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1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины: формирование готовности обучающихся к 

организации процесса математического развития детей дошкольного возраста. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать систему теоретических знаний в области современных 
целей, задач, содержания, средств, методик и технологий математического 
развития детей дошкольного возраста; 

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

- 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: 
знать: становление, 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; 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; 

освоить компетенции: 
ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся 

КС-П47 готов применять современные методики и технологии для 
обеспечения качества образовательной работы на ступени дошкольного детства. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВПО 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана, модуль Методика 
обучения по профилю «Дошкольное образование».  Изучается в 5 семестре 
обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 
дисциплинах/практиках: «Общие основы педагогики», «Педагогические 
технологии», «Теоретические основы дошкольной педагогики», «Современные 



4 

 

образовательные программы дошкольного образования», практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: «Сенсорное развитие в раннем и дошкольном возраста», 
«Теория и методика детского конструирования», «Проектирование 
развивающей предметно-пространственной среды ДОО», педагогическая 
практика, научно-исследовательская работа. преддипломная практика.  

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

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Заочная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 12 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа в часах 96 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

зачет 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Заочная форма обучения 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия - 

Консультации 2,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы 3 

Всего 17,45 

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

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Заочная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные 
занятия 

Самостояте
льная  
работа 

Лекции Практ
ически
е 

1 Становление методики математического 
развития детей 

0,25 

/9 

- 1 8 
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2 Организация процесса математического 
развития детей дошкольного возраста.  

0,42 

/16 

2 1 13 

3 Формирование у детей количественных 
представлений 

0,55 

/20 

2 2 16 

4 Обучение решению простейших 
арифметических задач 

0,31 

/11 

- 1 10 

5 Формирование у детей представлений о 
величине предметов и их измерении 

0,25 

/9 

- 1 8 

6 Формирование у детей представлений о 
форме предметов и о геометрических фигурах 

0,25 

/9 

- 1 8 

7 Формирование пространственных 
представлений и ориентировок у детей 

0,25 

/9 

- 1 8 

8 Формирование временных представлений и 
ориентировок у детей 

0,25 

/9 

- 1 8 

9 Диагностика сформированности 
математического развития детей дошкольного 
возраста 

0,22 

/8 

 

- - 8 

 Подготовка к зачету 0,25/9 - - 9 

 Итого: 3/108 4 8 96 

 

5.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Становление методики  математического развития детей. 

Истоки методики развития математических представлений у детей 
дошкольного возраста и этапы ее становления. Влияние школьных методов 
обучения арифметике (XIX — начало XX в.) на становление методики развития 
математических представлений у детей дошкольного возраста. 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. 



6 

 

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 форме предметов и о 
геометрических фигурах. 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. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  
 

№ 
п/

Тема  дисциплины Задание Час
ы 

Методические 
рекомендации по 

Форма 
контроля 
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п выполнению задания 

1. Становление 
методики 
математического 
развития детей 

Напишите 

 реферат 

 

8 Тема  реферата выбирается 
студентом самостоятельно. 
Реферат должен включать 
введение, основную часть, 
заключение, список 
использованных. Объем 
реферата – 10-12 листов. 
Оформление в соответствие с 
«Правилами оформления 
текстовых документов». 

Оценка 
реферата 

2. Организация 
процесса 
математического 
развития детей 
дошкольного 
возраста.  

Разработайте 
конспект 
математического 
развлечения, 

непосредственно 
образовательной 
деятельности 

13 Тема развлечения и НОД и 
возрастная группа 
выбираются самостоятельно. 
В конспектах указать цель, 
задачи, основные средства, 
план и др. 

Участие в 
лекции-

диалоге 

3. Формирование у 
детей 
количественных 
представлений 

Составьте 

аннотацию 
технологии 
формирования 
представлений о 
множестве.    

16 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.  

Выступление 
на 

практическом 
занятии. 

 

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 

в группах 

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.  

8 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 

в группах 

6. Формирование у Опишите серию 8 Задание выполняется на Оценка 
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детей 
представлений о 
форме предметов и 
о геометрических 
фигурах 

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

основе пособия А.А. 
Смоленцевой «Математика 
для маленьких детей». 

задания 

7. Формирование 
пространственных 
представлений и 
ориентировок у 
детей 

Опишите 
содержание 
работы и 
организацию 
развития 
пространственны
х ориентировок у 
детей. 
 

Изготовьте модель 
пространственны
х 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. 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

Защита 
моделей 

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. 

 

9. Диагностика 
сформированности 
математического 
развития детей 
дошкольного 
возраста 

Опишите 
теоретические 
аспекты 
диагностики 
математического 
развития 
дошкольников.  
 

 

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.).  

Оценка 
заданий 
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 Подготовка к зачету  9  зачет 

 итого  96   

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Практическое занятие к теме  
«Становление методики  математического развития детей» 

1. Составление хронологической справки «Становление методики». 

2. Заполнение таблицы «Вклад ученых и педагогов в становление 
методики математического развития детей дошкольного возраста».  

Практическое занятие к теме  
 «Организация  процесса математического развития  

детей дошкольного возраста в детском саду» 

Средства обучения математике 
 в дошкольных образовательных организациях  

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. 

Практическое занятие к теме  «Формирование у детей  
количественных  представлений» 

Современные технологии развития количественных и числовых 
представлений у детей дошкольного возраста 

1.  Игровые технологии развития у детей количественных представлений.  
2. Использование моделирования и проблемных заданий, направленных  на 
развитие количественных представлений у детей. 

Практическое занятие к теме 

«Обучение решению простейших арифметических задач» 

1. Современные подходы к обучению дошкольников решению 
арифметических задач  

2. Сравнительный анализ технологий обучения решению арифметических 
задач детей старшего дошкольного возраста (А.М. Леушина, З.А. 
Михайлова, А.В. Белошистая). 

 

Практическое занятие к теме «Формирование у детей представлений  
о величине предметов и их измерении» 

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

1. Образовательные ситуации, направленные на формирование у 
дошкольников представлений о величине предметов. 
2. Методика обучения измерению детей старшего дошкольного возраста.  

Практическое занятие к теме  «Формирование у детей 
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 представлений о форме предметов  
и  геометрических фигурах» 

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 ДОУ. 

Практическое занятие к теме 

«Формирование пространственных представлений у детей» 

Развитие у детей пространственных ориентировок 
Защита моделей пространственных отношений.  

Практическое занятие к теме 

  «Развитие временных представлений у детей» 

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

 

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. Габова, М. А.Подготовка студентов к реализации методики развития 
пространственного мышления детей дошкольного возраста (на материале 
графики) : автореф. дис... канд. пед. наук : спец. 13 00 02 - теория и методика 
обучения и воспитания (черчение); 13 00 08-теория и методика 
профессионального образ. - М., 2002. - 17 с. : ил. - Библиогр.: с. 16-17 (12 

назв.). - Б. ц. 
б) дополнительная: 

1. Волосовец, Татьяна Владимировна. Организация педагогического процесса в 
дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида : практ. 
пособие для педагогов и воспитателей / Волосовец, Татьяна Владимировна, С. Н. 
Сазонова. - М. : ВЛАДОС, 2004. - 232 с. - (Коррекционная педагогика). - 

Библиогр.: с. 225-230. - ISBN 5-691-01156-1 : 115.50. 
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«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 «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

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

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
необходимы: учебная аудитория, оснащенные учебной мебелью и доской 
(меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, интерактивная 
доска, персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет. Лицензионное 
программное обеспечение не требуется. Дидактические пособия «Логические 
блоки Дьенеша», «Цветные палочки Кюизинера», альбомы для проведения игр 
с блоками и палочками, наборы геометрических конструкторов, наборы с 
объемными моделями геометрических фигур, кубики Н. Никитина «Сложи 
узор», методические пособия В. Воскобовича «Квадрат», «Геоконт», 
интерактивные развивающие пособия (для интерактивной доски) 
математического содержания. 
 


