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1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель - подготовить организатора-методиста дошкольного образования к 

осуществлению математического развития детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

- формирование у студентов представлений о теоретических основах развития 

математических представлений у дошкольников;  

- формирование понимания психолого-педагогических особенностей развития у детей 

математических представлений;  

- ознакомление студентов с современными формами, средствами и методами обучения 

математике в разных возрастных группах детских дошкольных учреждений и условиях 

семейного воспитания;  

- ознакомление с методическим руководством математическим образованием детей в 

дошкольном учреждении;  

- развитие умений анализировать процесс обучения дошкольников математике на 

занятиях и в повседневной жизни, диагностировать уровень математического развития 

детей;  

- ознакомление с развитием методики обучения математике и перспективам дальнейшего 

её совершенствования, а также программами нового поколения («Радуга», «Детство», 

«Развитие», «Детский сад - 2010» и др.).  

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ПК-2«способность использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики» 

ПК-4 «способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов» 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Теория и технология развития математических представлений у 

детей» относится к вариативной части профессионального цикла. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов, включая 

промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

6   

Контактные 

часы 

Всего: 72,5 72,5   

Лекции (Лек) 36 36   

Практические занятия (в т.ч. семи-

нары) (ПР) 
36 36   

Лабораторные занятия (Лаб)     

Промежуточ-

ная аттестация 

(К) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5   



 

 

Курсовая работа    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с исполь-

зованием электронного обучения (СР) 
54 54   

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

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен   

Общая трудоемкость (по плану) 
144 144   

 

 

 

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
 

Наименование раздела (темы) 
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Семестр 6 

Тема 1. Множества и операции над ними. 
2 4   4  10 

Тема 2. Соответствия между двумя множествами.  

 
2 4   4  10 

Тема 3. Математические утверждения и их 

структура.  

 

2 4   4  10 

Тема 4. Целые неотрицательные числа 2 4   4  10 

Тема 5. Геометрические фигуры на плоскости и в 

пространстве 
2 2   4  8 

Тема 6. Методика математического развития как 

научная область. 
2 2   4  8 

Тема 7. Организация обучения и математического 

развития детей дошкольного возраста. 
2 2   4  8 

Тема 8. Особенности и методика развития 

количественных представлений у дошкольников. 
2 2   4  8 

Тема 9. Особенности и методика развития у 

дошкольников представлений о величинах и их 

измерении. 

2 2   4  8 

Тема 10. Особенности и методика развития 

представлений о времени у дошкольников. 

 

Тема 11. Особенности и методика развития у 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

  

4 
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дошкольников представлений о форме предметов 

и геометрических фигурах2 

 

4 2 4 10 

Тема 12. Особенности и методика развития 

пространственных представлений  

у дошкольников 

4 2   4  10 

Тема 13. Методическая работа по 

математическому развитию детей в дошкольных 

учреждениях и семье. 

4 2   3  9 

Тема 14. Преемственность в работе дошкольного 

учреждения, школы и семьи по обучению детей 

математике. 

4 2   3  9 

Экзамен (подготовка), контроль    0,5  17,5 18 

Всего 36 36  0,5 54 17,5 144 

 

 

 

 

 

 

4.2  Содержание разделов и тем 

 

Наименование разделов и тем 
 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Множества и операции над 

ними.  

Подбор примеров задания множеств разными способами. 

Изображение отношений между множествами при 

помощи кругов Эйлера.  

Тема 2. Соответствия между двумя 

множествами.  
 

Подготовка заданий для детей на установление 

соответствий между элементами двух множеств. 

Составление заданий на классификацию и упорядочивание 

элементов множества, выявление заданных отношений на 

множестве и установление их свойств.  

Тема 3. Математические утверждения 

и их структура.  
 

Подбор определений разных видов. Подготовка заданий 
для детей на выявление существенных и несущественных 
свойств объектов, построения рассуждений для установ-
ления значения истинности предложений.  

Тема 4. Целые неотрицательные числа  Подбор примеров становления счетной деятельности де-
тей разного возраста по аналогии с этапами развития. Си-
стемы счисления (десятичная система счисления).  

Тема 5. Геометрические фигуры на 

плоскости и в пространстве  

Подготовка докладов и сообщений об истории 

возникновения и развития геометрии. Изображение 

пространственных и объемных геометрических фигур на 

плоскости. Моделирование многогранников.  

Тема 6. Методика математического 

развития как научная область.  

Краткие исторические сведения о становлении, состоянии 

и перспективах методики развития математических 

представлений дошкольников.  

Анализ работ зарубежных авторов по обучению 

элементам математике в ДОУ.  
Математика по методу Монтессори в детском саду. Пиаже 



 

 

о генезисе математических понятий у детей.  
  

Тема 7. Организация обучения и 

математического развития детей 

дошкольного возраста.  

Общие дидактические принципы обучения дошкольников 

элементам математики. Содержание математического 

развития дошкольников. Методы обучения детей 

элементам математики.  

Особенности организации работы по математике в 

разновозрастных группах ДОУ. Комплексное 

планирование программных задач на календарный год для 

каждой возрастной группы детей. Требования к 

составлению конспекта занятия по математике. 

Планирование индивидуальной работы с детьми.  
Студент должен уяснить условия, которые необходимо 
соблюдать при составлении плана работы (знание воспи-
тателем возрастных особенностей детей, программы обу-
чения, соблюдение дидактических принципов, индивиду-
альный подход к детям).  
Проанализировать составленные конспекты по следую-
щим вопросам: структура конспекта, отбор содержания, 
использование наглядного материала.  
.  

Тема 8. Особенности и методика 

развития количественных 

представлений у дошкольников.  

Развитие первоначальных количественных представлений 

у детей на основе опыта действий с предметами. 

Группировка предметов по различным признакам. 

Формирование соотношения «один-много».  

Сравнение численности конечных групп предметов. 

Особенности развития у дошкольников представлений о 

числе и натуральном ряде чисел. Этапы развития счетной 

деятельности. Развитие речевых умений детей. 

Построение различных моделей для решения задач. 

Подбор примеров обучения детей решению задач с 

использованием различных моделей.  

Тема 9. Особенности и методика 

развития у дошкольников 

представлений о величинах и их 

измерении.  

Содержание понятия «величина». Дифференцирование 

протяжённости в трёх основных направлениях. 

Упорядочивание предметов по размеру (сериационные 

ряды) и установление транзитивных отношений. Способы 

измерения длины, объёма, массы и условные мерки. Закон 

сохранения величин. Составление диалогов для детей с 

целью ознакомления их с некоторыми свойствами и 

процессом измерения длины, площади, емкости, массы.  

Уточнить понимание детьми представлений о линейных 

измерениях, возможности познаний сущности измерения с 

использованием условных мер, развивать глазомер. На 

этой основе охарактеризовать особенности измерительной 

действий детей. Проанализировать программные задачи и 

продемонстрировать приёмы ознакомления детей с 

величиной в разных возрастных группах.  

Тема 10. Особенности и методика 

развития представлений о времени у 

дошкольников.  

Категория времени и особенности его восприятия детьми. 

Программные задачи по этой теме для каждой возрастной 

группы дошкольников. Приёмы обучения детей 

различению времени в сутках и умению определять их 



 

 

последовательность.  
Методика ознакомления детей старшего дошкольного воз-
раста с календарём как системой мер времени - сутки, не-
деля, месяц, год. Развитие у детей чувства времени. Мето-
дика знакомства детей с часами.  

Тема 11. Особенности и методика 

развития у дошкольников 

представлений о форме предметов и 

геометрических фигурах  

Особенности восприятия детьми формы предметов и 

геометрических фигур. Значение знаний о форме 

предметов и фигур для сенсорного и умственного 

развития дошкольников. Содержание работы по 

ознакомлению детей с формой предметов и 

геометрических фигур в разных возрастных группах. 

Классификация геометрических фигур по разным 

признакам.  

На основе изученной литературы охарактеризовать 

методику работы по развитию у детей представлений о 

форме, последовательность действий педагога при 

ознакомлении их с формой геометрических фигур и 

окружающих предметов, приёмы обучения способам 

распознавания, обследования и сравнения фигур, тел.  

Тема 12. Особенности и методика 

развития пространственных 

представлений  
у дошкольников  

Понимание категории пространства.  

Программные задачи для каждой возрастной группы 

дошкольников.  

Формирование умений у дошкольников ориентироваться 

«по отношению к себе», «по отношению к 

фиксированному предмету».  

Освоение и применение словесной системы отсчёта по 

основным пространственным направлениям.  

Ориентировка детей на плоскости, на листе бумаги.  
При подготовке к практическому занятию студент должен 
уяснить суть работы по формированию у дошкольников 
пространственных представлений. Дать характеристику 
этапов по формированию пространственных представле-
ний у детей. Выявить трудности в усвоении дошкольни-
ками данных знаний, пути их преодоления.  

Тема 13. Методическая работа по 

математическому развитию детей в 

дошкольных учреждениях и семье.  

Задачи и основные направления методической работы по 

развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста в ДОУ и в семье. Контроль и 

диагностика развития детей по математике.  

Тема 14. Преемственность в работе 

дошкольного учреждения, школы и 

семьи по обучению детей математике.  

Требования современной начальной школы к математиче-
ской подготовке детей в ДОУ и семье. Содержание поня-
тия «преемственность в обучении». Критерии готовности 
дошкольника к усвоению школьной программы по мате-
матике.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.4 Практические занятия  
 

№  п/п 

 
Наименование темы и содержание занятий  

Кол-во 

часов 

1 Математические понятия, предложения, доказательства. Определение понятий 

через род и видовое отличие. 
1 

2 Определение логической структуры и значения истинности высказываний. 1 

3 Построение отрицаний высказываний. 1 

4 Нахождение множества истинности предиката. 1 

5 Свойства и виды отношений. 1 

6 Графики и свойства функций. 1 

7 Решение задач с прямой и обратной пропорциональностью величин разными 

способами. 
2 

8 Нахождение значений числовых и буквенных выражений, областиопределения 

выражений с переменной. Тождественные преобразования выражений. 
2 

9 Решение уравнений и неравенств. 2 

 Общие вопросы методики начального обучения математике.  

2 

10 Анализ содержания учебного материала по математике (по учебникам 

математики 1-4 классов). 
2 

11 Проверка и оценка письменных работ учащихся по математике. 2 

 Понятие натурального числа и нуля. Изучение нумерации целых 

неотрицательных чисел. 
2 

12 Сравнительный анализ содержания материала, последовательности его 

изучения в различных учебниках математики. 
2 

13 Составление конспектов фрагментов уроков по теме. 2 

 Арифметические действия над целыми неотрицательными числами и 

методика их изучения. 
2 

14 Выполнение упражнений теоретического и методического характера по теме. 2 

15 Выявление видов формирующих упражнений по теме. 2 

16 Просмотр и обсуждение фрагментов уроков, подготовленных студентами. 2 

 Обучение решению составных задач. 

17 Проведение работы над задачей на каждом этапе.          2 

 Делимость натуральных чисел. 

18 Установление делимости суммы, разности, произведения.          2 

19 Нахождение наибольшего общего делителя, наименьшего общего кратного.  

 Величины и методика их изучения. 

Итого:                                                                                                                          

 

36 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5 Образовательные технологии 
 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 



 

 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели до-

стижения  

результата 

ПК-2 «способность 

использовать совре-

менные методы и 

технологии обучения 

и диагностики» по-

нимается способность 

выпускника свободно 

оперировать теорети-

ческими знаниями о 

сущности современ-

ных методов, техно-

логий обучения, ме-

тодов диагностирова-

ния достижений обу-

чающихся;  уметь 

осуществлять диагно-

стику достижений 

обучающихся, вла-

деть современными 

приемами диагности-

рования, и оценива-

ния достижений обу-

чающихся. 

 

знать:  

З1 – знать сущность совре-

менных методов, технологий 

обучения, методов диагно-

стирования достижений обу-

чающихся 

З2 – виды и формы диагно-

стики достижений учащихся 

З3 – способы фиксации ди-

намики достижений учащих-

ся 

З4 – принципы отбора  тех-

нологического обеспечения 

образовательного процесса 

уметь:  

П1 –осуществлять диагно-

стику достижений обучаю-

щихся. 

П2–выделять критерии оце-

нивания учебных достиже-

ний учащихся 

П3 –создавать условия для 

рефлексии учащимся резуль-

татов работы. 

П4 – применять информаци-

онные технологии и специа-

лизированное программное 

обеспечение для решения 

практических задач оценива-

ния учебных достижений 

владеть:   

В1 – современными приема-

ми диагностирования и оце-

нивания достижений обуча-

- знает основные категории процес-

са диагностирования учебных до-

стижений учащихся 

- понимает сущность методов диа-

гностирования учебных достиже-

ний учащихся 

- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики 

учащихся 

- понимает сущность основных 

форм диагностики достижений 

учащихся 

- имеет представление об основных 

способах фиксации и хранения ре-

зультатов деятельности учащихся в 

процессе обучения 

- умеет осуществить отбор диагно-

стических методов достижений 

учащихся 

- знает основные этапы проведения 

диагностики достижений учащихся  

- способен осуществить отбор кри-

териев оценивания диагностики до-

стижений учащихся с учетом воз-

растных и индивидуальных особен-

ностей 

- способен использовать стандарт-

ное и специализированное про-

граммное обеспечение для оцени-

вания результатов обучения и учета 

учебных достижений учащихся 

- владеет основными приемами диа-

гностирования и оценивания до-

стижений обучающихся 



 

 

ющихся 

В2 – основными способами 

фиксации динамики дости-

жений учащихся 

В3 –навыками комплексного 

использования методов обу-

чения  

 

- применяет основные способы 

фиксации динамики достижений 

учащихся 

- проектирует по образцу комплекс 

диагностических методик оценки 

достижений учащихся 

- способен осуществлять диагно-

стику достижений обучающихся с 

учетом индивидуальных и возраст-

ных особенностей 

- сопоставляет существующие кри-

терии оценивания учебных дости-

жений учащихся 

 



 

 

ПК-4 З1 – тенденции разви-

тия образовательной среды; 

З2 – способы достиже-

ния личностных, метапред-

метных и предметных ре-

зультатов обучения учащих-

ся в образовательной среде;  

З3 -  механизмы дости-

жения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов;  

П1 - уметь использо-

вать возможности образова-

тельной среды для достиже-

ния личностных, метапред-

метных и предметных ре-

зультатов обучения; 

П2 – проектировать об-

разовательную среду для до-

стижения личностных, мета-

предметных и предметных 

результатов обучения уча-

щихся; 

В1 – способами дости-

жения личностных, мета-

предметных и предметных 

результатов обучения уча-

щихся в образовательной 

среде;  

В2 - навыками прове-

дения комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации для  проектиро-

вания образовательной среды 

и достижения высоких пока-

зателей качества учебно-

воспитательного процесса; 

 

- знает требование к содержательному 

наполнению образовательной среды, обес-

печивающей формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

- знает механизмы формирования лич-

ностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

- знает критерии и показатели достиже-

ния качества учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподаваемых учебных 

предметов; 

- самостоятельно получает новые зна-

ния на основе анализа, синтеза и т.д. 

- обосновывает практическую и теоре-

тическую ценность полученных   результа-

тов; 

- определяет эффективное направление 

действий в образовательной среде для 

формирования личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 
 

- владеет навыками проведения ком-

плексного поиска, анализа и систематиза-

ции информации для организации образо-

вательной среды, обеспечивающей дости-

жения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обес-

печения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- определяет возможные трудности и их 

причины в организации образовательной 

среды и достижения личностных, мета-

предметных и предметных результатов 

всеми учащимися; 

-осуществляет последовательность дей-

ствий на основе сознательного выбора 

адекватных проблеме знаний, информации 

и поставленных целей в ситуации разной 

степени сложности;  
 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1. Основная литература 
 

1. Зайцева С.А., Румянцева И.В., Целищева И.Н. Методика обучения математике в 

начальной школе. – М:; Владос, 2021. – 192 с.   

2. Новик И.А. Практикум по методике обучения математике. - М:, Дрофа. 2021. – 240 

с. 

7.2.Дополнительная литература 



 

 

1. Белошистая А.В. Уроки математики в начальной школе: Ростов-на-Дону: Феникс, 

2021 – 212 с. 

2. Теоретические основы методики обучения математике в начальных классах: 

пособие для студентов-заочников   факультетов начальных классов / Под ред.Н.Б. 

Истоминой. - М.: Институт практической психологии, 2021. – 224 с. 

7.3 Периодические издания 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

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/3. Базы данных, информационно-справочные и по-

исковые системы  

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 от- 

крытого 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 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  
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