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1. Назначение дифференцированного зачета 

 

Дифференцированный зачет предназначен для контроля и оценки 

изучения МДК 03.04. Теория и методика математического развития по 

специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное образование». Содержание 

дифференцированного зачета охватывает все основные разделы курса и 

направлено на оценку качества приобретенных теоретических знаний в 

области теоретических основ математического развития и уровня овладения 

практическими умениями будущих воспитателей, в методике математики,  

которые должны свободно ориентироваться в существующих программах, 

технологиях, владеть методическими приемами и методами формирования 

математических представлений детей. 

 

2. Документы, определяющие содержание дифференцированного 

зачета 

 

Содержание  материалов определяется на основе следующих 

документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования  по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование  

2) Рабочая программа  профессионального модуля  Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

 

3. Содержательно - компетентностная матрица оценочного 

средства 

Профессиональные 

компетенции 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Требования к знаниям и умениям студентов 

ПК 3.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. 

 

З1Основные 

математические понятия 

З 2 Теоретические основы 

методики математического 

развития детей 

дошкольного возраста 

3 3 Возможности 

математического развития 

детей дошкольного 

возраста 

З 1: Знания о множестве, числе, величине, форме, 

пространстве и времени как основы математического 

развития ; 

У1: Счет, вычисление, измерение, моделирование 

общеучебных умений; 

32: Владение математической терминологией; 

33: Цель, задачи и средства математического развития 

детей; 

У2: Анализировать программные задачи  

математического развития в разных возрастных 

группах; 

У3: Организовывать работу по математическому 



развитию детей разных возрастных групп; 

З4: Методику и приемы  работы по разным разделам 

программы в разных возрастных группах; 

З5: Особенности восприятия детьми младшего 

дошкольного возраста неопределенной 

множественности, формы, цвета, величины, 

пространства и времени; 

У4: Подбирать дидактические игры математического 

содержания в соответствии с программными 

требованиями и возрастом детей; 

 

ПК 3.2. Проводить 

занятия с детьми 

дошкольного 

возраста. 

 

У 1 Организовывать работу 

по математическому 

развитию дошкольников 

36:Методы обучения детей элементарным 

математическим представлениям; 

37: Формы работы по развитию у детей элементарных 

математических представлений; 

38: Своеобразие обучения дошкольников 

элементарной математике; 

У5: Организовывать развивающую математическую 

среду; 

ПК 3.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения 

дошкольников. 

 

3 4 Диагностические 

методики математического 

развития детей 

дошкольного возраста. 

У 6:  Подбирать, составлять, проводить и грамотно 

интерпретировать полученные результаты  

диагностической программы по математике. 

У 7: Проводить диагностическую программу 

математического развития с учетом индивидуально- 

дифференцированного подхода. 

 

ПК 3.4. 

Анализировать 

занятия. 

 

У 2 Проводить анализ 

математических занятий  в 

разных возрастных 

группах. 

У 8 : Выделять структурные компоненты, цели и 

задачи, программное содержание занятия. 

 

 

ПК 3.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию занятий. 

 

У 3 Планировать работу по 

математике в ДОУ 

У4 Планировать  работу по 

взаимосвязи ДОУ и школы 

по вопросам 

математического развития 

детей 

У5: Организовывать 

взаимосвязь ДОУ и семьи 

по математическому 

развитию детей 

дошкольного возраста 

З9: Особенности планирования работы по 

математике; 

У9: Планировать занятия по математике; 

З10: Особенности планирования работы по 

математике в разновозрастной группе детского сада; 

У 10: Планировать математическую деятельность по 

разным разделам программы; 

У 11: Составлять, проводить и грамотно 

интерпретировать полученные результаты  

диагностической программы по математике 

З 11: Требования современной начальной школы  к 

математическому развитию детей; 

3 12: Показатели готовности детей к изучению 

математики в первом классе школы; 

З 13: Преемственность в содержании и методах 

обучения математике; 

З 14: Формы организации преемственности в работе 

школы и ДОУ по обучению математике; 

З 15: Значение сотрудничества ДОУ и семьи по 

вопросам математического развития дошкольников; 



З 16: Формы сотрудничества ДОУ и семьи по 

математическому развитию детей; 

 

 

4. Структура дифференцированного зачета 

Дифференцированный зачет проходит в письменной форме . 

Зачетная работа по МДК.03.04. Теория и методика математического развития 

 

 

1. Одной из основных целей математической подготовки дошкольников является: 

а) развитие пространственного воображения дошкольников, 

б) формирование устойчивого навыка вычислительной деятельности, 

в) математическая подготовка детей к школьному обучению, 

г) развитие навыка классификации геометрических фигур по различным свойствам. 

2. Основной формой организации обучения детей математике в детском саду является  

а) самостоятельная деятельность; 

б) игра; 

в) занятие; 

г) досуг. 

3. При обучении сравнению множеств по количеству в младшей группе используется метод: 

а) сравнения; 

б) наложения; 

в) уравнивания; 

г) нет правильного ответа. 

4. Операция, в результате которой образуется множество, включающее все элементы 

начального множества, кроме некоторого подмножества, называется: 

а) сравнение, 

б) дополнение, 

в) разбиение на подмножества, 

г) разность множеств, 

д) пересечение. 

5. Какую операцию выполняет ребенок в задании «Сколько бусин на веревке?» 

а) присчитывание, 

б) сосчитывание, 

в) отсчитывание, 

г) добавление части множества. 

6. Необходимо сформировать у детей понимание независимости числа от: 

а) размера предметов, 

б) цвета предметов, 

в) формы предметов, 

г) формы расположения предметов. 

7. По характеру наглядности выделяют: 

а) задачи-загадки, 

б) задачи-картинки, 

в) задачи-иллюстрации, 

г) задачи-драматизации. 

8. Задачи, решаемые арифметическим действием, называются: 



а) текстовыми, 

б) составными, 

в) простыми, 

г) арифметическими, 

д) обратными, 

е) прямыми. 

9. Для ознакомления с сезонными явлениями в старшей группе используется: 

а) песочные часы; 

б) изображение состояний природы; 

в) картинки о деятельности детей; 

г) картинки о животных. 

10. Установите соответствие между понятием и его содержанием: 

1. Число    А. Знак для записи чисел. 

2. Количество   Б. Свойство конкретного множества, отражающее 

     сколько в нём элементов 

3. Цифра    В. Абстрактное математическое понятие.  

11. Установите соответствие между возрастом детей и психологическими механизмами 

восприятия количества: 

1. Четвертый год жизни   А. Освоение счёта. 

2. Пятый год жизни.    Б. Закладываются основы  

      для понимания десятичной    

        системы счисления. 

3. Шестой год жизни.   В. Восприятие границ множества. 

4. Седьмой год жизни.   Г. Формируются навыки составлять  

      и решать задачи. 

12. Установите соответствие программной задачи возрастной группе: 

1. младшая группа     А. знакомство с календарем 

2. средняя группа     Б. формирование «чувства времени» 

3. старшая группа     Г. ознакомление с частями суток 

4. подготовительная группа   Д. формирование понятий «сегодня»,   

       «завтра», «вчера» 

13. Укажите соответствие между задачей и типом: 

1. Саша поймал 4 окуня, а Петя на 3 окуня больше. Сколько окуней поймал Петя? 

2. В пруду плавало 9 уток. Когда несколько уток улетело, их осталось 7. Сколько уток улетело? 

3. Ваня купил 4 конверта, а потом докупил еще несколько. В результате у него стало 8 конвертов. 

Сколько конвертов докупил Ваня? 

4. Света нарисовала 9 роз. Потом оказалось, что она нарисовала на три розы больше, чем Даша. 

Сколько роз нарисовала Даша? 

5. У Вики с Лешей игрушки. У Вики 3 игрушки. Сколько игрушек у Леши? 

А. Задача с недостающими данными. 

Б. Задача на нахождение второго слагаемого по известным сумме и первому слагаемому. 

В. Задача на уменьшение числа на несколько единиц в косвенной форме. 

Г. Задача на увеличение числа на несколько единиц. 

Д. Задача на нахождение неизвестного вычитаемого по уменьшаемому и разности. 

Е. Задача на нахождение остатка. 

Ж. Задача на нахождение суммы. 

14. Установить правильную последовательность: 

а) Знакомство с записью двузначных чисел до 20 

б) Знакомство с числом и цифрой 0 

в) Знакомство с круглыми десятками 



г) Знакомство с числами и цифрами 1-9 

д) Знакомство с числом 10 

е) Знакомство с моделью и этимологией чисел 11-19 

15. Способ обучения дошкольников математике, при котором осуществляется переход от общих 

закономерностей к конкретным случаям, называется ______ 

16. В какой возрастной группе начинается формирование представлений о понятиях «один» и 

«много»? 

17. В какой возрастной группе начинается обучение решению арифметических задач? 

18. Прием, используемый при обучении детей сравнению множеств по количеству, а также 

требующий соблюдения правила: одной рукой слева направо, по одному элементу в ряд, 

называется________ 

19. С какой целью используется данный наглядный материал? Какое отношение изучается? 

  
20. Какой вид счета формируется с помощью задания «Поменяй местами бусины так, чтобы 

красная бусина была пятой слева»? 

21. Какова цель задания? 

 
22. Что должен уметь рассказать о числе 5 выпускник подготовительной группы? 

  



– оценка «отлично», если  студент обладает глубокими и прочными 

знаниями программного материала; при ответе на вопросы экзаменационного 

билета демонстрирует исчерпывающее, последовательное и логически 

стройное изложение; правильно формулирует понятия и закономерности по 

вопросам; использует примеры из дополнительной литературы и практики; 

делает выводы по излагаемому материалу;  

  – оценка «хорошо», если студент обладает достаточно полным знанием 

программного материала; его ответ представляет грамотное изложение 

учебного материала по существу; отсутствуют существенные неточности в 

формулировании понятий; правильно применены теоретические положения, 

подтвержденные примерами; сделан вывод; один вопрос освещен полностью, 

а другой доводится до логического завершения при наводящих вопросах 

преподавателя; 

– оценка «удовлетворительно», если студент имеет общие знания основного 

материала без усвоения некоторых существенных положений; формулирует 

основные понятия с некоторой неточностью; затрудняется в приведении 

примеров, подтверждающих теоретические положения; один вопрос 

разобран полностью,  другой – не завершен до конца; два начаты, но не 

завершены до конца, и при помощи наводящих вопросов доводятся до конца;  

– оценка «неудовлетворительно», если студент не знает значительную часть 

программного материала; допустил существенные ошибки в процессе 

изложения; не умеет выделить главное и сделать вывод; приводит 

ошибочные определения; ни один вопрос не рассмотрен до конца, наводящие 

вопросы не помогают.  

5. Список литературы,  рекомендуемый при подготовке к экзамену 

Основные источники:  

1. Фрейлах Н.И, Методика математического развития, М. :ИД«ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2011. 



2. Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Теория и технологии развития 

математических представлений у детей, "Academia" ,2015. 

Дополнительные источники: 

1. Данилова В.В., Рихтерман Т.Д., Михайлова З.А. Обучение 

математике в детском саду: практические, семинарские и лабораторные 

занятия.- М.: «Академия», 1997  

2. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников: учебное пособие для студентов педагогических институтов  

Л.Р. Березина, З.А. Михайлова, Р.Л. Непомнящая и др./под ред. А.А. Столяра 

– М.: Просвещение, 1988. 

3. Метлина Л.С. Математика в детском саду. - М.: Просвещение, 

1984. 

4. Щербакова Е.И., Методика обучения математике в детском саду: 

Учеб. пособие для студ. дошк. отд-ний и фак. сред. пед. учеб. за-

ведений. - М: Издательский центр «Академия», 1998. 

 

http://books.academic.ru/book.nsf/62262244/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.+%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://books.academic.ru/book.nsf/62262244/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.+%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA

