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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. 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.     

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  Дисциплина «Элементы геометрии» входит в состав дисциплин вариативной части. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. Дисциплина 

«Элементы геометрии» имея собственную самостоятельность и завершенность в системе 

обучения,  является логически связанной с такими дисциплинами как «Педагогика», 

«Психология», «Математика», «Основные математические понятия» 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. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 

 

3.2 
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1.   - - - - - - - 

 

2.1. 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) 

 

2.2. 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; 
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- 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.    

 

3. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 10. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 72 зачетных единиц, 72 академических часов, из них 12 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 58 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 

Контактная работа:   

Аудиторные занятия (всего) 48 48/1,33 
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В том числе:   

Лекции 16 16/0,44 

Практические занятия (ПЗ) 32 32/0,88 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ:   

Самостоятельная работа (всего): 60 60/1,66 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

 Тематический план 
Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

количество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 10 

 
1.1 Краткая 

характеристика 

основных 

геометрических 

понятий, 

которыми 

оперирует 

учитель 

начальных 

классов при 

формировании 

элементарных 

геометрических 

представлений у 

детей. 

 

1-3 4 4 - 12 0-10 

1.2 Анализ 

содержания 

геометрического 

материала в 

существующих 

программах для 

начальных 

4 4 8  8 0-10 
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классов 

отечественной и 

зарубежных школ 
1.3 Психологическое 

обоснование 

возможности 

формирования 

геометрических 

представлений у 

детей младшего 

школьного 

возраста. 

 

5 2 4  6 0-10 

1.4 Связь 

представлений и 

понятий при 

изучении 

геометрии 

6 - 4  4 0-10 

 

 

Всего  8 20  30 0-40 

 
2.1 Существующие 

подходы к 

изучению 

геометрического 

материала в 

начальных 

классах 

отечественной и 

зарубежных школ 

 

7-

10 
2 4  22 0-20 

 Всего  2 4  22 0-20 

 
3.1 Особенности 

организации 

процесса 

адаптивного 

формирования 

элементарных 

геометрических 

представлений у 

младших 

школьников. 

 

11-

14 
2 4  4 0-20 

3.2 Дидактико- 

методические 

особенности 

процесса 

адаптивного 

формирования 

геометрических 

15-

16 
2 4  4 0-20 
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представлений  у 

младших 

школьников. 

 Всего 16 4 8  8 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 
 16 32  60 0-100 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ 

Темы 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац

ии 
онные 

системы и 

технологи

и 

И
то

го
 к

о
л

и
ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л

о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
  

н
а 

се
м

и
н

ар
е  

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ая

 

р
аб

о
та

 

к
о

н
тр

о
л

ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о

го
 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
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

 

Модуль 1 
1.1 0-6  0-1  0-2   -  - 0-1 - 0-10 

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

1.3   0-1    0-4 0-2  0-2  0-1 0-10 

1.4   0-1  0-2  0-2     0-5 0-10 

Всего 0-6 0-2 0-4  0-4  0-6 0-4  0-4 0-2 0-8 0-40 

Модуль 2 
2.1.  0-4 0-2     0-2  0-2  0-10 0-20 

Всего  0-4 0-2     0-2  0-2  0-10 0-20 

Модуль 3 
3.1  0-4 0-2    0-2   0-2  0-10 0-20 

3.2.   0-4 0-2    0-2   0-2  0-10 0-20 

Всего  0-8 0-4    0-4   0-4  0-20 0-40 

Итого 0-6 0-

14 

0-10  0-4  0-

10 

0-6  0-10 0-2 0-38 0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

    

№ 

модуля 

Наименование 

модуля 
Содержание модуля 

Форма 

текущего 

контроля 

1 

Теоретическое 

обоснование 

возможности 

формирования 

элементарных 

геометрических 

представлений у 

младших 

школьников      

Краткая характеристика основных 

геометрических понятий, которыми 

оперирует учитель начальных классов 

при формировании элементарных 

геометрических представлений у 

детей. 

Анализ содержания геометрического 

материала в существующих 

программах для начальных классов 

Устный опрос 

на 

практических 

занятиях, 

тестирование, 

коллоквиум, 

защита 

реферата 



10 

 

отечественной и зарубежных школ 

Психологическое обоснование 

возможности формирования 

геометрических представлений у детей 

младшего школьного возраста. 

Связь представлений и понятий при 

изучении геометрии.  

2 

Методические 

подходы к 

формированию 

геометрических 

представлений 

младших 

школьников 

Существующие подходы к изучению 

геометрического материала в 

начальных классах отечественной и 

зарубежных школ 

 

Заполнение 

кластеров, 

написание 

эссе 

3 

Содержание и 

особенности 

организации 

адаптивного 

формирования 

элементарных 

геометрических 

представлений у 

младших 

школьников 

Особенности организации процесса 

адаптивного формирования 

элементарных геометрических 

представлений у младших 

школьников. 

Дидактико- методические особенности 

процесса адаптивного формирования 

геометрических представлений  у 

младших школьников. 

Устный опрос 

на 

практических 

занятиях, 

тестирование 

при 

выполнении 

ситуационных 

заданий 

   

 

6. Планы практических занятий. 

   

№ 

занятия 

Номер 

раздела 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение для 

подготовки к практическим 

занятиям 

Трудоемкость 

Всего Из них  

на базе ОУ 

1  Теоретическое 

обоснование 

возможности 

формирования 

элементарных 

геометрических 

представлений у 

младших 

школьников          

Краткая характеристика 

основных геометрических 

понятий, которыми оперирует 

учитель начальных классов при 

формировании элементарных 

геометрических представлений у 

детей. 

Анализ содержания 

геометрического материала в 

существующих программах для 

начальных классов 

отечественной и зарубежных 

школ 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Методические 

подходы к 

формированию 

геометрических 

Анализ существующих подходов 

к изучению геометрического 

материала в начальных классах 

школ России. 

10  
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представлений 

младших 

школьников 

Анализ содержания элементов 

геометрии в программе по 

математике для начальных 

классов школ России 

Анализ содержания 

геометрического материала в 

учебниках математики для 

начальных классов зарубежных 

школ 

Анализ содержания 

геометрического материала в 

программах Российских школ по 

изобразительному искусству, 

технологии, естествознанию  

3 Содержание и 

особенности 

организации 

адаптивного 

формирования 

элементарных 

геометрических 

представлений у 

младших 

школьников 

Педагогические основы процесса 

адаптивного формирования  

геометрических представлений у 

младших школьников. 

Преемственность при 

формировании геометрических 

представлений  у детей в 

старшем дошкольном и в 

младшем школьном возрасте 
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На базе ДОУ 

тестирование 

детей (2 

часа)  

на базе 

школы № 31  

(2 часа) 

Всего: 32  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 Не предусмотрено.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

  Не предусмотрено.     

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

Таблица5 . 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 
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1.1 Краткая 

характеристика 

основных 

геометрических 

понятий, 

которыми 

оперирует 

учитель 

начальных 

классов при 

формировании 

элементарных 

геометрических 

представлений у 

детей. 

Подготовка к 

коллоквиуму, 

чтение лекций и 

дополнительной 

литературы. 
Подготовка к 

семинарским 

занятиям. 
Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Выполнение 

заданий 

электронного 

практикума 

1,2,3 12 0-10 

1.2. Анализ 

содержания 

геометрического 

материала в 

существующих 

программах для 

начальных 

классов 

отечественной и 

зарубежных 

школ 

Изучение 

программ по 

математике с 

целью анализа 

содержания 

геометрического 

материала. 
Составление 

опорного  

конспекта с 

последующим 

собеседованием 

с 

преподавателем 

Выполнение 

ситуационных 

заданий по 

заполнению 

таблицы «Анализ 

геометрического 

материала в 

программах по 

математике для 

начальной 

школы» 

4 8 0-10 

1.3. Психологическое 

обоснование 

возможности 

формирования 

геометрических 

представлений у 

детей младшего 

школьного 

возраста. 

Написание 

реферата и 

подготовка к его 

защите 
Написание эссе 

Выполнение 

ситуационных 

заданий по 

выявлению 

психологических 

основ для 

формирования 

геометрических 

представлений 

у детей 

младшего 

школьного 

возраста. 

5 6 0-10 

1.4. Связь 

представлений и 

понятий при 

изучении 

геометрии 

Подготовка 

индивидуального 

проекта, чтение 

лекций и 

дополнительной 

литературы. 
Подготовка к 

контрольной 

работе 

Написание 

реферата 
6 4 0-10 

 Всего    30 0-40 

Модуль 2 
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2.1. Существующие 

подходы к 

изучению 

геометрического 

материала в 

начальных 

классах 

отечественной и 

зарубежных 

школ 

 

изучение лекций 

и 

дополнительной 

литературы. 
заполнение 

кластера с 

последующим 

собеседованием 

с 

преподавателем 

Написание эссе 
Выполнение 

ситуационных 

заданий 

7-10 22 0-20 

 Всего    22 0-20 

Модуль 3 

3.1. Особенности 

организации 

процесса 

адаптивного 

формирования 

элементарных 

геометрических 

представлений у 

младших 

школьников 

изучение лекций 

и разработка 

занятий 

факультатива с 

последующей 

устной защитой 
 

Написание 

реферата 

Выполнение 

ситуационных 

заданий 

11-14 4 0-20 

3.2. Дидактико- 

методические 

особенности 

процесса 

адаптивного 

формирования 

геометрических 

представлений  у 

младших 

школьников. 

Подготовка к 

собеседованию 

по контрольным 

вопросам 
Написание и 

защита реферата 

Разработка ЦОР 

для занятий 

факультатива по 

наглядной 

геометрии для 

младших 

школьников 

Выполнение 

ситуационных 

заданий 

15-16 4 0-20 

 Всего    8 0-40 

 Итого     60 0-100 

 

10. Комплект  средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 
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 Знает:   

- - методики, в том числе 

и информационные; 

-  основные понятия 

геометрии, лежащие в 

основе начального курса 

математики;  

- основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества  

  

 

 Знает:  

- - как эффективно 

использовать 

оснащение учебного 

процесса в 

начальной школе: 

учебники, 

методические и 

наглядные пособия, 

технические и 

информационные 

средства обучения 

для формирования и 

систематизации 

геометрических 

представлений у 

младших 

школьников; 

-  

- закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества и как они 

отражаются на 

формировании 

геометрических 

(пространственных)  

представлений 

младших 

школьников. 

-мотивы 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

  

 

. Знает:   

 - современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные; 

- современные 

методы 

диагностирования 

сформированности 

геометрических 

представлений ; 

 -основные подходы, 

методы, приемы 

формирования 

геометричеких 

представлений 

 младших 

школьников на 

уроках математики; 

- как эффективно 

использовать 

оснащение учебного 

процесса в начальной 

школе: учебники, 

методические и 

наглядные пособия, 

технические и 

информационные 

средства обучения 

для обучения 

младших школьников 

элементам геометрии; 

-  основные понятия 

геометрии, лежащие в 

основе начального 

курса математики.  

- как реализовать 

свои педагогические 

идеи при разработке 

фрагментов уроков по 

изучению элементов 

геометрии,  что будет 

способствовать 

дальнейшему 

самообразованию по 

математике  

  

лекции, 

практические 

занятия 

Собеседовани

е УФ-1, 

коллоквиум 

УФ-2, 

проверочные 

работы, зачет 

ПФ-12, 

сообщение на 

семинаре  
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Уметь      
-   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 

Умеет:    
- в практике работы 

использовать  

методики и 

технологии  

обучения младших 

школьников 

элементам 

геометрии; 

анализировать 

совместную 

деятельность 

учителя и 

учащихся при 

изучении 

элементов 

геометрии;; 
- организовать 

учебную 

деятельность 

школьников, 

способствующую 

формированию 

умения 

пользоваться 

приемами 

умственных 

действий: анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

аналогии, 

классификации, 

обобщения. 
 

Умеет:    

 -в практике работы 

использовать  

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные 
-анализировать 

содержание 

элементов 

геометрии в 

начальном курсе 

математики,  
-  побуждать 

познавательную 

потребность, 

активную 

самостоятельную 

мысль, интерес и 

желание детей в 

процессе 

формирования 

геометрических 

представлений ; 
- 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; 
- организовать 

учебную 

деятельность 

школьников, 

способствующую 

формированию 

умения 

пользоваться 

приемами 

умственных 

действий: анализа, 

синтеза, сравнения, 

аналогии. 
 

Лекции, 

практические 

занятия 

индивидуальн

ые проекты, 

реферат, 

решение 

ситуационных 

задач (УФ-8, 

ПФ-8, УФ-1, 

ПФ-10) 
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Владеет:  
-  пониманием 

самодостаточных 

ценностей – целей, 

включающих 

творческий характер 

труда педагога, 

престижность, 

социальную 

значимость, 

ответственность перед 

государством, 

возможность 

самоутверждения, 

любовь и 

привязанность 

Владеет  
-пониманием и 

убеждением в 

самодостаточност

и ценностей – 

целей, 

включающих 

творческий 

характер труда 

педагога, 

престижность, 

социальную 

значимость, 

ответственность 

перед 

государством, 

возможность 

самоутверждения, 

любовь и 

привязанность к 

детям. 
  

Владеет: 
-навыком 

выявления 

самодостаточных 

ценностей – целей, 

включающих 

творческий 

характер труда 

педагога, 

престижность, 

социальную 

значимость, 

ответственность 

перед 

государством, 

возможность 

самоутверждения, 

любовь и 

привязанность к 

детям. 
- методами и 

приемами 

алгоритмизации для 

упорядочения 

информации; 

приемами 

применения 

естественно-

научных и 

математических 

знаний для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

Лекции, 

практические 

занятия 

решение 

ситуационны

х задач, 

мультимедий

ная 

презентация к 

проекту УФ-

8, ПФ-8, ИС-8 

 

 Знает: сущность и 

технологию 

педагогики 

сотрудничества. 

Знает: 

-пути реализации 

в учебно-

воспитательном 

процессе 

педагогики 

сотрудничества. 

Знает: 

-формы и пути 

реализации в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

педагогики 

сотрудничества; 

сотрудничества 

между учителем и 

обучающимися 

или 

воспитанниками и 

воспитанников 

между собой. 
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Умеет: 

организовать 

совместную 

деятельность 

учащихся.   
 

Умеет: 

организовать 

совместную 

деятельность 

учащихся при 

изучении 

геометрических 

тел и фигур,  

осуществлять 

проектирование 

и организацию 

взаимодействия 

субъектов 

учебно-

воспитательного 

процесса.  
 

Умеет: 

организовать 

совместную 

деятельность 

учащихся при 

адаптивном 

формировании 

геометрических 

представлений 

младших 

школьников,   

осуществлять 

проектирование и 

организацию 

взаимодействия 

субъектов учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке 

занятий 

факультатива по 

наглядной 

геометрии.  
 

  

 Владеет: 

технологией 

педагогики 

сотрудничества и 

проектировать и 

организовывать 

взаимодействие 

субъектов учебно-

воспитательного 

процесса. 

Владеет: 

технологией 

педагогики 

сотрудничества 

и проектировать 

и 

организовывать 

взаимодействие 

субъектов 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Владеет: 

технологией 

педагогики 

сотрудничества и 

проектировать и 

организовывать 

взаимодействие 

субъектов учебно-

воспитательного 

процесса. 
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Знает:   

 - современные подходы 

к реализации учебно-

воспитательного 

процесса, сущность, 

содержание 

современных технологий 

обучения и воспитания, 

в том числе и 

информационных, 

современные формы, 

методы и средства 

обучения и воспитания, 

обеспечивающие 

наиболее эффективное 

достижение 

поставленных целей, 

способы и средства 

осуществления 

процессов обучения и 

воспитания. 
- содержание 

геометрического 

материала в  начальном 

курсе математики по 

действующим 

программам и 

учебникам; 

-  основные понятия 

геометрии, 

содержащиеся в 

начальном курсе 

математики.   

 

Знает:   

  - современные 

подходы к 

реализации учебно-

воспитательного 

процесса, сущность, 

содержание 

современных 

технологий 

обучения и 

воспитания, в том 

числе и 

информационных, 

современные 

формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, 

обеспечивающие 

наиболее 

эффективное 

достижение 

поставленных целей 

- цели, задачи, 

содержание, 

геометрического 

материала в  

начальном курсе 

математики по 

действующим 

программам и 

учебникам; 

 - оснащение 

учебного процесса в 

начальной школе: 

учебники, 

методические и 

наглядные пособия, 

технические и 

информационные 

средства обучения; 

-  основные понятия 

геометрии, 

содержащиеся в 

начальном курсе 

математики;   

- технологии 

обучения 

младших 

школьников 

геометрии. 

Знает:   

- современные 

подходы к 

реализации учебно-

воспитательного 

процесса, сущность, 

содержание 

современных 

технологий обучения 

и воспитания, в том 

числе и 

информационных, 

современные формы, 

методы и средства 

обучения и 

воспитания, 

обеспечивающие 

наиболее 

эффективное 

достижение 

поставленных целей  

-  основные понятия 

геометрии, 

содержащиеся в 

начальном курсе 

математики;   

 - 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. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Собеседовани

е УФ-1, 

коллоквиум 

УФ-2, 

проверочные 

работы, зачет 

ПФ-12, 

сообщение на 

семинаре 

индивидуальн

ые проекты, 

реферат, 

решение 

ситуационны

х задач УФ-8, 

ПФ-8, УФ-1, 

ПФ-10 
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Умеет : 
- применять 

методики, в том числе 

и информационные, 

для обеспечения 

качества обучения 

элементам геометрии 

младших школьников 

Умеет : 
- применять 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные, 

для обеспечения 

качества обучения 

геометрии младших 

школьников - 

определять 

возможности 

включения 

геометрического 

материала в 

содержание  уроков и

во внеурочную 

деятельность,- 

разрабатывать 

соответствующие 

теме дидактические 

упражнения, 

подбирать 

дидактические игры,

изготавливать 

различные виды 

наглядности, 

способствующие 

осознанному и 

творческому 

усвоению 

геометрических 

знаний. 

Умеет : 
- применять 

современные 

методики, и  

технологии, в том 

числе 

информационные, для

обеспечения качества 

изучения 

геометрического 

материала младшими

школьниками; 
 - определять 

возможности 

включения элементов 

геометрии   в 

содержание уроков и  

во внеурочную 

деятельность; - 

разрабатывать 

соответствующие теме

дидактические 

упражнения, 

подбирать 

дидактические игры, 

изготавливать 

различные виды 

наглядности, 

способствующие 

осознанному и 

творческому 

формированию 
геометрических 

представлений. 
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 Владеет:         - 

навыками разработки 

фрагмента и конспекта 

урока, 

способствующего 

усвоению 

элементарных 

геометрических 

представлений детей. 

 

 

Владеет: 
- навыками 

разработки 

фрагмента и 

конспекта урока, 

способствующего 

усвоению 

элементарных 

геометрических 

представлений 

детей; 
          - навыками 

проведения урока 

и внеурочных 

форм работы по 

математике, 

способствующей 

формированию и 

систематизации 

геометрических 

представлений. 
- навыком  

применения 

современных 

методик и 

технологий, 

включая 

информационные, 

для обеспечения 

оптимального 

качества усвоения 

элементов 

геометрии 

младшими 

школьниками.  
 

 

 

Владеет: 
- навыками 

разработки 

фрагмента и 

конспекта урока, 

способствующего 

усвоению 

элементарных 

геометрических 

представлений 

детей;          - 

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 
- навыком  
 применения 

современных 

методик и 

технологий, 

включая 

информационные, 

для обеспечения 

оптимального 

качества обучения 

элементам 

геометрии 

младшими 

школьниками.  
 

 

  

10.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

       

Модуль 1. Теоретическое обоснование возможности формирования элементарных 

геометрических представлений у младших школьников 
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УФ-2: Тема: «Основные геометрические представления и понятия в начальном курсе 

математики» 

1.Геометрические представления и понятия в начальном курсе математики. 

2. Геометрические фигуры и тела. 

3.Особенности и свойства плоских геометрических фигур. 

4. Особенности и свойства пространственных геометрических фигур. 

5. Анализ программ по математике (3 любых по выбору студента) с целью выявления 

содержания геометрического материала и последовательности его изучения на уроках 

математики в начальной школе. 

Модуль 2: Методические подходы к формированию геометрических 

представлений младших школьников 

УФ – 1. Вопросы для собеседования:  

1. Общие вопросы методики изучения геометрического материала.  

2. Формирование представлений и понятий о геометрических фигурах. 

3.  Точка, прямая, кривая, отрезок прямой, ломаная, луч, угол, круг, окружность, 

многоугольники и их элементы и простейшие свойства.  

4. Элементарные геометрические построения.  

5. Обозначение фигур.  

Тематика эссе ПФ-9:   

1. Развитие пространственных представлений, мышления и воображения 

учащихся. 

2. Формирование и систематизация геометрических представлений младших 

школьников. 

3. Адаптивное формирование геометрических представлений младших 

школьников с учетом возможностей предметов школьного цикла в 

формировании геометрических образов. 

Темы проектов ПФ-10: 

 

 1. Подходы к изучению  геометрического материала в начальных классах 

отечественной и зарубежных школ 

2. Психологическое обоснование возможности формирования      геометрических 

представлений у детей младшего школьного возраста     

3. Связь представлений и понятий при изучении геометрии 

4. Особенности восприятия пространства и создания пространственных 

представлений    

5. Особенности формирования устойчивых геометрических образов у младших 

школьников при изучении различных  школьных предметов 

6.  Взаимодействие  образного и логического видов мышления в процессе  

изучения элементов геометрии    

               

Модуль 3: Содержание и особенности организации адаптивного формирования 

элементарных геометрических представлений у младших школьников 

 

Вопросы для собеседования УФ-1: 
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 1.   Педагогические основы процесса адаптивного формирования 

геометрических представлений у младших школьников   

2. Преемственность при формировании геометрических представлений у детей в 

старшем дошкольном  и в младшем школьном возрасте  

3. Особенности организации  процесса адаптивного формирования элементарных 

геометрических представлений у младших школьников  

4. Дидактико-методические особенности процесса адаптивного формирования 

геометрических представлений у младших школьников 

 

Темы для рефератов ПФ-10: 
1.   Знакомство с линиями и их свойствами 

2. Формирование представлений о пространственных фигурах (на примере куба).  

3. Формирование представлений об осевой симметрии 

        4.Решение задач на распознавание фигур, деление фигур на части и составление 

фигур из заданных частей. Решение задач на вычисление  периметра и площади 

геометрических фигур. 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

      Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет, который 

может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов в 

семестре (от 61 и выше). Зачет дифференцированный, по общей сумме баллов 

выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично».  

 

11. Образовательные технологии. 

      В рамках данной дисциплины лекционный материал переведен в мультимедиа-формат 

на базе Microsoft PowerPoint 2007. 

В рамках семинарских занятий предусмотрено использование видео просмотров 

занятий факультатива и проведение кружковых занятий студентами на базе школы.  

В рамках семинарских занятий предусматривается разработка и практическое 

апробирование подходов к формированию геометрических представлений у младших 

школьников с использованием ролевых игр, где студент выступает в роли учителя. 

Применение составления опорных конспектов, заполнение кластеров, разработка 

факультативных занятий позволит выявить глубину овладения студентами необходимыми 

компетенциями для осуществления обучения младших школьников геометрии. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 Основная литература: 

Остыловский, А. Н. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. 

Н. Остыловский. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 92 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443221 
Погорелов А.В. Геометрия.10-11 кл.– М: Просвещение,2011.-175 с. 
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Дополнительная литература: 

 

1. Асмолов, А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития 

человека [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Г. Асмолов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

Академия, 2007. - 528 с. 

2. Белошистая, А.В. Методика обучения математике в начальной школе  [Текст] : курс 

лекций: учеб.пособие для вузов по спец. «ПиМНО» / А.В. Белошистая. – М.: ВЛАДОС, 

2013. – 455 с.: ил. (Н/у) 

3. Теоретические и методические основы изучения математики в начальной школе 

[Текст] : учеб. пособие / под ред. А.В. Тихоненко. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 349 с. : ил. 

4. Мамонтова, Т.С. Методика обучения тригонометрии [Текст]: учебно-методическое 

пособие / Т. С. Мамонтова. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. - 109 с. 

5. Методика обучения геометрии [Текст]: учеб. пособие для пед. вузов / под ред. В.А. 

Гусева. – М.: Академия, 2004. – 368 с. 

6. Фридман, Л.М. Теоретические основы методики обучения математике [Текст] : 

учебно-метод. пособие / Л. М. Фридман. - 3-е изд. - М. : ЛИБРОКОМ, 2008. - 248 с. : ил. 

7. Шилина, Н.В. Адаптивное формирование геометрических представлений у младших 

школьников [Текст] : метод. пособие для учителей нач. кл. и студентов отд-ния ПиМНО 

пед. вузов / Н. В. Шилина. – Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. – 92 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

№ 

Наименование 

электронно-библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлежн

ость 
Адрес сайта 

Наименование 

организации-владельца, 

реквизиты договора на 

использование 

1. Электронно-библиотечная 

система «Университетская 

библиотека онлайн» 

сторонняя http://biblioclub.r

u  

подписка ТюмГУ 

2. Электронно-библиотечная 

система Elibrary 

сторонняя http://elibrary.ru ООО "РУНЭБ". 

Договор № SV-25-

03/2014-1 на период с 05  

марта 2014 года до 05 

марта 2015 года. 

3. Универсальная справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “East View” ООО 

«ИВИС» 

сторонняя http://dlib.eastvie

w.com/ 

ООО "ИВИС". 

  Договор № 64 - П от 03 

апреля 2014 г. на период 

с 04 апреля 2014 года до 

03 апреля 2015 года. 

4. Электронная библиотека: 

Библиотека  диссертаций 

сторонняя http://diss.rsl.ru/?l

ang=ru 

подписка ТюмГУ (1 

рабочее место, подписка 

в 2015 г.) 
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5. Межвузовская 

электронная библиотека 

(МЭБ) 

корпоративн

ая 

http://icdlib.nspu.

ru/ 

Совместный проект с 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

6. Автоматизированная 

библиотечная 

информационная система 

МАРК-SOL 1.10 (MARC 

21) (Электронный каталог) 

библиографическая база 

данных 

сторонняя локальная сеть Научно-

производственное 

объединение 

«ИНФОРМ-СИСТЕМА». 

Гос.контракт № 07034 от 

20.09.2007 г., бессрочно 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

       Пакет программ Microsoft Office/ 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

   Учебные аудитории; технические средства обучения (аудио-, видеоаппаратура, 

мультимедийный проектор, экран, компьютеры); носители информации (DVD и SD аудио, 

OSB – накопитель); учебно-наглядные средства (мультимедийные презентации к 

лекционным и практическим занятиям).     

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

               

Студенту необходимо составить краткий конспект ответа на семинарском занятии, 

выполнить задание для самостоятельной работы (желательно в отдельной тетради). 

Выполнение заданий для самостоятельной работы является обязательным условием 

освоения теоретического материала 

 Спецификой изучения дисциплины является ее тесная связь с курсами «Педагогика», 

«Психология», «Математика», «Методика математики», поэтому многие задания 

самостоятельной работы студенты выполняют, используя теоретические знания, 

полученные в ходе изучения этих дисциплин. 

     Изучение  курса  предполагает, что преподаватель читает лекции, проводит 

семинарские занятия и консультации, организует самостоятельную работу студентов, 

осуществляет текущий и итоговый формы контроля, руководит подготовкой докладов 

студентов на научно-практических конференциях.  

Материалы лекции являются основой для подготовки к  обсуждению вопросов 

соответствующей темы. В процессе проведения  занятий, подготовке к семинарским 

занятиям преподаватель организует деятельность обучающихся по изучению учебной и 

дополнительной  литературы, поиску необходимой информации для выполнения 

индивидуальных  (групповых) заданий в форме самостоятельной работы, используя 

интернет-ресурсы и иные источники информации. 
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Необходимо посещать лекции,  готовиться к семинарским занятиям, выполняя 

самостоятельную работу,  принимать активное участие в обсуждении вопросов для 

успешного изучения и усвоения учебного материала. 


