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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: подготовить специалиста дошкольного образования к осуществлению математического развития детей дошкольного возраста.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
№
1

Компетенции
готовность
использовать знание различных
теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного,
младшего школьного и
подросткового возрастов (ОПК- 4)

2

готовность организовывать различные виды
деятельности: игровую,
учебную, предметную,
продуктивную,
культурно-досуговую (ОПК5)

3

способность организовывать игровую и продуктивную деятельности
детей дошкольного возраста (ПК-1)

4

готовность реализовывать профессиональные
задачи образовательных,
оздоровительных и коррекционно-развивающих
программ (ПК-2)

Планируемые результаты
Знать:
классические и современные технологии, формы и средства
математического образования дошкольников.
Уметь:
организовывать, координировать и контролировать процесс
математического образования детей в дошкольном образовательном учреждении, руководствуясь теоретическими знаниями.
Владеть:
навыками анализа педагогической деятельности в области
формирования математических представлений у детей дошкольного возраста.
Знать:
задачи и средства методического руководства процессом
математического образования детей в дошкольном образовательном учреждении.
Уметь:
организовывать различные виды деятельности: учебную,
предметную, культурно-досуговую по освоению математической
стороны окружающего мира.
Владеть:
навыками организации различных видов деятельности в
области формирования математических представлений у детей
дошкольного возраста.
Знать:
формы методического руководства процессом математического образования детей в дошкольном образовательном учреждении.
Уметь:
организовывать игровую и продуктивную деятельности детей дошкольного возраста по освоению математической стороны
окружающего мира.
Владеть:
навыками планирования педагогической деятельности в
области формирования математических представлений у детей
дошкольного возраста.
Знать:
значение, содержание и методику формирования математических представлений у детей в разных возрастных группах дошкольных учреждений.
Уметь:
планировать процесс математического образования детей
в дошкольном образовательном учреждении.
Владеть:
3

навыками оформление планов, конспектов занятий, игр
математического содержания.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Теория и методика развития математических представлений детей
раннего и дошкольного возраста» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1.
Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Теория и методика развития математических представлений детей раннего и дошкольного возраста» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Анатомия и возрастная физиология», «Дошкольная педагогика», «Психология», «Детская психология».
Освоение дисциплины «Теория и методика развития математических представлений детей
раннего и дошкольного возраста» является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин по выбору «История дошкольного образования», «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в ДОУ», прохождения педагогической практики в ДОУ и т.д.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 ч).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы

Семестры

Всего часов

Общая трудоемкость

324
144
58
82
4
144
36

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

4

5

108
54
22
32
54
зачет

216
90
36
50
4
90
экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

324
34
12
22
277
13

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

4

Семестры
5
6
140
184
16
18
6
6
10
12
120
157
зачет
экзамен

