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1 Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Теория и технология развития
математических представлений у детей» является формирование у студентов
профессиональных навыков, необходимых для осуществления
математического развития детей в дошкольных учреждениях.

Задачи дисциплины:
- формирование у студентов необходимого и достаточного уровня

знаний и умений по методике формирования и развития математических
представлений детей в дошкольных учреждениях;

- развитие и совершенствование профессиональных умений по
применению различных форм, методов и средств развития математических
представлений детей во время непосредственно образовательной
деятельности, режимных моментов и свободной деятельности;

- вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность с
целью формирования у них познавательных и творческих способностей.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины «Теория и технология развития
математических представлений у детей» у обучающегося должны быть
сформированы элементы следующих компетенций:

ОПК-2 – «способностью осуществлять обучение, воспитание и
развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся»;

ПК-2 – «способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики».

ПК-4 – «способностью использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемого учебного предмета».

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Теория и технологии развития математических
представлений у детей» относится к дисциплинам вариативной части ОПОП.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180

часов, включая промежуточную аттестацию.
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Общая трудоемкость
(по плану) 180 72 108

Вид промежуточной аттестации
Экзамен,

контрольная
работа

Экзамен,
контрольная

работа
Экзамен

Подготовка к экзамену (контроль) 17 8,5 8,5

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с
использованием электронного обучения (СР) 140 49 91

Курсовая работаП
ро

м
еж

ут
оч

н
ая

ат
те

ст
ац

и
я

(К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен

1

0,5 0,5

Лабораторные занятия (Лаб)

Практические занятия (в т.ч. семинары)
(ПР)

16 10 6

Лекции (Лек) 6 4 2

К
он

та
кт

н
ы

е
ч

ас
ы

Всего: 23 14,5 8,5

2 курс
2 семестр

3 курс
1 семестр

Вид учебной работы Всего часов 2, 3 курсы

4.2 Тематический план дисциплины

Особенности и методика развития
представлений о величинах и их
измерении у дошкольников

2 22 25

3 курс, 1 семестр
Всего за сессию: 4 10 0,5 49 8,5 72

Экзамен 0,5 0,5
Подготовка к экзамену 8,5 8,5

Особенности и методика развития
количественных представлений у
дошкольников

2 2 17 21

Педагогические условия, диагностика и
коррекция математического развития
дошкольников

8 16 24

Теоретические и дидактические основы
математического развития дошкольников

2 16 18

2 курс, 2 семестр

Наименование раздела (темы)
дисциплины
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Итого: 6 16 1 140 17 180
Всего за сессию: 2 6 0,5 91 8,5 108

Экзамен 8,5 8,5
Подготовка к экзамену 0,5 1,5

Особенности и методика развития
представлений о времени у дошкольников

2 21 23

Особенности и методика развития
пространственных представлений у
дошкольников

2 24 25

Особенности и методика развития
представлений о форме предметов и
геометрических фигурах у дошкольников

2 24 25

4.3 Содержание дисциплины

Особенности и методика Содержание понятий «величина» и «измерение».

Особенности и методика
развития количественных
представлений у
дошкольников

Особенности развития количественных представлений у
дошкольников
Методика развития количественных представлений у
дошкольников в период дочисловой деятельности (3-4
года).
Методика развития количественных представлений у
дошкольников в период счетной деятельности (с 5-го года
жизни).
Методика развития количественных представлений у
дошкольников в период вычислительной деятельности (с
6-го года жизни).

Педагогические условия,
диагностика и коррекция
математического развития
дошкольников

Диагностические методики для определения
математического развития дошкольников.
Требования к содержанию и уровню математической
подготовки детей дошкольного возраста.
Показатели готовности детей к изучению математики в 1-м
классе.
Приемы работы с одаренными детьми по математике и
детьми, имеющими трудности в обучении математике
Особенности и направления работы с одаренными детьми
по математике и детьми, имеющими трудности в обучении
математике
Совместная работа ДОО и семьи по математическому
развитию дошкольников
Формы и содержание совместной работы ДОО и семьи по
математическому развитию дошкольников

Теоретические и
дидактические основы
математического развития
дошкольников

Теория и технологии развития математических
представлений у детей как научная дисциплина и как сфера
практической деятельности.
Этапы становления методики математического развития.
Основные математические понятия как теоретическая
основа развития математических представлений у детей.
Планирование работы по математическому развитию
дошкольников в ДОО.

1 2

Наименование темы
дисциплины

Содержание темы дисциплины
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развития представлений о
величинах и их измерении у
дошкольников

Значение развития у дошкольников представлений о
величинах.
Физиологические и психологические механизмы
восприятия размеров предметов.
Особенности развития представлений о величинах у детей
и методические рекомендации по их формированию в
ДОО.
Методика развития у дошкольников представлений о
величинах и их измерении

Особенности и методика
развития представлений о
времени у дошкольников

Содержание понятия «ориентировка во времени».
Значение развития временных представлений у
дошкольников.
Физиологические и психологические механизмы
восприятия времени.
Особенности развития временных представлений у детей и
методические рекомендации по их формированию в ДОО.
Методика развития представлений о времени у
дошкольников

Особенности и методика
развития пространственных
представлений у
дошкольников

Содержание понятия «ориентировка в пространстве».
Значение развития пространственных представлений у
дошкольников.
Физиологические и психологические механизмы
восприятия пространства.
Особенности развития пространственных ориентировок у
детей и методические рекомендации по их формированию
в ДОО.
Методика развития пространственных представлений у
дошкольников

Особенности и методика
развития представлений о
форме предметов и
геометрических фигурах у
дошкольников

Содержание понятий «форма предмета» и «геометрическая
фигура».
Значение развития у дошкольников представлений о форме
и геометрических фигурах.
Физиологические и психологические механизмы
восприятия формы предметов.
Особенности развития представлений о форме и
геометрических фигурах у детей и методические
рекомендации по их формированию в ДОО.
Методика развития представлений о форме предметов и
геометрических фигурах у дошкольников

4.4 Практические занятия

Особенности и методика развития
количественных представлений у
дошкольников

Разработка и обсуждение заданий для
дошкольников по теме: «Развитие
количественных представлений у

2

Педагогические условия, диагностика
и коррекция математического
развития дошкольников

Разработка и обсуждение заданий для
дошкольников по диагностике и
коррекции математического развития
дошкольников

8

1 2 3

Наименование темы
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов
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дошкольников»

Итого: 16

Итого за 3 курс, 1 семестр 6

Особенности и методика развития
представлений о времени у
дошкольников

Разработка и обсуждение заданий для
дошкольников по теме: «Развитие
представлений о времени у
дошкольников»

2

Особенности и методика развития
представлений о форме предметов и
геометрических фигурах у
дошкольников

Разработка и обсуждение заданий для
дошкольников по теме: «Развитие
представлений о форме предметов и
геометрических фигурах у
дошкольников»

2

Особенности и методика развития
представлений о величинах и их
измерении у дошкольников

Разработка и обсуждение заданий для
дошкольников по теме: «Развитие
представлений о величинах и их
измерении у дошкольников»

2

Итого за 2 курс, 2 семестр 10

4.5 Примерная тематика курсовых работ (курсовые работы не
предусмотрены)

4.6 Примерная тематика контрольных работ
1. Проектирование предметно-развивающей среды для математического развития

дошкольников
2. Особенности использования познавательных книг математического содержания

(рабочих тетрадей) в логико-математическом развитии дошкольников.
3. Математическое развитие детей в процессе различных видов деятельности (в ходе

режимных моментов).
4. Использование проблемно-практических ситуаций в формировании элементарных

математических представлений дошкольников.
5. Индивидуальный подход к детям в процессе формирования элементарных

математических представлений.
6. Совершенствование содержания математического образования на основе анализа

программ для дошкольных учреждений.
7. Математическое развитие детей на прогулке в ДОО.
8. Роль экспериментирования в формировании элементарных математических

представлений дошкольников
9. Интегрированный подход в процессе математического развития дошкольников
10. Работа детского сада с семьей по вопросам развития элементарных математических

представлений у детей
11. Методика формирования познавательного интереса к математике старших

дошкольников.
12. Развитие интереса к математике в условиях обучения в дошкольном

образовательном учреждении.
13. Преемственность детского сада и начальной школы в математическом развитии

детей.
14. Цветные палочки Х.Кюизенера как средство формирования элементарных

математических представлений у дошкольников.
15. Логические блоки З.Дьенеша как средство развития математических представлений

дошкольников.
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16. Формирование математических представлений дошкольников с помощью
развивающих игр В.В.Воскобовича.

17. Значение математической игры «Танграмм» для умственного развития
дошкольников.

18. Дидактическая игра как средство развития математических представлений
дошкольников.

19. Использование логико-математических (развивающих, обучающих) игр в процессе
математического развития дошкольников.

20. Дидактическая игра как средство ознакомления детей 4-5 лет с числовыми и
количественными отношениями.

21. Возможности использования игр и упражнений на основе алгоритмов как средства
умственного развития старших дошкольников.

22. Использование игр–головоломок для развития самостоятельности в выборе
способов решения в старшем дошкольном возрасте.

23. Возможности использования игровых приемов в развитии элементарных
математических представлений у детей младшего дошкольного возраста.

24. Использование игровых приемов в обучении детей счету.
25. Особенности освоения простых математических зависимостей в дошкольном

возрасте.
26. Формирование представлений о времени у детей младшего дошкольного возраста.
27. Особенности формирования представлений дошкольников об измерении.
28. Освоение детьми старшего дошкольного возраста отношения «часть-целое» в

контексте решения арифметической задачи.
29. Развитие алгоритмического мышления старших дошкольников.
30. Формирование геометрических понятий у детей старшего дошкольного возраста.
31. Развитие творческой активности и способностей детей 5-6 лет в процессе

формирования элементарных математических представлений.
32. Методика усвоения математических понятий детьми дошкольного возраста.
33. Развитие пространственного мышления дошкольников в процессе формирования

представлений о геометрических фигурах.

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются
традиционные и инновационные, в том числе информационные,
образовательные технологии, включая при необходимости применение
активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются,
преимущественно, в процессе лекционных и практических занятий.
Инновационные образовательные технологии используются в процессе
аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения
активных и интерактивных методов обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в
процессе использования электронно-библиотечных систем, электронных
образовательных ресурсов и элементов электронного обучения в
электронной информационно-образовательной среде для активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.
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6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ПК-2 З1 – знать сущность
современных методов,
технологий обучения, методов
диагностирования достижений
обучающихся
З2 – виды и формы
диагностики достижений

- определяет основные категории процесса
диагностирования математических достижений
дошкольников;
- называет и выбирает виды, формы диагностики
математического развития дошкольников;
- формулирует сущность методов диагностирования
достижений дошкольников;

ПК-4 З3 - механизмы достижения
качества учебно-
воспитательного процесса
средствами преподаваемых
учебных предметов.
П2 – проектировать
образовательную среду для
достижения личностных,
метапредметных и предметных
результатов обучения
учащихся;
В2 - навыками проведения
комплексного поиска, анализа
и систематизации информации
для проектирования
образовательной среды и
достижения высоких
показателей качества учебно-
воспитательного процесса

- знает требование к содержательному наполнению
образовательной среды, обеспечивающей
формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса.

- знает механизмы формирования личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения.

- знает критерии и показатели достижения качества
учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов;

- самостоятельно получает новые знания на основе
анализа, синтеза и т.д.

- обосновывает практическую и теоретическую
ценность полученных результатов;
- определяет эффективное направление действий в
образовательной среде для формирования личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса.

- владеет навыками проведения комплексного
поиска, анализа и систематизации информации для
организации образовательной среды, обеспечивающей
достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса;

- определяет возможные трудности и их причины в
организации образовательной среды и достижения
личностных, метапредметных и предметных
результатов всеми учащимися;

-осуществляет последовательность действий на
основе сознательного выбора адекватных проблеме
знаний, информации и поставленных целей в ситуации
разной степени сложности;

- предлагает выполнимые решения и делает
обоснованные выводы;

- обосновывает оптимальный выбор содержания,
методов, средств, форм в организации
образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса;

- умеет достигать высоких показателей качества
учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов;
- владеет способами установления контактов и
поддержания взаимодействия с субъектами
образовательного процесса для достижения
личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения.

Компетенция
Элементы

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения

результата
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учащихся
В3 – навыками комплексного
использования методов
обучения

- составляет по образцу комплекс диагностических
методик оценки математического развития
дошкольников;
- оценивает качественно и количественно
математические достижения дошкольников;
- перечисляет и описывает методы математического
развития дошкольников;
- выбирает комплекс методов обучения при разработке
технологической карты непосредственно
образовательной деятельности по математике

ОПК-2 З3 - сущность и
характеристику процессов
обучения, воспитания и
развития.
З4 – сущность и специфику
особых образовательных
потребностей обучающихся.
П1 - учитывать социальные,
возрастные и психофизические
особенности обучающихся в
процессе обучения и
воспитания.
П3 – осуществлять обучение,
воспитание и развитие детей с
особыми образовательными
потребностями.
В1 - методами и технологиями
организации процесса
обучения и воспитания с
учетом социальных,
возрастных и
психофизических и
индивидуальных особенностей
обучающихся

- может дать характеристику процесса обучения,
воспитания и развития;
- различает сущность и специфику особых
образовательных потребностей обучающихся;
- учитывает социальные, возрастные и
психофизические особенности обучающихся в
процессе обучения и воспитания;
- адекватно применяет и оценивает результаты
воспитательного и образовательного процесса,
основываясь на социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностях
обучающихся;
- демонстрирует на практике применение адекватных
методов и технологий организации процесса обучения
и воспитания с учетом социальных, возрастных и
психофизических и индивидуальных особенностей
обучающихся.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература
1. Киричек, К.А. Теория и технологии развития математических

представлений у детей [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие / К.А. Киричек. — Электрон. дан. — Ставрополь : СГПИ, 2018. —
144 с.// ЭБС Лань — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/117663.

2. Рыбдылова, Д. Д. Теоретические и методические основы развития
математических представлений у детей дошкольного возраста
[Электронный ресурс] / Л. Н. Габеева, Д. Д. Рыбдылова .— Улан-Удэ :
Бурятский государственный университет, 2013 .— 180 с. : ил. — Режим
доступа: https://rucont.ru/efd/216189.

7.2 Дополнительная литература
Далингер, В. А.  Методика обучения математике. Поисково-исследовательская
деятельность учащихся : учебник и практикум для вузов / В. А. Далингер. — 2-
е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 460 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-09597-5. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490913 
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7.3 Периодические издания

1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711
2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/
3. Дошкольное воспитание
https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988
4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные
системы и др.)

1. Сайт Федеральных государственных образовательных стандартов.
– Режим доступа: https://fgos.ru/

2. Сайт Федерального института развития образования. – Режим
доступа: http://www.firo.ru/

3. Учебно-методический портал. – Режим доступа:
http://www.uchmet.ru/

4. Онлайн-центр для детских специалистов «Мерсибо». – Режим
доступа: https://mersibo.timepad.ru/events/

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft

Office (MS Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и

др.).

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Дисциплина изучается в учебных аудиториях, оборудованных
специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска). При
необходимости для проведения занятий используется аудитория,
оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным
на нем необходимым программным обеспечением и браузером, проектор
(интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного
материала.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены
доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза.
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины

2. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного обеспечения дисциплины в
связи с продлением контракта с ЭБС и в части
перечня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного обеспечения в связи с его
ежегодным обновлением.
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