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1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

является формирование профессиональных навыков, необходимых для 

осуществления математического развития детей в дошкольных учреждениях, 

создание условий для становления исследовательских умений, необходимых 

для непрерывного творческого возраста. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина относится к Модулю " Предметно-методическому»  

направления и подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.  Изучение 

данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по математике. Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, 

умения, сформированные в ходе изучений представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, 

идеях и методах математики; понимание значимости математики для научно-

технического прогресса, 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

(для ОП ВО 

по ФГОС 

3++) 

Показатели достижения компетенций 

(знать, уметь,владеть) 

ОПК-2.Способен 

участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

ОПК-2.1 

 

 

 

 

 

ОПК-2.2 

 

     Разрабатывает программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования 

в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования.  

 

 Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 
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компоненты (в том 

числе с использованием 

информационно 

коммуникационных 

технологий) 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2.3 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

 

Осуществляет отбор педагогических и 

других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ и их элементов. 

 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

ОПК-3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3.4 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирует диагностируемые цели 

(требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов.  

 

Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

 

Формирует позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между 

обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) возможностей 

здоровья. 

 

Управляет учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь 

и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления.  

 

Осуществляет педагогическое 

сопровождение социализации и 



4 
 

 

ОПК-3.5 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль 

и оценку формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

 

ОПК-5.1 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.2 

 

 

 

ОПК-5.3 

Осуществляет выбор содержания, методов, 

приемов организации контроля и оценки, в 

том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся.  

 

Обеспечивает объективность и 

достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся.  

 

Выявляет и корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает предложения по 

совершенствованию образовательного 

процесса 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

ОПК-6.1. 

 

 

 

 

ОПК-6.2. 

 

 

 

 

 

ОПК-6.3 

Осуществляет отбор и применяет 

психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающихся. 

  

Применяет специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

  

Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными 

потребностями детей и особенностями их 

развития. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную 

работу c детьми раннего 

и дошкольного возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает:  

-нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, 

тенденции его развития;  

-закономерности развития детей 

дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, 

воспитания и обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного 

образования;  

-особенности планирования и организации 

работы с детьми раннего и дошкольного 
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ПК-1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.3 

возраста с учетом социальной ситуации их 

развития 

 

Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание 

и способы образовательной работы 

с детьми на основе ФГОС ДО, основной 

образовательной программы, 

рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной 

социализации, развития инициативы 

и творческих способностей детей в разных 

видах деятельности; 

организовывать образовательную работу 

на основе 

непосредственного общения с каждым 

ребенком, 

поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной 

помощи; 

-применять методы физического, 

познавательного 

и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной 

программой организации 

 

 Владеет: 

-навыками общения с детьми, 

ориентированного 

на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной 

работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми 

для планирования и реализации 

образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК-2. Способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностик 

ПК-2.1 

 

 

 

 

 

 

Знает:  

-условия выбора образовательных 

технологий для достижения планируемых 

результатов обучения;  

-специфику использования современных 

образовательных и оценочных технологий 

в предметной области;  
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ПК-2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-основные виды образовательных и 

оценочных технологий‚ основы методики 

преподавания предмета;  

-технологии организации рефлексивной 

деятельности;  

-методы анализа и оценки своей 

профессиональной деятельности и 

результатов деятельности детей; 

  -технологию организации контрольно-

оценочных мероприятий с целью 

диагностики образовательных достижений 

детей; современные педагогические 

технологии, обеспечивающие 

организацию образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста; принципы и 

правила проведения педагогической 

диагностики в оценивании достижений 

детей дошкольного возраста; формы и 

методы обучения, выходящие за рамки 

учебных занятий; способы и приемы 

формирующие профессионально значимые 

компетенции, необходимые для решения 

образовательных задач развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

 Умеет:  

-отбирать современные образовательные и 

оценочные технологии с учётом 

специфики учебного предмета, возрастных 

и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей 

обучающихся;  

-проектировать занятие с использованием 

современных образовательных технологий 

при учете специфики предметной области; 

- планировать занятия с использованием 

основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных 

учебных задач; 

- использовать сознательный перенос 

изученных способов профессиональной 

деятельности в новые условия, 

формировать рефлексивные умения у 

обучающихся;  

-определять основания деятельности, 

выделять существенные признаки, 

формулировать задачи учебного занятия, 

анализировать результаты учебного 
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ПК-2.3 

занятия; использовать основные средства 

и приемы анализа в своей 

профессиональной деятельности и 

деятельности обучающихся; 

 

Владеет: 

- навыками реализации современных 

методов и образовательных технологий с 

учетом специфики учебного предмета, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых Образовательных 

потребностей; 

- навыками проведения занятий с 

использованием современных 

образовательных технологий, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы;  

-навыками внесения корректировки в свою 

профессиональную деятельность при 

постановке новых задач; навыками оценки 

эффективности выбранного плана с учетом 

результатов контроля и оценки учебных 

достижений детей; 

 -навыками выявления ошибки в своей 

профессиональной деятельности и 

деятельности обучающихся 

ПК-3. Способен 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг освоения 

детьми образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательную 

работу в группе детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

ПК-3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знает: 

-основные функции, задачи и виды 

педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического 

мониторинга в дошкольных 

образовательных организациях; 

-методы диагностики и педагогического 

мониторинга 

и анализа полученных результато 

 

Умеет: 

-разрабатывать программу 

педагогического мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и 

средства проведения и анализа 

педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты 

освоения детьми 

образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и 
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ПК-3.3. 

развития на следующих уровнях обучения; 

 

Владеет навыками:  

-  анализа и интерпретации результатов 

педагогического мониторинга; - 

индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей 

на основе результатов мониторинга 

ПК-4. Способен 

анализировать, 

проектировать 

и разрабатывать 

программы 

дополнительного 

образования на основе 

инновационных 

подходов 

и современных средств 

обучения с учетом 

области деятельности, 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

занимающихся 

ПК-4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4.3. 

 Знает:  

-историю, направления, перспективы 

развития дополнительного и семейного 

образования в России и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

в системе дополнительного образования 

детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного 

образования детей и взрослых 

 

 Умеет:  

-анализировать и оценивать 

инновационные подходы к построению 

дополнительного образования (обновление 

содержания, форм, методов, приемов, 

средств обучения);  

-систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов;  

-разрабатывать методические материалы 

(рабочие программы, планы) на основе 

инновационных подходов и современных 

средств обучения с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, 

группы и отдельных занимающихся, 

ориентированных на развитие творческого 

потенциала личности 

 

Владеет  
-информационными технологиями, 

проектной деятельностью в области 

дополнительного образования 



9 
 

и организации семейного досуга 

и культурно-массовых мероприятий 

 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 108(академ. 

часов) 

 Количество 

академических 

часов 

6 семестр 7 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
72 72 

4.1.1. аудиторная работа   

в том числе:   

Лекции 16 28 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

16 28 

лабораторные занятия - - 

4.1.2. внеаудиторная работа - - 

 
в том числе: - - 
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - - 
курсовое проектирование/работа         -      - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- - 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 40 16 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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5.1. Лекционные занятия – 6 семестр 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
6 семестр 

1 

Предмет и задачи методики. Истоки методики развития 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста и этапы ее становления (первый этап) 

2/0,05 

2 

Научно обоснованная дидактическая система 

формирования элементарных математических 

представлений в 50—60-е гг. XX в. (третий этап 

развития методики) 

2/0,05 

3 
Современное состояние теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста 

2/0,05 

4 

Общедидактические принципы обучения дошкольников 

элементам математикиФормы организации обучения 

детей элементам математики. 

2/0,05 

5 
Роль дидактических средств в математическом развитии 

детей. 

2/0,05 

6  Методы обучения детей элементам математики. 2/0,05 

7 
Содержание и технологии развития математических 

представлений у детей дошкольного возраста 

2/0,05 

8 
Способы познания свойств и отношений в дошкольном 

возрасте 

2/0,05 

Всего  16/0,4 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия – 7 семестр 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
7 семестр 

1 Технологии формирования представлений о 

множестве у детей дошкольного возраста  
2/0,05 

2 Технологии формирования представлений о 

числе  

2/0,05 

3 Технологии обучения детей дошкольного 

возраста решению арифметических задач  

2/0,05 

4 Технологии формирования представлений о 

величине и свойствах величин  

2/0,05 
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5 Технологии развития геометрического мышления 

у детей дошкольного возраста 

2/0,05 

6 Формирование у детей понятия о 

числе. 

2/0,05 

7 Формирование у детей представлений о величине 

предметов и их измерении. 

2/0,05 

8 Формирование у детей представлений о форме 

предметов и геометрической фигуре 

2/0,05 

9 Формирование пространственных представлений 

у детей.  

        4/0,11 

10 Развитие временных представлений у детей         4/0,11 

11 Решение арифметических задач 4/0,11 

 Всего 28/0,7 

 

5.3. Практические занятия (семинары) 6 семестр 

 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

6 семестр 

1 

 Истоки методики развития математических 

представлений у детей дошкольного возраста и этапы ее 

становления. 

2/0,05 

2 

Научно обоснованная дидактическая система 

формирования элементарных математических 

представлений в 50—60-е гг. XX в. (третий этап развития 

методики) 

2/0,05 

3 
Современное состояние теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста 

2/0,05 

4 Методы обучения детей элементам математики. 2/0,05 

5 Средства математического развития детей. 2/0,05 

6 

Формы организации обучения детей элементам 

математики. Требования к составлению конспектов 

занятий по математике. 

2/0,05 

7 

 Интеграция разных видов деятельности в процессе 

формирования и развития математических представлений.   

Требования к составлению конспектов занятий по 

математике. 

2/0,05 

8 
Содержание и технологии развития математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

2/0,05 

 Всего 16/0,4 
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5.4. Практические занятия (семинары) 7 семестр 

 

№ п/п Наименование практических занятий 
7 семестр 

1 

Составление картотеки и аннотации работ 

по проблемам математического развития 

дошкольников 2-пол. 20 в. 

2/0,05 

2 Современные программы математического 

развития дошкольников. 

2/0,05 

3 
Создание авторских проектов организации 

математических занятий, игр, досугов 

2/0,05 

4 Составление схем или вопросов к анализу 

занятий по математике 
2/0,05 

5 Подготовка реферата 2/0,05 

6 

Разработка конспектов занятий по развитию 

математических представлений для мл. и 

ср.групп 

2/0,05 

7 Изготовление педагогических копилок 2/0,05 

8 

Разработка конспектов занятий по развитию 

математических представлений для детей 

старшей и подгот. групп 

2/0,05 

9 Подготовка реферата             4/0,11 

10 

Составление перспективного плана развития 

математических представлений для 

определенной группы 

            4/0,11 

11 
Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

4/0,11 

  28/0,7 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Дидактические основы 

формирования математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

2.  Методика формирования Подготовка к практическим занятиям по 
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математических знаний у 

дошкольников 
вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

 

 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(6-7 семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

1. 

Дидактические основы 

формирования 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста 

       Устный опрос ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

 

 

2. 

 Методика 

формирования 

математических знаний 

у дошкольников 

Индивидуальные задания ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

ПК-4 

 

 

 

 

 

Практические задания 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических 

занятиях) 
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1.Сенсорный опыт – предпосылка математического развития детей раннего 

возраста. 

2. Организация самостоятельной математической деятельности детей 

дошкольного возраста. 

3.Значение логико–математических игр в обеспечении интеллектуальной 

готовности детейк школе. 

4.Использование моделей в развитии временных представлений детей 

старшего дошкольного возраста. 

5.Использование цветных палочек Х. Кюизенера в процессе формирования 

количественных представлений дошкольников. 

6.Использование блоков Дьенеша для развития логического мышления 

дошкольников. 

7.Особенности работы по формированию элементарных математических 

представлений детей с нарушениями в развитии. 

8.Использование различных методов и приемов в развитии вычислительной 

деятельности как средство математической подготовки детей к школе. 

9.Роль художественного слова в формировании элементарных 

математических представлений дошкольников. 

10.Обучение детей измерительной деятельности как средство формирования 

понятия «величина». 

11.Использование игр и игровых упражнений для закрепления знаний о 

геометрических фигурах и развития геометрического видения. 

12. Роль математических знаний в осуществлении преемственности детского 

сада и школы. 

13. Значение моделирования в формировании пространственных 

представлений. 

14. Работа детского сада с семьей по развитию у детей математических 

представлений и подготовке к школе. 

15. Использование дидактических игр для формирования понятия величина у 

детей младшего дошкольного возраста. 
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16. Использование экспериментальной деятельности для формирования 

понятия «величина» у старших дошкольников. 

17. Организация работы по формированию элементарных математических 

представлений в программах нового поколения. 

18. Нетрадиционные формы обучения математике в детском саду. 

19. Использование компьютерных игр для развития математических 

представлений удошкольников. 

20. Развитие интереса к математическим знаниям в условиях обучения в 

дошкольном учреждении и в семье. 

21.Формирование представлений о количестве у детей младшего 

дошкольного возраста. 

22.Использование игровых приемов в обучении детей счету. 

23.Использование моделирования в процессе обучения дошкольников 

математике. 

24.Обучение детей решению арифметических задач. 

25 . Формирование у дошкольников представлений о величине предметов. 

26. Зарубежный опыт обучения детей математике. 

27 . Ознакомление детей с мерами стоимости. 

28. Интеллектуальное развитие в процессе формирования представлений о 

геометрических фигурах у детей дошкольного возраста. 

Типовые темы рефератов 

1. Виды письменной нумерации и история их развития. 

2. История возникновения общепринятых мер измерения. 

3. История геометрических понятий. 

4. Измерение времени в истории человечества. 

5. Меры стоимости с древности до настоящего времени. 

6. Вклад Ф.Н. Блехер в развитие методики формирования математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

7. Взгляды Е.И. Тихеевой на математическое развитие детей дошкольного 

возраста. 
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8. Проблема ознакомления детей с величиной предметов и методы 

обучения математике вработах Л.В. Глаголевой. 

9. Научно-методический вклад А.М. Леушиной в развитие методики 

формирования элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста. 

10. Ж. Пиаже о генезисе математических понятий у детей. 

11. Математическое развитие детей в педагогической системе М. 

Монтессори. 

12. Содержание, формы и методы обучения детей математике за рубежом. 

(Страна по выбору). 

13. Обучение математике по методу Н.А. Зайцева. 

14. Развивающие игры Б.П. Никитина. 

15. Математические досуги. 

16. Работа в уголках математики в разных возрастных группах. 

17. Дидактические игры и упражнения по закреплению математических 

представлений (по разделам: количество и счет, величина, 

геометрические фигуры, пространственные представления, временные 

представления). 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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о
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D
) 

О
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н

н
о
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о
б

у
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а
ю

щ
и

х
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л
и

т
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а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
)

) 

Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 

литерату

ра 

1.Баряева Л.Б. 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений у 

дошкольников (с 

проблемами в 

развитии):Учеб. 

пособ.-

СПб.:Союз,2002-

479с.-(Сер. 

«Коррекц. 

педагогика») 

92/56 

 

 

48 

   100% 

2. Павлова Л.И. Теория 

и методика развития 

математических 

представлений у 

дошкольников : учебно-

методическое пособие 

для студентов 

педагогических вузов / 

Павлова Л.И.. — 

Москва : Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2017. — 

108 c. — ISBN 978-5-

4263-0531-1. — Текст : 

электронный //  

92/56 48 

 

 IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/ 

75827.html 

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1. Абашина В.В. Теория 

и технология развития 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста : 

учебно-методическое 

пособие для студентов 

педагогических вузов, 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование (уровень 

92/56 
 

48 

 

 20 IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/ 

87043.html  

100% 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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бакалавриата) / 

Абашина В.В.. — 

Сургут : Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2016. — 

118 c. — ISBN 978-5-

93190-340-8. — Текст : 

электронный //  

 

1. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) Электронно-библиотечная система IPRbooks ( 

www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6.СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  
 

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

необходима следующая материально-техническая база: учебная аудитория 

для проведения учебных занятий по дисциплине, оснащенная 

 компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

 ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских 

занятиях 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Старший преподаватель _______________________Бунхаева З.А. 
(подпись) 

 
 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Теория и технологии развития математических представлений у детей 

Семестр – 7 форма аттестации- экзамен 

 

Перечень вопросов к экзамену. «Теория и технологии развития 

математических представлений у детей»  

Вопросы к зачету по дисциплине «Теория и методика развития 

математических представлений у детей»  

 

1. Этапы в познании дошкольником геометрических фигур 

2. .Развитие у детей представлений о форме в процессе игр и 

упражнений 

3. Последовательность освоения величин в дошкольном возрасте 

4. Овладение детьми дошкольного возраста измерением величин 

5. Развитие у детей представлений о массе предметов и способах 

измерения массы 

6. Особенности развития пространственной ориентировки у ребенка 

7. Методика развития пространственных представлений у детей 

8. Развитие временных представлений у детей дошкольного возраста 

9.  Методика развития временных представлений у детей младшего 

дошкольного возраста 

10. Ознакомление детей с календарем как системой измерения времени 

11. Развитие чувства времени у детей старшего дошкольного возраста 

12. Теории и технологии развития у детей числовых представлений 

13.  Содержание развития количественных и числовых представлений у 

детей третьего и четвертого годов жизни. 

14.  Развитие количественных и числовых представлений у детей пятого и 

шестого годов жизни. 

15. Приемы ознакомления детей с цифрами 

16. Методика обучения детей решению арифметических задач 

17.  Виды задач 

18. Освоение      детьми 5—6 лет отношений часть — целое на основе 

деления целого на равные части 

19.  Сущность моделирования 

20.  Особенности освоения замещения, моделирования в раннем и 

дошкольном возрасте.  

21. Развивающая среда как средство развития математических 

представлений дошкольников 

22. Использование познавательных книг математического содержания и 

рабочих тетрадей в логико-математическом развитии дошкольников 
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23.  Задачи методической работы по развитию математических 

представлений у детей в дошкольных учреждениях 

24.  Организация методической работы с воспитателями 

25.   Формы методической работы в дошкольном учреждении 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Теория и методика развития 

математических представлений у детей» 

 1.Задачи и предмет ТМРМПР 

 2.Общая характеристика эмпирического этапа развития методики 

 3.Естественное математическое развитие ребенка в д/с и семье  по методу 

Е.И.Тихеевой 

 4.Характеристика дидактической системы формирования элементарных 

представлений, разработанной А.М. Леушиной 

 5. Математическое развитие дошкольников в условиях вариативности 

образовательной системы и реализации идей развивающего обучения 

 6. Общедидактические принципы обучения дошкольников элементам 

математики  

 7 .Индивидуальная форма обучения элементам математики 

 8 .Коллективная форма обучения элементам математики 

 9. Занятие - основная форма обучения в детском саду 

 10 Роль дидактических средств в математическом развитии детей 

 11. Средства обучения. Разнообразие наглядных средств обучения в детском 

саду. 

 12.Требования  к методике использования наглядного материала. 

  13.Методы обучения детей элементам математики 

  14.Понятие «метод обучения». Классификация дидактических методов. 

  15.Наглядные, словесные и практические методы обучения детей 

математике 

  16. Основные задачи математического развития детей дошкольного 

возраста. 

  17. Общая характеристика содержания математических представлений у 

детей дошкольного возраста 

  18.Познание формы, размера, количества в процессе сравнения 

  19.Сериация как способ познания размера, количества, чисел 

  20. Классификация как способ познания свойств и отношений 

  21.Этапы в познании дошкольником геометрических фигур 

  22.Развитие у детей представлений о форме в процессе игр и упражнений 

  23.Последовательность освоения величин в дошкольном возрасте 

  24.Овладение детьми дошкольного возраста измерением величин 

  25.Развитие у детей представлений о массе предметов и способах измерения 

массы 

  26.Особенности развития пространственной ориентировки у ребенка 

 27.Методика развития пространственных представлений у детей 
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  28.Развитие временных представлений у детей дошкольного возраста 

 29. Методика развития временных представлений у детей младшего 

дошкольного возраста 

  30.Ознакомление детей с календарем как системой измерения времени 

  31.Развитие чувства времени у детей старшего дошкольного возраста 

  32.Теории и технологии развития у детей числовых представлений 

  33. Содержание развития количественных и числовых представлений у 

детей третьего и четвертого годов жизни. 

  34.  Развитие количественных и числовых представлений у детей пятого и 

шестого годов жизни. 

  35.Приемы ознакомления детей с цифрами 

  36.Методика обучения детей решению арифметических задач 

  37. Виды задач 

  38. Освоение      детьми 5—6 лет отношений часть — целое на основе 

деления целого на равные части 

  39.Сущность моделирования 

  40.Особенности освоения замещения, моделирования в раннем и 

дошкольном возраст  

  41. Методика развития моделирования у детей дошкольного возраста 

  42 Развивающая среда как средство развития математических 

представлений дошкольников 

  43. Особенности организации среды для развития логико-математических 

представлений у детей разного возраста 

  44. Использование познавательных книг математического содержания и 

рабочих тетрадей в логико-математическом развитии дошкольников 

  45. Задачи методической работы по развитию математических 

представлений у детей в дошкольных учреждениях 

 46. Организация методической работы с воспитателями 

 47.  Роль заведующей детским садом и методиста в организации работы по 

формированию элементарных математических представлений 

48.  Формы методической работы в дошкольном учреждении 

 

Тестовые задания  

Вариант 1 

Указания: все задания имеют пять вариантов ответа. Обведите кружком 

тот, который Вы считаете правильным. 

Теория и методика формирования математических представлений как 

наука 

1. Теоретическое и методическое обоснования формирова- 

ния элементарных математических представлений у нормаль- 

но развивающихся дошкольников представлено в работах... 
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Варианты ответа: 

а) Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Ж. Пиаже, А. В. Запорожца и др.; 

б) Ф. Н. Блехер, Л. В. Глаголевой, Е. И. Тихеевой, М. Монтессори и др.; 

в) Н. Н. Поддьякова, Л. А. Венгер, В. В. Давыдова, А. А. Смоленцевой и 

др.; 

г)Баряевой Л. Б., А. А. Катаевой, Е. А. Стребелевой, М. Н. Перовой и др.; 

д) Т. Н. Дороновой, Т. Г. Казаковой, Т. С. Комаровой, О. Л. Князевой и 

др. 

2. Наиболее тесная связь теории и методики формирова- 

ния математических представлений наблюдается с... 

Варианты ответа: 

а) методикой школьной математики; 

б) педагогикой (общей, дошкольной и специальной); 

    в) психологией (общей, дошкольной и специальной); 

г) физиологией и анатомией; 

д) кибернетикой. 

3. Методическое руководство процессом формирования 

математических представлений детей в ДОУ реализует... 

Варианты ответа: 

а) все задачи умственного развития дошкольников; 

б) условия освоения математических представлений; 

в) условия взаимодействия ДОУ со школой; 

г) условия взаимодействия ДОУ с семьей; 

д) условия создания предметно-развивающей среды. 

4. Сенсорное воспитание как основа математического об- 

разования дошкольников — это... 

Варианты ответа: 

а) развитие у ребенка процессов восприятия и представ- 

лений о предметах и явлениях окружающего мира; 

б) целенаправленный педагогический процесс, направленный^ 

 на формирование чувственного познания и совершенствование 

 ощущений и восприятия; 
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в) совокупность знаний и умений, сформировавшихся при 

их усвоении перцептивных действий; 

г) специально организованный педагогический процесс, 

направленный на формирование системы знаний и умений, 

способов умственной деятельности и развитие познавательной 

 активности детей; 

д) количественные и качественные изменения, происходящие 

 в мыслительной деятельности ребенка, связанные с возрастом, обогащением 

опыта и под влиянием воспитательных воздействий. 

История становления учебной дисциплины 

5. Согласно педагогическим взглядам понятия о числе 

формируются в процессе

Варианты ответа: 

а) изобразительной деятельности; 

б) конструктивной деятельности; 

в) игровой деятельности; 

г) творческого рассказывания; 

д) специально организованных занятий. 

6. Дидактический материал М. Монтессори направлен на 

развитие... 

Варианты ответа: 

а) познавательной активности детей и умственных способностей: 

б) сенсорных способностей; 

в) связной речи; 

г) конструктивных способностей; 

д) игровой деятельности. 

7. Дидактическая система обучения А. М. Леушиной отразилась... 

Варианты ответа: 

а) в методических рекомендациях для воспитателей по 

обучению детей математике; 

б) в создании новой технологии обучения дошкольников 

математике; 
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в) в программе воспитания и обучения в детском саду; 

г) в научных трудах автора; 

д) в концепции воспитания и обучения дошкольников. 

8. Теория деятельности А. Н. Леонтьева легла в основу... 

Варианты ответа: 

а) формирования предпосылок математического мышления; 

 

б) формирования начальных форм учебной деятельности; 

в) развития памяти, внимания, мышления; 

г) организации занятий по математике; 

д) организации математических досугов. 

 

Дидактические основы обучения дошкольников элементам 

математики 

9. Какой из принципов требует от педагога и детей знания 

математической терминологии? 

Варианты ответа: 

а) сознательности и активности; 

б) наглядности; 

в) систематичности и последовательности; 

г) научности; 

д)доступности. 

10. Традиционными средствами формирования элементарных 

математических представлений являются: 

Варианты ответа: 

а) оборудование для игр и занятий, комплекты наглядно 

го дидактического материала, литература; 

б) компьютерные программы на специальных носителях, 

компьютер, магнитные доски; 

в) дидактический материал М. Монтессори, модульные 

конструкторы, рабочие тетради; 

г) демонстрация, инструкция, пояснение; 
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д) указания, разъяснения, вопросы к детям. 

11. Занятия по развитию элементарных математических 

представлений нацелены на... 

Варианты ответа: 

а) закрепление, применение и расширение знаний и умений; 

б) предъявление новых знаний, повторение и систематизацию 

 пройденного материала, закрепление умений и навыков; 

в) устранение недостатков в интеллектуальном развитии 

Ребенка; 

г) формирование интереса к математике, подведение итогов; 

   д) повторение, применение и отработку знаний, умений и навыков. 

12. В младших группах использование словесного метода 

на занятиях по математике сопровождается: 

Варианты ответа: 

а) приемами логоритмики; 

б) разнообразием формулировок вопроса; 

в) введением необходимых символов; 

г) загадочным, сказочным тоном, медленным темпом и 

многократными повторениями; 

д) заинтересовывающим тоном, использованием проблемных 

 ситуаций, быстрым темпом. 

Особенности развития математических представлений у детей 

раннего и дошкольного возраста 

13. Генезис математических представлений у детей и диагностика 

математического развития необходимы для организации... 

Варианты ответа: 

а) констатирующего контроля; 

б) целеполагания и проектирования работы; 

в) индивидуальных занятий по формированию элементар 

ных математических представлений; 

г) математических утренников, викторин и т.п.; 

д) самостоятельной деятельности детей. 
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14. Показателями активной мыслительной деятельности 

дошкольников на занятиях является... 

Варианты ответа: 

а) наличие познавательного интереса, проявление активности, 

самостоятельности в процессе поиска решения задачи, владение 

разнообразными мыслительными операциями, осуществление контроля и 

самоконтроля; 

б) наблюдение ребенка за окружающей действительностью, сравнение 

предметов, обобщение признаков, классификация множеств, ориентировка в 

пространстве и в скрытых математических связях; 

в) ясность ответов, осуществление практических и умственных действий, 

разнообразие формулировок, обдумывание задач; 

г) установление логической последовательности в задаче, 

самостоятельные ответы, грамматически правильная речь, 

умение оценивать деятельность и результат; 

д) владение приемами измерения, сравнения, классификации, 

отсчитывания, присчитывания единиц, записи арифметических действий. 

15. Исключите лишнюю задачу математического развития 

дошкольников. 

Варианты, ответа: 

а) формирование системы элементарных математических 

представлений; 

б) формирование предпосылок математического мышления 

и начальных форм учебной деятельности; 

в) развитие конструкторской деятельности; 

г) расширение и обогащение словаря, совершенствование 

связной речи; 

д) формирование сенсорных процессов и способностей. 

16. Развитие познавательного интереса детей к математике требует от 

педагогов... 

Варианты ответа: 

а) создания предметно-развивающей, игровой и бытовой 

среды; 

б) овладения вычислительной деятельностью; 

в) овладения культурой общения; 
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г) создания психологической комфортности в группе; 

д) умения пользоваться различными парциальными программами



Методика формирования математических представлений в разных 

возрастных группах 

17. Направления работы по формированию математических представлений 

связаны с... 

Варианты ответа: 

а) развитием интеллектуальных способностей и формированием 

содержательных, математических представлений и 

понятий; 

б) расширением информационной насыщенности занятий 

за счет школьных программ; 

в) развитием вариативного образования; 

г) развитием речемыслительной деятельности; 

д) концепцией опережающего обучения. 

18. Исключите лишний раздел программы по формированию математических 

представлений: 

Варианты ответа: 

а) «Количество и счет»; 

б) «Моделирование»; 

в) «Величина» и «Форма»; 

г) «Ориентировка в пространстве»; 

д) «Ориентировка во времени». 

19. По программе обучения до числовая деятельность младшего дошкольника 

включает в себя... 

Варианты ответа: 

а) моделирование с предметами, получение конструкций; 

б) выделение свойств предметов, необходимых для овладения математическими 

представлениями, действий сравнения; 

в) составление простых задач; 

г) игры и упражнения, направленные на развитие логических операций; 

д) овладение пространственными отношениями между предметами. 

20. Основанием для введения ребенка в мир числа старшего дошкольника 

является... 

Варианты ответа: 

а) выполнение действий с величинами, пользование условной меркой; 
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б) группировка предметов по форме; 

в) создание воображаемой ситуации; 

г) овладение порядковым и количественным счетом; 

д) способность к решению арифметических задач. 

21. Дидактические игры и упражнения на занятиях по 

развитию математических представлений способствуют... 

Варианты ответа: 

а) закреплению знаний, умений и навыков, развитию психических процессов; 

б) получению математического образования; 

в) развитию познавательной активности и психических 

процессов; 

г) формированию коллективных навыков выполнения математических заданий; 

д) обогащению словаря новыми математическими терминами.  

Преемственность в работе дошкольных учреждений с семьей и школой по 

реализации задач математического развития детей 

22. Исключите неверный вариант ответа. Учитель продолжает создавать условия 

для развития интереса детей к математике в школе путем... 

Варианты ответа: 

а) создания игровых ситуаций; 

б) организации дидактических игр с математическим содержанием; 

в) проведения общеразвивающих упражнений; 

г) повторения пройденного материала; 

д) развития наглядно-действенного мышления. 

23.Исключите неправильный вариант ответа. 

Творческий контакт ДОУ и семьи обеспечивается благодаря следующим формам 

работы... 

Варианты ответа: 

а) консультации и беседы о математическом развитии ребенка; 

б) открытое занятие; 

в) ширмы и папки-передвижки; 

г) консилиум; 

д) организация математических викторин для детей. 

24. Реальные представления об окружающем мире необходимы для... 
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Варианты ответа: 

а) лучшего понимания смысла арифметических задач и 

расширения математических представлений; 

б) понимания структуры задач с элементарным математическим содержанием; 

в) знакомства с числом и цифрой; 

г) формирования самоконтроля на занятиях по математике; 

д) знакомства с некоторыми единицами общепринятой системы мер: 

сантиметром, дециметром, метром, литром, кило 

граммом. 

25. Исключите неверный вариант ответа. 

Родители помогают детям освоить математическое содержание в быту посредством 

ознакомления с...( 

 Варианты ответа: 

а) учебниками по математике 1 класса; 

б) трехмерным пространством окружающего мира; 

в) формой и величиной реальных объектов окружающего 

мира; 

г) количественными свойствами и отношениями, существующими в реальном 

пространстве помещений; 

д) временными ориентирами в естественных условиях. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, 

зачет (с оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

51–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 15-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

Оценочные средства приведены в фонде оценочных средств, который является 
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приложением к настоящей рабочей программе. 

5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

(для ОП ВО по 

ФГОС 3++) 

Показатели достижения компетенций 

(знать, уметь,владеть) 

ОПК-2.Способен 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно 

коммуникационных 

технологий) 

 

ОПК-2.1 

 

 

 

 

 

ОПК-2.2 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2.3 

     Разрабатывает программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования 

в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования.  

 

 Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

 

Осуществляет отбор педагогических и 

других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ и их элементов. 

 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3.2. 

 

 

 

 

 

 

Проектирует диагностируемые цели 

(требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов.  

 

Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 
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ОПК-3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3.5 

Формирует позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между 

обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) возможностей 

здоровья. 

 

Управляет учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь 

и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления.  

 

Осуществляет педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении 

 

ОПК-5.1 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.2 

 

 

 

ОПК-5.3 

Осуществляет выбор содержания, методов, 

приемов организации контроля и оценки, в 

том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся.  

 

Обеспечивает объективность и 

достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся.  

 

Выявляет и корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает предложения по 

совершенствованию образовательного 

процесса 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

ОПК-6.1. 

 

 

 

 

ОПК-6.2. 

 

 

 

 

 

ОПК-6.3 

Осуществляет отбор и применяет 

психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающихся. 

  

Применяет специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

  

Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными 
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потребностями 

 

потребностями детей и особенностями их 

развития. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.3 

Знает:  

-нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, 

тенденции его развития;  

-закономерности развития детей 

дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, 

воспитания и обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного 

образования;  

-особенности планирования и организации 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста с учетом социальной ситуации их 

развития 

 

Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание 

и способы образовательной работы 

с детьми на основе ФГОС ДО, основной 

образовательной программы, 

рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной 

социализации, развития инициативы 

и творческих способностей детей в разных 

видах деятельности; 

организовывать образовательную работу 

на основе 

непосредственного общения с каждым 

ребенком, 

поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной 

помощи; 

-применять методы физического, 

познавательного 

и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной 

программой организации 

 

 Владеет: 

-навыками общения с детьми, 

ориентированного 

на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную 
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ситуацию его развития; 

-способами планирования 

образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми 

для планирования и реализации 

образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК-2. Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностик 

ПК-2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает:  

-условия выбора образовательных 

технологий для достижения планируемых 

результатов обучения;  

-специфику использования современных 

образовательных и оценочных технологий 

в предметной области;  

-основные виды образовательных и 

оценочных технологий‚ основы методики 

преподавания предмета;  

-технологии организации рефлексивной 

деятельности;  

-методы анализа и оценки своей 

профессиональной деятельности и 

результатов деятельности детей; 

  -технологию организации контрольно-

оценочных мероприятий с целью 

диагностики образовательных достижений 

детей; современные педагогические 

технологии, обеспечивающие 

организацию образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста; принципы и 

правила проведения педагогической 

диагностики в оценивании достижений 

детей дошкольного возраста; формы и 

методы обучения, выходящие за рамки 

учебных занятий; способы и приемы 

формирующие профессионально значимые 

компетенции, необходимые для решения 

образовательных задач развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

 Умеет:  

-отбирать современные образовательные и 

оценочные технологии с учётом 

специфики учебного предмета, возрастных 

и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей 

обучающихся;  

-проектировать занятие с использованием 

современных образовательных технологий 

при учете специфики предметной области; 

- планировать занятия с использованием 
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ПК-2.3 

основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных 

учебных задач; 

- использовать сознательный перенос 

изученных способов профессиональной 

деятельности в новые условия, 

формировать рефлексивные умения у 

обучающихся;  

-определять основания деятельности, 

выделять существенные признаки, 

формулировать задачи учебного занятия, 

анализировать результаты учебного 

занятия; использовать основные средства 

и приемы анализа в своей 

профессиональной деятельности и 

деятельности обучающихся; 

 

Владеет: 

- навыками реализации современных 

методов и образовательных технологий с 

учетом специфики учебного предмета, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых Образовательных 

потребностей; 

- навыками проведения занятий с 

использованием современных 

образовательных технологий, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы;  

-навыками внесения корректировки в свою 

профессиональную деятельность при 

постановке новых задач; навыками оценки 

эффективности выбранного плана с 

учетом результатов контроля и оценки 

учебных достижений детей; 

 -навыками выявления ошибки в своей 

профессиональной деятельности и 

деятельности обучающихся 

ПК-3. Способен 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг освоения 

детьми 

образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательную 

работу в группе детей 

раннего 

ПК-3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.2 

 Знает: 

-основные функции, задачи и виды 

педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического 

мониторинга в дошкольных 

образовательных организациях; 

-методы диагностики и педагогического 

мониторинга 

и анализа полученных результато 

 

Умеет: 
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и дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.3. 

-разрабатывать программу 

педагогического мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и 

средства проведения и анализа 

педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты 

освоения детьми 

образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и 

развития на следующих уровнях обучения; 

 

Владеет навыками:  

-  анализа и интерпретации результатов 

педагогического мониторинга; - 

индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей 

на основе результатов мониторинга 

ПК-4. Способен 

анализировать, 

проектировать 

и разрабатывать 

программы 

дополнительного 

образования на основе 

инновационных 

подходов 

и современных 

средств обучения 

с учетом области 

деятельности, 

особенностей 

возраста, группы 

и отдельных 

занимающихся 

ПК-4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знает:  

-историю, направления, перспективы 

развития дополнительного и семейного 

образования в России и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

в системе дополнительного образования 

детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного 

образования детей и взрослых 

 

 Умеет:  

-анализировать и оценивать 

инновационные подходы к построению 

дополнительного образования (обновление 

содержания, форм, методов, приемов, 

средств обучения);  

-систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов;  

-разрабатывать методические материалы 

(рабочие программы, планы) на основе 

инновационных подходов и современных 

средств обучения с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, 
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ПК-4.3. 

группы и отдельных занимающихся, 

ориентированных на развитие творческого 

потенциала личности 

 

Владеет  
-информационными технологиями, 

проектной деятельностью в области 

дополнительного образования 

и организации семейного досуга 

и культурно-массовых мероприятий 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

ОП ВО по 

ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинут

ый  

Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворитель

но» 

«неудовлетворитель

но» 

 

 

«Зачтено» 

 

 

   «не зачтено» 

ОПК-2  

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов.  

ОПК-5. 

Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, их 

качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимально

му 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, 

умения и 

опыт 

практической 

деятельности

, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, качество 

ни одного из 

них не 

оценено 

минимальны

м 

количеством 

баллов 

Приемлемое 

понимание предмета, 

удовлетворительные 

знания, умения и 

опыт практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество некоторых 

из них оценено 

минимальным 

количеством баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

    менее 51 баллов 
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трудности в 

обучении 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовыва

ть 

образовательну

ю работу 

c детьми 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственны

ми 

образовательны

ми стандартами 

и основными 

образовательны

ми 

программами 

. различные 

виды  

ПК-2 Способен 

организовывать 

деятельности 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, их 

качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимально

му 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, 

умения и 

опыт 

практической 

деятельности

, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, качество 

ни одного из 

них не 

оценено 

минимальны

м 

количеством 

баллов 

Приемлемое 

понимание предмета, 

удовлетворительные 

знания, умения и 

опыт практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество некоторых 

из них оценено 

минимальным 

количеством баллов 
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индивидуальны

х особенностей 

развития 

и особых 

образовательны

х потребностей 

ПК-4. Способен 

анализировать, 

проектировать 

и разрабатывать 

программы 

дополнительног

о образования 

на основе 

инновационных 

подходов 

и современных 

средств 

обучения 

с учетом 

области 

деятельности, 

особенностей 

возраста, 

группы 

и отдельных 

занимающихся 

 


