
  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.02.01  «Развитие математических спо-

собностей детей дошкольного и младшего школьного возраста» составленной в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо-

вания (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), разработанного Министерством образования и науки РФ, 

утвержденного приказом № 91 от 9 февраля 2016 г. и зарегистрированного в Минюсте РФ 

02 марта 2016 г. № 41305 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Развитие математических способностей детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» является формирование у будущих учителей начальных клас-

сов профессиональной компетенции ПК-2 на основе формируемой системы знаний, умений и 

навыков в области развития математических способностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Развитие математических способностей детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» направлено на формирование у студентов профессиональной 

компетенции ПК-2 (способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики). 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

1. Становление и развитие у студентов взгляда на развитие математических 

способностей в соответствии с современной моделью воспитания и обучения. 

2. Становление понимания роли индивидуально-личностной ориентации обучения, 

принципа креативности в развитии математических способностей дошкольников и младших 

школьников. 

3. Освоение принципами подбора, а так же конструированием и технологией 

процесса математического образования дошкольников и младших школьников на основе 

педагогического мастерства. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Развитие математических способностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» относится к вариативной части блока «Дисциплины по выбору» учебного 

плана. Для освоения дисциплины «Развитие математических способностей детей дошкольного и 

младшего школьного 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 «Развитие математических способностей детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста» направлено на формирование у студентов профессиональ-

ной 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-

пользовать современ-

ные методы и техно-

логии обучения и ди-

агностики. 

этапы разви-

тия математи-

ческих спо-

собностей де-

тей дошколь-

ного и млад-

шего школь-

ного возраста 

в соответствии 

с современной 

моделью вос-

питания и обу-

чения. 

учитывать при 

развитии ма-

тематических 

способностей 

детей до-

школьного и 

младшего 

школьного 

возраста воз-

можности ис-

пользования 

современных 

методов и тех-

нологий обу-

чения и диа-

гностики. 

навыками при-

менения тра-

диционных и 

инновацион-

ных методов и 

технологий 

обучения и ди-

агностики в 

процессе раз-

вития матема-

тических спо-

собностей де-

тей дошколь-

ного и млад-

шего школьно-

го возраста. 

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) 

10 

Контактная работа, в том числе:   

Аудиторные занятия (всего): 12 12 

Занятия лекционного типа 4 4 

Лабораторные занятия - - 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 8 8 

Иная контактная работа - - 

Контроль самостоятельной работы (КСР)   

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа, в том числе: 87 87 

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 44 44 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к устному 

опросу, практическому занятию, оформление портфолио) 
30 30 

Подготовка к текущему контролю  13 13 

Контроль:   

Подготовка к экзамену 8,7 8,7 

Общая трудоемкость 

час. 108 108 

в том числе контактная 

работа 
12,3 12,3 

зачетных 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 

Теория и методика развития математических 

представлений у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста как наука. 
5 1 2  2 

2 

Отечественные и зарубежные концепции ма-

тематического развития детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. 

3 

Дидактические основы математического об-

разования дошкольников и младших школь-

ников. 
5 1 2  2 

4 

Генезис математических представлений у 

детей. Методические системы ознакомления 

с числами и вычислительной деятельностью, 

формой и величиной предметов и их измере-

нием, пространственными и временными от-

ношениями. 

4.1. Освоение представлений о множестве, 

числе, счетной и вычислительной деятельно-

сти. 

4.2.Освоение детьми представлений о форме 

предметов и геометрических фигурах.  

4.3.Освоение детьми представления о вели-

чине предметов и их измерении. 

4.4.Освоение детьми временных отношений. 

4.5. Освоение детьми пространственных от-

ношений. 

66 1 2  63 

5 

Проектирование сенсорного и математиче-

ского развития дошкольников и младших 

школьников. 
23 1 2  20 

6 

Преемственность в работе дошкольных 

учреждений с семьей и школой по реализа-

ции задач математического развития детей. 

Итого по дисциплине  4 8  87 

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

нятия, КСР – контроль самостоятельной работы, СР – самостоятельная работа студента, ИКР – 

иная контактная работа. 
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Программу составила И. И. Буренок, канд. пед. наук, доцент 
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