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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. 1.1 Цель дисциплины: ознакомить студентов с теоретическими основами  пре-

подавания математики,  сформировать навыки работы с детьми, имеющими от-

клонения в развитии. 

Задачами курса являются: 

 актуализация и формирование знаний теоретических основ начальной математи-

ки, 

вооружение  студентов  практическими  умениями  и  навыками использования 

этих знаний при обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста с речевыми 

нарушениями; 

 формирование  понимания  психолого-педагогических  особенностей развития  у  

детей дошкольного  возраста  и  учащихся  начальных  классов математических 

представлений и понятий; 

 формирование у студентов знаний о задачах и содержании специальной методи-

ки математики; 

 сформировать  знания  о  специфике  обучения  математике детей  с речевыми 

нарушениями; 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методика преподавания 

математики (специальная)» относится к части, формируемой участниками образователь-

ных отношений блока Б1 (Б1.В.09). 

 Для освоения дисциплины «Методика преподавания математики (специальная)»  

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисци-

плин: «Логопедия», «Психология», «Педагогика». 

Освоение дисциплины «Методика преподавания математики (специальная)»  явля-

ется необходимой основой для последующего прохождения педагогической практики. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

3, ПК-2. 

ОПК-З. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов, индикаторами достижения которой являются: 

ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совмест-

ной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов. 

ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся. 

ОПК-3.3 Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к раз-

ным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных 

(в том числе ограниченных) возможностей здоровья. 

ПК – 2 Способен осуществлять педагогическую (обучающую, коррекционно-

развивающую и воспитательную) деятельность с лицами, имеющими особые образова-

тельные потребности, индикаторами достижения которой являются: 

ПК – 2.1. Осуществляет образовательную и коррекционно-развивающую деятель-

ность в соответствии с требованиями ФГОС для детей с речевыми нарушениями. 

ПК – 2.2. Использует специальные методики преподавания дисциплин, позволяю-

щие решать образовательные и коррекционно-развивающие задачи. 
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ПК – 2.3. Применяет современные технологии, позволяющие решать образователь-

ные и коррекционно-развивающие задачи, в том числе во взаимодействии с другими спе-

циалистами. 

ПК – 2.4. Оценивает эффективность образовательной и коррекционно-

развивающей работы. 

ПК – 2.5. Организует консультативно-просветительскую деятельность с участни-

ками образовательных отношений. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

Знать  
  основные этапы коррекционно-педагогической деятельности в условия специального  

ДОУ I-VIII видов. 

  методологические основы методических исследований проблем обучения математике 

младших школьников; 

 современные требования к организации деятельности детей по математике 

Уметь  

  определять  особенности диагностических методик с учётом вида, степени и уровня 

имеющихся нарушений у   ребёнка.  

 работать с нормативными документами, регламентирующими процесс обучения мате-

матике; 

Владеть  
• навыками методики проведения диагностики развития детей с различными отклонениями в 

развитии; 

• проектировать, реализовывать и анализировать деятельность детей на занятиях по математике. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Методика преподавания математики 

(специальная)» составляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72часов): 

№ 
Наименование 

дисциплины 
Курс Семестр 

Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Методика пре-

подавания ма-

тематики (спе-

циальная) 

4 

7 (очная форма обучения) 

72 2 
8 (заочная форма обучения) 

 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 
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Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля 4 Зачет 

 

 


