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Аннотация рабочей программы дисциплины
Игра как средство формирования элементарных математических представлений у
детей дошкольного возраста
1. Цель дисциплины:
- развитие профессиональных умений и навыков, необходимых для осуществления
математического развития детей в дошкольных учреждениях
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина по выбору вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
компетенциями:
Коды
Содержание компетенций
способен проектировать и осуществлять математическое развитие
СК-3
детей раннего и дошкольного возраста
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: - значение и место дидактических игр в математическом развитии
дошкольников;
- виды игр и упражнений, используемых в ДОО для формирования математических
представлений детей дошкольного возраста
Уметь: - анализировать образовательный процесс математического развития
дошкольников;
- анализировать учебно-методическую литературу по обучению детей математике;
- использовать разнообразные игры с математическим содержанием в работе с
детьми дошкольного возраста;
Владеть: - разнообразием игр и методикой их использования для формирования
математических представлений у дошкольников.

4. Общая трудоемкость дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Контактная
работа – 30 часа ( лекции – 16 часов, практ. – 14ч. ) самостоятельная работа 78 ч.
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Предмет и задачи курса: Игра как средство формирования элементарных
математических представлений у детей дошкольного возраста.
2. Игры с цифрами и числами.
3. Игры путешествия во времени. Игры на ориентирование в пространстве.
4. Игры на формирование представлений о величине предметов, сравнении и измерении
величин у дошкольников.
5. Игры с геометрическими фигурами.
6. Игры на развитие логического мышления.
7. Обзор психолого-педагогических исследований по вопросам математического развития
дошкольников.
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