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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: подготовить специалиста дошкольного образования к осуществлению
математического развития детей дошкольного возраста.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Развитие математических представлений в дошкольном возрасте» является
обязательной дисциплиной вариативной части программы магистратуры.
Для освоения дисциплины «Развитие математических представлений в дошкольном
возрасте» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения
дисциплин по направлению.
Освоение дисциплины «Развитие математических представлений в дошкольном возрасте»
является необходимой основой для последующего прохождения педагогической практики и
государственной итоговой аттестации.
1.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
№
1

Компетенции
способность
к
конструктивному
взаимодействию
с
участниками
образовательных
отношений,
для
решения
проблем
воспитания, обучения и
развития обучающихся
(ПК-31).

Планируемые результаты
Знать:
способы
определения
индивидуальных
траекторий
развития обучающихся в учебно-воспитательном процессе;
классические и современные технологии, формы и средства
математического образования дошкольников;
значение, содержание и методику формирования
математических представлений у детей в разных возрастных
группах дошкольных учреждений;
задачи, формы и средства методического руководства
процессом математического образования детей в дошкольном
образовательном учреждении.
Уметь:
организовывать учебную и самостоятельную деятельность
детей по освоению математической стороны окружающего мира;
планировать, координировать и контролировать процесс
математического
образования
детей
в
дошкольном
образовательном учреждении;
оценивать
текущее
состояние
воспитанников
и
разрабатывать научно-обоснованные методы повышения
эффективности математического образования детей с учетом
возрастных критериев и норм.
Владеть:
навыками планирования и анализа педагогической
деятельности в области формирования математических
представлений у детей дошкольного возраста;
навыками оформление планов, конспектов занятий, игр с
детьми;
способами организации и оптимизации познавательной и
исследовательской деятельности.

1.2 Объем дисциплины и виды учебной работы
3

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 ч) по программе
магистратуры очной формы обучения и 3 зачетных единицы (108 ч) по программе заочной формы
обучения в магистратуре. Дисциплина предусматривает изучение материала на лекциях и
практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов

Семестры
4

144
108
6
22
80
36

144
108
6
22
80
экзамен

Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

108
16
4
12
88

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

4

Семестры
4
108
16
4
12
88
экзамен

