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1. Пояснительная записка 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Методика преподавания математики» является подготовка учителей 

начальных классов, способных реализовать на практике современные требования к обучению, 

воспитанию и развитию младших школьников и формирование у студентов методических зна-

ний и умений по организации учебной деятельности учащихся в процессе обучения математике.  

Задачами дисциплины являются: 

 формирование у студентов необходимого и достаточного уровня знаний и умений по ме-

тодике преподавания математики в начальной школе; 

 создание условий для овладения студентами современными методиками организации 

творческой деятельности детей; 

 развитие и совершенствование профессиональных умений будущих учителей по приме-

нению форм, методов и средств обучения на уроках математики; 

 вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность с целью формирования 

у них познавательных и творческих способностей. 

Исходя из общей цели ООП ВПО по направлению 050100.62 «Педагогическое образова-

ние», профилю подготовки «Начальное образование» – воспитание и развитие качеств личности 

специалиста, отвечающих требованиям информационного общества, объективному назначению 

и содержанию педагогической деятельности, – подготовка учителя начальной школы как про-

фессионала требует развития методического мышления студентов и сформированности у них 

умения применять математические, педагогические, психологические и методические знания 

для организации деятельности учащихся начальной школы в процессе обучения математике. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Методика преподавания математики» относится к Профессиональному 

циклу Б.3., вариативная часть (в том числе дисциплины по выбору студента), Модуль 2. Теоре-

тические основы и технологии начального математического и естественно-научного образова-

ния. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Производственная 

(педагогическая 

практика пробных 

уроков и внекласс-

ных мероприятий). 

Развитие 

младших 

школьников в 

процессе обу-

чения. 

Математическое 

образование 

младших 

школьников на 

современном 

этапе. 

Урок матема-

тики в началь-

ной школе. 

Изучение чисел и 

арифметических 

действий на уро-

ках математики в 

начальной шко-

ле. 

2. Производственная 

(комплексная педа-

Изучение ве-

личин на уро-

Изучение гео-

метрического 

Изучение эле-

ментов алгеб-

Обучение реше-

нию арифмети-
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гогическая практи-

ка с НИР). 

ках математики 

в начальной 

школе. 

материала на 

уроках матема-

тики. 

ры, дробей на 

уроках матема-

тики. 

ческих задач на 

уроках матема-

тики в начальной 

школе. 

                                                                                                          

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы. 

В результате освоения ОП по «Методике обучения математике в начальной школе» вы-

пускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 

 ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

 ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диа-

гностики 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

«Методика обучения математике в начальной школе». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 цели и задачи, содержание и особенности построения начального курса математики; 

 основные требования к математической подготовке и нормы по оцениванию учебных до-

стижений обучающихся; 

 учебные программы по математике, рекомендованные для обучения в начальной школе, 

УМК, обеспечивающие данные программы, их основные характеристики и содержание; 

 внешнюю структуру современного урока математики; 

 методы обучения, основные формы организации учебного занятия и средства, обеспечи-

вающие процесс обучения; 

 основные понятия начального курса математики. 

Уметь: 

 планировать процесс обучения математике по возрастным категориям; 

 разрабатывать варианты тематического планирования, учитывающие направление обу-

чения на базовое или расширенное изучение курса математики и отдельных его разделов; 

 формировать умения пользоваться приёмами умственных действий: анализа, синтеза, 

сравнения, аналогии, классификации, обобщения; 

 формулировать цели и задачи урока математики, варьировать структуру урока в зависи-

мости от его целей; 

 ставить задачи по формулированию у младших школьников умения учиться и находить 

пути решения данных задач; 

 побуждать обучающихся к познавательной активности, самостоятельности, к желанию 

заниматься математикой; 

 организовывать внеклассную работу по математике и проводить внеклассные мероприя-

тия по дисциплине; 

 пользоваться математической терминологией и учить пользоваться предметной термино-

логией обучающихся; 

 выявлять и использовать в практике обучения детей математике межпредметные связи. 
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                 Владеть: 

 методами развития образного и логического мышления; 

 методами и приемами изучения основных разделов начального курса математики; 

 формами, методами и средствами обучения младших школьников математике; 

 способами диагностирования промежуточных результатов обучения и способами диа-

гностирования результатов обучения выпускника начальной школы на контрольном этапе. 

 

2. Структура и трудоёмкость дисциплины. 

Очная форма обучения 

Семестр:  4, 5. Форма промежуточной аттестации: зачёт (4 семестр), экзамен (5 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часа, 

из них 127,25 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (51 ч. лекц., 68 ч. се-

мин.занятий), в том числе в интерактивной форме – 58 часов. 124,75 часа выделено на самостоя-

тельную работу. Предусмотрено две контрольных работы. 

 

Заочная форма обучения 

Семестр:  7,8. Форма промежуточной аттестации: зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часа, 

из них 28,25 – выделенных на контактную работу с преподавателем (12 ч. лекций, 12 ч. 

сем.занятий),   в том числе в интерактивной форме – 12 часов. 223,75 часа выделено на самосто-

ятельную работу. Предусмотрена одна контрольная работа. 

 

                                                                                           Таблица 2а 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов  
Семестры  

4 5 

Контактная работа: 127,25 72,125 55,125 

Аудиторные занятия (всего): 119 68 51 

В том числе: - - - 

Лекции: 51 34 17 

Практические занятия: 68 34 34 

Семинары: - - - 

Лабораторные занятия: - -       - 

Иные виды работ: 8,25 4,1 4,1 

Самостоятельная работа (всего): 124,75 62,4 62,4 

Общая трудоемкость         зач. ед. 

                                              час 

7   

252 134,5 117,5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет Экзамен 
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 Таблица 2б 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов  
Семестры  

7 8 

Контактная работа: 28,25 14,125 14, 125 

Аудиторные занятия (всего): 24 12 12 

В том числе: - - - 

Лекции: 12 6 6 

Практические занятия: 12 6 6 

Семинары: - - - 

Лабораторные занятия: - -       - 

Иные виды работ: 4,25 2,1 2,1 

Самостоятельная работа (всего): 223,75 112 112 

Общая трудоемкость         зач. ед. 

                                              час 

7   

252 126 126 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  

зачет 

 

экзамен 

 

3. Тематический план 

Таблица 3а 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 

самостоятельной рабо-

ты, в час 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 р
аб

о
т 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

е-

м
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

-

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
-

н
ы

е 

(п
р

ак
ти

-

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

4 семестр / 7 семестр (очная форма обучения / заочная форма обучения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Развитие младших школьников в процессе обучения математике 

1.1 Предмет, цели и задачи изу-

чения курса методики пре-

подавания математики в вузе 

 1 1 2 0,5 4,1 4 0-5 

1.2 Методика обучения матема-

тике младших школьников 

как педагогическая наука и 

как сфера практической дея-

тельности. 

 2 2 2,4 0,5 6,9 4 0-10 

1.3 Психолого-педагогические 

основы организации матема-

тического развития младших 

 2 2 2 0,1 7 4 0-10 
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школьников. 

1.4 Личностно-ориентированное 

обучение на уроках матема-

тики в начальных классах. 

 1 1 2 0,1 5 4 0-5 

Всего:  6 6 8,4 1,2 23 16 0-30 

Модуль 2. Математическое образование младших школьников на современном этапе 

2.1 Начальный курс математики 

как учебный предмет. Госу-

дарственные образователь-

ные стандарты начального 

математического образова-

ния. 

 4 4 12 0,5 20,5 4 0-15 

2.2 Вариативные программы 

обучения математике млад-

ших школьников. УМК по 

вариативным программам. 

 8 8 14 0,5 30,5 4 0-20 

Всего:  12 12 26 1,0 51 8 0-35 

Модуль 3. Урок математики в начальных классах. 

3.1 Методическая подготовка 

учителя к обучению матема-

тике в начальной школе. 

 16 16 26 1,9 65,3 6 0-35 

Всего:   16 16 26 1,9 65,3 6 0-35 

Итого (часов, баллов)  34 34 60,4 4,1 134,5  0-100 

Из них в интерактивной форме       30  

5 семестр / 8 семестр (очная форма обучения / заочная форма обучения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Изучение чисел и арифметических действий на уроках математики в начальной школе 

1.1 Изучение целых неотрица-

тельных чисел в начальной 

школе. Дочисловой период. 

 1 2 5 0,4 8,4 5 0-10 

1.2 Понятие числа и числа пер-

вого десятка. Число и цифра 

0. Разряды числа. Десятичная 

система счисления. 

 2,5 5 7 0,4 14,9 5 0-10 

1.3 Изучение арифметических 

действий в начальной школе. 

Формирование вычислитель-

ных приёмов. 

 3,5 7 9 0,6 20,1 5 0-15 

Всего:  7 14 21 1,4 43,4 15 0-35 

Модуль 2. Другие дидактические единицы, изучаемые на уроках математики в начальной школе 

2.1 Методика изучения величин.  1 3 7 0,4 11,4 2 0-10 

2.2 Геометрический материал в 

программе начальных клас-

сов. 

 1 2 7 0,4 10,4 1 0-10 

2.3 Методика изучения элемен-

тов алгебры. 

 1 2 7 0,4 10,4 1 0-5 
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2.4 Доли и дроби в курсе мате-

матики начальных классов. 

 1 3 7 0,4 11,4 1 0-5 

 Всего:  4 10 28 1,6 43,6 5 0-30 

Модуль 3. Обучение решению арифметических задач. 

3.1 Методика обучения реше-

нию текстовых задач. 

 4 7 9 0,7 20,7 5 0-20 

3.2 Использование приёма моде-

лирования при обучении ре-

шению задач. 

 2 3 4,4 0,4 9,8 5 0-15 

Всего:  6 10 13,4 1,1 30,5 10 0-35 

Итого (часов, баллов)  17 34 62,4 4,1 117,5  0-100 

Из них в интерактивной форме       28  

 

Таблица 3б 
Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 

самостоятельной рабо-

ты, в час 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 р
аб

о
т 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

е-

м
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

-

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
-

н
ы

е 

(п
р

ак
ти

-

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

4 семестр / 7 семестр (очная форма обучения / заочная форма обучения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Развитие младших школьников в процессе обучения математике 

1.1 Предмет, цели и задачи изу-

чения курса методики пре-

подавания математики в вузе 

 - - 9 0,5 9,5 0,5 0-5 

1.2 Методика обучения матема-

тике младших школьников 

как педагогическая наука и 

как сфера практической дея-

тельности. 

 1 1 9 - 11 0,5 0-10 

1.3 Психолого-педагогические 

основы организации матема-

тического развития младших 

школьников. 

 - - 9 - 9 0,5 0-10 

1.4 Личностно-ориентированное 

обучение на уроках матема-

тики в начальных классах. 

 - - 9 - 9 0,5 0-5 

Всего:  1 1 36 0,5 38,5 2 0-30 

Модуль 2. Математическое образование младших школьников на современном этапе 

2.1 Начальный курс математики 

как учебный предмет. Госу-

 1 1 16 0,5 18,5 1 0-15 



9 

 

дарственные образователь-

ные стандарты начального 

математического образова-

ния. 

2.2 Вариативные программы 

обучения математике млад-

ших школьников. УМК по 

вариативным программам. 

 1 1 20 0,5 22,5 1 0-20 

Всего:  2 2 36 1,0 41 2 0-35 

Модуль 3. Урок математики в начальных классах. 

3.1 Методическая подготовка 

учителя к обучению матема-

тике в начальной школе. 

 3 3 40 0,6 46,6 2 0-35 

Всего:   3 3 40 0,6 46,6 2 0-35 

Итого (часов, баллов)  6 6 112 2,1 126,1  0-100 

Из них в интерактивной форме       6  

5 семестр / 8 семестр (очная форма обучения / заочная форма обучения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Изучение чисел и арифметических действий на уроках математики в начальной школе 

1.1 Изучение целых неотрица-

тельных чисел в начальной 

школе. Дочисловой период. 

 0,5 0,5 12 0,2 13,2 0,5 0-10 

1.2 Понятие числа и числа пер-

вого десятка. Число и цифра 

0. Разряды числа. Десятичная 

система счисления. 

 1 1 12 0,2 14,2 0,5 0-10 

1.3 Изучение арифметических 

действий в начальной школе. 

Формирование вычислитель-

ных приёмов. 

 1 1 12,8 0,5 15,3 0,7 0-15 

Всего:  2,5 2,5 36,8 0,9 42,7 1,7 0-35 

Модуль 2. Другие дидактические единицы, изучаемые на уроках математики в начальной школе 

2.1 Методика изучения величин.  0,5 0,5 12,4 0,2 13,6 0,5 0-10 

2.2 Геометрический материал в 

программе начальных клас-

сов. 

 0,5 0,5 12,4 0,2 13,6 0,5 0-10 

2.3 Методика изучения элемен-

тов алгебры. 

 0,5 0,5 12,4 0,2 13,6 0,5 0-5 

2.4 Доли и дроби в курсе мате-

матики начальных классов. 

 0,5 0,5 12,4 0,2 13,6 0,5 0-5 

 Всего:  2 2 49,6 0,8 54,4 2 0-30 

Модуль 3. Обучение решению арифметических задач. 

3.1 Методика обучения реше-

нию текстовых задач. 

 1 1 14,8 0,2 17 1,3 0-20 

3.2 Использование приёма моде-

лирования при обучении ре-

 0,5 0,5 10,8 0,2 12 1 0-15 



10 

 

шению задач. 

Всего:  1,5 1,5 25,6 0,4 29 2,3 0-35 

Итого (часов, баллов)  6 6 112 2,1 126,1  0-100 

Из них в интерактивной форме       6  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

№  

Темы 

Устный опрос Письменные работы 

Технические 

формы кон-

троля 

Инфор-

мацион-

ные си-

стемы и 

техно-

логии 

И
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 к
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л
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о
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о
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о
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е 

си
ту
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и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
 

Семестр 4 

Модуль 1 

1.1  0-1     0-2 -    0-2 0-5 

1.2 - 0-1  -  0-2   - 0-5  0-2 0-10 

1.3  0-1    0-1 0-2   0-5  0-1 0-10 

1.4          0-2  0-3 0-5 

Всего             0-30 

Модуль 2 

2.1  0-2     0-5   0-5  0-3 0-15 

2.2  0-5    0-2 0-3   0-5  0-5 0-20 

n              

Всего             0-35 

Модуль 3 

3.1  0-5   0-10 0-5 0-5   0-5  0-5 0-35 

3.2              

n              

Всего             0-35 

Итого             0-100 

Семестр 5 

Модуль 1 

1.1  0-2    0-2 0-1 -  0-2  0-3 0-10 
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1.2 - 0-1  -  0-2 0-2  - 0-2  0-3 0-10 

1.3  0-2    0-3 0-2   0-5  0-3 0-15 

              

Всего             0-35 

Модуль 2 

2.1  0-1    0-1    0-5  0-3 0-10 

2.2  0-1    0-1    0-5  0-5 0-10 

2.3      0-2      0-3 0-5 

2.4      0-2      0-3 0-5 

Всего             0-30 

Модуль 3 

3.1  0-2   0-5 0-3 0-2   0-5  0-3 0-20 

3.2  0-2    0-3 0-2   0-5  0-3 0-15 

n              

Всего             0-35 

Итого             0-100 

 

5. Содержание дисциплины «Методика обучения математике в начальной школе» 

 

Модуль 1. Общие вопросы методики обучения математике в начальной школе. 

1.1. Предмет, задачи и цели изучения курса методики преподавания математики. (2 ч) 
Теоретические основы методики преподавания математики. Место и роль данной дисци-

плины в системе профессиональной подготовки учителей начальных классов. Взаимосвязь ме-

тодики преподавания математики  с другими науками: педагогикой, психологией, математикой, 

а также методики преподавания математики в других возрастных категориях.  

1.2. Психолого-педагогические основы организации математического развития 

младших школьников. (2 ч) 
Различные подходы к определению понятия «математическое развитие» ребенка. Психо-

лого-дидактические обоснования данных подходов. Проблема обновления содержания матема-

тического образования как часть проблемы организации развивающего обучения ребенка млад-

шего школьного возраста.  

1.3. Личностно ориентированное обучение на уроках математики в начальной школе. 

(2 ч) 
Индивидуализация обучения математике как средство развития личности учащегося 

начальных классов. Проблемы индивидуального подхода к обучению на уроках математики. 

Организация внеклассной работы по дисциплины, ее роль в развитии младших школьников.  

 

Модуль 2. Учебно-методическое обеспечение начального математического образова-

ния 

2.1 Вариативные системы и программы обучения математике младших школьников. 

(8 ч) 
Краткий обзор системы обучения. Вариативные программы по математике в начальных 

классах. Приоритет развивающей функции обучения. Структура, содержание и основные харак-

теристики вариативных программ и учебников по математике: Петерсон Л. Г., Рудницкой В. Н., 

Аргинской И. И., Моро М. И., Александровой Э. И., Истоминой Н. Б., Чекина Н. А. Порядок 

изучения математических понятий в данных программах. 
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2.2 Новые образовательные стандарты Российской Федерации. (4 ч) 
Содержание обязательного минимума образования по математике в начальной школе. 

Требования к уровню подготовки выпускников. Распределение программного материала по го-

дам обучения. Контроль и оценка результатов обучения математике в начальной школе. 

2.3 Организация урока математики в начальной школе. (16 ч) 
Типы и виды уроков математики в начальной школе. Структурные элементы уроков мате-

матики, их особенности. Методы и средства обучения. Формы организации деятельности уча-

щихся. Активизация мыслительной деятельности на уроках математики. Дидактические игры на 

уроках математики и их роль в развитии детей. Домашняя работа: цель, содержание и проверка. 

Методический анализ урока математики.   

 

Модуль 3. Частные вопросы методики преподавания математики в начальной школе 

3.1 Изучение чисел в начальной школе. (3 ч) 

Дочисловой период. Понятие числа и числа первого десятка. Числа и цифра 0. Разряды 

числа. Методика изучения нумерации чисел по концентрам. Десятичная система исчисления.  

3.2 Изучение арифметических действий в начальной школе. (4 ч) 

Общие вопросы методики изучения арифметических действий. Вычислительные приемы 

для чисел первого и второго десятка. Взаимосвязь компонентов и результатов действий сложе-

ния и вычитания. Вычислительные приемы сложения и вычитания для чисел первой тысячи и 

многозначных чисел. Методика ознакомления с конкретным смыслом умножения и деления. 

Письменное умножение и деление. Свойства умножения и деления. Особые случаи умножения 

и деления. Приемы рациональных вычислений в начальной школе. 

3.3 Методика изучения величин. (2 ч) 

Величины, изучаемые в курсе математики начальных классов: длина, единицы длины, ее 

измерение; площадь фигуры, единицы площади, ее измерение; масса тела, единицы массы, ее 

измерений; время, единицы времени, соотношение между ними; объем, емкость, знакомство с 

единицами измерения и их соотношением; цена, количество, стоимость и их взаимозависи-

мость; скорость, время, расстояние, их взаимоотношение.  

3.4  Геометрический материал в программе начальных классов. (1 ч) 

Характеристика геометрического содержания курса математики в начальной школе. Мето-

дика формирования представлений и понятий о геометрических фигурах: точка, прямая, кривая, 

ломаная кривая, луч, угол, круг, окружность, многоугольник, куб, их элементы и простейшие 

свойства. Обучение простейшим геометрическим построениям. Решение задач на вычисление 

периметра и площади геометрических фигур.  

3.5 Методика изучения элементов алгебры. (1 ч) 

Общие вопросы методики изучения алгебраического материала. Способы введения алгеб-

раических понятий в начальном курсе математики. Методика изучения числовых выражений и 

выражений, содержащих переменную. Числовые равенства и неравенства. Методика обучения 

решению уравнений.  

3.6. Доли и дроби в курсе математики начальных классов. (1 ч) 

Формирование представлений о доле и дроби. Сравнение дробей. Обучение решению за-

дач на нахождение доли числа и числа по его доле. Дроби величин.  

3.7 Методика обучения решению текстовых задач. (5 ч) 

Понятие «Задача» в начальном курсе математики. Различные методические подходы к 

формированию умения решать простые и составные арифметические задачи. Методические 

приемы обучения младших школьников решению разных видов простых задач. Методика рабо-
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ты над составными текстовыми задачами. Общие приемы работы над задачами. Использование 

приема моделирования при обучении решению задач.  

 

6.   Планы практических занятий с методическими рекомендациями 

 

Практическое занятие 1  

Тема 1.2  Психолого – педагогические основы организации математического разви-

тия   младших школьников  (3 ч.) 

Цель: Формировать понимание тесной связи методических знаний и умений с психологи-

ческими и специальными (в данном случае – математическими) и понимание того, что осозна-

ние этой связи  является важным условием полноценного овладения методическими знаниями и 

умениями. 

 Задание:   
1. Назвать те особенности восприятия, памяти, мышления младших школьников, ко-

торые необходимо учитывать при организации и проведении уроков в 1, 2, 3, 4 классах.  

2. Обсуждение педагогических ситуаций, которые возникают на уроках в различные 

возрастные периоды детей начального образования. 

3. Обсуждение условий, под влиянием которых поддерживается внимание детей 

младшего школьного возраста. 

 

Практическое занятие 2 

Тема 1.3  Личностно – ориентированное обучение на уроках математики в начальной 

школе (3 ч) 

Цель: Формирование понимания значимости методических знаний и умений для развития 

личности ученика и понимание того, что решение любой методической задачи требует комплек-

са психолого – педагогических и математических знаний. 

Задание: 

1. Фронтальная  беседа. Обсуждение условий, которые методическая система старается 

предоставить каждому ребёнку для индивидуального продвижения в математическом развитии: 

  развитие природных математических способностей; 

  опора на ведущий тип деятельности и мышления; 

  обучение ребёнка общим способам деятельности; 

2. Применение различных методических приёмов, которые позволяют организовывать де-

ятельность учащихся на основе послепроизвольного внимания. 

  

Практическое занятие 3  

Тема 2.1    Вариативные системы обучения. УМК в начальной школе (8 ч) 

Цель: 1. Ознакомление с программами начального образования по математике и УМК, 

обеспечивающими дисциплину «Математика» в начальной школе. 

 2. Формирование умений и навыков  ориентировки в УМК по математике и образователь-

ных программах первой ступени обучения. 

Задание: 

1. Выполнить сравнительный анализ учебных программ по математике в 1 - 4 клас-

сах начальной школы: «Школа России», «Школа 21 века», «Школа 2100», «Перспективная 

начальная школа», «Гармония», «Классическая начальная школя», Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина 

– В.В.Давыдова. 
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2. Выполнить сравнительный анализ учебников, обеспечивающих данные образова-

тельные программы по математике в 1- 4 классах начальной школы: Моро М.И., Рудницкой 

В.Н., Петерсон Л.Г., Чекина Н.А., Истомина Н.Б., Александровой Э.И., Аргинской И.И., Алек-

сандровой Э.И., Давыдова В.В. 

 

Практическое занятие 4 

Тема 2.2   Государственные образовательные стандарты начального общего образо-

вания (4 ч.) 

Цель:  Знакомство с целями изучения математики в начальной школе и формирование по-

нимания необходимости в качественной методической подготовке для реализации этих целей. 

Задание: 

1. Знакомство с БОП первой ступени образования, его структурными элементами и 

рубриками. 

2. Анализ «Обязательного минимума содержания основных образовательных про-

грамм» по математике ,  

3. Обсуждение «Требований к уровню подготовки оканчивающих начальную шко-

лу»: к личностным результатам и результатам обучения математике. 

 

Практическое занятие 5 

Тема 2.3  Методическая подготовка учителя к обучению математике в начальной 

школе (4 ч.) 

Цель:   Формировать умения и навыки ориентироваться в структуре урока в соответствии с 

его типом и ставить адекватные цели. 

Задание: 

1. Детальное знакомство со структурой урока. Обсуждение позиции педагога при 

постановке цели урока и его ориентация на типовую или развивающую структуру урока. 

2. Групповая работа: проектирование фрагмента урока математики по теме: «Сло-

жение и вычитание однозначных чисел» и обсуждение этих фрагментов. 

 Задача: Выбрать этапы урока для постановки цели урока и аргументировать свой выбор. 

 

Практическое задание 6 

Тема 2.3 Методическая подготовка учителя к обучению математике в начальной 

школе (4 ч.) 

Цель: Развивать методические умения по построению  урока, используя потенциал учеб-

ника. 

Задание:  

1. Детальное знакомство со структурой урока. Знакомство с особенностями урока 

математики в начальной школе – этапом урока «Устный счёт». 

2. Анализ учебного материала в учебниках Петерсон Л.Г., Рудницкой В.Н., Аргин-

ской И.И. и подбор заданий для устного счёта по теме: «Состав однозначных чисел», используя 

материал учебника. 

 

Практическое занятие 7 

Тема 2.3 Методическая подготовка учителя к обучению математике в начальной 

школе (4 ч.) 
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Цель:  Развивать умение по распознаванию дидактической и математической целей зада-

ний и упражнений  в зависимости от этапов обучения. 

Задание: 

1. Из учебников для 1 класса: Моро М.И., Истоминой Н.Б., ЧекинаА.Н. подобрать 

задания и упражнения на выделение количественных характеристик множеств и определить ме-

тодические и математические цели заданий. 

2. Из учебников для 3 класса этих же авторов подобрать задания и упражнения для 

знакомства учащихся с темой : «Умножение трёхзначного числа на однозначное» и определить 

методическую и математическую задачи. 

 

Практическое занятие 8 

Тема 2.3 Методическая подготовка учителя к обучению математике в начальной 

школе (2 ч.) 

Цель:    Развивать методические умения подбирать (или составлять) задания и упражнения 

в соответствии с целью урока и выстраивать их в систему по достижению цели. 

Задание: 

1. Групповая работа. Разработать проект урока математики по теме: «Письменное 

умножение трёхзначного числа на двузначное». 

2. Подобрать из учебников математики 3 класса Аргинской И.И., Александровой 

Э.И., Демидовой задания и упражнения по данной теме и выстроить их в систему по достиже-

нию цели урока. 

3. Обсуждение и анализ составленных фрагментов уроков. 

 

Практическое занятие 9 

Тема 2.3 Методическая подготовка учителя к обучению математике в начальной 

школе (2 ч.) 

Цель:   Формирование обобщенных методических умений: уметь видеть за внешней фор-

мой внутреннее содержание, методическое чутьё и методическую интуицию. 

Задание: 

1. (Каждый студент имеет конспект урока по математике и несколько схем анализа 

уроков: Конаржевского Ю.И , Симонова В.П., Белошистой А.В.) Проанализировать данный 

урок с методической точки зрения, выбрав одну из схем анализа урока. 

2. Обсуждение и анализ выполненной работы. 

 

Практическое занятие 10 

Тема 3.1 Изучение чисел в начальной школе (4 ч.)  

Цель: Формировать умение ориентироваться и самостоятельно находить задания и упраж-

нения по определённой теме и определять их методическую и математическую задачи 

Задание: 

1. (Организуется работа по учебникам математики). Приведите примеры заданий, 

которые можно предложить выполнить первоклассникам при формировании понятий « >», « <» 

или «столько же».  

2. Найдите в учебниках математики задания, которые можно использовать для фор-

мирования у ребёнка представлений о порядковом числе. 

3. Найдите в учебниках математики задания, которые можно использовать для фор-

мирования у ребёнка представлений о количественном  числе. 
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4. Приведите пример учебной ситуации, которая создаёт условия для усвоения деть-

ми принципа получения предыдущего числа в натуральном ряду. 

5. Приведите пример учебной ситуации, которая создаёт условия для усвоения деть-

ми принципа получения следующего числа в натуральном ряду. 

6. Коллективное обсуждение индивидуально выполненных заданий. 

7. Составьте различные обучающие задания, которые можно использовать при усво-

ении учащимися табличных случаев сложения и вычитаная в пределах 10, 20. 

8. Сравните упражнения, в процессе выполнения которых учащиеся усваивают уст-

ную и письменную нумерации четырёхзначных, пяти- и шестизначных чисел в разных учебни-

ках математики для начальных классов. Каковы особенности этих упражнений в каждом учеб-

нике? 

 

Практическое занятие 11 

Тема  3.3  Изучение арифметических действий в начальной школе (4ч.) 

Цель:   Развивать методические умения студентов по самостоятельному составлению 

учебных заданий, умений находить их в учебниках для использования учащимися математиче-

ских правил и законов при формировании прочных вычислительных навыков. 

Задание: 

1. Рассмотрите методические особенности формирования умений складывать и вы-

читать числа в пределах 100, 1000, многозначные числа. 

2. Проанализируйте предлагаемые в учебниках задания и упражнения с точки зрения 

тех характеристик, которые определяют методические особенности формирования вычисли-

тельных умений учащихся. 

 

Практическое занятие 12 

Тема  3.3 Изучение арифметических действий в начальной школе (4 ч.) 

Цель:   Развивать методические умения студентов по самостоятельному составлению 

учебных заданий, умений находить их в учебниках для использования учащимися математиче-

ских правил и законов при формировании прочных вычислительных навыков. 

Задание: 

1. Рассмотрите методические особенности формирования умений умножать и делить 

числа в пределах 100, 1000, многозначные числа. 

2. Проанализируйте предлагаемые в учебниках задания и упражнения с точки зрения 

тех характеристик, которые определяют методические особенности формирования вычисли-

тельных умений учащихся. 

 

Практическое занятие 13 

Тема  3.3  Изучение арифметических действий в начальной школе (2 ч.) 

Цель:    Формировать методические умения определять математические и методические 

задачи учебных заданий к данной теме, определять последовательность действий учителя, само-

стоятельно составлять учебные задания и дополнять ими содержание уроков. 

Задание: 

1. Познакомьтесь с последовательностью рассмотрения случаев деления в учебниках 

Александровой Э.И., Моро М.И., Истоминой Н.Б., Петерсон Л.Г, ,Аргинской И.И.  К каким за-

писям дан подробный комментарий, к каким -  краткий, какие записи деления учащиеся должны 

объяснить сами? Объясните данную ситуацию. 
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2. Рассмотрите различные подходы к изучению действия деления многозначных чи-

сел. В чём их различие? 

3. Опишите деятельность обучающихся при различных подходах к изучению деле-

ния многозначных чисел и сравните задания, предложенные  в учебниках Александровой Э.И., 

Моро М.И., Истоминой Н.Б., Петерсон Л.Г, Аргинской И.И 

 

Практическое занятие 14 

Тема: Методика изучение величин в начальной школе (3 ч.) 
Цель: Формировать понятие о том, что знакомство ребёнка с величинами и их мерами рас-

сматривается в методике как способ расширения представлений ребёнка  о роли и возможностях 

натуральных чисел. 

Задания: 

1. Проанализируйте учебники математики по разным образовательным программам 

начальной школы и определите, какая работа проводиться  в них по формированию у обучаю-

щихся представлений об изучаемых величинах. 

2. Установите последовательность введения основных величин, изучаемых в 

начальной школе, и составьте учебные задания по теме с различными величинами. 

 

Практическое занятие 15 

Тема: Методика изучения геометрического материала (3 ч.) 
Цель: Формирование методических умений по организации изучения геометрического ма-

териала в начальной школе. 

Задание: 

1. Найдите задания  в учебниках по математике, связанные с изучением геометриче-

ского материала и определите их методическую и математическую задачу. 

2. Составьте фрагменты уроков, где используйте различные задания и игры на 

нахождение геометрических фигур в пространстве и на чертеже, проанализируйте эти фрагмен-

ты с методической точки зрения. 

 

Практическое занятие 16 

Тема: Методика изучения алгебраического материала (2 ч.) 
Цель:  Формирование методических умений по организации изучения алгебраического ма-

териала в начальной школе. 

Задание: 

1. Найдите задания  в учебниках по математике, связанные с изучением алгебраиче-

ского материала и определите их методическую и математическую задачу. 

2. .Найдите задания  в учебниках по математике, связанные с изучением алгебраиче-

ского материала и сравните их содержание. В чём их различия? 

 

Практическое занятие 17 

Тема: Методика изучения дробей (2 ч.) 

Цель:  Формирование методических умений по организации изучения дробей  в начальной 

школе. 

Задание: 

1. Найдите задания  в учебниках по математике, связанные с изучением  дробей и 

сравните их содержание. В чём их различия? 
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2. Решите методическую задачу « При выполнений действий с дробями ученик до-

пустил ошибку. Какими факторами может быть обусловлен выбор методических действий учи-

теля?» 

 

Практическое занятие 18 

Тема:  Методика обучения решению задач  (6 ч.) 

Цель: Методически  подготовить к вариантам методических приёмов при знакомстве детей 

с простыми задачами. 

Задание: 

1. Найдите в учебниках страницы, когда дети впервые встречаются с текстовой зада-

чей. Сравните и сделайте выводы о периодах введения текстовой задачи в разных образователь-

ных программах. 

2. Используя задачи учебника, конкретизировать каждую ступень обучения реше-

нию простых задач 

3. Какие методические приёмы используются при знакомстве детей со структурой 

текстовой задачи? 

 

Практическое занятие 19  

Тема:   Методика обучения решению задач  (4 ч.) 

Цель: Методически подготовить к вариативным приемам выполнения работ с задачами 

данного вида. 

Задание: 

1. Найдите в учебниках математики разных образовательных программ задачи с ве-

личинами: скорость, время, расстояние; на нахождение четвертого пропорционального; на про-

порциональное деление; на нахождение неизвестного по двум разностям. 

2. Опишите возможные варианты работы с этими задачами. 

 

7.  Темы лабораторных работ. Не предусмотрено. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрено. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов 

Таблица 5а  

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Темы Виды  СРС Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Семестр 4 

Раздел 1. Общие вопросы методики преподавания математики 

Модуль 1. Развитие младших школьников в процессе обучения математике 

 

1.1. 

Предмет, задачи 

и  цели изучения 

курса 
- 

Самостоятельное изу-

чение материала 
2 0-5 

1.2. 

 

Методика обуче-

ния математике 

младших школь-

Работа со схемами 

 

Самостоятельное изу-

чение материала, под-

готовка сообщений. 

2,4 

 
0-10 
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ников как педа-

гогическая наука 

 

1.3. Психолого-

педагогические 

основы организа-

ции математиче-

ского развития 

младших школь-

ников. 

Работа с методиче-

ской и научной ли-

тературой. 

Подготовка рефера-

тов, презентаций. 
2 0-10 

1.4. Личностно ори-

ентированное 

обучение на уро-

ках математики в 

начальной школе 

 

Анализ методиче-

ской литературы 

Подготовка сообще-

ний 
2 0-5 

Модуль 2. Математическое образование младших школьников на современном этапе 

2.1. Государственный 

образовательный 

стандарт началь-

ного общего об-

разования по ма-

тематике. 

Реферат «Виды 

УУД» 

Самостоятельное изуче-

ние содержания образова-

тельных программ 

12 0-15 

2.2. Вариативные си-

стемы обучения 

младших школь-

ников. УМК по 

математике в 

начальной школе. 

Сравнительный 

анализ вариа-

тивных систем 

обучения по за-

данным схемам, 

презентация 

Самостоятельное изуче-

ние материала. Анализ 

методических задач 

14 0-20 

Модуль 3. Современный урок математики в начальных классах 

 

3.1. 

Организация 

урока математи-

ки в начальной 

школе 

Разработка кон-

спектов уроков, 

анализ методи-

ческих заданий 

Изучение журнальных 

статей, методических по-

собий 

      26 0-35 

 Итого за семестр:         60,4      0-100 

Семестр 5. 

Раздел 2: Частные вопросы методики преподавания математики в начальной школе 

Модуль 1. Изучение чисел и арифметических действий на уроках математики в начальной 

школе  

1.1 Изучение целых 

неотрицательных 

чисел в началь-

ной школе.  

Презентация 
Самостоятельное изуче-

ние материала 
5 0-10  

1.2. Дочисловой пе- Разработка те-  7 0-10 
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риод. 

Понятие числа и 

числа первого 

десятка. Число и 

цифра 0. Разряды 

числа. Десятич-

ная система 

счисления. 

стов по теме 

1.3. Изучение ариф-

метических дей-

ствий в началь-

ной школе 

Составление 

фрагментов уро-

ков 

Самостоятельное изуче-

ние материала. 

Анализ методических за-

дач 

9 0-15 

Модуль 2. Другие дидактические единицы, изучаемые на уроках математики  

                                                        в начальной школе 

2.1. Изучение вели-

чин в начальной 

школе 

Анализ фраг-

ментов уроков 

Самостоятельное изуче-

ние материала 7 0-10 

2.2. Методика изуче-

ния геометриче-

ского материала 

Подготовка со-

общений, анализ 

методических 

заданий 

Самостоятельное изуче-

ние материала 
7 0-10 

2.3. Методика изуче-

ния алгебраиче-

ского материала 

Подготовка те-

стовых заданий 

Самостоятельное изуче-

ние материала 7 0-5 

2.4. Методика изуче-

ния дробей 

Описание мето-

дов введения 

понятия дроби 

Самостоятельное изуче-

ние материала 7 0-5 

Модуль 3. Обучение решению арифметических задач 

 

3.1. 

Решение задач в 

начальной школе 

Разработка 

фрагментов и 

конспектов уро-

ков 

Подготовка рефератов 

9 0-20 

3.2.  Использование 

приёма модели-

рования при обу-

чении решению 

задач 

  

4,4 0-15 

 Всего по семестру 62,4 0-100 

 ИТОГО 124,75  
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Таблица 5б  

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Темы Виды практической и СРС Объем 

часов Аудиторная Внеаудиторная 

Семестр 7 

Раздел 1. Общие вопросы методики преподавания математики 

Модуль 1. Развитие младших школьников в процессе обучения математике 

 

1.1. 

Предмет, задачи 

и  цели изучения 

курса 

 

- 
Самостоятельное изучение 

материала 
9 

1.2. 

 

Методика обуче-

ния математике 

младших школь-

ников как педаго-

гическая наука. 

Работа со схемами 

 

Самостоятельное изучение 

материала, подготовка со-

общений. 

 

9 

 

1.3. Психолого-

педагогические 

основы организа-

ции математиче-

ского развития 

младших школь-

ников 

Работа с методической и 

научной литературой. 

Подготовка рефератов, пре-

зентаций. 
9 

1.4. Личностно ори-

ентированное 

обучение на уро-

ках математики в 

начальной школе 

Анализ методической ли-

тературы 
Подготовка сообщений 9 

Модуль 2. Математическое образование младших школьников на современном этапе 

2.1. Вариативные си-

стемы обучения 

младших школь-

ников. УМК по 

вариативным си-

стемам обучения 

Сравнительный анализ 

вариативных систем обу-

чения по заданным схе-

мам, презентация 

Самостоятельное изучение 

содержания образователь-

ных программ 

16 

2.2. Государственные 

образовательные 

стандарты 

начального об-

щего образования 

Подготовка сообщения по 

теме лекции 

Самостоятельное изучение 

материала. Анализ методи-

ческих задач 

20 

Модуль 3. Современный урок математики в начальных классах 

 

3.1. 

Организация 

урока математи-

ки в начальной 

школе 

Разработка конспектов 

уроков, анализ методиче-

ских заданий 

Изучение журнальных ста-

тей, методических пособий 
      40 
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 Итого за семестр:         112 

Семестр 8. 

Раздел 2: Частные вопросы методики преподавания математики в начальной школе 

Модуль 1. Изучение чисел и арифметических действий на уроках математики в началь-

ной школе  

1.1 Изучение целых 

неотрицательных 

чисел в началь-

ной школе.  

Презентация 
Самостоятельное изучение 

материала 
12 

1.2. Дочисловой пе-

риод. 

Понятие числа и 

числа первого 

десятка. Число и 

цифра 0. Разряды 

числа. Десятич-

ная система 

счисления. 

Разработка тестов по теме  12 

1.3. Изучение ариф-

метических дей-

ствий в началь-

ной школе 

Составление фрагментов 

уроков 

Самостоятельное изучение 

материала. 

Анализ методических задач 

12,8 

Модуль 2. Другие дидактические единицы, изучаемые на уроках математики  

                                                        в начальной школе 

2.1. Изучение вели-

чин в начальной 

школе 

Анализ фрагментов уро-

ков 

Самостоятельное изучение 

материала 12,4 

2.2. Методика изуче-

ния геометриче-

ского материала 

Подготовка сообщений, 

анализ методических за-

даний 

Самостоятельное изучение 

материала 12,4 

2.3. Методика изуче-

ния алгебраиче-

ского материала 

Подготовка тестовых за-

даний 

Самостоятельное изучение 

материала 12,4 

2.4. Методика изуче-

ния дробей 

Описание методов введе-

ния понятия дроби 

Самостоятельное изучение 

материала 12,4 

Модуль 3.Обучение решению арифметических задач 

 

3.1. 

Решение задач в 

начальной школе 

Разработка фрагментов и 

конспектов уроков 

Подготовка рефератов 
14,8 

3.2.  Использование 

приёма модели-

рования при обу-

чении решению 

задач 

  

10,8 
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 Всего по семестру 112 

 ИТОГО 224 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины   

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы: 

 Таблица 6 

Дисциплины ОК 4 ОК 8 ПК 2 

Информационные технологии в образовании (часть 1) +  + 

Основы математической обработки информации +   

Естественно-научная картина мира +   

Математика +   

Естествознание +   

Методика преподавания математики + + + 

Методика преподавания предмета "Окружающий мир" + +  

Методика обучения компьютерной грамотности в начальной школе +  + 

Основы воспитания  + + 

Теории воспитания  + + 

Дидактика начального образования  + + 

Методические системы и технологии начального образования  + + 

Педагогическая инноватика  +  

Проектно-исследовательская деятельность младших школьников  +  

Проектирование элективных курсов   + 

Методика преподавания элективных курсов "Философия для детей", 

"Психология для детей" 
 + + 

Комплексная педагогическая практика с НИР  + + 

Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных мероприятий  + + 
Возрастная психология 

  + 
Введение в педагогическую деятельность с адаптационно-психологическим прак-
тикумом 

  + 

Методика преподавания технологии с практикумом 
  + 

Методика преподавания изобразительного искусства 
  + 

Теория и методика музыкального воспитания 
  + 

Методика преподавания физической культуры в начальной школе 
  + 

Методология и методы психолого-педагогических исследований 
  + 

Проектно-исследовательская деятельность младших школьников 
  + 

Практикум по педагогическому проектированию 
  + 

Медиа-образование младших школьников 
  + 

ТРИЗ-педагогика и курс РТВ в начальной школе 
  + 

Методика преподавания раздела "Обществознание" в предмете "Окружающий 
мир" 

  + 

 
Развитие детского коллектива 

  + 

Психология и педагогика игры (с практикумом по игротехнике) 
  + 

Современные проблемы начального образования и методы их исследования (с 
практикумом по анализу педагогических ситуаций/ Формирующий эксперимент в 

  + 
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работе учителя (с практикумом по педагогическому конструированию) 

Выпускная квалификационная работа 
  + 

Курсовая работа по направлению 
  + 

 

Компетенции: 

 ПК-2: готов применять современные методики и технологии, в том числе и информацион-

ные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образова-

тельной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 

 ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и взаимодействия. 

 ОК-8: готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полно-

ценную деятельность. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания:  

Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
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о
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п
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т
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды заня-

тий (лекции, 

семинарские, 

практиче-

ские, лабо-

раторные) 

Оценочные 

средства (те-

сты, творческие 

работы, проек-

ты и др.) 

пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.)  

76-90 баллов 
повышенный 

(отл.)  

91-100 баллов 
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Знает:  

современные образова-

тельные программы 

Понимает:  
сущность современных 

образовательных про-

грамм 

Осознает: 

позитивное влияние 

реализации совре-

менных образова-

тельных программ на 

качество  математи-

ческого образования 

в учебно-

воспитатель-ном про-

цессе начальной шко-

лы. 

 

Лекции, прак-

тические заня-

тия 

Тесты, рефераты, 

конспекты уроков, 

комплексные си-

туации, собеседо-

вание, презента-

ция. 

Умеет: 

Адекватно оценивать 

современные образова-

тельные программы 

Умеет: 

Решать задачи по обес-

печению качества ма-

тематического образо-

вания на начальной 

ступени, применяя со-

временные методики и 

технологии. 

Умеет: 

Решать задачи  по 

обеспечению каче-

ства математического 

образования в 

начальной школе пу-

тём использования 

современные образо-

вательные программы 

Владеет: 

отдельными приемами 

анализа и оценки совре-

менных образовательных 

программ 

Владеет: 

Способами реализации 

современных образова-

тельных программ 

Владеет: 

способами прогнози-

рования результата 

применения совре-

менных образова-

тельных программ 
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Знает:  

Современные методики и 

технологии для обеспе-

чения качества матема-

тического образования в 

начальной  школе; 

современные информа-

ционно-

коммуникационные тех-

нологии, способы их ис-

пользования на уроках 

математики в начальной 

школе. 

Понимает:  
сущность применения 

методик и технологий в 

математическом обра-

завании  на-чальной 

школы;  

имеет сформиро-

ванное представление о 

не-обходимости ис-

пользования сов-

ременных методик и  

технологий для обеспе-

чения качества матема-

тического образования 

в начальной школе.  

Осознает: 

позитивное влияние 

реализации совре-

менных методик и 

технологий на каче-

ство  математиче-

ского образования в 

учебно-

воспитатель-ном 

процессе начальной 

школы. 

 

Лекции, прак-

тические заня-

тия 

Тесты, рефераты, 

конспекты уроков, 

комплексные си-

туации, собеседо-

вание, презента-

ция. 

Умеет: 

Адекватно оценивать 

ресурсы современных 

методик и технологий в 

решении вопросов каче-

ства математического 

образования  в начальной 

школе.   

Умеет: 

Решать задачи по обес-

печению качества ма-

тематического образо-

вания на начальной 

ступени, применяя со-

временные методики и 

технологии. 

Умеет: 

Решать задачи  по 

обеспечению каче-

ства математиче-

ского образования в 

начальной школе 

путём использова-

ния современных 

методик и техно-

логий, в том числе 

и информационных. 
Владеет: 

Простыми приемами 

анализа и оценки своих 

профессиональных спо-

собностей в освоении 

современных методик и 

технологий, в том числе 

и информационных, на 

начальной ступени обра-

зования. 

Владеет: 

способами повышения 

мотивации педагогиче-

ской деятельности и 

способами формирова-

ния адекватной про-

фессиональной оценки 

своей деятельности по 

использованию совре-

менных методик и тех-

нологий для обеспече-

ния качества математи-

ческого образования в 

начальной школе.  

Владеет: 

способами прогно-

зирования резуль-

тата применения 

выбранной методи-

ки и технологии 

для обеспечения 

качества математи-

ческого образова-

ния в начальном 

общем образовании 

в конкретном обра-

зовательном учре-

ждении.  

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов. 

 Модуль 2. Тема 1. 

 Выполнить сравнительный анализ вариативных программ и учебников по математике 

для начальной школы по самостоятельно составленной схеме:  

 М. И. Моро – «Школа России»; 

 Н. Б. Истомина – «Гармония»; 
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 Л. Г. Петерсон – «Школа 2100»; 

 Э. И. Александрова – «Система Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова»; 

 И. И. Аргинская – «Система Л. В. Занкова»; 

 В. Н. Рудницкая – «Школа 21 века»; 

 А. Л. Чекин – «Перспективная начальная школа»; 

 Модуль 3. Тема 2: 

 Разработать фрагменты уроков, связанные с ознакомлением младших школьников с 

арифметическими действиями, их свойствами, вычислительными приемами.  

 Модуль 2. Тема 3, Модуль 3. Темы: 1 - 7 

 По заданным темам подобрать конспекты уроков математики, опубликованных в научно-

практических журналах: «Начальная школа», «Начальное образование» и методических пособи-

ях, и произвести их анализ. 

Модуль 3. Тема 7: 

 В учебниках математики и методических пособиях подобрать арифметические задачи по 

типовой принадлежности. Разработать фрагменты уроков по обучению детей решению задач.  

Модуль 1. Темы 1 – 3: 

  Найти различные педагогические, психологические и методические ситуации, опубли-

кованные в трудах методистов и учителей, и предложить варианты их решений. 

Модуль 3. Темы с 1- 7: 

  К данным темам из методической литературы и учебников по математике подобрать 

конспекты уроков и провести анализ дидактических игр и упражнений. 

Модуль 1. Тема 3., Модуль 2. Тема 3: 

 По данным темам подобрать статьи, опубликованные в методических журналах и прило-

жении к газете «1 сентября», и проанализировать их содержание. 

 Модуль 1. Тема 2: Модуль 3: Темы 1 – 7: 

 Разработать 2-3 внеклассных занятия по математике, подготовить наглядные пособия для 

качественного проведения занятий.  

 Модуль 2. Тема 1. 

 Анализ основных характеристик систем РО Л. В. Занкова и традиционной системы обу-

чения по самостоятельно составленной схеме. 

 Модуль 2. Тема 1. 

 Анализ основных характеристик системы РО Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова и тради-

ционной системы обучения по самостоятельно составленной схеме. 

Модуль 3. Темы 1 – 7: 

 Пользуясь методическими пособиями и учебниками по математике, составить три кон-

спекта уроков по математике и выполнить их самоанализ.  

 Модуль 1. Тема 2, 3: 

 Изучить методические рекомендации по организации адаптационного периода перво-

классников Г. А. Цукерман «Ведение в школьную жизнь» и оформить конспект. 

Примерная тематика контрольных работ 

Контрольная работа № 1. 

1. Роль практических работ в процессе обучения математике в начальной школе. 

2. Организация самостоятельной работы как одно из средств формирования прочных 

вычислительных навыков обучающихся 1-4 классов. 
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3. Развитие творческих способностей младших школьников в процессе обучения их 

математике. 

Контрольная работа № 2. 

1. Активизация обучающихся на уроке математики как фактор повышения его эф-

фективности. 

2. Пути формирования ключевых математических компетенций у младших школь-

ников. 

3. Формы организации деятельности учащихся начальных классов на уроках мате-

матики. 

4. Игра как средство формирования математических знаний и умений у младших 

школьников. 

 

Тесты 
на проверку знаний по методике обучения математике в начальной школе 

 

1. Основным методом формирования умений обучающихся на уроках матема-

тики в начальной школе является: 

а) работа с учебником; 

б) беседа; 

в) практическая работа; 

г) объяснение материала. 

 

2.  Правильной математической основой для случая «умножение на 1» является: 

а) повторяем слагаемое один раз; 

б) умножение производится по общему правилу; 

в) запомнить соответствующее правило: при умножении любого числа на 1, получается то 

число, которое умножали; 

г) число повторили один раз, поэтому оно и осталось. 

 

3. Основной задачей курса «Методика обучения математике в начальной школе» яв-

ляется: 

а) освоение закономерностей процесса обучения и воспитания; 

б) изучение конкретных математических действий; 

в) формирование общих способов методических действий; 

г) организация деятельности школьников в процессе обучения. 

 

4. Основным средством организации учебной деятельности обучающихся на уроках 

математики в начальной школе является: 

а) учебник; 

б) мультимедийная техника; 

в) учебные задания; 

г) методические приёмы. 

 

5.Учитель считает, что урок достиг цели. Критерием этой оценки является: 

а) активная работа школьников; 

б) интерес учащихся к уроку; 
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в) успешное выполнение самостоятельной работы; 

г) усвоение учащимися материала урока.                                                                  

 

 6.Исходной точкой каждого этапа учебного занятия по математике является: 

а) динамическая пауза; 

б) временной фактор; 

в) результат этого этапа; 

 г) дидактическая задача. 

 

7. При выборе данной наглядной интерпретации к арифметической  задаче, учитель 

руководствовался: 

а) выбором варианта решения задачи; 

б) целью, поставленной к уроку; 

в) дидактической задачей урока; 

г) выбором записи решения задачи. 

 

8. Заключительной точкой каждого этапа учебного занятия является: 

а) вид практической деятельности учащихся; 

б) содержание учебного материала; 

в) способы усвоения содержания; 

г) результат деятельности учащихся. 

      

 9. Успешно осуществлять коррекцию действий обучающихся учителю помогает: 

а) правильный подбор заданий для устных вычислений: 

б) спланированная последовательность выполнения заданий; 

в) создание ситуаций успеха; 

 г) успешное выполнение самостоятельной работы. 

 

10. Учебные задания, подобранные учителем к уроку, должны соответствовать: 

а) форме проведения урока; 

б) удовлетворению интересов учащихся; 

 в) методическим приёмам, выбранным учителем; 

г) цели урока. 

 

10.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенции 

Вопросы для промежуточной аттестации (ориентировочные формулировки вопросов к 

зачету) 2курс, 4 семестр 

1 Предмет, задачи и цели курса методики преподавания математики. 

2 Учебно-наглядные средства обучения на уроках математики в начальной школе. 

3 Методика обучения математике как педагогическая наука. 

4 Вариативные программы по математике в начальной школе: последовательность изучае-

мых базисных математических понятий. 

5 Учебник как средство обучения математике в начальной школе. Дать характеристику 

двум, трем учебникам по математике. 
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6 Наиболее известные теории обучения. Особенности основных характеристик теории 

формирования научных понятий у школьников в системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдо-

ва. 

7 Наиболее известные теории обучения. Особенности основных характеристик теории 

проблемного обучения Л.В. Занкова. 

8 Содержание обязательного минимума образования по математике в начальной школе.  

9 Методика работы над математическими понятиями в дочисловой период первого класса. 

10 Методика формирования понятия числа. Числа первого десятка. Состав однозначных чи-

сел. Сравнение чисел. Число и цифра 0. Число 10. 

11 Разряды числа. Числа второго десятка. Методика изучения нумераций чисел второго де-

сятка. 

12 Числа первой сотни. Методика изучения нумерации чисел в пределах ста. 

13 Методика изучения нумерации чисел первой тысячи. 

14 Методика изучения нумерации многозначных чисел. 

15 Вычислительные приемы для чисел первого десятка. 

16 Вычислительные приемы для чисел второго десятка. 

17 Конкретный смысл действия сложения. Табличное сложение.  

18 Конкретный смысл действия вычитания. Табличное вычитание.  

19 Вычислительные приемы сложения и вычитания для чисел первой сотни. 

20 Вычислительные приемы сложения и вычитания для чисел первой тысячи и многознач-

ных чисел. 

21 Методика ознакомления с действием умножения. Табличное умножение. Приемы запо-

минания таблиц умножения. 

22 Методика ознакомления с действием деления. Табличное деление.  

23  Особые случаи умножения и деления. Умножение и деление с нулем и единицей. Вне-

табличное умножение и деление в пределах ста. 

24 Особые случаи умножения и деления. Деление с остатком. Приемы устных вычислений 

умножения и деления трехзначных и многозначных чисел. 

25 Методика формирования навыков письменного умножения многозначных чисел. 

26 Методика формирования навыков письменного деления многозначных чисел.  

27  Деятельностный подход в обучении математике. 

28 Требование к уровню подготовки по математике выпускников начальной школы. 

Вопросы к экзамену по методике преподавания математики 3 курс, 5 семестр 

1 Урок математики в начальных классах. Типы и виды уроков. 

2 Вариативные программы и учебники по математике в начальной школе: последовательность 

изучаемых базисных математических понятий. 

3 Методы обучения математике в начальной школе. Характеристика приемов умственных 

действий на уроках математики. 

4 Организация урока математики в начальных классах: значение умения учителя спланировать 

и разработать внутреннюю структуру урока. 

5 Классификация учебных заданий в зависимости от дидактической цели. 

6 Классификация учебных заданий в зависимости от методической цели (математического ха-

рактера). 

7 Упражнения на развитие познавательных процессов. 

8 Деятельность педагога при планировании и проведении урока математики в начальной шко-

ле. 
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9 Понятие «Задача» в школьном курсе математики. Функции задач. Способы решения задач. 

10 Подготовительная работа к обучению детей решению задач. Знакомство с простой задачей.                     

11 Различные подходы к формированию умения решать задачи. Методические приемы обуче-

ния младших школьников решению задач. 

12 Общий порядок работы над задачей. Этапы работы над задачей.  

13 Подготовительная работа и приемы обучения решению задач на нахождение суммы и остат-

ка. 

14 Приемы обучения решению простых задач на нахождение произведения, деления на равные 

части и по содержанию. 

15 Методика работы над задачами, раскрывающими связь между компонентами и результатами 

действий. 

16 Методика формирования понятий «больше на…», «меньше на…».  Примеры простых задач с 

этими отношениями. 

17 Методика формирования понятий «больше в…», «меньше в…».    Примеры простых задач с 

этими отношениями. 

18 Методика ознакомления младших школьников с задачами на разностное и кратное сравне-

ние. 

19 Подготовительная работа и методика ознакомления учащихся начальных классов с состав-

ной задачей. Методические приемы, используемые при формировании умения решать со-

ставные задачи. 

20 Организация деятельности учащихся при обучении решению задач на нахождение четверто-

го пропорционального. 

21 Организация деятельности учащихся при обучении решению задач на пропорциональное де-

ление. 

22 Организация деятельности учащихся при обучении решению задач на нахождение неизвест-

ного по двум разностям. 

23 Формирование представлений о скорости. Методика обучения решению задач на движение. 

24 Использование моделирования при обучении решению задач. 

25 Методический анализ урока математики в начальных классах.  

26 Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц (косвенная форма). 

27 Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз (косвенная форма). 

28 Организация самостоятельной работы на уроке математики в начальной школе. 

29 Устные и письменные вычисления. Виды упражнений для устного счета. 

30 Организация домашних заданий по математике в начальной школе.   

 

11. Образовательные технологии 

Активные технологии обучения. В связи с современными требованиями к педагогу, 

неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является обучение, направленное на 

активизацию процессов самосознания, актуализацию внутренних ресурсов личности, рефлек-

сию отношения к себе и к другим субъектам образовательного процесса. Поэтому, занятия 

должны быть построены таким образом, чтобы помочь студенту сформировать рефлексивное 

отношение к себе и своим действиям, а так же формировать умение организовывать данные ви-

ды деятельности при работе с детьми. 

Интерактивные технологии обучения. Повышение методических компетенций буду-

щего учителя предполагает работу в режиме интенсивного межличностного взаимодействия:  
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 работу в парах; 

 групповую форму работы;  

 игровую форму работы (деловая игра и др.), 

Это позволит студентам наработать опыт организации учебной деятельности, формировать уме-

ние решения проблем в диалоговой ситуации и т. п. 

 

12. Учебно–методическое и информационное обеспечение дисциплины 
      
12.1 Основная литература:  
1. Белошистая А.В. Методика обучения математике в начальной школе: курс лекций 

[Текст] / А.В. Белошистая.- Москва: ВЛАДОС, 2011.- 455 с. 
2. Белошистая А.В. Развитие логического мышления младших школьников: учебное 

пособие [Текст] / А.В.Белошистая, В.В. Левитес.- М.: НОУ ВПО Московский психолого-
социальный университет, 2012.- 128 с.  

3. Методика преподавания математики в начальных классах [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие для дневного отделения ; [в 2 ч.. Ч. 1 / сост.: Л. А. Каирова, Ю. С. 
Заяц] ; Алтайская гос. пед. акад..  - Барнаул: АлтГПА, 2011. - 82 с. : ил. - Библиогр. в тексте. - 
Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644906/ (дата обращения 28.03.2016) 

 
12.2 Дополнительная литература: 

1. Далингер, В. А.  Методика обучения математике. Практикум по решению школьных 

задач [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Далингер: учебное пособие/ В. А. Далин-

гер. - Омск: Наука, 2012. - 354 с.: ил, генеалогич.табл. - Библиогр.: с. 262-266 . - Загл. из текста. - 

Режим доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645075/ (дата обращения 28.03.2016) 

2. Деменева Н.Н. Формирование универсального действия прогнозирования    на уроках 

математики [Текст] // Начальная школа.-  2013.- № 9.-  С. 52. 

3. Звонников В.И. Современные средства оценивания результатов обучения: учебное по-

собие для студ. высш учеб. заведений [Текст] / В.И. Звонников, М.Б.Челышкова.- 3-е изд., стер.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2009.- 224 с. 

 4. Калинченко, А. В. Методика преподавания начального курса математики [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образо-

вания/ А. В. Калинченко, Р. Н. Шикова, Е. Н. Леонович. - 3-е изд., стереотип.. - Электрон. тек-

стовые дан.. - Москва : Академия , 2014. - 208 с.; 19 см: цв.. - Систем. требовани: WINDOWS 

2000/XP/VISTA ; CD-ROM 4X ; CD-ROM. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публи-

кации. - Электронная копия учебника. (в кор.): Б.ц. 

5. Темербекова, А. А. Методика преподавания математики [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для вузов / А. А. Темербекова, И. В. Чугунова, Г. А. Байгонакова: учебное пособие 

для вузов/ А. А. Темербекова, И. В. Чугунова, Г. А. Байгонакова ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - 

Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2011. - 355 с.Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644651/ (дата обращения 28.03.2016) 
 
12.3 Интернет-ресурсы: 
- Официальный сайт образовательной системы «Школа 2100» режим доступа: 
http://school2100.com/ 
- Официальный сайт образовательной системы Школа «»! век» Режим доступа: 
http://www.xxivek.moscowschool.ru/ 

 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644906/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645075/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644651/
http://school2100.com/
http://www.xxivek.moscowschool.ru/
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 
При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине используются сле-

дующие информационные технологии:  
  Интернет-ресурсы (для поиска материала, который необходим при выполнении са-

мостоятельной работы, для подготовке к занятиям и.т.д.);  
  слайд-презентации на семинарах, защите рефератов и.т.п.  
  компьютерное тестирование (имеются разработанные 10 вариантов тестов по 16 за-

даний разной сложности в каждом);  
  применение мультимедиа (для презентаций, видео и.т.д.).  
  электронно-библиотечные системы:  
а) «Знаниум» доступ по адресу: http:/znanium.com/ 29  
б) «Лань» доступ по адресу: http://e.lanbook.com/  
в) «Универсальная библиотека ONLINE» доступ по адресу: www.biblioclub.ru  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 Компьютеры. На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспече-

ние. Большинство компьютеров работают под управлением OС Windows. 

 Мультимедийное оборудование. В ИПиП 14 мультимедийных стационарных аудиторий, 

3 компьютерных класса с мультимедийным оборудованием. 

 Распределенная беспроводная сеть стандарта WiFi для обеспечения доступа студентов и 

преподавателей к сети Интернет, информационным ресурсам Университета. 

 Множительная техника; 

 Бумага формата А4. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

При подготовке к занятиям студентам рекомендуется начинать работу по ознакомлению с 

пояснительной запиской. Этот вид работы позволит определиться студенту в специфике данно-

го учебного курса, принять те учебные задачи, которые поставил преподаватель.  

Кроме того, в пояснительной записке перечислены те знания, умения, навыки, которые 

должны быть сформированы у студента по окончании курса. Ознакомление с этим разделом по-

яснительной записки позволит студенту более обдуманно подходить к изучению той или иной 

темы, сделать прогноз тех учебных и контрольных заданий, которые будут даны в ходе изуче-

ния дисциплины.  

Далее рекомендуется прочитать учебную и рабочую учебную программу дисциплины. Это 

позволит студенту определиться в объёме материала, который следует усвоить, проследить ло-

гику учебной дисциплины. Знакомство с рабочей  программой также позволит создать условия 

для познавательной самостоятельности студентов.  

Ознакомившись со списками основной и дополнительной литературы, студенту целесооб-

разно взять в библиотеке книги, указанные в разделе «Основная литература».  

Далее обращение к УМК целесообразно по мере изучения тем дисциплины, перед прослу-

шиванием лекций (рекомендуется изучить основные положения лекции и иметь их перед собой 

в ходе лекции для уточнения неясных вопросов) и при подготовке к практическим занятиям, об-

ращаясь к соответствующим рекомендациям. 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/

