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1. Цели освоения дисциплины «Методика математического развития дошкольников» 

Цель - формирование у будущих бакалавров теоретических и практических знаний об 

особенностях математического развития детей дошкольного возраста, умений реализовывать 

профессиональные задачи образовательных и коррекционно-развивающих программ и навыков 

организации игровых и продуктивных видов деятельности, способствующих формированию 

математических представлений у детей дошкольного возраста в условиях ДОО.  

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

«Методика математического развития дошкольников» - обязательная дисциплина профиля 

«Психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании» вариативной части Блока 1 структуры программы бакалавриата.  

Освоение дисциплины «Методика математического развития дошкольников» предполагает 

наличие у студентов знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Дошкольная педагогика с 

практикумом», «Теоретические основы организации обучения в различных возрастных группах», 

«Методика организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста», «Методы 

организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста», «Методика 

физического воспитания и развития детей дошкольного возраста»,»Методика развития 

двигательных навыков у дошкольников», «Методика организации трудовой деятельности 

дошкольников», «Методика эстетического воспитания дошкольников», «Методика развития речи у 

детей», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», «Педагогическая практика». 

Данный курс формирует у студентов знания, умения и навыки, необходимые для освоения 

ими последующих дисциплин: «Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога», 

Государственный экзамен, также для выполнения выпускной квалификационной работы. 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата  

В результате изучения учебной дисциплины «Методика математического развития 

дошкольников» студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика математического развития 

дошкольников», соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавриата:  
Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате обучения студент должен 

знать уметь владеть 

Способностью 

организовывать 

игровую и 

продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

(ПК-1) 

— теоретические 

основы и дидактические 

позиции методики 

математического развития 

детей дошкольного 

возраста; 

— особенности 

организации работы по 

математическому 

развитию детей в 

различных видах 

деятельности (формы, 

средства, методы и 

приемы). 

— конструировать 

игровые материалы, 

учебные пособия, игры. 

— проводить с 

детьми математические 

упражнения, игры, 

занятия. 

 

— навыками 

планирования, 

проведения и анализа 

педагогической 

деятельности в области 

формирования 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста в 

различных видах 

деятельности. 



Готовностью 

реализовывать 

профессиональные 

задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ (ПК-2) 

— закономерности 

развития у детей 

количественных, 

пространственно-

временных представлений, 

представлений о форме и 

величине предметов; 

— содержание, 

методические приемы и 

средства обучения детей 

математике; 

- способы развития 

умственных способностей 

и познавательной 

активности детей. 

— выявлять уровень 

математического 

развития детей; 

— управлять 

процессом 

формирования 

математических 

представлений; 

— составлять и 

анализировать 

конспекты занятий с 

детьми с 

использованием разных 

видов деятельности. 

 

 

— навыками анализа 

научно-методической 

литературы по 

математическому 

развитию детей; 

— навыками 

оформления планов, 

конспектов занятий, игр с 

детьми; 

- методическими приемами 

и средствами обучения 

детей элементарным 

математически 

представлениям  

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины «Методика математического развития 

дошкольников» 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары (практические 

работы), самостоятельная работа. 

Контактная работа со студентами очной формы обучения включает: занятия лекционного типа – 

14 часов, практические (семинарские) занятия – 28 часов, индивидуальные и групповые консультации, 

промежуточную аттестацию (зачет). 

Контактная работа со студентами заочной формы обучения включает: занятия лекционного типа 

– 6 часов, практические (семинарские) занятия – 10 часов, индивидуальные и групповые 

консультации, промежуточную аттестацию (зачет). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – тестирование (Т), решение ситуационных задач (РСЗ); эссе 

(Э); мультимедийная презентация (М.пр.). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 4 семестр 8 – зачет; заочная форма 

обучения: курс 4 -зачет. 

 

Структура дисциплины «Методика математического развития дошкольников» 

Очная форма обучения 

 

Раздел дисциплины, темы 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу и 

трудоемкость  

(в академ.часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

Часах) 

Формы  

текущего и 

промежуточного 

контроля 

успеваемости 
Лек

ции 

Практич. 

(сем) 

занятия 

СРС 

Раздел 1. Дидактические основы математического образования дошкольников.  

Тема 1. Методика математического развития 

дошкольников как научная и учебная 

дисциплина.  

1 2 6 9 Т., Ко. 

Тема 2. Педагогические условия освоения 

математических представлений детьми 

дошкольного возраста.  

2 2 6 10 Т., Ко. 



Тема 3. Содержание математического 

развития ребенка.  
2 2 6 10 

Т, РСЗ. 

 

Тема 4. Методы обучения дошкольников 

началам математики.  
2 2 6 10 Кр 

Раздел 2. Методическая система формирования элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

Тема 5. Методическая система формирования 

количественных представлений у детей 

дошкольного возраста.  

2 4 8 14 Кр 

Тема 6. Методическая система формирования 

у детей представлений о форме предметов и 

геометрических фигурах.  

1 4 8 13 Т,  РСЗ; 

Тема 7. Методическая система формирования 

пространственных представлений у 

дошкольников.  

1 4 8 13 Т,  РСЗ 

Тема 8. Методическая система формирования 

у детей представлений  о величинах и их 

измерении.  

2 4 8 14 Т,  РСЗ 

Тема 9. Методическая система формирования 

у дошкольников временных представлений. 
1 4 10 15 Т, Ко, РСЗ 

Промежуточная аттестация     Зачет  

ИТОГО: 14 28 66 108  

 

Структура дисциплины «Методика математического развития дошкольников» 

                                Заочная форма обучения 

 

Раздел дисциплины, темы 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу и 

трудоемкость  

(в академ.часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

Часах) 

Формы  

текущего и 

промежуточного 

контроля 

успеваемости 
Лек

ции 

Практич. 

(сем) 

занятия 

СРС 

Раздел 1. Дидактические основы математического образования дошкольников.  

Тема 1. Методика математического развития 

дошкольников как научная и учебная 

дисциплина.  

- 1 8 9 Т., Ко. 

Тема 2. Педагогические условия освоения 

математических представлений детьми 

дошкольного возраста.  

- 1 9 10 Т., Ко. 

Тема 3. Содержание математического 

развития ребенка.  
- 1 9 10 

Т, РСЗ. 

 

Тема 4. Методы обучения дошкольников 

началам математики.  
1 1 8 10 Кр 

Раздел 2. Методическая система формирования элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

Тема 5. Методическая система формирования 

количественных представлений у детей 

дошкольного возраста.  

1 2 11 14 Кр 



Тема 6. Методическая система формирования 

у детей представлений о форме предметов и 

геометрических фигурах.  

1 1 11 13 Т,  РСЗ; 

Тема 7. Методическая система формирования 

пространственных представлений у 

дошкольников.  

1 1 11 13 Т,  РСЗ 

Тема 8. Методическая система формирования 

у детей представлений  о величинах и их 

измерении.  

1 1 12 14 Т,  РСЗ 

Тема 9. Методическая система формирования 

у дошкольников временных представлений. 
1 1 13 15 Т, Ко, РСЗ 

Промежуточная аттестация     Зачет 

ИТОГО: 6 10 92 108  

 

 

Содержание дисциплины «Методика математического развития дошкольников» 

Раздел 1. Дидактические основы математического образования дошкольников.  

Тема 1. Методика математического развития дошкольников как научная и учебная дисциплина.  

«Методика математического развития дошкольников» как научная и учебная дисциплина.  Предмет и 

основные проблемы курса. Значение и задачи математического развития детей дошкольного 

возраста. Истоки методики развития математических представлений у детей дошкольного возраста и 

этапы ее становления. Современное состояние и перспективы развития  методики  математического 

развития ребенка.  

Тема 2. Педагогические условия освоения математических представлений детьми дошкольного 

возраста.  

Характеристика педагогических условий освоения математических представлений детьми 

дошкольного возраста.  

Тема 3. Содержание математического развития ребенка.  

Содержание математического развития ребенка. Роль дидактических средств в обучения 

дошкольников элементам математики.  

Тема 4. Методы обучения дошкольников началам математики.  

Методы обучения дошкольников началам математики. Занятие-ведущая форма обучения 

дошкольников математике. Виды и структура математических занятий. Нетрадиционные формы 

математического развития дошкольников.  

Раздел 2. Методическая система формирования элементарных математических представлений 

у детей дошкольного возраста. 

Тема 5. Методическая система формирования количественных представлений у детей дошкольного 

возраста.  

Формирование представлений о равенстве и неравенстве множеств у детей 3-4-го года жизни. 

Знакомство с отношениями «много» и «один». Особенности развития у детей представлений о 

натуральном ряде чисел в процессе счета и измерения. Обучение дошкольников  количественному и 

порядковому счету. Изучение состава числа из единиц и двух меньших. Счет при участии различных 

анализаторов. Обучение дошкольников решению арифметических задач. Понятие и структура 

арифметической задачи. Виды арифметических задач. Последовательность в обучении 

дошкольников решению арифметических  задач. 

Тема 6. Методическая система формирования у детей представлений о форме предметов и 

геометрических фигурах.  

Особенности восприятия детьми разного возраста формы предметов и геометрических фигур. 

Методика ознакомления детей с формой предметов и геометрическими фигурами. Приемы 

практического сравнения. Использование дидактических игр для закрепления знаний о форме 

предметов и геометрических фигурах. 

Тема 7. Методическая система формирования пространственных представлений у дошкольников.  



Понятие о пространстве и пространственных ориентировках. Особенности восприятия пространства 

детьми разного возраста. Методика формирования пространственных ориентировок. Развитие 

пространственных ориентировок у детей раннего и дошкольного возраста. Ориентировка «на себе» и 

в окружающем пространстве: «от себя», «от объектов», определение положения предметов по 

отношению друг к другу. 

Тема 8. Методическая система формирования у детей представлений  о величинах и их измерении.  

Особенности развития представлений дошкольников о величине предметов. Особенности восприятия 

величин в раннем и дошкольном возрасте. Формирование у детей представлений о величине в 

разных возрастных  группах. Обучение детей способам обследования и сравнения предметов по  

длине, ширине, высоте. Обучение детей элементам измерительной деятельности. Формирование у 

детей представлений об измерении объемов с помощью условной мерки. 

Тема 9. Методическая система формирования у дошкольников временных представлений. 

Время и его особенности. Особенности восприятия времени детьми разного возраста. Методика 

формирования временных представлений у дошкольников. Обучение детей различению частей суток. 

Знакомство детей с календарем. Развитие чувства времени у детей старшего дошкольного  возраста. 

Обучение детей 6-ти лет определению времени по часам. 

 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине 

«Методика математического развития дошкольников» в интерактивных формах 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Лекции 
Практические 

(семинарские) занятия 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Тема 4. Методы обучения 

дошкольников началам 

математики. 

Поисковая 

лекция 

2 Круглый стол 2 4  

Тема 5. Методическая система 

формирования количественных 

представлений у детей 

дошкольного возраста. 

Проблемная 

лекция 

2 Семинар-

практикум 

2 4  

Тема 6. Методическая система 

формирования у детей 

представлений о форме предметов 

и геометрических фигурах. 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 

1 Семинар-

практикум 

2 3  

Тема 7. Методическая система 

формирования пространственных 

представлений у дошкольников. 

Проблемная 

лекция 

1 Семинар-

практикум 

2 3  

Тема 8. Методическая система 

формирования у детей 

представлений  о величинах и их 

измерении. 

Поисковая 

лекция 

2 Семинар-

практикум 

2 4  

Тема 9. Методическая система 

формирования у дошкольников 

временных представлений. 

- -  Семинар-

практикум 

2 2  

Итого  8  12 20 48% 

 



Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Лекции 
Практические 

(семинарские) занятия 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Тема 4. Методы обучения 

дошкольников началам 

математики. 

Поисковая 

лекция 

2   2  

Тема 5. Методическая система 

формирования количественных 

представлений у детей 

дошкольного возраста. 

Проблемная 

лекция 

2 Семинар-

практикум 

2 4  

Итого  4  2 6 60% 

 

5.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Методика математического развития дошкольников», доступ к которым открыт на 

официальном сайте института. 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Методика математического развития дошкольников» содержится в 

Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном 

сайте института. 

7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1  Основная литература 

1. Габова, М.А. Математическое развитие детей дошкольного возраста: теория и технологии: 

учебное пособие / М.А. Габова. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 534 с. - ISBN 978-5-4458-8854-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239494 

2. Кравцов, Г.Г. Психология и педагогика обучения дошкольников: учебное пособие / Г.Г. 

Кравцов, Е.Е. Кравцова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 264 с. - ISBN 978-5-4315-0185-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212168 

3. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Т.С. Комарова, Н.Е. Веракса, М.А. Васильева. - 3-е изд., испр. 

и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. - ISBN 978-5-86775-813-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212947  

7.2  Дополнительная литература  

1. Арапова-Пискарева, Н.А. Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду. Программа и методические рекомендации / Н.А. Арапова-Пискарева. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. - 112 с. - ISBN 978-5-86775-353-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212117 

2. Белошистая, А.В. Занятия по развитию математических способностей детей 3—4 лет: Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений: В 2 кн Методические рекомендации. Программа / 

А.В. Белошистая. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004. - Книга 1. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212947
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212117


Конспекты занятий. - 120 с. - ISBN 5-691-01085-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58257 

3. Белошистая, А. В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников:  

Вопр. теории и практики: Курс лекций для студентов дошк. фак. высш. пед. учеб. заведений / 

А.В. Белошистая. -  М., 2004. 

4. Венгер, Л.А. Развитие способности к наглядному пространственному моделированию [Текст] / 

Л.А. Венгер // Психология дошкольника: хрестоматия / сост. Г.А. Урунтаева. – 2-е изд. – М. : 

Академия, 2000. – С. 196–206.  

5. Крежевских, О.В. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

образовательной организации: учебное пособие для бакалавров педагогики / О.В. Крежевских. 

- М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 221 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7452-9; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436156  

6. Математика. Система тестов для детей 5-7 лет / С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, 

С.В. Щербинина. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 108 с. - ISBN 978 5-86775-962-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213461  

7. Печерога, А. Развивающие игры для дошкольников / А. Печерога. - М.: Вако, 2010. - 192 с. - 

(Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). - ISBN 978-5-408-00117-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222331 

8. Полякова, М.Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ [Текст]: метод. 

рекомендации / М.Н. Полякова. – М.: Центр педагогического образования. – 2008. – 96 с. 

Теории и технологии математического развития детей дошкольного возраста [Текст] / З.А. 

Михайлова [и др.]. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 384 с.  

9. Помораева, И.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений во 

второй младшей группе детского сада. Планы занятий / И.А. Помораева, В.А. Позина. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 48 с. - ISBN 978-5-86775-406-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212511  

10. Помораева, И.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

средней группе детского сада. Планы занятий / И.А. Помораева, В.А. Позина. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 64 с. - ISBN 978-5-86775-539-3; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212656  

11. Помораева, И.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

старшей группе детского сада. Планы занятий / И.А. Помораева, В.А. Позина. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 80 с. - ISBN 978-5-86775-723-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212987  

12. Помораева, И.А. Формирование элементарных математических представлений. Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада / И.А. Помораева, В.А. Позина. - М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 176 с. - ISBN 978-5-4315-0194-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212481  

13. Теория и методика развития математических представлений у детей дошкольного возраста 

[Электронный ресурс] : метод. указания к курсу для студентов специальности 050703 

"Дошкольная педагогика и психология" с доп. специальностью "Социальная педагогика" / 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Саратовский 

государственный университет имени Н. Г. Чернышевского", Балаш. ин-т (фил.) ; авт.-сост. Е. 

А. Лобанова. - Балашов: [б. и.], 2011. - 18 с. http://library.sgu.ru/cgi-

bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe  

14. Фрейлах.  Н.И. Методика математического развития / Н.И. Фрейлах. - 2-e изд., перераб. и доп. 

- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. 

7.3 Периодическая литература 
1. Педагогическая наука и образование в России и за рубежом: региональные, глобальные и 

информационные аспекты  [Электронный ресурс] – URL:  http://rspu.edu.ru/    

2. Психология обучения  [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58257
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436156
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212656
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212987
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212481
http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe
http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe
http://rspu.edu.ru/
http://biblioclub.ru/


8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Psychology-online- http://psychology-online.net/  

2. Вопросы психологии -http://www.voppsy.ru/tr.htm 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/  

4. Институт развития личности - http://www.ipd.ru/  

5. Мир психологии -http://psychology.net.ru/  

6. Московский психологический журнал - http://www.mospsy.ru/  

7. Научная электронная библиотека «Киберленинка». /URL: http://cyberleninka.ru/ 

8. Научная электронная библиотека.  URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

9. ПСИХЕЯ - http://www.psycheya.ru/inf/infolinks.html  

10. Психологический словарь - http://psi.webzone.ru/index.htm  

11. Федеральный образовательный портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании" http://www.ict.edu.ru/   

12. Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru/  

13. Флогистон - http://www.flogiston.ru/  

14. Электронная библиотечная система "Университетская библиотека online".URL: 

http://www.biblioclub.ru/ 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения лекционных, так и практических (семинарских) 

занятий. 

 

http://psychology-online.net/
http://www.voppsy.ru/tr.htm
http://window.edu.ru/
http://www.ipd.ru/
http://psychology.net.ru/
http://www.mospsy.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html
http://psi.webzone.ru/index.htm
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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