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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование  профессионального мышления у студентов, 

знаний и умений, направленных на овладение ими методикой преподавания математики детям с 

речевой патологией. 
Задачи освоения дисциплины:  
1. Определить образовательные, воспитательные и коррекционно-развивающие 

возможности данной учебной дисциплины в структуре общих задач социального развития и 

адаптации; 

2. Охарактеризовать специфические трудности усвоения математических понятий, знаний и 

умений, характерные для детей с различной структурой нарушения речевой деятельности;  

3. Раскрыть содержание начального обучения математике в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи;  

4. Сформировать общие методические подходы и конкретные педагогические умения, 

необходимые учителю-логопеду для осуществления учебной, воспитательной и коррекционно-

развивающей работы в соответствующих формах организации деятельности учащихся(урок, 

внеклассные мероприятия, индивидуальные, коррекционные занятия и т.д.). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.0.36. относится к обязательной части, еѐ изучение осуществляется в 

10 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

-Педагогика (2 семестр); 

-Специальная педагогика (3 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения программы: 

-ГИА (10 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные 

их компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий) 

1.Специальные 

методы контроля и 

оценки освоения 

основных и 

дополнительных 

профессиональных 

программ при 

проведении 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

учащихся (в том 

числе для детей с 

ОВЗ). 

1.Осуществлять 

контроль и оценку 

освоения основных и 

дополнительных 

профессиональных 

программ при 

проведении 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

учащихся (в том 

числе для детей с 

ОВЗ). 

1.Применения 

контроля и оценки 

освоения основных 

и дополнительных 

профессиональных 

программ при 

проведении 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

учащихся (в том 

числе для детей с 

ОВЗ). 

ОПК-5 Способен 

осуществлять контроль 

и оценку 

формирования 

результатов 

1.Теоретические 

основы программ 

регулярного 

отслеживания 

результатов 

1.Разрабатывать 

программы 

регулярного 

отслеживания 

результатов 

1.Применения 

программы 

регулярного 

отслеживания 

результатов 



образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении 

освоения 

образовательных 

программ (в том 

числе АООП и 

СИПР); объективно 

оценивающих 

уровень развития и 

достижений 

обучающихся. 

2.Критерии и 

разработки 

реализации 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении. 

 

освоения 

образовательных 

программ (в том 

числе АООП и 

СИПР); объективно 

оценивать уровень 

развития и 

достижений 

обучающихся. 

2.Выбирать 

эффективные 

средства и методы 

при разработке и 

реализации 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении. 

освоения 

образовательных 

программ (в том 

числе АООП и 

СИПР); объективно 

оценивает уровень 

развития и 

достижений 

обучающихся. 

2.Разработки и 

реализации 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении. 

ОПК-6Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

1. Способы 

управления 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность. 

1.Управлять 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность. 

1.Вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1Способен 

реализовывать 

программы коррекции 

нарушений развития, 

образования, 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социальной адаптации 

лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а также 

в организациях 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

1.Технику 

планирования и 

проведения 

групповых 

(подгрупповых) и 

индивидуальных 

занятий с учетом 

особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи. 

1.Планировать и 

проводить уроки, 

групповые 

(подгрупповые) и 

индивидуальные 

занятия с учетом 

особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи. 

1.Применять 

групповые 

(подгрупповые) и 

индивидуальные 

занятия с учетом 

особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи. 

ПК-3 Способен 

планировать 

педагогическую 

1.Теоретические 

основы ведения 

профессиональной 

1.Осуществлять 

ведение 

профессиональной 

1.Ведения 

профессиональной 

документации 



деятельность, выбирать 

и использовать 

методическое и 

техническое 

обеспечение для 

реализации 

образовательных и/ 

или реабилитационных 

программ 

документации 

(планы работы, 

протоколы, 

журналы, 

психологические 

заключения и 

отчеты). 

документации 

(планы работы, 

протоколы, 

журналы, 

психологические 

заключения и 

отчеты). 

(планы работы, 

протоколы, 

журналы, 

психологические 

заключения и 

отчеты). 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в 

ак.часах, в том числе 

Самостоятельная работа, 

в том числе 

консультации, контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 
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10 Раздел 1. Специальная 

методика преподавания 

математики как наука 

2 4     28  

10 Раздел 2. Теоретические и 

практические основы 

преподавания математики в 

школе для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

2 4     28  

10 Раздел 3 Частные вопросы 

методики обучения 

математике 

4 4     28  

10 Промежуточная аттестации: 

Зачет 

      4  

 Итого по дисциплине:  8 12     88  

Часов 108 Зач.ед. 3  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетен-

ции(й) 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  



10 семестр 

Раздел 1. Специальная методика преподавания математики как наука 
ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

 

Тема1. Становление 

теории и методики 

математики 

История развития теории и методики 

математики  в 17-18 в.в. История развития 

теории и методики математики  в начале 20 

века. История развития теории и методики 

математики  в середине 20 века. Проблема 

математического развития дошкольников на 

современном этапе. 

Тема 2. История развития 

числа и счета 

История развития счета. Понятие числа и его 

формирование у детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Тема 3. Клинико-

психологическая 

характеристика 

акалькулии и 

дискалькулии детского 

возраста 

Развитие математического мышления в 

онтогенезе. Понятие акалькулии и 

дискалькулии. 

Психологические механизмы трудностей 

овладения математикой как учебным 

предметом. Абстрактно-логическое мышление 

учащихся с речевыми нарушениями. 

Пространственное восприятие и анализ у детей 

с речевой патологией.  

Временные представления и понятия. 

Психомоторные функции. Особенности 

словесного опосредования. Произвольная 

деятельность планирования и контроль. 

Тема 4. Педагогическая 

характеристика учебных 

занятий, умений и 

навыков по математике у 

учащихся с речевыми 

нарушениями 

Особенности понятий о числе, счете и 

арифметических действиях. Усвоение 

нумерации чисел. Характеристика процесса 

решения текстовых задач. Особенности 

выполнения устных и письменных вычислений. 

Специфика усвоения элементов алгебры и 

геометрии. 

Раздел 2. Теоретические и практические основы преподавания математики в школе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-3 

Тема 5. Содержание 

обучения математике 

учащихся школы для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Основные цели и задачи обучения 

математике в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Разделы начального курса 

математики. Арифметика натуральных чисел и 

основных величин. Алгебраическая 

пропедевтика. Элементы геометрии. 

Взаимосвязь основных разделов программы. 

Структура программы. Принцип 

концентричности расположения учебной 

информации. Специфические компоненты 

программы. Распределение учебного материала 

по годам обучения. 

Межпредметные связи и их роль в 

коррекционно-развивающем обучении детей с 

речевыми нарушениями. Логопедические 

занятия и учебная работа на уроке математики. 

Тема 6. Методы и 

средства обучения 

Классификация методов обучения по 

математике различным основаниям. 



математике учащихся с 

нарушениями речи 

Индуктивный и дедуктивный способы 

ознакомления с учебным материалом. Понятие 

специальных методик обучения математике. 

Психологическое обоснование 

адекватности использования различных 

методик обучения в зависимости от уровня 

познавательного развития учащихся, структуры 

нарушений речевой деятельности, особенностей 

двигательной сферы. 

Роль практических действий и наглядности 

моделирования на различных этапах 

познавательного процесса. Специфика 

применения словесных методов в учебном 

процессе. Основные средства обучения 

математике. 

 Тема 7. Организация 

учебной деятельности 

Урок как основная форма организации 

учебной деятельности учащихся. Типология 

уроков математики. Цели и задачи урока. Этапы 

урока. Роль подготовительной (“речевой”) 

работы на этапе ознакомления, закрепления и 

повторения учебного материала на уроке. 

Дифференциация требований к различным 

группам учащихся на уроке. Схема психолого-

педагогического анализа урока математики. 

Внеклассная форма коррекционно-

развивающего обучения математике. 

Психокоррекционное и психотерапевтическое 

значение обучения математике детей с речевой 

патологией. 

Тема 8. Принципы 

коррекции дискалькулии 

Понятие «Принцип». Принципы коррекции 

дискалькулии 

Общедидактические принципы и их 

реализация в обучении математике учащихся с 

речевыми нарушениями. Патогенетическое и 

психологическое обоснование принципов 

коррекционного обучения. 

Принцип комплексного подхода в 

специальной педагогике и его роль в обучении 

математике учащихся с речевыми 

нарушениями. Образовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие 

задачи в структуре учебной деятельности 

учащихся с речевой патологией. 

Личностно-деятельностный принцип в 

обучении математике. Принцип учета 

структуры нарушений психической 

деятельности детей с различными видами 

речевых расстройств. Особенности воздействия 

на “ведущую недостаточность”, опора на 

сохранные звенья. 

Понятие дифференцированного и 

индивидуализированного подхода в обучении 



математике. Социальные критерии 

интеллектуального и речевого развития в 

процессе обучения математике и их учет в 

процессе учебной деятельности. 

 Тема 9. Формирование 

математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного и 

младшего школьного 

возраста с нарушениями 

речи и риском 

дискалькулии. 

Влияние нарушений речи на процесс 

формирования математических представлений. 

Развитие первоначальных  понятий о числе, 

счете и арифметических действиях. Первый 

десяток. Знакомство с нумерацией чисел. 

Специфика формирования приемов устных 

вычислений. Обучение решению текстовых 

задач. 

Раздел 3. Частные вопросы методики обучения математике  

ПК-1 

ПК-3 

Тема 10. Развитие 

первоначальных 

представление о счете, 

числе и арифметических 

действиях 

Знакомство с нумерацией чисел. Обучение 

счету детей с речевым нарушениями. 

Специфика формирования приемов устных 

вычислений. Обучение решению текстовых 

задач 

 


