
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ОД.14 Теория и методика математического развития детей 
направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Дошкольное образование») 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.14 Теория и методика математического развития детей изучается в 6-7 

семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – экзамен. 
 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных компетенций в области 

математического развития детей дошкольного возраста. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Теория и методика математического развития детей» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.14).  

Содержание дисциплины «Теория и методика математического развития детей» опирается на 

содержание дисциплины «Дошкольная педагогика» (Б1.В.ДО.4). 

Содержание дисциплины «Теория и методика математического развития детей» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплин «Подготовка детей к школе в теории и методике 

дошкольного образования» (Б1.В.ДВ.13.1); для прохождения производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (Б2.П.1), 

преддипломной практики (Б2.П.3); для написания выпускной квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З2 (ПК-1)знать программы и 

учебники по преподаваемым 

предметам 

знать: 

- концепции математического 

развития дошкольников; 

- программы математического 

развития детей дошкольного 

возраста; 

- основные функциональные 

обязанности и содержание 

деятельности по руководству 

процессом математического 

развития дошкольников; 

У1 (ПК-1): планировать и 

осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

 

уметь: 

- планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии 

с основной общеобразовательной 

программой дошкольного 

образования; 

- создавать образовательные 

ситуации, направленные на 

математическое развитие 

дошкольников; 

ПК-2 способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

 

З2 (ПК-2): знать 

виды и приемы современных 

педагогических технологий 

Код З2 (ПК-2) 

знать: 

вариативные технологии и их 

реализацию в дошкольном 

образовании; 

В1 (ПК-2): владеть формами и 

методами обучения, в том числе 

организацией проектной и 

владеть: формами и методами 

обучения детей  математической 

деятельности, в том числе 



 

 

 

экспериментальной 

деятельности  

организацией проектной и 

экспериментальной деятельности 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

 

 

 

 

 

З3 (ПК-4) знать психолого-

педагогические основы 

проектирования образовательной 

среды развития ребенка, 

обеспечивающей качество  

образовательного  процесса   

знать: возможности 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

становлении субъектности 

ребенка, его математическом 

развитии 

У1 (ПК-4) уметь оценивать 

образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемых 

предметах предметные и 

метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик 

уметь:  

- анализировать 

образовательный процесс 

математического развития 

дошкольников; 

- анализировать учебно-

методическую литературу по 

обучению детей математике;  

- диагностировать уровень 

усвоения математических знаний 

и умений дошкольников; 

- грамотно проектировать 

развивающую предметно-

пространственную среду 

математического развития 

ребенка-дошкольника 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Становление теории и методики развития математических представлений у детей дошкольного 

возраста как науки. 

2. Дидактические основы формирования математических представлений у детей дошкольного 

возраста. 

3. Особенности количественных представлений детей младшего дошкольного возраста и методика 

их формирования. 

4. Развитие представлений о числе. Формирование счетной и вычислительной деятельности. 

5. Формирование представлений о величине предметов и их измерении у дошкольников. 

6. Формирование представлений дошкольников о геометрических фигурах и форме предметов. 

7. Формирование пространственных ориентировок у детей дошкольного возраста. 

8. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. 

9. Индивидуальная работа с ребенком как основа развития его личности. 

10. Работа со способными к математике дошкольниками. 

11. Функции диагностики в дошкольном математическом образовании. 

12. Математика как средство коррекции недостатков развития ребенка дошкольного возраста. 

13. Преемственность в математическом развитии детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

14. Планирование и учет работы по математическому развитию ребенка в соответствии с ФГОС. 

15. Программно-методическое оснащение процесса математического развития дошкольников. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования Н.А. Каратаева 

 


