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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МДК 01.05. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ  

 

 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Естествознание с методикой преподавания» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 44.02.02.  Преподавание в начальных классах.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общепрофессиональная дисциплина «Естествознание с методикой преподавания», 

профессионального цикла, включена в учебный план среднего профессионального образования 

по специальности 44.02.02.  Преподавание в начальных классах (углубленный уровень среднего 

профессионального образования). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать материал учебного предмета для формирования у младших школьников 

целостного представления об окружающем мире; 

- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимые для подготовки к урокам; 

- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно – 

гигиеническими нормами;  

- устанавливать межпредметные связи методики с экологией, естествознанием, педагогикой 

и другими науками, анализировать статьи в педагогических журналах, посвященные общим 

проблемам преподавания естествознания в начальной школе; 

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках по учебному предмету, строить их с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

- проводить демонстрационные опыты, организовывать детей во время проведения 

наблюдений и опытов, методически правильно составлять вопросы к беседе, тексты для 

рассказов, владеть приемами сравнения, противопоставления; 

- использовать технические средства обучения (ТСО), подбирать наглядные пособия, 

изготавливать самостоятельно гербарии, коллекции и использовать их в образовательном 

процессе; 

- планировать уроки различных типов, составлять планы проведения внеклассных 

мероприятий, планировать работу кружков, оформлять краеведческий материал, работать 

индивидуально с каждым учеником; 

- проводить контроль на уроках по учебному предмету, осуществлять отбор контрольно – 

измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 
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- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по учебному 

предмету, выставлять оценки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по учебному предмету; 

- анализировать процесс и результаты обучения по предмету, корректировать и 

совершенствовать их; 

- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении 

уроков; 

- составлять тематические планы и конспекты уроков разных типов для I-IV классов, 

проводить внеклассные мероприятия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание, цели и задачи изучения курса  в начальной школе, о возрастании роли 

экологического подхода к изучению природы; 

- требования образовательного стандарта начального общего образования и примерные 

программы начального общего образования; 

- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках по 

учебному предмету; 

- структуру основных типов уроков, дидактические требования к этапам урока; 

- основные методы, особенности каждого метода и требования, предъявляемые к ним, 

методические приемы; 

- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

- требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 

- методы и методики контроля результатов учебной деятельности младших школьников по 

учебному предмету; 

- воспитательные возможности урока в начальной школе; 

- основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 

- логику анализа уроков; 

- виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

 В результате освоения дисциплины  должны сформироваться компетенции:  

Общие компетенции 

Код компетенций ОК 1-11 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество   

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами   
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.   

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.   

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей.   

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих.   

Профессиональные компетенции. 

Код компетенций ПК 1.1—1.5 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.   

ПК 1.4. Анализировать уроки.  

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования   

Код компетенций ПК 4.1—4.5 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать  учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учетом типа образовательного организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся   

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно - развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.   

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.   

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

образования.  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

  Вид учебной работы Объем 

часов 

4  

семестр 

Из них в 

виде 

практическ

ой 

подготовки 

5 семестр Из них в 

виде 

практичес

кой 

подготовк

и 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 
150 96 

40 
54 

28 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
104  68 

40 
36 

28 

в том числе:      

лекции 50 32 4 18 10 

     практические занятия 54  36 36 18 18 

     Семинарские занятия - -  -  

     контрольные работы - -    

     курсовая работа  (если 

предусмотрена) 
-  

 
 

 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
46 28 

 
18 

 

в том числе:      

     самостоятельная работа над 

курсовой работой (если 

предусмотрена) 

не предусмотрена 

 

 

 

подготовка к аудиторным занятиям 

(изучение литературы по заданным 

темам, написание рефератов, 

выполнение расчетно-графических 

работ и пр. письменных работ) 

 
 

 

 

 

Консультации      
 

Промежуточная  аттестация  
 

зачет 

экзамен 
зачет 

 
экзамен 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины - Естествознание и методикой преподавания 

    44.02.02 Преподавание в начальных классах (4 семестр) 

                                                            Раздел 1. Неживая природа. 31  

Тема  1.1. Земля – планета солнечной 

системы. 

 

 

Содержание учебного материала. 

1. Солнечная система. Форма Земли, вращение её вокруг оси.  

2. Движение земли вокруг Солнца.   

Лекции 2 2 

Из них в виде практической подготовки 2  

Практическое занятие №1. Работа с теллурием движение земли вокруг Солнца 2 3 

Из них в виде практической подготовки 2  

Лабораторные занятия не предусмотрено   

Самостоятельная работа: конспектирование материала по изучаемой теме 

1. Солнечная система. Форма Земли, вращение её вокруг оси.  

2 2 

Тема 1.2. План и карта. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала.  

1.Масштаб. План местности. Изображение земли на глобусе и карте. Широта и 

долгота места. 

 

 

Лекции 2 2 

Практическое занятие №2.  

1.Топографические знаки  

2.Составление плана местности. 

4 2 

Из них в виде практической подготовки 2  

Лабораторные занятия не предусмотрено   

 Самостоятельная работа: конспектирование - 
Работа с терминами понятиями по изучаемой теме 

2 1 

Тема 1.3. Литосфера. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала.  

1.Материки и океаны. Строение земли. Движение земной коры.  

2.Горообразования. Вулканы и землетрясения. 

3.Горные породы. Минералы. 

 

 

Лекции 4 2 
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Тема 1.4. Гидросфера. 

 

Практическое занятие №3. Классификация полезных ископаемых по их 

происхождению. Физические свойства горных породы и минералов. 

 

2 2 

 Из них в виде практической подготовки 2  

Лабораторные занятия не предусмотрено   

Самостоятельная работа. Реферат – Кольская сверхглубокая скважина в мире 

Содержание учебного материала. Общие сведения о воде. Мировой океан. 

Рельеф дна Мирового океана. Подземные воды. Реки и их работа. Озера и болота. 

Круговорот воды в природе. 

2 2 

Лекции 2 2 

Практическое занятие №4.  Работа по физической и контурной карте  2 2 

Из них в виде практической подготовки 4  

Лабораторные занятия не предусмотрено   

Самостоятельная работа. Реферат – Самое глубокое место в Тихом океане 2 2 

Тема 11.1. Атмосфера. Содержание учебного материала.  

1.Состав и строение атмосферы. Ветры. Вода в атмосфере. Облака. Осадки. 

Понятие о погоде. Понятие о климате. 

 

 

Лекции 1 2 

Практическое занятие №5. Работа по контурной и физической карте 1 1 

Из них в виде практической подготовки 2  

Лабораторные занятия не предусмотрено   

Самостоятельная работа: конспектирование  
1.Осадки. Понятие о погоде. Понятие о климате. 

1 2 

                                                             Раздел 2. Живая природа. Биосфера. 40  

Тема 2.1. Общие понятия о биосфере. Содержание учебного материала.  

1. Общие понятия о биосфере 
 

 

Лекции 2 1 

Практические занятия не предусмотрено -  
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Лабораторные занятия не предусмотрено -  

Самостоятельная работа: конспектирование  
 1.Современные представления о биосфере 2 1 

Тема 2.2. Растения. Животные. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала.  
1.Общие сведения о растениях. Морфология растений.  

2. Классификация растений.  

3.Природные сообщества. Сезонные изменения растений  

4.Народно-хозяйственное значение растений. 

5.Общие сведения о животных.  

6.Анатомо-морфологическое строение – тип Членистоногие.  

7.Анатомо-морфологическое строение позвоночных животных (рыбы, 

земноводные, рептилии, птицы, млекопитающие).  

8.Сезонные изменения в жизни животных.   

 

 

Лекции 16 2 

Практическое занятие №6.  

Морфология растений 

Практическое занятие №7.  

Классификация растений. 

Практическое занятие №8. 

 Сообщества растений 

Практическое занятие №9 

Сезонные изменения растений 

Практическое занятие №10.  

Анатомо-морфологическое строение – тип Членистоногие 

Практическое занятие №11. 

Позвоночные животные 

Практическое занятие №12.  

 Сообщества животных 

Практическое занятие №13.  

Сезонные изменения в жизни животных   

16 3 

Из них в виде практической подготовки 10  

Лабораторные занятия не предусмотрено   
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Самостоятельная работа. Рефераты 

1.Многообразие растительного мира на Кавказских минеральных водах. 

2. Разнообразие животного мира на Кавказских минеральных водах 

4 3 

                 Раздел 3. Краткий обзор природы России. 44  

Тема 3.1. Общий обзор и границы 

России. 

 

 

 

Содержание учебного материала.  

1.Географическое положение.  

2.Границы.  

3.Моря Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого океанов. 

4. Равнины. Горы России.  

5. Общие сведения о реках России. Озера. 

-  

Лекции 

Из них в виде практической подготовки 

8 

2 
2 

Практическое занятие №11.  

Работа по физической карте - Географическое положение. Границы  

Практическое занятие №12.  

Работа по физической карте – Моря, омывающие территорию России. 

Практическое занятие №13.  

Работа по физической карте – Рельеф России.   

Практическое занятие №14.  

Работа по физической карте – Гидроресурсы России 

8 2 

Из них в виде практической подготовки 8  

Лабораторные занятия: Работа по контурной карте. Обозначение морей, озёр 

и рек России. 

4 2 

Самостоятельная работа. Рефераты  

1. Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, лес, степь, субтропики 

12 2 

Тема 3.2. Полезные ископаемые Содержание учебного материала.  

1.Общий обзор полезных ископаемых России.   

2.Горючие ископаемые. 

3. Рудные и неметаллические ископаемые. 

- 

 

Лекции 4 2 
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Практическое занятие №15. Работа по физической карте, нанесение полезных 

ископаемых на контурную карту 

2 2 

Из них в виде практической подготовки 2  

Лабораторные занятия не предусмотрено   

Самостоятельная работа. Реферат  

 1.Минеральная вода – главное богатство КМВ. 

1 2 

                                                            Раздел 4. Население России. 5  

Тема 4.1. Население России. Содержание учебного материала.  

1.Население России. Национальный состав. Быт. Традиции. 

  

Лекции 2 2 

Практическое занятие №16. Работа по физической карте. Многонациональное 

государство-Россия 

2 2 

Из них в виде практической подготовки 4  

Лабораторные занятия не предусмотрено   

Самостоятельная работа. Реферат  

 1.Быт, традиции народов Северного Кавказа 1 1 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины - Естествознание и методикой преподавания 

    44.02.02 Преподавание в начальных классах (5 семестр) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

                                               Раздел 1. История развития  методики преподавания естествознания в начальной школе.   

Тема 1.1.МП предмета «Окружающий 

мир» как педагогическая наука 

Содержание учебного материала.  

1.Предмет, цели, задачи МПЕ как педагогической науки. Методологическая 

основа МПЕ. 

  

Лекции 

Из них в виде практической подготовки 

2 

2 

Практические занятия Характеристика МПЕ – как  науки  

Из них в виде практической подготовки 

2 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено - 

Самостоятельная работа конспектирование материала по  теме:  
Не предусмотрено 

- 

Тема 1.2. Естествознание в 

дореволюционной школе России. 

Содержание учебного материала.  

1. Взгляды А.Я.Герда, Д.Н. Кайгородова и других педагогов – новаторов на 

изучение природы. 

2.Последовательность изучения естествознания в начальной школе, связь 

программ и учебников. Основные познавательные и воспитательные задачи 

 естествознания в начальной школе. 

  

Тема 1.3.Развитие методики 

преподавания естествознания в ХХ  

веке. 

 Лекции 2 

Практические занятия Основные этапы развития МПЕ. 2 

Лабораторные занятия не предусмотрено - 

Самостоятельная работа конспектирование материала по  теме:  
Краткий исторический очерк методики изучения природоведческих предметов в 

начальной школе. 

1 

     Раздел 2. Современные программы по естествознанию.   

Тема 2.1.Содержание учебного предмета Содержание учебного материала.    
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«Окружающий мир» 

 

 

 

 

1. Особенности содержания учебного предмета. Планируемые результаты. 

Основные цели школьного курса естествознания (природоведения). 

Последовательность изучения природы, организма человека и основ экологии в 

современной начальной школе. Контроль и оценивание результатов обучения 

предмету «Окружающий мир». Вариативные программы по предмету. 

 

 

Лекции 

Из них в виде практической подготовки 

2 

2 

Практическое занятие. Общая характеристика программ по 

естествознанию.  

Из них в виде практической подготовки 

2 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено - 

Самостоятельная работа конспектирование материала по  теме:  
Анализ учебников «Окружающей мир» действующего ФПУ. 

1 

                                                  Раздел 3. Формирование и развитие природоведческих представлений и понятий.   

Тема 3.1. Формирование и развитие 

представлений и понятий в процессе 

изучения природы в начальной школе. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала.  

1.Приемы и методы формирования представлений и элементарных понятий на 

уроках естествознания. Общие и единичные, биологические и географические 

понятия.  

  

Лекции 2 

Практическое занятие №2. Приемы и методы формирования представлений и 

элементарных понятий на уроках естествознания. 

Из них в виде практической подготовки 

2 

 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено - 

Самостоятельная работа конспектирование материала по  теме: Развитие 

понятий в процессе изучения природы. 

1 

Раздел 4.Методы обучения в преподавании предмета «Окружающий мир»   

Тема 4.1.Классификация методов 

обучения 

Содержание учебного материала.  

1.Характеристика методов по источнику знаний. Особенности методов обучения 

в зависимости от характера познавательной деятельности обучающихся 

  

 

 

 

 
Лекции 

Из них в виде практической подготовки 

2 

2 
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Практическое занятие. Разработать  фрагмент  урока с использованием 

требований  ВОРЛДКИЛЗ (тема по выбору) 

Из них в виде практической подготовки 

2 

 

4 

 

3 

 

Лабораторные занятия не предусмотрено - 

Самостоятельная работа конспектирование материала по  теме:  1 

Тема 4.2. Наблюдение как способ 

познания окружающего мира. 

Содержание учебного материала.  

1. Наблюдение – ведущий метод изучения природы в начальных классах. 

Методика проведения систематических наблюдений. Эпизодические и 

длительные наблюдения. Фиксация наблюдений, календари природы. Опыт как 

метод познания природы. Демонстрационные и лабораторные опыты. Общие 

требования к постановке опытов, фиксация результатов. Методика организации и 

проведения практических работ на уроках естествознания. 

  

Лекции  

 

Практическое занятие. Разработать фрагмент урока с использованием 

метода наблюдений. 
 

Лабораторные занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа: конспектирование материала по изучаемой теме 
Фиксация наблюдений, календари природы. Опыт как метод познания природы. 

 

Тема 4.3. Моделирование как способ 

познания окружающего мира. 

Содержание учебного материала.  

1.Понятие модели и моделирования. Технология применения и требования к 

использованию моделирования. 

 

 
Лекции 

Из них в виде практической подготовки 

2 

2 

Практическое занятие. Разработать фрагмент урока с использованием моделей. 2 

Лабораторные занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа: конспектирование материала по изучаемой теме   

Тема 4.4. Карта как средство познания 

окружающего мира 

Содержание учебного материала.  

1.Содержание картографических произведений. Методические приемы работы с 

картами. Чтение карт. 

 2 
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Лекции 2 

Практическое занятие. Разработать фрагмент уроков по теме: «Наши 

ближайшие соседи»; «Природные  зоны России». 

Из них в виде практической подготовки 

2 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа: конспектирование материала по изучаемой теме   

Тема 4.5. Опытно-экспериментальная 

деятельность младших школьников 

Содержание учебного материала.  

1.Сущность и значение опыта. Многообразие опытов в преподавании предмета 

«Окружающий мир». Экспериментальная работа  младших школьников. 

Технология проведения опыта и эксперимента. 

  

Лекции 2 

2 

Практическое занятие. Разработать фрагмент урока с проведением опытов по 

теме: «Свойства воздуха» 
2 

 Лабораторные занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа: конспектирование материала по изучаемой теме   

                                                             Раздел 7. Формы   обучения  предмету «Окружающий мир»   

Тема 7.1.Урок - основная форма 

обучения в начальной школе. 

Содержание учебного материала.  
1.Типы уроков и их структура. Особенности современного урока по предмету 

«Окружающий мир». Требования, предъявляемые к современному уроку. 

 

3 

 

Лекции 

Из них в виде практической подготовки 

2 

2 

Практические занятия Сравнительная характеристика типов уроков по 

естествознанию.  

Из них в виде практической подготовки 

2 

 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено - 

Самостоятельная работа: Разработать конспекты комбинированного, 

обобщающего  уроков. 

1 

Тема 7.3.Подготовка учителя к уроку. Содержание учебного материала.  

1.Этапы планирование учебной работы. Построение урока. Методика проведения 

урока. Характеристика каждой части урока. 

 2 
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Лекции 2 

Практические занятия. Характеристика каждой этапа урока. 

Разработка технологических карт уроков . 

Из них в виде практической подготовки 

2 

 

2 

Лабораторное занятие  не предусмотрено - 

Самостоятельная работа: конспектирование материала по изучаемой теме 

Методика проведения уроков различных типов по окружающему миру 

1 

 

Тема 7. 4. Экскурсия – форма 

организации обучения. 

Содержание учебного материала.  

Значение и методика организации экскурсий по естествознанию. Методика 

некоторых экскурсий с учащимися  начальных классов. Экологические экскурсии 

в природу. 

 

 

Лекции 2 

 

1 

Практическое занятие №10. Методика проведения сезонных экскурсий с 

учащимися  начальных классов. 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено - 

Самостоятельная работа. Рефераты: 

Экологические экскурсии в природу. 

1 

                                             Раздел 5. Информационно-образовательная среда. Средства обучения 14  

Тема 5.1.Учебник - основное средство 

обучения младшего школьника. 

 

Содержание учебного материала. Информационная среда младшего 

школьника. Словесные методы обучения. 

 
 

Лекции 2 2 

Практическое занятие. Общая характеристика средств обучения, их 

классификация. 
2 

 

Лабораторные занятия не предусмотрено -  

Самостоятельная работа. Реферат. Использование на уроках ТСО. 1 2 

Тема 5.2. Наглядные средства обучения 

 

 

 

 

Содержание учебного материала.  

1. Понятие о  наглядных средствах  обучения. Виды наглядных пособий, 

дидактические требования к ним. Методика работы с натуральными, 

иллюстративными, вспомогательными пособиями.  Выбор оптимального 

сочетания разнообразных средств обучения на уроках естествознания. 
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Лекции 2 2 

Практическое занятие. Классификация наглядных средств обучения по МПЕ. 2  

Лабораторные занятия не предусмотрено - 3 

Самостоятельная работа. Реферат:  

1. Формирование ИКТ-компетентности при изучении курса «Окружающий 

мир.» 

1 2 

Раздел. Современные образовательные технологии в обучении предмету «Окружающий мир»   

Тема. Технология проблемного 

обучения 

Содержание учебного материала.  

1. Понятие   проблемного обучения. Проблемное обучение на уроках 

окружающего мира. Технология проблемно-диалогового обучения. 

  

Лекции 2 2 

Практическое занятие. Разработать фрагмент урока с использованием 

технологии проблемного обучения. 

Из них в виде практической подготовки 

2 

 

2 

 

Лабораторные занятия не предусмотрено - 3 

Самостоятельная работа. Реферат:  1 2 

Тема. Проектная и исследовательская 

деятельность младших школьников 

при ознакомлении с окружающим 

миром. 

Содержание учебного материала.  

1. Понятие   проектной деятельности. Технология проектной деятельности. 

Значение проектной деятельности для развития младшего школьника. 

  

Лекции 1 2 

Практическое занятие. Разработать дорожную карту проекта по теме: 

«Сердечно-сосудистая система человека»; «Дыхательная система человека» 

2 2 

Лабораторные занятия не предусмотрено   

Самостоятельная работа. Реферат:  

1. 

1 2 

Тема. Игровые технологии обучения Содержание учебного материала.  

1. Психолого-педагогические аспекты и понятие игры. Значение игры для 

развития младшего школьника. Классификация и характеристика игр. 

Подготовка и проведение игр. 
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Лекции 2 2 

Практическое занятие. Разработать фрагмент урока с использованием игровых 

технологий. 
2 

 

Лабораторные занятия не предусмотрено -  

 Самостоятельная работа. Реферат:  1 1 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета естествознания. 

Оборудование учебного кабинета: географические карты и глобус, теллурий, наглядные пособия 

(портреты методистов и др.). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1.Методика преподавания предмета «Окружающий мир» : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. Ю. Добротин [и др.] ; под общей редакциейМ. С. Смирновой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 306 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10697-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475909 

          2.Смирнова, М. С.  Естествознание: география, биология, экология : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М. С. Смирнова, Т. М. Смирнова, М. В. Вороненко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 271 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12798-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472936 

 

Дополнительная литература: 

          1.Подберезная Г.И. Урок-исследование по теме «Охрана исчезающих видов животных» 

предмета «Окружающая среда» в 1-м классе начальной школы [Электронный ресурс] / // Учитель .— 

2021 .— №1 .— С. 16-17 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/436571 

          2. Смирнова М.С., Д. Ю. Добротин [и др.] ;   Методика преподавания предмета «окружающий 

мир» : учебник и практикум для СПО /— М. : Издательство Юрайт, 2021. — 306 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10697-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/8095B9F5-EB53-42FE-854A-56A285D257F9. 

2.Козина, Е. Ф. Естествознание с методикой преподавания. Практикум : учеб. пособие для     

СПО / Е. Ф. Козина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 256 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07504-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/DCBA9C50-5C84-462C-B753-B215F822CC01. 

 

          3.Шабалина  Е.И. Использование метода проектов на уроках «Окружающего мира» в 

начальной школе  [Электронный ресурс] / // Учитель .— 2021 .— №2 .— С. 100-101 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/422780 

          4. М.В. Шептуховский  Методика наблюдений за окружающим миром в начальной школе: 

методические рекомендации для студентов, обучающихся по специальности 050708 Педагогика и 

методика начального образования [Электронный ресурс] /.— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009 .— 

17 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192092 

Периодические издания: 

1. журнал//https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

2. Знание – сила: ежемесячный научно-популярный и научно-художественный 

журнал//https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

3. Кот Шрёдингера: Научно-популярный журнал.Kot.sh/(Изд. при поддержке Минобрнауки. 

МГУ им. М.В.Ломоносова)// https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

4. Природа: Ежемесячный естественнонаучный журнал Российской Академии Наук 

//https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

5. Наука из первых рук: Периодический научно-популярный журнал 

//https://fictionbook.ru/genre/magazines/sports-magazines/ 

https://urait.ru/bcode/475909
https://urait.ru/bcode/472936
https://lib.rucont.ru/efd/436571
http://www.biblio-online.ru/book/8095B9F5-EB53-42FE-854A-56A285D257F9
http://www.biblio-online.ru/book/8095B9F5-EB53-42FE-854A-56A285D257F9
http://www.biblio-online.ru/book/DCBA9C50-5C84-462C-B753-B215F822CC01
http://www.biblio-online.ru/book/DCBA9C50-5C84-462C-B753-B215F822CC01
https://lib.rucont.ru/efd/422780
https://lib.rucont.ru/efd/192092
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
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Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ) 

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опроса, собеседования, а также 

выполнения обучающимися расчетных и графических работ, рефератов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости и  

итоговую аттестацию по результатам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в следующих формах: опрос студентов,  собеседование, 

проверка расчетных и графических работ, проверка рефератов.  

 Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме комплексного экзамена. Примерные 

вопросы к зачету представлены в приложении к рабочей программе. 

 

4.1. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умение использовать материал учебного 

предмета для формирования у младших 

школьников целостного представления об 

окружающем мире 

Опрос. Собеседование 

Умение находить и использовать 

методическую литературу и другие 

источники информации, необходимые для 

подготовки к урокам 

Проверка выполнения расчетных и графических 

работ, собеседование 

https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


22 

 

Умение определять цели и задачи урока, 

планировать его с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста, класса, 

отдельных обучающихся и в соответствии 

с санитарно – гигиеническими нормами 

Опрос. Проверка рефератов. Собеседование 

Умение устанавливать межпредметные 

связи методики с экологией, 

естествознанием, педагогикой и другими 

науками, анализировать статьи в 

педагогических журналах, посвященные 

общим проблемам преподавания 

естествознания в начальной школе 

Опрос. Проверка рефератов. Собеседование 

 Умение использовать различные 

средства, методы и формы организации 

учебной деятельности обучающихся на 

уроках по учебному предмету, строить их 

с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста и уровня 

подготовленности обучающихся 

Опрос. Проверка рефератов. Собеседование 

Умение проводить демонстрационные 

опыты, организовывать детей во время 

проведения наблюдений и опытов, 

методически правильно составлять 

вопросы к беседе, тексты для рассказов, 

владеть приемами сравнения, 

противопоставления  

Опрос. Собеседование 

 Умение использовать технические 

средства обучения (ТСО),  подбирать 

наглядные пособия, изготавливать 

самостоятельно гербарии, коллекции и 

использовать их  в образовательном 

процессе 

Проверка выполнения расчетных и графических 

работ, собеседование 

Умение планировать уроки различных 

типов, составлять планы проведения 

внеклассных мероприятий, планировать 

работу кружков, оформлять 

краеведческий материал, работать 

индивидуально с каждым учеником 

Опрос. Проверка рефератов. Собеседование 

Умение проводить контроль на уроках по 

учебному предмету, осуществлять отбор 

контрольно – измерительных материалов, 

форм и методов диагностики результатов 

обучения 

Опрос. Проверка рефератов. Собеседование 

Умение оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся на уроках по 

учебному предмету, выставлять оценки 

Опрос. Проверка рефератов. Собеседование 

Умение анализировать процесс и 

результаты обучения по предмету, 

корректировать и совершенствовать их 

Опрос. Собеседование 

Умение анализировать уроки для 

установления соответствия содержания, 

методов и средств, поставленным целям и 

задачам; осуществлять самоанализ, 

Проверка умение анализировать уроки 
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самоконтроль при проведении уроков 

Умение составлять тематические планы и 

конспекты уроков разных типов для I-IV 

классов, проводить внеклассные 

мероприятия 

Устная проверка в форме индивидуального опроса 

Знание содержание, цели и задачи 

изучения курса  в начальной школе, о 

возрастании роли экологического подхода 

к изучению природы 

Устная проверка в форме индивидуального опроса 

Знание требований образовательного 

стандарта начального общего образования 

и примерные программы начального 

общего образования 

Устная проверка в форме фронтального опроса 

Знание методы и приемы развития 

мотивации учебно-познавательной 

деятельности на уроках по учебному 

предмету 

Устная проверка в форме индивидуального опроса 

Знание структуры основных типов 

уроков, дидактические требования к 

этапам урока 

Индивидуальная работа 

Знание основных методов, особенностей 

каждого метода и требований, 

предъявляемых к ним, методических 

приемов 

Устная проверка в форме индивидуального опроса 

Знание основных видов ТСО и их 

применение в образовательном процессе 

Практическое занятие 

Знание требований к содержанию и 

уровню подготовки младших школьников 

Устная проверка в форме фронтального опроса 

Знание методов и методики контроля 

результатов учебной деятельности 

младших школьников по учебному 

предмету 

Устная проверка в форме индивидуального опроса 

Знание воспитательных возможностей 

урока в начальной школе 

Устная проверка в форме индивидуального опроса 

Знание основ оценочной деятельности 

учителя начальных классов, критерии 

выставления отметок и виды учета 

успеваемости обучающихся 

Практическое занятие 

Знание педагогических и гигиенических 

требований к организации обучения на 

уроках 

Устная проверка в форме фронтального опроса 

Знание логики анализа урока Устная проверка в форме индивидуального опроса 

Знание видов учебной документации, 

требования к ее ведению и оформлению 

Индивидуальная работа 
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7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

7.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

50% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

№ 

п/п 
Семестр 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения  

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 

3 1.Лекции: 

1)лекция 

вводная,  

2)лекция 

обзорная,  

3)лекция 

информация, 

4)лекция  

визуализация;  

Проблемное обучение 

Занятия, посвященные обобщению 

и систематизации знаний в виде 

тематического зачета (обобщение, 

систематизация и диагностика знаний 

и умений);  

групповые 

2 3 Практическая 

работа 

Работа в команде групповые 

3 3 Презентации по 

изучаемым темам 

дисциплины 

Использование мультимедийных 

средств. 

Проектные образовательные 

технологии (самостоятельная 

творческая работа,  разработка модели 

здоровьесберегающей среды или её 

компонента, защита творческих 

проектов). 

групповые и 

индивидуальные 

4 3 Практическая 

работа 

Обучение на основе опыта индивидуальные 

5 3 Самостоятельная 

работа 

Индивидуальное обучение индивидуальные 

6 3 Самостоятельная 

работа 

Опережающая самостоятельная работа индивидуальные 

   Каждый из перечисленных видов 

образовательных технологий 

предполагает возможность 

использования ИКТ. 
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обеспечения в связи с продлением контракта 

с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 
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