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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

8 (4.2)
Итого

Недель 11 5/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 89 89 89 89

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование профессиональной компетенции в области теории и технологии развития математических

представлений у детей - способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

математического развития дошкольников

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Научно-исследовательская работа

2.1.2 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)

2.1.3 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом

2.1.4 Теория и методика развития речи у детей

2.1.5 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)

2.1.6 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)

2.1.7 Практика учебная

2.1.8 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста

2.1.9 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста

2.1.10 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста

2.1.11 Модуль "Психология и педагогика развития детей"

2.1.12 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей

2.1.13 Психология и педагогика игры

2.1.14 Сравнительная педагогика

2.1.15 Детская литература

2.1.16 Мировая художественная литература

2.1.17 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста

2.1.18 Диагностический практикум

2.1.19 Практикум по педагогическому наблюдению

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада

2.2.2 Основы психологического консультирования в образовании

2.2.3 Практика преддипломная

2.2.4 Производственная практика (психолого-педагогическая)

2.2.5 Теоретические и методические основы взаимодействия педагога с семьей и сотрудниками дошкольной

образовательной организации

2.2.6 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом

2.2.7 Тренинг педагогического общения с родителями

2.2.8 Формы работы детского сада и семьи

2.2.9 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного

процесса в образовательных организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС

дошкольного образования и образовательными программами ДОО

ПК-2.1: Демонстрирует знание специфики дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми

раннего и дошкольного возраста

ПК-2.2: Умеет организовывать различные виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте, с

учетом возможностей образовательной организации, возрастных и физических особенностей развития детей

раннего и дошкольного возраста, в том числе лиц с ОВЗ.
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ПК-4: Способен использовать технологии просветительской и профилактической работы с субъектами

образовательного процесса.

ПК-4.1: Использует в практической деятельности современные психолого-педагогические технологии, необходимые

для просветительской и профилактической работы с различными контингентами обучающихся с учетом их

возрастных и индивидуальных особенностей.

ПК-5: Способен осуществлять психолого-педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в процессе

достижения метапредметных и личностных результатов

ПК-5.2: Планирует психолого-педагогическое сопровождение ребенка с учетом индивидуальных особенностей

развития, в том числе с особыми образовательными потребностями, во взаимодействии с другими участниками

образовательной деятельности

ПК-5.3: Разрабатывает программы развития универсальных учебных действий, программы воспитания и

социализации обучающихся, коррекционные программы с целью построения индивидуальной образовательной

траектории

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -развитие  сенсорных  (предметно-действенных)  способов  познания  свойств  и отношений: обследование,

сопоставление, группировка, упорядочение, разделение;-развитие у детей логико-математических представлений

о свойствах и отношениях конкретных величинах,  числах, геометрических  фигурах ;

3.1.2 -освоение  детьми  исследовательских  способов  познания  (воссоздание, преобразование, комбинирование,

экспериментирование, моделирование, трансформация);

3.1.3 -развитие  у  детей  представлений  о  логических  способах  познания  (сравнение, классификация, сериация)

3.2 Уметь:

3.2.1 -развитие у детей умения общаться впроцессе решения познавательных задач: выдвигать идеи, включаться в

обсуждение, пользуясь при этом точной, аргументированной и доказательной речью;

3.2.2 -развитие интеллектуально-творческих проявлений детей: находчивости, смекалки, догадки,

сообразительности,стремления к поиску нестандартных решений задач;

3.2.3 -развитие  активности  и  инициативности  детей  в  познавательной  деятельности: реконструировать

познавательную  задачу,  находить  нестандартный  способ  решения, придумывать задачи по аналогии и т.д.;-

развитие  самостоятельности,  ответственности,  настойчивости  в  преодолении трудностей, координации

движений глаз и мелкой моторики рук, действий самоконтроля и самооценки

3.3 Владеть:

3.3.1 -овладение детьми математическими способами познания действительности: счет, измерение, простейшие

вычисления


