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1. Цели и задачи дисциплины 

 Целями освоения 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: 

 -сформировать систему знаний  естественнонаучной и обществоведческой направ-

ленности на ступени начальной школы;  

 - привить умения и навыки анализировать существующие концепции обучения 

учащихся начальных классов естествознанию; 

 -развить способности гибко, вариативно, творчески использовать знания в области 

методики преподавания курса «Окружающий мир» в практической деятельности. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучения данного дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующими компетенциями: 

 ПК-1: «готовность реализовывать образовательные программы по учебным пред-

метам в соответствии с требованиями образовательных стандартов»; 

 ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Методика преподавания предмета «Окружающий мир»» относится к 

дисциплинам вариативной части. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачѐтных единицы – 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
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Всего: 54,5 54,5 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
36 36 

Лабораторные занятия (Лаб) 
 

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
е-

ст
ац

и
я
 (

К
) 

экзамен 0,5 

 

0.5 

 

Курсовая работа 
 

 



 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использова-

нием электронного обучения (СР) 
36 36 

 

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5 
 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 
 

Общая трудоемкость 

(по плану) 
108 108 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

 Методика преподавания окружающего мира - пе-

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Тема 1. Методологические основы 

методики преподавания естество-

знания 

2 4   4  10 

Тема 2. История развития отече-

ственной методики преподавания 

естествознания 

2 4   4  10 

Тема 3. Содержание начального 

образования по естествознанию 
2 4   4  10 

Тема 4.  Методические особенно-

сти вариативных курсов «Окру-

жающий мир» 

2 4   4  10 

Тема 5.  Экологическое образова-

ние и воспитание младших 

школьников 

2 4   4  10 

Тема 6.  Материальное обеспече-

ние преподавания курса естество-

знания. Средства обучения 

2 4   4  10 

Тема 7.  Методы обучения естест-

вознанию 2 4   4  10 

Тема 8.  Формы организации изу-

чения естествознания в начальной 

школе 

4 8   8  20 

Экзамен    0,5  17,5 18 

Итого 18 36  0,5 36 17,5 108 



 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОС-

НОВЫ МЕТОДИКИ ПРЕПО-

ДАВАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО 

МИРА. 

 

дагогическая наука. Место методики преподава-

ния естествознания в системе педагогических на-

ук. Связь с педагогикой, психологией и естест-

веннонаучными дисциплинами. Объект, предмет 

исследования методики преподавания «Окру-

жающего мира». Задачи данного методического 

курса. Методы исследования, применяемые в ме-

тодике: теоретические, эмпирические, статисти-

ческие. Синтетический характер методики препо-

давания естествознания. Принципы построения 

курса (единства исторического и логического, 

преемственности, гуманизации и интеграции, 

развивающего и воспитывающего обучения). По-

нятийный аппарат методики.  

Окружающий мир как предмет изучения в на-

чальной школе. Понятия «окружающий мир» и 

«окружающая среда». Структура и качество 

взаимодействий человека с окружающим миром. 

Интеграция естественнонаучных и обществовед-

ческих знаний с целью формирования у младших 

школьников целостного взгляда на окружающий 

мир и место в нем человека. Функции и задачи 

преподавания естествознания в современной на-

чальной школе. Характеристика образователь-

ных, развивающих, воспитательных функций и 

задач дисциплины «Окружающий мир» в началь-

ной школе. Особенности формулирования целей 

и задач образования в различных вариантах курса 

«Окружающий мир». 

Возрастные особенности взаимодействий с окру-

жающим миром младших школьников. Особен-

ности физиологических, психических и поведен-

ческих взаимодействий.   

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕ-

ЧЕСТВЕННОЙ МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТ-

ВОЗНАНИЯ. 

Дореволюционный период. Фрагментарность 

изучения естествоведческого материала в детских 

учебных заведениях начала VIII в. (академиче-

ский период). В.Ф. Зуев – основатель методики 

преподавания естествознания. Морфолога–

систематическое направление преподавание 

школьного естествознания (А.М. Теряев и др.).  

Школьное естествознание и методика его препо-

давания в XIX веке. Роль К.Д. Ушинского, Д.Д. 

Семенова в развитии родиноведческих идей. Зна-

чение методических работ А. Я. Герда в развитии 

отечественной методики. В. В. Половцов и его 

роль в развитии отечественной методики препо-

давания естествознания. Вклад Д.Н. Кайгородова, 

Л.С. Севрука, И.И. Полянского, В.В. Вахтерова в 

совершенствование методики преподавания есте-

ствознания как науки. 

Развитие методических идей в начале XX века. 

Реформы школьного образования и их влияние на 



 

методическую науку. 

Советский период в развитии методики естество-

знания. Задачи школьной биологии в 20-х годах. 

Особенности ознакомления детей с природой и 

трудом людей. Роль Б. Е. Райкова в развитии оте-

чественной методики преподавания естествозна-

ния. Взгляды К.П. Ягодовского, П. А. Завитаева, 

М.Н. Скаткина на преподавание естествознания в 

начальной школе.  

Перестройка начального образования в 1960 – 

1970–е годы, ее влияние на преподавание естест-

вознания. Реформа школьного образования в 80 –

х годов. Усиление природоохранного аспекта и 

экологической направленности природоведче-

ских курсов в начальной школе. Особенности 

программ и учебников М.Н. Скаткина, Л.Ф. 

Мельчакова, З.А. Клепининой. 

Реформирование начального естественнонаучно-

го образования с 1991 года. Основные тенденции 

реформирования начального естественно – науч-

ного образования: гуманизация, стандартизация, 

психологизация, интеграция, вариативность, ак-

туальность локально – регионального и нацио-

нального характера переработки авторских про-

грамм, соблюдение преемственности, инноваци-

онность, экологизация. Поливариативность педа-

гогических систем и разнообразие современных 

программ по изучению социальной и естествен-

ной природы человека на ступени начальной 

школы. 

Особенности программ курса З.А. Клепининой 

«Природа и люди». Система курсов с экологиче-

ской направленностью «Зеленый дом» А.А. Пле-

шакова. Знакомство с программами курсов «Ок-

ружающий мир» Н.Ф. Виноградовой, О.Т. Погла-

зовой, А.А. Вахрушева. 

СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОК-

РУЖАЮЩИЙ МИР. 

Принципы отбора содержания начального естест-

веннонаучного образования. Общедидактические 

принципы обучения: интеграции, научности, дос-

тупности, наглядности, систематичности и после-

довательности, преемственности знаний, созна-

тельности и активности учащихся в обучении, 

практической направленности. 

Специфические принципы естественнонаучного 

образования. Принцип интеграции. Возможные 

уровни интеграции учебных дисциплин курса 

«Окружающий мир» в начальной школе. Учет 

возрастных особенностей при интеграции содер-

жания образования. Краеведческий принцип обу-

чения. История становления краеведческого 

принципа преподавания естествознания в школах 

России. Сущность и методика школьного краеве-



 

дения. Роль краеведческого принципа преподава-

ния в современном естественнонаучном образо-

вании. Экологический, географический и истори-

ческий подходы к построению содержания курса 

«Окружающий мир». 

Государственный образовательный стандарт как 

основа отбора содержания материала и требова-

ний к уровню подготовки младших школьников 

по естествознанию. Федеральный государствен-

ный стандарт начального общего образования. 

Значение и задачи изучения предметов образова-

тельного компонента «Окружающий мир». Феде-

ральный и национально-региональный компонен-

ты начального естественнонаучного образования 

и условия их взаимодействия. 

Региональная составляющая образовательной об-

ласти «Окружающего мира». Содержание крае-

ведческих знаний в современных естественнона-

учных программах. Методика введения регио-

нального материала в содержание естественнона-

учных курсов. 

Содержание курса «Окружающий мир» в началь-

ной школе и последовательность его усложнения. 

Однопредметная, межпредметная и комбиниро-

ванная модели построения курса. Система позна-

вательных задач курса «Окружающий мир» в 

традиционной и развивающих моделях обучения.  

Эмоционально-ценностные отношения. Объекты, 

к которым формируются эмоционально-

ценностные отношения. Структура отношений: 

отношения нравственные, экологические, эстети-

ческие.  

Знания. Объекты изучения и образовательные 

линии. Знания о человеке, о природе, о социаль-

ной и технологической составляющих окружаю-

щего мира, знания о единстве человека и окру-

жающей среды. Знания о средствах, методах, 

проблемах наук, изучающих окружающий мир. 

Знания, вытекающие из содержания эмоциональ-

но-ценностных отношений.  

Принципы отбора умений в содержании курса 

«Окружающий мир». Умения взаимодействовать 

с природным и социальным окружением. Позна-

вательные умения. 

Образование и развитие естественнонаучных по-

нятий. Понятие как педагогическая категория. 

Теория формирования понятий, ее методологиче-

ская основа. Основные этапы образования естест-

веннонаучных понятий. Физиологические и пси-

хологические особенности усвоения представле-

ний и понятий младшими школьниками. Взгляды 

на данную проблему К.П. Ягодовского, В.М. Су-



 

хомлинского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и 

др. Характеристика природоведческих понятий. 

Условия образования и развития представлений и 

понятий у младших школьников. Уровни разви-

тия представлений и понятий. Классификация 

понятий дисциплины «Окружающий мир». Кри-

терии их оценки (содержание, динамика, объем 

понятия), специфика развития понятий. Специ-

фика работы с отвлеченными мировоззренчески-

ми понятиями (время, пространство) в рамках 

раскрытия идеи целостности мира.  

Система представлений и понятий на уроках «ок-

ружающего мира» в начальной школе. Использо-

вание алгоритмированного подхода ее формиро-

вания. Алгоритм составления конспекта занятия 

по принцип «понятийной грозди».  

Специфика познавательной деятельности млад-

ших школьников на уроках «Окружающего ми-

ра». Развитие познавательно – поисковых спо-

собностей, наблюдательности, логического мыш-

ления, речи, фантазии, раскрытие творческого 

потенциала детей в процессе обучения «Окру-

жающему миру». Приемы развития логического 

мышления детей на краеведческом материале. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕН-

НОСТИ ВАРИАТИВНЫХ 

КУРСОВ «ОКРУЖАЮЩЕГО 

МИРА». 

 

Специфика преподавания естествознания в раз-

нообразных дидактических системах (традицион-

ной, развивающей). Своеобразие построения мо-

делей построения курса «Окружающий мир на 

современном этапе».  

Многообразие естествоведческих программ тра-

диционной системы обучения: однопредметная 

«Природа и люди» (З.А. Клепинина) и интегри-

рованный курс «Окружающий мир» (З.А. Клепи-

нина, Н.Н Ворожейкина); система учебных кур-

сов с экологической направленностью «Зеленый 

дом» и интегрированный курс «Мир вокруг нас» 

(А.А. Плешаков); «Мир и человек» (А.А. Вахру-

шев), интегрированные «Окружающий мир» 

(Н.Ф. Виноградова), «Окружающий мир» О.Т. 

Поглазова, В.Д. Шилин)   

Реализация идей развивающего обучения в про-

граммах интегрированных курсов «Мы и окру-

жающий мир» (Н.Я. Дмитриевой, А.В. Казакова), 

«Окружающий мир» (И.П. Товпинец) и др. по ме-

тодике Л.В. Занкова; «Окружающий мир» (Е.Н. 

Букварева, Е.В. Чудинова) по методике Д.Б. Эль-

конина – В.В. Давыдова.  

Специфика преподавания обществоведческого 

материала в образовательном компоненте «Ок-

ружающий мир». 

Место валеологического материала в современ-

ных пропедевтических курсах «Окружающий 



 

мир». Характеристика современных валеологиче-

ских программ для детей дошкольного и младше-

го школьного возраста: «Педагогика здоровья» 

(В.Н. Касаткин), «Расти здоровым» (Г.К. Зайцев), 

«Помоги себе сам» (Е.А. Васильева), «Уроки здо-

ровья» (Л.А. Обухова) и др. Методика работы с 

валеологическим материалом и реализация здо-

ровьесберегающих технологий.  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗО-

ВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. 

 

Принцип экологической направленности в обуче-

нии. Концепция общего среднего экологического 

образования. Цель экологического образования – 

становление экологической культуры личности и 

общества. Сущность и компоненты экологиче-

ской культуры. Начальная школа – важное звено 

в системе непрерывного экологического образо-

вания.  

Психолого-педагогический потенциал взаимо-

действия личности с миром природы. Взаимодей-

ствие личности с миром природы. Психофизиоло-

гическая функция. Психотерапевтическая функ-

ция. Реабилитационная функция. Эстетическая 

функция. Познавательная функция. Функция 

удовлетворения потребности в компетентности. 

Функция самореализации. Функция общения. 

Научная основа ознакомления детей с природой. 

Учет специфики возраста детей, их психического 

и личностного развития при отборе понятий и 

экологического материала. Основные разделы 

биоэкологи (аутэкология, демэкология, синэколо-

гия), адаптация их содержания к младшему 

школьному возрасту. 

Содержание экологического образования млад-

ших школьников. Уровни развития экологиче-

ских представлений и понятий. Конечная цель 

экологического образования – формирование у 

человека готовности к рациональной деятельно-

сти в природе. 

Освоение способов познания и взаимодействия с 

окружающей природой.  

Воспитание учащихся в курсе «Окружающий 

мир». Взаимосвязь элементов воспитания и раз-

вития в процессе преподавания естествознания. 

Формирование научного мировоззрения, элемен-

тарной целостной картины мира. Задачи и содер-

жание экологического, нравственно – эстетиче-

ского, трудового, санитарно- гигиенического вос-

питания детей младшего школьного возраста. 

Смысл понятия «биосферная этика». Формирова-

ние экологической культуры личности младшего 

школьника как сложное ступенчатое образование. 

 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕ-

Сущность и классификация средств обучения ес-

тествознанию. Функции средств обучения в про-



 

ЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

КУРСА ОКРУЖАЮЩИЙ  

МИР. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

 

цессе познания, формирования умений, отноше-

ний с окружающим миром. Уровни образования и 

система средств обучения. Вербальные средства 

обучения. Учебник и его структурные компонен-

ты. Ученическая тетрадь. Функции тетради. Тре-

бования, предъявляемые к ведению тетради. 

Учебно-методический комплекс. 

Наглядные средства обучения естествознанию. 

Виды наглядных пособий. Натуральные объекты: 

природные объекты и их препараты, объекты, 

созданные человеком, способы их хранения и де-

монстрации. Объемные наглядные пособия: му-

ляжи, модели. Использование глобуса на уроках 

по курсу «Окружающим мир». Плоскостные по-

собия: учебные картины, таблицы, схемы. Гео-

графические карты и работа с ними. Методиче-

ские требования к географическим картам для 

начальной школы. 

Аудиовизуальные средства обучения естество-

знанию. Экранные, экранно-звуковые, звуковые 

пособия и методика работы с ними. 

Вспомогательные средства обучения: лаборатор-

ное и экскурсионное оборудование, технические 

средства обучения. 

Классный уголок «Мир вокруг нас»: отдел живой 

природы, экологический и краеведческий отделы.  

Учебно-опытный участок для начальной школы. 

Специфика обустройства пришкольного учебно-

опытного участка, его значение для изучения 

«окружающего мира». Уголок живой природы. 

Требования к подбору и размещению в нем объ-

ектов. Географическая площадка и методика ра-

боты на ней. Учебная экологическая тропа, тех-

нология создания, своеобразие проведения заня-

тий на экологической тропе. 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ОКРУ-

ЖАЮЩЕГО МИРА 

Понятия "научный метод" и "метод обучения". 

Единство составляющих методов обучения: ис-

точника знаний, обучающей деятельности учите-

ля и познавательной деятельности учащихся. 

Многообразие методов обучения предметам есте-

ственнонаучного цикла и их классификация по 

разным критериям. 

Система методов обучения и методических прие-

мов. Критерии выбора методов обучения. Соче-

тание и развитие методов обучения на уроках. 

Развивающие и воспитательные функции методов 

обучения. 

Классификация методов обучения естествозна-

нию. Слово как источник знаний. Характеристика 

словесных методов обучения естествознанию. 

Виды рассказа и беседы. Методические требова-

ния к рассказу и беседе на уроках естествознания. 



 

Организация учебных дискуссий с младшими 

школьниками. Методика работы с учебниками по 

курсу «Окружающий мир» и учебно-

методическими комплектами в разных классах 

начальной школы.  

Наглядные методы обучения. Роль наглядных ме-

тодов в освоении «Окружающего мира». Нагляд-

ные методы как источник обучения воспитания и 

развития учащихся и многообразие их классифи-

каций. Сравнение принципа наглядности и на-

глядного метода. Многообразие классификаций 

наглядных методов. Методика работы с динами-

ческими и статическими наглядными пособиями. 

Методика использования таблиц на уроках «Ок-

ружающего мира». Экранно-звуковые средства 

обучения и их место в процессе обучения «Окру-

жающему миру». Методика работы с ЭЗСО на 

уроках. Методика работы с картографическими 

пособиями в младших классах. Использование 

картографической проекции при изучении есте-

ствознания. Специфика карт для начальной шко-

лы.  

Практические методы обучения. Самостоятельная 

работа, ее значение для реализации практических 

методов на уроках естествознания, основные ви-

ды, условия эффективного применения.  

Наблюдение как основной метод познания при-

роды младшими школьниками. Разновидности 

наблюдений, их значение, требования к их прове-

дению. Обязательный минимум системных на-

блюдений за природой в начальной школе. Мето-

дика подготовки и проведения естественнонауч-

ных наблюдений.  

Значение лабораторных опытов для развития 

учащихся, классификация опытов. Общие требо-

вания к проведению уроков с лабораторными 

опытами. Многообразие практических работ на 

уроках естествознания, их классификация, техно-

логия проведения. Моделирование. Виды моде-

лей, используемых в курсе «Окружающий мир» 

(структурные, функциональные, предметные, 

предметно – схематические, графические, поста-

новочные). Технология моделирования и ее свое-

образие в традиционной и развивающих системах 

обучения. Метод проектов в преподавании есте-

ствознания. 

Методические приемы обучения и их классифи-

кация. Метод как совокупность приемов: органи-

зационных, логических, технических. Методы и 

приемы стимулирования познавательного интере-

са: дидактические игры, занимательные упражне-

ния. Методы и приемы формирования отношений 



 

с окружающим миром: милосердия, субъектив-

ных отношений к природе, чувства родства с 

природой, эстетических отношений.  

Методы обучения в технологиях развивающего 

обучения. Возможность применения проблемно-

го, программированного обучения в процессе ос-

воения младшими школьниками «Окружающего 

мира».  

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО 

МИРА В НАЧАЛЬНОЙ ШКО-

ЛЕ 

Понятие «форма обучения» как организация по-

знавательной деятельности учащихся, соответст-

вующая условиям ее проведения и содержанию. 

Система форм обучения естествознанию и их 

функции. Сущность и классификация организа-

ционных форм обучения естествознанию. Техно-

логия подготовки учителя к занятиям по курсу. 

Планирование и его виды. Этапы работы по со-

ставлению годового, тематического плана.  

Урок - основная форма преподавания естество-

знания. Специфические особенности урока есте-

ствознания в начальной школе. Система уроков в 

теме. Требования, предъявляемые к современно-

му уроку. Классификация уроков. Типы и виды 

уроков естествознания в начальной школе. Осо-

бенности структуры вводного, предметного, ком-

бинированного и обобщающего уроков. Место 

игровой деятельности на уроках «Окружающего 

мира». Специфика интегрированных уроков. Не-

традиционные уроки естествознания в начальной 

школе. Взаимосвязь уроков в теме. Особенности 

построения уроков в различных образовательных 

системах. 

Активизация деятельности учащихся на уроке. 

Индивидуальная и групповая формы организации 

деятельности учащихся на уроке. Уроки коллек-

тивного творчества. 

Методика повторения учебного материала. 

Подготовка учителя к уроку. Принципы выбора 

вида урока. Развернутый план урока. Требования 

к конспекту урока, тематическое планирование 

урока. 

Особенности организации изучения естествозна-

ния в малокомплектной школе. 

Экскурсии как важная дополнительная форма ор-

ганизации учебно-воспитательной работы по ес-

тествознанию. Признаки экскурсии как формы 

обучения. История становления экскурсионного 

дела в школах России. Классификация экскурсий. 

Методические требования к проведению экскур-

сий в начальной школе. Структура экскурсии. 

Подготовка и проведение экскурсии. Приемы ор-

ганизации деятельности детей на экскурсиях. За-

нятия на учебной экологической тропе. 



 

Методика краеведческой работы в начальной 

школе, принципы, уровни, формы краеведческой 

работы в начальной школе.  

Внеурочные занятия по естествознанию. Виды 

внеурочных заданий для работы в классе, в при-

роде, на учебно-опытном участке, географиче-

ской площадке. Методика проведения фенологи-

ческих наблюдений. Роль «Дневников наблюде-

ний …» в естественнонаучном образовании 

младших школьников. 

Домашняя работа по естествознанию. Классифи-

кация домашних заданий: по содержанию, по ди-

дактическим целям, по характеру деятельности, 

по способу выполнения. Изучение соответст-

вующих разделов учебника, выполнение работ 

практического характера, проведение наблюде-

ний и опытов. Требования к домашней работе. 

Значение домашней работы в обучении и воспи-

тании учащихся. 

Контроль и оценка результатов обучения естест-

вознанию. Виды контроля. Методы и формы ор-

ганизации контроля. Характеристика школьной 

отметки. 

Внеклассные занятия по естествознанию в учеб-

но–методическом комплексе, ее значение для об-

разования, развития и воспитания детей младше-

го школьного возраста. Отличие внеклассной от 

внеурочной работы. Разновидности внеклассной 

работы и ее формы. Индивидуальная форма вне-

классной работы: выполнение учащимися наблю-

дений, проведение опытов, коллекционирование, 

внеклассное чтение, оформление результатов вы-

полненной работы, подготовка сообщений, рефе-

ратов, наглядных пособий.  

Групповая внеклассная работа: кружки, клубы, 

общества. Факультативные естествоведческие 

курсы в начальной школе. Олимпиады, виктори-

ны, экскурсии, конкурсы, ролевые игры, путеше-

ствия по станциям, КВН, часы занимательного 

досуга и т.д. Педагогические условия эффектив-

ности проведения экологических праздников, 

предметных недель, дней и т.д. природоохранной 

и экологической направленности.  

 

4.4 Практические занятия 

 

Наименование темы (раздела) 

учебной дисциплины 

Тематика практических занятий Всего 

часов 

Методологические основы методики 

преподавания естествознания 

Тема: «Анализ программы «Озна-

комление с окружающим миром» 

в 1-4 классах, выявление специфи-

ческих особенностей этого курса и 

4 



 

объема знаний о природе, полу-

чаемых детьми в процессе наблю-

дения, экскурсий и чтения» 

Содержание начального образования 

по естествознанию 

Тема: «Характеристика школьных 

учебников по Окружающему ми-

ру» 

4 

 Особенности формирования приро-

доведческих понятий у младших 

школьников 

Тема: «Составление списка общих 

природоведческих понятий, ос-

ваиваемых детьми в 3 и 4 классах 

(на основании анализа программ 

для этих классов)» 

4 

Материальное обеспечение препода-

вания курса естествознания.  

Средства обучения 

Тема: «Ознакомление с «Типовым 

оборудованием и наглядными по-

собиями по природоведению», е 

окружающим миром в 1-4 клас-

сах» 

4 

Методы обучения естествознанию Тема: «Составление беседы или 

рассказа к одному из уроков (по 

заданию преподавателя)» 

Тема: «Наблюдения на уроках при  

выполнении практических работ» 

4 

Формы организации изучения естест-

вознания в начальной школе 

Тема: «Составление конспектов 

различных типов уроков» 

Тема: «Разработка отдельных 

фрагментов урока с применением 

различных средств обучения (по 

указанию преподавателя)». 

4 

Повторение и проверка знаний в на-

чальных классах 

Тема 1. «Составление вопросов 

для устного фронтального и инди-

видуального опроса по одной из 

тем для 3 или 4 класса. 

Тема 2. «Составление заданий для 

письменной индивидуальной про-

верки знаний -  3 или 4 «класса». 

4 

Внеклассная работа по   Окружаю-

щему миру 

Тема: «Составление плана крае-

ведческой экскурсии для 4 клас-

са». 

Тема: «Разработка конспектов 

«День птиц», «День леса» и дру-

гих внеклассных мероприятий (по 

заданию преподавателя)» 

8 

Итого: 36  

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических  занятий. Инновационные образовательные техно-



 

логии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов 

в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код компе-

тенции 

Элементы компетенций Дескрипторы – показатели достижения ре-

зультата 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

З1 - социальные (науч-

ные, этические, эстети-

ческие, мировоззренче-

ские, педагогические – 

воспитательные и обра-

зовательные) аспекты 

экологии;  

П1 - прогнозировать 

возможные реакции био-

систем на антропогенные 

воздействия; 

 

 

В1 - владеть понятийно-

терминологическим ап-

паратом в области эколо-

гии; 

 

 

- понимает сущность категорий изучаемых 

экологией объектов, понимает их место и роль 

в культуре мышления и профессиональной 

деятельности педагога; 

- знает основные общенаучные, специальные 

методы научных исследований; 

- адекватно воспринимает информацию, про-

блематизирует мыслительную ситуацию, ре-

презентирует ее на уровне проблемы; 

 

- формулирует цели познания и профессио-

нальной деятельности; 

- оперирует понятиями, правильно формули-

рует вопросы и ответы; 

- делает утверждения и умозаключения, дока-

зывает истинные суждения и опровергает 

ложные,  

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

7.1 Основная литература 

1.Козина, Е. Ф. Методика преподавания естествознания. Практикум : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / Е. Ф. Козина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 256 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06593-0. 

— Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D64FAEEE-823D-47CB-9A1C-

FE0FA2675F76. 

2. Методика преподавания предмета «окружающий мир» : учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / Д. Ю. Добротин [и др.] ; под общ. ред. М. С. Смирновой. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 306 с. — (Серия: Образовательный процесс). — ISBN 

978-5-534-06988-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/35607F45-AE84-4B36-

928E-F8F8253F1DEA. 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Арбузова, Е. Н. Теория и методика обучения биологии в 2 ч. Часть 1 : учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / Е. Н. Арбузова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-

534-08082-7. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/5D191C7B-800C-49AA-A751-

C2B27BB831D2. 
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http://www.biblio-online.ru/book/35607F45-AE84-4B36-928E-F8F8253F1DEA
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http://www.biblio-online.ru/book/5D191C7B-800C-49AA-A751-C2B27BB831D2


 

2. Арбузова, Е. Н. Теория и методика обучения биологии в 2 ч. Часть 2 : учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / Е. Н. Арбузова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-

534-08083-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0D5A7BA7-E9F1-437F-BBF1-

D5E97F5AE1AD 

3. Арбузова, Е. Н. Методика обучения биологии : учеб. пособие для бакалавриата и маги-

стратуры / Е. Н. Арбузова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

274 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06015-7. — Режим дос-

тупа : www.biblio-online.ru/book/75757BA3-F0C5-42E9-8B4E-D0AC7F2BF167 

4. Андреева, Н. Д. Теория и методика обучения экологии : учебник для академического 

бакалавриата / Н. Д. Андреева, В. П. Соломин, Т. В. Васильева ; под ред. Н. Д. Андреевой. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 190 с. — (Серия : Образова-

тельный процесс). — ISBN 978-5-534-07764-3. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/5D23AEE6-AB0C-4E70-BC5E-B8E615A8C1BA 

7.3 Периодические издания 

1. «Учительская газета» (выпуски до 2018 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru. 

3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения информа-

тике и информатизации образования. 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/)  

2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm) 

3. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/  

4. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование 

(http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0

%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5 Дата обращения – 28.08.2018).  

5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html  

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/  

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-
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http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/


 

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

 Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду вуза.  
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