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Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании межвузовской кафедры общей и 
вузовской педагогики (протокол № 6 от 14 февраля 2014 года). 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом Центра педагогического 
образования (протокол № 4 от 27 марта 2015 года). 

-  



 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Дошкольное образование и иностранный язык» 
 

В результате освоения ООП  бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

 

ПК-5 

 
 

способностью использовать 
возможности образовательной среды 
для формирования универсальных 
видов учебной деятельности и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Знать: 
- технологии, способствующие 
развитию математических 
представлений в условиях 
образовательной среды, 
Уметь: 
- использовать  материалы и 
предметы образовательной среды для 
формирования математических 
представлений, 
Владеть:  
- методами и приемами развития 
математических представлений у 
детей  в условиях вариативной 
предметно-пространственной среды, 

 
 
 

ПК-7 

- способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность 
обучающихся, их творческие 
способности 

Знать:  
-возрастные уровни познавательной 
активности, позволяющие 
формировать математические 
представления обучающихся, 
Уметь:  
-поддерживать интерес и развивать 
математические способности 
обучающихся,  
Владеть:  
-технологиями, активизирующими 
инициативу и самостоятельность 
обучающихся к области 
математических знаний, 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП БАКАЛАВРИАТА. 

Дисциплина Б.3.В.8 «Теория и технология развития математических представлений у 
детей дошкольного возраста» относится к вариативным дисциплинам профессионального 
цикла. Знания, полученные по дисциплине, используются в педагогической деятельности, в 
проведении исследовательских работ (в т.ч. для написания и защиты выпускной 
квалификационной работы и в профессиональной деятельности). Для освоения дисциплины 
студенты должны владеть знаниями математики и информатики в рамках школьной 
программы. Дисциплина Б.3.В.8 «Теория и технология развития математических 
представлений у детей дошкольного возраста» изучается в 6, 7 семестре. 



 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ), 216 
академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объём дисциплины Всего часов Семестры 
  6 7 

Общая трудоемкость дисциплины 216 58 58 
Контактная* работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

62 31 31 

Аудиторные занятия (всего) 62 31 31 
В том числе:    
Лекции 31 13 18 
Практические занятия (ПЗ) 31 13 18 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 14   
Самостоятельная работа  (всего) 118 48 70 
Вид итогового контроля (экзамен) 36  36 
  зачет экзамен 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

всего лекции практическ
ие занятия 

1 Теоретические и 
дидактические основы 
математического 
образования 
дошкольников 

72 12 12 48 Самостоятельна
я работа 

 Зачет     Тест 
2 Методические основы 

ознакомления 
дошкольников с 

56 10 10 36 Индивидуальн
ая работа 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

всего лекции практическ
ие занятия 

числом и 
вычислительной 
деятельностью 

3 Методические 
системы ознакомления 
дошкольников с 
величиной предметов 
и их измерением 

52 8 8 36 Самостоятельн
ая работа 

4 Экзамен 36    Экзамен 
(36 часов) 

 Всего 216 30 30 120 Экзамен  
(36 часов) 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

для очной формы обучения 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Теоретические и 
дидактические основы 
математического 
образования 
дошкольников 

Предмет, цель и задачи "Теории и 
методики формирования 
математических представлений у 
дошкольников". Связь с другими 
науками. История становления и 
развития "Теории и методики 
формирования математических 
представлений у детей" Математика 
как теоретическая основа курса. 
Основные математические понятия. 
Краткие сведения из истории развития 
математических понятий. Цель и 
задачи математического развития 
дошкольников. Методы 
математического развития. Средства 
формирования математических 
представлений у дошкольников. 
Формы организации работы по 
формирования математических 
представлений Виды деятельности, 
способствующие освоению математики 
дошкольниками. Современные 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

отечественные и зарубежные 
исследования по вопросам 
формирования математических 
представлений у дошкольников. 
Анализ вариативных подходов к 
содержанию математического 
образования дошкольников по 
примерным основным 
общеобразовательным программам.  

Содержание лекционного курса 
1.1. Теоретические и 

дидактические основы 
математического 
образования дошкольников 

Предмет, цель и задачи "Теории и 
методики формирования математических 
представлений у дошкольников". Связь с 
другими науками.  

1.2. Теоретические и 
дидактические основы 
математического 
образования дошкольников 

История становления и развития "Теории 
и методики формирования 
математических представлений у детей" 
Математика как теоретическая основа 
курса.  

1.3. Теоретические и 
дидактические основы 
математического 
образования дошкольников 

Основные математические понятия. 
Краткие сведения из истории развития 
математических понятий. Цель и задачи 
математического развития дошкольников. 
Методы математического развития.  

1.4. Теоретические и 
дидактические основы 
математического 
образования дошкольников 

Средства формирования математических 
представлений у дошкольников. Формы 
организации работы по формирования 
математических представлений  

1.5. Теоретические и 
дидактические основы 
математического 
образования дошкольников 

Виды деятельности, способствующие 
освоению математики дошкольниками. 
Современные отечественные и 
зарубежные исследования по вопросам 
формирования математических 
представлений у дошкольников.  

1.6. Теоретические и 
дидактические основы 
математического 
образования дошкольников 

Анализ вариативных подходов к 
содержанию математического 
образования дошкольников по примерным 
основным общеобразовательным 
программам. 

Темы практических занятий 
1.1. Теоретические и 

дидактические основы 
математического 
образования дошкольников 

Предмет, цель и задачи "Теории и 
методики формирования математических 
представлений у дошкольников". Связь с 
другими науками.  

1.2. Теоретические и 
дидактические основы 

История становления и развития "Теории 
и методики формирования 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

математического 
образования дошкольников 

математических представлений у детей" 
Математика как теоретическая основа 
курса.  

1.3. Теоретические и 
дидактические основы 
математического 
образования дошкольников 

Основные математические понятия. 
Краткие сведения из истории развития 
математических понятий. Цель и задачи 
математического развития дошкольников. 
Методы математического развития.  

1.4. Теоретические и 
дидактические основы 
математического 
образования дошкольников 

Средства формирования математических 
представлений у дошкольников. Формы 
организации работы по формирования 
математических представлений  

1.5. Теоретические и 
дидактические основы 
математического 
образования дошкольников 

Виды деятельности, способствующие 
освоению математики дошкольниками. 
Современные отечественные и 
зарубежные исследования по вопросам 
формирования математических 
представлений у дошкольников.  

1.6. Теоретические и 
дидактические основы 
математического 
образования дошкольников 

Анализ вариативных подходов к 
содержанию математического 
образования дошкольников по примерным 
основным общеобразовательным 
программам. 

2. Методические основы 
ознакомления 
дошкольников с числом и 
вычислительной 
деятельностью 

Генезис представлений о множестве и 
числе у детей раннего и дошкольного 
возраста. Концепции развития 
представлений о количественных 
отношениях, числах и действиях с 
ними. Этапы формирования 
количественных отношений у 
дошкольников (по А.М. Леушиной). 
Задачи и содержание работы по 
разделу"Количество и счёт" в разных 
возрастных группах. Методика 
обучения выделению одного и группы 
предметов в окружающей обстановке. 
Освоение младшими дошкольниками 
сравнения групп предметов. Методика 
обучения количественному счёту в 
среднем дошкольном возрасте. Счёт с 
участием различных анализаторов. 
Показ независимости числа от 
пространственных признаков. 
Порядковый счёт Изучение состава 
числа из единиц и из двух меньших. 
Приёмы ознакомления с цифрами 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Современные дидактические средства 
формирования количественных 
представлений. Вычислительная 
деятельность. Виды арифметических 
задач.  Особенности восприятия 
дошкольниками арифметических задач. 
Этапы и методические приёмы работы 
над задачей. Разнообразие методов 
обучения старших дошкольников 
решению арифметических задач. 
Использование современных 
дидактических средств("Цветные 
цифры" Х. Кюизенера, "Стосчёт" Н.А. 
Зайцева, "Вычислительные машины" 
А.А. Столяра) в формировании 
количественных представлений у 
дошкольников. Использование 
современных дидактических средств в 
формировании количественных 
представлений у дошкольников 

Содержание лекционного курса 
2.1 Методические основы 

ознакомления 
дошкольников с числом и 
вычислительной 
деятельностью 

Генезис представлений о множестве и 
числе у детей раннего и дошкольного 
возраста. Концепции развития 
представлений о количественных 
отношениях, числах и действиях с ними. 
Этапы формирования количественных 
отношений у дошкольников (по А.М. 
Леушиной). Задачи и содержание работы 
по разделу "Количество и счёт" в разных 
возрастных группах.  

2.2 Методические основы 
ознакомления 
дошкольников с числом и 
вычислительной 
деятельностью 

Методика обучения выделению одного и 
группы предметов в окружающей 
обстановке. Освоение младшими 
дошкольниками сравнения групп 
предметов. Методика обучения 
количественному счёту в среднем 
дошкольном возрасте. Счёт с участием 
различных анализаторов. Показ 
независимости числа от 
пространственных признаков.  

2.3 Методические основы 
ознакомления 
дошкольников с числом и 
вычислительной 
деятельностью 

Порядковый счёт Изучение состава числа 
из единиц и из двух меньших. Приёмы 
ознакомления с цифрами Современные 
дидактические средства формирования 
количественных представлений. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Вычислительная деятельность.  
2.4 Методические основы 

ознакомления 
дошкольников с числом и 
вычислительной 
деятельностью 

Виды арифметических задач.  
Особенности восприятия дошкольниками 
арифметических задач. Этапы и 
методические приёмы работы над задачей. 
Разнообразие методов обучения старших 
дошкольников решению арифметических 
задач. 

2.5 Методические основы 
ознакомления 
дошкольников с числом и 
вычислительной 
деятельностью 

Использование современных 
дидактических средств ("Цветные цифры" 
Х. Кюизенера, "Стосчёт" Н.А. Зайцева, 
"Вычислительные машины" А.А. Столяра) 
в формировании количественных 
представлений у дошкольников. 
Использование современных 
дидактических средств в формировании 
количественных представлений у 
дошкольников 

Темы практических занятий 
2.1 Методические основы 

ознакомления 
дошкольников с числом и 
вычислительной 
деятельностью 

Генезис представлений о множестве и 
числе у детей раннего и дошкольного 
возраста. Концепции развития 
представлений о количественных 
отношениях, числах и действиях с ними. 
Этапы формирования количественных 
отношений у дошкольников (по А.М. 
Леушиной). Задачи и содержание работы 
по разделу "Количество и счёт" в разных 
возрастных группах.  

2.2 Методические основы 
ознакомления 
дошкольников с числом и 
вычислительной 
деятельностью 

Методика обучения выделению одного и 
группы предметов в окружающей 
обстановке. Освоение младшими 
дошкольниками сравнения групп 
предметов. Методика обучения 
количественному счёту в среднем 
дошкольном возрасте. Счёт с участием 
различных анализаторов. Показ 
независимости числа от 
пространственных признаков.  

2.3 Методические основы 
ознакомления 
дошкольников с числом и 
вычислительной 
деятельностью 

Порядковый счёт Изучение состава числа 
из единиц и из двух меньших. Приёмы 
ознакомления с цифрами Современные 
дидактические средства формирования 
количественных представлений. 
Вычислительная деятельность.  

2.4 Методические основы Виды арифметических задач.  



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ознакомления 
дошкольников с числом и 
вычислительной 
деятельностью 

Особенности восприятия дошкольниками 
арифметических задач. Этапы и 
методические приёмы работы над задачей. 
Разнообразие методов обучения старших 
дошкольников решению арифметических 
задач. 

2.5 Методические основы 
ознакомления 
дошкольников с числом и 
вычислительной 
деятельностью 

Использование современных 
дидактических средств ("Цветные цифры" 
Х. Кюизенера, "Стосчёт" Н.А. Зайцева, 
"Вычислительные машины" А.А. Столяра) 
в формировании количественных 
представлений у дошкольников. 
Использование современных 
дидактических средств в формировании 
количественных представлений у 
дошкольников 

3 Методические системы 
ознакомления 
дошкольников с 
величиной предметов и их 
измерением 

Величина и её свойства. Особенности 
восприятия величины предметов 
детьми раннего и дошкольного 
возраста. Задачи и содержание работы 
по разделу "Величина" в разных 
возрастных группах. Обучение 
сравнению двух предметов по величине 
путём наложения и приложения. 
Обучение дошкольников построению 
сериаций по образцу и по правилу. 
Усложнения в построении сериаций в 
старшем дошкольном возрасте. 
Особенности овладения измерением в 
дошкольном возрасте. Методика 
обучения измерению условными 
мерками. Методика обучения 
измерению общепринятыми мерками. 
Функциональные зависимости и 
отношения в процессе измерения. 

Содержание лекционного курса 
3.1. Методические системы 

ознакомления 
дошкольников с величиной 
предметов и их измерением 

Величина и её свойства. Особенности 
восприятия величины предметов детьми 
раннего и дошкольного возраста.  

3.2. Методические системы 
ознакомления 
дошкольников с величиной 
предметов и их измерением 

Задачи и содержание работы по разделу 
"Величина" в разных возрастных группах. 
Обучение сравнению двух предметов по 
величине путём наложения и приложения.  

3.3. Методические системы 
ознакомления 

Обучение дошкольников построению 
сериаций по образцу и по правилу. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

дошкольников с величиной 
предметов и их измерением 

Усложнения в построении сериаций в 
старшем дошкольном возрасте. 
Особенности овладения измерением в 
дошкольном возрасте.  

3.4. Методические системы 
ознакомления 
дошкольников с величиной 
предметов и их измерением 

Методика обучения измерению 
условными мерками. Методика обучения 
измерению общепринятыми мерками. 
Функциональные зависимости и 
отношения в процессе измерения. 

Темы практических занятий 
3.1. Методические системы 

ознакомления 
дошкольников с величиной 
предметов и их измерением 

Величина и её свойства. Особенности 
восприятия величины предметов детьми 
раннего и дошкольного возраста.  

3.2. Методические системы 
ознакомления 
дошкольников с величиной 
предметов и их измерением 

Задачи и содержание работы по разделу 
"Величина" в разных возрастных группах. 
Обучение сравнению двух предметов по 
величине путём наложения и приложения.  

3.3. Методические системы 
ознакомления 
дошкольников с величиной 
предметов и их измерением 

Обучение дошкольников построению 
сериаций по образцу и по правилу. 
Усложнения в построении сериаций в 
старшем дошкольном возрасте. 
Особенности овладения измерением в 
дошкольном возрасте.  

3.4. Методические системы 
ознакомления 
дошкольников с величиной 
предметов и их измерением 

Методика обучения измерению 
условными мерками. Методика обучения 
измерению общепринятыми мерками. 
Функциональные зависимости и 
отношения в процессе измерения. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  
1. 1. Сафонова В.Ю., Глухова О.Ю. Практикум по методике преподавания математики. . – 

изд КемГУ, 2012. – 95с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44385 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине  
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Теоретические и дидактические 
основы математического 
образования дошкольников 

В результате освоения разделов 
формируются следующие 
компетенции: ПК-5 способностью 
использовать возможности 
образовательной среды для 

Самостоятельна
я работа 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44385


формирования универсальных 
видов учебной деятельности и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

2 Зачет В результате освоения разделов 
формируются следующие 
компетенции: ПК-5 способностью 
использовать возможности 
образовательной среды для 
формирования универсальных 
видов учебной деятельности и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Тест 

3 Методические основы 
ознакомления дошкольников с 
числом и вычислительной 
деятельностью 

В результате освоения разделов 
формируются следующие 
компетенции: ПК-5 способностью 
использовать возможности 
образовательной среды для 
формирования универсальных 
видов учебной деятельности и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса  

Индивидуальн
ая работа 

4 Методические системы 
ознакомления дошкольников с 
величиной предметов и их 
измерением 

В результате освоения разделов 
формируются следующие 
компетенции: ПК-7 способностью 
организовывать сотрудничество  
обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, 
их творческие способности 

Самостоятельн
ая работа 

5 Экзамен В результате освоения разделов 
формируются следующие 
компетенции: ПК-5, ПК-7 

Экзамен 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

В целом, работа бакалавра в течение семестра оценивается с использованием балльно-
рейтинговой системы (ее описание приводится в п. 6.3). В пп. 6.2.1 6.2.2, 6.2.3 приводится 
описание отдельных оценочных средств системы контроля в рамках балльно-модульной 
системы. 

6.2.1 Экзамен 
а) типовые вопросы, задания 

Примерные вопросы к экзамену заочная форма обучения 
1. Предмет, цель и задачи "Теории и методики формирования математических 

представлений у дошкольников". Связь с другими науками.  
2. История становления и развития "Теории и методики формирования математических 

представлений у детей"  
3. Математика как теоретическая основа курса. Основные математические понятия. 

Краткие сведения из истории развития математических понятий.  



4. Цель и задачи математического развития дошкольников. Методы математического 
развития.  

5. Средства формирования математических представлений у дошкольников.  
6. Формы организации работы по формирования математических представлений  
7. Виды деятельности, способствующие освоению математики дошкольниками.  
8. Современные отечественные и зарубежные исследования по вопросам формирования 

математических представлений у дошкольников.  
9. Анализ вариативных подходов к содержанию математического образования 

дошкольников по примерным основным общеобразовательным программам. 
10. Генезис представлений о множестве и числе у детей раннего и дошкольного возраста.  
11. Концепции развития представлений о количественных отношениях, числах и действиях 

с ними.  
12. Этапы формирования количественных отношений у дошкольников (по А.М. Леушиной).  
13. Задачи и содержание работы по разделу "Количество и счёт" в разных возрастных 

группах.  
14. Методика обучения выделению одного и группы предметов в окружающей обстановке.  
15. Освоение младшими дошкольниками сравнения групп предметов.  
16. Методика обучения количественному счёту в среднем дошкольном возрасте.  
17. Счёт с участием различных анализаторов.  
18. Показ независимости числа от пространственных признаков. Порядковый счёт  
19. Изучение состава числа из единиц и из двух меньших. Приёмы ознакомления с цифрами  
20. Современные дидактические средства формирования количественных представлений. 

Вычислительная деятельность.  
21. Виды арифметических задач. Особенности восприятия дошкольниками арифметических 

задач.  
22. Этапы и методические приёмы работы над задачей. Разнообразие методов обучения 

старших дошкольников решению арифметических задач.  
23. Использование современных дидактических средств ("Цветные цифры" Х. Кюизенера, 

"Стосчёт" Н.А. Зайцева, "Вычислительные машины" А.А. Столяра) в формировании 
количественных представлений у дошкольников.  

24. Использование современных дидактических средств в формировании количественных 
представлений у дошкольников 

25. Величина и её свойства. Особенности восприятия величины предметов детьми раннего 
и дошкольного возраста.  

26. Задачи и содержание работы по разделу "Величина" в разных возрастных группах.  
27. Обучение сравнению двух предметов по величине путём наложения и приложения.  
28. Обучение дошкольников построению сериаций по образцу и по правилу.  
29. Усложнения в построении сериаций в старшем дошкольном возрасте.  
30. Особенности овладения измерением в дошкольном возрасте.  
31. Методика обучения измерению условными мерками.  
32. Методика обучения измерению общепринятыми мерками. Функциональные 

зависимости и отношения в процессе измерения. 
б) критерии оценивания результатов обучения 
0 баллов – ответ содержит ошибки или нет ответа на вопрос билета;  
5 баллов – ответ не полный, имеются неточности или отсутствует доказательство;  
7 баллов – в ответе содержатся несущественные ошибки или отсутствует часть 

доказательства;  
20 баллов – ответ полный, приведены доказательства. 
в) описание шкалы оценивания 



Баллы отметки 
0 неудовлетворительно 
5 удовлетворительно 
7 хорошо 
20 отлично. 

 
6.2.2. Самостоятельные и индивидуальные работы 
а) типовые вопросы (задания) 

Тематика самостоятельных и индивидуальных работ: 
№1. Теоретические и дидактические основы математического образования дошкольников 
№2. Методические основы ознакомления дошкольников с числом и вычислительной 
деятельностью 
№3. Методические системы ознакомления дошкольников с величиной предметов и их 
измерением 

б) критерии оценивания результатов обучения 
0 баллов – индивидуальная работа не сдана;  
5 баллов – отсутствует решение задач или допущены ошибки, выполнено менее 30% 

работы;  
10 баллов – решение не полное, имеются неточности или часть задач не решена, 

выполнено от 30% до 50% работы;  
15 баллов – в решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют 

пояснения, выполнено от 50% до 75% работы;  
20 баллов – решение полное, приведены пояснения, выполнено от 75% до 100% 

работы. 
в) описание шкалы оценивания 
 

Баллы отметки 
5 неудовлетворительно 
10 удовлетворительно 
15 хорошо 
20 отлично. 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-рейтинговой оценки 
по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной системе – 
100.  

Каждый вид деятельности, самостоятельные и индивидуальные работы оцениваются 
определенным образом: 

1. Конспекты лекций и практикума – 5 баллов каждое занятие. 
2. Работа в аудитории у доски – 5 баллов за ответ. 
3. Самостоятельная работа (теоретические диктанты, практические задания) – 5 баллов 

каждая работа. 
4. Индивидуальная работа – 20 балльная оценка за выполнение работы. 
Критерии оценки индивидуальных работ: 



0 баллов – индивидуальная работа не сдана;  
5 баллов – отсутствует решение задач или допущены ошибки, выполнено менее 30% 

работы;  
10 баллов – решение не полное, имеются неточности или часть задач не решена, 

выполнено от 30% до 50% работы;  
15 баллов – в решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют 

пояснения, выполнено от 50% до 75% работы;  
20 баллов – решение полное, приведены пояснения, выполнено от 75% до 100% 

работы. 
При выставлении оценки экзамена с использованием балльно-рейтинговой системы 

учитываются следующие параметры: 
1. Работа студента в течение семестра  

– от 30 – до 60 баллов допуск к экзамену;  
– ниже 30 баллов студент не получает допуск к экзамену. 

2. Теоретическая часть билета:  
0 баллов – ответ содержит ошибки или нет ответа на вопрос билета;  
5 баллов – ответ не полный, имеются неточности или отсутствует доказательство;  
7 баллов – в ответе содержатся несущественные ошибки или отсутствует часть 

доказательства;  
20 баллов – ответ полный, приведены доказательства. 

3. Практическая часть билета:  
0 баллов – отсутствует решение задачи или допущены ошибки;  
5 баллов – решение не полное, имеются неточно или часть задачи не решена;  
7 баллов – в решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют 
пояснения;  
20 баллов – решение полное, приведены пояснения. 
Итоговая оценка экзамена выставляется на основании 3 параметров указанных выше. 

Максимальное число баллов 100. 
Оценка экзамена: 
«отлично» – 80 – 100 баллов; 
«хорошо» - 65 - 79 баллов; 
«удовлетворительно»  - 50 – 64 баллов; 
«неудовлетворительно» - ниже 50 баллов 
Студенту, при сдаче экзамена необходимо показать:  
– теоретическая часть - базовые знания в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения аппаратом теории и технологии развития 
математических представлений у детей дошкольного возраста в преподавательской 
деятельности (ПК-5);  

– практическая часть - применяет методы математики для теории и технологии 
развития математических представлений у детей дошкольного возраста (ПК-7).  

Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным 
заданием к преподавателю в часы консультаций. 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 
 
а) основная учебная литература: 
1.Дорофеев А.В. Компетентностная модель математической подготовки будущего педагога. -
М.: Флинта, 2011.-270 с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4423 



2. Медведева О.С. Психолого-педагогические основы обучения математике. Теория, 
методика, практика. М.:- Бином,Лаборатория знаний, 2011 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4425 

 
б) дополнительная учебная литература: 
3. Сафонова В.Ю., Глухова О.Ю. Практикум по методике преподавания математики. . – изд 

КемГУ, 2012. – 95с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44385 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"),  необходимых для освоения дисциплины*  
*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm (10.01.14)- специализированный образовательный 
портал «Инновации в образовании» 
http://www.mcko.ru/ (10.01.14)- Московский центр качества образования 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (10.01.14) - научная электронная библиотека «Elibrary» 
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php (10.01.14) - электронная библиотека 
www.lib.mexmat.ru/books/41 (10.01.14)– электронная библиотека механико-математического 
факультета МГУ; 
www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm (10.01.14)– федеральный портал российского образования. 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методика изучения теоретического материала (на что необходимо обращать 
внимание при изучении материала): 

1) первичное чтение одного параграфа темы; 
2) повторное чтение этого же параграфа темы с фиксированием наиболее значительных 

по содержанию частей; 
3) проработка материала данного параграфа (терминологический словарь, словарь 

персоналий); 
4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное (третий раз) 

чтение параграфов этой темы с фиксированием наиболее значительных по 
содержанию частей; 

5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 
6) прохождение тестовых упражнений по теме; 
7) возврат к параграфам данной темы для разбора тех моментов, которые были 

определены как сложные при прохождении тренировочных и тестовых упражнений по 
теме; 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного материала на основе 
решения задач. 

Методические рекомендации по выполнению индивидуальных работ 
В индивидуальной работе должно быть отражено полное решение предложенных 

задач со всеми промежуточными выкладками и пояснениями (для выявления правильности 
понимания студентом материала). Если студент дает только ответ без решений, то задача 
считается не выполненной. 

Индивидуальная работа должна быть оформлена аккуратно с ясным изложением 
решения. Объем работы не регламентируется. По окончании написания индивидуальной 
работы и устранения студентом всех замечаний преподавателя предполагается ее защита. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44385
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm


 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
1. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория. 
2. Компьютерное тестирование. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Лекционная аудитория, обеспеченная компьютером, проектором, интерактивной 
доской, DVD-плеером, колонками, компьютерный класс (20 компьютеров офисной 
конфигурации с доступом в Интернет, Принтер НР Laser Jet P 1006, мультимедийная доска 
TRIUPH BOARD), подключенных к международной информационной сети «Интернет».  

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 
 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 
техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 
техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 
- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 



- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 
 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Овладение дисциплиной «Теория и технология развития математических представлений у 
детей дошкольного возраста» предполагает использование следующих образовательных 
технологий (методов): 
· лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) - 
целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных и 
развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального становления 
будущего преподавателя; представить логическую схему изучения представленного курса; 
сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; связать 
теоретический материал с практикой будущей профессиональной деятельности; представить 
научно-понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания бакалавров по 
изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и 
т.д.; 
· лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым вопросам, 
выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки и т.д.; 
· лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, создающей 
условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих проявление их 
профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется умение высказывать и 
аргументировать личную точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию 
иных точек зрения и т.д.; 
· «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструктивная 
проработка при решении проблемных задач предполагает создание условий для развития 
умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми и 
т.д.; 
· лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных 
ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаётся ситуация, 
позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; 
активизируется возможность занять профессиональную позицию, развить умения анализа, 
сравнения и обобщения; 
· разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно представить 
программу изучения понятий дисциплины в преподавательской деятельности; 
· тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных проблем основ 
математической обработки информации – отрабатывается умение и навыки решения задач и 
построения математических моделей в преподавательской деятельности; 
· рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 
познавательной деятельности. 

 
 



Составитель                                                                 доцент, к.п.н.  О.Ю. Глухова 
 


