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1. Введение. 

В связи с введением в образовательный процесс  нового Федерального государственного 

образовательного стандарта все более актуальной становится задача организации 

самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа определяется как 

индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без 

непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем.  

Самостоятельная работа студентов  является одной из основных форм  внеаудиторной 

работы при реализации учебных планов и программ.    

Целью внеаудиторной работы является  содействие  оптимальному   уровню  усвоения  

студентами учебного материала, развития  их познавательной активности, готовности  и 

потребности к  самообразованию. По МДК.03.04.Теория и методика математического 

развития детей. 

Практикуются  следующие виды и формы самостоятельной работы студентов: 

- подготовка  докладов и информационных сообщений на заданные темы и их слайдового 

сопровождения; 

- подготовка к семинару; 

- подготовка и написание рефератов; 

- завершение практических работ и оформление отчётов; 

- написание конспекта занятия и других видов деятельности  для детей дошкольного 

возраста и их родителей. 

 Самостоятельная работа может проходить в лекционном кабинете, компьютерном зале, 

дома.                    

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода  к  решению проблем учебного 

и профессионального уровня,формированию общих и профессиональных компетенций : 

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. 

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

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 5.3. 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. 
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ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Студент должен уметь планировать и 

выполнять свою работу.  

Максимальное количество часов на дисциплину, предусмотренное учебным планом, 

составляет -  192  часа, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 128 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 64часов 

Материал построен в соответствии с Программой по методике математического 

развития дошкольников и календарно-тематическим планом. 

Удельный вес самостоятельной работы составляет по времени 50% от количества 

аудиторных часов, отведённых на изучение дисциплины.  Самостоятельная работа 

студентов является обязательной для каждого студента и определяется учебным планом.  

При определении содержания самостоятельной работы студентов следует учитывать их 

уровень самостоятельности и требования к уровню самостоятельности выпускников для 

того, чтобы за период обучения искомый уровень был достигнут.  

Виды  самостоятельных работ:  

1. Сравнительный анализ задач математического развития детей дошкольного возраста в 

примерных образовательных программах дошкольного образования в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями. 

2. Сравнительный анализ форм и методов работы с детьми в программах реализации 

отдельных образовательных областей. 

3. Изготовление дидактических пособий в соответствии с темами программы. 

4. Составление картотеки математических игр в соответствии с возрастом детей. 

5. Подбор и оформление занимательного математического материала. 

6. Подбор и оформление диагностического материала по математическому развитию 

дошкольников в соответствии с темами программы и возрастом детей. 

7. Решение педагогических задач. 

8. Составление календарного плана работы по математическому развитию детей на 2 

недели (возрастная группа – на выбор). 

9. Составление  конспектов  непосредственно-образовательной  деятельности по  

математическому  развитию дошкольников  во  второй младшей средней, старшей  и 

подготовительной группах. 

10. Разработка  сценария математического досуга  в одной из возрастных групп 

11. Разработка сценария  плана работы  с родителями по математическому  развитию. 

12. Составление  электронных презентаций по программе математического развития  детей 

дошкольного возраста. 

13. Разработка компьютерных игр по математическому развитию дошкольников в 

соответствии с темами программы. 
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2. Рекомендации студентам по выполнению заданий 

самостоятельной работы. 

Студентам  следует руководствоваться следующими правилами по планированию и 

выполнению самостоятельной работы: 

1. Прежде  чем приступить к  выполнению задания,  прочитайте  рекомендации по 

работе ,предназначенные для  выполнения конкретного задания в  данном пособии. 

2. Ознакомьтесь с перечнем , рекомендуемой литературы  к данному заданию. 

3. Прочтите текст  конспекта лекции по данной  теме.. 

4. Откройте  тетрадь , для  самостоятельных работ , запишите  в ней тему, цель которой  

вы  должны  достигнуть в процессе самостоятельной работы. 

5. Выполните предложенные задания. Если  возникнут затруднения в  процессе 

работы, обратитесь за  консультацией к  преподавателю. 

6. Во время выполнения задания постоянно контролируйте себя и свою деятельность. 

Корректируйте работу с учетом получаемых результатов. 

7. При выполнении задания старайтесь укладываться в рекомендованное дляее 

выполнение время. 

8. По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените их степень 

совпадения с поставленной целью. 

 

3. Перечень самостоятельных работ по МДК.03.04. «Теория и методика 

математического развития детей». Раздел: формирование количественных 

представлений у детей дошкольного возраста. 

 

 

№ Тема К - во 

часов 

Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Форма контроля 

1.  Тема 4.4. 

Задачи, содержание и 

методика 

формирования 

количественных 

представлений у детей 

дошкольного возраста 

 

2 Изготовление 

дидактических 

пособий  

взаимопроверка 

выполненного задания в 

группе, обсуждение 

результатов 

выполненной работы на 

занятии 

2.  2 Составление 

картотеки 

математических игр 

в соответствии с 

возрастом детей. 

взаимопроверка 

выполненного задания в 

группе, обсуждение 

результатов 

выполненной работы на 

занятии 

3.  2 Подбор и 

оформление 

занимательного 

математического 

материала. 

взаимопроверка 

выполненного задания в 

группе, обсуждение 

результатов 

выполненной работы на 

занятии 
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4.Задания  для  самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа №1. Тема «Задачи, содержание и методика формирования 

количественных представлений у детей дошкольного возраста». Изготовление 

дидактических пособий 

Требования к  формированию ОК:ОК 1. ,ОК 2. ,ОК 4. ,ОК 10.  

Требования к  формированию ПК: ПК 3.1. ,ПК 5.1. ,ПК 5.2. ,ПК 5.4. 

 

Требования к  формированию знаний: 

- методику формирования количественных представлений у детей дошкольного возраста 

 

Требования к  формированию умений: 

 

4.  2 Решение 

педагогических 

задач 

просмотр и проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы преподавателем 

5.  4 Составление  

конспектов  

непосредственно-

образовательной  

деятельности по  

математическому  

развитию 

дошкольников  во  

второй младшей 

средней, старшей  и 

подготовительной 

группах. 

 

просмотр и проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

преподавателем, 

обсуждение 

результатов 

выполненной работы на 

занятии 

6.  Тема 4.5. 

Обучение детей 

решению 

арифметических задач, 

числовых примеров 

2 Решение 

педагогических 

задач 

взаимопроверка 

выполненного задания в 

группе, обсуждение 

результатов 

выполненной работы на 

занятии 

7.  2 Разработка 

компьютерных игр. 

взаимопроверка 

выполненного задания в 

группе, обсуждение 

результатов 

выполненной работы на 

занятии 

 Итого 16 часов 
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 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости 

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

 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями. 

 

Задание студенту: 

Опираясь на  знание материала по теме «методика формирования количественных 

представлений у детей дошкольного возраста», оформить пособия, с учётом требований: 

размер, в зависимости от использования (демонстрационный или раздаточный), 

эстетичность оформления 

 

Рекомендации по работе с учебником, учебным пособием, конспектами лекций 

Для выполнения задания воспользуйтесь литературой:              

 

1. Данилова, В.В. Обучение математике в детском саду: Практические семинарские и 

лабораторные занятия: Для студентов средних педагогических учебных завдений. – 3-е 

изд., стереотип / В.В. Данилова, Т.Д. Рихтерман Т.Д., З.А. Михайлова  – М.: Академия, 1998. 

– 160 с. 

2. Ерофеева, Т.И., Павлова, Л.И. Математика для дошкольников [Текст]: книга для 

воспитателя детского сада/ Т.И. Ерофеева, Л.И. Павлова. – Москва: Просвещение, 1992. – 

191 с.Метлина, Л.С. Математика в детском саду [Текст]: учебное пособие/ Л.С. Метлина. - 

М.: Просвещение, 1984.  

3. Морозова М. Счет в жизни маленьких детей / М. Морозова, Е. Тихеева –  М.-Л., 1927. 

4. Сербина Е.В. Математика для малышей. М., 1992. 

5. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников: 

учеб.пособие для студентов пед. университета / под ред. А. А. Столяра.– М., 1988., С. 13–

18. 

6. Фрейлах, Н.И. Методика математического развития. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2009. – 208 с. 

7. Щербакова, Е.И. Методика обучения математике в детском саду: Учебное пособие для 

студент.дошк. отн-ний и фак. сред. пед. учеб. заведений – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Академия, 

 

Форма контроля :взаимопроверка выполненного задания в группе, обсуждение результатов 

выполненной работы на занятии 

 

 

Самостоятельная работа №2. 

Тема : «Задачи, содержание и методика формирования количественных 

представлений у детей дошкольного возраста» 

Составление картотеки математических игр в соответствии с возрастом детей. 

 

 

Требования к  формированию ОК:ОК 1. ,ОК 2. ,ОК 4. ,ОК 10.  

Требования к  формированию ПК: ПК 3.1. ,ПК 5.1. ,ПК 5.2. ,ПК 5.4. 
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Требования к  формированию знаний: 

- методику формирования количественных представлений у детей дошкольного возраста 

 

Требования к  формированию умений: 

 

 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости 

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

 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями. 

 

Задание студенту: опираясь на  знание материала по теме «методика формирования 

количественных представлений у детей дошкольного возраста»,составить дидактических 

игр картотеку-каталог(не менее 2 игр на каждый возраст) в таблице: 

 

Возраст 

 

Название 

игры 

Цель Краткий ход Литература 

     

 

Рекомендации по работе с учебником, учебным пособием, конспектами лекций 

При выполнении задания воспользуйтесь предложенными литературными источниками и 

другими доступными  информационными источниками. 

1. Ерофеева, Т.И., Павлова, Л.И. Математика для дошкольников [Текст]: книга для 

воспитателя детского сада/ Т.И. Ерофеева, Л.И. Павлова. – Москва: Просвещение, 1992. – 

191 с.Метлина, Л.С. Математика в детском саду [Текст]: учебное пособие/ Л.С. Метлина. - 

М.: Просвещение, 1984.  

2. Морозова М. Счет в жизни маленьких детей / М. Морозова, Е. Тихеева –  М.-Л., 1927. 

3. Сербина Е.В. Математика для малышей. М., 1992. 

4. http://www.detskiysad 

5. http://nsportal.ru 

6. http://www.mamina-shkola.ru 

7. http://festival.1september.ru/ 

8. http://nsportal.ru/detskii-sad 

9. http://teacher-almaty.clan.su/ 

10.  http://dohcolonoc.ru/ 

 

Форма контроля : взаимопроверка выполненного задания в группе, обсуждение 

результатов выполненной работы на занятии 

 

 

Самостоятельная работа №3. Тема «Задачи, содержание и методика формирования 

количественных представлений у детей дошкольного возраста». 

Подбор и оформление занимательного математического материала. 

Требования к  формированию ОК:ОК 1. ,ОК 2. ,ОК 4. ,ОК 10.  

Требования к  формированию ПК: ПК 3.1. ,ПК 5.1. ,ПК 5.2. ,ПК 5.4. 

http://www.detskiysad/
http://nsportal.ru/
http://www.mamina-shkola.ru/
http://festival.1september.ru/
http://teacher-almaty.clan.su/
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Требования к  формированию знаний: 

- методику формирования количественных представлений у детей дошкольного возраста 

Требования к  формированию умений: 

 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости 

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

 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями. 

 

Задание студенту: 

 опираясь на  знание материала по теме «методика формирования количественных 

представлений у детей дошкольного возраста», подберите и оформите занимательный 

математический материал. 

Требования к материалу: 

1.Должно соответствовать возрасту детей и программным требованиям раздела 

«количество и счёт» 

2.Эстетично оформлено 

Рекомендации по работе с учебником, учебным пособием, конспектами лекций 

1.От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. - 304 с. 

2. Ерофеева, Т.И., Павлова, Л.И. Математика для дошкольников [Текст]: книга для 

воспитателя детского сада/ Т.И. Ерофеева, Л.И. Павлова. – Москва: Просвещение, 1992. – 

191 с. 

3.Михайлова, З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников [Текст]: 

методическое пособие/ Михайлова З.А. – М.: Просвещение, 1985 г. 

форма контроля : взаимопроверка выполненного задания в группе, обсуждение 

результатов выполненной работы на занятии 

 

 

Самостоятельная работа №4. Тема «Задачи, содержание и методика 

формированияколичественных представлений у детей дошкольного возраста» 

Решение педагогических задач 

Требования к  формированию ОК: ОК 1.,ОК 2. ,ОК 3.  

Требования к  формированию ПК: ПК 3.1.,ПК3.4.  

Требования к  формированию знаний: 

- методику формирования количественных представлений у детей дошкольного возраста 

Требования к  формированию умений: 

 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости 

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

 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями. 

 

Задание студенту: 

опираясь на  знание материала по теме «методика формирования количественных 

представлений у детей дошкольного возраста», решитепредложенные педагогические 
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задачи. Результаты оформите в тетради и сдайте на проверку преподавателю 

1. Глядя на карточку, где на верхней полоске лежат четыре красных квадрата, а на нижней 

пять зеленых. Костя (4 г. 4 мec.) на вопрос: «Каких квадратов больше?» - ответил: «Красных 

квадратов больше, потому что они лежат на верхней полоске, а наверху всегда кладут 

больше».    

Вопросы:       

1) Какова причина, вызвавшая такой ответ? 

 2) Что нужно учесть воспитателю в дальнейшей работе при сравнении двух групп 

предметов?  

2. На занятие в средней группе воспитатель принесла новые пластмассовые наборы 

геометрических фигур. Во время объяснения и показа приемов сравнения чисел два и три 

почти все дети рассматривали яркие фигуры, пытались дотронуться до них. Получив 

задание отсчитать два кружка и три треугольника, они стали выкладывать из фигур узоры, 

складывать столбиком. Только двое детей выполнили задание.  

Вопросы:    

I) Какое вы можете дать психологическое обоснование поведению детей? 

2) Какие ошибки были допущены воспитателем при подготовке  и проведении 

занятия?      

3) Как бы вы поступили в сложившейся ситуации? 

3. Наташа (5лет), 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 соответствие между двумя группами предметов? 

4. 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. 

5. 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 3 раза, каждый раз 

по указанию воспитатели дети обмениваются карточками.  

Вопросы:     

I) С какой целью проводилась игра? 

2) Как вы объясните детям правила игры? 

3) Как вы будете проверять правильность выполнения задания? 
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4) Назовите игры и упражнения, помогающие решать аналогичные задачи обучения в 

средней группе. 

 

Рекомендации по работе с учебником, учебным пособием, конспектами лекций: при 

выполнении задания воспользуйтесь лекционным материалом «Особенности 

формирования количественных представлений в дошкольном 

возрасте»,повторитематериал раздела «методика формирования количественных 

представлений в разных возрастных группах» учебных пособий: 

1. Данилова, В.В. Обучение математике в детском саду: Практические семинарские и 

лабораторные занятия: Для студентов средних педагогических учебных завдений. – 3-е 

изд., стереотип / В.В. Данилова, Т.Д. Рихтерман Т.Д., З.А. Михайлова  – М.: Академия, 1998. 

– 160 с. 

2. Фрейлах, Н.И. Методика математического развития. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2009. – 208 с. 

3. Щербакова, Е.И. Методика обучения математике в детском саду: Учебное пособие для 

студент.дошк. отн-ний и фак. сред. пед. учеб. заведений – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Академия 

Форма контроля : просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем. 

 

Самостоятельная работа №5. 

Тема «Задачи, содержание и методика формирования количественных представлений 

у детей дошкольного возраста» 

Составление  конспектов  непосредственно-образовательной  деятельности по  

математическому  развитию дошкольников  во  второй младшей средней, старшей  и 

подготовительной группах. 

 

Требования к  формированию ОК:  ОК 1.,ОК 4. ,ОК 5.,ОК 7.  

Требования к  формированию ПК: ПК 3.1. ,ПК 3.5. ,ПК 5.1. ,ПК 5.3. ,ПК 5.4. 

Требования к  формированию знаний: 

- методику формирования количественных представлений у детей дошкольного возраста 

Требования к  формированию умений: 

 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости 

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

 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями. 

Задание студенту: 

опираясь на знание особенностей развития количественных представлений и  

методикиформирования количественных представлений в дошкольном возрасте 

составьтеконспект непосредственной образовательной деятельности по математическому 

развитию детей дошкольного возраста(группа по выбору студента, образовательная 

область «Познание»). Конспект покажите  преподавателю и подготовьтесь к его 

обсуждению на занятии. 

Требования к конспекту непосредственной образовательной деятельности по 

математическому развитию (образовательная область «Познание»):  указание темы ОД и 
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возраста, цель,задачи, методы и приёмы, оборудование,  содержание занятия, должны 

соответствовать возрасту детей, программным требованиям. 

 

Рекомендации по работе с учебником, учебным пособием, конспектами лекций. 

При выполнении задания воспользуйтесь информационными источниками: 

1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 211. – 528 с.  

2. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-

е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 212. – 336 с. 

3. Радуга: программа воспитания, образования, развития детей от 2 до 7 лет в условиях дет. 

Сада / Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др. – 2 изд. – М.: Просвещение, 211. – 111 с. 

4. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. (вторая младшая группа) 

5. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. (средняя группа). 

6. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. (старшая группа). 

7. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. (подготовительная к школе группа). 

8. Метлина, Л.С. Математика в детском саду [Текст]: учебное пособие/ Л.С. Метлина. - М.: 

Просвещение, 1984.  

Электронный ресурс:http://www.doshkola.narod.ru 

Форма контроля :просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем, обсуждение результатов выполненной работы на занятии 

 

 

 

Самостоятельная работа №6. Тема «Обучение детей решению арифметических задач, 

числовых примеров». 

Решение педагогических задач 

Требования к  формированию ОК: ОК 1.,ОК 2. ,ОК 3.  

Требования к  формированию ПК: ПК 3.1.,ПК3.4.  

Требования к  формированию знаний: 

- методику формирования количественных представлений у детей дошкольного возраста; 

-методику обучения решению арифметических задач, числовых примеров. 

Требования к  формированию умений: 

 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости 

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

 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями. 

 

Задание студенту: 

опираясь на  знание материала по теме «методика формирования количественных 

http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=41214
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представлений у детей дошкольного возраста  и  обучение решению арифметических 

задач», решите предложенные педагогические задачи. Результаты оформите в тетради и 

сдайте на проверку преподавателю. Подготовьтесь кобсуждению результатов выполненной 

работы на занятии. 

№ 1 

Дети придумывают задачи на вычитание. Вот одна из задач: На ветке сидело 7 птиц, одна 

улетела. Сколько птиц стало на ветке? 

1. Какую ошибку допустили дети? 

2. Как избежать этой ошибки в дальнейшей работе? 

 

№ 2 

В подготовительной группе было несколько мальчиков, которые очень увлекались 

математикой. Они часто придумывали интересные задачи, которые обсуждались со всеми 

детьми, а наиболее оригинальные задачи воспитатели записывали в специальную тетрадь. 

1. Правильно ли действовали воспитатели? 

2. В чем должен состоять индивидуальный подход к таким детям на занятиях и в 

повседневной жизни? 

 

№3 

Иногда в подготовительной группе встречаются дети, которые не могут  самостоятельно 

придумать арифметическую задачу, повторить ее условие и ход решения. 

Между тем эти дети сообразительны, о чем можно судить по таким фактам: при решении 

задач они изобретают свои варианты ответов, фантазируют при составлении рассказов. 

1.Чем может быть вызвана пассивность на занятии по математике? 

2. Как учитывать эти особенности воспитателю? 

 

№4 

Воспитатель ставит на подставку игрушечных солдатиков и просит детей придумать разные 

задачи про этих  солдатиков. Вызванные дети  повторяют за первым  придуманную им 

задачу. 

1.Объясните, почему дети повторяли одну и ту же задачу? 

2. Какие приемы в работе надо использовать воспитателю, чтобы дети научились  

придумывать задачи, разные по содержанию с одними и теми же предметами? 

 

№5 

На одном из  первых занятий по составлению арифметических задач детей просят 

повторить составленную задачу. 

Коля повторяет задачу так: "У Ларисы было 3 кубика, один она отдала Сереже. У Ларисы 

осталось 2 кубика". 

Света повторяет эту же задачу так:"У Ларисы были кубики, и она отдала один Сереже". 

Сколько кубиков стало у Сережи?" 

1. На каком этапе ведется работа по составлению арифметических задач? 

2. Какие ошибки допустили дети? Чем вызваны эти ошибки? 

3. Какую работу нужно провести воспитателю на этом занятии, чтобы в дальнейшем дети 

правильно составляли задачи? 
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№6  

При решении задачи мальчик рассуждает следующим образом: 

" На аэродроме было 6 самолетов и еще 2 прилетело. Мне нужно узнать, сколько всего стало 

на аэродроме самолетов. 6 да 1- это 7, 7 да еще 1 - это 8, к 6 прибавить 2 получится 8. Значит, 

на аэродроме 8 самолетов  стало". 

1. Верно ли рассуждал мальчик, решая задачу? 

2. Каким приемом он пользовался при решении этой задачи? 

3. На каком этапе идет работа над  арифметическим действием? 

4.Сформулируйте программную задачу к этой части занятия. 

 

Рекомендации по работе с учебником, учебным пособием, конспектами лекций 

При выполнении задания повторите материал  по теме «Обучение решению 

арифметических задач», ответьте на вопросы: 

1.Какая работа проводится на 1 и 2 этапах при обучении детей составлению и решению 

задач? 

2. Альтернативные точки зрения на методику обучения детей составлению и решению 

задач. 

3. Методика обучения детей составным задачам. 

Литература: 

1. Белошистая, А.В. Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студентов дош. факультетов 

высш. Учеб.заведений. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 400 с. 

2. Данилова, В.В. Обучение математике в детском саду: Практические семинарские и 

лабораторные занятия: Для студентов средних педагогических учебных завдений. – 3-е 

изд., стереотип / В.В. Данилова, Т.Д. Рихтерман Т.Д., З.А. Михайлова  – М.: Академия, 1998. 

– 160 с. 

3. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников: 

учеб.пособие для студентов пед. университета / под ред. А. А. Столяра.– М., 1988., С. 13–

18. 

4. Фрейлах, Н.И. Методика математического развития. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2009. – 208 с. 

5. Щербакова, Е.И. Методика обучения математике в детском саду: Учебное пособие для 

студент.дошк. отн-ний и фак. сред. пед. учеб. заведений – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Академия 

Форма контроля : взаимопроверка выполненного задания в группе, обсуждение 

результатов выполненной работы на занятии 

 

 

Самостоятельная работа №7. 

Тема «Обучение детей решению арифметических задач, числовых примеров» 

Разработка компьютерных игр. 

 

Требования к  формированию ОК:ОК 1. ,ОК 2. ,ОК 4. ,ОК 5. , ОК 10.  

Требования к  формированию ПК: ПК 3.1. ,ПК 5.1. ,ПК 5.2. ,ПК 5.4. 

 

Требования к  формированию знаний: 
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- методику обучения детей решению арифметических задач, числовых примеров у детей 

дошкольного возраста. 

Требования к  формированию умений: 

 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости 

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

 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями. 

 

Задание студенту: 

1.Опираясь на знание методики обучения решению арифметических задач и умения 

работать с информационно- коммуникационными средствами обучения создайте 

компьютерный вариант интерактивной игры по формированию умения решать и  

соcтавлять  арифметические задачи на базе MSPowerPoint. 

Требования к игре: 

1.Название. 

2.Возраст. 

3.Задачи  

4.Содержание (в соответствии с заявленным возрастом). 

 

2.Подготовьтесь к обсуждению результатов выполненной работы на занятии. 

Рекомендации по работе с учебником, учебным пособием, конспектами лекций 

При выполнении задания повторите материал  по теме «Обучение решению 

арифметических задач» воспользуйтесь литературой: 

1. Белошистая, А.В. Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студентов дош. факультетов 

высш. Учеб.заведений. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 400 с. 

2. Данилова, В.В. Обучение математике в детском саду: Практические семинарские и 

лабораторные занятия: Для студентов средних педагогических учебных завдений. – 3-е 

изд., стереотип / В.В. Данилова, Т.Д. Рихтерман Т.Д., З.А. Михайлова  – М.: Академия, 1998. 

– 160 с. 

3. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников: 

учеб.пособие для студентов пед. университета / под ред. А. А. Столяра.– М., 1988., С. 13–

18. 

4. Фрейлах, Н.И. Методика математического развития. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2009. – 208 с. 

5. Щербакова, Е.И. Методика обучения математике в детском саду: Учебное пособие для 

студент.дошк. отн-ний и фак. сред. пед. учеб. заведений – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Академия 

Форма контроля : взаимопроверка выполненного задания в группе, обсуждение 

результатов выполненной работы на занятии 
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5.Критерии оценки выполненной работы. 

 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

- сформированность бщеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями 

 

Оценка « Отлично» ставится в том случае, если обучающийся показал полное усвоение 

программного материала и не допустил ошибок, неточностей, своевременно и правильно 

выполнил самостоятельную работу и сдал отчеты в срок  по ней, проявил при этом 

оригинальное мышление, самостоятельно использовал дополнительную научную 

литературу при выполнении задания, проявил при  выполнении необходимые для  

выполнения задания общие  и профессиональные компетенции, умел самостоятельно 

систематизировать программный материал, умеет обосновать и четко изложить материал 

задания. 

 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент освоил программный материал не 

ниже чем на 75% и при этом не допустил грубых ошибок, правильно выполнил и 

своевременно сдал  отчет по заданию, использовал дополнительную литературу по 

указанию преподавателя, , допускал непринципиальные неточности или принципиальные 

ошибки, исправленные самим студентом, сумел систематизировать программный материал 

с помощью преподавателя, в достаточной степени проявил необходимые для  выполнения 

задания общие  и профессиональные компетенции, с небольшими поправками умеет 

обосновать и изложить материал задания. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент освоил программный 

материал не менее, чем на 50%,при выполнении заданий самостоятельной работы нуждался 

в помощи преподавателя, допустил неточности и непринципиальные ошибки, неточности,  

ограничивался только учебной литературой, указанной преподавателем, испытывал больше 

затруднения в систематизации материала, частично проявил общие и профессиональные 

компетенции, обосновывает  и излагает материал только с  помощью преподавателя. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент обнаружил пробелы в 

знании основного материала, предусмотренного программой, не выполнил отдельные 

задания, предусмотренные в самостоятельной работе , не проработал всю основную 

литературу, рекомендованную преподавателем, частично проявил необходимые для  

выполнения задания профессиональные компетенции, не умеет обосновывать и излагать  

материал задания. 
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6.Список  используемой литературы. 

 

1. Письмо Минобразования РФ от 29.12.2000 n 16-52-138ин/16-13 О рекомендациях по 

планированию и организации самостоятельной работы студентов образовательных 

учреждений  среднего профессионального образования в  условиях действия ГОС СПО. 

2. Белошистая, А.В. обучение математике в ДОУ: Методическое пособие / А.В. Белошистая 

– М.: Айрис-пресс, 2005. – 320 с. 

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

дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студентов дош. факультетов 

высш. Учеб.заведений. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 400 с. 

4. Данилова, В.В. Обучение математике в детском саду: Практические семинарские и 

лабораторные занятия: Для студентов средних педагогических учебных завдений. – 3-е 

изд., стереотип / В.В. Данилова, Т.Д. Рихтерман Т.Д., З.А. Михайлова  – М.: Академия, 

1998. – 160 с. 

5. Михайлова З.А., О математическом развитии детей / З. А. Михайлова,  Е. И. Тихеева // 

Становление теории и практики дошкольного воспитания: сб. науч. тр.– Л., 1991 

6. Мореева, Н.А.Технология профессионального образования/Н.А Мореева-, М.: 

АСАDEMIA-, 2005. 

7. Морозова М. Счет в жизни маленьких детей / М. Морозова, Е. Тихеева –  М.-Л., 1927. 

8. Пидкасистный ,П.И. Организация  учебно-познавательной деятельности  студентов/ П.И. 

Пидкасистый-, М.: Педагогическое общество России,-2005. 

9. Трофимова,И.П. Педагогика и психология.Основы самостоятельной деятельности 

студентов/ И.П.Трофимов-, Спб,- 2001г. 

10. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников: 

учеб.пособие для студентов пед. университета / под ред. А. А. Столяра.– М., 1988., С. 13–

18. 

11. Фрейлах, Н.И. Методика математического развития. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2009. – 208 с. 

12. Щербакова, Е.И. Методика обучения математике в детском саду: Учебное пособие для 

студент.дошк. отн-ний и фак. сред. пед. учеб. заведений – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Академия 

 

Список дополнительной литературы: 

1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 211. – 528 с.  

2. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 212. – 336 с. 

3. Радуга: программа воспитания, образования, развития детей от 2 до 7 лет в условиях дет. 

Сада / Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др. – 2 изд. – М.: Просвещение, 211. – 111 с. 

4. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. (вторая младшая группа) 

5. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. (средняя группа). 
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6. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. (старшая группа). 

7. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. (подготовительная к школе группа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


