
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1_В_ОД_3_4 «Теория и технология развития математических представлений  

у дошкольников» 

 

1. Цель дисциплины: познакомить студентов с основными теоретическими и ме-

тодическими разработками, направленными на осуществление предматематической под-

готовки детей дошкольного возраста, формирование и развитие интеллектуальных и ма-

тематических способностей детей. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.В.ОД.3.4 «Теория и технология развития математических представлений  

у дошкольников» относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана 

и читается в 9 семестре 5 курса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать возможности образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предме-

та (ПК-4); 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

• особенности  развития   математических   представлений  у  детей дошкольного 

возраста, 

принципы отбора программ для дошкольников по развитию математических представле-

ний 

• важность предматематической подготовки ребёнка дошкольного возраста в процессе 

формирования преемственности дошкольного и начального школьного звеньев.  

уметь: 

• организовывать работу с детьми дошкольного возраста по направлениям: знакомство 

дошкольников с понятиями нумерации, арифметическими действиями, решением за-

дач, величины, геометрическими фигурами, 

• разрабатывать и применять в педагогическом процессе дидактические игры по разви-

тию математических представлений у детей дошкольного возраста, 

• анализировать занятия педагогов по развитию математических представлений у до-

школьников, 

• планировать работу с семьей и школой по развитию математических представлений у 

дошкольников, 

• планировать и организовывать учебную работу со студентами высших и средних спе-

циальных учебных заведений по курсу. 

владеть  

• анализа научно-методической литературы по математическому развитию детей; 

• планирования и анализа педагогической деятельности в области формирования мате-

матических представлений у детей дошкольного возраста; 
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• оформления планов, конспектов занятий, игр с детьми; 

• оформления материалов по работе с родителями и педагогическим коллективом. 

• приемами и способами проведения диагностики интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста, 

• навыками и умениями проведения занятий по математике.  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов.  

Форма промежуточной аттестации – 9 семестр - зачет. 

Разделы дисциплины: 

1. Предмет учебного курса «Теория и методика развития математических представле-

ний у дошкольников».  

2. Особенности познания свойств и отношений между предметами детьми дошколь-

ного возраста. Современные технологии развития и обучения.  

3. Освоение величин в дошкольном возрасте как условие познания окружающего ми-

ра.  

4. Развитие количественных представлений у детей дошкольного возраста. Содержа-

ние игр и упражнений, направленных на освоение детьми количественных отноше-

ний чисел и цифр.  

5. Возможности освоения простейших функциональных зависимостей детьми дошко-

льного возраста. Логические задачи, алгоритмы, экспериментирование.  

6. Управление математическим развитием ребенка до школы. Создание психолого-

педагогических условий диагностика, педагогическая коррекция.  

 


