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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: подготовить специалиста дошкольного образования к осуществлению
математического развития детей дошкольного возраста.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.05 «Теория и методика развития математических представлений детей
раннего и дошкольного возраста» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1.
Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Теория и методика развития математических представлений детей раннего и дошкольного возраста» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Анатомия и возрастная физиология», «Дошкольная педагогика», «Психология», «Детская психология».
Освоение дисциплины «Теория и методика развития математических представлений детей
раннего и дошкольного возраста» является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин по выбору «История дошкольного образования», прохождения педагогической практики в ДОУ и т.д.
1.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
№
1

Компетенции
способностью осуществлять
обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизиологических и индивидуальных
особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей
обучающихся
(ОПК- 2)

2

готовностью реализовывать
образовательные программы
в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1)

3

способностью использовать
современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2)

Планируемые результаты
Знать:
классические и современные технологии, формы и
средства математического образования дошкольников.
Уметь:
организовывать, координировать и контролировать
процесс математического образования детей в дошкольном
образовательном учреждении, руководствуясь теоретическими знаниями.
Владеть:
навыками анализа педагогической деятельности в области формирования математических представлений у детей
дошкольного возраста, в том числе и у детей с особыми образовательными потребностями
Знать:
значение, содержание и методику формирования математических представлений у детей в разных возрастных
группах дошкольных учреждений.
Уметь:
планировать процесс математического образования детей в дошкольном образовательном учреждении.
Владеть:
навыками оформления учебной документации (планов,
конспектов занятий, игр математического содержания).
Знать:
задачи и средства методического руководства процессом математического образования детей в дошкольном образовательном учреждении.
Уметь:
организовывать различные виды деятельности: учеб4

ную, предметную, культурно-досуговую по освоению математической стороны окружающего мира.
Владеть:
навыками организации различных видов деятельности
в области формирования математических представлений у
детей дошкольного возраста.
1.2 Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ч). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Семестры

Всего часов

Общая трудоемкость

288
126
50
76
126
36

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

5

6

108
54
22
32
54
зачет

180
72
28
44
72
экзамен

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
для студентов очной формы обучения
Виды уч. занятий
№
п/п
1. 1

2. 2
3. 3

4
5

Всего
часов

Наименование разделов

лек.

пр.

с. р.

Теоретические основы дисциплины «Теория и методика формирования математических представлений 60
дошкольников»

14

16

30

Технологии развития математических представле96
ний у детей дошкольного возраста

18

30

48

Методическое руководство работой по развитию
математических представлений у детей в дошколь- 96
ном учреждении

18

30

48

50

76

126

Экзамен
Итого

36
288

5

2.1 Интерактивное обучение по дисциплине
Тема

1

2

3

4
5

6

7

8

9

Этапы становления методики формирования математических представлений у детей дошкольного
возраста как науки.
Использование наглядного материала на занятиях
по развитию элементарных математических представлений у детей.
Содержание и методы формирования представлений о величине
предметов и их измерении.
Особенности развития представлений о времени у дошкольников.
Теории классической системы сенсорного воспитания Ф.Фребеля,
М.Монтессори .
Методологические, психофизиологические и психологопедагогические основы математического образования дошкольников .
Планирование работы по формированию элементарных математических представлений у детей
Преемственность в работе ДОУ и
школы по обучению детей математике.
Организация и проведение дидактической игры студентом с детьми
дошкольного возраста в разных
возрастных группах.
Всего

Интерактивные формы
занятий

Кол-во
часов

Лекция-дискуссия

2

Просмотр и обсуждение
видеофильмов

4

Лекция-дискуссия

4

Лекция-дискуссия

4

Работа в малых группах

2

Просмотр и обсуждение
видеофильмов

4

Работа в малых группах

4

ПР

Семинар-встреча

2

ЛР

Деловая игра

2

ЛК

ПР

ЛК
ЛК
ПР
ПР

ПР

28

3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) ДИСИПЛИНЫ
Раздел 1: Теоретические основы дисциплины «Теория и методика формирования математических представлений дошкольников»
Математическое образование дошкольников в свете современных требований общества.
Основные задачи и содержание учебной дисциплины. Основные математические понятия и история их развития в истории цивилизации (множество, число, счет, величина, измерение, геометрические фигуры). Значение исторических знаний о развитии математических понятий для формирования математических представлений у дошкольников.
Отечественные и зарубежные классики педагогики и необходимости математического развития детей. Влияние методов обучения арифметике в школе (монографический и вычислительный методы) на становления методики обучения математике детей дошкольного возраста. Этапы
6

становления методики формирования математических представлений у детей дошкольного возраста как науки. Влияние психолого-педагогических исследований на развитие методики. Современное состояние методики развития математических представлений у дошкольников.
Проблема гуманизации математического образования дошкольников. Научные основы содержания математического образования дошкольников. Реализация основных дидактических
принципов при формировании математических представлений у детей дошкольного возраста.
Формы, средства и методы обучения математике в дошкольных учреждениях и семье. Современные требования к проведению специально организованной и самостоятельной познавательной деятельности детей дошкольного возраста. Особенности развития математических представлений у
детей в условиях семьи.
Раздел 2: Технология математического образования детей дошкольного возраста
Развитие представлений о количестве у детей раннего и младшего дошкольного возраста.
Содержание и организация деятельности детей 3-го и 4-го года жизни по освоению количественных отношений. Особенности развития у детей представлений о числе и натуральном ряде чисел.
Содержание и методы формирования счетной и вычислительной деятельности у дошкольников.
Генезис представлений о величине предметов в раннем и дошкольном возрасте. Развитие
глазомера. Особенности представлений детей об измерении предметов. Содержание и методы
формирования представлений о величине предметов и их измерении. Особенности развития представлений о геометрических фигурах и форме предметов. Задачи и технологии развития представлений о форме предметов и геометрических фигур. Формирование у детей системных знаний о
геометрических фигурах. Использование дидактических игр и упражнений с геометрическим материалом для интеллектуального развития дошкольников. Генезис пространственной ориентировки у дошкольников. Содержание, методы и приемы развития у дошкольников умений ориентироваться в пространстве, устанавливать пространственные отношения. Обучение детей моделированию пространственных отношений. Особенности развития представлений о времени у дошкольников. Задачи, методы и приемы обучения детей различению частей суток, усвоения понятия
«сутки», формирование понимания временной последовательности. Ознакомление с календарем
как системой мер времени. Развитие чувства времени у детей. Обучение детей умению определять
время по часам.
Раздел 3: Методическое руководство работой по формированию математических представлений у детей дошкольных учреждений
Задачи и основные направления методической работы по развитию математических представлений у детей в дошкольных учреждениях. Планирование и анализ работы по математике в
дошкольном учреждении. Виды планирования и требования к ним. Педагогический анализ. Индивидуально-дифференцированный подход к детям. Организация работы педагогического кабинета
по методике формирования математических представлений. Формы и методы повышения уровня
знаний и мастерства педагогов в области математического образования дошкольников. Организация контроля за работой воспитателей по формированию математических представлений у детей.
Изучение развития математических представлений у детей. Методы и формы организации обследования; педагогические условия его проведения. Особенности разноуровневой работы с детьми
по математике.
Преемственность в работе дошкольного учреждения, школы и семьи по обучению детей
математике. Требования современной начальной школы к математической подготовке детей в дошкольных учреждениях и семье. Критерии готовности дошкольника к усвоению школьной программы по математике. Преемственность в содержании программ по математике и методах работы
в детском саду и начальной школе. Формы организации преемственности в работе дошкольного
учреждения со школой, семьей. Особенности работы с семьей по математическому развитию детей.
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ
СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Формы освоения дисциплины:
• аудиторные занятия проводятся в виде лекций и практических занятий; самостоятельная работа студентов включает поиск информации, содержательную работу с ней, оформление результатов в виде практических заданий, подготовки сообщений, подготовки к студенческим конференциям и докладам на заданную тему;
• лекционные занятия строятся с преобладанием контекстных форм обучения – проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, чередование сложного теоретического материала с закреплением его в виде кратких тестов по теме; традиционная лекция сопровождается визуализацией материала;
• практические занятия традиционной формы проходят с обсуждением трудных для
самостоятельного усвоения разделов дисциплины, большая часть семинаров проходит в контекстной форме – в виде деловых игр, разбора учебных ситуаций, студенческих докладов, студенческих пресс-конференций, написания студенческих эссе.
Методические рекомендации для преподавателей и студентов
Методические рекомендации для преподавателей
Изучение дисциплины проводится в различных организационных формах учебного процесса: лекции, занятия, внеаудиторная самостоятельная работа студентов. В качестве лекционного
материала предлагаются теоретические, основополагающие разделы курса, связанные с рассмотрением наиболее общих научных оснований формирования математических представлений у дошкольников (понятийный аппарат, основные теоретико-методологические вопросы специальной
педагогики, теоретические вопросы специальной дидактики и теории воспитания, обзоры педагогических систем и специальных образовательных технологий, вопросы исторического развития
предматематической подготовки дошкольников как науки и др.). Для практических занятий предлагаются темы и разделы, связанные с возможностью изучения и анализа студентами специальной
литературы, нормативно-правовых материалов по проблеме, ознакомления с конкретными видами
специальных (коррекционных) образовательных учреждений, просмотром и анализом типичных
педагогических ситуаций (видеоматериалы, учебные и художественные фильмы по соответствующей тематике).
Дисциплина предполагает большую самостоятельную работу студентов по изучению литературных источников, подбору и анализу необходимого материала для семинарских занятий,
написанию рефератов и контрольных работ. С этой целью программа предлагает список специальной литературы, работа с которой значительно расширит и конкретизирует знания студентов,
полученные на занятиях в аудитории. В программе дается примерный перечень тем для рефератов,
курсовых работ, предлагаются примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной
работы, а также примерный перечень вопросов к экзамену.
При подготовке к практическим занятиям в данном разделе необходимо учитывать лучшие
достижения отечественной и зарубежной художественной педагогики.
В процессе обучения студенты разрабатывают и создают разнообразный дидактический,
наглядный материал по различным темам образовательной программы ДОУ, подготавливая таким
образом солидную базу для успешного прохождения педагогической практики и дальнейшей собственной педагогической деятельности.
Эффективность усвоения студентами теоретического и практического материала по изучаемому курсу значительно увеличится, если некоторые из занятий будут проведены в условиях
ДОУ: Это может быть посещение занятий, проводимых педагогом-специалистом, методистом,
студентами старших курсов, проходящими стажерскую педагогическую практику, сокурсниками.
Студенты, таким образом, имеют возможность воочию наблюдать процесс , те неожиданные ситуации, которые могут возникнуть на занятии, анализировать особенности различных методических
подходов в преподавании.
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Студентам , готовящимся к прохождению учебной педагогической практики, очень полезно
будет выполнить такие задания, как коллективная разработка конспектов занятий, подготовка необходимого наглядного материала к ним, а затем проведение этих занятий одним из студентов в
группе ДОУ. Остальные студенты, наблюдая за деятельностью педагога и учащихся, имеют возможность анализировать, отмечать наиболее удачные моменты занятия, выявлять ошибки и недочеты в его проведении.
Завершается изучение курса экзаменом по дисциплине.
Методические рекомендации для студентов
Методические рекомендации по данной дисциплине направлены на оказание помощи студентам в подготовке к практическим занятиям, формирование навыков самостоятельной работы с
учебно-методической и научной литературой, профессиональных умений и навыков проведения
воспитательно-образовательной работы с дошкольниками.
Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы.
При этом студенту рекомендуется быть достаточно внимательным на лекции, стремиться к
пониманию основных положений лекции, а при определенных трудностях и вопросах, своевременно обращаться к лектору за пояснениями, уточнениями или при дискуссионности рассматриваемых вопросов, получения от лектора собственной научной точки зрения как ученого.
Работа над материалами лекции во внеаудиторное время предполагает более глубокое рассмотрение вопросов темы с учетом того, что на лекции не возможно полно осветить все вопросы
темы. Для глубокой проработки темы студент должен: а) внимательно прочитать лекцию (возможно несколько раз); б) рассмотреть вопросы темы или проблемы по имеющейся учебной, учебно-методической литературе, ознакомиться с подходами по данной теме, которые существуют в
современной научной литературе (посмотреть монографии, статьи в журналах, тезисы научных
докладов и выступлений). Кроме того, студент может при глубокой проработке темы пользоваться
материалами, которые представляют эксперты, различные научные дискуссии и т.п.
Изучая тему в теоретическом аспекте студент может пользоваться как литературой библиотеки университета, так и использовать электронные и Интернет-ресурсы, обращаясь в другие библиотеки страны или других стран.
Используя лекционный материал, учебники, дополнительную литературу, проявляя творческий подход, студент готовится к практическим занятиям, рассматривая их как пополнение,
углубление, систематизацию своих теоретических знаний.
При разработке занятий по математическому развитию детей, необходимо четко сформулировать тему, конкретную дидактическую цель, развивающие, воспитательные и обучающие задачи
и средства их достижения, а также продумать итог в соответствии с поставленной целью. Предусмотреть разумное сочетание устной и наглядной работы, индивидуальную практическую работу,
методические приемы развития познавательных процессов на конкретном содержании, учет
проблемных ситуаций, возникающих на занятиях, и выхода из них, действие самоконтроля и контроля со стороны педагога.
4.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов по дисциплине
Наименование раздела(темы)

Виды самостоятельной
работы
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Количество
часов

Формы контроля СРС

Раздел 1.
Теоретические основы
дисциплины «Теория и
методика формирования
математических
представлений
дошкольников»
Раздел 2:
Технология математического
образования
детей
дошкольного
возраста
Раздел 3:
Методическое
руководство работой по
формированию математических представлений у детей дошкольных учреждений
Итого

Заполнение таблицы, перечень вопросов для самостоятельного изучения.

Составление конспектов.

Заполнение таблицы, разработка методических пособий, конспектов.

32

Устный ответ на практическом занятии в форме
доклада, проверка конспектов.

42

Защита и
конспектов
студентов.

52

Устный ответ на практическом занятии в форме
доклада, проверка конспектов.

проведение
с группой

126
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1 Практические работы для студентов очной формы обучения
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
Тема: Основные математические понятия как теоретическая основа методики
Вопросы для обсуждения:
1. Содержание понятий «множество», «число», «цифра».
2. Характеристика свойства натурального ряда чисел, количественного и порядкового значений
чисел.
3. Раскрытие сущности счета и измерения.
4. Арифметические действия.
Задание для самостоятельной работы студентов:
Ответы оформить в виде таблицы. В словарь внести определения понятий из различных источников.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2
Тема:Генезис математических представлений у детей
Вопросы для обсуждения:
1. Необходимость специально организованной предматематической подготовки детей дошкольного возраста
2. Развитие простейших математических представлений и подготовка к школе как основная
цель математического образования дошкольников
3. Современные требования в дошкольной подготовке ребенка
Задание для самостоятельной работы студентов:
Ответы оформить в виде таблицы. В словарь внести определения понятий из различных источников.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3
Тема:Педагогические условия освоения математических представлений
Вопросы для обсуждения:
1. Системный подход как условие общего и математического развития ребенка
2. Игровой и наглядно-действенный характер занятий
3. Роль воспитателя в процессе формирования математических представлений дошкольников
Задание для самостоятельной работы студентов:
Ответы оформить в виде таблицы. В словарь внести определения понятий из различных источников.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4
Тема: Теории классической системы сенсорного воспитания Ф.Фребеля, М.Монтессори

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вопросы для обсуждения:
Жизнь и деятельность Ф. Фребеля и его вклад в науку.
Значение системы Ф. Фребеля в обучении детей дошкольного возраста счету.
«Дары» и их значение в обучении дошкольников.
Внедрение системы Ф. Фребеля в отечественную дошкольную практику.
Жизнь и деятельность Марии Монтессори и ее вклад в науку.
Педагогическая система Марии Монтессори.
Организация пространственной среды в детском саду М. Монтессори.
Внедрение системы М. Монтессори в отечественную дошкольную практику.

Задание для самостоятельной работы студентов:
Сравнить основные положения методики развития у детей математических представлений,
предложенные авторами. Ответы оформить в виде презентации.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5-6
Тема: Прогрессивные взгляды педагогов на развитие математических представлений у дошкольников

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы для обсуждения:
Взгляды на обучение детей дошкольного возраста арифметики и формирования представлений о размерах, мерах измерения, времени и пространстве в педагогических системах
воспитания Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого и др.
Жизнь и деятельность Е.И. Тихеевой, Л.В. Глаголевой и Ф.Н. Блехер.
Основные идеи и достижения педагога-методиста в области математического развития детей дошкольного возраста.
Основные идеи и достижения педагога-методиста Л.В. Глаголевой в области математического развития детей дошкольного возраста.
Основные идеи и достижения педагога-методиста Ф.Н. Блехер области математического
развития детей дошкольного возраста.
Существенные отличия и сходство во взглядах Е.И. Тихеевой, Л.В. Глаголевой и Ф.Н. Блехер на содержание развития у детей математических представлений.

Задание для самостоятельной работы студентов:
1. Сравнить основные положения методики развития у детей математических представлений,
предложенные Е.И. Тихеевой и А.М. Леушиной.
2. Обосновать современные требования к организации активной познавательной деятельности детей идеями прошлого – педагогов 20-30-хгг. 20 века. (Е.И. Тихеевой, Ф.Н. Блехер,
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Л.В. Глаголевой).
3. Сформулируйте требования современной дошкольной дидактики и дидактики 20-30 годов
20 века (Е.И. Тихеевой, Ф.Н. Блехер), сравните, дайте оценку.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №7-8
Тема: Использование наглядного материала на занятиях
по развитию элементарных математических представлений у детей
Вопросы для обсуждения:
1. Необходимость использования наглядного материала в обучении математике.
2. Виды наглядного материала и требования к нему.
3. Выполнение упражнений в подборе наглядного материала к указанным программным задачам на занятиях в разных возрастных группах.
Задание для самостоятельной работы студентов:
1. Придумайте простую текстовую задачу для дошкольников и раскройте работу над ней по
всем этапам.
2. Подобрать задачи для дошкольников по характеру наглядности.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №9-10
Тема: Особенности количественных представлений детей младшего дошкольного возраста
Вопросы для обсуждения:
1. Развитие первоначальных количественных представлений у детей на основе опыта действий с предметами и знания их.
2. Своеобразие количественных представлений младших дошкольников (группировка предметов по цвету, размерам, форме; употребление слов-числительных, понимание их смысла,
воспроизведение количества предметов при разной форме их расположения).
3. Особенности сравнения групп предметов по количеству.
Задание для самостоятельной работы студентов:
Составить конспекты двух занятий и провести в группе со студентами по дисциплине
«Теория и методика развития математических представлений у детей дошкольного возраста».
Провести самоанализ проведенных занятий.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №11-12
Тема: Методические приемы формирования знаний
о количестве у детей младшего дошкольного возраста
Вопросы для обсуждения:
1. Приемы формирования знаний о количестве у детей третьего и четвертого года жизни.
2. Анализ игровой ситуации.
3. Дидактические игры и игровые упражнения с математическим содержанием (или аннотация их) в работе с малышами.
4. Приемы обучения составлению множеств из отдельных предметов, различению понятий
«много» и «одно», сравнению различных совокупностей. Развитие речевых умений.
Задание для самостоятельной работы студентов:
Составить конспекты двух занятий и провести в группе со студентами по дисциплине «Теория и методика развития математических представлений у детей дошкольного возраста». Провести самоанализ проведенных занятий.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №13-14
Тема:Методологические, психофизиологические и психолого-педагогические основы математического образования дошкольников
Вопросы для обсуждения
1. Научные основы формирования математических представлений у детей дошкольного
возраста
2. Ретроспективный анализ преемственности программ дошкольного и школьного обучения
математике
3. Методическая ситуация в обучении математике дошкольников
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №15-16
Тема: Обучение детей подготовительной группы решению
арифметических задач
Вопросы для обсуждения:
1. Виды арифметических задач для детей дошкольного возраста (по материалам исследований).
2. Типичные ошибки детей при составлении и решении задач.
3. Недостатки в обучении детей решению задач.
4. Методика обучения решению задач в исследованиях разных авторов.
Задание для самостоятельной работы студентов:
Составить конспекты двух занятий и провести в группе со студентами по дисциплине «Теория и методика развития математических представлений у детей дошкольного возраста». Провести самоанализ проведенных занятий.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №17-18
Тема: Составление и анализ конспектов занятий по развитию количественных представлений у детей младшей группы
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности развития данного возраста.
2. Структура конспектов занятия и их значение в организации образовательного процесса по
предматематической подготовке (особенно для начинающего воспитателя).
3. Требования к оформлению конспектов.
4. Программные задачи, комплексный подход к отбору их в младшей группе.
Задание для самостоятельной работы студентов:
Составить конспекты двух занятий и провести в группе со студентами по дисциплине «Теория и методика развития математических представлений у детей дошкольного возраста». Провести самоанализ проведенных занятий.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ№19-20
Тема: Составление и анализ конспектов занятий по развитию количественных представлений у детей средней группы
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности развития данного возраста.
2. Структура конспектов занятия и их значение в организации образовательного процесса по
предматематической подготовке (особенно для начинающего воспитателя).
3. Требования к оформлению конспектов.
13

4. Программные задачи, комплексный подход к отбору их в младшей группе
Задание для самостоятельной работы студентов:
Составить конспекты двух занятий и провести в группе со студентами по дисциплине «Теория и методика развития математических представлений у детей дошкольного возраста». Провести
самоанализ проведенных занятий.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №21-22
Тема: Составление и анализ конспектов занятий по развитию количественных представлений у детей старшей группы

1.
2.
3.
4.

Вопросы для обсуждения:
Особенности развития данного возраста.
Структура конспектов занятия и их значение в организации образовательного процесса по
предматематической подготовке (особенно для начинающего воспитателя).
Требования к оформлению конспектов.
Программные задачи, комплексный подход к отбору их в младшей группе.

Задание для самостоятельной работы студентов:
Составить конспекты двух занятий и провести в группе со студентами по дисциплине «Теория и методика развития математических представлений у детей дошкольного возраста». Провести самоанализ проведенных занятий.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №23-24
Тема: Составление и анализ конспектов занятий по развитию количественных представлений у детей подготовительной группы
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности развития данного возраста.
2. Структура конспектов занятия и их значение в организации образовательного процесса по
предматематической подготовке (особенно для начинающего воспитателя).
3. Требования к оформлению конспектов.
4. Программные задачи, комплексный подход к отбору их в младшей группе.
Задание для самостоятельной работы студентов:
Составить рекламу для родителей или воспитателей на дидактический материал цветные палочки Кюизенера.
Составьте конспект НОД по математике для любой возрастной группы с включением задач
раздела «Количество и счет».
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №25-26
Тема: Планирование работы по формированию
элементарных математических представлений у детей

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для обсуждения:
Значение и условия планирования работы по математике в детском саду.
Требования к составлению плана работы по математике.
Требования к составлению конспекта занятия по математике.
Планирование индивидуальной работы с детьми.
Планирование проверки реализации программных задач и усвоения детьми математических
знаний.
Задание для самостоятельной работы студентов:
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Проведите сравнение разделов по формированию элементарных математических представлений дошкольников в переработанных, в соответствии с ФГТ, программах по следующей схеме:
автор раздела; цели и задачи раздела; структура содержания раздела; объем содержания, его оценка; предлагаемая технология математического развития детей (методы и приемы, формы и средства, диагностика достижений детей); методическое обеспечение.
Подберите примерные виды игровых упражнений и заданий для детей в различных действующих программах по своей теме и кратко охарактеризуйте их. Дайте свою оценку.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 27-28
Тема: Развитие у дошкольников представлений и понятий о числе и счете
Вопросы для обсуждения:
1. Раннее заимствование детьми слов-числительных из речи взрослых.
2. Этапы счетной деятельности.
3. Обучение детей счету с помощью чисел.
Задание для самостоятельной работы студентов:
1. Составьте конспект занятия для детей пятого года жизни по обучению их счету с участием
разных анализаторов.
2. Проанализируйте несколько дидактических игр и упражнений на развитие у детей счетной
деятельности. Проведите одну из них с детьми. Сделайте протокол наблюдений за поведением детей в игре.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 29-30
Тема: Методика формирования пространственных представлений детей дошкольного возраста
Вопросы для обсуждения
Методика формирования пространственных и временных представлений дошкольников
второй младшей группы
2. Овладение детьми средней группы ДОУ знаниями о пространстве и времени
3. Изучение пространства и времени в старшей группе ДОУ
4. Особенности изучения пространства и времени в подготовительной к школе группе
1.

Задание для самостоятельной работы студентов:
Подготовить материалы для стенда или папки раскладушки с информацией по математическому развитию детей в конкретной возрастной группе (в соответствии с прохождением практики).
Подобрать тесты и методики для диагностики развития математических представлений.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ№ 31-32
Тема: Планирование работы по ФЭМП у дошкольников
Вопросы для обсуждения:
1. Значение и условия планирования работы по математике в д/с.
2. Требования к составлению плана работы по математике.
3. Требования к составлению конспектов занятий по математике.
Задание для самостоятельной работы студентов:
1. Выявить задачи, связанные с математическим развитием детей, начиная с 1-й младшей
группы, в разделах программы:
2. ознакомление с окружающим;
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3. игра;
4. трудовая деятельность;
5. занятия (исключая математику) и др.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ№ 33-34
Тема: Планирование работы по ФЭМП у дошкольников
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности планирования индивидуальной работы с детьми.
2. Планирование проверки реализации программных задач и усвоения детьми математических
знаний.
3. Контроль и диагностика развития детей по математике.
Задание для самостоятельной работы студентов:
1. Привести примеры (8 штук), показывающие, как в режимных процессах даются, закрепляются и применяются математические знания.
2. Показать значение математических знаний детей для других занятий, игр, режимных процессов и значение различных видов деятельности для формирования математических представлений у дошкольников.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 35-36
Тема: Преемственность в работе ДОУ и школы по обучению детей математике.
Вопросы для обсуждения:
1. Содержание понятия преемственности в работе ДОУ и школы по математике.
2. Современные требования начальной школы к математической подготовке детей в ДОУ.
Задание для самостоятельной работы студентов:
Составить и заполнить таблицу с планом работы по математическому развитию детей на занятиях по математике и вне занятий для одной из возрастных групп на две недели, учитывая режимные процессы, индивидуальную работу и другие виды занятий.
При планировании учитывайте требования:
• занятия по математике проводятся в первой половине дня в середине недели;
• во второй младшей, средней и старшей группах проводится 1 занятие в неделю, а в подготовительной – 2;
• в течение двух недель охватываются задачи из всех пяти разделов программы математического развития;
• на одном занятии по математике не может быть более одной новой задачи, остальные на
повторение;
• задачи подаются небольшими порциями и конкретизируются, отражая содержание работы;
• в режимных процессах и на других занятиях идет работа по подготовке детей к получению
новых знаний, закрепление и применение знаний и умений, полученных на занятиях по математике.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 37-38
Тема: Преемственность в работе ДОУ и школы по обучению детей математике.
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ программ по математике для 1 класса и подготовительной к школе группы.
2. Пути установления преемственных связей в работе школы и ДОУ по математике.
3. Показатели готовности детей к усвоению математики в школе.
Задание для самостоятельной работы студентов:
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В составленном на предыдущей практической плане на две недели покажите стрелками связи между задачами по математическому развитию, отражающими возможности подготовки детей
к получению новых знаний.
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1Перечень компетенций с указанием их формирования
в процессе освоения дисциплины
Формируемые
компетенции

Наименование
разделов дисциплины

Этапы формирования
компетенций в процессе освоения дисциплины

Формы
оценочных
средств

ОПК-2

Раздел 1.
Теоретические
основы
дисциплины «Теория и
методика формирования математических
представлений
дошкольников»

Знать:
классические
и
современные технологии, формы и средства
математического образования дошкольников.
Уметь:
организовывать,
координировать и контролировать
процесс
математического образования детей в дошкольном
образовательном учреждении,
руководствуясь теоретическими знаниями.
Владеть:
навыками анализа
педагогической
деятельности в области
формирования математических представлений у детей дошкольного возраста, в том
числе и у детей с особыми образовательными потребностями

Собеседование
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Контрольная работа
Зачет
Экзамен

Этапы формирования
компетенций
в процессе
освоения
ООП
5,6

ПК-1

Раздел 2:
Технология математического
образования детей дошкольного
возраста

Знать:
Собеседование
значение, содержание и методику фор- Зачет
мирования математических представлений у Экзамен
детей в разных возрастных группах дошкольных учреждений.
Уметь:
планировать процесс математического
образования детей в
дошкольном образовательном учреждении.
Владеть:
навыками оформленияучебной документации (планов, конспектов занятий, игр
математического
содержания).

5,6

ПК-2

Раздел 3:
Методическое
руководство работой по формированию математических
представлений у детей
дошкольных
учреждений

Знать:
Тестирование
задачи и средства
методического
руко- Зачет
водства процессом математического образо- Экзамен
вания детей в дошкольном образовательном
учреждении.
Уметь:
организовывать
различные виды деятельности:
учебную,
предметную, культурно-досуговую по освоению математической
стороны окружающего
мира.
Владеть:
навыками организации различных видов
деятельности в области
формирования математических представлений у детей дошкольного возраста.

5,6
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6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
формирования, шкалы оценивания
Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.
Критерии оценивания:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «отлично» ставится, если:
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
«хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки
«5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого.
«удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей
части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие
недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Критерии оценивания контрольных работ
Оценка «отлично» ставится, если студент:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
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5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»;
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Критерии оценивания устного ответа на зачете








Оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок;
показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность компетенций,
устойчивость используемых умений и навыков. Допускаются незначительные ошибки.
Оценка «не зачтено» выставляется, если:
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;
допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;
не сформированы компетенции, умения и навыки.
Критерии оценивания устного ответа на экзамене

Качественные характеристики - полнота, обобщенность, системность, действенность и
прочность. Они характеризуют обученность и развитость студентов, помогают определить: уровень воспроизведения усваиваемого содержания и связей внутри него; связи между отдельными
частями содержания при закреплении и актуализации знаний, умений; степень преобразования,
реконструкции и сформированности новых знаний, умений.
Основные показатели, конкретизирующие критерии знаний студентов - это оценки «5»,
«4», «3», «2», «1».
Косвенные показатели оценки знаний, умений студентов: качества личности, способствующие переходу знаний в убеждения, внутренние побудительные мотивы, познавательная активность и интерес, самостоятельность, критичность, положительная учебная мотивация.
Основные показатели знаний студентов
Оценка

Полнота, системность, прочность знаний

Обобщенность знаний

«5»

Изложение полученных знаний в устной,
письменной или графической форме, полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы; допускаются
единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентами

Выделение существенных признаков
изученного с помощью операций анализа и синтеза; выявление причинноследственных связей; формулировка
выводов и обобщений; свободное оперирование известными фактами и сведениями с использованием сведений из
других предметов

Изложение полученных знаний в устной,
письменной и графической форме, полное,

Выделение существенных признаков
изученного с помощью операций анали-
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«4»

«3»

«2»

«1»

в системе, в соответствии с требованиями
учебной программы; допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентами после указания преподавателя на них

за и синтеза; выявлений причинноследственных связей; формулировка
выводов и обобщений, в которых могут
быть отдельные несущественные ошибки; подтверждение изученного известными фактами и сведениями

Изложение полученных знаний неполное,
однако это не препятствует усвоению последующего программного материала; допускаются
отдельные
существенные
ошибки, исправленные с помощью преподавателя

Затруднения при выполнении существенных признаков изученного, при
выявлении причинно-следственных связей и формулировке выводов

Изложение учебного материала неполное,
бессистемное, что препятствует усвоению
последующей учебной информации; существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью преподавателя

Бессистемное выделение случайных
признаков изученного; неумение производить простейшие операции анализа и
синтеза; делать обобщения, выводы

Полное незнание и непонимание учебного
материала (студент не может ответить ни
на один поставленный вопрос)

__________

6.3 Типовые контрольные задания и иные материалы для оценивания
сформированности компетенций
Вопросы к собеседованию и к зачету:
1. Значение математических представлений в развитии дошкольников и подготовке их к школе.
2. Характеристика основных математических понятий: множество, число, счет, величина, измерение, геометрические фигуры.
3. Развитие основных математических понятий в истории человечества.
4. Система счисления и развития письменных нумераций.
5. Влияние монографического и вычислительного методов на развитие методики обучения математике дошкольников.
6. Становление методики развития математических представлений у детей дошкольного возраста.
7. Обучение детей математике в педагогической системе М.Монтессори.
8. Пиаже о генезисе математических понятий у детей.
9. Анализ современных зарубежных технологий обучения детей математике.
10. Дидактические принципы обучения детей математике.
11. Формы, средства и методы математического образования детей дошкольного возраста.
12. Использование дидактических игр и упражнений в развитии математических представлений у
дошкольников.
13. Анализ содержания математического образования детей дошкольного возраста.
14. Особенности развития представлений о количестве у детей раннего возраста.
15. Этапы развития счетной деятельности у дошкольников.
16. Особенности представлений дошкольников о числе и натуральном ряде чисел.
17. Содержание и методика формирования дочисловых представлений у детей дошкольного возраста.
18. Основные направления в методике обучения детей дошкольного возраста числовым представлениям.
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19. Методика обучения детей счету.
20. Формирование у детей понимания независимости количества предметов от их пространственно-качественных признаков.
21. Обучение детей порядковому счету в разных возрастных группах.
22. Приемы ознакомления детей с составом чисел из единиц и из двух меньших чисел.
23. Формирование у детей понимания отношений между целым и частью.
24. Ознакомление детей со счетом групп.
25. Приемы ознакомления детей с цифрами.
26. Методика обучения детей решению арифметических задач в исследованиях разных авторов.
27. Использование моделей в обучении детей решению арифметических задач.
28. Развитие представлений дошкольников о величине предметов и их измерении.
29. Приемы обучения детей сравнению двух предметов по различным параметрам величины.
30. Обучение детей упорядочению предметов по величине.
31. Обучение детей измерению различных величин с помощью условной меры.
32. Ознакомление детей с некоторыми общепринятыми единицами измерения.
33. Особенности восприятия детьми формы предметов и геометрических фигур.
34. Формирование представлений дошкольников об основных эталонах формы предметов.
35. Обучение детей видоизменению геометрических фигур.
36. Формирование у детей системных знаний о геометрических фигурах и элементарных геометрических представлений.
37. Дидактические материалы и игры как средства формирования представлений детей о геометрических фигурах и форме предметов.
38. Методы и приемы формирования у детей словесной системы ориентировки в пространстве
«от себя» и «от объекта».
39. Развитие у детей умения ориентироваться на плоскости.
40. Особенности представлений о времени у дошкольников.
41. Приемы формирования представлений о частях суток у дошкольников.
42. Ознакомление детей с календарем как системой измерения времени.
43. Развитие у детей чувства времени.
44. Ознакомление детей с прибором измерения времени – часами.
45. Планирование работы по обучению детей математике в дошкольном учреждении.
46. Формы и методы работы дошкольного учреждения с семьей по развитию математических
представлений у дошкольников.
47. Формы и методы диагностики уровня математических знаний и умений у дошкольников.
48. Формы и методы работы детского сада и школы по преемственности математического развития детей.
49. Методическое руководство работой по развитию математических представлений у детей в
дошкольных учреждениях.
Вопросы к собеседованию и к экзамену
1. Возникновение математики и ее развитие как науки.
2. Развитие натурального числа.
3. Виды письменной нумерации и системы исчисления.
4. становление и развитие МФЭМП.
5. Понятие о множестве и операции с ним.
6. Особенности восприятия множества дошкольниками.
7. Методы и приемы знакомства детей с множествами.
8. Особенности восприятия пространственных представлений у дошкольников.
9. Особенности восприятия временных представлений у дошкольников.
10. Методика ознакомления дошкольников с чувством времени.
11. Методика ознакомления дошкольников с пространственным восприятием.
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12. Дидактические принципы обучения дошкольников по ФЭМП.
13. Принципы воспитывающего и развивающего обучения дошкольников при ФЭМП.
14. Принципы научности и доступности обучения дошкольников при ФЭМП.
15. Принципы осознанности и активности обучения дошкольников при ФЭМП.
16. Принцип наглядности обучения дошкольников при ФЭМП и его значимость.
17. Принципы последовательности и систематичности обучения дошкольников при ФЭМП.
18. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников при ФЭМП.
19. Дидактические средства при ФЭМП у дошкольников.
20. Методы и приемы обучения, используемые при ФЭМП у дошкольников.
21. Содержание понятий «множество», «число», «цифра».
22. Значение дидактических игр/упражнений с математическим содержанием в работе с малышами.
23. Виды наглядного материала и требования к нему при ФЭМП.
24. Логические упражнения и задачи как средства занимательной математики
25. Содержание основных математических понятий.
26. Особенности формирования количественных представлений у детей младшего дошкольного
возраста (сравнение множеств)
27. Формы организации работы по обучению детей элементарным математическим представлениям.
28. Сущность понятия счетная деятельность и основные подходы в обучении дошкольников счету
29. Характеристика арифметических задач, ее структуры и видов
30. Усвоение взаимообратных отношений между рядом стоящими числами, счет групп.
31. Методика ознакомления детей с цифрами.
32. Роль конструирования в формировании представлений о форме (использование моделей разных типов: контурных, расчлененных и др.), творческое преобразование моделей.
33. Математическое развитие у детей в процессе формирования умения ориентироваться в пространстве (овладение способами пространственной ориентации по схемам).
34. Самоконтроль как необходимое условие успешной подготовки детей к школе.
35. Особенности развития представлений дошкольников о величине предметов.
36. Занимательные игры и игровые приемы в обучении детей младшей и средней группы по развитию геометрических фигур и формы предметов.
37. Методы и приемы обучения сравнению предметов по величине.
38. Занятие – как основная форма организации обучения детей математики в ДОУ.
39. Значение пространственной ориентации дошкольников, в подготовке к школе.
40. Основные условия и пути установления преемственных связей между школой и ДОУ в работе
по математике.
41. Сущность теоретико-множественной основы математики (логические блоки Дьенеша).
42. Методика обучения решению арифметических задач.
43. Освоение детьми неизменности или изменения количества, веса, объема в зависимости от
формы организации и проводимых действий
44. Создание развивающей среды в дошкольных группах (по развитию математических представлений).
45. Планирование работы по ФЭМП у дошкольников, как одно из условий успешной работы.
46. Основные показатели детей к усвоению математики в школе.
47. Методическое руководство математическим развитием детей в ДОУ.
48. Основные условия и пути установления преемственных связей между школой и ДОУ в работе
по математике.
49. Задачи и содержание преподавания методики ФЭМП в училищах и колледжах.
50. Формы обучения учащихся при преподавании методики ФЭМП в училищах и колледжах.
Примерные темы контрольных работ
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1. История возникновения общепринятых единиц измерения различных величин.
2. Измерение времени в истории человечества.
3. Вклад Ф.Н. Блехер в развитие методики формирования элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста.
4. Проблема ознакомления детей с величиной предметов и методы обучения математике в работах Л.В.Глаголевой.
5. Научно-методический вклад А.М. Леушиной в развитие методики формирования элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста.
6. Содержание математических знаний и умений в вариативных программах для дошкольных
учреждений.
7. Дидактические требования к занятиям по математике.
8. Роль наглядности в формировании у дошкольников элементарных математических представлений.
9. Дидактические игры по закреплению у дошкольников счетных навыков.
10. Обучение детей дошкольного возраста решению арифметических задач.
11. Формирование представлений у детей шестого и седьмого года жизни о составе числа.
12. Обучение детей дошкольного возраста порядковому счету.
13. Формирование количественных представлений у детей четвертого года жизни.
14. Формирование представлений о независимости чисел от пространственно-качественных признаков предметов и направлений счета.
15. Обучение детей сравнению смежных чисел в старших и подготовительных группах детского
сада.
16. Освещение актуальных вопросов математического развития дошкольников в научнометодических журналах.
17. Формирование у дошкольников геометрических представлений.
18. Формирование представлений о величине предметов у детей дошкольного возраста.
19. Обучение детей измерению условными мерками и общепринятыми мерами.
20. Формирование пространственных представлений у детей старшего возраста.
21. Планирование работы по формированию и развитию математических представлений дошкольников.
22. Формирование у дошкольников представлений о временной последовательности.
23. Дидактические игры по формированию геометрических представлений у дошкольников.
24. Формирование у дошкольников представлений о числе как величине в процессе освоения
детьми измерительной деятельности.
25. Формирование у дошкольников представлений о числе в процессе освоения детьми деления
целых предметов на части.
26. Развитие сенсорных способностей по восприятию величины предметов у детей младших
групп ДОУ
27. Развитие математических способностей у детей дошкольного возраста средствами занимательного материала.
28. Логико-математические игры как условие умственного развития дошкольников.
29. Индивидуальный подход к детям дошкольного возраста в процессе формирования математических представлений.
30. Формирование познавательной активности на занятиях по математике в работе с детьми дошкольного возраста.
31. Формирование временной последовательности у детей дошкольного возраста.
32. Развивающая среда – основное условие познавательного и математического развития дошкольников.
33. Досуги и развлечения в системе математического развития.
34. Преемственность детского сада и школы по математическому развитию дошкольников.
35. Совместная работа детского сада и семьи по математическому развитию дошкольников.
36. Использование наглядного материала моделирования по формированию математических
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представлений у дошкольников.
37. Использование цветных чисел как средство формирования у дошкольников представлений о
числе.
38. Формирование количественных представлений у детей младшего возраста.
39. Формирование у дошкольников пространственных представлений.
40. Формирование временных представлений у дошкольников.
41. Обучение дошкольников решению арифметических задач.
42. Развивающее обучение в математической подготовке.
Тестовый материал по дисциплине
Представлен ФОС по дисциплине «Теория и методика развития математических представлений детей раннего и дошкольного возраста» по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (профиль «Дошкольное образование», профиль «Английский язык»).
6.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков
В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль и промежуточную аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся осуществляется в соответствии ФГОС ВО с учетом рекомендаций Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата (Приложение к приказу Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301), а также действующими нормативными документами БГПУ.
Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации созданы соответствующие
фонды оценочных средств.
Текущий контроль проводится для оценки уровня сформированности компетенций, обозначенных в основной образовательной программе, и контроля СРС. Текущий контроль качества
знаний и умений проводится:
а) систематически в форме:
- проверки наличия положительных оценок за все предусмотренные виды аудиторной и самостоятельной работ: конспектов, рефератов, защиты презентаций, тестирования, терминологического диктанта, участия в дискуссии;
- контроля режима выполнения практических работ в соответствии с тематическим планированием;
б) периодически (несколько раз в семестр) в форме: тестирования, выполнения контрольных работ.
Промежуточная аттестация предусматривает проведение зачета в порядке, установленном
учебным планом и СТО БГПУ «Положение о проведении текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся».
Промежуточная аттестация проводится в форме:
- проверки наличия положительных оценок за все предусмотренные виды аудиторной и самостоятельной работ (необходимое условие допуска к зачету);
- зачета (отметка «зачтено» – по накопительной системе баллов).
При недостаточном количестве набранных баллов студенты, отсутствовавшие на занятиях по
уважительной причине, сдают зачет по всему лекционному курсу.
Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные, практические занятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими долж25

ностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению).
Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. При проведении
устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в случайном порядке. Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи,
которые изучались на практических занятиях.
Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в
день его проведения.
При проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, или компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не
позднее следующего рабочего дня после их проведения.
Порядок подготовки и проведения аттестации в форме экзамена
Действие
выдача вопросов к
экзамену
консультации

экзамен

оценивание

Сроки
в начале
семестра

Методика
на лекциях,
по электронной
почте
на групповой
консультации

в начале сессии в соответствии установленным срокам
на сессии в сописьменно в
ответствии
форме тестов,
установленным устно по билетам
срокам
на экзамене
в соответствии с
критериями

Ответственный
ведущий преподаватель
ведущий преподаватель

ведущий преподаватель

ведущий преподаватель

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Использование системы электронного обучения (СЭО) БГПУ:
- система электронного обучения Moodle - разработка и комплексное использование
электронных курсов;
- система для разработки интерактивных тренировочно-контролирующих упражнений редактор тестов.
2. Мультимедийное сопровождение лекций
8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптивные
технологии в соответствии с условиями, изложенными в разделе «Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основой
образовательной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользо26

вания, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь и т.п.) с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.
9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
Основная литература:
1. Белошистая, А.В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников /
А.В. Белошистая. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2013. – 400 с. (35 экземпляров)
Дополнительная литература:
1. Арапова-Пискарева, Н.А. Формирование элементарных математических представлений в
детском саду : программа и метод. рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет / Н. А. Арапова-Пискарева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. - 98 с.
2. Альтхауз, Д., Дум, Э. Цвет, форма, количество/ Д. Альтхауз, Э. Дум. – М., 2000
3. Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л. А. Венгера. – М.,1976
4. Доман, Г. Дошкольное обучение ребенка / Г.Доман, Д. Доман. - М., 2007
5. История зарубежной дошкольной педагогики : хрестоматия: Для пед. ин-ов по спец. "Дошк.
педагогика и психология" / сост. Мчедлидзе Н.Б., 2-е изд., доп. - М. : Просвещение, 1986. 460 с.
6. История дошкольной педагогики в России : хрестоматия. Уч. пособие для студ.пед.ин-тов /
Гребенщикова Е.А.Лебеденко А.А.Мчедлидзе Н.Б. ; ред. Шабаева М.Ф. - М., 1976. - 432 с.
7. Михайлова, З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников / З. А. Михалкова – М.,
2000
8. Микляева, Н.В. Управление образовательным процессом в ДОУ с приоритетом интеллектуального развития детей : метод. пособие / Н. В. Микляева, Ю. В, Микляева. - М. : Айриспресс : Айрис-Дидактика, 2006. - 221 с.
9. Моя книжка по математике / Под ред. Л. Маш, Г. Гранина. – М.,1995.
10. Помораева, И.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений
в старшей группе детского сада : планы занятий / И. А. Помораева, В. А. Позина. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : Мозаика-Синтез, 2010. - 65 с.
11. Помораева, И.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений
в средней группе детского сада : планы занятий / И. А. Помораева, В. А. Позина. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : Мозаика-Синтез, 2010. - 59 с.
12. Помораева, И.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений
во второй младшей группе детского сада : планы занятий / И. А. Помораева, В. А. Позина. 2-е изд., испр. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. - 47 с.
13. Помораева, И.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений
в подготовительной группе детского сада : планы занятий / И. А. Помораева. - М. : Мозаика-Синтез, 2012. - 159 с.
14. Помораева, И.А. Формирование элементарных математических представлений. Система
работы в старшей группе детского сада / И. А. Помораева, В. А. Позина. - М. : МозаикаСинтез, 2012. - 80 с.
15. Помораева, И.А. Формирование элементарных математических представлений. Система
работы во второй младшей группе детского сада : [учеб. пособие] / И. А. Помораева, В. А.
Позина. - М. : Мозаика-Синтез, 2013. - 64 с.
16. Помораева, И.А. Формирование элементарных математических представлений. Система
работы в первой младшей группе детского сада : [учеб. пособие] / И. А. Помораева, В. А.
Позина. - М. : Мозаика-Синтез, 2013. - 40 с.
17. Подъяков, Н.Н. Умственное воспитание детей дошкольного возраста / Н.Н. Подъяков, Ф.А.
Сохин. - М., 2007
18. Сорокова, М.Г. Система М. Монтессори. Теория и практика : учеб. пособие для студ. пед.
вузов / М. Г. Сорокова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2005. - 383 с.
19. Угадай как нас зовут? Игры и упражнения по развитию умственных способностей / Сост.
Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. – М.,2005
27

20. Фалькович, Т.А. Формирование математических представлений : занятия для дошк. в
учреждениях доп. образования / Т. А. Фалькович, Л. П. Барылкина. - М. : Вако, 2009. - 205
с.
21. Фребель, Ф. Педагогические сочинения / Ф. Фребель ; под ред. Д. Н. Королькова. - 2-е изд.
- М. : Т.1 : Воспитание человека. - 1913. - 359 с.
Электронные ресурсы:
1. Научная
электронная
библиотека
«Киберленинка»
[Электронный
ресурс].www.cyberleninka.ru
2. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс].- http://www.rsl.ru
3. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. -www.pedlib.ru
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. http://www.vospitatel.com Методическая копилка
2. http://www.ped-kopilka.ruМетодическая копилка
3. http://www.mdou.ru Сайты ДОУ
4. http://www.metodpresscentr.ruМетодическая копилка
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Учебный процесс обеспечивается оборудованными аудиториями, техническими средствами,
учебными и методическими пособиями (учебники, программы, учебно-методические пособия, пособия для самостоятельной работы, сборники упражнений).
- аудитория, оборудованная мультимедийным оборудованием (307 ауд.);
- компьютерный класс с выходом в Интернет (207 ауд.);
- специализированная аудитория (201), с иллюстративным материалом (наглядные пособия,
таблицы), дидактическим материалом по темам практических занятий, приборами и оборудованием для проведения практических занятий.

28

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение рабочей программы дисциплины для реализации в 2017/2018 уч. г.
Рабочая программа дисциплины обсуждена и одобрена для реализации в 2017/2018 учебном году на заседании кафедры (протокол № 8 от «13» апреля 2017г.).
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2018/2019 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2018/2019 учебном году на заседании кафедры (протокол № 1 от «17» 09 2018 г.)
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2019/2020 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2019/2020 учебном году на заседании кафедры (протокол №9 от 15.05.2019 г.)
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить: Министерство образования и
Включить: Министерство науки и высшего
науки Российской Федерации
образования Российской Федерации

29

