
Темы домашних контрольных работ  
по МДК 03.04 Теория и методика математического развития 

 для студентов 4 курса заочной формы обучения  
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование  

на 2022-23 уч.год  
 

Общие требования к оформлению контрольной работы 

1. Формат листа бумаги  А - 4  
2. Размер шрифта  14  
3. Название шрифта  Times New Roman  
4. Межстрочный интервал  Полуторный  
5. Количество строк на 
странице  

28 - 30  

6. Абзац  5 знаков (1,25) 
7. Поля  Левое – 30  

Правое – 10  
Верхнее и нижнее - 20  

8. Общий объем  не более 20 страниц  
9. Нумерация страниц  Сквозная, в центре нижней части листа, арабскими цифрами. На 

титульном листе номер страницы не ставится  

10. Содержание в работе оформляется содержание, в котором представлен план с 
указанием номера страницы 

Состав списка литературы  оформляется в алфавитном порядке  

 
Тема 1. Методика обучения детей дошкольного возраста счету  

с участием различных анализаторов 
План 

1. Значение использования различных анализаторов в развитии навыков счета  
2. Методика обучения счету «на ощупь». 
3. Методика обучения счету «на слух». 
4. Методика обучения счету движений. 
5. Практическое задание: разработать конспект ООД: Познавательное развитие – ФЭМП, 

одной из задач которого является обучение счету с участием анализаторов 
 

Рекомендуемые источники 
1. Ерофеева Т.И. Математическое образование и развитие дошкольников [Текст]. - М., 

2000, - 94 с.  
2. Леушина А. М. Формирование элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста.- М., Просвещение, 1974.- 368с. 
3. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений (разные возрастные группы). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 
4. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду. – М., 1998, стр.146-

147, 164-167. 
5. Фрейлах Н.И. Методика математического развития/Н.И.Фрейлах. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014. – 240 с.:ил. – (Профессиональное 
образование). Стр. 24-28, 205-206. 

 



 
Методические рекомендации 

  Содержание темы необходимо начать раскрывать с сущности понятий «счет» и «счетная 
деятельность». Ребенок окружен различными множествами, выраженными не только 
предметами, но и звуками, движениями и т. д. Эти множества ребенок воспринимает 
различными анализаторами: зрительным, слуховым, осязательным, кинестетическим и др. На 
разных этапах восприятия множества и его элементов анализаторы играют различную роль. 
Раскройте значение использования различных анализаторов в развитии навыков счета.  
 Изучите  и опишите методику обучения счету «на ощупь», «на слух», счету движений, 
отразив следующие характеристики: 
a) возрастная группа, требование программы (например, «От рождения до школы»); 
б) наглядный материал; 
 в)  особенности ознакомления с новым способом счета; 
 г) примеры заданий, упражнений, игр. 
 Разработайте конспект ООД: Познавательное развитие – ФЭМП, одной из задач 
которого является обучение счету с участием анализаторов. Схема выполнение конспекта 
представлена в Приложении А. 
 
 

Тема 2. Развитие у детей 4-5 лет ориентировки во времени 
План 

 
1. Основные понятия темы «время», «чувство времени», разные временные отрезки.  
2. Особенности восприятия времени детьми 4-5 лет. Анализ программных задач по разделу 
«Ориентировка во времени» в указанной возрастной группе.  
3. Методика ознакомления со временем детей 4-х- 5-ти лет.  
4. Практическое задание: разработать конспект ООД: Познавательное развитие – ФЭМП, 
одной из задач которого является развитие ориентировки во времени (возрастная группа -  
средняя (4-5 лет).  
 

Рекомендуемые источники 
1. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений 
в детском саду . – М.: Мозаика-Синтез. – 2005. – 68 с.  
2. Белошистая А.В. Теория и методика математического развития детей дошкольного 
возраста: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/ А.В. Белошистая. 2-е изд., стер. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2019.-272 с. 
3. Белошистая А.В. Обучение математике в ДОУ: Методическое пособие. - М., 2005.  
4. Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей детей 4-5 (5-6) 
лет: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.,2006.  
5. Колесников Е.В. Математика для дошкольников. - М., 2000.  
6. Познина В.А., Помораева И. А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в старшей группе детского сада [Текст]. – М.: Мозаика-
Синтез, 2010. – 38 с.  
7. Сычёва Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников – М.: Книголюб, 2005.– 36 с.  
8. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду. - М., 2000  
 
Дополнительные источники:  
1. Ерофеева Т.И. Математическое образование и развитие дошкольников [Текст].. - М., 2000, 
- 94 с.  
 



Методические рекомендации 
 В 1-ом вопросе следует, используя словари, дать определения указанных понятий, 
установить их взаимосвязь.  
 Во 2-ом вопросе необходимо отметить особенности ориентировки детей 4-5 лет во 
временных интервалах. Проанализируйте программные требования по формированию 
временных представлений у детей 4-5 лет, используя различные современные Программы 
(«От рождения до школы», «Детство», «Радуга»). Отразите задачи, указанные в Программах, 
их отличительные особенности.  
 В 3-ьем вопросе нужно раскрыть методику работы по формированию временных 
представлений у дошкольников среднего дошкольного возраста. Необходимо показать как 
(какими наглядными, словесными, практическими методами, игровыми приемами) и в каких 
видах деятельности следует развивать у детей 4-5 лет  временные ориентировки.  
 В практическом задании представьте конспект организации и руководства ОД: ОО 
«Познавательное развитие» ФЭМП в средней группе, часть которого направлена на решение 
задач ориентировки во времени. Соблюдайте требования к оформлению и содержанию 
конспекта (Приложение А). Изготовьте наглядный материал, применяемый в данном 
конспекте с целью решения задач ориентировки во времени. 

 
Тема 3. Развитие у детей 6-7 лет ориентировки в пространстве  

План 
1. Основные понятия темы «пространство», «пространственные направления от себя», 
«заданное направление», «пространственные отношения», «план, схема, маршрут, карта» и 
т.д.  
2. Особенности восприятия пространства детьми старшего дошкольного возраста. Анализ 
программных задач по разделу «Ориентировка в пространстве».  
3.  Методика обучения ориентировке в пространстве детей 6 – 7 лет.  
4. Практическое задание: разработать конспект ООД: Познавательное развитие – ФЭМП, 
одной из задач которого является развитие ориентировки в пространстве (возрастная группа -  
подготовительная (6-7 лет).  
 

Рекомендуемые источники 
1. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений 
в детском саду . – М.: Мозаика-Синтез. – 2005. – 68 с.  
2. Белошистая А.В. Теория и методика математического развития детей дошкольного 
возраста: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/ А.В. Белошистая. 2-е изд., стер. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2019.-272 с. 
3. Белошистая А.В. Обучение математике в ДОУ: Методическое пособие. - М., 2005.  
4. Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей детей 4-5 (5-6) 
лет: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.,2006.  
5. Колесников Е.В. Математика для дошкольников. - М., 2000.  
6. Познина В.А., Помораева И. А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в старшей группе детского сада [Текст]. – М.: Мозаика-
Синтез, 2010. – 38 с.  
7. Сычёва Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников – М.: Книголюб, 2005.– 36 с.  
8. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду. - М., 2000  
 
Дополнительные источники:  
1. Ерофеева Т.И. Математическое образование и развитие дошкольников [Текст]. - М., 2000, 
- 94 с.  
 

 



Методические рекомендации 
В 1-ом вопросе следует, используя словари, дать определения указанных терминов, 
установить их взаимосвязь.  
Во 2-ом вопросе нужно раскрыть особенности ориентировки в пространстве детей старшего 
дошкольного возраста. Проанализируйте программные требования по развитию ориентировки 
в пространстве у детей 6-7 лет, используя различные современные Программы («От рождения 
до школы», «Детство», «Радуга»). Отразите задачи, указанные в Программах, их 
отличительные особенности. 
В 3-ем вопросе необходимо раскрыть методику работы по развитию ориентировки в 
пространстве у детей 6-7 лет. Необходимо показать как (какими наглядными, словесными, 
практическими методами, игровыми приемами) и в каких видах деятельности нужно 
развивать у детей чувство пространства.  
В практическом задании следует представить конспект организации и руководства ОД: ОО 
«Познавательное развитие» ФЭМП в подготовительной группе, соблюдая требования к 
оформлению и содержанию (Приложение А). Изготовьте наглядный материал, применяемый 
в данном конспекте с целью решения задач ориентировки в пространстве. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Оформление конспекта 

 
 
 



 



 



 


