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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: ознакомить студентов с теоретическими основами преподавания математики, сформировать навыки работы с детьми, имеющими отклонения в развитии.
Задачами курса являются:
 актуализация и формирование знаний теоретических основ начальной математики,
вооружение студентов практическими умениями и навыками использования этих
знаний при обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста с речевыми
нарушениями;
 формирование понимания психолого-педагогических особенностей развития у
детей дошкольного возраста и учащихся начальных классов математических
представленийи понятий;
 формирование у студентов знаний о задачах и содержании специальной методики
математики;
 сформировать знания о специфике обучения математике детей с речевыми
нарушениями;
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методика преподавания математики (специальная)» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин (модулей) по выбору
(Б1.В.ДВ.9).
Для освоения дисциплины «Методика преподавания математики (специальная)» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:
«Логопедия», «Психология», «Педагогика».
Освоение дисциплины «Методика преподавания математики (специальная)» является
необходимой основой для последующего прохождения педагогической практики.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в условиях
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений V вида (СК -4);
1.

- способность использовать специальные педагогические и воспитательные технологии
(формы, приемы, методы и средства обучения) в рамках специального государственного
образовательного стандарта для лиц с нарушениями речи (СК -7);
- способность проводить систематическую работу с родителями, вовлекая их в решение реабилитационных и коррекционно-педагогических задач обучения и воспитания
детей с нарушениями речи (СК -10).
Компетенции
Ожидаемые результаты
способность к осуществлению коррекци- Знать
онно-педагогической дея основные этапы коррекционно-педагогической деятельности в условиях спе- тельности в условия специального ДОУ I-VIII видов.
циальных (коррекцион методологические основы методических исследований
ных) общеобразователь- проблем обучения математике младших школьников;
ных учреждений V вида
 современные требования к организации деятельности
(СК -4);
детей по математике
Уметь
 определять особенности диагностических методик с
учётом вида, степени и уровня имеющихся нарушений
у ребёнка.

работать с нормативными документами, регламентирующими процесс обучения математике ;
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Владеть
 навыками методики проведения диагностики развития детей с различными отклонениями в развитии;
 проектировать, реализовывать и анализировать деятельность детей на занятиях по математике.

способность
использо- Знать
вать специальные педаго цели и задачи реализации основной образовательгические и воспитательной программы по математике ;
ные технологии (формы,
 общие и частные методико-математические и меприемы, методы и средтодико- процессуальные принципы обучения матества обучения) в рамках
матике.
специального государУметь:
ственного образователь реализовывать полученные знания на практике;
ного стандарта для лиц с
 уметь организовывать учебную
деятельность учанарушениями речи (СК щихся с нарушением речи.
7);
Владеть:
основными педагогическими технологиями в рамках специального государственного образовательного стандарта
для лиц с нарушениями речи.

способность проводить Знать:
 особенности воспитания детей с нарушениями речи.
систематическую работу
 средства диагностирования уровня усвоения математис родителями, вовлекая
ческих понятий и способов действий
их в решение реабилитаУметь:
ционных и коррекционно-педагогических за диагностировать уровень усвоения математичедач обучения и воспитаских понятий младшими школьниками;
ния детей с нарушениями
речи (СК -10).


вовлекать родителей в решение реабилитационных и
коррекционно-педагогических задач обучения и воспитания детей с нарушениями речи.

Владеть:
 навыками разработки рекомендаций для родителей
по проведению систематических коррекционнопедагогических и реабилитационных мероприятий,
 опытом оценивания ответов младших школьников
по математике
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В результате изучения дисциплины студент должен знать:
• содержание начального курса математики;
• особенности восприятия математического содержания учащимися с различными
нарушениями речи;
уметь:
• отбирать оптимальные способы и средства обучения математике для обеспечения
активной деятельности, самостоятельности, познавательного интереса и развития
младших школьников с различными нарушениями речи;
• осуществлять групповую и индивидуальную деятельность учащихся на логопедическом занятии;
• сочетать различные виды обучения на занятиях по математике: объяснительноиллюстративное, проблемное, программированное;
владеть:
• осуществлять коррекционную работу по формированию математических понятий у детей с нарушениями речи.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
1.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на очном отделении
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость

72

Аудиторные занятия

36

Лекции

14

Практические занятия

22

Самостоятельная работа

36
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Вид итогового контроля:
зачет/экзамен

зачёт

Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов, обучающихся на заочном отделении
Вид учебной работы
Всего часов

Семестры
9

Общая трудоемкость

72

72

Аудиторные занятия

8

8

Лекции

2

2

Практические работы

6

6

Самостоятельная работа

60

60

Вид итогового контроля:

Зачет 4
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