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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

МДК.03.04 Теория и методика математического развития

№ Наименование разделов и тем Максим
нагрузка

обучающегося

Количество аудиторных часов Самостоят.
работа обуч-

ся
Всего Теория Практика

(семинары)
1 Тема 1..

Теоретические основы методики развития
математических представлений дошкольников

26 13 11 2 13

2 Тема 2.
Развитие математических представлений у детей
дошкольного возраста.

20 7 5 2 13

3 Тема 3
Знакомство дошкольников с величинами.

26 13 10 3 13

4 Тема 4
Формирование геометрических представлений у
дошкольников.

23 10 8 2 13

5 Тема 5
Дидактические основы методики развития
математических представлений дошкольников

18 5 3 2 13

6 Тема 6
Организация профессиональной деятельности
педагога при обучении дошкольников математике

34 20 17 3 14

Итого: 147 68 54 14 79



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
МДК.03.04 Теория и методика математического развития

.

№
урока

Наименование разделов и
тем

Кол-во часов Вид учебного
занятия

Оснащение
занятия

Самостоятельная работа
студентов

Задания для
студентов

Формы
контролятеори

я
ЛПЗ

Тема 1.
Теоретические основы методики
развития математических
представлений дошкольников

11 2

1 Введение.  Предмет и задачи
учебного курса.

1 Комбинирова
нный

Учебник Работа с учебником Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

2 Методика формирования
математических
представлений дошкольников
как учебный предмет.

1 Комбинирова
нный

Учебник Обучающие игры по
формированию элементарных

математических представлений у
детей дошкольного возраста

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

3 Методика формирования
математических
представлений дошкольников
как педагогическая наука и как
сфера практической
деятельности.

1 Комбинирова
нный

Учебник Подготовка к практическим
работам с использованием

методических рекомендаций
преподавателя.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

4 История развития математики
и ее основных понятий.
Математическое
моделирование.
Математические теории.

1 Комбинирова
нный

Учебник Основные математические
понятия как теоретическая

основа методики.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

5 Понятия и представления.
Способы определения
понятий.

1 Комбинирова
нный

Учебник Дидактический наглядный
материал и требование к нему.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

6 Множества и операции над
ними

1 Комбинирова
нный

Учебник Творческое задание Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

7 Элементы логики.
Формирование и развитие

1 Комбинирова
нный

Учебник Дидактический наглядный
материал и требование к нему

Повторение
материала

Индивидуа
льный



логического мышления у
ребенка.

урока контроль

8 Множество натуральных
чисел. Натуральные числа.
Счет.

1 Комбинирова
нный

Учебник Использование наглядного
материала на занятиях по

развитию ЭМП у детей старшего
дошкольного возраста

9 Порядок следования чисел в
ряду.

1 Комбинирова
нный

Учебник Использование наглядного
материала на занятиях по

развитию ЭМП у детей младшего
дошкольного возраста

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

10 Числа первого десятка. 1 Практическое Учебник Обучающие игры по
формированию элементарных

математических представлений у
детей дошкольного возраста.

Составление конспекта занятия
по ознакомлению детей с
числами первого десятка.

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

11 Числа второго десятка. Числа
первой сотни.

1 Комбинирова
нный

Учебник Составление конспекта занятия
по ознакомлению детей с
числами второго десятка

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

12 Множества и операции над
ними. 1 Практическое Презентация

по теме. ПК,
мультимеди
а-проектор,

Основные математические
понятия как теоретическая

основа методики

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

13 Элементы логики. 1 Комбинирова
нный

Учебник Дидактический наглядный
материал и требование к нему

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
Тема 2.
Развитие математических
представлений у детей дошкольного
возраста.

5 2

14 Развитие представлений о
множестве у детей
дошкольного возраста.

1 Комбинирова
нный

Учебник Изготовление дидактического
материала

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

15 Этапы развития счета у детей
дошкольного возраста.

1 Комбинирова
нный

Учебник Упражнения в демонстрации
различных приемов обучения

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

16 Методика развития 1 Комбинирова Учебник Методические приемы Повторение Фронтальн



количественных
представлений в разных
возрастных группах

нный формирования знаний о
количестве у детей дошкольного

возраста

материала
урока

ый опрос

17 Действия сложения и
вычитания 1 Комбинирова

нный
Учебник Подбор дидактических игр и

игровых упражнений
Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

18 Обучение решению
арифметических задач.

1 Комбинирова
нный

Учебник Составление конспекта занятия
по ознакомлению детей с
технологией рисования

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

19 Этапы развития счета у детей
дошкольного возраста.

1 Практическое Учебник Моделирование организации
процесса восприятия

произведения детьми по
составленным конспектам

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

20 Обучение решению
арифметических задач.

1 Практическое Учебник Обучение детей
подготовительной группы

решению арифметических задач

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
Тема 3.
Знакомство дошкольников с
величинами.

10 3

21 Величина как свойство объекта
поддающегося измерению.
Длина. Способы сравнения и
измерения длин.

1 Комбинирова
нный

Учебник Методика формирования
представлений о величинах,

обучение измерительной
деятельности в разных

возрастных группах (на выбор)

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

22 Величина как свойство объекта
поддающегося измерению.
Длина. Способы сравнения и
измерения длин.

1 Комбинирова
нный

Учебник Обучения детей раскладыванию
предметов по убывающей и

возрастающей величине

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

23 Масса. Способы сравнения. 1 Комбинирова
нный

Учебник Составление конспекта занятия
по ознакомлению детей с массой.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

24 Масса. Способы сравнения. 1 Комбинирова
нный

Учебник Разработка планов и конспектов
занятий.

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
25 Площадь. Способы сравнения,

измерения и некоторые
свойства площади.

1 Комбинирова
нный

Учебник Составление конспекта занятия
по ознакомлению детей с

площадью

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
26 Площадь. Способы сравнения, 1 Комбинирова Учебник Составление конспекта НОД по Повторение Индивидуа



измерения и некоторые
свойства площади.

нный ознакомлению детей с величиной
предметов «Экскурсия в ателье»

материала
урока

льный
контроль

27 Емкость.
Способы сравнения и
измерения емкости
 условной меркой.

1 Комбинирова
нный

Учебник Изготовление дидактического
материала

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

28 Емкость.
Способы сравнения и
измерения емкости
 условной меркой.

1 Комбинирова
нный

Учебник Подбор цветных сюжетных
иллюстраций  для определения

части суток  детям

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

29 Время. Специфика измерения
 времени и меры времени.

1 Комбинирова
нный

Учебник Разработка НОД по
формированию временных

представлений у детей разного
дошкольного возраста.

Разработать математическое
развлечение: «В гостях у Гнома –

Часовщика»

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

30 Время. Специфика измерения
 времени и меры времени

1 Комбинирова
нный

Учебник . Изготовление дидактического
материала

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
31 Время. 1 Практическое Учебник Разработка планов и конспектов

занятий для старших
дошкольников.

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
32 Длина. 1 Практическое Учебник Особенности представлений

детей о размерах предметов и их
измерении

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
33 Способы сравнения и

измерения длин.
1 Практическое Учебник Методика формирования

представлений о величинах,
обучение измерительной
деятельности в разных

возрастных группах (на выбор)

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

Тема 4. Формирование геометрических
представлений у дошкольников.

8 2

34 Особенности обучения
дошкольников геометрии.

1 Комбинирова
нный

Учебник Уровни развития представлений
о геометрических фигурах у

дошкольников
 «Исследование  Л.А. Венгера»

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

35 Особенности обучения 1 Комбинирова Учебник Уровни развития представлений Повторение Фронтальн



дошкольников геометрии. нный о геометрических фигурах у
дошкольников «Исследование

Л.А. Венгера»

материала
урока

ый опрос

36 Ориентировка в пространстве,
на плоскости и на линии.

1 Практическое Учебник Методика ознакомления детей с
формой предметов и

геометрических фигур,
сравнению их между собой,

классификации и обобщению

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

37 Ориентировка в пространстве,
на плоскости и на линии.

1 Комбинирова
нный

Учебник Содержание и методика
ознакомления детей с

элементами геометрии.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

38 Ориентировка в пространстве,
на плоскости и на линии.

1 Комбинирова
нный

Учебник Изготовление дидактического
материала

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

39 Развитие у детей
геометрических представлений

1 Комбинирова
нный

Учебник Подготовка  реферата
(сообщения), презентации  на

одну из тем: «Как люди
научились измерять?»,

«Старинные русские меры
длины» (длину, массу, площадь и

др.).

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

40 Развитие у детей
геометрических представлений

1 Комбинирова
нный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

41 Развитие у детей
геометрических представлений

1 Практическое Учебник Методика ознакомления детей с
формой предметов и

геометрических фигур,
сравнению их между собой,

классификации и обобщению

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

42 Геометрические тела и
геометрические фигуры.

1 Комбинирова
нный

Учебник Специфика вариантов игр Фронтальн
ый опрос

43 Геометрические тела и
геометрические фигуры.

     1 Комбинирова
нный

Дидактические игры и
упражнения по ознакомлению с

формой  геометрическими
фигурами детей дошкольного

возраста.

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

Тема 5.
Дидактические основы методики

3 2



развития математических
представлений дошкольников.

44 Математическое развитие как
важная часть предшкольной
подготовки.

1 Комбинирова
нный

Учебник Уровни развития представлений
о геометрических фигурах у

дошкольников «Исследование
Л.А. Венгера»

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

45 Современные формы и
средства организации
математического развития
дошкольников.

1 Практическое Учебник Методика ознакомления детей с
формой предметов и

геометрических фигур,
сравнению их между собой,

классификации и обобщению

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

46 Современные формы и
средства организации
математического развития
дошкольников.

1 Комбинирова
нный

Учебник Содержание и методика
ознакомления детей с

элементами геометрии.
Исследование  В.Г.

Житомирского «Путешествие по
стране Геометрии»

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

47 Средства организации
математического развития
дошкольников.

1 Практическое Учебник Дидактические игры и
упражнения

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
48 Методика использования

игровых ситуации на
математических занятиях.

1 Комбинирова
нный

Учебник Дидактический материал
«логические блоки» З. Дьенеша

как средство развития
математических представлений

дошкольников

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

Тема 6. Организация
профессиональной деятельности
педагога при обучении дошкольников
математике.

17 3

49 Выбор программы и
планирование обучающей
деятельности педагога в
учебном году.

1 Комбинирова
нный

Учебник Анализ программ Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

50 Принципы составления
годового и календарного
планов

1 Комбинирова
нный

Учебник Подготовка к практическим
работам с использованием

методических рекомендаций
преподавателя.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

51 Педагогические условия
планирования и требования к

1 Практическое Учебник Подготовка  сообщения «О роли
педагога в  процессе

Повторение
материала

Индивидуа
льный



нему математического развития
дошкольников».

урока контроль

52 Педагогические условия
планирования и требования к
нему

1 Комбинирова
нный

Учебник Подготовка сообщения   «О роли
педагога в  процессе

математического развития
дошкольников».

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

53 Планирование и учет работы
по математическому развитию

1 Комбинирова
нный

Учебник Анализ планирования учета
работы по математическому

развитию

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

54 Планирование
индивидуальной работы с
детьми

1 Комбинирова
нный

Учебник Анализ планирования учета
работы по математическому

развитию

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

55 Подготовка к занятию по
математике и анализ  его
результатов.

1 Комбинирова
нный

Учебник Дидактические игры и
упражнения

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

56 Подготовка к занятию по
математике и анализ  его
результатов.

1 Комбинирова
нный

Учебник Работа с конспектами на
определение целей и задач

занятий

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

57 Конспект занятия его форма,
структура и оформление.

1 Комбинирова
нный

Учебник Работа с конспектами на
определение целей и задач

занятий

Повторение
изученного

Индивидуа
льный

контроль
58 Конспект занятия его форма,

структура и оформление.
1 Комбинирова

нный
Учебник Работа с конспектами на

определение целей и задач
занятий

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

59 Функции диагностики в
дошкольном математическом
образовании

1 Комбинирова
нный

Учебник Диагностика математического
развития дошкольников.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

60 Диагностика уровня
математического развития
детей на примере одной из
групп (на выбор)

1 Комбинирова
нный

Учебник Диагностика уровня
математического развития детей
на примере одной из групп (на

выбор)

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

61 Функции диагностики в
дошкольном образовании

1 Комбинирова
нный

Учебник Особенности коррекционной
работы с детьми, имеющими

трудности в освоении
элементарных математических

представлений.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

62 Организация самостоятельной
деятельности при знакомстве с

1 Комбинирова
нный

Учебник Анализ и обсуждение занятия по
математике

Повторение
материала

Фронтальн
ый опрос



математическими понятиями урока
63 Планирование работы по

математике в процессе
самостоятельной деятельности
детей.

1 Комбинирова
нный

Учебник Составление плана работы  по
взаимодействию  ДОУ и семьи в

развитии математических
представлений у детей

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

64 Развитие математических
представлений в условиях
семьи.

1 Комбинирова
нный

Учебник Анализ работы детского сада с
семьей по вопросам развития

элементарных математических
представлений у детей

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

65 Развитие математических
представлений в условиях
семьи.

1 Практическое Учебник Взаимосвязь детского сада,
семьи и школы по

формированию математических
представлений дошкольников

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

66 Логические приемы
умственных действий

1 Комбинирова
нный

Учебник Творческое задание. Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

67 Логические приемы
умственных действий

1 Комбинирова
нный

Учебник Подготовка к практическим
работам с использованием

методических рекомендаций
преподавателя.

Повторение
материала

урока

68 Повторительно-обобщающий
урок

1 Практическое Тесты Выполнение заданий и тестов Повторение
пройденного

материала

Индивидуа
льный

контроль
Итого 54 14 79

Основные источники: Белошистая А.В.Теория  и методика математического развития детей дошкольного возраста М.:
Издательский центр «Академия», 2017-272с.
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