
 

АННОТАЦИЯ 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы математического развития детей 

дошкольного возраста» является формирование профессиональной компетенции ПК-2 на основе 

формируемой системы знаний, умений и навыков в области актуальных проблем математическо- 

го развития детей дошкольного возраста. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы математического развития детей дошколь- 

ного возраста» направлено на формирование у студентов профессиональной компетенции ПК-2 

(способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики) на 

осно- ве формируемой системы знаний, умений и навыков в области актуальных проблем 

математиче- ского развития детей дошкольного возраста. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов умения определять образовательные, воспитательные и 

коррекционно-развивающие возможности математики в структуре общих задач социального раз- 

вития и адаптации ребёнка с ОВЗ. 

2. Познакомить студентов со специфическими трудностями усвоения математических 

понятий, знаний и умений, характерных для детей с различной структурой нарушений в разви- 

тии. 

3. Формирование умений, необходимых для осуществления учебной, воспитательной 

и коррекционно-развивающей работы. 

4. Формирование у студентов умения проектировать работу по математическому раз- 

витию детей с ОВЗ. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы математического развития детей дошкольного воз- 

раста» относится к вариативной части блока «Дисциплины по выбору» учебного плана. Для 

освоения дисциплины «Актуальные проблемы математического развития детей дошкольного 

возраста» используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные 

и сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Методика обучения дошкольников 

и младших школьников», «Методика преподавания математики». 

Освоение данной дисциплины является основой для прохождения педагогической практи- 

ки. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы математического развития детей 

дошкольного возраста» направлено на формирование профессиональной компетенции ПК-2. 



 

 

№ 

Индекс 

компе- 

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-2 способностью ис- образователь- учитывать сте- современными 
  пользовать современ- ные, воспита- пень и харак- методами и 
  ные методы и техно- тельные и кор- тер патологии, технологиями 
  логии обучения и ди- рекционно- особенности обучения и ди- 
  агностики. развивающие познаватель- агностики с 
   возможности ной деятельно- целью форми- 
   математики в сти при выборе рования мате- 
   структуре ма- современных матических 
   тематического методов и тех- представлений 
   развития детей нологий обу- и развития 
   с ОВЗ. чения и диа- мышления у 
    гностики ма- детей с ОВЗ. 
    тематического  

    развития детей  

    с ОВЗ.  

2 Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных ед. (108 часов), их распределение 

по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО). 
 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 
(часы) 

7 

Контактная работа, в том числе:   

Аудиторные занятия (всего): 8 8 

Занятия лекционного типа 2 2 

Лабораторные занятия   

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 6 6 

Иная контактная работа   

Контроль самостоятельной работы (КСР)   

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа, в том числе:   

Курсовая работа   

Проработка учебного (теоретического) материала 60 60 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к устному 

опросу, практическому занятию, оформление портфолио, рефе- 
рат) 

 

20 

 

20 

Реферат 11 11 

Подготовка к текущему контролю   

Контроль:   

Подготовка к экзамену 8,7 8,7 

 
Общая трудоемкость 

час. 108 108 

в том числе контактная 

работа 
8,3 8,3 

зач. ед 3 3 



 

2.2 Структура дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоёмкости по разделам дисциплины. 
 

 
№ 

 
Наименование разделов 

 
Всего 

Количество часов 

Аудиторная 
работа 

Внеаудиторная 
работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

 

1. 
Особенности математических пред- 
ставлений детей с проблемами в ин- 

теллектуальном развитии 

 

18 
 

 

 

 

 

 

2 

 

- 

 

- 

 

18 

 
2. 

Задачи формирования математиче- 

ских представлений у дошкольников 

с интеллектуальной недостаточно- 
стью и содержание обучения. 

 
18 

 
- 

 
- 

 
18 

3. 
Организация пространственно- раз- 
вивающей среды. 

20 2 - 18 

 

4. 
Обучение математике детей до- 

школьного возраста с нарушением 
речи. 

 

20 
 

2 
 

- 
 

18 

 

5. 
Изучение развития математических 

представлений у дошкольников с ин- 
теллектуальной недостаточностью. 

 

23 
 

2 
 

- 
 

19 

Итого по дисциплине  2 6 - 91 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные за- 

нятия, СР – самостоятельная работа студента. 
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