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Цели и задачи дисциплины (модуля) 
  Целями освоения дисциплины «Элементы геометрии» являются: 

- освоение студентами современных методов обучения геометрии в начальной школе; 

- формирование у студентов умений и навыков, лежащих в основе сознательного и 

творческого подхода в решении возникающих в практике формирования 

пространственных и геометрических представлений у младших школьников; 

- формирование умений творчески работать в современных образовательных системах и 

программах. 

          Задачи освоения дисциплины: 

- совершенствование профессиональной подготовки будущих учителей по методике 

математики в начальной школе за счет внедрения новых технологий, развития у них 

мотивации, рефлексии, установления межпредметных связей данного курса с психолого-

педагогическими и специальными дисциплинами; 

- подготовка студентов к реализации идей развивающего, проблемного, диалогического 

обучения, организации познавательно-поисковой математической деятельности младших 

школьников; 

- обучение будущих учителей методам организации благоприятной психосоциальной 

среды в ученическом коллективе;  

- вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу с целью у них поисково-

познавательных и творческих способностей.     

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
  Дисциплина «Элементы геометрии» входит в состав дисциплин и курсов по выбору 

студента. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Дисциплина «Элементы геометрии» имея собственную самостоятельность и 

завершенность в системе обучения,  является логически связанной с такими 

дисциплинами как «Педагогика», «Психология», «Математика», «Методика преподавания 

математики» и дополняет теоретическую подготовку бакалавров направления 

«Педагогика» (профиль «Начальное образование»). Изучение дисциплины определяет 

объем теоретического материала и практических умений, необходимых учителю 

начальных классов для ознакомления младших школьников с элементами геометрии, как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности.  

Выдвигаются следующие требования к подготовленности обучающегося к 

освоению содержания учебной дисциплины: бакалавры должны иметь представление об 

основных тенденциях преподавания геометрии в начальной школе; обладать знанием 

основных понятий курсов математики (раздел «Геометрия») и методики преподавания 

математики (раздел «Методические подходы к изучению элементов геометрии»); иметь 

представление о концептуальных основах образовательных программ обучения 

математике младших школьников. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
   В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



• способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) 

• готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

• способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

• способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4) 

• готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6) 

• способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9) 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Знать    

- приемы и методы самоорганизации и самообразованию; 
- современные методы и технологии обучения, в том числе и информационные; 
- современные методы диагностирования достижений обучающихся; 
- цели, задачи, содержание, а также особенности содержания геометрического материала в  

начальном курсе математики по действующим программам и учебникам; 
 -основные подходы, методы, приемы, формирования элементарных геометрических 

представлений у младших школьников, как на уроках математики, так и при обучении 

другим предметам с учетом возможностей предметов школьного цикла в формировании 

геометрических образов; 
- оснащение учебного процесса в начальной школе: учебники, методические и наглядные 

пособия, технические и информационные средства обучения; 
-  основные понятия геометрии, содержащиеся в начальном курсе математики;   
Уметь      

-   подготавливать и редактировать тексты профессионального и социально значимого 

содержания; 
-   применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества обучения элементам геометрии младших школьников; 
- применять современные методы диагностирования усвоения геометрических  

представлений младших школьников;  
- анализировать содержание геометрического материала в изучаемой теме, выявлять его 

развивающие возможности и реализовывать их; 
- определять основные геометрические понятия, научные факты, концепции, возможности 

использования геометрического материала на уроке и во внеурочной деятельности; 
- разрабатывать соответствующие теме дидактические упражнения, подбирать 

дидактические игры, изготавливать различные виды наглядности, способствующие 

осознанному и творческому усвоению математического материала; 
-   предвидеть возможные ошибки и затруднения младших школьников в планируемых 

занятиях по математике и во внеурочной деятельности; 



- устанавливать оптимальное соотношение видов репродуктивной и творческой 

математической деятельности, коллективной, групповой, парной и индивидуальной 

работы, устных и письменных заданий, самостоятельной познавательной творческой 

деятельности на уроке и во внеурочное время при выполнении заданий по геометрии; 
- осуществлять усвоение школьниками геометрических знаний, носящих общий и 

абстрактный характер к более частным и конкретным знаниям;  
- организовать учебную деятельность школьников, способствующую формированию 

умения пользоваться приемами умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

аналогии, классификации, обобщения; 
-  побуждать познавательную потребность, активную самостоятельную мысль, интерес и 

желание детей к изучению геометрии; 
-  выявлять, использовать в практике формирования геометрических представлений у 

детей межпредметные связи; 
- варьировать структуру урока математики в зависимости от обучающих целей; 
- в пределах программы обоснованно выбирать содержание геометрического материала 

для организации математической деятельности младших школьников с учетом уровня 

развития внимания, памяти, мышления, воображения, наблюдательности, интересов, 

склонностей, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
- выделять наиболее рациональные и эффективные виды творческой деятельности 

учащихся по овладению ими геометрическим материалом, методы развития у них 

творческого воображения и способностей. 

 
Владеть:  

- навыками применения современных методик и технологий для обеспечения качества 

обучения математике младших школьников; 
- современными методами диагностирования сформированности геометрических 

представлений обучающихся; 
- навыками представления результатов своего исследования по обучению детей 

решению задач в устной и письменной форме; 

- мотивами и потребностями в педагогическом саморазвитии и самосовершенствовании; 

- необходимым набором ценностных ориентаций будущего педагога; 

          - навыками осуществления основных подходов, методов, приемов обучения младших 

школьников решению арифметических задач. 
     -навыками проведения урока и внеурочных форм работы по математике, 

способствующей формированию и систематизации геометрических представлений. 
     - умением анализировать содержание геометрического материала в программах, 

учебниках и методических пособиях для начальной школы.    
 

 
 

 


