
Домашняя контрольная работа по учебной дисциплине 

Теория и методика математического развития детей 

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

Вариант 1 (а,б,в) 

 

Моделирование изображений на основе игр-головоломок детьми 

дошкольного возраста 

 

План: 

1. Сущность и значение игр-головоломок для развития детей 

дошкольного возраста. 

2. Виды головоломок, их характеристика. 

3. Формирование навыков плоскостного моделирования у детей 

дошкольного возраста. Этапы обучения. 

4. Практическое задание: Создание альбома плоскостного моделирования 
для детей разных возрастных групп. 

 

Рекомендации: 

Первые три вопроса являются теоретическими. На них следует ответить, 

предварительно изучив теоретический материал. Обратите внимание на 

точность, конкретность и лаконичность ответов. 

Четвертый вопрос предполагает выполнение вами практического 

задания – альбома плоскостного моделирования. В качестве рабочего 

материала вы можете взять головоломки на основе геометрических фигур 

или палочек или головоломки типа «Танграм», «Колумбово яйцо», 

«Овалоид», «Пифагор», «Волшебный круг». В результате у вас может 

получиться один альбом, включающий задания для разных возрастных 

групп, или несколько альбомов – по одному на каждую возрастную группу, 

начиная с группы раннего возраста и заканчивая подготовительной группой 

детей. 

Ваша работа обязательно должна заканчиваться выводом, где вы 

должны обобщить весь изученный материал и написать свое отношение к 

значимости и необходимости рассмотрения данного вопроса применительно 

к детям дошкольного возраста. 

 

Требования к оформлению:  

Работа может быть напечатана или написана от руки. В структуру 

обязательно должно входить: титульный лист (указание темы и ФИО 

студента), содержание (план работы), ответы на предлагаемые вопросы и 

задания (каждый пункт с нового листа), вывод, список литературы. 

 

 



Рекомендуемая литература: 

1. Михайлова, З.А. Теории и технологии математического развития детей 

дошкольного возраста [Текст] / З.А. Михайлова. – СПб.: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2008. – 384 с. 

2. Репина, Г.А. Математическое развитие дошкольников: Современные 

направления [Текст] / Г.А. Репина. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с. 

3. Теория и методика развития математических представлений у 

дошкольников: хрестоматия в 3 частях [Текст]  / Сост. З.А.Михайлова, 

Р.Л. Непомнящая. – СПб, 1993. 

4. Щербакова, Е.И. Теория и методика математического развития 

дошкольников [Текст] / Е.И. Щербакова. – М.: Издательство 

Московского психолого-социального института; Воронеж: «МОДЕК», 

2005. 

5. Любые другие источники. 

 

 

 

 

Вариант 2 (г, е, д) 

 

Работа со способными к математике детьми дошкольного возраста 

 

План: 

1. Характеристика деятельности одаренных в математике детей 

дошкольного возраста. 

2. Особенности организации работы с одаренными детьми. 

3. Практическое задание: Создание специальных методических 

материалов по математике для работы со способными детьми. 

 

Рекомендации: 

Первые два вопроса являются теоретическими. На них следует ответить, 

предварительно изучив теоретический материал. Обратите внимание на 

точность, конкретность и лаконичность ответов. 

Третий вопрос предполагает выполнение вами практического задания – 

подбор материалов для работы с одаренными детьми. В содержание может 

войти самый разнообразный материал: игры, упражнения, задания, 

конспекты занятий.  

Ваша работа обязательно должна заканчиваться выводом, где вы 

должны обобщить весь изученный материал и написать свое отношение к 

значимости и необходимости рассмотрения данного вопроса применительно 

к детям дошкольного возраста. 

 

 

 

 



Требования к оформлению:  

Работа может быть напечатана или написана от руки. В структуру 

обязательно должно входить: титульный лист (указание темы и ФИО 

студента), содержание (план работы), ответы на предлагаемые вопросы и 

задания (каждый пункт с нового листа), вывод, список литературы. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Акимова Е. А. Индивидуальное обучение одаренного ребенка / Е. А. 

Акимова // Учитель в школе. – 2009. – № 3. – С. 85 – 86. 

2. Белошистая, А.В. Формирование и развитие математических 

способностей дошкольников: Вопросы теории и практики [Текст] / 

А.В. Белошистая. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 400 с. 

3. Друшлякова Е. В. Тестовая методика выявления одаренных детей / 

Е. В. Друшлякова // Учитель в школе. – 2009. – № 1. – С. 83 – 85. 

4. Ерофеева, Т.И., Павлова, Л.Н., Новикова, В.П. Математика для 

дошкольников [Текст] / Т.И. Ерофеева. – М.: Просвещение, 1992. 

5. Мочалина А. Л. Работа с одаренными детьми в начальной школе / А. 

П. Мочалина // Учитель в школе. – 2009. – № 4. – С. 79 – 82. 

6. Перегудова Н. Г. Одаренные дети, их выявление, обучение и 

развитие / Н. Г. Перегудова // Учитель в школе. – 2008. – № 5. – С. 

94 – 96. 

7. Сивцева Л. Т. Проблема обучения одаренных детей математике / Л. 

Т. Сивцева // Учитель в школе. – 2010. – № 4. – С. 95 – 97. 

8. Христенко Е. В. Одаренные дети в школе (из опыта работы) / Е. В. 

Христенко, Л. А. Корешкова // Учитель в школе. – 2010. – № 3. – С. 

80 – 85. 

9. Юркевич В. С. Творчески одаренные дети: выявление и развитие. 

Типы одаренности / В. С. Юркевич // Учитель в школе. – 2008. – № 

2. – С. 69 – 76. 

10. Любые другие источники. 

 

 

 

Вариант 3 (ж, з, и) 

 

Организация предметно-развивающей среды как условие 

математического развития дошкольников 

 

План: 

1. Сущность и значение предметно-развивающей среды для развития 

детей дошкольного возраста. 

2. Уголок занимательной математики в детском саду. 

3. Требования к уголку занимательной математики. 

4. Практическое задание: Составление перечня материалов для уголка 
занимательной математики в разных возрастных группах. 



Рекомендации: 

Первые три вопроса являются теоретическими. На них следует ответить, 

предварительно изучив теоретический материал. Обратите внимание на 

точность, конкретность и лаконичность ответов. 

Четвертый вопрос предполагает выполнение вами практического 

задания – перечня материалов для уголка занимательной математики в 

разных возрастных группах. В результате у вас должны получиться «списки» 

материалов на каждую возрастную группу, начиная с группы раннего 

возраста и заканчивая подготовительной группой детей. 

Ваша работа обязательно должна заканчиваться выводом, где вы 

должны обобщить весь изученный материал и написать свое отношение к 

значимости и необходимости рассмотрения данного вопроса применительно 

к детям дошкольного возраста. 

 

Требования к оформлению:  

Работа может быть напечатана или написана от руки. В структуру 

обязательно должно входить: титульный лист (указание темы и ФИО 

студента), содержание (план работы), ответы на предлагаемые вопросы и 

задания (каждый пункт с нового листа), вывод, список литературы. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Ерофеева, Т.И., Павлова, Л.Н., Новикова, В.П. Математика для 

дошкольников [Текст] / Т.И. Ерофеева. – М.: Просвещение, 1992. 

2. Михайлова, З.А. Теории и технологии математического развития 

детей дошкольного возраста [Текст] / З.А. Михайлова. – СПб.: 

ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2008. – 384 с. 

3. Щербакова, Е.И. Теория и методика математического развития 

дошкольников [Текст] / Е.И. Щербакова. – М.: Издательство 

Московского психолого-социального института; Воронеж: 

«МОДЕК», 2005. 

4. Любые другие источники. 

 

 

 

Вариант 4 (к,л) 

 

Планирование деятельности детей дошкольного возраста по математике 

 

План: 

1. Сущность и значение процесса планирования. 

2. Виды планирования, их характеристика. 

3. Особенности планирования занятий по математике в разных 

возрастных группах. 

4. Практическое задание: Разработать план тематического дня по 

математике. 



Рекомендации: 

Первые три вопроса являются теоретическими. На них следует ответить, 

предварительно изучив теоретический материал. Обратите внимание на 

точность, конкретность и лаконичность ответов. 

Четвертый вопрос предполагает выполнение вами практического 

задания – план тематического дня в любой возрастной группе, на ваш выбор.   

Работа обязательно должна заканчиваться выводом, где вы должны 

обобщить весь изученный материал и написать свое отношение к значимости 

и необходимости рассмотрения данного вопроса применительно к детям 

дошкольного возраста. 

 

Требования к оформлению:  

Работа может быть напечатана или написана от руки. В структуру 

обязательно должно входить: титульный лист (указание темы и ФИО 

студента), содержание (план работы), ответы на предлагаемые вопросы и 

задания (каждый пункт с нового листа), вывод, список литературы. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под 

ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Пед. общество России, 2005.  
2. Сластенин В.А. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М.: Академия, 

2005.  
3. Любые другие источники. 

 

 

 

Вариант 5 (м, н, о) 

 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с часами как 

прибором измерения времени 

 

План: 

1. Задачи и содержание по ознакомлению старших дошкольников с 

часами. 

2. Этапы работы по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста 

с часами. 

3. Методика ознакомления детей с часами. 

4. Практическое задание: Составление математической сказки по 

ознакомлению детей с часами как прибором измерения времени. 

 

Рекомендации: 

Первые три вопроса являются теоретическими. На них следует ответить, 

предварительно изучив теоретический материал. Обратите внимание на 

точность, конкретность и лаконичность ответов. 



Четвертый вопрос предполагает выполнение вами практического 

задания – написание математической сказки. Составленная вами сказка 

должна соответствовать всем требованиям, которые к ней предъявляются. 

Ваша работа обязательно должна заканчиваться выводом, где вы 

должны обобщить весь изученный материал и написать свое отношение к 

значимости и необходимости рассмотрения данного вопроса применительно 

к детям дошкольного возраста. 

 

Требования к оформлению: 

Работа может быть напечатана или написана от руки. В структуру 

обязательно должно входить: титульный лист (указание темы и ФИО 

студента), содержание (план работы), ответы на предлагаемые вопросы и 

задания (каждый пункт с нового листа), вывод, список литературы. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Ерофеева, Т.И., Павлова, Л.Н., Новикова, В.П. Математика для 

дошкольников [Текст] / Т.И. Ерофеева. – М.: Просвещение, 1992. 

2. Кулагина, Л.М. Математические сказки [Текст] / Л.М. Кулагина. 

Новокузнецк, 1999. 

3. Локоть, Н. Объемная модель: ее использование при формировании 

временных представлений [Текст] / Н. Локоть // Дошкольное 

воспитание. – 1991. - №1. 

4. Рихтерман, Т.Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста [Текст]: кн. для воспитателя дет.сада / Т.Д. 

Рихтерман. – М.: Просвещение, 1991. – 47 с. 

5. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников [Текст]: учебное пособие для студентов пед. Институтов 

/ Под ред. А.А.Столяра. – М.: Просвещение, 1988. – 303 с. 

6. Щербакова, Е.И. Теория и методика математического развития 

дошкольников [Текст] / Е.И. Щербакова. – М.: Издательство 

Московского психолого-социального института; Воронеж: «МОДЕК», 

2005. 

7. Щербакова, Е.И., Фунтикова, О. Формирование представлений о 

времени с помощью объемной модели [Текст] / Е.И. Щербакова // 

Дошкольное воспитание. – 1986. - №7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 6 (п, р, с) 

 

Занимательный математический материал как средство 

математического развития детей дошкольного возраста 

 

План: 

1. Понятие и значение занимательного математического материала для 

развития детей дошкольного возраста. 

2. Виды занимательного математического материала, его характеристика. 

3. Особенности работы воспитателя и детей с занимательным 

математическим материалом. 

4. Практическое задание: Составление перечня занимательного 

математического материала в разных возрастных группах.  

 

Рекомендации: 

Первые три вопроса являются теоретическими. На них следует ответить, 

предварительно изучив теоретический материал. Обратите внимание на 

точность, конкретность и лаконичность ответов. 

Четвертый вопрос предполагает выполнение вами практического 

задания – составление перечня материалов для детей разных возрастных 

групп.  

Ваша работа обязательно должна заканчиваться выводом, где вы 

должны обобщить весь изученный материал и написать свое отношение к 

значимости и необходимости рассмотрения данного вопроса применительно 

к детям дошкольного возраста. 

 

Требования к оформлению:  

Работа может быть напечатана или написана от руки. В структуру 

обязательно должно входить: титульный лист (указание темы и ФИО 

студента), содержание (план работы), ответы на предлагаемые вопросы и 

задания (каждый пункт с нового листа), вывод, список литературы. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Волина, В.И. Праздник числа [Текст] / В.И. Волина. – М.: «Знание», 

1992. 

2. Данилова, В.В. Обучение математики в детском саду [Текст]: 

практические семинарские и лабораторные занятия / В.В. Данилова, 

Т.Д. Рихтерман, З.А. Михайлова. – М.: Академия, 1998. – 160 с. 

3. Ерофеева, Т.И., Павлова, Л.Н., Новикова, В.П. Математика для 

дошкольников [Текст] / Т.И. Ерофеева. – М.: Просвещение, 1992. 

4. Ерофеева, Т.И., Павлова, Л.Н., Новикова, В.П. Математическая тетрадь 

для дошкольников [Текст] / Т.И. Ерофеева. – М.: Просвещение, 1991. 

5. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста [Текст]: Кн. для воспитателя дет. сада / Сост. 

Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко. – М.: «Просвещение», 1989. – 127 с. 



6. Математика. Подготовительная группа. Занимательные материалы 

[Текст] / Сост. О.И. Бочкарева. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. – 

128 с. 

7. Метлина, Л.С. Математика в детском саду [Текст] / Л.С. Метлина. – М., 

1984. 

8. Михайлова, З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников 

[Текст] / З.А. Михайлова. – М.: Просвещение, 1989. 

9. Михайлова, З.А. Теории и технологии математического развития детей 

дошкольного возраста [Текст] / З.А. Михайлова. – СПб.: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2008. – 384 с. 

10. Моро, М.И. Математика в картинках [Текст] / М.И. Моро. – М., 1984. 

11. Никитин, Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры [Текст] / 

Б.П. Никитин. – М., 1989. 

12. Чего на свете не бывает?: Занимат. игры для детей от 3 до 6 лет [Текст] 

/ Под ред. О.М.Дьяченко, Е.Л.Агавой. – М.: «Просвещение»,1991. - 64 

с. 

 

 

 

Вариант 7 (т,у,ф,х,ц) 

 

Диагностика математического развития детей дошкольного возраста 

 

План: 

1. Значение диагностики математического развития детей дошкольного 

возраста. 

2. Показатели и уровни математического развития детей. 

3. Математическая готовность детей к обучению в школе. 

4. Практическое задание: Подбор диагностических методик или заданий 

для выявления готовности детей к обучению в школе.  

 

Рекомендации: 

Первые три вопроса являются теоретическими. На них следует ответить, 

предварительно изучив теоретический материал. Обратите внимание на 

точность, конкретность и лаконичность ответов. 

Четвертый вопрос предполагает выполнение вами практического 

задания – подбор диагностических методик или заданий для выявления 

готовности детей подготовительной группы  к обучению в школе.   

Ваша работа обязательно должна заканчиваться выводом, где вы 

должны обобщить весь изученный материал и написать свое отношение к 

значимости и необходимости рассмотрения данного вопроса применительно 

к детям дошкольного возраста. 

 

 

 



Требования к оформлению:  

Работа может быть напечатана или написана от руки. В структуру 

обязательно должно входить: титульный лист (указание темы и ФИО 

студента), содержание (план работы), ответы на предлагаемые вопросы и 

задания (каждый пункт с нового листа), вывод, список литературы. 

 

Рекомендуемая литература: 

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

способностей дошкольников: Вопросы теории и практики [Текст] / 

А.В. Белошистая. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 400 с. 

2. Щербакова, Е.И. Теория и методика математического развития 

дошкольников [Текст] / Е.И. Щербакова. – М.: Издательство 

Московского психолого-социального института; Воронеж: «МОДЕК», 

2005. 

3. Щербакова, Е.И. Методика обучения математике в детском саду 

[Текст] / Е.И. Щербакова. – М.: Академия, 2000. 

 

 

 

Вариант 8 (ч, ш, щ, э,ю,я) 

 

Формы организации деятельности детей по формированию 

математических представлений вне занятий 

 

План: 

1. Характеристика форм обучения детей математике вне занятий 

(Развлечения, досуги, викторины и т.д.). 

2. Специфика формирования математических представлений у детей 

дошкольного возраста вне занятий. 

3. Практическое задание: составить конспект развлечения или досуга для 

детей дошкольного возраста.  

 

Рекомендации: 

Первые два вопроса являются теоретическими. На них следует ответить, 

предварительно изучив теоретический материал. Обратите внимание на 

точность, конкретность и лаконичность ответов. 

Третий вопрос предполагает выполнение вами практического задания. 

Определитесь с конкретной возрастной группой и предложите конспект 

мероприятия 

Ваша работа обязательно должна заканчиваться выводом, где вы 

должны обобщить весь изученный материал и написать свое отношение к 

значимости и необходимости рассмотрения данного вопроса применительно 

к детям дошкольного возраста. 

 

 



Требования к оформлению: 

Работа может быть напечатана или написана от руки. В структуру 

обязательно должно входить: титульный лист (указание темы и ФИО 

студента), содержание (план работы), ответы на предлагаемые вопросы и 

задания (каждый пункт с нового листа), вывод, список литературы. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гришунина, Л. В гостях у Золушки (игра с элементами математики) – 

старшая группа [Текст] / Л.Гришунина // Дошкольное воспитание. – 

2010. - №10. – с. 120-121. 

2. Ерофеева, Т.И., Павлова, Л.Н., Новикова, В.П. Математика для 

дошкольников [Текст] / Т.И. Ерофеева. – М.: Просвещение, 1992. 

3. Ерофеева, Т.И. Математический ринг [Текст] / Т.И. Ерофеева // 

Дошкольное воспитание. – 1997. - №1. 

4. Кулагина, Л.М. Математические сказки [Текст] / Л.М. Кулагина. 

Новокузнецк, 1999. 

 

 


