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ВВЕДЕНИЕ 
 
Дисциплина «Теория и методика формирования элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста» 
предназначена для слушателей системы дополнительного образования 
специальности переподготовки 1-01 03 72 Дошкольное образование в объеме 
80 часов. 

 
Цель дисциплины: формирование у будущих педагогов 

профессиональных компетенций в области предматематической подготовки 
детей раннего и дошкольного возрастов. 

 
Задачи дисциплины: 
− познакомить с историей развития и современным состоянием 

методики формирования элементарных математических представлений; 
− сформировать понимание логико-математических, 

методологических, психологических и педагогических основ процесса 
предматематической подготовки ребенка дошкольного возраста; 

− сформировать умения и навыки работы с дошкольниками по 
формированию элементарных математических представлений. 

 
Методы и средства обучения: словесные, наглядные, практические;  

технические, мультимедийные средства обучения. 
   

Слушатели должны знать: 
− цель, задачи и содержание программы по формированию 

элементарных математических представлений; 
− современные технологии формирования элементарных 

математических представлений у детей раннего и дошкольного возрастов. 
 

Слушатели должны уметь: 
− подбирать и использовать оптимальные методы и средства 

формирования элементарных математических представлений у 
дошкольников; 

− планировать, организовывать и проводить различные формы работы; 
− диагностировать уровень предматематической подготовки и вносить 

коррективы в педагогический процесс. 
 
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия.  
 

Форма текущей аттестации – экзамен.  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Становление методики формирования элементарных 
математических представлений  

Предмет и объект методики. Содержание основных понятий: 
элементарные математические представления, математические способности 
и основы их проявления у детей дошкольного возраста. Цель и задачи 
формирования элементарных математических представлений у 
дошкольников. Связь с другими науками. 

Этапы становления и развития теории и методики формирования 
элементарных математических представлений у детей до школы.  

 
Тема 2. Условия и содержание работы по математическому 

развитию детей дошкольного возраста 
Содержание знакомства детей с математикой в работах зарубежных 

педагогов и психологов прошлого времени (Я. Каменский, И. Песталоцци, 
Ф. Фребель, М. Монтессори, Пиаже и др.).  

Идеи предматематического развития в работах передовых 
отечественных педагогов прошлого времени (Е. Полоцкая, С. Полоцкий, 
Ф. Скорина, Л. Магницкий, Л. Тихеева, Л. Шлегер, Л. Глаголева и др.) и 
современного. 

Накопление эмпирических данных передовыми отечественными 
(Е. Полоцкая, С. Полоцкий, Ф. Скорина, Л. Магницкий, Л. Тихеева, 
Л. Шлегер, Л. Глаголева и др.) и зарубежными педагогами прошлого времени 
(Я. Каменский, И. Песталоцци, Ф. Фребель, М. Монтессори, Пиаже и др.). 
Обозначение ими содержания, методов, приёмов работы с детьми, 
дидактичных материалов в зависимости от педагогических взглядов и идей. 

Создание первой научно обоснованной программы 
предматематической подготовки детей (Ф. Блехер); первые фундаментальные 
научные педагогические и психологические исследования, которые оказали 
воздействие на разработку концептуальных идей предматематической 
подготовки и развития дошкольников (К. Лебединцев, Н. Менчинская, 
Г. Костюк и др.); теоретическая и методическая концепция Г. Леушиной. 

Современные концепции предматематической подготовки 
дошкольников, развития математических способностей в трудах 
отечественных педагогов (П. Гальперин, В. Давыдов, З. Михайлова, 
А. Столяр, А.А. Белошистая, Т. Будько, А. Носова, И. Житко, и др.). 

Значение формирования элементарных математических представлений 
у детей в аспектах их общего развития, предлогической и 
предматематической подготовки к школе. Цель знакомства детей с 
элементами математики. Сравнительная характеристика образовательных 
задач (раздел «Математика») отечественных и зарубежных программ. 

«Образовательные стандарты. Дошкольное образование. 
Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
29.12.2012 г.  № 146». 



Тема 3. Методика формирования у детей дошкольного возраста 
представлений о множестве 

Характеристическое свойство множества (универсальное множество, 
подмножество, дополнение множества и отрицание предложения, 
пересечение множеств и конъюнкция, объединение множеств и дизъюнкция, 
разбиение множества на классы, отношения между двумя множествами). 
Логические приёмы (сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, 
обобщение). 

Количественные представления детей раннего возраста (В. Данилова). 
Особенности восприятия и воспроизведения множеств детьми раннего 
возраста. Генезис представления о множестве у детей дошкольного возраста.  

Методика формирования умений группировать предметы, представлять  
множественность и единичность предметов, выделять 1 и много предметов в 
окружающей обстановке, сравнивать две группы предметов по количеству 
путем установления взаимнооднозначного соответствия. 

 
Тема 4. Освоение детьми дошкольного возраста количественных 

отношений, чисел, цифр 
Число. Цифра. История развития понятия числа и деятельности 

счисления в филогинезе. Особенности формирования и развития 
представлений о натуральном ряде чисел и усвоения порядковых 
числительных. Методика обучения количественному и порядковому счету. 
Методика обучения отсчитыванию предметов. Методика ознакомления с 
цифрами. Формирование представлений о составе числа из отдельных 
единици из двух меньших чисел. Формирование представлений о составе 
целого множества из частей. Обучение счету предметов с помощью 
различных анализаторов. Отсчет, число как результат измерения. Деление 
целого предмета на равные части, представление о дробных числах. 

 
Тема 5. Методика формирования у детей дошкольного возраста 

представлений о величине и форме предметов 
Особенности восприятия и познания величин детьми раннего и 

дошкольного возраста. Формирование умения использовать правильные 
названия конкретных протяженностей и правильно их показывать. 
Формирование умения сравнивать 2 предмета по длине, ширине, высоте, 
толщине при помощи приемов приложения и наложения. Сравнение 2-х 
предметов по массе. Формирование умения упорядочивать более 2-х 
предметов по размеру. Формирование умения сравнивать величины 
предметов с помощью условной мерки-посредника. Формирование умения 
сравнивать предметы по трем измерениям. Развитие глазомера. 

Этапы развития умения определять форму окружающих предметов . 
Особенности восприятия и умения определять геометрические фигуры. 
Задачи ознакомления с формой предметов. Методика ознакомления детей со 
свойствами геометрических фигур. Методика обучения детей выкладыванию 
геометрических фигур и палочек, трансфигурации. 



Тема 6. Методика формирования пространственных и временных 
представлений 

Возрастные особенности развития пространственных представлений у 
детей раннего и дошкольного возраста. Развитие умения ориентироваться в 
пространстве от себя и от объектов, определение положения предметов по 
отношению друг к другу. Методика развития умения ориентироваться в 
двухмерном пространстве.  

Особенности восприятия и понимания времени детьми раннего и 
дошкольного возраста. Обучение детей разного возраста отличию частей 
суток, умению определения их последовательности. Понятие суток. 
Ознакомление с измерением времени. Приборы измерения времени. 
Методика ознакомления с понятиями «неделя», «пора года», «месяц», «год». 
Обучение детей отличию и умению обозначать их последовательность. 

 
Тема 7. Планирование работы по формированию элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста 
Современные требования к планированию. Принципы планирования: 

развитие ребенка в деятельности (деятельный подход), системность и 
систематичность, концентричность, экологизация, единство национальных и 
общечеловеческих ценностей, природосообразность, комплексность и др. 

Традиционные и инновационные подходы к технологии планирования. 
Сравнительная характеристика разных вариантов содержания и оформления 
календарных и перспективных планов.   

Специфика планирования процесса методики формирования 
элементарных математических представлений у детей в разных возрастных 
группах, в условиях равновозрастной группы. 

  



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
1. Предмет и объект методики. Содержание основных понятий (осн.: 

[5; с. 44–50]). 
2. Содержание знакомства детей с математикой в работах зарубежных 

педагогов  (осн.: [8; с. 5–25]). 
3. Сравнительная характеристика образовательных задач (раздел 

«Математика») отечественных и зарубежных программ (осн.: [5; с. 50–65]). 
4. Образовательные стандарты. Дошкольное образование. 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
29.12.2012 г.  № 146. 

5. Число. Цифра. История развития понятия числа и деятельности 
счисления в филогенезе (осн.: [2; с. 24]). 

6. Отсчет, число как результат измерения (осн.: [8; с. 117]). 
7.  Методика развития умения ориентироваться в пространстве от себя 

и от объектов, определение положения предметов по отношению друг к 
другу (осн.: [4; с. 36]). 

8. Методика ознакомления с понятиями «неделя», «пора года», 
«месяц», «год» (осн.: [5; с. 298]). 

9. Сравнительная характеристика разных вариантов содержания и 
оформления календарных и перспективных планов (осн.: [4]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Предмет и объект методики. Содержание основных понятий. 
2. Цель и задачи формирования элементарных математических 

представлений у дошкольников. Связь с другими науками. 
3. Этапы становления и развития теории и методики формирования 

элементарных математических представлений у детей до школы.  
4. Содержание знакомства детей с математикой в работах зарубежных 

педагогов.  
5. Содержание знакомства детей с математикой в работах психологов 

прошлого времени.  
6. Идеи предматематического развития в работах передовых 

отечественных педагогов прошлого времени. 
7. Накопление эмпирических данных передовыми отечественными и 

зарубежными педагогами прошлого времени.  
8. Содержание методов, приёмов работы с детьми, дидактичных 

материалов зарубежными педагогами прошлого.  
9. Создание первой научно обоснованной программы 

предматематической подготовки детей (Ф. Блехер).  
10. Первые психолого-педагогические исследования концептуальных 

идей подготовки и развития дошкольников. 
11. Современные концепции предматематической подготовки 

дошкольников, развития математических способностей в трудах 
отечественных педагогов. 

12. Значение формирования элементарных математических 
представлений у детей в аспектах предлогической и предматематической 
подготовки к школе.  

13. Сравнительная характеристика образовательных задач (раздел 
«Математика») отечественных и зарубежных программ. 

14. Образовательные стандарты. Дошкольное образование. 
Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
29.12.2012 г.  № 146. 

15. Характеристическое свойство множества.  
16. Логические приёмы (сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, 

обобщение). 
17. Особенности восприятия и воспроизведения множеств детьми 

раннего возраста.  
18. Генезис представления о множестве у детей дошкольного возраста.  
19. Методика формирования умения группировать предметы.  
20. Методика формирования умения выделять 1 и много предметов в 

окружающей обстановке.  
21. Методика формирования умения сравнивать две группы предметов 

по количеству путем установления взаимнооднозначного соответствия. 
22. Число. Цифра. История развития понятия числа и деятельности 

счисления в филогинезе.  



23. Особенности формирования и развития представлений о 
натуральном ряде чисел и усвоения порядковых числительных.  

24. Методика обучения количественному счету. 
25. Методика обучения порядковому счету.  
26. Методика обучения отсчитыванию предметов.  
27. Методика ознакомления с цифрами.  
28. Методика формирование представлений о составе числа из 

отдельных единиц и из двух меньших чисел.  
29. Методика формирование представлений о составе целого 

множества из частей.  
30. Методика обучение счету предметов с помощью различных 

анализаторов.  
31. Отсчет, число как результат измерения.  
32. Методика деления целого предмета на равные части, представление 

о дробных числах. 
33. Особенности восприятия и познания величин детьми раннего и 

дошкольного возраста.  
34. Методика формирование умения использовать правильные 

названия конкретных протяженностей и правильно их показывать.  
35. Методика формирование умения сравнивать 2 предмета по длине, 

ширине, высоте, толщине при помощи приемов приложения и наложения.  
36. Методика обучения сравнению 2-х предметов по массе.  
37. Методика формирование умения упорядочивать более 2-х 

предметов по размеру.  
38. Методика формирование умения сравнивать величины предметов с 

помощью условной мерки-посредника.  
39. Методика формирование умения сравнивать предметы по трем 

измерениям. Развитие глазомера. 
40. Этапы развития умения определять форму окружающих предметов.  
41. Особенности восприятия и умения определять геометрические 

фигуры.  
42. Задачи ознакомления с формой предметов.  
43. Методика ознакомления детей со свойствами геометрических 

фигур.  
44. Методика обучения детей выкладыванию геометрических фигур и 

палочек, трансфигурации. 
45. Возрастные особенности развития пространственных 

представлений у детей раннего и дошкольного возраста.  
46. Методика развития умения ориентироваться в пространстве от себя 

и от объектов, определение положения предметов по отношению друг к 
другу.  

47. Методика развития умения ориентироваться в двухмерном 
пространстве.  

48. Особенности восприятия и понимания времени детьми раннего и 
дошкольного возраста.  



49. Методика обучение детей разного возраста отличию частей суток, 
умению определения их последовательности. Понятие суток.  

50. Методика ознакомление с измерением времени. Приборы 
измерения времени.  

51. Методика ознакомления с понятиями «неделя», «пора года», 
«месяц», «год».  

52. Современные требования к планированию.  
53. Принципы планирования. 
54. Традиционные и инновационные подходы к технологии 

планирования.  
55. Сравнительная характеристика разных вариантов содержания и 

оформления календарных и перспективных планов.  
56. Специфика планирования процесса формирования элементарных 

математических представлений у детей в разных возрастных группах. 
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Развитие пространственного мышления при изучении 
геометрического материала у младших школьников с задержкой 
психического развития.  

2. Методика формирования познавательного интереса к математике 
старших дошкольников.  

3. Развитие логического мышления на занятиях по математике детей 
дошкольного возраста.  

4. Проблемное обучение математике детей дошкольного возраста как 
средство активизации познавательной деятельности.  

5. Развитие внимания у детей старшего дошкольного возраста.  
6. Дидактическая игра как средство развития математических 

представлений дошкольников (средний возраст, старший возраст).  
7. Развитие пространственного мышления дошкольников в процессе 

формирования у них представлений о геометрических фигурах.  
8. Дидактические игры и упражнения как средства развития 

математической речи старших дошкольников. 
9. Способы и средства развития познавательного интереса к 

математике у старших дошкольников.  
10. Умственное развитие детей дошкольного возраста в процессе 

формирования математических представлений и понятий.  
11. Интеллектуальное развитие старших дошкольников в процессе 

формирования математических представлений.  
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