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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.4.2 Теории и методика развития математических представлений у детей 

дошкольного возраста 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цели освоения:  

- познакомить студентов с новыми технологиями, понятиями, концепциями 

формирования математических представлений у детей дошкольного возраста;  

содержанием формирования математических представлений у детей дошкольного 

возраста. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Методологические, психофизиологические и психолого-педагогические основы 

математического образования дошкольников. Отечественные и зарубежные концепции 

математического развития детей дошкольного возраста. Содержание математического 

развития ребенка. Генезис математических представлений у детей. Реализация принципов 

амплификации, личностно-ориентированного подхода, развивающего обучения при 

формировании математических представлений. Методические системы ознакомления 

дошкольников с числом и вычислительной деятельностью, формой, величиной предметов 

и их измерением, пространственными и временными отношениями. Педагогические 

условия освоения математических представлений. Методы обучения. Использование 

моделирования, информационных технологий и других современных методов. 

Диагностика математического развития как основа целеполагания и проектирования 

работы по формированию элементарных математических представлений. Разноуровневая 

и коррекционная работа с детьми. Преемственность в работе дошкольных учреждений с 

семьей и школой по реализации задач математического развития детей.  

  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовностью использовать 

знание различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных программ 

для обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов 

(ОПК-4); 

готовностью 

реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

Знать:  

- государственный образовательный стандарт 

содержания математического образования дошкольников; 

теоретические основы методики формирования 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста; цели, задачи, содержание, формы и методы 

математического образования дошкольников; особенности и 

методику формирования математических представлений у 

детей дошкольного возраста; значение личности педагога в 

формировании начал математической  культуры 

дошкольника;  принципы отбора содержания формирования 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста; 

Уметь:  

- анализировать современные образовательные 



коррекционно-

развивающих программ 

(ПК-2); 

способностью выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, благоприятные 

для развития личности и 

способностей ребенка (ПК-

28) 

программы по формированию математических 

представлений у детей дошкольного возраста; методическую 

литературу, периодические издания; составлять 

диагностические материалы и планировать работу по 

формированию математических представлений у детей 

дошкольного возраста; применять полученные знания в 

практической деятельности; 

Владеть:  
- методами, приемами, средствами организации 

учебно-познавательной, игровой, досуговой деятельности 

дошкольников в математическом воспитании и развитии 

элементарных математических представлений; оценивания 

учебно-педагогической деятельности студентов и 

педагогической деятельности воспитателей ДОУ. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.4

.2 

Теории и методика 

развития 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста 

7 Б1.Б.11 Основы 

профессиональной 

деятельности  

Б1.П.1 

Педагогическая 

практика 

(Производственная: 

Воспитание детей в 

группах раннего 

возраста) 

 

Б1.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная 

психолого-

педагогическая 

практика) 

Б2.П.3 

Преддипломная 

практика для 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
 


