
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1. Становление методики 
математического 
развития детей 

дошкольного возраста 

1.Подготовьтесь к участию в мини-

конференции «Исторический обзор 
становления методики формирования 
элементарных математических 
представлений» 

2. Напишите аннотации к работам 
Ф. Н.  Блехер «Математика в детском 
саду и нулевой группе» и А. М. 
Леушиной «Обучение счету в 
детском саду»  

16 Обучающиеся делятся на 4 микро-группы. Каждая 
микрогруппа делает сообщение и презентацию по 
одной теме. Темы сообщений дает преподаватель. 
 

Аннотация — это обобщенное описание 
(характеристика) текста книги. Аннотация 

обычно состоит из двух частей. В первой части 
формулируется основная тема книги; во второй 
части перечисляются (называются) основные 
положения.  
В книге дается (что?)… 

Раскрываются (что?)… 

Описываются (что?)… 

Особое внимание уделяется вопросам (чего?)… 

Участие в мини-

конференции 

 

 

 

Проверка 
аннотаций 

2. Организация процесса 
математического 
развития детей 
дошкольного возраста.  

1. Составьте годовой тематический 
план мероприятий, направленных на 
математическое  развитие старших 
дошкольников (кроме НОД.). 
2. Разработайте и представьте проект 
математического центра для детей 
одной из дошкольных групп.  

20 В плане предусмотреть разные формы совместной 
деятельности взрослых с детьми. 
 

В проекте указать содержание и размещение 
материала, варианты совместной деятельности 
педагогов с детьми в этом центре. 

Проверка задания 

 

 

Обсуждение 
проекта на 

практическом 
занятии 

3. Формирование у детей 
количественных 
представлений 

1. Составьте аннотацию технологии 
формирования представлений о 
множестве.   
2. Разработайте конспект НОД по 
формированию количественных 
представлений   

18 Аннотация составляется на основе учебного 
пособия М.А. Габовой. В аннотацию технологии 
включить: серию игр  Л. Клариной и Ю. Кузьменко 
«Путешествие в Город Множеств», описание 
приемов сравнения множеств, задачи-картинки В.А. 
Козловой, задания на операции с множествами Л. 
Клариной и Ю. Кузьменко. 

Обсуждение на 
практическом 

занятии 

Проверка 
конспекта 

4. Обучение решению 
простейших 
арифметических задач 

Составьте серию образовательных 
ситуаций,  направленных на обучение 
решению арифметических задач. 
Оформите в виде презентации. 

10 Задание выполняется на основе пособия А.В. 
Белошистой Формирование и развитие 
математических способностей дошкольников 

Защита 
презентаций на 
практическом 

занятии 

5. Формирование у детей 
представлений о 
величине предметов и их 

1.Составьте серию образовательных 
ситуаций, направленных на 
формирование представлений о 

14 Серия ситуаций составляется для одной возрастной 
группы по выбору обучающегося. Серия должна 
включать усложняющиеся задачи, «сквозного» 

Защита 
презентаций на 
практическом 
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измерении величине предметов. Оформите в 
виде презентации. 
2. Разработайте методические 
рекомендации по формированию у 
старших дошкольников умений 
использовать линейку для измерения. 

игрового персонажа, подробное описание ситуации. 
Каждая ситуация вкладывается в один слайд. 

занятии 

 

Проверка 

рекомендаций 

6. Формирование у детей 
представлений  о 
геометрических фигурах 

и форме предметов 

Опишите серию проблемных 
обучающих ситуаций, направленных 
на формирование геометрических 
представлений, разработанных А.А. 
Смоленцевой. 

10 Задание выполняется на основе пособия А.А. 
Смоленцевой «Математика для маленьких детей». 

Оценка задания 

7. Формирование 
пространственных 
представлений и 
ориентировок у детей 

Опишите организацию работы по 
развитию пространственных 
ориентировок у детей. 
 

 

Изготовьте модель пространственных 
отношений. 

10 Задание выполняется на основе учебного пособия 
М.А. Габовой. В содержание работы  включаются 
задачи работы, последовательность обучения и 
группы игр  по Т. Мусейибовой, систему работы 
О.А. Степановой, перечень направлений 
моделирования. 
При защите используется игра с моделью, 
художественное слово. 

Тестирование  
 

 

 

Демонстрация 
моделей на 

практическом 
занятии 

8. Формирование 
временных 
представлений и 
ориентировок у детей 

Опишите модели для формирования 
временных представлений.  
Изготовьте модель временных 
отношений. 

14 Задание выполняется на основе учебного пособия 
М.А. Габовой, методических рекомендаций Т. 
Рихтерман и Н. Непомнящей. Представить модели в 
наглядном виде и описать. 
При защите используется игра с моделью, 
художественное слово. 

Защита моделей на 
практическом 

занятии 

9. Диагностика 
сформированности 
математического 
развития детей 
дошкольного возраста 

1. Опишите теоретические аспекты 
диагностики математического 
развития дошкольников.  
2. Разработайте технологическую 
карту диагностики математического 
развития дошкольников. 

8 Задание выполняется на основе учебного пособия 
М.А. Габовой. В описании теоретических аспектов 
указать цели, этапы, требования к заданиям, 
обобщенный алгоритм составления заданий для 
диагностики 

Технологическая карта составляется 
применительно к одной из методик диагностики 

математического развития дошкольников 
(А.В. Белошистая, Н.В. Колесникова и др.). 

Проверка задания 

 

 

Обсуждение 
технологических 

карт на 
практическом 

занятии 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 
Становление методики математического развития детей дошкольного возраста 

Мини-конференция «Исторический обзор становления методики формирования 
элементарных математических представлений» 

1.  Истоки методики развития математических представлений у детей дошкольного возраста 
и этапы ее становления. 
2. Теории и методика математического развития детей дошкольного возраста (20—50-е гг. 
XX в.) (второй этап развития методики). 
3. Научно обоснованная дидактическая система формирования элементарных 
математических представлений в 50—60-е гг. XX в. (третий этап развития методики) 
4. Психолого-педагогические исследования 60—70-х гг. XX в. и передовой педагогический 
опыт в области теории и технологий математического развития детей 

 

Организация  процесса математического развития   
детей дошкольного возраста в детском саду 

1. Логические блоки З. Дьенеша. Характеристика пособия: назначение; описание 
дидактических наборов; методические рекомендации к использованию пособия; 
демонстрация игр. 
2. «Цветные палочки» Х. Кюизинера. Характеристика пособия: название; характеристика 
содержания набора: методические рекомендации к использованию пособия; демонстрация  
вариантов игр. 
3. Обсуждение проекта математического центра для детей одной из дошкольных групп 

  

Формирование у детей  количественных  представлений 

Современные технологии развития количественных и числовых представлений у 
детей дошкольного возраста 

1. Характеристика игровых технологий развития у детей количественных представлений.  
2. Использование моделирования и проблемных заданий, направленных  на развитие 

количественных представлений у детей. 
3. Характеристика технологий, направленных на формирование представлений о 

множестве у дошкольников. 
 

 Обучение решению простейших арифметических задач 

1. Современные подходы к обучению дошкольников решению арифметических задач. 

2. Защита презентаций «Образовательные ситуации,  направленные на обучение решению 
арифметических задач  

 

 Формирование у детей представлений  
о величине предметов и их измерении 

Формирование у детей дошкольного возраста представлений об измерении величин с 
помощью условной меры  

1. Проектирование образовательных ситуаций, направленных на формирование у 
дошкольников представлений о величине предметов. Защита презентаций. 
2. Методика обучения детей старшего дошкольного возраста измерению условной меркой.  

 

 Формирование у детей представлений о   геометрических фигурах 

и форме предметов 

Геометрические конструкторы  
1. Характеристика геометрических конструкторов: танграм, «колумбово яйцо», «магический 
квадрат», «волшебный круг», «монгольская игра», «вьетнамская игра». 
2. Методические рекомендации по использованию геометрических конструкторов в 
образовательном процессе детского сада. 
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 Формирование пространственных представлений и ориентировок у детей 

Развитие у детей пространственных ориентировок 
Демонстрация  моделей пространственных отношений.  

   

Развитие временных представлений у детей 

1. Временное моделирование: за и против.  Виды моделей, используемых в работе по 
формированию временных представлений у  дошкольников.  
2. Защита авторских моделей временных отношений.  

 

 Диагностика сформированности математического развития 

детей дошкольного возраста 

Обсуждение технологических карт диагностики математического развития дошкольников. 
  

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 
Не предусмотрены. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов)  
Не предусмотрены. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

а) основная: 
1. Габова М.А. Математическое развитие детей дошкольного возраста: теории и 

технологии: учебное пособие / М.А. Габова. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 

[Электронный ресурс]. URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236489  

2. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник для 
вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – 

СПб.: Питер, 2014. 
 

б) дополнительная: 
1. Баракина, Т.В. Использование сенсорной интерактивной доски в процессе 

формирования математических представлений у дошкольников / Т.В. Баракина // 
Детский сад: теория и практика. – 2011. – № 3. 

2. Габова, М.А. Средства математического развития ребенка: история и современность / 

М.А. Габова // Детский сад: теория и практика. – 2011. – № 3. 
3. Минибаева, Э.Р. Профессиональная подготовка студентов к математическому 

развитию детей дошкольного возраста : монография / Э.Р. Минибаева ; науч. ред. Н.В. 
Назаров. - 2- е изд., стер . - Москва : Издательство «Флинта», 2014. - 179 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1947-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363440 

4. Новикова, В.П. Математические игры в детском саду и начальной школе. Сборник игр 
для детей 5-7 лет / В.П. Новикова. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 48 с.; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213091 

5. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу. Пособие 
для педагогов дошкольных учреждений / под ред. Т.С. Комаровой, 
О.А. Соломенниковой. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 96 с.; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213459 

6. Лункина, Е.Н. Тесты для будущих первоклассников : методическое пособие / 
Е.Н. Лункина. - Москва : Владос, 2017. - 41 с. : ил. - (Подготовка детей к школе). - 

ISBN 978-5-691-02262-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455589 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

http://scipeople.ru/publication/101814/
http://scipeople.ru/publication/101814/
http://scipeople.ru/publication/101813/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213459
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«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: http://www.edu.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях с требуемым числом посадочных мест, 
оборудованные мультимедиа.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя 
специализированный кабинет – аудиторию 131 «Универсальная развивающая среда детского 
сада». Фонд кабинета: технические средства и оборудование, специальные пособия, 
необходимые для обеспечения работы кабинета; информационные стенды; учебно-

вспомогательные материалы, необходимые для работы студентов и системы для их хранения, 
каталог методических разработок по организации образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях. Материально-техническое обеспечение кабинета: комплект 
полумягких  стульев  – 35 посадочных мест; музыкальный центр «AKAI» - 1 штука; 
интерактивная доска – 1 штука; ноутбук – 1 штука; видеокамера со штативом – 1 штука; 
система затемнения дневного света; демонстрационная система, система хранения 
методических материалов; флипчарт  - 1 штука 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах. Лицензионное программное 
обеспечение: GNU LGPL v3+, cвободно распространяемый офисный пакет с открытым 
исходным кодом. 

 

http://znanium.com/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

