
 
  

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина Интеллект-развивающие технологии в дошкольном образовании» 

включена в блок обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы  

«Психология и педагогика дошкольного  образования» (очная форма обучения). 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель  дисциплины: формирование системных представлений о математическом 

развитии дошкольников и профессиональных навыков, необходимых для  осуществления 

математического развития детей в дошкольных учреждениях.  

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:: изучить 

закономерности математического развития детей дошкольного возраста, познакомить 

студентов с современными научными достижениями в области технологий 

математического развития дошкольников.; вооружить методами и приемами организации 

математической  работы  с детьми дошкольного возраста в  разных видах деятельности; 

ознакомить студентов с  передовым педагогическим опытом математического развития детей в 

семье и в условиях общественного воспитания. формировать и развивать 

профессиональные умения и навыки (диагностические, прогностические, 

проектировочные, гностические, коммуникативные) при изучении организации 

математической работы с детьми дошкольного возраста; углубить интерес к избранной 

профессии, развить потребность в педагогическом самообразовании. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Интеллект-развивающие технологии 

в дошкольном образовании»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

  

Дисциплина «Интеллект-развивающие технологии в дошкольном образовании» 

включена в блок вариативной части обязательных дисциплин  Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование направленность (профиль) образовательной программы 

Педагогика и психология дошкольного образования (очная форма обучения). Б1.В.ОД.17 

«Интеллект-развивающие технологии в дошкольном образовании» 

Для освоения дисциплины «Интеллект-развивающие технологии в дошкольном 

образовании» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплины: «Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования».  

       Освоение дисциплины «Интеллект-развивающие технологии в дошкольном 

образовании»  является необходимой основой для последующего изучения дисциплины 

«Методическая работа в ДОУ», а также дисциплин по выбору студентов, педагогической 

практики. 

 

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 в 5семестре. Общая трудоёмкость составляет 4ЗЕ или 144 часа: 

из них 56 часов аудиторной нагрузки, 61 час самостоятельной работы с итоговым 

контролем после 5 семестра – экзаменом. 
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5 4 144 24  32 61 24 27 экзамен 

Ито

го: 
4 144 24  32 61  (25%) 27 экзамен 



 

 

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 разделов и тем 

(с разбивкой на модули) 

Количество часов по формам организации 

обучения 

  Лекционн

ые занятия 

Семинарск

ие, 

практичес

кие 

занятия 

Самостоят

ель 

ная работа 

Объем 

работы с 

применен

ием 

интеракти

вных 

форм  

обучения 

1 Раздел 1. Дидактические основы 

«Теория и технологии развития 

математических представлений у 

детей» (модуль 1) 

Предмет и задачи курса: «Теория 

и технологии развития 

математических представлений у 

детей» 

2 2 4  

2 Дидактические основы 

математического развития детей 

дошкольного возраста  

4 6 6 2 

3 Моделирование - ведущий 

метод развития 

математического мышления 

дошкольников 

 2 6  

4 Раздел 2. «Технологии развития 

математических представлений у 

детей» (модуль2) 

Формирование количественных  

представлений у детей младшего 

дошкольного возраста   

2 2 6 2 

5 Формирование 

количественных  

представлений у детей 

среднего дошкольного 

возраста   

2 2 6 2 

6 Формирование 

количественных  

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста   

2 2 4 2 

7 Формирование  детей 2 4 4 2 



представлений о величине 

предметов и их измерении 

8 Методика формирования у 

дошкольников представлений о 

форме предметов. Значение 

ознакомления дошкольников с 

формами 

2 2 4 2 

9 Формирование представлений 

о времени у детей 

дошкольного возраста 

2 2 4 2 

10 Формирование 

пространственных представлений 

у дошкольников  

 

2 2 4 2 

11 Раздел 3 «Современные 

технологии для развития 

математического мышления 

дошкольников» (модуль3) 

Использование информационных 

технологий для развития  

математического мышления 

детей дошкольного возраста 

2 2 4 2 

12 Раздел 4  

 «Преемственность в работе 

ДОО и школы в 

математическом развитии 

дошкольников» (модуль 4) 

Преемственность в работе 

детского сада и школы в 

математической работе с 

детьми 

2 2 4 2 

13 Раздел 5  

Организация и планирование 

математической работы в ДОО 

(модуль 5) 

Планирование математической 

работы в детском саду 

 

2 2 2  

14  Раздел 6  

Диагностика 

математического развития детей 

дошкольног возраста (модуль 6) 

Диагностическая, 

индивидуальная и 

разноуровневая работа по 

математическому развитию детей 

дошкольного возраста. 

 

 2 2  

 Итого 24 32 61  

 



5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Предмет и задачи курса: Теория и технологии развития математических 

представлений у детей дошкольного возраста -4ч. 

Предмет и задачи методики математики. Связь методики математики с другими науками. 

Теоретическая база методики математики. 

Основные математические понятия. Современное состояние и основные проблемы 

методики математики. 

Тема 2. Дидактические основы математического развития детей дошкольного 

возраста -4 ч. 

Необходимость целенаправленного руководства математической работой с детьми. 

Реализация основных дидактических принципов в математической работе с детьми. 

Задачи математической работы с детьми дошкольного возраста. Анализ различных 

классификаций, методов обучения математическим способностям в дошкольном возрасте. 

Средства формирования математических представлений. Разнообразие, актуальность 

применения различных средств. Изучение разных подходов к выделению форм 

математической работы с детьми. 

Тема 3. Формирование количественных  представлений у детей младшего 

дошкольного возраста 4 ч. 

Особенности восприятия множеств детьми  младшего дошкольного возраста. 

Поэтапное развитие деятельности счета. 

Содержание работы по формированию количественных представлений в младшем 

возрасте. Анализ альтернативных программ по разделу: "количество и счет" в младшем 

дошкольном возрасте. Методика формирования количественных представлений в 

младшем дошкольном возрасте. Применение разнообразных видов игр для закрепления 

количественных представлений младших дошкольников. 

Тема 4 Формирование количественных  представлений у детей среднего 

дошкольного возраста  4ч. 

Содержание и методика работы по формированию количественных представлений в 

среднем дошкольном возрасте. Работа над формированием понятия числа. Обучение 

детей счету до 5. Обучение детей количественному и порядковому счету. Счет с участием 

различных анализаторов. Использование дидактических, сюжетно-дидактических  и 

развивающих игр с математическим содержанием для закрепления и расширения 

количественных представлений в работе с детьми среднего дошкольного возраста. 

Тема 5 Формирование количественных  представлений у детей старшего 

дошкольного возраста  4ч. 

Содержание работы по формированию количественных представлений в старшем 

дошкольном возрасте. Анализ различных подходов к определению уровня и объема 

знаний детей старшего дошкольного возраста. 

Изучение чисел в старшем дошкольном возрасте. 

Количественный и порядковый счет в старшем дошкольном возрасте. 

Количественный состав числа из единиц. Состав числа из двух меньших чисел. Обучение 

счету в пределах второго десятка и счету до ста. Счет в прямом и обратном порядке. 

 Использование развивающих, обучающих, компьютерных игр для закрепления 

углубления расширения знаний и количестве и числе в старшем дошкольном возрасте. 

Обучение дошкольников составлению и решению арифметических задач. 

Знакомство с прямыми и обратными арифметическими задачами.  

Тема 6. Формирование у детей представлений о величине предметов и их измерении -

4 ч. 

Понятие «величина». Основные свойства величины. Значение ознакомления 

дошкольников с величинами. Особенности восприятия дошкольниками величин 

предметов. 



Содержание работы по ознакомлению дошкольников с величинами в разных 

возрастных группах. Методика обучения дошкольников обследованию величин. 

Формирование у детей представлений об измерении различных величин с помощью 

условной мерки. 

Ознакомление дошкольников с общепринятыми мерами измерения величин. 

Тема 7. Методика формирования у дошкольников представлений о форме 

предметов. Значение ознакомления дошкольников с формами -4 ч. 

Особенности восприятия. Формы работы с детьми в разные возрастные периоды. 

Содержание работы по ознакомлению дошкольников с формами. Формирование знаний 

об общепринятых эталонах формы - геометрических фигурах в разных возрастных 

группах. 

Использование разнообразных игр и упражнений в методике формирования 

представлений о форме предметов. Взгляды отечественных (Б.П. Никитин, Л.А. Венгер, 

Э.Г.Пилюгина) и зарубежных (М. Монтессори, Ф.Фребель, Д.Альтхауз, Э.Дум) авторов на 

возможности формирования представлений детей о формах. 

Тема 8. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста -4ч. 

Психофизиологические особенности восприятия и понимания отрезков детьми 

дошкольного возраста для их развития и становления различных видов деятельности. 

Характеристика содержания работы по формированию временных представлений. 

Методика формирования временных представлений в различных возрастных группах. 

Применение различных видов моделей в работе с детьми по формированию временных 

представлений. 

Тема 9. Формирование пространственных представлений у дошкольников -4 ч. 

План: 

Значение формирования пространственных ориентировок у детей. 

Психофизиологические особенности восприятия пространства детьми дошкольного 

возраста. 

Задачи работы по формированию  пространственных представлений у 

дошкольников. 

Программа Л.А. Венгера «Развитие» и формирование пространственных 

представлений у детей. Ознакомление детей со «схематизированным образом» 

(эксперимент) О.М. Дьяченко, Говоровой). 

Формирование единых временно-пространственных представлений у детей (Н.Е. 

Веракса). 

Методика формирования у детей пространственных представлений в разных 

возрастных группах. Игровые методы работы. 

Тема 10.  Использование информационных технологий для развития  

математического мышления детей дошкольного возраста 

Педагогические условия использования компьютера в обучении детей дошкольного 

возраста. Значение использования компьютерных игр для развития интеллектуальной 

активности и основ логического мышления дошкольников. 

 Способы работы с компьютером. Разнообразные виды компьютерных игр, их 

классификация. Компьютерные программы по математике. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил при работе с компьютером. Создание единого игрового 

компьютерного комплекса в дошкольных учреждениях. 

Тема 11.Преемственность в работе детского сада и школы в математической работе с 

детьми 
Значение и задачи преемственности по развитию математических представлений между 

дошкольным образовательным учреждением и школой. 

Сущность преемственности по развитию математических представлений. 

Анализ программ дошкольных образовательных учреждений и школы по развитию 

элементарных математических представлений (основных образовательных и сквозных). 



Формы осуществления преемственности между дошкольным образовательным 

учреждением и школой.  

Тема 12.Планирование математической работы в детском саду 

Значение планирования работы по РЭМП. Задачи планирования. Требования к плану 

работы по математике. Виды планирования, их использование в детском саду. 

Содержание, планирования по РЭМП. 

 

Тема 13.Диагностическая, индивидуальная и разноуровневая работа по 

математическому развитию детей дошкольного возраста. 

Диагностика математического развития дошкольного возраста. Различные подходы 

к диагностике, правила проведения диагностических процедур. Проведение обследования 

детей по различным образовательным программам. Индивидуальная и разноуровневая 

работа по математическому развитию детей дошкольного возраста. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата или проекта  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Подготовка студентов к семинарским занятиям включает в себя как  изучение 

теоретического материала, так и выполнение практических заданий. К теоретическим 

вопросам, отраженным в содержании каждого занятия, следует готовиться, используя 

предложенную литературу.  

Глубже осознать теоретический материал помогает выполнение практических 

заданий.    Практические задания направлены на развитие у студентов исследовательских 

навыков и аналитических умений. 

Примерные темы контрольных работ по  дисциплине «Теория и технологии 

математического развития дошкольников»: 

1. Развитие основ логического мышления детей старшего дошкольного возраста 

посредством метода моделирования (на материале математики). 

2. Умственное развитие детей в процессе развивающих и обучающих 

математических игр. 

3. Развитие интеллектуальной активности детей дошкольного возраста в 

компьютерных играх. 

4. Игровой занимательный материал как средство интеллектуального развития 

детей. 

5. Математическая подготовка детей в семье в процессе познавательного 

общения. 

6. Обучение детей старшего дошкольного возраста составлению и решению 

арифметических задач с помощью моделирования. 



Критерии оценки контрольных работ 

 

0 баллов – работа не выполнена. 

1-10  балла  - студент оперирует только понятиями, вопросы контрольной работы не 

раскрыты полностью, отдельные задания не выполнены, объем работы менее 10 страниц, 

при соблюдении следующих параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, высота 

шрифта 14, шрифт Times New Roman.  

11-20 баллов – в работе имеются ошибки, но ее содержание показывает достаточный 

уровень знания студентом базового учебного материала (дидактических единиц), вопросы 

контрольной работы раскрыты не полностью, задания выполнены частично, в оформлении 

работы допущены ошибки, объем работы более 10 страниц при соблюдении следующих 

параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт Times New 

Roman.  

20-25 баллов – в работе отсутствуют ошибки, ее содержание показывает достаточный 

уровень знания студентом базового учебного материала (дидактических единиц), вопросы 

контрольной работы раскрыты, есть ссылки на современные нормативные документы, все 

задания выполнены, студент демонстрирует знание дополнительного материала, в 

оформлении работы допущены ошибки. Объем работы более 10-15 страниц при 

соблюдении следующих параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, 

шрифт Times New Roman. 

25-32 балла – вопросы контрольной работы раскрыты глубоко и полно с привлечением 

дополнительного материала, все задания выполнены. Студент свободно оперирует 

понятиями и категориями, умеет анализировать вопросы по определенной проблеме, 

проводит анализ по значительному количеству первоисточников, есть ссылки на 

современные нормативные документы, студент умеет самостоятельно делать выводы и 

оценки, может связать полученные знания с будущей практической деятельностью, работа 

оформлена правильно. Объем работы более 10-15 страниц при соблюдении следующих 

параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт Times New 

Roman. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное пособие. 

Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

2. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. 

Захаровой Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 с.  

3. Интеллектика. Программа интеллектуального развития и образования дошкольников на 

материале математики / под ре. М.Ю. Стожаровой. Ульяновск: УлГПУ, 2016. 163 с. 

 

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 обучающимся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося 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 аттестации – выявить достижение бакалавром образовательных результатов 

дисциплины. Аттестация по дисциплине предусматривает проведение текущего, 

промежуточного и итогового контроля. Текущий контроль предполагает опрос на 

занятиях, выполнение магистрантом тестов и  индивидуальных заданий. Промежуточный 

контроль предусматривает выполнение контрольной работы. Итоговый контроль 

предполагает сдачу зачета в устной форме по вопросам, предложенным в программе 

дисциплины.  

Для итоговой аттестации по дисциплине надо набрать не менее 151 балла, 

учитывая все виды контроля. 

 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет  

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

(ПК-2); 

 

Теоретический 

(знает) 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

ОР-1 

- теоретические 

основы 

математического 

развития 

дошкольников 

  

Модельный 

(умеет) 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

 ОР-4 

- проектировать 

и реализовывать 

программу 

математическог

о  развития 

дошкольников с 

учетом 

индивидуальны

х и возрастных 

особенностей 

 

Практический 

(владеет) 

Навыками 

организации 

обучения и 

диагностики 

  ОР-6 

- методикой 

организации 

различных форм 

работы по 

математическому 

развитию с детьми 

разного 

дошкольного 

возраста 

 

способностью 

осуществлять 

взаимодействие 

с семьей, 

педагогическим

Теоретический 

(знает) 

Методы и 

формы 

взаимодействия 

ОР-2 

- основные 

понятия 

дисциплины 

«Теория и 

  



и работниками, 

в том числе с 

педагогом-

психологом, 

образовательно

й организации 

по вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

дошкольников; 

(ПК-6); 

 

 

 

с семьей технологии 

математического 

развития детей» 

Модельный 

(умеет) 

взаимодействие 

с семьей, 

педагогическим

и работниками, 

 ОР-3 

- 

диагностировать 

уровень 

математическог

о развития 

детей 

 

Практический 

(владеет) 

Навыками  

общения и 

технологиями 

развития 

  ОР-5 

- современными 

технологиями 

математического  

развития 

дошкольников 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

 

 

№ 

п/п 

Контролируе

мые модули, 

разделы 

(темы) 

дисциплины  

Наименование 

оценочного 

средства  

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
  

О
Р

-6
  

   
О

Р
-7

 

 

   ПК-2  ПК-6 

1. 

Дидактические 

основы 

«Теория и 

технологии 

развития 

математически

х 

представлений 

у детей» 

ОС-1 

Терминологиче- 

ский диктант 

* *      

2. 

«Техноло

гии развития 

математически

х 

представлений 

у детей» 

ОС-2 

Контрольная  

работа 1 

* *  *    



3. 

«Современные 

технологии 

для развития 

математическо

го мышления 

дошкольников

» 

ОС-3 

 Составить комплекс 

форм и методов 

работы с детьми по 

развитию их 

математического 

мышления 

 

 

 *  * * *  

 

4. 

«Преемственн

ость в работе 

ДОО и школы 

в 

математическо

м развитии 

дошкольников

» 

ОС-4 Разработать 

программу 

преемственности в 

работе ДОО и школы 

в математическом 

развитии 

дошкольников С- 

 *  * * *  

 

5. 

Организация и 

планирование 

математическо

й работы в 

ДОО  

 

ОС-5. Разработать 

план-конспект 

математических 

занятий в разных 

возрастных  

группах 

 * * * 

 

* *  

 

6. 

Диагностика 

математическо

го развития 

детей 

дошкольног 

возраста 

ОС-6. 

Составить вариант 

диагностических 

процедур по 

математическому 

развитию детей по 

различным 

образовательным 

программам  

 * * * * * * 

 

7. Итоговая 

аттестация 

ОС-7 

экзамен 

 

* * * * * * * 

 

 Экзамен 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС-1. Терминологический диктант:  

1 вариант: основоположник теории и методики математического развития в России, 

математическое развитие, множество, натуральное число, объединение множеств, пересечение 

множеств, операции над множествами, образовательная задача, математическое мышление, 



математические способности, мыслительные операции, основы логического мышления, 

простейшие логические структуры.  

Критерии оценки 

- точность и полнота ответа; 

- количество правильных ответов. 

ОС-2. Контрольная  работа  

8. Развитие основ логического мышления детей старшего дошкольного возраста 

посредством метода моделирования (на материале математики). 

9. Умственное развитие детей в процессе развивающих и обучающих математических игр. 

10. Развитие интеллектуальной активности детей дошкольного возраста в компьютерных 

играх. 

11. Игровой занимательный материал как средство интеллектуального развития детей. 

12. Математическая подготовка детей в семье в процессе познавательного общения. 

13. Обучение детей старшего дошкольного возраста составлению и решению 

арифметических задач с помощью моделирования. 

 

Критерии оценки контрольных работ 

0 баллов – работа полностью не выполнена либо не сдана. 

1-10баллов – студент оперирует только понятиями, вопросы контрольной работы 

не раскрыты полностью, отдельные задания не выполнены.  

11-21 балла – в работе отсутствуют ошибки, ее содержание показывает 

достаточный уровень знания студентом базового учебного материала (дидактических 

единиц), вопросы контрольной работы раскрыты, все задания выполнены, студент 

демонстрирует знание дополнительного материала, в оформлении работы допущены 

ошибки. 

22-31 балла – вопросы контрольной работы раскрыты глубоко и полно с 

привлечением дополнительного материала, все задания выполнены. Студент свободно 

оперирует понятиями и категориями, умеет анализировать вопросы по определенной 

проблеме, проводит анализ по значительному количеству первоисточников, умеет 

самостоятельно делать выводы и оценки, может связать полученные знания с будущей 

практической деятельностью, работа оформлена правильно. 

 

ОС-3. Составить комплекс форм и методов работы с детьми по развитию их математического 

мышления 

Критерии оценки 

- соответствие оформления комплекса стандарту; 

- соответствие поставленных задач выбранной форме; 

- полнота и доступность (соответствие содержания заявленной теме, соответствие содержания 

указанной возрастной группе, информация, представленная в конспекте соответствует 

предъявляемым требованиям к данному виду работ;  

- структура комплекса представлена тремя частями: вводной, основной и заключительной; 

ОС-4. Разработать программу преемственности в работе ДОО и школы в математическом 

развитии дошкольников 



Критерии оценки 

- Соответствие составленной программы целям и задачам преемственности во всех основных 

звеньях методической системы обучения детей математике; 

- Всесторонний охват всех основных задач осуществления  преемственности между ДОО и 

школой; 

- Использование различных форм осуществления преемственности. 

ОС-5. 

Разработать план-конспект математических занятий в разных возрастных  

группах 

 

Критерии оценки плана-конспекта математического занятия 

- соответствие оформления конспекта стандарту; 

- согласование задач программного содержания (программные задачи соответствуют 

содержанию деятельности); 

- полнота и доступность (соответствие содержания проекта заявленной теме, соответствие 

содержания проекта указанной возрастной группе детей дошкольного возраста, информация, 

представленная в конспекте соответствует предъявляемым требованиям к данному виду работ 

- структура конспекта представлена тремя частями: вводной, основной и заключительной. 

- наличие актуальных методов и приемов обучения дошкольников математике. 

 

ОС-6. Составить вариант диагностических процедур по математическому развитию детей по 

различным образовательным программам  

Критерии оценки 

- соответствие подобранных диагностических процедур программе, по которой работает 

детский сад;  

- соответствие содержания возрасту,  

- наличие стимульного материала и вариантов обработки материала. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Вопросы к экзамену по курсу:  

«Теория и технологии развития математических представлений у детей» 

1. Предмет и задачи теории и методики развития математических представлений у детей 

дошкольного возраста. 

2. Дидактические принципы математического развития детей. 

3. Задачи предматематической подготовки детей в ДОУ. 

4. Дидактические средства математического развития детей. 

5. Формы организации работы по математическому развитию в ДОУ. 

6. Методы математического развития детей в ДОУ. 

7. Использование метода моделирования в математической подготовке детей. 

8. Психофизиологические и психолого-педагогические основы математического 

образования дошкольников. 

9. Реализация принципов амплификации, личностно-ориентированного подхода при 

формировании математических представлений у дошкольников. 

10. Становление теории и методики математического развития детей. 



11. Методические системы ознакомления дошкольников с числом и вычислительной 

деятельностью. 

12. Отечественные концепции математического образования детей дошкольного возраста. 

13. Использование информационных технологий в обучении дошкольников элементарной 

математике. 

14. Генезис математических представлений детей дошкольного возраста. 

15. Понятие о величине, основных свойствах величины, особенности восприятия величины 

дошкольниками. 

16. Разноуровневая и коррекционная работа по математике с дошкольниками. 

17. Свойства времени, особенности его восприятия детьми дошкольного возраста. 

18. Значение и виды планирования работы по математическому развитию детей в ДОУ. 

19. Задачи и формы методической работы в ДОУ по математическому развитию детей. 

20. Диагностика математического развития дошкольника. 

21. Современное состояние и основные проблемы теории и методики математического 

развития детей. 

22. Задачи и формы методической работы по развитию математических представлений у 

детей в ДОУ. 

23. Современные зарубежные исследования в области математического развития детей. 

24. Содержание и методика формирования количественных представлений во второй 

младшей группе ДОУ. 

25. Содержание и методика формирования количественных представлений и обучение счету 

в ср. гр. ДОУ. 

26. Методика обучения счету до 10 в прямом и обратном порядке отсчету, счету группами в 

старшем дошкольном возрасте. 

27. Методика ознакомления детей с цифрами. 

28. Изучение математических зависимостей, связей, отношений между числами первого 

десятка в старшем дошкольном возрасте. 

29. Анализ содержания работы по разделу «Количество» в ст. дошкольном возрасте с точки 

зрения различных современных концепций математического образования. 

30. Методика изучения чисел второго десятка и обучение счету до 100 в старшем 

дошкольном возрасте. 

31. Виды арифметических задач. Методика обучения дошкольников решению задач (по 

материалам исследования Непомнящей Н.Н.). 

32. Содержание и методика работы по формированию представлений о величине в младшем 

и среднем дошкольном возрасте. 

33. Содержание и методика формирования представлений о величине в старшей и 

подготовительной к школе группах. Обучение дошкольников измерению с помощью 

условной мерки. 

34. Методика ознакомления дошкольников с общепринятыми мерами измерения длинны. 

35. Содержание и методика формирования пространственных представлений во 2 младшей 

и ср. группах ДОУ. 

36. Содержание и методика формирования пространственных представлений в ст. и 

подготовительной к школе группах (по программе Л.А. Венгера «Развитие»). 

37. Содержание и методика формирования представлений о форме во второй младшей и 

средней группах ДОУ. 

38. Содержание и методика формирования представлений о форме в средней и 

подготовительной к школе группах ДОУ. 

39. Методика ознакомления детей 2–й мл. и ср. групп с частями суток. 

40. Методика ознакомления ст. дошкольников с календарем. 

41. Методика формирования «чувства времени» у ст. дошкольников. 

42. Разнообразие игр, методика их использования для закрепления представлений о форме у 

дошкольников. 



43. Преемственность в работе ДОУ и школы по реализации задач математического развития 

детей. 

44. Преподавание курса «Теория и методика математического развития детей» в 

педагогическом колледже. Формы организации учебной деятельности учащихся. 

45. Дать схему анализа оснащенности методического кабинета ДОУ по разделу «Теория и 

методика математического развития детей». 

46. Составить план развлечения с математическим содержанием для старших 

дошкольников. 

47. Решить педагогическую задачу. 

48. Предложить задание для выявления степени готовности детей к обучению математики в 

школе (по любой из программ: Типовой, «Развитие», «Радуга», «Детство»). 

49. Подобрать 2-3 игры по формированию пространственных представлений у старших 

дошкольников. 

50. Подобрать 2-3 игры для закрепления временных представлений у старших 

дошкольников. 

51. Составить перечень игрового занимательного материала в уголке математики для 

подготовительной к школе группы. 

52. Подобрать 2-3 игры для формирования пространственных представлений у детей 

младшего дошкольного возраста. 

53. Составить конспект развивающей игры. 

54. Составить конспект обучающей игры. 

55. Составить конспект проведения сюжетно-дидактической игры. 

56. Дать анализ пособия З.А. Михайловой «Игровые занимательные задачи для 

дошкольников», М.- Просвещение, 1985 

57. Решить педагогическую задачу. 

58. Подобрать 2-3 игры для закрепления количественных представлений детей младшего и 

среднего дошкольного возраста. 

59. Решить педагогическую задачу. 

60.  Составить конспект сюжетного занятия по математике для любой возрастной группы. 

61. Дать анализ пособия «Давайте поиграем» под редакцией А.А Столяра, М., Просвещение, 

1991 г. 

62. Подобрать 2-3 игры на закрепление количественных представлений и счетных умений 

для старших дошкольников. 

63. Составить конспект проведения игры для формирования понятий об алгоритмах у 

старших дошкольников. 

64. Подобрать 2-3 игры для закрепления временных представлений в младшем и среднем 

дошкольного возраста. 

65. Привести примеры методик по измерению уровня развития мышления у дошкольников 

 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

 

- От 0 до 20 баллов ставится, если студент: 

- Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний, студентом показано слабое 

понимание теоретических аспектов вопроса, допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное,  отсутствует доказательность и конкретизация. Речь 

неграмотная, терминология практически не используется, практическое задание и кейс-

задание не выполнено.  

 

- От 21 до 41 баллов ставится, если студент: 

- Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос, раскрыв основные аспекты 

вопроса. Ответ изложен достаточно последовательно, грамотным языком с 



использованием современной терминологии, практическое задание и кейс-задание  

выполнено, но допущены заметные недочеты или неточности. 

 

- От 42 до 66 баллов ставится, если студент: 

- Показал всестороннее систематическое и глубокое знание учебного материала, 

доказательно раскрыл основные положения, продемонстрировал знания пограничных 

вопросов. Ответ имеет четкую структуру, изложение материала последовательное с 

использованием терминологии и проиллюстрированное примерами, практическое задание 

и кейс-задание  выполнено полностью. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  Тест  Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов теоретического и 

практического исследования решения 

определенной темы. Тематика рефератов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. Регламент – 10-15 

мин. на выступление и вопросы. 

Темы рефератов 

3. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки зачтено, учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 12 

2.  Посещение  практических занятий 1 16 

3.  Работа на занятии 15 240  

4.  Индивидуальное задание 33 33 

5.  Контрольная работа 33 33 

6.   Экзамен 66 66 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещени

е  

практичес

ких  

занятий 

Работа на  

практическ

их 

занятиях 

Индивид

уальное 

задание 

Контрол

ьная 

работа 

 Экза 

мен 

5 

семес

тр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

12 х 1=12 

баллов 

16 х 1=16  

баллов 

16 х 15 = 

240 баллов 
33 балла 33 балла 

66 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

28 баллов 

max 

268 баллов 

max 

 301балл 

max 

334 

балла 

max 

400 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 5 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует  

определенной оценке в соответствии со следующей таблицей: 

 

оценка Баллы (4ЗЕ) 

отлично  Более 361 балла  

хорошо  281-360 балл  

удовлетворительно 201-280 баллов 

 неудовлетворительно Менее  200баллов 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

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

младшего школьного возраста в процессе обучения: монография/БелошистаяА.В. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 234 с.:  

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

2. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения /под ред. Гогоберидзе А., Солнцева О. СПб.: Питер, 2013. 

464 с.  

3. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное пособие. 



Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.   

4. Интеллектика. Программа интеллектуального развития и образования детей 

дошкольного возраста и методическое обеспечение к программе: 2 изд-е, доп. и испр. 

Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. 

 

Дополнительная литература 

1. Ерофеева, Тамара Ивановна.Математические сказки [Текст] : пособие для детей 4-5 лет / 

Т. И. Ерофеева. - М. : Просвещение, 2008. - 16 с. : цв. ил. - (Из детства - в отрочество). - 

ISBN 978-5-09-017104-5 : 46.00. 

2. Черницкий, Александр.Математика для дошкольников [Текст] : [для дошк. возраста] / А. 

Черницкий. - М.:АСТ; Минск : Харвест, 2000. - 167 с. : цв. ил. - ISBN 985-433-710-3 : 

89.00.  

3. Смоленцева, Августа Алексеевна. 

   Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием [Текст] : кн. для 

воспитателя дет. сада / А. А. Смоленцева. - М. : Просвещение, 1987. - 95,[2] с. : ил. - 

Библиогр. : с. 96. - 25.00.  

4. Михайлова, Зинаида Алексеева. Игровые занимательные задачи для дошкольников 

[Текст] : кн. для воспитателя дет. сада / З. А. Михайлова. - 2-е изд., дораб. - М. : 

Просвещение, 1990. - 93.[2] с. : ил. - Библиогр. : с. 95. - ISBN 5-09-001638-0 : 15.00  

5. 5.Щербакова, Екатерина Иосифовна. 

   Методика обучения математике в детском саду [Текст] : [учеб. пособие для студентов 

дошк. отд-ний и фак. сред. пед. учеб. заведений] / Е. И. Щербакова. - 2-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2000. - 271,[1] с. - (Педагогическое образование). - Библиогр.: с. 270. - ISBN 5-

7695-0522-2 : 44.92. 

6. 6.Шевелев, Константин Валерьевич. 

   Дошкольная математика в играх [Текст] : формирование элемент. математ. 

представлений у детей 5-7 лет / К. В. Шевелев. - М. : Мозаика-синтез, 2004. - 76,[3] с. - 

(Библиотека воспитателя). - ISBN 5-86775-165-1 : 35.00. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

 Психолого-

педагогические 

основания 

построения 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

http://www.edu.ru/ Российское 

образование.  

Федеральный портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт Федерального 

института развития 

образования (ФИРО)  

Свободный  

доступ 

  http://www.mon.gov.r

u 

Сайт Министерства 

образования и науки 

РФ 

Свободный  

доступ 

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/


  http://www.resobr.ru/sist

ema-edu/ 

 

Электронная 

система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений  

Свободный  

доступ 

  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель» 

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

Свободный  

доступ 

    

http://doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста в детском 

саду 

Свободный  

доступ 

  http://festival.1september

.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру   

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/title

_main.htm 

Образовательный 

портал «Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu.ru

/catalog.asp?cat_ob_no=

145 

Российский 

общеобразователь

ный портал 

(Дошкольное 

образование) 

Свободный  

доступ  

 

Электронные версии журналов: 
 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок Количество 

http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
http://pedmir.ru/docs.php?cid=1


использования 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 № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

изучается студентами в 2 и 3 семестрах.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарских и лабораторных 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. 

 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. 

Семинарские и лабораторные  занятия – важнейшая форма самостоятельной 

работы студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на этих 

занятиях каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного 

материала. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой. Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям включает в себя как  изучение теоретического материала, так и 

выполнение практических заданий. К теоретическим вопросам, отраженным в содержании 

каждого занятия, следует готовиться, используя указанную литературу. Большинство тем 

требует, помимо изучения теоретического материала, выполнения определенных 

практических заданий, позволяющих закрепить теоретический материал. При изучении 

курса студенты выполняют разнообразные практические задания: составляют схемы, 

таблицы, библиографии, подбирают игры, художественное слово и т.п.  

Подготовка к устному выступлению. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей темы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает 

по желанию из предложенного списка.  



При подготовке выступления студент должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является экзамен в 4 семестре.  

 

Планы семинарских занятий 

 

Семинар №1. 

Тема:  «Дидактические основы математики в детском саду. 

     План: 

1. Задачи предматематической подготовки. 

2. Общая характеристика содержания предматематической подготовки у       

дошкольников. 

3. Дидактические принципы в организации математической работы в д/с. 

4. Средства РЭМП у дошкольников. 

5. Методы предматематической подготовки. 

6. Формы организации работы по РЭМП. 

     Литература: 

1. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников./ 

Под ред. А.А. Столяра, - М., 1988. 

2. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. 

3. Умственное воспитание детей дошкольного возраста./ Под ред. Н.Н. Поддъякова, 

Ф.Н. Сохина, М., 1986. 

4. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет, форма, количество. – М., 1984. 

5. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста. М., 1991. 

6. Дьяченко О.М., Агаева Е.Л. Чего на свете не бывает? – М., 1991. 

7. Давайте поиграем. Под ред. Столяра А.А., - М., 1991. 

8. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста. Сост. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. – М., 1989. 

9. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. – М., 1995. 

10. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или Развивающие игры. – М., 1996. 

11. Сербина Е.В. Математика для малышей. – М., 1993. 

12. Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием. – 

М., 1987. 

13. Галкина Л., Бобылева  С. Нетрадиционные формы организации детей на занятиях / 

Д.В. №2, 1991. 

14. Ерофеева Т. Использование проблемно-практических ситуаций в обучении 

дошкольников элементарной математике./ Д.В., 1996г., №2. 



15. Шевелев К.В. Развивающие игры для дошкольников. Методическое пособие по 

формированию простейших математических представлений. Образовательная программа. 

- М:  Изд-во Института психотерапии, 2001. 

16. Подумай и реши. Задания на смекалку. Сост. А.В. Шевкин. - М., ГАЛС,1993. 

17. Путешествие в мир логики. Сост. В.В. Дацковский. – Саратов, 1992. 

18. Сорокова М.Г. Математика в Монтессори - педагогике. – М., 1995. 

19. Сорокова М.Г. Математика по методу Монтессори / Ребенок в детском саду. - №5, 

2002. 

20. Дошкольник изучает математику. Как и где? / Сост. и общ. ред. Т.И. Ерофеевой. М.: 

Издат. дом «Воспитание дошкольника», 2002.  

21. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду. – М: Академия, 2000. 

 

Семинар № 2 

Тема: «Характеристика  и анализ современных программ по методике математики».  

     План: 

1. Принципы построения программ. 

2. Анализ «Программы воспитания и обучения в детском саду» с современной 

позиции. 

3. Анализ концепции развивающего обучения, предложенного в программе 

«Развитие». 

4. Характеристика и анализ математического раздела в программе «Радуга». 

5. Характеристика и анализ программы «Из детства в отрочество». 

6. Концепция интеллектуального развития дошкольников с помощью математики в 

программе «Детство». 

7. Анализ индивидуальных программ работы с детьми по математике. 

8. Характеристика и анализ программы Шевченко Т.С. «Ребёнок в мире 

математических знаков». 

     Литература: 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду / Под. ред. М.А. Васильевой - 

М., 1986г. (переиздается). 

2. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском 

саду»./ Сост. Л.В.Русскова. – М., 1986. 

3.   Детство. Программа воспитания и развития. – С.-П., 2003 

4. Развитие. Программа Л.А. Венгера. – М., 1991г. 

4. Радуга. - М., 1993г. 

5. Из детства в отрочество. – М.,2000.  

6.«Занимательная математика». Методические рекомендации по разработке программ 

индивидуального      познавательного общения взрослых с дошкольниками. / Под ред. 

М.Ю. Стожаровой. – Ульяновск: УИПКПРО, 2003..  

7.Михайленко Н. Новые программы для детского сада. // Дошкольное воспитание – 1995г., 

№8. 

8.Сербина. Развитие математических представлений и логических операций в 

программе «Радуга». // Дошкольное воспитание. – 1994г., №4. 

 9.Соловьёва. Развитие математических представлений и логических операций по 

программе «Радуга». // Дошкольное воспитание. – 1995г., №2. 

10. Дьяченко, Варенцова. Основные направления работы по программе «Развитие» 

для детей среднего группы. // Дошкольное воспитание. – 1994г., №8. 

11.Ерофеева Т.И.  Современные образовательные программы в детском саду. – М., 

2000г. 

12.Шевченко Т.С. Ребёнок в мире математических знаков. / Ребёнок в мире 

культуры. Под ред. Чумичёвой Р.М. – Ставрополь, 1998г. 



13.Петерсон Л.Г. Программа математического развития дошкольников. – М., 2002г. 

14. Петерсон Л.Г., Холина Н.П.  Раз - ступенька, два – ступенька. – М., 2003. 

15. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. – М., 2002.  

 Семинар №3. 

Тема: «Развитие количественных представлений детей младшего возраста».  

     План: 

1. Анализ программных задач по разделу «Количество» во 2 мл. гр. 

2. Методика работы по образованию, сравнению множеств с детьми. 

3. Анализ оборудования во 2 мл. гр., используемого для формирования 

количественных представлений. 

4. Использование различных видов игр для формирования количественных 

представлений у детей. 

Литература: 

1. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. / 

Под ред. А.А. Столяра. – М., 1988г. 

2. Метлина Л.С. Математика в детском саду. – М., 1985г. 

3. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. – М., 1985г. 

4. Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений у 

дошкольников. – М., 1980г. 

5. Фидлер М. Математика уже в детском саду (гл. «Сравнение множеств. 

Образование равночисленных множеств»). – М., 1981г. 

6. Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н., Новикова В.П. Математика для дошкольников. – М., 

1992г.  

7. Богуславская З.М., Смирнова Е.И. Развивающие игры для детей мл. дошкольного 

возраста. – М., 1991г. 

8. Радуга. Программа и руководство для воспитателей 2 мл. гр. детского сада. – М., 

1993г. 

9. Сербина В.В. Математика для малышей. – М., 1993г. 

10. Сай М.К., Удальцова Е.И. Математика в детском саду. – Минск, 1990г. 

11.  Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду. – М: Академия, 2000. 

 

 

Семинар №4. 

Тема: «Программа и методика обучения количеству и счёту в средней группе».  

     План: 

1. Особенности развития представлений у детей о числе и натуральном ряде чисел в 

ср. дошкольном возрасте. 

2. Анализ программ по формированию количественных представлений в ср. гр. 

3. Обучение счёту от 0 до 5. 

4. Применение игровых методов по обучению количеству и счёту. 

Литература: 

1. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. / 

Под ред. А.А. Столяра. – М., 1988г. 

2. Метлина Л.С. Математика в детском саду. – М., 1985г. 

3. Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений у 

дошкольников. – М., 1980г. 

4. Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н., Новикова В.П. Математика для дошкольников. – М., 

1992г.  

5. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет, форма, количество. – М., 1984. 

6. Детство. Программа воспитания и развития. – С.-П., 2003 

7. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду. – М: Академия, 

2000 



 

Семинар №5. 

Тема: «Программа и методика обучению количеству и счёту у детей старшего 

дошкольного возраста».  

     План: 

1. Анализ программы по разделу «Количество и счёт» в старшей и подготовительной 

группах. 

2. Методика формирования количественных представлений в ст. дошкольном 

возрасте. 

3. Счёт в прямом и обратном порядке (подг. гр.). 

4. Счёт групп предметов. 

5. Изучение чисел. 

а) образование чисел 

б) взаимообратные отношения между числами 

в) состав числа из 2 меньших чисел 

г) количественный состав числа из единиц 

6. Разнообразные виды игр для формирования количественных отношений в ст. 

дошкольном возрасте. 

7. Составление и решение арифметических задач детьми ст. возраста. 

Литература: 

1. Математическая подготовка детей в ДОУ /Сост. В.В.Данилова. – М., 1987г. 

2. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. / 

Под ред. А.А. Столяра. – М., 1988г. 

3. Программа воспитания и обучения в детском саду. - М., 1986г. 

4. Детство. Программа воспитания и развития. – С.-П.,2003г. 

5. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста. / Сост. А.А. Венгер, О.М. Дьяченко. – М., 1989г. 

6. Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием. – 

М., 1987г. 

7. Фидлер М. Математика уже в детском саду (гл. «Сравнение численностей 

множеств. Изучение количественных и порядковых числительных в пределах 10»). – М., 

1981г. 

8. Цидилина Л. Знакомство с цифрами. // Дошкольное воспитание. – 1992г., №1. 

9. Венгер Л.А. Готов ли ваш ребёнок к школе? – М.: Знание, 1993. 

10. Щедровицкий Г.П. Исследование мышления детей на материале решения 

арифметических задач. / Развитие познавательных и волевых процессов у дошкольников. 

Под ред. А.В. Запорожца, Я.З. Неверович. – М., 1965г., с. 208-357. 

11. Волина В. Праздник числа. Занимательная математика для детей. – М.: Знание, 

1993г. 

12. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду. – М: Академия, 2000. 

 

 

Семинар №6. 

Тема: «Формирование представлений о величине у детей дошкольного возраста». –  

     План: 

1. Понятие о величине. Основные свойства величины. 

2. Значение ознакомления детей с величинами. 

3. Особенности восприятия величины детьми дошкольного возраста. 

4. Содержание ознакомления дошкольников с величинами. 

5. Методика обучения детей обследованию величин в разных возрастных группах. 



     Литература: 

1. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. / 

Под ред. А.А. Столяра. – М., 1988г. 

2. Житомирский В.Г., Шеврин Л.Н. Геометрия для малышей. 1978г. 

3. Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений у 

дошкольников. – М., 1980. 

4. Водопьянов Е. Формирование начальных геометрических понятий у 

дошкольников. // Д/в, 1980, № 3. 

5. Программа воспитания и обучения в д/с. 

6.  Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду – С.-П., 2003г. 

7. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду. – М: Академия, 2000. 

8. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста. Сост. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. – М., 1989. 

 

 

Семинар №7. 

Тема: «Знакомство детей с измерительной деятельностью». – 

     План: 

1. Значение обучения детей измерению. 

2. Обучение использования условной мерки для измерения величины: а) длин; б) 

объемов; в) массы. 

3. Формирование у детей дошкольного возраста знаний об общепринятых мерах 

длины и объема. 

     Литература: 

1. Водопьянов Е. Формирование начальных геометрических понятий у дошкольников. – 

Д/в, 1980, № 3. 

2. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. /Под 

ред. А.А. Столяра. – М.,1988. 

3. Математическая подготовка детей в ДОУ./ Сост. В.В.Данилова. -  М., 1987. 

4. Тарунтаева Т.В. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников. М.,1980. 

5. Непомнящая Н.И. Психологический анализ обучения детей 3-7 лет на материале 

математики. 

6. Венгер А.Л., Венгер Л.А. Домашняя школа. – М., 1994. 

7. Путешествие по стране геометрии. – М.: Просвещение,1991. 

8. Вера Брофман. Архитектурная школа имени папы Карло. – М., 2001. 

 

Семинар №8. 

Тема: «Формирование представлений о форме у детей дошкольного возраста». – 

     План: 

1. Понятие геометрической фигуры. Виды геометрических фигур. 

2. Физиологический механизм восприятия формы. Особенности восприятия формы 

детьми дошкольного возраста. 

3. Содержание работы по разделу «Форма» в разных возрастных группах с точки 

зрения различных образовательных программ. 

4. Методика работы по формированию представлений о форме в разных возрастных 

группах. 



5. Роль дидактических игр и упражнений в развитии и закреплении знаний о форме: 

а) головоломки с палочками; 

б) логические задачи; 

в) игры на воссоздание из геометрических фигур образных и сюжетных изображений; 

г) игры на складывание объемных фигур; 

д) игры на классификацию с геометрическими фигурами. 

     Литература: 

1. Программа воспитания и обучения в д/с. 

2. Детство. Программа воспитания и развития. – С.-П., 2003г. 

3. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста. Сост. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. – М., 1989. 

4. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. – М., 1995. 

5. Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер. Воспитание сенсорной культуры 

ребенка. -  М., 1988. 

6. Давайте поиграем. Под ред. А.А. Столяра, М., 1991. 

7. Д. Альхауз, Э. Дум. Цвет, форма, количество. М., 1984. 

8. Б.П. Никитин. Ступеньки творчества или развивающие игры. М., 1991. 

9. Дьяченко О.М., Агаева Е.Л. Чего на свете не бывает? - М., 1993. 

10. Давайте поиграем. / Под ред. А.А.Столяра. – М.,1997. 

11.              Вера Брофман. Архитектурная школа имени папы Карло. – М., 2001. 

 

 

Семинар №9. 

Тема: «Формирование пространственных   представлений у детей дошкольного 

возраста ».     План: 

Значение формирования у детей пространственных представлений. 

1. Содержание понятия «пространство». 

2. Особенности восприятия пространства детьми дошкольного возраста. 

3. Содержание и методика работы по формированию пространственных 

представлений. 

     Литература: 

1. Веракса Н.Е. Формирование единых временно-пространственных представлений. 

Д/в. 1976, № 5. 

2. Говорова Р., Дьяченко О. Формирование пространственной ориентировки у детей. 

Д/в. 1975., № 9. 

3. Лаврентьева. Развитие способности к наглядному моделированию при 

ознакомлении с пространственными отношениями. Д/в. 1984., №7. 

4. Мусейибова Т.А. Формирование некоторых пространственных ориентацией. Д/в 

1987, №4. 

5. Степаненкова Э.Я. Развитие пространственной ориентировки. Д/в. 1977, №6. 

6. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. / Под ред. 

А.А. Столяра. – М.,1988 

7. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду. – М: Академия, 2000. 

8. Программа «Развитие» Л.А.Венгера. – М., 1994. 

 

Семинар №10. 

Тема: «Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста ». – 



     План: 

1. Значение формирование у детей временных понятий. 

2. Основные свойства времени. 

3. Особенности восприятия времени детьми дошкольного возраста. 

4. Содержание формирования у детей временных представлений. 

5. Методика работы по формированию временных представлений. 

6. Использование моделей при знакомстве детей со временем. 

     Литература: 

1. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста. -  М., 1982. 

2. Сорокина А.И. Дидактические игры в д.с. -  М., 1985. (см. раздел «Все происходит 

во времени»). 

3. Математическая подготовка детей в ДОУ. /Сост. В.В. Данилова, М., 1985. 

4. Щербакова Е., Фунтикова О. Формирование представлений и понятий о времени с 

помощью объемной модели. Д/в. 1986., № 7. 

5. Локоть Н. Объемная модель. Д/в. 1991., № 1. 

6. Щербакова Е. Объемная модель: использование ее при формировании временных 

представлений у дошкольников. Д/в. 1991, №1. 

7. Зубков Б. Что такое завтра и вчера. М., Малыш, 1978. 

8. Кобитина   Дошкольникам о технике. М., 1991. (гл. «Часы»). 

9. Ерофеева Т. И. и др. Математика для дошкольников. – М., 1992. (см. сказку «В 

гостях у Гнома-часовщика»). 

10.  Лебеденко Е. Н. Формирование представлений о времени у дошкольников. – С-П., 

2003. 

 

Семинар №11. 

Тема: «Использование компьютерных игр для развития математического 

мышления детей дошкольного возраста». 

     План: 

1. Педагогические условия использования компьютера в обучении детей 

дошкольного возраста. 

2. Значение использования компьютерных игр для развития интеллектуальной 

активности и основ логического мышления дошкольников. 

3. Способы работы с компьютером. Разнообразные виды компьютерных игр, их 

классификация. Компьютерные программы по математике. 

4. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил при работе с компьютером. 

Создание единого игрового компьютерного комплекса в дошкольных учреждениях. 

     Литература: 

1. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Готов ли ваш ребенок к школе? М.:Знание,1994 

2. Глушкова Е. Компьютер в детском саду. / Дошкольное воспитание, 1990., № 10. 

3. Давайте поиграем. / Под ред. Столяра А.А. – М., 1991. 

4. Ершова Л. Алгоритмические игры в д/с. / Дошкольное воспитание, 1992, № 9-10. 

5. Зарецкий А., Труханов П., Зарецкая М. Энциклопедия профессора Фортрана. – М., 

1991. 

6. Иванова Е. О роли интереса в приобщении ст. дошкольников к компьютеру. / 

Дошкольное воспитание, 1994, № 11. 

7. Ивакина И. О пед. условиях развития интеллектуальной активности дошкольников 

в компьютерных играх. //Дошкольное воспитание, 1995, № 12. 

8. Компьютер в д/с. – Проблемы и решения. //Дошкольное воспитание, 1989, № 10. 



9. Компьютерные игры. Под ред. М.Б. Игнатьева. – Л., 1988. 

10. Развитие. Программа Л.А. Венгера, М., 1994. 

11. Столяр А., Скобелев Т. Могут ли дошкольники кодировать информацию? // 

Дошкольное воспитание, 1989, № 6. 

12. Сыч В.Д. Технические средства обучения в д/с. – М., 1989. 

13. Ушакова О. Компьютерные программы для обучения родному языку. // 

Дошкольное воспитание, 1992, № 7-8. 

14. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. -  М. 1992. 

15. Яворончук Л. Компьютерные игры: программа по экологии. // Дошкольное 

воспитание, 1995, № 7. 

16. Психология. Словарь. / Под ред. А.В. Петровского, Н.Т. Ярошевского. - М., 1990. 

17. Развивающие творчество компьютерные игры в дошкольном детстве. / Под ред. 

Е.В. Зворыгиной, Л.А. Яворончук.  

18. Компьютерные игры как индивидуализированное средство развития 

интеллектуальной активности детей 5-7 лет/ Под ред. И.О. Ивакиной в кн.   Игра и 

развитие ребенка в дошкольном детстве, М., 1995. 

19. О возможности использования компьютерных игр в детском саду./ Под ред. Я.Н. 

Вахрушева. 

  

 

Семинар №12. 

Тема: «Преемственность в работе детского сада и школы в математической работе с 

детьми». 

     План: 

1. Необходимость преемственности в работе детского сада и школы. 

2. Преемственность в математической работе ДОУ и школы в содержании обучения, 

методах, формах учебно-воспитательной работы. 

3. Программа по математике в 1 классе, принципы построения, основные разделы, их 

содержание. 

4. Сравнительный анализ программ по математике в подготовительной группе и 1 классе 

школы. 

5. Альтернативные программы по математике в начальной школе (программы 

В.В.Давыдова, Д.Б. Эльконина, Л.В. Занкова). 

6. Пути установления преемственных связей между ДОУ и школой. 

 

Литература: 

 1.Бабаева Т.И. У школьного порога. – М.: Просвещение, 1993. 

2.Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. – М.: Академия, 2000. 

3. Дети, в школу собирайтесь. Под. ред. Дьяченко О.М. – М.: Просвещение, 1996. 

4. Дошкольник изучает математику. Как и где? /Сост. и общ. ред. Ерофеевой Т.И. . – М., 

2002. 

5.Венгер Л.А., Венгер А.Л. Готов ли ваш ребенок к школе? М.:Знание,1994. 

6. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено). 

//Начальная школа , №4, 2000. 

7.Маланов С.В. Развитие умений и способностей у детей дошкольного возраста. – М, 

2001. 

8. Моро М.И. и др. Математика. 1класс. – М: Просвещение, 1997. 

9. Рудницкая В.Н. Математика. 1 класс. – М., 1998. 

10. Современные образовательные программы. Под. ред Т.И. Ерофеевой. – М.: Академия, 

1999. 

11. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. – М.: Академия, 1999. 



12.Щербакова Е.А. Методика обучения математике в детском саду. М.: Академия, 2000. 

13.Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М., 1986. 

14.Занков Л.В. Избранные педагогические труды. – М., 1980. 

15. Математика. Н.Б.Истомина. – М., 1990. 

16. Петерсон Л.Г. Математика: 1, 2 кл. – М., 1997. 

 17.Салмина Н.Г., Колпаков И.Н. Математика: 1(1 – 4 кл.) М., 1999. 

 18. Стожарова М. Проблемы формирования «школьной зрелости» дошкольника // 

Ребенок в детском саду, 2003 г., № 6, с. 33 – 38. 

 19. О.Г. Прикот Детский сад и школа В который раз о проблеме преемственности. // 

Дошкольная педагогика, Январь-февраль-март., 2002. 

 

Семинар №13. 

Тема: «Диагностика математического развития детей дошкольного возраста» 

План: 

1.Значение и задачи диагностики математического развития дошкольников 

2.Причины опережения и  отставания в математическом развитии детей. Математические 

способности и одаренность. 

3.Способы диагностики математического развития детей: 

а) изучение уровня развития познавательных процессов у дошкольников; 

б) контрольно-учетные занятия по РЭМП; 

в) индивидуальные беседы с детьми, опросники, тесты по выявлению уровня усвоения 

детьми математических знаний (по различным образовательным стандартам). 

Литература: 

1. Е.Г.Юдина. Педагогическая диагностика в детском саду: Пособие для воспитателя 

ДОУ. – М. :Просвещение, 2002.  

2. Готовимся к аттестации. С-П., 1998. 

3. Дошкольник изучает математику. Как и где? / Сост. и общ. ред. Т.И. Ерофеевой. 

М.: Издат. дом «Воспитание дошкольника», 2002. (см. диагностику Павловой Л.И., стр.11) 

  4. «Занимательная математика». Методические рекомендации по разработке программ 

индивидуального      познавательного общения взрослых с дошкольниками. / Под ред. 

М.Ю. Стожаровой. – Ульяновск: УИПКПРО, 2003.(с.12-25).  

5. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду. – М: Академия, 2000. 

(с.241 – 249). 

6. Одаренные дети / Общ. ред. Г.В. Бурменской и В.М.Слуцкого. – М.,1991. 

7. Белова Е. Одаренные дети //ДВ, 1991 г., № 4-5. 

8. Кравцова Е, Кравцов Г. Готовность к школе // ДВ, 1991 г, №7.  

9.Рыбина Э. Готов ли ребенок к школьному обучению? // ДВ, 1995г., №8. 

10. Дьяченко О., Булычева Л. Возможности образовательной работы с умственно 

одаренными дошкольниками 5 – 7 лет. // ДВ, 1995 г., №3. 

11. Дьяченко О. Дошкольный возраст: психологические основания образовательной 

работы по развитию способностей. // ДВ, 1995 г., №1. 

12. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по дошкольной психологии: Пособие для 

студентов высших и средних педагогических заведений. - М.: Академия, 1998.  

 13.Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьника. – М.,1968. 

14. Безруких.М. Проверьте ребенка перед школой. -  Ульяновск, 1993. 

15.  Венгер Л.А., Венгер А.Л. Готов ли ваш ребенок к школе? -  М., 1994. 

16. Ерофеева Т.И. Семинарские и практические занятия по курсу: «Методология и 

методика педагогического исследования». -  М., 1997. 

17. Зак А.З. Как определить уровень мышления школьника. -  М., Знание, 1982. 

18. Зак А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 6 лет. -  М., 1996  

19.Ильина, Парамонова, Головнева Готов ли ваш ребенок к школе? -  М., 2000.     

20.Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. -  М., 1999 



21. Диагностика в д/с. под ред Ничипорюк Е.Н., Посевиной Г.Д. -  Ростов-на-Дону, 2003. 

22.  Поливанова К.Н. Такие разные шестилетки. Индивидуальная готовность к школе: 

диагностика и коррекция. – М., 2003. 

23. Юдина Е.Г. Педагогическая диагностика в детском саду. – М., 2002.                           

 

Семинар №14. 

 

Тема: «Психолого-педагогические исследования по вопросам математического развития 

детей дошкольного возраста». 

План: 

1. Анализ психолого-педагогических исследований по обучению математике детей 

дошкольного возраста в 1й половине 20 века. 

2. Характеристика монографического и вычислительного методов. 

3. Развитие методики формирования элементарных математических представлений в 50-

80е годы. Современное состояние психолого-педагогических исследований. По 

вопросам математического развития детей. 

4. Развитие методики математики за рубежом. 

Литература: 

1. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду. – М: Академия, 

2000. 

2. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. / 

Под ред. А.А. Столяра. – М.,1988 

3. А.М.Леушина. Формирование элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста. – М.,1978. 

  4. Д. Альхауз, Э. Дум. Цвет, форма, количество. -  М., 1984. 

  5. Фидлер М. Математика уже в детском саду. – М.,1982. 

 6. В.Грин, Р.Лаксон. Введение в мир числа. - М., 1982. 

7. Миндлина Т.Я. Дошкольное воспитание во Франции. – М.,1984. 

 

Семинар №15. 

 

Тема: «Современные концепции и методические системы математического развития 

дошкольников». 

План: 

 

1. Концепция развивающей математической работы в программе «Развитие» Л.А. 

Венгера. 

2. Методическая система развития логических структур мышления у дошкольников А.А. 

Столяра. Обучающие игры. 

3. Характеристика и анализ интеллектуального развития детей в программе «Детство» с 

помощью математики. 

4. Модель вариативного обучения дошкольников математике, предложенная Т.И. 

Ерофеевой. 

5. Концепция математического развития дошкольников А.В. Белошистой.     

Литература: 

1. А.В.Белошистая О концепции математического развития дошкольников. // 

Дошкольная педагогика, ноябрь-декабрь, 2002. 

2. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду – С.-П., 2003г. 

3. Из детства в отрочество. – М., 2000 (разделы: «Познавательное развитие», 

«Математика»). 

4. Развитие. Программа Л.А. Венгера. – М., 1991г. 

5. Поддьяков Н. Проблемы психического развития ребенка. // ДВ, № 9, 2001. 



 

 

Семинар №16. 

Тема: «Планирование математической работы в ДОУ» 

 План: 

1.Значение планирования работы по РЭМП. 

2. Задачи планирования. 

3. Требования к плану работы по математике 

4. Виды планирования, их использование в д/с. 

5. Содержание планирования по РЭМП. 

Литература: 

1. Белоус Т., Щербакова Е., Щербань Л. Организация работы по математике в 

малокоплектеном детском саду. //ДВ, № 10, с.59 -62. 

2. Галиева Н. Новые подходы к планированию воспитательно-образовательной 

работы в детском саду. // ДВ,1991г, № 5. 

3. Малокомплектный детский сад./Под ред. М.А.Васильевой. – М., 1988. 

     4. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. / Под 

ред. А.А. Столяра. – М.,1988 

 

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, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 



проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 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. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* 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. 



консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 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. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с 

доступом с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusfor 

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 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 

шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 23 

шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 

шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

 

 

 
 


