
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины – «Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

     Цель дисциплины - Методика преподавания предмета «Окружающий мир» являются: 

     формирование мыслящего специалиста, способного помочь детям младших классов в реализации их возможностей и 

способностей, обладающего теоретическими знаниями и практическими умениями  

     Учебные задачи дисциплины: 

-  формировать системы знаний по содержанию, материальному оснащению, методам и формам работы с материалом 

естественнонаучной и обществоведческой направленности на ступени младшей школы.  

-  прививать бережное отношение к природе экологического, этического, трудового воспитания; 

-  осваивать интегративный подход к ознакомлению школьников с  окружающим миром 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО бакалвриата. 

   Дисциплина – «Методика преподавания предмета «Окружающий мир» относится к базовой части цикла 

"Профессиональный» 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

  В результате изучения данного курса выпускник будет обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

Код компетенции: ОК-5. 

Содержание компетенции: способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

  В результате изучения данного курса выпускник будет обладать следующими общекультурными и 

профессиональными  компетенциями (ОПК): 

Код компетенции: ОПК-2 

Содержание компетенции: способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

   В   результате изучения данного курса выпускник будет обладать следующими  профессиональными  компетенциями 

(ПК): 

Код компетенции: ПК-1. 

Содержание компетенции: 

 готов реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

        В результате освоения компетенции студенты: 

- знать специфику педагогического сопровождения как особого вида педагогической деятельности; особенности 

социализации учащихся и специфику профессионального самоопределения обучающихся, цели и задачи педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения учащихся, принципы и закономерности протекания 

этих педагогических процессов, основные средства осуществления педагогического сопровождения; 

- уметь диагностировать, анализировать, обобщать результаты диагностики результатов социализации и 

профессионального самоопределения учащихся, определять актуальные задачи педагогического сопровождения с учетом 

социально-педагогической направленности деятельности образовательного учреждения, осуществлять отбор путей и 

средств реализации педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения; 

- владеть современными технологиями, методами и методическими приемами педагогического сопровождения, диалога, 

взаимодействия педагога и учащегося. 

4.Общая трудоемкость: 3 зачѐтных единиц 

 5.Формы  контроля:   зачѐт  

 6.Содержание разделов дисциплины 

 Методологические основы методики преподавания окружающего мира. История развития отечественной  методики 

преподавания естествознания. Содержание начального образования по курсу «Окружающий  мир». Методические 

особенности вариативных курсов «Окружающего мира». Экологическое образование и воспитание младших школьников. 

Материальное обеспечение преподавания курса «Окружающий мир». Средства обучения. Методы обучения 

окружающего мира. Формы организации изучения окружающего мира в начальной школе. 
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