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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель:  

 Содержание программы дисциплины предусматривает подготовку 

студентов к профессиональной деятельности в должности учителя начальных классов, а 

значит, и к деятельности обучения младших школьников основам геометрии, их 

воспитания и развития средствами математики. формирование у студентов 

методических знаний и умений, необходимых для обучения геометрического материала 

младших школьников. Значительное внимание в изложении теоретического материала 

курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 

Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, 

анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, доказательство, 

обобщение и систематизацию.  

 

Задачи: 

1. формирование представления о методике обучения геометрии как науке, интегрирующей 

в процессе поиска эффективных путей обучения математике теории разных наук: 

психологии, педагогики, математики и др.; 

2. овладение будущими учителями начальных классов общими способами действий 

методической деятельности; 
 
3. формирование умения осуществлять исследования, направленные на поиск решения 

конкретных проблем практики обучения младших школьников геометрического 

материала 
 
4. выяснять причины возникновения обнаруженной проблемы, 
 
5. строить на основе изучения теории вопроса гипотезу,  
6. проверять ее, 
 
7. отмечать слабые и сильные стороны своих методических действий, корректировать их; 
 
8. формирование представления о существующих в современной методике подходах к 

усвоению основных понятий и способов действий начального курса математики, 

геометрии, к обучению решению текстовых задач; 
 
9. овладение знанием характерных особенностей распространенных в практике технологий 

(методических систем) обучения младших школьников геометрии; 
 
10. формирование умения контролировать достижение целей, являющихся приоритетными 

для методической системы, урока, задания; 
 
11. овладение общим способом подготовки к любому занятию по математике в начальных 

классах. 

 

 

Предмет изучения: 

 Структура геометрического материала, овладение основными методами исследования 

и решения геометрических задач; Применение в различных сферах человеческой 

деятельности.  



 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: знание 

математики в объеме средней школы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

• способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) 
• 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 организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь: 

• реализовывать учебную программу по геометрии в начальной школе, в том числе 

самостоятельно системно анализировать и выбирать образовательные концепции, 

методы, формы организации учебной деятельности на уроке и во внеучебное 

время, средства обучения и составлять планы-конспекты в соответствии с 

особенностями структуры урока, планировать учебный процесс; 

• ориентироваться в современных педагогических технологиях, используя 

библиотечные и другие источники информации, а также отслеживать выход новых 

методических пособий, применять данные технологии при обучении детей 

младшего школьного возраста на уроках математики; 
 
• организовывать методически обоснованный, творческий педагогический процесс 

формирования универсальных учебных действий у детей младшего школьного 

возраста, учитывая преемственность между звеньями образования; развивать их 

творческую активность; 
 
• планировать и осуществлять внеклассную работу по геометрии, учитывая в 

педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

 

Владеть:  

• основными практическими приемами, способами и методами проведения уроков в 

начальной школе с учетом требований предъявляемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 
 
• различными технологиями и методическими приемами для обучения детей 

младшего школьного возраста геометрического материала; 
 
• различными методическими приемами, в том числе навыками структурирования 

учебной информации, проектирования учебного процесса, отбора средств и 

методов обучения, форм организации учебной деятельности; 
 



 

• способами проектной и инновационной деятельности в рамках предметной 

области «Математика и информатика». 

 

4. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
 

Дисциплина «Технологии изучения геометрического материала» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части. Знания, полученные по дисциплине, 

используются в методике преподавания геометрии, информатики, математики и арифметики, 

в проведении исследовательских работ. Для освоения дисциплины студенты должны владеть 

знаниями математики и геометрии в рамках школьной программы.  
Дисциплина изучается в 6 семестре. 

 


