
Вопросы к экзамену 

МДК.03.04 Теория и методика математического развития 
44.02.01 Дошкольное образование 

4 курс, заочная форма обучения 

                               

1. Характеристика основных этапов развития методики математики как 

научной дисциплины 

2. Задачи предматематической подготовки и содержание математического 

развития детей 

дошкольного возраста 

3. Этапы развития счетной деятельности. Методика обучения 

количественному счету в детском саду 

4. Обучение дошкольников порядковому счету 

5. Ознакомление дошкольников с цифрами 

6. Ознакомление дошкольников с монетами 

7. Ознакомление дошкольников с алгоритмами 

8. Обучение старших дошкольников решению арифметических задач 

9. Методика ознакомления детей старшего дошкольного возраста со знаками: 

«равно» 

     (=), знаками сравнения (<,  >), «плюс» (+), «минус» (-) 

10. Величина, ее свойства. Методика обучения сравнению предметов 

контрастных 

(одинаковых) размеров 

11. Методика обучения соизмерению предметов по двум признакам 

величины; 

установлению размерных отношений между 3-10 предметами детей 

дошкольного 

возраста 

12. Методика обучения измерительной деятельности в старшем дошкольном 

возрасте 

13. Формирование представлений о массе предметов у детей дошкольного 

возраста 

14. Формирование представлений о форме предметов у дошкольников 

15. Развитие пространственных представлений у детей дошкольного возраста 

16.Формирование у дошкольников представлений о времени 

17.. Формы организации математического развития детей 

дошкольного возраста 

18. Методы математического развития детей дошкольного возраста 

19.Дидактические средства математического развития дошкольников 

20. Диагностика математического развития детей дошкольного возраста 

 



                      Практические задания к экзамену по теории и методике 

                                            математического развития 

                                                                                                   

1. Педагогическая задача «Формирование навыков счетной деятельности у 

дошкольников» 

2. Продумать цель и руководство играми старших дошкольников с 

логическими блоками Дьенеша (2 игры по выбору студента) 

3. Педагогическая задача «Развитие измерительной деятельности у 

дошкольников» 

4. Составить план математического развлечения в старшем дошкольном 

возрасте, указать цель данного мероприятия (возрастная группа по выбору 

студента) 

5. Проанализировать конспект занятия по математическому развитию 

6. Разработать цель, задачи и план занятия по обучению детей старшего 

дошкольного возраста делению целого на части (этап обучения по выбору 

студента) 

7. Педагогическая задача «Методы математического развития»  

8. Продумать цель и варианты использования предложенных пособий по 

математике 

9. Педагогическая задача «Структура занятия по математике в ДОУ» 

10. Проанализировать конспект занятия по математическому развитию 

11. Педагогическая задача «Развитие представлений о величине предметов у 

дошкольников» 

12. Продумать цель и руководство играми младших дошкольников с 

палочками Кюизенера (2 игры по выбору студента) 

13. Разработать цель, задачи, план специального занятия по ознакомлению 

дошкольников с цифрами (возрастная группа по выбору студента) 

14. Педагогическая задача «Обучение решению арифметических задач» 

15. Продумать цель и руководство играми младших дошкольников по 

закреплению знаний детей о количестве 

16. Разработать цель, задачи, план занятия в подготовительной группе по 

обучению детей решению арифметических задач (этап обучения по выбору 

студента) 

17. Педагогическая задача «Измерительная деятельность дошкольников» 

18. Педагогическая задача «Развитие представлений о величине предметов» 

19.. Педагогическая задача «Формирование навыков счетной деятельности у 

дошкольников» 

20. Проанализировать подбор физкультминуток для занятия по математике в 

детском саду. 


