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1. ПАСПОРТ 
рабочей программы учебной дисциплины

Теория и методика математического развития
[наименование дисциплины в соответствии с ФГОС]

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в  соответствии  с
ФГОС СПО
по специальности 44.02.01 Дошкольное образования

[код] [наименование специальности полностью]

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 
науки

[выбрать нужные группы специальностей, остальное убрать]

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

только в рамках реализации специальности 44.02.01 Дошкольное образования
[код] [наименование специальности полностью]

в  дополнительном  профессиональном  образовании  при  реализации  программ  повышения
квалификации и переподготовки

[указать направленность программ повышения квалификации и
переподготовки]

[код] [наименование специальности полностью]

в рамках специальности СПО
[код] [наименование специальности полностью]

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит:

в обязательную часть циклов ППССЗ +

в вариативную часть циклов ППССЗ

[наименование цикла в соответствии с ФГОС]

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1. определять  цели  обучения,  воспитания  и  развития  личности  дошкольника  в

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей
возраста;

2. формулировать  задачи  обучения,  воспитания  и  развития  личности  дошкольника  в
соответствии с поставленными целями;

3. оценивать  задачи  обучения,  воспитания  и  развития  на  предмет  их  соответствия
поставленной цели;

4. использовать  разнообразные  методы,  формы  и  средства  организации  деятельности
детей на занятиях;

5. составлять  программу  развития  работы  с  одаренными  детьми  в  соответствии  с
индивидуальными особенностями развития личности ребенка;
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6. определять  способы  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,  имеющими
трудности в обучении;

7. использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе;

8. отбирать  средства  определения  результатов  обучения,  интерпретировать  результаты
диагностики;

9. анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;

10. осуществлять  самоанализ,  самоконтроль  при  проведении  занятий,  наблюдений  и
экскурсий

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1. основы организации обучения дошкольников;

2. структуру  и  содержание  примерных  и  вариативных  программ  дошкольного
образования;

3. теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях;

4. особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах;

5. приемы работы с одаренными детьми;

6. способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении;

7. требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста;

8. диагностические методики для определения умственного развития дошкольников;

9. виды документации, требования к ее оформлению;

10. развитие элементарных математических и естественнонаучных представлений

В результате изучения дисциплины 

МДК 03.04 Теория и методика математического развития
[наименование учебной дисциплины в соответствии с ФГОС]

обучающийся должен освоить общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции.

Код Наименование результата обучения
Общие компетенции

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать  информационно  –  коммуникационные  технологии  для

совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и

социальными партнерами
ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  обучающихся,  организовывать  и

контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  качество
образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9. Осуществлять  профессиональную деятельность  в  условиях обновления  ее  целей,
содержания, смены технологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей.
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ОК 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением  правовых  норм,  ее
регулирующих.

Профессиональные компетенции
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения

дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий
ПК 5.1. Разрабатывать  методические  материалы  на  основе  примерных  с  учетом

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду
ПК 5.3. Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные

технологии  в  области  дошкольного  образования  на  основе  изучения
профессиональной  литературы,  самоанализа  и  анализа  деятельности  других
педагогов

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного

образования
[перечень компетенций в соответствии с ФГОС СПО]

[лишние строки после заполнения убрать]

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:

всего часов 84 в том числе

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов,

самостоятельной работы обучающегося 28 часов;
[количество часов вносится в соответствии с рабочим учебным планом специальности]
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

№ Вид учебной работы Объем 
часов

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 84
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56
в том числе:
2.1 лекции 34
2.2 семинарские и практические работы 22
3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28

в том числе:
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии

Итоговая аттестация в форме экзамена VI семестр
Итого 84
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
МДК 03.04 Теория и методика математического развития

Наименование дисциплины

Наименование разделов  и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

компетенции 
(ОК, ПК)

1 2 3 4
МДК 03.04. Теория и методика математического развития

Раздел  1.  Теоретические
основы  организации
обучения  и
математического
развития детей раннего  и
дошкольного возраста

Содержание ОК 1, 4
ПК 5.31 Организационный урок 1

1

2 Возникновение математики и развитие ее как науки 1
2 Основные математические понятия как теоретическая основа методики 2
3 Организация обучения детей элементам математики:  принципы обучения,

методы, формы организации обучения. Роль наглядности в обучении детей
математике

2

Практические занятия 1
1 Становление,  современное  состояние  и  перспективы  развития  методики

обучения детей элементам математики
1

2 Анализ  содержания  обучения  детей  математике  в  программах  по
дошкольному воспитанию

1

Самостоятельная работа 2
1 Основы  теории  и  практики  обучения  детей  элементам  математики

(формализованный конспект)
2

2 Сравнительный  анализ  действующих  программ  по  дошкольному
воспитанию  в  области  обучения  детей  элементам  математики
(формализованный конспект)

2

Контрольная работа
1 Раздел 1. Теоретические основы организации обучения и математического

развития детей раннего и дошкольного возраста
1

Раздел  2.  Методика
математического
развития  детей  раннего
возраста

Содержание ОК 1, 4, 5
ПК 5.21 Особенности математического развития детей второго года жизни 1

22 Дидактические  условия  математического  развития  детей  третьего  года
жизни

2

Самостоятельная работа
31 Подбор  и  изготовление  дидактического  материала  по  математическому

развитию детей раннего возраста
2

Раздел  3.  Методика
математического
развития детей четвертого

Содержание ОК 1, 2, 4, 5, 7
ПК 3.1, 5.1, 5.21 Формирование представлений о количестве у детей четвертого года жизни 1 2

2 Ознакомление детей четвертого года жизни с величиной предметов 1



года жизни 3 Ознакомление детей четвертого года жизни с формой предметов 1
4 Ориентировка детей четвертого года жизни в пространстве 1
5 Ориентировка детей четвертого года жизни во времени 1

Практические занятия
21. Разработка  конспектов  занятий  по  математическому  развитию  детей  II

младшей группы
2

Самостоятельная работа
31 Разработка  конспектов  занятий  по  математическому  развитию  детей  II

младшей группы разных форм
2

Контрольная работа
1 Раздел 3. Методика математического развития детей четвертого года жизни 1

Раздел  4.  Методика
математического
развития  детей  пятого
года жизни

Содержание

2

ОК 1, 2, 4, 5, 7
ПК 3.1, 3.4, 5.1, 5.2,

5.3
1 Ознакомление детей пятого года жизни с числом и обучение счету 1
2 Формирование  представлений  о  размере  предметов  у  детей  пятого  года

жизни
1

3 Формирование представлений о форме предметов у детей пятого года жизни 1
4 Ориентировка детей пятого года жизни в пространстве 1
5 Ориентировка детей пятого года жизни во времени 1

Практические занятия
1 Анализ  и  доработка  конспектов  занятий  по  развитию  математических

представлений у детей средней группы
2 2

Самостоятельная работа
31 Разработка  конспектов  занятий  по  математическому  развитию  детей

средней группы разных форм
2

Контрольная работа
1 Раздел 4. Методика математического развития детей пятого года жизни 1

Раздел  5.  Методика
математического
развития  детей  шестого
года жизни

Содержание

2

ОК 1, 2, 4, 5, 7, 9
ПК 3.1, 3.2, 3.4, 5.1 –

5.5
1 Формирование  представлений  о  числах  и  обучение  счету  детей  шестого

года жизни
1

2 Формирование представлений о размере  предметов у детей шестого года
жизни

1

3 Формирование  знаний  о  геометрических  фигурах  у  детей  шестого  года
жизни

1

4 Ориентировка детей шестого года жизни в пространстве 1
5 Ориентировка детей шестого года жизни во времени 1

Практические занятия
1 Обучение детей шестого года жизни измерительной деятельности 2 2
2 Анализ  и  доработка  конспектов  занятий  по  развитию  математических

представлений у детей старшей группы
2 2

Самостоятельная работа 3
1 Обучение детей измерительной деятельности (опорный конспект) 2
2 Разработка  конспектов  занятий  по  математическому  развитию  детей 2
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старшей группы разных форм
3 Приемы  ознакомления  старших  дошкольников  с  цифрами

(формализованный конспект)
2

Контрольная работа
1 Раздел 5. Методика математического развития детей шестого года жизни 1

Раздел  6.  Методика
математического
развития  детей  седьмого
года жизни

Содержание

2

ОК 1, 2, 4, 5, 7, 9
ПК 3.1, 3.2, 3.4, 5.1 –

5.5
1 Совершенствование  навыков  счета  у  детей  седьмого  года  жизни.

Количественное и порядковое значение числа
1

2 Ознакомление детей седьмого года жизни с количественным составом числа
из единиц и из двух меньших чисел

1

3 Ознакомление  детей  седьмого  года  жизни  с  арифметической  задачей.
Составление и решение арифметических задач

2

4 Формирование  у  детей  седьмого  года  жизни  представлений  о  размере
предметов

1

5 Формирование у детей седьмого года жизни геометрических понятий 1
6 Формирование представлений и понятий о пространстве у детей седьмого

года жизни
1

7 Ориентировка детей седьмого года жизни во времени 1
Практические занятия
1 Нетрадиционные подходы к обучению детей составлению и решению 

арифметических задач
2 2

2 Формирование временных представлений у старших дошкольников: приемы
закрепления знаний о сутках, неделях, месяцах; ознакомление с календарем 
и часами, развитие чувства времени

1 2

Самостоятельная работа
1 Приемы закрепления навыков счета у детей подготовительной к школе 

группы
2

3
2 Формирование временных представлений у старших дошкольников 

(доклады)
2

3 Разработка конспектов занятий по математическому развитию детей 
подготовительной к школе группы разных форм, наглядного материала для 
занятий с детьми

2

Контрольная работа
1 Методика обучения детей составлению и решению арифметических задач 1
2 Раздел 6. Методика математического развития детей седьмого года жизни 1

Раздел  7.  Диагностика
математического
развития  детей
дошкольного возраста

Содержание ОК 1 – 7, 9 - 11
ПК 3.1 – 3.4, 5.1, 5.3,

5.5
1 Понятие диагностики математического  развития  детей.  Цель  диагностики

математического  развития  детей  дошкольного  возраста.  Требования  к
подбору и составлению заданий для диагностики по математике.

1 2

Практические занятия
1 Анализ  программных  требований  к  мониторингу  математических

представлений  детей  дошкольного  возраста.  Варианты  диагностических
2 2
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методик
Самостоятельная работа
1 Варианты диагностических методик (разработка методических пособий по 

разделам программы)
2 3

Раздел  8.  Планирование
работы  по
математическому
развитию  детей
дошкольного возраста

Содержание ОК 1 - 11
ПК 3.1, 3.3, 3.5, 5.1,

5.3, 5.4
1 Основные  принципы  и  требования  к  планированию  работы  по

математическому развитию детей. Виды и формы планирования работы по
математике

1 2

Практические занятия
1 Анализ  планов  работы  по  математическому  развитию  детей.  Разработка

перспективных планов работы для детей разных возрастных групп
1 2

Самостоятельная работа
1 Разработка планов индивидуальной работы с детьми 2 3
2 Разработка сценариев математических развлечений 2 3

ЭКЗАМЕН
Итого 56 (84)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие
4.1.1 учебного кабинета Кабинет теоретических и методических основ 

дошкольного образования

[указывается наименование кабинетов, связанных с реализацией
дисциплины]

4.1.2 лаборатории информатики и информационно-коммуникационных 
технологий;

4.1.3 зала библиотека;
читальный зал с выходом в сеть Интернет.

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Оборудование учебного кабинета
1 рабочие места по количеству обучающихся – не менее 25 25
2 рабочее место преподавателя 1
3 доска для мела 1

Печатные пособия
1 Тематические таблицы

2 Схемы по основным разделам курсов

3 Диаграммы и графики

4 Комплект учебно – методических комплексов, 

5 Стенды

6 Дидактические материалы 

7 Учебные пособия 

8 Дидактические, настольно-печатные, строительные игры

9 Различные виды игрушек

Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые компоненты учебно-методических комплексов

(заполняется при наличии в кабинете)
Экранно-звуковые пособия

1 Видеофильмы 

2 Слайды по разным разделам курса

3 Аудиозаписи и фонохрестоматии

(заполняется при наличии в кабинете)
Лабораторное оборудование (демонстрационное оборудование)

(заполняется при наличии в программе лабораторных или практикумов)

Технические средства обучения
[заполняется при наличии в кабинете в соответствии со спецификацией]

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Технические средства обучения (средства ИКТ)



1 ноутбук
2 мультимедиа-проектор
3 интерактивная доска
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Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской
[только для кабинетов, имеющих наименование «Мастерская»]

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории
[только для кабинетов, имеющих наименование «Лаборатория»]

Приводится  перечень  средств  обучения,  включая  тренажеры,  модели,  макеты,
оборудование,  технические  средства,  в  т.ч.  аудиовизуальные,  компьютерные  и
телекоммуникационные и т.п. (Количество не указывается).

3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

В  целях  реализации  компетентностного  подхода  в  образовательном  процессе
используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

анализ конкретных ситуаций, 
круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 
проблемное обучение, 
мастер-класс, 
конференция, 
дистанционное обучение, 
работа в малых группах, 
социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки

и др.), 
интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др.

3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные печатные источники (2-3 издания)

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1. Белошистая А.В. Теория и методика математического развития 
детей дошкольного возраста:учебник для студ.учреждений 
сред.проф.образования/ А.В.Белошистая. - М.: Издательский 
центр "Академия",  - 272 с.:ил., (16) с цв.вкл. ISBN 978-5-4468-
3257-6

2017 Реком.

Дополнительные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Вторая группа раннего возраста. - 
М.: МОЗАИКА-СИНЕЗ, - 48 с. ISBN 978-5-4315-0558-4

2016 гриф

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Вторая группа раннего возраста. - 
М.: МОЗАИКА-СИНЕЗ, 2016. - 48 с. ISBN 978-5-4315-0558-4

2016

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Вторая группа раннего возраста. - 
М.: МОЗАИКА-СИНЕЗ, 2016. - 48 с. ISBN 978-5-4315-0558-4

2016

4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 2016
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математических представлений. Вторая группа раннего возраста. - 
М.: МОЗАИКА-СИНЕЗ, 2016. - 48 с. ISBN 978-5-4315-0558-4

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Вторая группа раннего возраста. - 
М.: МОЗАИКА-СИНЕЗ, 2016. - 48 с. ISBN 978-5-4315-0558-4

2016

Ресурсы Интернет 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека
http://window.edu.ru/window/library
Электронная  библиотека  учебно-методической  литературы  для  общего  и

профессионального образования. 

Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
http://lib.socio.msu.ru/l/library
Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и

справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://window.edu.ru/window/library
Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального
образования. 
http://www.gumer.info/
Коллекция  книг  по  социальным  и  гуманитарным  и  наукам:  истории,  культурологии,
философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,  психологии,
педагогике, праву, экономике и т.д.
http://lib.socio.msu.ru/l/library
Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и
справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1 Образовательные ресурсы
http://festival.1september.ru/ Открытый фестиваль педагогических идей.
http://school.holm.ru/ Школьный мир. Каталог образовательных ресурсов.
http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека.
http://www.nlr.ru/ Педагогика. Электронный путеводитель по справочным и образовательным ресурсам.
http://www.edu.ru – Российский федеральный портал 
http://www.yspu.yar.ru – Журнал «Педагогический Вестник». (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского)
http://www.i-u.ru/biblio/archive/psihol  ...  ka/10.aspx Сайт:  РУССКИЙ  ГУМАНИТАРНЫЙ  ИНТЕРНЕТ-
УНИВЕРСИТЕТ Учебник «Психология и педагогика». Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И.
http://www.progressor.ru:8083/ped.htm Здесь собраны свободно распроcтраняемые (Freeware),  условно-
бесплатные (ShareWare) а также демоверсии коммерческих программ, имеющих отношение к обучению
и образовательным учреждениям.
http://mon.gov.ru/ Сайт министерства образования и науки РФ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

Оценочные  средства  составляются  преподавателем  самостоятельно  при  ежегодном
обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения 

Освоенные умения:

1

определять  цели  обучения,
воспитания  и  развития
личности  дошкольника  в
зависимости  от  формы
организации  обучения,  вида
занятия  и  с  учетом
особенностей возраста

Способен  определять  цели
обучения,  воспитания  и
развития  личности
дошкольника  в  зависимости
от  формы  организации
обучения,  вида  занятия  и  с
учетом  особенностей
возраста

оценка  защиты
практической  работы
(конспекта);  оценка при
выполнении; оценка при
решении
педагогических задач

2

формулировать  задачи
обучения,  воспитания  и
развития  личности
дошкольника в соответствии
с поставленными целями

Способен  формулировать
задачи обучения, воспитания
и  развития  личности
дошкольника в соответствии
с поставленными целями

оценка  защиты
практической  работы
(конспекта);  оценка при
решении
педагогических задач

3

оценивать  задачи  обучения,
воспитания  и  развития  на
предмет  их  соответствия
поставленной цели

Способен  оценивать  задачи
обучения,  воспитания  и
развития  на  предмет  их
соответствия  поставленной
цели

оценка на практическом
занятии

4

использовать  разнообразные
методы,  формы  и  средства
организации  деятельности
детей на занятиях

Способен использовать 
разнообразные методы, 
формы и средства 
организации деятельности 
детей на занятиях

оценка защиты 
практической работы 
(конспекта); оценка 
защиты 
мультимедийных 
презентаций

5

составлять  программу
развития  работы  с
одаренными  детьми  в
соответствии  с
индивидуальными
особенностями  развития
личности ребенка

Способен  составлять
программу  развития  работы
с  одаренными  детьми  в
соответствии  с
индивидуальными
особенностями  развития
личности ребенка

оценка при выполнении
индивидуальных
заданий; оценка защиты
мультимедийных
презентаций

6

определять  способы
коррекционно-развивающей
работы с детьми, имеющими
трудности в обучении

Способен  определять
способы  коррекционно-
развивающей  работы  с
детьми,  имеющими
трудности в обучении

оценка при выполнении
индивидуальных
заданий; оценка защиты
мультимедийных
презентаций
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7
использовать  технические
средства  обучения  (ТСО)  в
образовательном процессе

Способен  использовать
технические  средства
обучения  (ТСО)  в
образовательном процессе

оценка при выполнении
индивидуальных
заданий; оценка защиты
мультимедийных
презентаций

8

отбирать  средства
определения  результатов
обучения,  интерпретировать
результаты диагностики

Способен  отбирать  средства
определения  результатов
обучения,  интерпретировать
результаты диагностики

оценка на практическом
занятии;  оценка  при
выполнении
индивидуальных
заданий

9
анализировать  занятия,
наблюдения, экскурсии

Способен  анализировать
занятия,  наблюдения,
экскурсии

оценка на практическом
занятии;

10

осуществлять  самоанализ,
самоконтроль  при
проведении  занятий,
наблюдений и экскурсий

Способен  осуществлять
самоанализ,  самоконтроль
при  проведении  занятий,
наблюдений и экскурсий

оценка на практическом
занятии;

Освоенные знания:

1
основы  организации
обучения дошкольников

Понимает  основы
организации  обучения
дошкольников

тестирование;  оценка
защиты доклада; оценка
при  решении
педагогических задач

2

особенности  психических
познавательных процессов  и
учебно-познавательной
деятельности  детей
дошкольного возраста

Понимает  особенности
психических познавательных
процессов  и  учебно-
познавательной деятельности
детей дошкольного возраста

оценка при выполнении
творческих  заданий;
тестирование; 

3

структуру  и  содержание
примерных  и  вариативных
программ  дошкольного
образования

Понимает  структуру  и
содержание  примерных  и
вариативных  программ
дошкольного образования

тестирование;  оценка
защиты  практической
работы

4

теоретические  и
методические  основы
воспитания  и  обучения
детей на занятиях

Знает  теоретические  и
методические  основы
воспитания и обучения детей
на занятиях

оценка при выполнении
индивидуальных
заданий

5
особенности  проведения
наблюдений  и  экскурсий  в
разных возрастных группах

Понимает  особенности
проведения  наблюдений  и
экскурсий  в  разных
возрастных группах

оценка  конспекта
занятия; тестирование

6
приемы  работы  с
одаренными детьми;

Владеет  приемами  работы  с
одаренными детьми;

оценка при выполнении
индивидуальных
заданий; тестирование

7

способы  коррекционной
работы  с  детьми,
имеющими  трудности  в
обучении

Знает  способы
коррекционной  работы  с
детьми,  имеющими
трудности в обучении

оценка при выполнении
индивидуальных
заданий; тестирование

8
требования к содержанию и
уровню  подготовки  детей
дошкольного возраста

Знает  требования  к
содержанию  и  уровню
подготовки  детей
дошкольного возраста

оценка при выполнении
индивидуальных
заданий; тестирование

9
диагностические  методики
для  определения

Владеет  диагностическими
методиками для определения

оценка  защиты
практической  работы;
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умственного  развития
дошкольников

умственного  развития
дошкольников

опрос

10

педагогические  и
гигиенические  требования  к
организации  обучения  на
занятиях,  при  проведении
экскурсий и наблюдений

Знает  педагогические  и
гигиенические  требования  к
организации  обучения  на
занятиях,  при  проведении
экскурсий и наблюдений

оценка при выполнении
индивидуальных
заданий; тестирование

11
виды  документации,
требования к ее оформлению

Знает  виды  документации,
требования к ее оформлению

оценка на практическом
занятии; 

12

развитие  элементарных
математических  и
естественнонаучных
представлений

Знает  развитие
элементарных
математических  и
естественнонаучных
представлений

оценка  контрольных
работ,  конспектов
занятий

Общие компетенции
ОК 1. Понимать  сущность  и

социальную  значимость
своей  будущей  профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый интерес.

Умение обосновывать выбор 
своей будущей профессии, ее 
преимущества и значимость 
на современном рынке труда 
России.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ОК 2. Организовывать
собственную  деятельность,
определять  методы
решения
профессиональных  задач,
оценивать  их
эффективность и качество.

Умение  организовывать
собственную  деятельность,
определять  методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать их эффективность и
качество.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ОК 3. Оценивать  риски  и
принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

Умение  оценивать  риски  и
принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ОК 4. Осуществлять  поиск,
анализ  и  оценку
информации,  необходимой
для  постановки  и  решения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного развития.

Умение  осуществлять  поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой  для  постановки
и решения профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Умение  использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ОК 6. Работать  в  коллективе  и
команде,
взаимодействовать  с
руководством,  коллегами и
социальными партнерами.

Умение работать в коллективе
и команде, взаимодействовать
с  руководством,  коллегами  и
социальными партнерами.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ОК 7. Ставить  цели, Умение  ставить  цели, Текущий контроль в 
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мотивировать  деятельность
обучающихся,
организовывать  и
контролировать их работу с
принятием  на  себя
ответственности  за
качество  образовательного
процесса.

мотивировать  деятельность
воспитанников,
организовывать  и
контролировать  их  работу  с
принятием  на  себя
ответственности  за  качество
образовательного процесса.

форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ОК 8. Самостоятельно определять
задачи  профессионального
и  личностного  развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно  планировать
повышение квалификации.

Умение  самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься самообразованием,
осознанно  планировать
повышение квалификации.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ОК 9. Осуществлять
профессиональную
деятельность  в  условиях
обновления  ее  целей,
содержания,  смены
технологий.

Умение  осуществлять
профессиональную
деятельность  в  условиях
обновления  ее  целей,
содержания,  смены
технологий.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ОК 10. Осуществлять
профилактику травматизма,
обеспечивать охрану жизни
и здоровья детей.

Умение  осуществлять
профилактику  травматизма,
обеспечивать  охрану жизни и
здоровья детей.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ОК 11. Строить профессиональную
деятельность  с
соблюдением  правовых
норм, ее регулирующих.

Умение  строить
профессиональную
деятельность  с  соблюдением
регулирующих  ее  правовых
норм.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

Профессиональные
компетенции

ПК 3.1. Определять  цели  и  задачи,
планировать  занятия  с
детьми  дошкольного
возраста

Способен  определять  цели  и
задачи, планировать занятия с
детьми дошкольного возраста

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ПК 3.2. Проводить  занятия  с
детьми  дошкольного
возраста

Способен проводить занятия с
детьми дошкольного возраста

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ПК 3.3. Осуществлять
педагогический  контроль,
оценивать  процесс  и
результаты  обучения
дошкольников

Способен  осуществлять
педагогический  контроль,
оценивать  процесс  и
результаты  обучения
дошкольников

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ПК 3.4. Анализировать занятия Способен  анализировать
занятия

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ПК 3.5. Вести  документацию,
обеспечивающую
организацию занятий

Способен  вести
документацию,
обеспечивающую
организацию занятий

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 
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ПК 4.1. Выбирать  учебно-
методический  комплект,
разрабатывать  учебно-
методические  материалы
(рабочие  программы,
учебно-тематические
планы)  на  основе
федерального
государственного
образовательного стандарта
и  примерных  основных
образовательных  программ
с  учетом  типа
образовательной
организации,  особенностей
детей

Способен  выбирать  учебно-
методический  комплект,
разрабатывать  учебно-
методические  материалы
(рабочие  программы,  учебно-
тематические  планы)  на
основе  федерального
государственного
образовательного  стандарта  и
примерных  основных
образовательных  программ  с
учетом  типа  образовательной
организации,  особенностей
детей.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ПК 4.3. Систематизировать  и
оценивать  педагогический
опыт  и  образовательные
технологии  в  области
начального  общего
образования  на  основе
изучения
профессиональной
литературы,  самоанализа  и
анализа  деятельности
других педагогов.

Способен систематизировать и
оценивать  педагогический
опыт  и  образовательные
технологии  в  области
начального  общего
образования  на  основе
изучения  профессиональной
литературы,  самоанализа  и
анализа  деятельности  других
педагогов.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ПК 4.4. Оформлять  педагогические
разработки  в  виде отчетов,
рефератов, выступлений.

Способен  оформлять
педагогические  разработки  в
виде  отчетов,  рефератов,
выступлений.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ПК 4.5. Участвовать  в
исследовательской  и
проектной  деятельности  в
области  дошкольного
образования.

Способен  участвовать  в
исследовательской  и
проектной  деятельности  в
области  дошкольного
образования.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ПК 5.1. Разрабатывать
методические материалы на
основе примерных с учетом
особенностей  возраста,
группы  и  отдельных
воспитанников

Способен  разрабатывать
методические  материалы  на
основе  примерных  с  учетом
особенностей  возраста,
группы  и  отдельных
воспитанников

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ПК 5.2. Создавать  в  группе
предметно-развивающую
среду

Способен  создавать  в  группе
предметно-развивающую
среду

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ПК 5.3. Систематизировать  и
оценивать  педагогический
опыт  и  образовательные
технологии  в  области
дошкольного  образования
на  основе  изучения
профессиональной

Способен систематизировать и
оценивать  педагогический
опыт  и  образовательные
технологии  в  области
дошкольного  образования  на
основе  изучения
профессиональной

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 
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литературы,  самоанализа  и
анализа  деятельности
других педагогов

литературы,  самоанализа  и
анализа  деятельности  других
педагогов

ПК 5.4. Оформлять  педагогические
разработки  в  виде отчетов,
рефератов, выступлений

Способен  оформлять
педагогические  разработки  в
виде  отчетов,  рефератов,
выступлений

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ПК 5.5. Участвовать  в
исследовательской  и
проектной  деятельности  в
области  дошкольного
образования

Способен  участвовать  в
исследовательской  и
проектной  деятельности  в
области  дошкольного
образования

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 
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4.2 Примерный перечень 
вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации

1. Основные понятия теории и методики математического развития.
2. Дидактические принципы обучения детей элементам математики.
3. Методы обучения детей элементам математики.
4. Формы организации работы по математической подготовке дошкольников.
5. Непосредственно-образовательная  деятельность  (НОД)  как  основная  форма

математического развития детей.
6. Особенности математического развития детей второго года жизни.
7. Особенности математического развития детей третьего года жизни.
8. Формирование у младших дошкольников представлений о количестве.
9. Методика обучения детей количественному счету в средней группе.
10. Методика обучения детей порядковому счету в средней группе.
11. Приемы обучения детей счету с помощью различных анализаторов в разных возрастных

группах.
12. Обучение детей количественному счету в старшей группе.
13. Обучение детей порядковому счету в старшей группе.
14. Изучение  количественного  состава  числа  из  единиц  детьми  старшей  и

подготовительной групп.
15. Изучение детьми состава числа из двух меньших чисел.
16. Отличие вычислительной деятельности от счетной. Типы арифметических задач.
17. Методика обучения детей составлению и решению арифметических задач по этапам.
18. Задачи  и система  работы по  формированию у детей  временных представлений  во 2

младшей группе.
19. Задачи  и  методика  работы  по  формированию  у  детей  временных  представлений  в

средней группе.
20. Формирование чувства времени у детей старшей группы.
21. Методика обучения детей делению предметов на две, четыре равные части.
22. Обучение детей сравнению предметов по величине во 2 младшей и средней группах.
23. Этапы обучения детей измерительной деятельности (старшая группа).
24. Задачи и система работы по формированию у детей пространственных представлений

во 2 младшей группе.
25. Задачи и система работы по формированию у детей пространственных представлений в

средней группе.
26. Задачи и методика работы по формированию у детей пространственных представлений

в старшей группе.
27. Задачи и методика работы по формированию у детей пространственных представлений

в подготовительной группе.
28. Обучение детей раскладыванию предметов в возрастающем и убывающем порядке в

средней и старшей группах.
29. Задачи,  содержание  и  методика  ознакомления  детей  с  геометрическими  фигурами и

телами.
30. Диагностика математического развития детей дошкольного возраста.
31. Использование наглядного материала на занятиях по математике.
32. Ознакомление детей с цифрами.
33. Использование  «логических  блоков»  Дьенеша  в  математическом  развитии  детей

дошкольного возраста.
34. Использование  палочек  Кюизенера  в  математическом  развитии  детей  дошкольного

возраста.
35. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с часами.
36. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с календарем.
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Практические задания

1. Разработать фрагмент занятия по математике в подготовительной к школе группе по
программной задаче «Познакомить детей с понятием многоугольник».

2. Разработать фрагмент занятия по математике в подготовительной к школе группе по
программной задаче «Закреплять с детьми знания дней недели».

3. Разработать фрагмент занятия по математике в старшей группе по программной задаче 
«Учить делить предмет на 4 равные части».

4. Разработать фрагмент занятия по математике во второй младшей группе по 
программной задаче «Учить сравнивать две группы предметов используя прием 
наложения».

5. Разработать фрагмент занятия по математике в средней группе по программной задаче 
«Познакомить детей с прямоугольником».

6. Разработайте фрагмент занятия по математике в старшей группе по программной задаче
«Учить измерять объем жидких веществ, фиксируя результаты измерения фишками».

Перечень педагогических задач

1.Детям  в  возрасте  от  1  года  6  месяцев  до  2  лет  воспитатель  показал  четыре  цветочка  и
спросил: «Сколько цветочков? Посчитай!». Дети разводили руками в стороны, показывая, как
много цветочков, и говорили «много», подносили цветочек к своему лицу, потом протягивали
воспитателю и ставили на место.

Вопросы:
1. Понимают ли дети смысл слов «посчитай, сколько»?
2. Какой период формирования представлений о множестве характерен для детей

раннего возраста?
2.Ребенок средней группы пересчитывает матрешек, дотрагиваясь рукой до каждой матрешки:
«Раз матрешка, два матрешка, три матрешка, четыре, пять». На вопрос воспитателя: «Сколько
всего матрешек?» - он начинает пересчитывать их снова.

Вопросы:
1. Правильно ли ребенок считал?
2. Каковы причины ошибок?
3. Назовите, какие навыки счета должны быть сформированы у детей средней

группы к концу года?
3.Для  подвижной  игры  «Автомобили  и  гаражи»  воспитатель  в  разных  местах  участка
прикрепляет числовые карточки, на которых наклеено от одного до пяти кружков, это номера
гаражей.  Детям  он  раздает  по  одной  карточке,  на  которых  наклеены  от  одного  до  пяти
треугольников – это номера машин. По сигналу педагога, автомобили, двигающиеся в разных
направлениях,  должны  приехать  в  свой  гараж,  на  номере  которого  столько  же  кружков,
сколько треугольников на номере машины. Игра повторяется три раза, каждый раз по указанию
воспитателя дети обмениваются карточками.

Вопросы:
1. С какой целью проводилась игра?
2. Как вы объясните детям правила игры?
3. Как будете проверять правильность выполнения задания?

4.Родители девочки обратились к воспитателю: «Наша дочка через год пойдет в школу, а она
не знает цифр и не умеет их писать. Считает хорошо только до десяти, а дальше путает числа.
Решает задачи она только на пальцах. Достаточно ли таких знаний для поступления в школу?»

Вопросы:

1. Как вы смогли бы ответить на этот вопрос?
2. С каким уровнем знаний о количестве должен поступать ребенок в школу?
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3. Какие навыки учебной деятельности должны быть сформированы у старшего
дошкольника?

5.При проведении утренней гимнастики в начале года в первой младшей группе воспитатель 
предложил детям показать правую, затем левую руку и соответствующую им ногу, глаз, ухо. 
Из 20 детей 12 не справились с заданием; 5 – неуверенно показали то одну, то другую руку. 
После напоминания, что в правой руке держат ложку, они действовали увереннее, показывали 
правые руку, ногу, ухо, глаз; 3 – уверенно выполняли задание.
Вопросы:

1) Какую цель преследовал воспитатель, предложив такое задание?
2) В чем причина ошибок детей?
3) Какая работа должна быть проведена с малышами, чтобы помочь развить у них 

пространственные ориентировки?
6.Дети пятого года жизни не имеют достаточно прочных знаний о частях суток, путают их
последовательность.  В  представлении  многих  детей  сутки  имеют  одну  постоянную  точку
отсчета  –  утро.  На  предложение  воспитателя  выложить  картинки,  на  которых  изображены
части суток по порядку, после картинки, где нарисована ночь, дети отвечали, что после ночи
ничего нет или что так не бывает.
Вопросы:

1) Как вы объясните причины таких ответов детей?
2) Какие бы вы использовали педагогические приемы, чтобы помочь детям усвоить 

последовательность частей суток?
7.Воспитатель поместил на фланелеграф 3 длинные и три короткие ленточки, предложил детям
пятого  года  жизни,  сравнить,  поровну  ли  их.  Большинство  детей  ответили,  что  длинных
ленточек больше, чем коротких, часть детей не смогли ответить,  остальные сказали,  что не
знают,  поровну или нет,  и  предложили воспитателю проверить,  наложив ленточки друг  на
друга.
Вопросы:

1) Правильны ли ответы детей и почему?
2) Какая работа должна быть проведена с детьми, чтобы помочь им преодолеть 

затруднения?
3) Проводилась ли работа над этой задачей до описанного занятия? Докажите свою 

точку зрения.
8.В  конце  года  в  старшей  группе  воспитатель  проводит  в  начале  занятия  игру  «Считай
дальше». Вызванные дети называют числа по порядку от того числа, которое назовет взрослый.
От одного до десяти называли числа быстро, и никто из детей не допускал ошибок. Но когда
воспитатель  изменил  задание  и  предложил детям называть  числа  в  обратном порядке  –  от
десяти  до  одного,  начали  путать  последовательность  чисел,  темп  игры  значительно
замедлился.

Вопросы:

1) Какова цель данной игры?
2) Соответствовало ли поведение детей в игре уровню знаний по математике для 

старшей группы?
3) Почему дети затруднялись в назывании чисел в обратном порядке?

9.Детям третьего года жизни предложили поставить на карточку с двумя кружками столько
уточек, сколько кружков (уточек в коробках было три штуки). Поведение детей было различно.
Одни в руках держали лишнюю уточку, не зная, куда ее поставить, другие говорили, что нет
кружка  для  уточки,  третьи  просили  приклеить  кружок.  Затем  детям  раздали  карточки  с
четырьмя кружками, а уточек в коробке оставили три. Дети реагировали так: вопросительно
смотрели на взрослого, просили дать еще уточку. Когда раздали каждому ребенку карточку с
тремя кружочками и по три уточки, все дети быстро поставили уточек на кружочки и были
очень рады, что для всех уточек есть кружочки.

24



Вопросы:
1) Способны ли дети раннего возраста различать количественные группы?
2) Замечают ли они равенство и неравенство групп?
3) В какой последовательности следует вести работу по сравнению групп предметов 

приемом наложения?
10.Родители девочки обратились к воспитателю: «Наша дочка через год пойдет в школу, а она
не знает цифр и не умеет их писать. Считает хорошо только до десяти, а дальше путает числа.
Решает задачи она только на пальцах. Достаточно ли таких знаний для поступления в школу?»

Вопросы:

1) Как вы смогли бы ответить на этот вопрос?
2) С каким уровнем знаний о количестве должен поступать ребенок в школу?
3) Какие  навыки  учебной  деятельности  должны  быть  сформированы  у  старшего

дошкольника?
11.Наташа (5 лет), получив задание поставить в верхний ряд наборного полотна столько же
уточек, сколько цыплят в нижнем ряду, ставит их так, чтобы последняя уточка была точно над
последним цыпленком, не обращая внимания на то, что количество уточек не соответствует
количеству цыплят (уточек на одну больше, чем цыплят).
Вопросы:

1) Какой пробел в умениях и знаниях у девочки вы заметили?
2) Назовите возможные причины этого пробела.
3) Как научить девочку устанавливать соответствия между двумя группами 

предметов?
12.Воспитатель принес на занятие в двух сетках большие и маленькие мячи и спросил детей,
поровну  ли  мячей.  Ответы  были  разные,  тогда  воспитатель  посоветовал  им  подумать,  как
проверить кто прав. Дети предложили пересчитать мячи в сетках. Но воспитатель сказал, что
сегодня они будут проверять по-другому. Он вынимал по одному большие мячи из сетки, а
дети  одновременно  выкладывали  на  индивидуальных  карточках  большие  кружки.  После
каждого  маленького мяча откладывали на нижнюю полоску маленькие кружочки.
Вопросы:

1) Какие вопросы были заданы детям после выполнения задания?
2) Какую вы можете дать оценку действиям воспитателя? Мотивируйте её.
3) Какие программные задачи решались на занятии?
1.
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