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1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, необходимых для 

осуществления математического развития детей дошкольного возраста.
Задачи дисциплины:

- формирование готовности участвовать в разработке компонента образовательной про-
граммы дошкольного образования, связанного с развитием математических представ-
лений детей дошкольного возраста;

- формирование компетенций по применению различных форм, методов и средств раз-
вития математических представлений детей во время непосредственно образователь-
ной деятельности, режимных моментов и свободной деятельности;

- формирование готовности к осуществлению диагностики и коррекции уровня матема-
тического развития дошкольников, к проектированию индивидуальных образователь-
ных маршрутов.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Методика развития математических представлений детей дошколь-

ного возраста» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана.
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Математика и информатика»,
«Педагогика», «Методика обучения и воспитания детей раннего возраста», «Психология
детей дошкольного возраста».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-
ходимы для освоения следующих дисциплин: «Образовательные программы дошкольного
образования», «Педагогическое мастерство воспитателя», а также для прохождения учеб-
ной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и
наименование
компетенции

Результаты обучения                   по дисциплине

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-2. Способен
участвовать в раз- 
работке основных и
дополнительных 
образовательных 
программ, разраба- 
тывать отдельные
их компоненты (в 
том числе с исполь-
зованием информа- 
ционно- 
коммуникационных
технологий)

- знает особенности разработки компонента образовательной
программы  дошкольного  образования, связанного с развитием
математических представлений детей дошкольного возраста, в
соответствии с нормативно- правовыми актами в сфере до-
школьного образования;
- анализирует и практически использует нормативно-правовые акты
в сфере дошкольного образования для разработки образовательных
программ

- знает технологии, используемые  при  разработке  компонента
образовательной программы дошкольного образования, связанного
с развитием математических  представлений детей до-
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школьного возраста;
- отбирает технологии, необходимые для разработки компонента
образовательной программы дошкольного образования, связанного
с развитием математических представлений детей дошкольного
возраста

ОПК-3. Способен
организовывать со-
вместную и инди-
видуальную учеб-
ную и воспитатель-
ную деятельность
обучающихся, в
том числе с особы-
ми образователь-
ными потребностя-
ми, в соответствии
с требованиями фе-
деральных государ-
ственных  образова-
тельных стандартов

- описывает особенности математического развития дошкольника в
соответствии с требованием  образовательного  стандарта
дошкольного образования;
- распознает  в  какой  возрастной группе решаются те или иные
программные задачи математического развития дошкольников;
- определяет  длительность  непосредственно образовательной
деятельности по математике в той или иной возрастной группе;
- описывает  и  подбирает  содержание,  формы,  методы  и  приемы
организации  совместной  и  индивидуальной образовательной
деятельности  для  осуществления математического развития до-
школьников

ОПК-5. Способен
осуществлять кон-
троль и оценку
формирования ре-
зультатов образо-
вания обучающих-
ся, выявлять и кор-
ректировать труд-
ности в обучении

- определяет  основные  категории процесса диагностирования ма-
тематических достижений до- школьников;
- называет и выбирает виды, формы диагностики математического
развития дошкольников;
- формулирует сущность методов диагностирования
достижений дошкольников;
- составляет по образцу комплекс диагностических методик оценки
математического развития дошкольников;
- оценивает качественно и количественно математические
достижения дошкольников

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов), вклю- 

чая промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
7 8 9
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К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Всего: 252 72 72 108
Лекции (Лек) 6 2 2 2
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (Пр/Сем)

18 6 6 6

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия Зачет, экзамен (КПА) 1,1 0,3 0,3 0,5

Консультация к экзамену (Конс) 2 2

Курсовая работа (Кр)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 216,4 63,7 63.7 89

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации зачет зачет экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 252 72 72 108

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела (темы)
дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

.
се

м
и-

 н
ар

ы
)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
-

те
ст

ац
ия

С
РС

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

-
зу

ль
та

та
 о

бу
че

ни
я

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
ко

нт
ро

ля

Семестр 7
Тема 1. Теоретические и дидактические основы
математического развития дошкольников 2 6 30 38

ОПК-2
ОПК-3
ОПК-5

Кон-
трольная
работа

Тема 2. Особенности и методика развития коли-
чественных представлений у дошкольников 33,7 33,7 ОПК-3

Кон- 
трольная
работа

Форма промежуточной аттестации
(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 0,3 0,3

Всего за семестр: 2 6 0,3 63,7 72
Семестр 8

Тема 3. Особенности и методика развития пред-
ставлений о величинах и их измерении у дошко-
льников

2 6 30 38 ОПК-3
Кон-

трольная
работа

Тема 4. Особенности и методика развития пред-
ставлений о форме предметов и геометрических
фигурах у дошкольников

33,7 33,7 ОПК-5
Кон- 

трольная
работа

Форма промежуточной аттестации
(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 0,3 0,3

Всего за семестр: 2 6 0,3 63,7 72
Семестр 9

Тема 5. Особенности и методика развития про-
странственных представлений у дошкольников 2 6 20 28

ОПК-2
Кон-

трольная
работа

Тема 6. Особенности и методика развития пред-
ставлений о времени у дошкольников 49 49 ОПК-3

Кон- 
трольная
работа
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Тема 7. Педагогические условия, диагностика и
коррекция математического развития дошколь-
ников

20 20 ОПК-5
Кон- 

трольная
работа

Форма промежуточной аттестации
(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 0,5 0,5

ОПК-2
ОПК-3

Билеты

Консультация к экзамену 2 2
Подготовка к экзамену 8,5 8,5

Всего за семестр: 2 6 0,5 89 108
Итого: 6 18 1,1 2 216,4 8

,
5

25
2

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-
ложение 1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-
ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся в  Филиале СГПИ в г.  Ессентуки»,  «Положением о
рейтинговой системе  учета учебных  достижений студентов в Филиале  СГПИ  в  г.
Ессентуки».

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-
ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована

частично
сформирована

в целом
сформирована

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетвори-
тельно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
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Обучающийся де-
монстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопро-
сы билета, отсутст- 
вует знание и пони-
мание основных по-
нятий и категорий;
- непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в 
рамках заданий би- 
лета;
- отсутствие умения
выполнять практи-

Обучающийся демон-
стрирует:
- знания теоретиче-
ского материала;
- неполные ответы на
основные вопросы, 
ошибки в ответе, не- 
достаточное понима-
ние сущности изла- 
гаемых вопросов;
- неуверенные и не- 
точные ответы на до-
полнительные вопро-
сы;
- недостаточное вла-
дение литературой, 
рекомендованной 
программой дисцип-
лины;
- умение без грубых

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и пони- 
мание основных 
вопросов контро- 
лируемого объема
программного ма-
териала;
- твердые знания
теоретического 
материала.
- способность ус-
танавливать и 
объяснять связь 
практики и тео- 
рии, выявлять 
противоречия, 
проблемы и тен- 
денции развития;
- правильные и

Обучающийся де-
монстрирует:
- глубокие, всесто- 
ронние и аргумен- 
тированные знания 
программного мате-
риала;
- полное понимание
сущности и взаимо-
связи рассматри- 
ваемых процессов 
и явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых зада- 
ний;
- способность  уста-
навливать  и  объяс-
нять связь практики
и теории;
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ческие задания, 
предусмотренные 
программой дисци-
плины;
- отсутствие готов- 
ности (способности)
к дискуссии и низ- 
кая степень кон- 
тактности.

ошибок решать прак-
тические задания.

конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на постав-
ленные вопросы;
- умение решать
практические за-
дания, которые 
следует выпол- 
нить;
- владение основ- 
ной литературой, 
рекомендованной 
программой дис- 
циплины; 
Возможны незна- 
чительные неточ- 
ности в раскрытии
отдельных поло- 
жений вопросов
билета, присутст- 
вует неуверен- 
ность в ответах на
дополнительные 
вопросы.

- логически после-
довательные, со-
держательные, кон-
кретные и исчерпы-
вающие ответы на 
все задания билета, 
а также дополни- 
тельные вопросы 
экзаменатора;
- умение решать 
практические зада-
ния;
- наличие собствен-
ной обоснованной 
позиции по обсуж- 
даемым вопросам;
- свободное исполь-
зование в ответах на
вопросы материалов
рекомендованной 
основной и допол- 
нительной литера- 
туры.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы.
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в
г.  Ессентуки. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-
териалы.

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-
тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: отработка
материалов лекций, отработка домашних заданий, подготовка к практическим занятиям,
контрольным работам, тестированию, коллоквиуму; подготовка к экзамену.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература:
1.Шадрина, И. В.  Методика преподавания начального курса математики : учебник и
практикум  для  вузов /  И. В. Шадрина. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. —
279 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-08528-0.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/489701
 

https://urait.ru/bcode/489701
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Дополнительная литература:
1.Методика обучения математике в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 
Н. С. Подходова [и др.] ; под редакцией Н. С. Подходовой, В. И. Снегуровой. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 274 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08766-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489760

Периодические издания:
1. Дошкольник.рф. №№ 1-12 с 2014 по 2018 гг. – Режим доступа:

http://doshkolnik.ru/jurnal-doshkolnik.html

Интернет-ресурсы:
ЭБС
1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/
ЭОР
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/
4. Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-
collection.edu.ru/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-
го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html.
9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества
«Научный архив». https://научныйархив.рф
10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 
(УИС РОССИЯ)
11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого 
доступа. http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
12. Сайт Федеральных государственных образовательных стандартов. – Режим 
доступа: https://fgos.ru/
13. Сайт Федерального института развития образования. – Режим 
доступа: http://www.firo.ru/
14. Учебно-методический портал. – Режим доступа: http://www.uchmet.ru/
15. Онлайн-центр для детских специалистов «Мерсибо». – Режим 
доступа: https://mersibo.timepad.ru/events/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип-

лине проводятся  в  учебных аудиториях,  укомплектованных типовой мебелью для обу-
чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,

https://urait.ru/bcode/489760
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включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-
тернет.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду вуза.

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение:

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office;
- ОС Skole Linux Debian   (расширенный пакет для образовательных заведений);
-DebianEdu (расширенный пакет для вузов)
-Visual Studio Code от MS,  может работать на Linux системах. Содержит множество      
программ для различных дисциплин. Интернет.
     Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для     воспроизведения 
мультимедийных  файлов; открытые Интернет-ресурсы для Линукс.
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Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «Методика развития математиче- 
ских представлений детей дошкольного возраста»

1. Планы лекций и методические рекомендации

Тема 1. Теоретические и дидактические основы математического развития 
дошкольников

Лекция 1.1. – 1.4. Теоретические и дидактические основы математического 
развития дошкольников (8 ч)

Вопросы:
1. Значение развития математических представлений у детей дошкольного возраста.
2. Методика развития математических представлений у детей дошкольного возраста как

научная дисциплина.
3. Методика развития математических представлений у детей дошкольного возраста 

как сфера практической деятельности.
4. Этапы становления методики математического развития.
5. Основные математические понятия как теоретическая основа развития

математических представлений у детей.
6. Планирование работы по математическому развитию дошкольников в ДОО.

Тема 2. Особенности и методика развития количественных представлений у 
дошкольников

Лекция Особенности и методика развития количественных представлений у 
дошкольников 2.1. – 2.4. (8 ч)

Вопросы:
1. Значение развития количественных представлений у детей дошкольного возраста.
2. Особенности восприятия количества в дошкольном возрасте.
3. Программное содержание подраздела «Количество и счѐт».
4. Особенности развития количественных представлений у дошкольников.
5. Методика развития количественных представлений у дошкольников в период дочи-

словой деятельности (3-4 года).
6. Методика развития количественных представлений у дошкольников в период счетной

деятельности (с 5-го года жизни).
7. Методика развития количественных представлений у дошкольников в период вычис-

лительной деятельности (с 6-го года жизни).

Тема 3. Особенности и методика развития представлений о величинах и их 
измерении у дошкольников

Лекция 3.1. – 3.4. Особенности и методика развития представлений о величи- 
нах и их измерении у дошкольников (8 ч)

Вопросы:
1. Содержание понятий «величина» и «измерение».
2. Значение развития представлений о величинах и их измерении у детей дошкольного

возраста.
3. Особенности восприятия величин в дошкольном возрасте.
4. Программное содержание подраздела «Величина».
5. Особенности развития у дошкольников представлений о величинах и их измерении
6. Методика развития у дошкольников представлений о величинах и их измерении.
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Тема 4. Особенности и методика развития представлений о форме предметов и 
геометрических фигурах у дошкольников

Лекция 4.1. – 4.4. Особенности и методика развития представлений о форме 
предметов и геометрических фигурах у дошкольников (8 ч)

Вопросы:
1. Особенности развития у дошкольников представлений о форме предметов и геомет-

рических фигурах
2. Содержание понятий «форма предмета» и «геометрическая фигура».
3. Значение развития у дошкольников представлений о форме и геометрических фигу-

рах.
4. Физиологические и психологические механизмы восприятия формы предметов.
5. Особенности развития представлений о форме и геометрических фигурах у детей и

методические рекомендации по их формированию в ДОО.
6. Методика развития представлений о форме предметов и геометрических фигурах у

дошкольников.

Тема 5. Особенности и методика развития пространственных представлений у 
дошкольников

Лекция 5.1. – 5.3. Особенности и методика развития пространственных пред- 
ставлений у дошкольников (4 ч)

Вопросы:
1. Особенности развития пространственных представлений у дошкольников.
2. Содержание понятия «ориентировка в пространстве».
3. Значение развития пространственных представлений у дошкольников.
4. Физиологические и психологические механизмы восприятия пространства.
5. Особенности развития пространственных ориентировок у детей и методические ре- 

комендации по их формированию в ДОО.
6. Методика развития пространственных представлений у дошкольников.

Тема 6. Особенности и методика развития представлений о времени у дошко- 
льников

Лекция 6.1. – 6.2. Особенности и методика развития представлений о времени 
у дошкольников (4 ч)

Вопросы:
1. Содержание понятия «ориентировка во времени».
2. Значение развития временных представлений у дошкольников.
3. Физиологические и психологические механизмы восприятия времени.
4. Особенности развития временных представлений у детей и методические рекоменда-

ции по их формированию в ДОО.
5. Методика развития представлений о времени у дошкольников.

Тема 7. Педагогические условия, диагностика и коррекция математического 
развития дошкольников

Лекция 7.1. – 7.3. Педагогические условия, диагностика и коррекция матема- 
тического развития дошкольников (6 ч)

Вопросы:
1. Требования к результатам освоения образовательной программы дошкольного обра-

зования.
2. Методы для определения уровня математического развития дошкольников.
3. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для математического

развития дошкольников.
4. Анализ и самоанализ НОД по математике.
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5. Совместная работа ДОО и семьи по математическому развитию дошкольников.
6. Математика как средство коррекции недостатков развития дошкольников.

Лекции являются одним из основных методов обучения по дисциплине, которые
должны решать следующие задачи:

− изложить важнейший  материал  программы  курса,  освещающий основные
положения дисциплины;

− развить  у  студентов  потребность  к  самостоятельной  работе  над  учебной  и
научной литературой.

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее
главных положений.

Рекомендуется на первой лекции довести до внимания студентов структуру дисци-
плины и еѐ темы, а в дальнейшем указывать начало каждой темы, суть и еѐ задачи, а, за-
кончив изложение, подводить итог по этой теме, чтобы связать еѐ со следующей.

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы,
ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме заня-
тия. Желательно дать студентам краткую аннотацию основных первоисточников. Во
вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в учебной дисцип-
лине, раскрыть ее практическое значение. Если читается не первая лекция, то необходимо
увязать ее тему с предыдущей, не нарушая логики изложения учебного материала. Рас-
крывая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание студентов на основных
категориях, явлениях и процессах, особенностях их протекания. Раскрывать сущность и
содержание различных точек зрения и научных подходов к объяснению тех или иных яв-
лений и процессов.

Следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным теорети-
ческим вопросам. Задавать по ходу изложения лекционного материала вопросы. Это спо-
собствует активизации мыслительной деятельности студентов, повышению их внимания и
интереса к материалу лекции, ее содержанию. Преподаватель должен руководить работой
студентов по конспектированию лекционного материала, подчеркивать необходимость
отражения в конспектах основных положений изучаемой темы, особо выделяя категорий-
ный аппарат. В заключительной части лекции необходимо сформулировать общие выводы
по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции.

2. Планы практических занятий и методические рекомендации

Тема 1. Теоретические и дидактические основы математического развития 
дошкольников

Практическое занятие 1.1. – 1.5. Теоретические и дидактические основы мате- 
матического развития дошкольников (6 ч)

Вопросы:
1. Теория и методика математического образования дошкольников как научная дисцип-

лина: объект, предмет, задачи, связь с другими науками.
2. Этапы становления методики математического развития дошкольников.
3. Математическое развитие дошкольников: определение, значение, задачи.
4. Общая характеристика содержания математического развития дошкольников.
5. Основные математические понятия как теоретическая основа методики формирования

элементарных математических представлений.
6. Общие дидактические принципы развития математических представлений дошколь-

ников
7. Методы развития математических представлений дошкольников: практические, на-

глядные, словесные.
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8. Методические приемы формирования и развития элементарных математических
представлений  дошкольников:  накладывание,  прикладывание,  обследование,  дидак-
тические игры, сравнение, указания и т.д.

9. Средства формирования элементарных математических представлений у детей в дет-
ском саду.

10. Формы организации работы по развитию элементарных математических представле-
ний у дошкольников.

11. Организация НОД по математике в ДОО.
12. Значение и роль математических занятий детей вне НОД по математике.
13. Роль развивающей предметно-пространственной среды в формировании и развитии

элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста.
План практического занятия.

1. Организация студентов на учебную работу, учет посещаемости.
2. Сообщение темы и задач практического занятия.
3. Устный опрос студентов.
4. Подведением итогов занятия, выводы по обсуждаемым вопросам.
5. Выставление рейтинговых баллов.
6. Сообщение заданий для самостоятельной работы.

Тема 2. Особенности и методика развития количественных представлений у 
дошкольников

Практическое занятие 2.1. – 2.5. Особенности и методика развития количест- 
венных представлений у дошкольников (10 ч)

Вопросы:
1. Развитие количественных представлений в период дочисловой деятельности дошко-

льников: анализ программных задач.
2. Методика обучения понятиям: один, много, ни одного.
3. Методика обучения сравнению множеств по количеству способами наложения и при-

ложения.
4. Развитие количественных представлений в период счѐтной деятельности детей: ана-

лиз программных задач.
5. Методика обучения счѐту предметов.
6. Методика обучения счѐту предметов с помощью различных анализаторов.
7. Методика ознакомления с принципом построения натурального ряда чисел.
8. Методика обучения сравнению множеств на основе счѐта.
9. Методика формирования абстрактности числа.
10. Методика ознакомления с порядковым счѐтом.
11. Методика ознакомления со следованием чисел в обратном порядке.
12. Методика ознакомления с цифрами.
13. Развитие количественных представлений в период вычислительной деятельности: 

анализ программных задач.
14. Методика ознакомления с составом числа из единиц.
15. Методика ознакомления с составом числа из двух меньших чисел.
16. Методика формирования умения решать и составлять арифметические задачи.

План практического занятия.
1. Организация студентов на учебную работу, учет посещаемости.
2. Сообщение темы и задач практического занятия.
3. Устный опрос студентов.
4. Обсуждение (составление)  дидактического материала,  дидактических игр,  упражне-

ний, технологических карт НОД и т.п. для развития математических представлений
дошкольников по подразделу «Количество и счет».

5. Подведением итогов занятия, выводы по обсуждаемым вопросам.
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6. Выставление рейтинговых баллов.
7. Сообщение заданий для самостоятельной работы.

Тема 3. Особенности и методика развития представлений о величинах и их 
измерении у дошкольников

Практическое занятие 3.1. – 3.5. Особенности и методика развития представ- 
лений о величинах и их измерении у дошкольников (10 ч)

Вопросы:
1. Развитие представлений о величинах и их измерении: анализ программных задач.
2. Методика ознакомления с различными параметрами величины предмета.
3. Методика обучения сравнению предметов по величине способами приложения и на-

ложения, с помощью условной мерки.
4. Методика работы по развитию глазомера дошкольника.
5. Методика обучения выкладыванию сериационных рядов.
6. Методика обучению измерению длины с помощью условной мерки.
7. Методика ознакомления с метром и сантиметром.
8. Методика формирования представлений об объеме и измерении объема жидких и сы-

пучих веществ.
9. Методика формирования представлений о массе предметов и еѐ измерении.
10. Методика обучения делению предметов и геометрических фигур на две и четыре рав-

ные части.
План практического занятия.

1. Организация студентов на учебную работу, учет посещаемости.
2. Сообщение темы и задач практического занятия.
3. Устный опрос студентов.
4. Обсуждение (составление) дидактического материала, дидактических игр, упражне-

ний, технологических карт НОД и т.п. для развития математических представлений
дошкольников по подразделу «Величина».

5. Подведением итогов занятия, выводы по обсуждаемым вопросам.
6. Выставление рейтинговых баллов.
7. Сообщение заданий для самостоятельной работы.

Тема 4. Особенности и методика развития представлений о форме предметов и 
геометрических фигурах у дошкольников

Практическое занятие 4.1. – 4.5. Особенности и методика развития представ- 
лений о форме предметов и геометрических фигурах у дошкольников (10 ч)

Вопросы:
1. Развитие представлений о форме и геометрических фигурах: анализ программных за-

дач.
2. Методика формирования умения различать и называть плоские геометрические фигу-

ры.
3. Методика ознакомления с признаками плоских геометрических фигур.
4. Методика ознакомления с объемными геометрическими фигурами.
5. Методика ознакомления с обобщающими понятиями: треугольником, четырѐхуголь-

ником, многоугольником.
6. Методика формирования умения определять форму окружающих предметов.

План практического занятия.
1. Организация студентов на учебную работу, учет посещаемости.
2. Сообщение темы и задач практического занятия.
3. Устный опрос студентов.
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4. Обсуждение (составление) дидактического материала, дидактических игр, упражне-
ний, технологических карт НОД и т.п. для развития математических представлений
дошкольников по подразделу «Форма».

5. Подведением итогов занятия, выводы по обсуждаемым вопросам.
6. Выставление рейтинговых баллов.
7. Сообщение заданий для самостоятельной работы.

Тема 5. Особенности и методика развития пространственных представлений у 
дошкольников

Практическое занятие 5.1. – 5.3. Особенности и методика развития простран- 
ственных представлений у дошкольников (4 ч)

Вопросы:
1. Развитие пространственных представлений у дошкольников: анализ программных за-

дач.
2. Методика формирования умения ориентироваться на своѐм теле.
3. Методика формирования умения различать пространственные направления относи- 

тельно себя.
4. Методика формирования умения определять местоположение предмета относительно

себя.
5. Методика формирования умения определять собственное положение в пространстве.
6. Методика формирования умения ориентироваться относительно другого лица.
7. Методика формирования умения определять место положения предметов относитель-

но других предметов.
8. Методика формирования умения двигаться в заданном направлении.
9. Методика обучения ориентировке на листе бумаги.

План практического занятия.
1. Организация студентов на учебную работу, учет посещаемости.
2. Сообщение темы и задач практического занятия.
3. Устный опрос студентов.
4. Обсуждение (составление) дидактического материала, дидактических игр, упражне-

ний, технологических карт НОД и т.п. для развития математических представлений
дошкольников по подразделу «Ориентировка в пространстве».

5. Подведением итогов занятия, выводы по обсуждаемым вопросам.
6. Выставление рейтинговых баллов.
7. Сообщение заданий для самостоятельной работы.

Тема 6. Особенности и методика развития представлений о времени у дошко- 
льников

Практическое занятие 6.1. – 6.3. Особенности и методика развития представ- 
лений о времени у дошкольников (4 ч)

Вопросы:
1. Развитие временных представлений у дошкольников: анализ программных задач.
2. Методика ознакомления с частями суток.
3. Методика ознакомления с понятиями: сутки, вчера, сегодня, завтра.
4. Методика ознакомления с днями недели.
5. Методика ознакомления с месяцами и временами года.
6. Методика развития «чувства времени».

План практического занятия.
1. Организация студентов на учебную работу, учет посещаемости.
2. Сообщение темы и задач практического занятия.
3. Устный опрос студентов.
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4. Обсуждение (составление) дидактического материала, дидактических игр, упражне-
ний, технологических карт НОД и т.п. для развития математических представлений
дошкольников по подразделу «Ориентировка во времени».

5. Подведением итогов занятия, выводы по обсуждаемым вопросам.
6. Выставление рейтинговых баллов.
7. Сообщение заданий для самостоятельной работы.

Тема 7. Педагогические условия, диагностика и коррекция математического 
развития дошкольников

Практическое занятие 7.1. – 7.4. Педагогические условия, диагностика и кор- 
рекция математического развития дошкольников (8 ч)

Вопросы:
1. Диагностические методики для определения математического развития дошкольни-

ков.
2. Требования к содержанию и уровню математической подготовки детей дошкольного

возраста.
3. Показатели готовности детей к изучению математики в 1-м классе.
4. Особенности, направления и приемы работы с одаренными детьми по математике.
5. Особенности, направления и приемы работы с детьми, имеющими трудности в обуче-

нии математике.
6. Совместная работа ДОО и семьи по математическому развитию дошкольников.

План практического занятия.
1. Организация студентов на учебную работу, учет посещаемости.
2. Сообщение темы и задач практического занятия.
3. Устный опрос студентов.
4. Подведением итогов занятия, выводы по обсуждаемым вопросам.
5. Выставление рейтинговых баллов.
6. Сообщение заданий для самостоятельной работы.

Организация практических занятий предполагает три этапа: подготовительный, ос-
новной и заключительный.

На подготовительном этапе преподавателем составляется план проведения практи-
ческого занятия, определяется круг учебной и научной литературы, выстраивается логика
практического занятия.  Обычно на практическом занятии обсуждаются заранее постав-
ленные вопросы. Студентов заблаговременно знакомят с планом занятия и литературой,
рекомендуемой  для  изучения  данной  темы,  чтобы предоставить  возможность  подгото-
виться к занятию. Подготовка к практическому занятию требует от студентов довольно
высокого уровня самостоятельности – умения работать с несколькими источниками, срав-
нивать, как один и тот же вопрос излагается различными авторами, делать собственные
обобщения и выводы.

Основной этап проведения практического занятия включает непосредственное об-
щение между студентами и преподавателем по заданной теме. Практическое занятие
обычно начинается с краткого вступления преподавателя, где указываются основные за-
дачи данного занятия, дается определенная установка на порядок обсуждения имеющихся
вопросов, акцентируется внимание готовности к выступлению по собственной инициати-
ве или по вызову преподавателя. Данный подход обеспечивает включение в мыслитель-
ную деятельность всей аудитории, что очень важно поддерживать в ходе всего практиче-
ского занятия за счет методов, активизирующих учебно-познавательный процесс.

На заключительном этапе подводятся итоги практического занятия, а также может
быть осуществлен контроль по теме занятия или промежуточный контроль по курсу в це-
лом.
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3. Задания для самостоятельной работы
Тема 1. Теоретические и дидактические основы математического развития

дошкольников (20)
Вид и содержание самостоятельной работы обучающихся:  отработка материалов

лекций, отработка домашних заданий, подготовка к практическим занятиям и контроль-
ной работе.

Примеры заданий для самостоятельной работы по отработке материалов лекций,
домашних заданий, подготовке к практическим занятиям и контрольной работе:
1. Зарождение предпосылок развития теории и методики формирования математических

представлений у детей в классической и народной педагогике.
2. Основные этапы становления и развития теории и методики формирования элемен-

тарных математических представлений у детей дошкольного возраста как научной и
учебной дисциплины.

3. Методы обучения арифметике в 19 – начале 20 вв.: монографический (А.В. Грубе,
В.А. Евтушевский, В.А. Лай) и вычислительный (П.С. Гурьев, А.И. Гольденберг,
Д.Ф. Егоров). Их влияние на становление методики обучения детей счету и числу.

4. Какие основные разделы по формированию математических представлений отражены
в примерных программах дошкольного образования? Отличается ли содержание раз-
делов по математике в примерных программах? Для ответа ознакомьтесь с содержа-
нием психолого-педагогической работы образовательной области «познавательное
развитие» по формированию элементарных математических представлений трѐх-
четырѐх программ дошкольного образования (например, «Детство», «Истоки», «Раду-
га», «От рождения до школы» и т.д.).

5. Предусмотрено ли усложнение и преемственность программных задач по математике
по возрастным группам? Обоснуйте свой ответ, приведите примеры.

6. Существует ли взаимосвязь разделов по формированию математических представле-
ний? Обоснуйте свой ответ, приведите примеры.

7. Общие дидактические принципы развития математических представлений дошколь-
ников: принцип развивающего (воспитывающего) обучения; принцип научности обу-
чения; принцип доступности обучения; принцип наглядности обучения; принцип сис-
тематичности и последовательности обучения;  принцип индивидуального и диффе-
ренцированного подхода; принцип сознательности и активности усвоения знаний;
принцип связи с жизнью и др.

8. Принцип интеграции образовательных областей как основополагающий принцип раз-
вития современного дошкольного образования согласно ФГОС ДО.

9. Методы развития элементарных математических представлений дошкольников: прак-
тические, наглядные, словесные.

10. Методические приемы формирования и развития элементарных математических
представлений  дошкольников:  накладывание,  прикладывание,  обследование,  дидак-
тические игры, сравнение, указания и т.д.

11. Средства развития математических представлений, их классификация: оборудование
для игр и НОД, комплекты дидактического наглядного материала, литература, ИКТ.
Функции и роль средств математического развития.

12. Формы организации работы по математическому развитию дошкольников в детском
саду: в совместной деятельности взрослого с детьми (непосредственно образователь-
ная деятельность и режимные моменты, отличные от НОД) и в самостоятельной дет-
ской деятельности.

13. Значение компьютерных игр и образовательных программ по математике для матема-
тического развития дошкольников.

14. Регламент образовательной деятельности с использованием информационных техно-
логий.
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15. Факторы, влияющие на выбор методов, средств и форм развития математических 
представлений детей.

16. Значение и цель планирования и учѐта работы по математическому развитию дошко-
льника.

17. Условия, помогающие правильно спланировать работу по математическому развитию.
18. Виды планирования: перспективное (на длительный период, например, на месяц, 

квартал, год) и календарное (на короткий срок, например, на неделю, каждый день).
19. Интеграция образовательных областей на основе математического содержания.
20. Значение различных видов деятельности для развития математических представлений

дошкольников.
21. Планирование индивидуальной работы по математике с детьми.
22. Организация НОД по математике в дошкольной организации.
23. Примерная структура НОД по математике.
24. Методические требования к НОД по математике.
25. Способы поддержания хорошей работоспособности детей во время проведения НОД.
26. Схема анализа НОД по математике.
27. Самоанализ проведенной НОД и его значение.
28. Роль развивающей предметно-пространственной среды в формировании и развитии

элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста.
29. Значение и роль математического развития детей вне НОД по математике.

Тема 2. Особенности и методика развития количественных представлений у
дошкольников (19,7)

Вид и содержание самостоятельной работы обучающихся:  отработка материалов
лекций, отработка домашних заданий, подготовка к практическим занятиям и контроль-
ной работе.

Примеры заданий для самостоятельной работы по отработке материалов лекций,
домашних заданий, подготовке к практическим занятиям и контрольной работе:
1. Методика обучения видеть, называть и различать отдельные предметы, замечать их

существенные признаки: цвет, форму, размер и т.п.
2. Методика обучения видеть множество и выделять его элементы на ограниченном про-

странстве.
3. Методика обучения видеть множество и выделять его элементы в подготовленной об-

становке.
4. Методика обучения составлять множество из одинаковых элементов.
5. Методика обучения составлять множество из разных элементов.
6. Методика обучения составлять множество из подмножеств.
7. Методика обучения понятиям «один», «много», «ни одного», «по одному», «по мно-

го».
8. Методика обучения сравнения множеств по количеству элементов способами наложе-

ния и приложения, составлением пар, соединения рисунков линиями и т.п.
9. Методика обучения уравниванию множеств (добавляя или убирая один элемент).
10. Методика обучения счету предметов.
11. Счѐт групп предметов.
12. Методика обучения счету предметов с помощью различных анализаторов:

a. счет по образцу;
b. счет по названному числу;
c. счет по цифровому изображению;
d. счет на слух (счет звуков);
e. счет на ощупь;
f. счет движений.
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13. Методика обучения построения натурального ряда чисел (образование и сравнение
соседних чисел).

14. Методика обучения сравнению множеств на основе счета.
15. Методика обучения независимости числа (количества элементов множества) от каче-

ственных признаком элементов и их пространственного расположения:
a. независимость числа от размеров предметов;
b. независимость числа от расстояния между элементами множества;
c. независимость числа от формы расположения элементов множества;
d. независимость числа от направления счета.

16. Методика ознакомления с порядковым счѐтом.
17. Связь количественного и порядкового счета.
18. Отличия количественного от порядкового счета.
19. Методика ознакомления с называнием чисел в обратном порядке.
20. Обучение отсчѐту предметов.
21. Значение и роль ознакомления детей с цифрами как знаками числа.
22. Методика ознакомления с цифрами.
23. Методики ознакомления дошкольников с конфигурацией и написанием цифр.
24. Методика ознакомления с составом числа из единиц.
25. Методика ознакомления с составом числа из двух меньших чисел.
26. Методика ознакомления с действиями сложения и вычитания.
27. Методика ознакомления со знаками: +, -, =, <, >.
28. Понятие и структура арифметической задачи.
29. Виды арифметических задач в работе с дошкольниками.
30. Работа с множествами как основа обучения детей умению составлять и решать ариф-

метические задачи.
31. Особенности понимания детьми арифметической задачи.
32. Этапы и методические приѐмы в обучении детей решению арифметических задач.
33. Методики обучения дошкольников решать и составлять арифметические задачи (А.М.

Леушиной, Е.И. Щербаковой, А.В. Белошистой и др.).
34. Подобрать дидактические игры и упражнения для дошкольников на развитие количе-

ственных представлений.
35. Составить фрагмент технологической карты непосредственно образовательной дея-

тельности по математике по подразделу «Количество и счет».

Тема 3. Особенности и методика развития представлений о величинах и их
измерении у дошкольников (18)

Вид и содержание самостоятельной работы обучающихся:  отработка материалов
лекций, отработка домашних заданий, подготовка к практическим занятиям и контроль-
ной работе.

Примеры заданий для самостоятельной работы по отработке материалов лекций,
домашних заданий, подготовке к практическим занятиям и контрольной работе:
1. Методика ознакомления с различными параметрами величины предмета (длина, ши-

рина, высота, толщина).
2. Сравнение предметов по величине способами приложения и наложения.
3. Выкладывание сериационных рядов.
4. Развитие глазомера.
5. Методика обучения измерению длины с помощью условной мерки.
6. Методика обучения общепринятым мерам длины (метр, сантиметр).
7. Методика формирования представлений об объеме жидких и сыпучих веществ.
8. Методика формирования представлений об измерении объема жидких и сыпучих ве- 

ществ.
9. Методика формирования представлений о массе предметов.
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10. Методика формирования представлений об измерении массы предметов.
11. Методика обучения делению предметов на две и более равных частей с помощью сги-

бания и условной мерки.
12. Методика ознакомления с называнием частей предмета, полученных в результате де-

ления; сравнение целого и части.
13. Методика формирования представлений о площади предметов.
14. Методика формирования представлений об измерении площади предметов.
15. Подобрать дидактические игры и упражнения для дошкольников на развитие пред-

ставлений о величинах.
16. Составить фрагмент технологической карты непосредственно образовательной дея-

тельности по математике по подразделу «Величина».

Тема 4. Особенности и методика развития представлений о форме предметов и
геометрических фигурах у дошкольников (17,7)

Вид и содержание самостоятельной работы обучающихся:  отработка материалов
лекций, отработка домашних заданий, подготовка к практическим занятиям и контроль-
ной работе.

Примеры заданий для самостоятельной работы по отработке материалов лекций,
домашних заданий, подготовке к практическим занятиям и контрольной работе:
1. Методы и приемы ознакомления детей с формой предметов.
2. Методическая модель (Н.А. Сакулина) обучения детей обследованию предметов (оп-

ределения формы как основного признака предмета).
3. Последовательность выбора наглядности при определении плоской формы.
4. Последовательность выбора наглядности при определении объемной формы.
5. Методика формирования умения различать и называть плоские геометрические фигу-

ры.
6. Методика ознакомления с признаками плоских геометрических фигур.
7. Называние и показывание элементов плоских геометрических фигур дошкольниками.
8. Методика формирования обобщенных понятий: треугольник, четырехугольник и мно-

гоугольник.
9. Методика формирования умения различать и называть объемные геометрические фи-

гуры.
10. Называние и показывание элементов объемных геометрических фигур дошкольника-

ми.
11. Моделирование  форм из  разных материалов  (бумаги,  пластилина,  картона,  дерева,

проволоки).
12. Методика формирования умения моделировать геометрические фигуры, узоры, кар-

тинки (выкладывать из палочек, составлять из других геометрических фигур, рисовать
и т.п.).

13. Занимательный математический материал по ознакомлению детей с формой предме-
тов.

14. Подобрать дидактические игры и упражнения для дошкольников на развитие пред-
ставлений о форме и геометрических фигурах.

15. Составить фрагмент технологической карты непосредственно образовательной дея-
тельности по математике по подразделу «Форма».

Тема 5. Особенности и методика развития пространственных представлений у
дошкольников (18)

Вид и содержание самостоятельной работы обучающихся:  отработка материалов
лекций, отработка домашних заданий, подготовка к практическим занятиям и контроль-
ной работе.
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Примеры заданий для самостоятельной работы по отработке материалов лекций, 
домашних заданий, подготовке к практическим занятиям и контрольной работе:
1. Методика формирования умения ориентироваться на своѐм теле.
2. Методика формирования умения различать пространственные направления относи- 

тельно себя.
3. Методика формирования умения определять местоположение предмета относительно

себя.
4. Методика формирования умения определять собственное положение в пространстве.
5. Методика формирования умения ориентироваться относительно другого лица.
6. Методика формирования умения определять место положения предметов относитель-

но других предметов.
7. Методика формирования умения двигаться в заданном направлении.
8. Методика формирования представлений «ближе», «дальше», «близко», «далеко».
9. Методика формирования умения ориентироваться на листе бумаги.
10. Методика формирования умения работать на листе бумаги в клетку.
11. Методика формирования умения «читать» и моделировать пространственные отно-

шения на рисунках, чертежах, планах-схемах.
12. Подобрать дидактические игры и упражнения для дошкольников на развитие про-

странственных представлений.
13. Составить фрагмент технологической карты непосредственно образовательной дея-

тельности по математике по подразделу «Ориентировка в пространстве».

Тема 6. Особенности и методика развития представлений о времени у дошко-
льников (18)

Вид и содержание самостоятельной работы обучающихся:  отработка материалов
лекций, отработка домашних заданий, подготовка к практическим занятиям и контроль-
ной работе.

Примеры заданий для самостоятельной работы по отработке материалов лекций,
домашних заданий, подготовке к практическим занятиям и контрольной работе:
1. Методика ознакомления с частями суток: утро, день, вечер, ночь, и их последователь-

ностью.
2. Методика ознакомления с понятиями «сутки».
3. Методика ознакомления с понятиями «вчера», «сегодня», «завтра».
4. Методика ознакомления с днями недели.
5. Методика ознакомления с месяцами и временами года.
6. Виды моделей по ознакомлению дошкольников со временем.
7. Ознакомление детей с прибором для измерения времени – часами.
8. Методика обучения умению пользоваться часами.
9. Методика развития «чувства времени».
10. Подобрать дидактические игры и упражнения для дошкольников на развитие времен-

ных представлений.
11. Составить фрагмент технологической карты непосредственно образовательной дея-

тельности по математике по подразделу «Ориентировка во времени».

Тема 7. Педагогические условия, диагностика и коррекция математического
развития дошкольников (20)

Вид и содержание самостоятельной работы обучающихся:  отработка материалов
лекций, отработка домашних заданий, подготовка к практическим занятиям и контроль-
ной работе.

Примеры заданий для самостоятельной работы по отработке материалов лекций,
домашних заданий, подготовке к практическим занятиям и контрольной работе:
1. Диагностика уровня математического развития дошкольника.
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2. Разработка заданий и критериев для диагностики математического развития детей.
3. Индивидуальная работа с математически одаренным ребенком по усвоению знаний и

развитию логического мышления.
4. Методы и средства обучения математически одаренных детей.
5. Индивидуальная работа по усвоению знаний с ребенком, имеющим трудности в обу-

чении математике.
6. Методы и средства обучения ребенка, имеющего трудности в обучении математике.
7. Дискалькулия: виды, диагностика, коррекция, профилактика.
8. Требования современной начальной школы к математическому развитию детей.
9. Показатели готовности детей к изучению математики в первом классе.
10. Преемственность в содержании и методах обучения математике в ДОО и начальной

школы.
11. Формы организации преемственности в работе школы и детского сада по обучению

математике.

Методические рекомендации по отработке материалов лекций
В ходе отработки материалов лекции следует просмотреть, при необходимости до-

полнить и изучить конспект лекции. Пометить материал конспекта, который вызывает за-
труднения  для понимания.  Попытаться  найти ответы на  затруднительные вопросы, ис-
пользуя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удастся разобраться в мате-
риале, сформулировать вопросы и обратится на текущей консультации или на ближайшем
занятии за помощью к преподавателю.

Методические рекомендации по отработке домашних заданий и подготовке к
практическим занятиям

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лек-
ции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Дорабо-
тать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Выучить
основные понятия. Освоив теоретический материал, выполнить выданные преподавателем
практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования про-
граммы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновре-
менно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы.

Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе
Подготовка к контрольной работе подразумевает ознакомление и проработку тео-

ретического материала, его повторение и систематизацию, отработку выполнения практи-
ческих заданий по данной теме. Рекомендуется начинать подготовку к контрольным рабо-
там заранее, в случае возникновения неясных моментов, обращаться за разъяснениями к
преподавателю. Лучшей подготовкой к контрольным работам является активная работа на
занятиях (внимательное прослушивание и тщательное конспектирование лекций, активное
участие в практических занятиях) и регулярное повторение материала и выполнение до-
машних заданий. В таком случае требуется минимальная подготовка к контрольным рабо-
там, заключающаяся в повторении и закреплении уже освоенного материала.
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Методика развития математических
представлений детей дошкольного возраста»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Задания для контрольной работы
ТЕМА 1. Теоретические и дидактические основы математического развития дошко-

льников

ВАРИАНТ 1

1. Вставьте по смыслу пропущенные слова: элементов математики, логика, после-
довательность, символикой, геометрических, вершина, вычитание, сравнение, числе,
форме, времени, пространственных, вычислениях, математической, познавательных
способностей.

Развитие логического мышления в значительной мере зависит от изучения
                      . Для математического стиля мышления характерны четкость, расчлененность,
точность и                   ,                   рассуждений, умений пользоваться                      .

Под влиянием систематического обучения математике дети овладевают специаль-
ной терминологией: название чисел,                     фигур, элементов фигур (сторона,
                     ), математических действий (сложение,                   ,                 ) и др.

Основными задачами математического развития детей являются:
1. Накопление дошкольниками знаний о множестве,                    , величине,                     ,

пространстве и                   .
2. Формирование начальной ориентации в количественных,                    и временных от-

ношениях.
3. Формирование умений и навыков в счете,                   и др.
4. Овладение детьми                   терминологией.
5. Развитие у них                    интересов и                   , умственное развитие ребенка в це-

лом.
2. Перечислите особенности разработки компонента образовательной про-

граммы дошкольного образования,  связанного с развитием математических представле-
ний детей дошкольного возраста, в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере
дошкольного образования.

3. Приведите примеры возможного наполнения предметного содержания раз-
вивающей среды для математического развития дошкольников.

ВАРИАНТ 2

1. Вставьте по смыслу пропущенные слова:  математического, методики, содер-
жания, методов, развития, Ф.Фребель, Ф.Н.Блехер, математике, интеллектуальное,
математических, познавательные, математического, средство, базу, математике, раз-
вития, государственный.

Теория и методика
кие корни. Первоначально вопросы

развития детей дошкольного возраста имеют глубо-
отображали лучший опыт семейного вос-

питания. С развитием общественного дошкольного воспитания все острее осознавалась
необходимость определения не только                    (чему учить), но и форм,                    ра-
боты (как учить).

Большой вклад в развитие методики математического                    внесли: М. Мон-
тессори,                    , Е.И. Тихеева,                    , А.М. Леушина, Т.В. Трунтаева, А.А. Сто-
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ляр,                    и др. Назовите еще 4-5 фамилий современных исследователей различных
проблем методики математического развития.

В процессе обучения детей                    осуществляется их                    , в частности
математическое, развитие.

В дошкольный период дети овладевают достаточно большим объемом                        
понятий, приобретают практические и                   умения.

Содержание обучения рассматривается в методике                    развития детей пре-
жде всего как                    , ведущее к накоплению знаний, умений и к тем внутренним из-
менениям, которые составляют                    , основу развития. В выборе конкретного со-
держания обучения _                 воспитатель должен ориентироваться на Программу
                      и воспитания детей, отражающую                    стандарт знаний дошкольников и
действительный уровень их в данной группе.

2. Перечислите технологии, необходимые для разработки компонента образо-
вательной программы дошкольного образования, связанного с развитием математических
представлений детей дошкольного возраста.

3. Раскройте особенности формирования предметно-развивающей среды для
математического развития дошкольников.

ТЕМА 2. Особенности и методика развития количественных представлений у до-
школьников

ВАРИАНТ 1

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании  элементарных  математических  представлений  у  дошкольников.  Ука-
зать продолжительность НОД по математике в данной возрастной группе. Написать
конспект НОД в соответствии с предложенными программными задачами. Программ-
ные задачи:

a. Обучать детей находить «один» и «много» предметов в окружающей обстанов-
ке.

b. Знакомить с цифрой 8. Совершенствовать навыки порядкового счета в пределах
10. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда в пре- 
делах 8.

2. В старшей группе на НОД по математике в ноябре месяце дети с места считали шепо-
том поставленные воспитателем на наборное полотно машинки, многие при этом ука-
зывали на каждый предмет пальцем. Количество машин дети называли безошибочно.

Вопросы:
1. Соответствуют ли навыки детей возрастным возможностям?
2. Какую работу должен провести воспитатель, чтобы научить детей считать про

себя?
3. Элементы счета, методика работы по усвоению правил счета.
4. Альтернативные методики обучения детей счету.

ВАРИАНТ 2

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании  элементарных  математических  представлений  у  дошкольников.  Ука-
зать продолжительность НОД по математике в данной возрастной группе. Написать
конспект НОД в соответствии с предложенными программными задачами. Программ-
ные задачи:
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a. Обучать понимать вопрос «сколько?».

b. Знакомить с составом числа 7, обучать раскладывать число на два меньших и
составлять из двух меньших большее число.

2. Воспитатель подготовительной группы, планируя занятие по закреплению умений де-
тей сравнивать смежные числа в пределах 8 на конкретном материале, просматривает
итоги предыдущей НОД. Внимание привлекла следующая запись:  Оля, Ира и Нина
плохо считают, часто ошибаются, неправильно отвечают на вопросы, в частности на
вопрос "на сколько больше или меньше то или иное число?".
Вопросы:
1. Как учесть знания детей при планировании следующего занятия?
2. Какие дидактические игры могут помочь в устранении ошибок?
3. Какие знания не усвоены детьми?
4. Придумайте игровые упражнения на понимание отношений между смежными чис-
лами.

ВАРИАНТ 3

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании  элементарных  математических  представлений  у  дошкольников.  Ука-
зать продолжительность НОД по математике в данной возрастной группе. Написать
конспект НОД в соответствии с предложенными программными задачами. Программ-
ные задачи:

a. Обучать при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».

b. Обучать порядковому счету в пределах 5, правильно пользуясь порядковыми
числительными, отвечать на вопрос «Который (какой) по счету?».

2. В старшей группе на НОД по математике в ноябре месяце дети с места считали шепо-
том поставленные воспитателем на наборное полотно машинки, многие при этом ука-
зывали на каждый предмет пальцем. Количество машин дети называли безошибочно. 
Вопросы:
1. Соответствуют ли навыки детей возрастным возможностям?
2. Какую работу должен провести воспитатель, чтобы научить детей считать про себя?
3. Элементы счета, методика работы по усвоению правил счета.
4. Альтернативные методики обучения детей счету.

ВАРИАНТ 4

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании  элементарных  математических  представлений  у  дошкольников.  Ука-
зать продолжительность НОД по математике в данной возрастной группе. Написать
конспект НОД в соответствии с предложенными программными задачами. Программ-
ные задачи:

a. Обучать понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?» и пользо-
ваться при ответах словами «столько-сколько»,  «поровну», «меньше»,  «боль-
ше».
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b. Знакомить с цифрой 6. Совершенствовать навыки количественного счета в пре-
делах 10, обучать называть числа в прямом и обратном порядке. Закреплять по-
нимание отношений между числами натурального ряда в пределах 6.

2. Воспитатель подготовительной группы, планируя занятие по закреплению умений де-
тей сравнивать смежные числа в пределах 8 на конкретном материале, просматривает
итоги предыдущей НОД. Внимание привлекла следующая запись:  Оля, Ира и Нина
плохо считают, часто ошибаются, неправильно отвечают на вопросы, в частности на
вопрос "на сколько больше или меньше то или иное число?".
Вопросы:
1. Как учесть знания детей при планировании следующего занятия?
2. Какие дидактические игры могут помочь в устранении ошибок?
3. Какие знания не усвоены детьми?
4. Придумайте игровые упражнения на понимание отношений между смежными чис-
лами.

ВАРИАНТ 5

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании  элементарных  математических  представлений  у  дошкольников.  Ука-
зать продолжительность НОД по математике в данной возрастной группе. Написать
конспект НОД в соответствии с предложенными программными задачами. Программ-
ные задачи:

a. Обучать количественному счету в пределах 5.

b. Упражнять в количественном счете в пределах 10, правильно пользуясь количе-
ственными числительными, закреплять умение отвечать на вопрос «сколько?».

2. В старшей группе на НОД по математике в ноябре месяце дети с места считали шепо-
том поставленные воспитателем на наборное полотно машинки, многие при этом ука-
зывали на каждый предмет пальцем. Количество машин дети называли безошибочно.

Вопросы:
1. Соответствуют ли навыки детей возрастным возможностям?
2. Какую работу должен провести воспитатель, чтобы научить детей считать про

себя?
3. Элементы счета, методика работы по усвоению правил счета.
4. Альтернативные методики обучения детей счету.

ВАРИАНТ 6

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании  элементарных  математических  представлений  у  дошкольников.  Ука-
зать продолжительность НОД по математике в данной возрастной группе. Написать
конспект НОД в соответствии с предложенными программными задачами. Программ-
ные задачи:

a. Обучать сравнивать рядом стоящие числа в пределах 7.

b. Упражнять в умении на наглядной основе составлять и решать задачи на вычи-
тание, при решении задач пользуясь знаками действий.

2. Воспитатель подготовительной группы, планируя занятие по закреплению умений де-
тей сравнивать смежные числа в пределах 8 на конкретном материале, просматривает
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итоги предыдущей НОД. Внимание привлекла следующая запись:  Оля, Ира и Нина
плохо считают, часто ошибаются, неправильно отвечают на вопросы, в частности на
вопрос "на сколько больше или меньше то или иное число?".

Вопросы:
1. Как учесть знания детей при планировании следующего занятия?
2. Какие дидактические игры могут помочь в устранении ошибок?
3. Какие знания не усвоены детьми?
4. Придумайте игровые упражнения на понимание отношений между смежными

числами.

ВАРИАНТ 7

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании  элементарных  математических  представлений  у  дошкольников.  Ука-
зать продолжительность НОД по математике в данной возрастной группе. Написать
конспект НОД в соответствии с предложенными программными задачами. Программ-
ные задачи:

a. Обучать сравнивать две группы предметов, уравнивать неравные группы двумя 
способами (прибавление и убавление 1 предмета).

b. Упражнять в умении на наглядной основе составлять и решать задачи на сло-
жение, при решении задач пользуясь знаками действий.

2. В старшей группе на НОД по математике в ноябре месяце дети с места считали шепо-
том поставленные воспитателем на наборное полотно машинки, многие при этом ука-
зывали на каждый предмет пальцем. Количество машин дети называли безошибочно.

Вопросы:
1. Соответствуют ли навыки детей возрастным возможностям?
2. Какую работу должен провести воспитатель, чтобы научить детей считать про

себя?
3. Элементы счета, методика работы по усвоению правил счета.
4. Альтернативные методики обучения детей счету.

ТЕМА 3. Особенности и методика развития представлений о величинах и их измере-
нии у дошкольников

ВАРИАНТ 1

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании  элементарных  математических  представлений  у  дошкольников.  Ука-
зать продолжительность НОД по математике в данной возрастной группе. Написать
конспект НОД в соответствии с предложенными программными задачами. Программ-
ные задачи:

a. Продолжать развивать умение сравнивать предметы по двум признаками вели-
чины (длина и ширина).

b. Обучать сравнивать несколько предметов (до 5) разной длины.

2. Многие исследования показали, что дети 5-го года жизни могут дифференцированно
выбирать предметы по длине и ширине при условии, что длина предмета превосходит
ширину. Значительно труднее выделяется высота предмета. Например, среди коробок
разных размеров, высота которых не сразу бросается в глаза, даже старшие дошколь-
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ники не всегда находят самую высокую, заявляя: "Здесь нет высокой!".
Вопросы:
1. Какой наглядный материал можно использовать для сравнения предметов по ве-

личине в младшей и средней группах? /учитывая особенности детей/.
2. Укажите, в какой последовательности должна вестись работа по разделу "Вели-

чина" с детьми 5 года жизни.
3. Какие умения должны быть сформированы у детей к концу средней группы?
4. Альтернативные взгляды на восприятие детьми величины предметов, методика

работы.

ВАРИАНТ 2

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании  элементарных  математических  представлений  у  дошкольников.  Ука-
зать продолжительность НОД по математике в данной возрастной группе. Написать
конспект НОД в соответствии с предложенными программными задачами. Программ-
ные задачи:

a. Продолжать развивать умение сравнивать два предмета  по размеру (ширина,
высота).

b. Упражнять в умении сравнивать два предмета по размеру (шире – уже).
2. Впервые на занятии детям показывают приѐмы измерения крупы с помощью условной

мерки.  Перед показом воспитатель  сказал:  "Я буду измерять  крупу,  а  вы смотрите
внимательно на меня и откладывайте перед собой палочки".

Отмерив 4 майонезные банки крупы, он пересыпал ее в большую банку. При про- 
верке результатов оказалось, что большинство детей отложило 8 палочек.

Вопросы:
1. В чем причины ошибки детей?
2. Какую инструкцию должны были получить дети перед выполнением задания?
3. В какой последовательности должна вестись работа по обучению детей измере-

нию объема жидких и сыпучих тел?
4. Методика, предложенная Ерофеевой Т.И., Павловой Л.Н., Новиковой В.П. по

обучению детей измерительной деятельности.

ВАРИАНТ 3

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании  элементарных  математических  представлений  у  дошкольников.  Ука-
зать продолжительность НОД по математике в данной возрастной группе. Написать
конспект НОД в соответствии с предложенными программными задачами. Программ-
ные задачи:

a. Продолжать развивать умение сравнивать предметы по двум признаками вели-
чины (высота и толщина).

b. Обучать  раскладывать  предметы (до  10)  разной длины в  возрастающем или
убывающем порядке.

2. Многие исследования показали, что дети 5-го года жизни могут дифференцированно
выбирать предметы по длине и ширине при условии, что длина предмета превосходит
ширину. Значительно труднее выделяется высота предмета. Например, среди коробок
разных размеров, высота которых не сразу бросается в глаза, даже старшие дошколь-
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ники не всегда находят самую высокую, заявляя: "Здесь нет высокой!".
Вопросы:
1. Какой наглядный материал можно использовать для сравнения предметов по ве-

личине в младшей и средней группах? /учитывая особенности детей/.
2. Укажите, в какой последовательности должна вестись работа по разделу "Вели-

чина" с детьми 5 года жизни.
3. Какие умения должны быть сформированы у детей к концу средней группы?
4. Альтернативные взгляды на восприятие детьми величины предметов, методика

работы.

ТЕМА 4. Особенности и методика развития представлений о форме предметов и гео-
метрических фигурах у дошкольников

ВАРИАНТ 1

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании  элементарных  математических  представлений  у  дошкольников.  Ука-
зать продолжительность НОД по математике в данной возрастной группе. Написать
конспект НОД в соответствии с предложенными программными задачами. Программ-
ные задачи:

a. Упражнять в умении узнавать и называть «круг».
b. Знакомить детей с «прямоугольником», обучать узнавать и называть его.

2. На занятие в средней группе воспитатель принесла новые пластмассовые наборы гео-
метрических фигур. Во время объяснения и показа приемов сравнения чисел два и три
почти все дети рассматривали яркие фигуры, пытались дотронуться до них. Получив
задание отсчитать 2 круга и 3 треугольника,  они стали составлять  из фигур узоры,
складывать столбики. Только двое детей выполнили задание.

Вопросы:
1.Какое вы можете дать психологическое обоснование поведению детей?
2.Какие ошибки были допущены воспитателем при подготовке и проведении за-

нятия?
3. Как бы вы поступили в сложившейся ситуации?
4. Восприятие детьми дошкольного возраста геометрических фигур.
5. Особенности обучения детей восприятию, различению геометрических фигур

по программе «Радуга».

ВАРИАНТ 2

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании  элементарных  математических  представлений  у  дошкольников.  Ука-
зать продолжительность НОД по математике в данной возрастной группе. Написать
конспект НОД в соответствии с предложенными программными задачами. Программ-
ные задачи:

a. Упражнять в умении узнавать и называть «квадрат».
b. Знакомить детей с «шаром», обучать узнавать и называть его.

2. В процессе занятия во 2 младшей группе воспитатель раздал каждому ребенку по од-
ному кругу и квадрату. Во время объяснения многие дети не слушали взрослого, рас-
сматривали фигуры и играли с ними. Воспитатель предложил детям взять в руки круг.
Одни взяв круг стали катать его по столу, другие начали круг и квадрат накладывать
друг на друга.
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Вопросы:
1. Каковы причины такого поведения детей?
2. Какие ошибки были допущены воспитателем в организации занятия?
3. Как бы вы поступили на месте воспитателя?
4. Придумать игры, упражнения, способствующие различению круга и квадрата 

детьми.
5. Методика Леушиной А.М. по восприятию детьми 4-ого гoдa жизни геометриче-

ских фигур.

ВАРИАНТ 3

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании  элементарных  математических  представлений  у  дошкольников.  Ука-
зать продолжительность НОД по математике в данной возрастной группе. Написать
конспект НОД в соответствии с предложенными программными задачами. Программ-
ные задачи:

a. Знакомить детей с «кругом», обучать узнавать и называть его.
b. Продолжать обучать узнавать и называть «круг», «квадрат» и «треугольник».

2. На занятие в средней группе воспитатель принесла новые пластмассовые наборы гео-
метрических фигур. Во время объяснения и показа приемов сравнения чисел два и три
почти все дети рассматривали яркие фигуры, пытались дотронуться до них. Получив
задание отсчитать 2 круга и 3 треугольника,  они стали составлять  из фигур узоры,
складывать столбики. Только двое детей выполнили задание.

Вопросы:
1.Какое вы можете дать психологическое обоснование поведению детей?
2.Какие ошибки были допущены воспитателем при подготовке и проведении за-

нятия?
3. Как бы вы поступили в сложившейся ситуации?
4. Восприятие детьми дошкольного возраста геометрических фигур.
5. Особенности обучения детей восприятию, различению геометрических фигур

по программе «Радуга».

ВАРИАНТ 4

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании  элементарных  математических  представлений  у  дошкольников.  Ука-
зать продолжительность НОД по математике в данной возрастной группе. Написать
конспект НОД в соответствии с предложенными программными задачами. Программ-
ные задачи:

a. Упражнять в умении узнавать в окружающих предметах форму знакомых гео-
метрических фигур (круга, треугольника, квадрата).

b. Закреплять представления детей о многоугольниках.
2. В процессе занятия во 2 младшей группе воспитатель раздал каждому ребенку по од-

ному кругу и квадрату. Во время объяснения многие дети не слушали взрослого, рас-
сматривали фигуры и играли с ними. Воспитатель предложил детям взять в руки круг.
Одни взяв круг стали катать его по столу, другие начали круг и квадрат накладывать
друг на друга.

Вопросы:
1. Каковы причины такого поведения детей?
2. Какие ошибки были допущены воспитателем в организации занятия?
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3. Как бы вы поступили на месте воспитателя?
4. Придумать игры, упражнения, способствующие различению круга и квадрата

детьми.
5. Методика Леушиной А.М. по восприятию детьми 4-ого года жизни геометриче-

ских фигур.

ВАРИАНТ 5

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании  элементарных  математических  представлений  у  дошкольников.  Ука-
зать продолжительность НОД по математике в данной возрастной группе. Написать
конспект НОД в соответствии с предложенными программными задачами. Программ-
ные задачи:

a. Знакомить детей с понятием угла, прямого угла.
b. Продолжать обучать узнавать и различать «шар» и «круг».

2. На занятие в средней группе воспитатель принесла новые пластмассовые наборы гео-
метрических фигур. Во время объяснения и показа приемов сравнения чисел два и три
почти все дети рассматривали яркие фигуры, пытались дотронуться до них. Получив
задание отсчитать 2 круга и 3 треугольника,  они стали составлять  из фигур узоры,
складывать столбики. Только двое детей выполнили задание.

Вопросы:
1.Какое вы можете дать психологическое обоснование поведению детей?
2.Какие ошибки были допущены воспитателем при подготовке и проведении за-

нятия?
3. Как бы вы поступили в сложившейся ситуации?
4. Восприятие детьми дошкольного возраста геометрических фигур.
5. Особенности обучения детей восприятию, различению геометрических фигур

по программе «От рождения до школы».

ВАРИАНТ 6

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании  элементарных  математических  представлений  у  дошкольников.  Ука-
зать продолжительность НОД по математике в данной возрастной группе. Написать
конспект НОД в соответствии с предложенными программными задачами. Программ-
ные задачи:

a. Обучать делить круг на 2 и 4 равные части.
b. Продолжать обучать узнавать и различать «куб» и «квадрат».

2. В процессе занятия во 2 младшей группе воспитатель раздал каждому ребенку по од-
ному кругу и квадрату. Во время объяснения многие дети не слушали взрослого, рас-
сматривали фигуры и играли с ними. Воспитатель предложил детям взять в руки круг.
Одни взяв круг стали катать его по столу, другие начали круг и квадрат накладывать
друг на друга.

Вопросы:
1. Каковы причины такого поведения детей?
2. Какие ошибки были допущены воспитателем в организации занятия?
3. Как бы вы поступили на месте воспитателя?
4. Придумать игры, упражнения, способствующие различению круга и квадрата

детьми.
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5. Методика Леушиной А.М. по восприятию детьми 4-ого гoдa жизни геометриче-
ских фигур.

ВАРИАНТ 7

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании  элементарных  математических  представлений  у  дошкольников.  Ука-
зать продолжительность НОД по математике в данной возрастной группе. Написать
конспект НОД в соответствии с предложенными программными задачами. Программ-
ные задачи:

a. Обучать делить квадрат на 2 и 4 равные части.
b. Знакомить детей с объемными фигурами.

2. На занятие в средней группе воспитатель принесла новые пластмассовые наборы гео-
метрических фигур. Во время объяснения и показа приемов сравнения чисел два и три
почти все дети рассматривали яркие фигуры, пытались дотронуться до них. Получив
задание отсчитать 2 круга и 3 треугольника,  они стали составлять  из фигур узоры,
складывать столбики. Только двое детей выполнили задание.

Вопросы:
1.Какое вы можете дать психологическое обоснование поведению детей?
2.Какие ошибки были допущены воспитателем при подготовке и проведении за-

нятия?
3. Как бы вы поступили в сложившейся ситуации?
4. Восприятие детьми дошкольного возраста геометрических фигур.
5. Особенности обучения детей восприятию, различению геометрических фигур

по программе «От рождения до школы».

ТЕМА 5. Особенности и методика развития пространственных представлений у до-
школьников

ВАРИАНТ 1

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании элементарных математических представлений у дошкольников:  Обу-
чать умению ориентироваться на листе бумаги (слева, справа, вверху, внизу, в середи-
не). Указать продолжительность НОД по математике в данной возрастной группе. На-
писать конспект НОД в соответствии с предложенными программными задачами.

2. В конце занятия воспитатель дает задание: "Оля, встань с правой стороны от меня. Ко-
ля, встань впереди Оли, Юля - с левой стороны от Кати". Дети выполняют задания
правильно.

Когда воспитатель попросил детей, сидящих за столами, рассказать, кто где стоит, 
они не могли точно ответить.

Вопросы:
1. Какая программная задача решалась на данном занятии?
2. Какую работу нужно проводить с детьми по этой задаче?
3. По каким направлениям ведется работа по обучению детей ориентировке в про-

странстве?
4. Обучение детей ориентировке на другом человеке из положения "лицом к лицу".

ВАРИАНТ 2
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1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании элементарных математических  представлений у  дошкольников:  Про-
должать развивать умение определять направление от себя, двигаться в заданном на-
правлении. Указать продолжительность НОД по математике в данной возрастной
группе. Написать конспект НОД в соответствии с предложенными программными за-
дачами.

2. Воспитатель повесил на доске таблицу с различным расположением фигур на плоско-
сти. Дети внимательно ее рассмотрели, рассказали, где какая фигура находится. Затем,
когда таблицу убрали, они должны были выложить фигуры на своих листах. Все пра-
вильно выполнили задание. Но вызванный ребенок нe смог рассказать, где какая фигу-
ра находится. Воспитатель упорно добивался от него правильного ответа, остальные
дети в это время начали играть  с фигурами, шуметь.

Вопросы:
1. В какой возрастной группе проводилось занятие, какая программная задача ре-

шалась?
2. Следовало ли воспитателю добиваться правильного ответа? Объясните почему.

Как можно было привлечь к проверке остальных ребят?
3. Обучение дошкольников в ориентировке на плоскости.
4. Придумать игровые задания, способствующие ориентировке детей на плоскости.

ВАРИАНТ 3

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании элементарных математических представлений у дошкольников: Разви-
вать умение различать правую и левую руку. Указать продолжительность НОД по ма-
тематике в данной возрастной группе. Написать конспект НОД в соответствии с пред-
ложенными программными задачами.

2. В конце занятия воспитатель дает задание: "Оля, встань с правой стороны от меня. Ко-
ля, встань впереди Оли, Юля - с левой стороны от Кати". Дети выполняют задания
правильно.

Когда воспитатель попросил детей, сидящих за столами, рассказать, кто где стоит, 
они не могли точно ответить.

Вопросы:
1. Какая программная задача решалась на данном занятии?
2. Какую работу нужно проводить с детьми по этой задаче?
3. По каким направлениям ведется работа по обучению детей ориентировке в про-

странстве?
4. Обучение детей ориентировке на другом человеке из положения "лицом к лицу".

ВАРИАНТ 4

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании элементарных математических представлений у дошкольников: Закре-
плять и расширять пространственные представления (слева – справа, вверху – внизу,
впереди, перед, за, между, рядом). Указать продолжительность НОД по математике в
данной возрастной группе. Написать конспект НОД в соответствии с предложенными
программными задачами.

2. Воспитатель повесил на доске таблицу с различным расположением фигур на плоско-
сти. Дети внимательно ее рассмотрели, рассказали, где какая фигура находится. Затем,
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когда таблицу убрали, они должны были выложить фигуры на своих листах. Все пра-
вильно выполнили задание. Но вызванный ребенок нe смог рассказать, где какая фигу-
ра находится. Воспитатель упорно добивался от него правильного ответа, остальные
дети в это время начали играть  с фигурами, шуметь.

Вопросы:
1. В какой возрастной группе проводилось занятие, какая программная задача ре-

шалась?
2. Следовало ли воспитателю добиваться правильного ответа? Объясните почему.

Как можно было привлечь к проверке остальных ребят?
3. Обучение дошкольников в ориентировке на плоскости.
4. Придумать игровые задания, способствующие ориентировке детей на плоскости.

ВАРИАНТ 5

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании элементарных математических  представлений у  дошкольников:  Обу-
чать ориентироваться на листе бумаги в клетку. Указать продолжительность НОД по
математике в  данной возрастной группе.  Написать  конспект НОД в соответствии с
предложенными программными задачами.

2. В конце занятия воспитатель дает задание: "Оля, встань с правой стороны от меня. Ко-
ля, встань впереди Оли, Юля - с левой стороны от Кати". Дети выполняют задания
правильно.

Когда воспитатель попросил детей, сидящих за столами, рассказать, кто где стоит, 
они не могли точно ответить.

Вопросы:
1. Какая программная задача решалась на данном занятии?
2. Какую работу нужно проводить с детьми по этой задаче?
3. По каким направлениям ведется работа по обучению детей ориентировке в про-

странстве?
4. Обучение детей ориентировке на другом человеке из положения "лицом к лицу".

ТЕМА 6. Особенности и методика развития представлений о времени у дошкольни-
ков

ВАРИАНТ 1

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании элементарных математических представлений у дошкольников: Закре-
плять представления о частях суток. Указать продолжительность НОД по математике в
данной возрастной группе. Написать конспект НОД в соответствии с предложенными
программными задачами.

2. Дети 5 года жизни не имеют достаточно прочных знаний о частях суток, путают их по-
следовательность. В представлении многих детей сутки имеют одну постоянную точку
отсчета - утро. На предложение воспитателя положить картинки, на которых изо-
бражены части суток по порядку, после картинки, где нарисована ночь, дети отвечали,
что после ночи ничего нет или что так не бывает.

Вопросы:
1. Как вы объясните причины таких ответов детей?
2. Какие бы вы использовали педагогические приемы, чтобы помочь детям усвоить

последовательность частей суток?
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3. Модель Локоть Н. "Сутки", методика работы.
4. Методика работы по восприятию детьми последовательности частей суток.

ВАРИАНТ 2

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании элементарных математических представлений у дошкольников: Закре-
плять представления о том, что утро, день, вечер и ночь составляют сутки. Указать
продолжительность НОД по математике в данной возрастной группе. Написать кон-
спект НОД в соответствии с предложенными программными задачами.

2. Детям старшей группы задавались следующие вопросы: Какие ты знаешь дни недели?
Какой сегодня день недели? Ответы детей показали, что такие дни недели, как воскре-
сенье, суббота, понедельник, дети знают лучше, чем другие. Некоторые дети вместо
дня недели называли месяц, время года или говорили "сегодня", "завтра".

Вопросы:
1. В чем заключаются особенности восприятия дошкольниками времени?
2. Какую работу нужно проводить с детьми по усвоению дней недели и их после-

довательности?
3. Календарь "Дни недели", "Времена года", методика работы.
4. Придумать дидактические игры, упражнения, способствующие запоминанию 

детьми дней недели, месяцев года.

ВАРИАНТ 3

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании элементарных математических представлений у дошкольников: Уп-
ражнять в умении последовательно называть дни недели, называть, какой день сего-
дня, какой был вчера, какой будет завтра. Указать продолжительность НОД по мате-
матике в данной возрастной группе. Написать конспект НОД в соответствии с предло-
женными программными задачами.

2. Дети 5 года жизни не имеют достаточно прочных знаний о частях суток, путают их по-
следовательность. В представлении многих детей сутки имеют одну постоянную точку
отсчета - утро. На предложение воспитателя положить картинки, на которых изо-
бражены части суток по порядку, после картинки, где нарисована ночь, дети отвечали,
что после ночи ничего нет или что так не бывает.

Вопросы:
1. Как вы объясните причины таких ответов детей?
2. Какие бы вы использовали педагогические приемы, чтобы помочь детям усвоить

последовательность частей суток?
3. Модель Локоть Н. "Сутки", методика работы.
4. Методика работы по восприятию детьми последовательности частей суток.

ВАРИАНТ 4

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании элементарных математических представлений у дошкольников: Знако-
мить детей с  понятиями: «вчера», «сегодня», «завтра», обучать  понимать  значение
этих слов. Указать продолжительность НОД по математике в данной возрастной груп-
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пе. Написать конспект НОД в соответствии с предложенными программными задача- 
ми.

2. Детям старшей группы задавались следующие вопросы: Какие ты знаешь дни недели?
Какой сегодня день недели? Ответы детей показали, что такие дни недели, как воскре-
сенье, суббота, понедельник, дети знают лучше, чем другие. Некоторые дети вместо
дня недели называли месяц, время года или говорили "сегодня", "завтра".

Вопросы:
1. В чем заключаются особенности восприятия дошкольниками времени?
2. Какую работу нужно проводить с детьми по усвоению дней недели и их после-

довательности?
3. Календарь "Дни недели", "Времена года", методика работы.
4. Придумать дидактические игры, упражнения, способствующие запоминанию 

детьми дней недели, месяцев года.

ВАРИАНТ 5

1. Определить в какой возрастной группе решаются следующие программные задачи при
формировании элементарных математических представлений у дошкольников:  Фор-
мировать представления о частях суток: «день» – «ночь». Указать продолжительность
НОД по математике в данной возрастной группе. Написать конспект НОД в соответст-
вии с предложенными программными задачами.

2. Дети 5 года жизни не имеют достаточно прочных знаний о частях суток, путают их по-
следовательность. В представлении многих детей сутки имеют одну постоянную точку
отсчета - утро. На предложение воспитателя положить картинки, на которых изо-
бражены части суток по порядку, после картинки, где нарисована ночь, дети отвечали,
что после ночи ничего нет или что так не бывает.

Вопросы:
1. Как вы объясните причины таких ответов детей?
2. Какие бы вы использовали педагогические приемы, чтобы помочь детям усвоить

последовательность частей суток?
3. Модель Локоть Н. "Сутки", методика работы.
4. Методика работы по восприятию детьми последовательности частей суток.

ТЕМА  7.  Педагогические  условия,  диагностика  и  коррекция
математического развития дошкольников

ВАРИАНТ 1

Родители девочки обратились к воспитателю: "Наша дочка через год пойдет в шко-
лу, а она не знает цифр и не умеет их писать. Считает хорошо только до 10, а дальше пу-
тает числа. Решает задачи она только на пальцах. Достаточно ли таких знаний для поступ-
ления в школу"?

Вопросы:
1. Как Вы смогли бы ответить на этот вопрос?
2. С каким уровнем знаний о количестве должен поступать ребенок в школу?
3. Какие навыки учебной деятельности должны быть сформированы у старшего

дошкольника?
4. Следует ли воспитателю спроектировать индивидуальный образовательный 

маршрут для девочки? В случае необходимости опишите его.
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ВАРИАНТ 2

В подготовительной группе было несколько мальчиков, которые очень увлекались
математикой. Они часто придумывали интересные задачи, которые обсуждались со всеми
детьми, а наиболее оригинальные задачи воспитатели записывали в специальную тетрадь.

Вопросы:
1. Правильно ли действовали воспитатели?
2. В чем должен состоять индивидуальный подход к таким детям на НОД и в по-

вседневной жизни?
3. Чем может быть вызвана пассивность на НОД по математике?
4. Следует ли воспитателю спроектировать индивидуальный образовательный 

маршрут для мальчиков? В случае необходимости опишите его.

ВАРИАНТ 3

Оценивая действия детей в процессе выполнения заданий, педагог говорит:
- Да, ты сегодня хорошо считала, почти не ошибалась.
- Умница, Юленька, как аккуратно нарисовала квадрат, нигде квадрат не сошел с

линеечек.
- Катя, ты сегодня хорошо считала, но вот при решении задач допускала ошибки.
- Да, Олег, ты сегодня быстрее сложил узор, чем вчера.
- Что по-твоему, Вася, тебе сегодня особенно удалось? А что еще не совсем полу-

чилось?
Вопросы:
1.Какую характеристику Вы можете дать указаниям педагога?
2. В чем важность таких оценок?
3. Опишите методику обучения детей подготовительной группы умению анализи-

ровать свою работу. Важность самооценки в подготовке детей к школе.
4. Каким образом можно осуществить диагностику уровня математического разви-

тия дошкольников и как корректировать его в случае необходимости?

Критерии оценки контрольной работы (выставления рейтинговых баллов):
- «пять баллов»  выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему  про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его
излагающему, в ответе которого увязывается теория с практикой, он показывает знаком-
ство с монографической литературой, правильно обосновывает решение задачи.

- «четыре балла» выставляется студенту, твердо знающему программный мате-
риал, грамотно и по существу, излагающему его, который не допускает существенных не-
точностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при реше-
нии практических вопросов и задач.

- «три балла» выставляется студенту, который знает только основной про-
граммный материал, но не усвоил его деталей, допускает в ответе неточности, недоста-
точно правильно формулирует основные теоретические  положения,  затрудняется  в  вы-
полнении практических задач.

- «два балла»  выставляется студенту, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, с затруднениями выполняет
практические задания.

- «один балл»  выставляется студенту, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки или не выполняет практиче-
ские задания.
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- «ноль баллов» выставляется студенту, который не приступил к выполнению
заданий.

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1. Примерный перечень вопросов для зачѐта

7 семестр
1. Основные математические понятия как теоретическая основа методики формирования

элементарных математических  представлений  (множество;  число,  цифра,  натураль-
ный ряд чисел; счетная, вычислительная, измерительная деятельность; величина;
форма; геометрическая фигура; время; пространство).

2. Средства, методы и формы работы по математическому развитию дошкольников.
3. Организация НОД по математике в ДОО. Примерная структура НОД по математике.
4. Планирование работы по математическому развитию детей в ДОО.
5. Развитие количественных представлений в период дочисловой деятельности дошко-

льников: анализ программных задач.
6. Методика обучения понятиям: один, много, ни одного.
7. Методика обучения сравнению множеств по количеству способами наложения и при-

ложения.
8. Развитие количественных представлений в период счѐтной деятельности детей: ана-

лиз программных задач.
9. Методика обучения счѐту предметов.
10. Методика обучения счѐту предметов с помощью различных анализаторов.
11. Методика ознакомления с принципом построения натурального ряда чисел.
12. Методика обучения сравнению множеств на основе счѐта.
13. Методика формирования абстрактности числа.
14. Методика ознакомления с порядковым счѐтом.
15. Методика ознакомления со следованием чисел в обратном порядке.
16. Методика ознакомления с цифрами.
17. Развитие количественных представлений в период вычислительной деятельности: 

анализ программных задач.
18. Методика ознакомления с составом числа из единиц.
19. Методика ознакомления с составом числа из двух меньших чисел.
20. Методика формирования умения решать и составлять арифметические задачи.

8 семестр
1. Развитие представлений о величинах и их измерении: анализ программных задач.
2. Методика ознакомления с различными параметрами величины предмета.
3. Методика обучения сравнению предметов по величине способами приложения и на-

ложения, с помощью условной мерки.
4. Методика работы по развитию глазомера дошкольника.
5. Методика обучения выкладыванию сериационных рядов.
6. Методика обучению измерению длины с помощью условной мерки.
7. Методика ознакомления с метром и сантиметром.
8. Методика формирования представлений об объеме и измерении объема жидких и сы-

пучих веществ.
9. Методика формирования представлений о массе предметов и еѐ измерении.
10. Методика обучения делению предметов и геометрических фигур на две и четыре рав-

ные части.
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11. Развитие представлений о форме и геометрических фигурах: анализ программных за-
дач.

12. Методика формирования умения различать и называть плоские геометрические фигу-
ры.

13. Методика ознакомления с признаками плоских геометрических фигур.
14. Методика ознакомления с объемными геометрическими фигурами.
15. Методика ознакомления с обобщающими понятиями: треугольником, четырѐхуголь-

ником, многоугольником.
16. Методика формирования умения определять форму окружающих предметов.

Критерии выставления зачета:
«зачтено» заслуживает студент, продемонстрировавший всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно вы-
полнять  задания,  предусмотренные  программой.  Также «зачтено»  оцениваются  ответы
студентов, показавших знание учебного материала в объеме, необходимом для предстоя-
щей  работы по  профессии;  справляющихся  с  выполнением  заданий,  предусмотренных
программой; возможно допустивших погрешности в ответе, при выполнении заданий, но
не носящие принципиального характера; когда установлено, что студент обладает необхо-
димыми знаниями для последующего устранения указанных погрешностей под руково-
дством преподавателя;

«незачтено»  выставляется студентам,  имеющим «пробелы» в знаниях основного
учебного материала,  допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмот-
ренных программой заданий. Также «незачтено» заслуживают ответы студентов, носящие
несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понима-
ет сущности излагаемых им вопросов, что свидетельствует о неготовности приступать к
профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дис-
циплине.

2.2. Примерный перечень вопросов для экзамена
1. Основные математические понятия как теоретическая основа методики формирования

элементарных математических  представлений  (множество;  число,  цифра,  натураль-
ный ряд чисел; счетная, вычислительная, измерительная деятельность; величина;
форма; геометрическая фигура; время; пространство).

2. Средства, методы и формы работы по математическому развитию дошкольников.
3. Организация НОД по математике в ДОО. Примерная структура НОД по математике.
4. Планирование работы по математическому развитию детей в ДОО.
5. Развитие количественных представлений в период дочисловой деятельности дошко-

льников: анализ программных задач.
6. Методика обучения понятиям: один, много, ни одного.
7. Методика обучения сравнению множеств по количеству способами наложения и при-

ложения.
8. Развитие количественных представлений в период счѐтной деятельности детей: ана-

лиз программных задач.
9. Методика обучения счѐту предметов.
10. Методика обучения счѐту предметов с помощью различных анализаторов.
11. Методика ознакомления с принципом построения натурального ряда чисел.
12. Методика обучения сравнению множеств на основе счѐта.
13. Методика формирования абстрактности числа.
14. Методика ознакомления с порядковым счѐтом.
15. Методика ознакомления со следованием чисел в обратном порядке.
16. Методика ознакомления с цифрами.
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17. Развитие количественных представлений в период вычислительной деятельности: 
анализ программных задач.

18. Методика ознакомления с составом числа из единиц.
19. Методика ознакомления с составом числа из двух меньших чисел.
20. Методика формирования умения решать и составлять арифметические задачи.
21. Развитие представлений о величинах и их измерении: анализ программных задач.
22. Методика ознакомления с различными параметрами величины предмета.
23. Методика обучения сравнению предметов по величине способами приложения и на-

ложения, с помощью условной мерки.
24. Методика работы по развитию глазомера дошкольника.
25. Методика обучения выкладыванию сериационных рядов.
26. Методика обучению измерению длины с помощью условной мерки.
27. Методика ознакомления с метром и сантиметром.
28. Методика формирования представлений об объеме и измерении объема жидких и сы-

пучих веществ.
29. Методика формирования представлений о массе предметов и еѐ измерении.
30. Методика обучения делению предметов и геометрических фигур на две и четыре рав-

ные части.
31. Развитие представлений о форме и геометрических фигурах: анализ программных за-

дач.
32. Методика формирования умения различать и называть плоские геометрические фигу-

ры.
33. Методика ознакомления с признаками плоских геометрических фигур.
34. Методика ознакомления с объемными геометрическими фигурами.
35. Методика ознакомления с обобщающими понятиями: треугольником, четырѐхуголь-

ником, многоугольником.
36. Методика формирования умения определять форму окружающих предметов.
37. Развитие пространственных представлений у дошкольников: анализ программных за-

дач.
38. Методика формирования умения ориентироваться на своѐм теле.
39. Методика формирования умения различать пространственные направления относи- 

тельно себя.
40. Методика формирования умения определять местоположение предмета относительно

себя.
41. Методика формирования умения определять собственное положение в пространстве.
42. Методика формирования умения ориентироваться относительно другого лица.
43. Методика формирования умения определять место положения предметов относитель-

но других предметов.
44. Методика формирования умения двигаться в заданном направлении.
45. Методика обучения ориентировке на листе бумаги.
46. Развитие временных представлений у дошкольников: анализ программных задач.
47. Методика ознакомления с частями суток.
48. Методика ознакомления с понятиями: сутки, вчера, сегодня, завтра.
49. Методика ознакомления с днями недели.
50. Методика ознакомления с месяцами и временами года. Методика развития «чувства

времени».
51. Диагностические методики для определения математического развития дошкольни-

ков.
52. Требования к содержанию и уровню математической подготовки детей дошкольного

возраста.
53. Показатели готовности детей к изучению математики в 1-м классе.
54. Особенности, направления и приемы работы с одаренными детьми по математике.
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55. Особенности, направления и приемы работы с детьми, имеющими трудности в обуче-
нии математике.

56. Совместная работа ДОО и семьи по математическому развитию дошкольников.

2.3. Типовые задачи (практические задания)
1. Предложить задание для выявления степени готовности детей к обучению математике

в школе.
2. Составить перечень игрового занимательного материала в уголке математики для 

средней группы.
3. Составить перечень игрового занимательного материала в уголке математики для 

старшей группы.
4. Составить перечень игрового занимательного материала в уголке математики для 

подготовительной к школе группы.
5. Предложить 2-3 игры для закрепления количественных представлений детей младше-

го и среднего дошкольного возраста.
6. Предложить 2-3 игры на закрепление количественных представлений и счетных уме-

ний для старших дошкольников.
7. Предложить 2-3 игры для закрепления временных представлений у младших дошко-

льников.
8. Предложить 2-3 игры для закрепления временных представлений у старших дошколь-

ников.
9. Предложить 2-3 игры для формирования пространственных представлений у детей

младшего дошкольного возраста.
10. Предложить 2-3 игры по формированию пространственных представлений у старших

дошкольников.
11. Составить фрагмент НОД по разделу программы «ориентировка во времени» для де-

тей средней группы.
12. Составить фрагмент НОД по разделу программы «ориентировка во времени» для де-

тей старшей группы.
13. Составить фрагмент НОД по разделу программы «ориентировка во времени» для де-

тей подготовительной к школе группы.
14. Составить фрагмент НОД по разделу программы «ориентировка в пространстве» для

детей средней группы.
15. Составить фрагмент НОД по разделу программы «ориентировка в пространстве» для

детей старшей группы.
16. Составить фрагмент НОД по разделу программы «ориентировка в пространстве» для

детей подготовительной к школе группы.
17. Составить фрагмент НОД в средней группе по разделу программы «форма».
18. Составить фрагмент НОД в старшей группе по разделу программы «форма».
19. Составить фрагмент НОД в подготовительной группе по разделу программы «форма».
20. Составить фрагмент НОД в средней группе по разделу программы «величина».
21. Составить фрагмент НОД в старшей группе по разделу программы «величина».
22. Составить фрагмент НОД в подготовительной к школе группе по разделу программы

«величина».
23. Составить фрагмент НОД по формированию количественных представлений в период

дочисловой деятельности дошкольников.
24. Составить фрагмент НОД по формированию количественных представлений в период

счетной деятельности дошкольников.
25. Составить фрагмент НОД по формированию количественных представлений в период

вычислительной деятельности дошкольников.
26. Составить дидактические игры и упражнения для дошкольников со счетными палоч-

ками.
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Пример экзаменационного билета
1. Средства, методы и формы работы по математическому развитию дошкольников.
2. Методика обучения делению предметов и геометрических фигур на две и четыре 

равные части.
3. Составить фрагмент НОД по формированию количественных представлений в период

дочисловой деятельности дошкольников.

Критерии оценки
Отметка «отлично» ставится в том случае, когда студент обнаруживает системати-

ческое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет свободно ориен-
тироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного материала.
Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал из-
ложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком,
с использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный. Студент уве-
ренно отвечает на дополнительные вопросы.

Отметка «хорошо» ставится в том случае, когда студент обнаруживает полное зна-
ние учебного материала, демонстрирует систематический характер знаний по дисциплине.
Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование не аргументи-
ровано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логиче-
ской последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, исправ-
ленные по требованию экзаменатора.  Студент испытывает незначительные трудности в
ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с ис-
пользованием современных научных терминов, литературным языком.

Отметка «удовлетворительно» ставится в том случае, когда студент обнаруживает
знание основного программного материала по дисциплине, но допускает погрешности в
ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия упот-
реблены правильно,  но обнаруживается  недостаточное  раскрытие теоретического мате-
риала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены при-
мерами; ответ носит преимущественно описательный характер. Студент испытывает дос-
таточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недоста-
точно.

Отметка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробе-
лы в знаниях основного учебного материала по дисциплине. При ответе обнаружено не-
понимание студентом основного содержания теоретического материала или допущен ряд
существенных ошибок, которые студент не может исправить при наводящих вопросах эк-
заменатора, затрудняется в ответах на вопросы. Студент подменил научное обоснование
проблем рассуждением бытового плана. Ответ носит поверхностный характер; наблюда-
ются неточности в использовании научной терминологии.
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направленность  (профили)  «Дошкольное  образование»   и
«Начальное  образоание»  актуализирована   в  части  6.2.
Материально-техническое  и  учебно-методическое
обеспечение реализации программы бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры  математики,
информатики  №  1  от
31.08.2020 г.

3. Основная  профессиональная  образовательная  программа
высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «Дошкольное  образование»   и
«Начальное  образоание»  актуализирована   в  части  6.2.
Материально-техническое  и  учебно-методическое
обеспечение реализации программы бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры  математики,
информатики  №  9  от
15.04.2021 г.
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