
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Формирование познавательных процессов у детей дошкольного 

возраста» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Дошкольное образование», 

заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Целью дисциплины «Формирование познавательных процессов у детей дошкольного 

возраста»  является формирование у студентов научных знаний по познавательному и 

математическому развитию детей дошкольного возраста. 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Формирование познаватеьных 

процессов детей дошкольного возраста» 

 

                         Этап    

формирования 

 

Компетенции  

Теоретический Модельный  Практический 

Знает Умеет Владеет 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

 

ОР-1 

особенности 

развития 

познавательных 

процессов старших 

дошкольников  

ОР-2 

специфику 

организации 

педагогического 

процесса по 

формированию  

познавательных 

процессов старших 

дошкольников в 

математической 

деятельности. 

ОР-3 

составить 

собственную 

программу по 

формированию 

познавательных 

процессов 

дошкольников в 

математической 

деятельности 

 

ОР-4 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

педагогической 

литературой  

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

ОР-1 

закономерности и 

механизмы развития 

межличностных 

отношений, основные 

принципы и 

технологии 

организации 

образовательного 

процесса как 

процесса 

сотрудничества 

педагога с 

обучающимися 

ОР-2 

проектировать 

процессы 

взаимодействия с 

обучающимися с 

учетом их прав и 

обязанностей, задач 

образовательной 

деятельности и на 

основе норм и 

принципов 

педагогической 

этики 

ОР-3 

методами анализа, 

оценивания и 

прогнозирования 

современных 

образовательных 

процессов 

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Изучение курса «Формирование познавательных процессов у детей дошкольного 

возраста»  предусмотрено на 5 курсе в 9 семестре. «Формирование познавательных 

процессов у детей дошкольного возраста» является дисциплиной по выбору по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Дошкольное образование». 

 Основывается на теоретических позициях дисциплин «Теория обучения», 

«Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования», «Теория и 

технологии развития математических представлений у детей дошкольного возраста» 

базовой части профессионального цикла. Для освоения данной дисциплины обучающийся 

должен обладать знаниями из области психологии и педагогики детей дошкольного 

возраста: знать основные закономерности развития, факторы, обусловливающие развитие, 

показатели психического, умственного и личностного развития детей в период 

дошкольного детства. Образовательные результаты освоения содержания дисциплины 

могут быть использованы обучающимися при дальнейшем изучении дисциплины по 

выбору «Познавательное развитие детей средствами страноведения» вариативной части 

профессионального цикла, а также для решения задач педагогической и преддипломной  

практик. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 Дисциплина преподаётся на 5 курсе в 9 семестре. Общая трудоёмкость составляет 2 

ЗЕ или 72 часа: из них 8 часа аудиторной нагрузки (2 часа лекций и 6 часов семинарских 

занятий) и 58 часов самостоятельной работы с итоговым контролем - зачетом. 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

9 2 72 2 - 6 58 8 (36%) зачет 

Ито

го: 
2 72 2 - 6 58  8 (36%) зачет 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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9 семестр 

Тема 1. Проблема формирования познавательных 

процессов старших дошкольников в педагогике и 

психологии. 

 - 2 8 

 

Тема 2. Традиционные и нетрадиционные формы и 

методы организации обучения детей элементам 

математики 

2 -  9 

2 

Тема 3. Влияние математической деятельности на 

развитие познавательных процессов старших 

дошкольников. 

 

 - 2 9 

 

Тема 4. Современные подходы к  организации 

математической деятельности старших дошкольников 

в ДОО 

 -  8 

2 

Тема 5. Игровой занимательный материал как средство 

формирования познавательного интереса к математике 

у детей старшего дошкольного возраста. 

 

 - 2 8 2 

Тема 6. Диагностика изучения уровня развития 

познавательных процессов старших дошкольников. 

 

 -  8 

 

Тема 7. Преемственность в математическом развитии 

детей детского сада и школы 

 -  8 
2 

 

ИТОГО:  

2 
- 

 

6 

 

58 

     

    8 

(36%) 

 

 

ВСЕГО: 
2 - 6 58 

      

    8 

(36%) 

 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1.  Проблема формирования познавательных процессов старших 

дошкольников в педагогике и психологии. 

1. Сущность понятия «психические процессы», разновидности психических процессов. 

2. Анализ исследований по развитию познавательных процессов дошкольников 

(Л.А.Венгер, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев и др.) 

3. Характеристика познавательных процессов старших дошкольников. 

4. Старший дошкольный возраст – закономерный этап развития ребенка. Изменение 

структуры и содержания детской деятельности. 

5. Особенности познавательных процессов старших дошкольников (мышление, внимание, 

память, речь и т.д.) 

6. Социальная ситуация развития детей старшего дошкольного возраста. Кризис 7 лет. 

Интерактивная форма: викторина 

 

Тема 2. Традиционные и нетрадиционные формы и методы организации обучения 

детей элементам математики. 

1. Понятие «форма организации обучения». 

2. Традиционные формы обучения детей элементам математики. 

3. Нетрадиционные формы обучения детей элементам математики. 

4. Понятие «метода обучения». 

5. Традиционные методы обучения детей элементам математики. 

6. Нетрадиционные методы обучения детей элементам математики. 



 

 

Тема 3. Влияние математической деятельности на развитие познавательных 

процессов старших дошкольников. 

1. Влияние математической деятельности на умственное развитие дошкольников 

(особенности мыслительного процесса дошкольников: глубина, гибкость, точность, 

широта мышления и т.д.; «математические способности», компоненты математических 

способностей дошкольников). 

2. Влияние математической деятельности на речевое развитие дошкольников. 

3. Влияние математической деятельности на сенсорное развитие дошкольников. 

4. Влияние математической деятельности на формирование первоначальных умений в 

области учебной деятельности. 

 

Тема 4. Современные подходы к  организации математической деятельности 

старших дошкольников в ДОО 

1. Анализ программ: Веракса «От рождения до школы», «Детство» (2011), «Истоки», «Из 

детства в отрочество». «Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования" (2010) 

2. Интегрированный подход в математическом образовании дошкольников. 

 

Тема 5. Игровой занимательный материал как средство формирования 

познавательного интереса к математике у детей старшего дошкольного возраста. 

1. Понятие «познавательного интереса», условия его развития. 

2. Развивающая среда как одно из условий развития детского математического творчества. 

3. Использование развивающих игр и упражнений в математическом развитии 

дошкольников.  

4. Классификация развивающих игр математического содержания по цели и способу 

достижения результата. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа 

 

 

Тема 6. Диагностика изучения уровня развития познавательных процессов старших 

1. Понятие «психологическая диагностика», виды психологических диагностик. 

2. Методики по изучению уровня развития познавательных процессов старших 

дошкольников. Обоснование выбранных методик. 

3.Разработка программы по формированию познавательных процессов старших 

дошкольников в различных формах организации математической  деятельности. 

План программы: 

Пояснительная записка (цель, задачи, основные направления программы)  

Собственно содержание программы 

методические рекомендации (родителям, воспитателям и т.д.)  

 

Тема 7. Преемственность в математическом развитии детей детского сада и школы 

1. Возникновение и развитие проблемы готовности детей к школе. 

2. Преемственность в работе школы и ДОО. 

3. Пути установления преемственных связей в работе школы и ДОО по математике 

Интерактивная форма: учебная дискуссия 

 

6. Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Примерная тематика рефератов 

1. Условия повышение мотивации старших дошкольников к математике. 



2. Развивающая среда как средство развития математических представлений 

дошкольников. 

3. Математическое развитие ребенка в семье. 

4. Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста. 

5. Совместная работа воспитателей с родителями, направленная на математическое 

развитие дошкольников. 

6. Диагностика  развития познавательных процессов дошкольников. 

7. Общая характеристика содержания математических представлений у 

дошкольников. 

8. Особенности мыслительного процесса старших дошкольников в процессе 

формирования первичных математических представлений. 

 

Требования к оформлению рефератов: 

1. Наличие плана. 

2. Наличие выводов (обязательно). 

3. Наличие списка литературы. 

4. Объём не менее 10 печатных или 17 рукописных страниц . 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формиро

вания 

компете

нций 

Знает Умеет Владеет 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

1 этап способы  

профессионально

го самопознания  

и саморазвития; 

применять 

общепринятые 

правила 

культурного 

общения 

навыками 

работы с 

педагогической 

(образовательно

й) 

информацией; 



  

2 этап 

основные формы, 

средства 

обобщения, 

анализа и 

восприятия 

педагогической 

информации в 

целях 

правильного 

определения 

целей своей 

профессионально

й деятельности и 

путей их 

осуществления; 

применять 

основные формы и 

средства 

обобщения, анализа 

и восприятия 

информации в целях 

правильного 

определения целей 

своей 

профессиональной 

деятельности и 

путей их 

осуществления; 

навыками 

работы с 

педагогической 

(образовательно

й) 

информацией; 

 

 

Готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса (ПК-

6) 

 

 

3 этап 

 

 

 

правовые нормы  

педагогической 

деятельности и 

образования; 

 

системно 

анализировать и  

выбирать 

воспитательные и  

образовательные 

концепции; 

 

способами  

взаимодействия 

с разными  

субъектами 

образовательног

о  

процесса; 

 
 

4 этап 

 

 

 

 

использовать 

методы  

психологической и  

педагогической 

диагностики для  

решения 

профессиональных 

задач. 

 

способами 

ориентации в  

информационны

х источниках 

для  

решения 

профессиональн

ых задач. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

 

№ 

п/п 
 Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины   

Наименование оценочного 

средства  

Код 

формируемой 

компетенции 

П
К

-2
; 

 

П
К

-6
 

П
К

-2
; 

 

П
К

-6
 

1. 

Тема1. Проблема формирования 

познавательных процессов 

старших дошкольников в 

педагогике и психологии. 

 

  



2. 

Тема 2. Общая характеристика 

познавательных процессов 

старших дошкольников 

(восприятие, память, внимание) 

ОС-1 Практические задания 

 

    

3. 

Тема 3. Общая характеристика 

познавательных процессов 

старших дошкольников 

(воображение, мышление, речь) 

ОС- 2 Творческие задания 

 

    

4. 

Тема 4. Влияние различных видов 

деятельности на развитие 

познавательных процессов 

дошкольников. 

 

ОС-3. Круглый стол 

(дискуссия) 

 

    

5. 

Тема 5. Диагностика изучения 

уровня развития познавательных 

процессов у детей дошкольного 

возраста. 

ОС-4. Контрольный срез 

    

6 Итоговая аттестация  
ОС-5 Реферат 

ОС-6 Зачёт 

    

 

 

 

Наименование средства, 

используемого для итогового 

оценивания 

образовательного результата 

О
С

- 
1
,2

,3
,4

,5
,6

 

 О
С

-1
, 
2
,3

,4
,5

,6
 

 

 

ОС-1 Практические задания 

 

1. Сопоставьте определение внимания как направленности  

сосредоточенности сознания, предложенное Н.Ф.Добрыниным, принятое в  

учебниках, с гипотезой П.Я.Гальперина о том, что «внимание представляет  

собой контроль в форме идеального, украшенного, автоматизированного  

действия». Оформите это задание в виде таблицы. В чем вы видите сходства  

и различия эти определений? Определите роль и место внимания в  

психической деятельности человека.  

 

2. Составьте по памяти таблицу (или схему) видов внимания.  

Постарайтесь лаконично и в логической последовательности раскрыть в ней  

важнейшие характеристики каждого вида, условия возникновения,  

психофизиологические механизмы.  

 

3. Определите особенности отдельных свойств внимания с мощью  

следующих заданий.  

 

1) Для выявления особенностей распределения внимания подведите  

с группой однокурсников следующий эксперимент. Прочитай вслух  

небольшой рассказ, состоящий из трех-четырех фраз. Чтение сопровождайте  

негромким постукиванием карандаша по столу. Испытуемые должны  

запомнить текст и сосчитать число ударов.  

 



2) При изучении переключения внимания проведите опыт.  

Покажите испытуемым таблицу с числами черного и красного цвета от 1 до  

12, написанными по порядку. Испытуемый должен назвать и показать числа:  

 

а) черного цвета от 1 до 12;  

 

б) красного цвета от 12 до 1;  

 

в) черного цвета в возрастающем порядке, а красного — в  

убывающем (напр., 1 — черная, 12 - красная, 2 - черная, 11 - красная и т.д.).  

 

Время опыта фиксируется с помощью секундомера. Отметьте также  

характер выполнения заданий. Разность между временем, необходимым для  

завершения последнего задания, и суммой времени, затраченного на работу  

над первым и вторым, будет тем временем, которое испытуемый расходует  

на переключение внимания при перемене от одной деятельности к другой.  

 

3) Особенность сосредоточения внимания устанавливается в опытах- 

играх (задания рекомендуются при работе с младшими школьниками). Перед  

учащимися поставьте цель внимательно рассмотреть предлагаемые  

предметы. В течение одной-двух минут показывают предметы (напр.,  

карандаш, ручки, бусы, ластик и пр.). Потом их закрывают и предлагают  

подробно описать каждый предмет, его размер, цвет. Опыт желательно  

провести в виде игры-соревнования.  

 

По результатам проведенных исследований сделайте выводы об  

особенностях внимания исследуемых и наметьте пути индивидуальной  

работы с ними по активизации их внимания.  

 

ОС-2 Творческие задания 

 

1. Составьте таблицу (или схему), в которой отразите причины, влияющие на 

продуктивность запоминания, сохранения и воспроизведения  

информации.  

 

2. Проанализируйте взаимосвязь и взаимодействие различных видов  

памяти у человека.  

 

3. Изучите индивидуальные особенности памяти и способности человека.  

 

4. Проведите сравнительный анализ основных механизмов памяти по ее  

психологическим теориям.  

 

5. Исследуйте пути, приемы и средства улучшения памяти человека.  

 

  

ОС-3 Круглый стол (дискуссия) 

 

Дайте определение следующим понятиям:  

 

- виды внимания: непроизвольное, послепроизвольное, произвольное,  

 

- внимание и его свойства: объем, устойчивость; доминанта,  

переключение, распределение, рассеянность.  

 



- память, генетическая память, прижизненная память, феноменальная  

память, реминисценция, эйдетизм.  

 

- адаптация, закон Вебера - Фехнера, интероцептивные,  

проприоцептивные и экстероцептивные ощущения, дальность, ощущение,  

последовательней образ, пороги ощущения (абсолютный, разностный),  

сенсибилизация, синестезия, теория «специфической энергии органов  

чувств», чувствительность.  

 

- аккомодация, апперцепция, восприятие, иллюзии, конвергенция,  

наблюдательность, особенности восприятия: константность, предметность,  

целостность; осязание, перцептивные действия, сенсорика.  

 

- абстракция, анализ, виды мышления: логическое, наглядно-действен- 

ное, наглядно-образное; гипотеза, интеллект, интуиция, «искусственный  

интеллект», конкретизация, мозговая атака, мышление, обобщение,  

опосредование, понятие, представление, проблемная ситуация, сериация,  

синтез, сравнение, суждение, умозаключение, эвристика.  

 

- афазия, коммуникация, речь, семантика, язык.  

 

- агглютинация, воображение, мечта, схематизация, творчество,  

типизация.  

 

ОС-4 Контрольный срез 

 

1. Назовите специфические особенности мышления как высшей формы познавательной 

деятельности. Раскройте его отличие от чувственного познания.  

2. Каковы основные формы мышления? Дайте им определение, назовите их виды. 

Приведите примеры.  

3. Назовите основные мыслительные операции, дайте им определение.  

Подберите примеры опираясь на дошкольный возраст.  

4. Что такое проблема и задача?  

5. Перечислите главные этапы решения мыслительных задач и укажите педагогические 

условия, необходимые для их решения.  

Дайте сравнительную характеристику поиска способов решений.  

6. Как следует использовать подсказку для развития мыслительной деятельности? 

7. Перечислите типы мыслительных действий, характерные для процесса решения задач, 

выделите их особенности.  

8. В чем состоит эвристический подход к изучению мышления?  

9. Представьте основные виды мышления и основания этой классификации в виде 

наглядной схемы. Дайте им характеристику.  

10. Составьте таблицу индивидуальных особенностей мышления. Дайте им 

характеристику.  

ОС-5 Реферат 

Примерная тематика рефератов 

 

9. Условия повышение мотивации старших дошкольников к математике. 

10. Развивающая среда как средство развития математических представлений 

дошкольников. 

11. Математическое развитие ребенка в семье. 

12. Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста. 

13. Совместная работа воспитателей с родителями, направленная на математическое 

развитие дошкольников. 



14. Диагностика  развития познавательных процессов дошкольников. 

15. Общая характеристика содержания математических представлений у 

дошкольников. 

16. Особенности мыслительного процесса старших дошкольников в процессе 

формирования первичных математических представлений. 

 

Требования к оформлению рефератов: 

5. Наличие плана. 

6. Наличие выводов (обязательно). 

7. Наличие списка литературы. 

8. Объём не менее 10 печатных или 17 рукописных страниц . 

 

 

7.3. Вопросы к зачету 

1. Сущность понятия «психические процессы», разновидности психических 

процессов.  

2. Характеристика познавательных процессов старших дошкольников. 

3. Виды математической деятельности (счет, форма, величина, количественные 

представления и др.) Общая характеристика.  

4. Особенности развития математических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста.   

5. Формы организации математической деятельности старших дошкольников 

(непосредственно образовательная деятельность, совместная работа педагога с 

детьми, самостоятельная математическая деятельность детей) 

6. Влияние математической деятельности на умственное развитие дошкольников 

(особенности мыслительного процесса дошкольников: глубина, гибкость, точность, 

широта мышления и т.д.; «математические способности», компоненты 

математических способностей дошкольников).  

7. Влияние математической деятельности на речевое развитие дошкольников.  

8. Влияние математической деятельности на сенсорное развитие дошкольников.  

9. Влияние математической деятельности на формирование первоначальных умений в 

области учебной деятельности. 

10. Понятие «познавательного интереса», условия его развития.  

11. Развивающая среда как одно из условий развития детского математического 

творчества.  

12. Использование развивающих игр и упражнений в математическом развитии 

дошкольников. Классификация развивающих игр математического содержания по 

цели и способу достижения результата. 

13. Методики по изучению уровня развития познавательных процессов старших 

дошкольников. Обоснование выбранных методик.  

 

 Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 4 

2.  Посещение занятий 12 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

100 



-результат выполнения домашней работы 

4. Самостоятельная работа студентов 42 

5.  Зачет 42 

ИТОГО: 2 зачетных единиц 200  баллов 

 

 

Критерии зачета: 

Полнота ответа на вопросы билета 

Оценка 

по 32-

балльной 

шкале  

Получены полные ответы на все вопросы билета 24 – 32 

Получены достаточно полные ответы на все вопросы билета 16 – 23 

Получены неполные ответы на все или часть вопросов билета 8 – 15 

Получены фрагменты ответов на вопросы билета или вопросы не раскрыты  0 – 7  

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

баллов 

2 х 3=6  

Баллов 

3 х 25=75 

баллов 
42 балла 

42 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

2 баллов 

max 
6 баллов max 

75 баллов 

max 

42 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Формирование познавательных процессов у 

детей дошкольного возраста», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 9 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 

Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. Квалификации пед. кадров 

/Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина, М.В.Моисеева, А.Е.Петров; Под ред. Е.С.Полат. – М.: 

Академия, 2005. – 272с. 

2. Крутецкий В.А.Психология математических способностей у дошкольников. – М.: 

Просвещение, 1968. – 432 с. 



3. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников /  

Под ред. А.А.Столяра . – М.: Просвещение,1988.-303 с. 

Дополнительная литература 

      1.Стожарова М.Ю. и др. Занимательная математика. – Ульяновск: изд-во УлГПУ, 

2004.79 с. 

2. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [Текст]: 

учебное пособие / М. И. Богомолова [и др.] ; ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова". – Ульяновск, УлГПУ, 2014. – 216 с. : ил. - Список лит. в конце статей. - 

170.00. (Библиотека УлГПУ). (гриф УМО) 

3. Коломинский Я.Л. Психологическая культура детства [Электронный ресурс] : 

пособие для педагогов учреждений дошкольного образования / Я.Л. Коломинский, 

О.В. Стрелкова. – Минск: Выш. шк., 2013. – 109 с . 

http://znanium.com/bookread2.php?book=507384 

4. Белошистая А.В. Развитие математического мышления ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста в процессе обучения: монография / Белошистая А.В. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 234 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535222 

5. Щербакова Е.И. Теория и методика математического развития дошкольников. – 

Москва – Воронеж, 2005. – 392 с. (Библиотека УлГПУ) 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Волков Г.Н. Этнопедагогика: учебное пособие. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.studfiles.ru/preview/3048170/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина  

«Формирование познавательных процессов старших дошкольников в различных формах 

организации математической деятельности» изучается студентами очниками в 9 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=507384
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535222


Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения практических задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 

видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Формирование познавательных процессов старших дошкольников в различных формах 

организации математической деятельности» является зачет  в 9 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Для проведения лекционных 

занятий могут быть использованы лекционные аудитории; специализированные 

лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными 

средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории 

(технически оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, дом 36.  

Аудитория № 403 

Компьютерный класс.  

Аудитория для 

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт, ноутбук 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  



практических занятий.  Lenovo – 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


