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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель – получение студентами представления о специфике школьной дисциплины 

«Окружающий мир» и овладение методикой преподавания данной дисциплины.  

Задачи курса:  

 раскрыть будущим учителям начальных классов суть интегрированного подхода к 

ознакомлению младших школьников с окружающей социоприродной средой;  

 показать место предмета «Окружающий мир» в современной системе школьного обра-

зования в свете необходимости формирования у детей целостного взгляда на мир, ме-

сто человека в нем; 

  дать студентам основополагающие знания (с последующей практической отработкой) 

по содержанию, материальному оснащению, методам и формам работы с материа-

лом естественно - научной и обществоведческой направленности на ступени началь-

ной школы, по формированию у детей научного мировоззрения, привитие бережного 

отношения к природе, осуществления задач нравственного, экологического воспита-

ния. 

 сформировать у студентов умение самостоятельно разрабатывать урочное внеуроч-

ное, внеклассное) занятие по естествознанию и обществоведению с сопутствующим 

отбором материала, разработкой наглядных пособий; 

 способствовать в результате изучения данного курса выработке будущими учителя-

ми своей творческой позиции в отношении технологии преподавания «Окружающего 

мира» в начальной школе. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Методика преподавания предмета "Окружающий мир"» является дисципли-

ной вариативной части 2 модуля «теоретические основы и технологии начального матема-

тического и естественно-научного образования» профессионального цикла и базируется 

на таких дисциплинах как «Естествознание», «Обществознание», «Общая педагогика», 

«Возрастная психология», «Основы дидактики», «Методические системы и технологии 

начального образования» и др.  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемы-

ми (последующими) дисциплинами 

6 семестр 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Проектно-

исследовательская 

деятельность мл. 

школьников 

      + + 

2. Практикум по педа-

гогическому проек-

тированию 

 + + + +  +  

3. Педагогическая 

практика пробных 

уроков и внекласс-

ных  мероприятий 

+     + + + 

7 семестр 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 
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1. Психолого-

педагогическая ди-

агностика младших 

школьников 

      +  + 

2. Комплексная педа-

гогическая практи-

ка с НИР 

+ +   + + + + + 

3. Проектно-

исследовательская 

деятельность 

младших школьни-

ков 

  + +      

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы студент должен обладать следу-

ющими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методику преподавания естествознания в ее историческом развитии; предмет, объект, 

задачи и место курса «Окружающий мир» в системе начального образования, а также 

методы исследования; 

 принципы отбора материала естественнонаучной и обществоведческой направленно-

сти,  

 пути формирования природоведческих представлений, понятий; 

 содержание образовательного компонента «Окружающий мир», в начальной школе и 

возможности применения инновационных педагогических технологий в процессе 

ознакомления школьников с окружающим миром; 

 классификацию приемов, методов обучения естествознанию, специфику и особенно-

сти применения словесных, наглядных, практических методов в процессе преподава-

ния естествознания; 

 современные технологии экологического образования младших школьников. 

Уметь: 

 свободно ориентироваться в многообразии школьных программ по естествознанию; 

 организовывать наблюдения учащихся за природными и социальными объектами и 

явлениями, при проведении опытной работы, использовать результаты наблюдений в 

учебном процессе; 

 проводить диагностическое исследование уровня естественнонаучного образования и 

уровня экологической воспитанности младших школьников; 

 составлять тематические и поурочные планы по курсу «Окружающий мир»; 

 проводить опыты, практические работы по естествознанию, применять промышлен-

ные и изготавливать собственные средства обучения; 

 организовывать и проводить с младшими школьниками различные виды внеурочной и 

внеклассной работы по предмету «Окружающий мир»; 
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 соотносить свой опыт с существующими практическими и теоретическими нара-

ботками, систематически заниматься самообразованием; 

 проводить самоанализ и отстаивать свою точку зрения по конкретно-методическим 

вопросам. 

Будущий учитель начальных классов должен владеть навыками: 

  самостоятельного проведения психолого-педагогических исследований по проблемам 

обучения учащихся начальных классов в курсе «Окружающий мир» (реферат, курсо-

вая, дипломная работы);  

 отбора и конструирования содержания естественнонаучного образования, учитывая 

особенности класса; 

 самостоятельного определения типологии, структуры, методов и методических при-

емов обучения; 

 формулирования образовательных, развивающих и воспитательных задач урока, те-

мы, раздела. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения. Семестры 6, 7. Форма промежуточной аттестации - кон-

трольная работа (6 сем.); зачет (6 сем), экзамен (7 сем.). Общая трудоёмкость дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из них контактная работа студента с преподава-

телем - 93,4 часа (35 часов – лекции, 53 часа – практические занятия, 5,4 часа – иные виды 

работ), в том числе 44 – в интерактивной форме. На самостоятельную работу отводится 

122, 6 часа.  

Заочная форма обучения. Семестры 7, 8. Форма промежуточной аттестации - кон-

трольная работа (8 сем.); зачет (7 сем), экзамен (8 сем.). Общая трудоёмкость дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из них контактная работа студента с преподава-

телем – 28,25 часа (12 часов – лекции, 12 часов – практические занятия, 4,25 часа – иные 

виды работ), в том числе 12 – в интерактивной форме. На самостоятельную работу отво-

дится 187,75 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная форма 

обуче-

ния/заочная 

форма обуче-

ния 

Семестры 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

6 7 7 8 

Контактная работа:      

Аудиторные занятия (всего) 88/24 34 54 12 12 

В том числе: - - - - - 

Лекции 35/12 17 18 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 53/12 17 36 6 6 

Семинары (С) - - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - - - - 

Иные виды работ: 5,4/4,25 2 3,4 1,4 2,85 

Самостоятельная работа (всего): 122,6/187,8 36 86,6 58,6 129,15 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

6/6 2 4 2 4 

216/216 72 144 72 144 
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Вид промежуточной аттестации 

(контрольная работа, зачет, экза-

мен) 

 к/р, 

зач. 

экз. зач. к/р, 

экз. 

 

3. Тематический план дисциплины  

Таблица 3 

Очная форма обучения 
6 семестр 

 
 

 

 
№ 

 
 

 

 
Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и самостоя-
тельная работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 

те
м

е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
-

ти
в
н

о
й

 ф
о

р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

  

б
ал

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
. 

(п
р

ак
ти

ч
) 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
  
р

а-

б
о

та
*
 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 

р
аб

о
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Методика преподавания естествознания – педагогическая наука  

1.1 Методологические основы методики 
преподавания естествознания 

1-3 3 3 5  11 2 0-15 

1.2 Исторический экскурс в развитие 

методики преподавания естество-

знания 

4,5 2 2 5 0,5 9,5 3 0-15 

Всего  5 5 10 0,5 20,5 5 0-30 

Модуль 2. Содержание курса «Окружающий мир» 

2.1 Принципы отбора учебного материа-

ла и построения курсов «Окружающе-
го мира» 

6,7 2 2/ 4  8 2 0-10 

2.2 «Окружающий мир» как учебный 

предмет 

8, 9 2 2 4  8 2 0-10 

2.3 Универсальные учебные действия 10,11 2 2 4 0,5 8,5 1 0-10 

Всего  6 6 12 0,5 24 5 0-30 

Модуль 3. Формирование содержания учебного предмета «Окружающий мир» 

3.1. Методические особенности вариа-

тивных курсов «Окружающий мир» 

12,13 2 2 5  9 3 0-10 

3.2 Методы и приемы формирования 
знаний 

14.15 2 2 5 0,5 9,5 1 0-15 

3.3 Методы стимулирования познава-

тельного интереса и формирования 
отношения 

16,17 2 2 4 0,5 8,5  0-15 

 Всего  6 6 14 1 27 5 0-40 

 Итого (часов, баллов):  17 17 38 2 72 15 0-100 

 Из них в интерактивной форме  - - - -  - 15  

* включая иные виды работ 

7 семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Материальное обеспечение преподавания предмета «Окружающий мир»  

1.1 Функции средств обучения. Си-

стема средств обучения 

1,2 2 4 10  16 3 0-15 

1.2 Дидактические средства обуче-
ния 

3-6 4 8 15 1 27 7 0-15 

Всего  6 12 25 1 43 7 0-30 

Модуль 2. Формы организации изучения «Окружающего мира»  

2.1 Система организационных форм 
преподавания «Окружающего мира» 

7,8 2 4 10  16  0-10 

2.2 Формы внеурочной и внеклассной 

работы 

9, 10 2 4 10 1 16 5 0-10 

2.3 Соотношение понятий «метод обу-
чения» и «педагогическая техноло-

гия»  

11,12 2 4 10  16 5 0-10 

Всего  6 12 30 1 48 10 0-30 

Модуль 3. Исследовательская работа в области методики изучения «Окружающего мира и экологического образования 

3.1. Содержание экологического образо-

вания младших школьников 

13 1 2 5  8  0-10 

3.2 Преемственность в подготовке 

детей 6 -7 лет к изучению «Окру-
жающего мира» 

14 1 2 10  13  0-10 

3.3 Проектирование урока экологиче-

ской направленности 

15-16 2 4 6,6 1,4 14 6 0-10 

3.4 Проектирование исследовательской 

работы (на примере дипломной 

работы) 

17-18 2 4 10  16 6 0-10 
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 Всего  6 12 31,6 1,4 53 12 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 36 90 3,4 144 29 0-100 

 Из них в интерактивной форме  - - - -  - 29  

 Итого за курс  35 53 122,6 5,4 216 44  
* включая иные виды работ 

 

Таблица 4 

Заочная форма обучения 
7 семестр  

 

 

 
 

№ 

 

 

 
 

Тема 

 

Виды учебной работы и самостоя-

тельная работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 

те
м

е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
 

ти
в
н

о
й

 ф
о

р
м

е 

 Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
. 

(п
р

ак
ти

ч
) 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
  
р

а-

б
о

та
*
 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 

р
аб

о
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Методика преподавания естествознания – педагогическая наука  

1.1 Методологические основы методики 

преподавания естествознания 

 1 1 5  7 0,5  

1.2 Исторический экскурс в развитие 

методики преподавания естество-
знания 

 1 1 5 0,5 7,5 0,5  

Всего  2 2 10 0,5 14,5 1  

Модуль 2. Содержание курса «Окружающий мир» 

2.1 Принципы отбора учебного материа-
ла и построения курсов «Окружающе-

го мира» 

 0,5 0,5 10  11 0,5  

2.2 «Окружающий мир» как учебный 

предмет 

 0,5 0,5 5  6 0,5  

2.3 Универсальные учебные действия  1 1 10 0,5 12,5 0,5  

Всего  2 2 25 0,5 29,5 1,5  

Модуль 3. Формирование содержания учебного предмета «Окружающий мир» 

3.1. Методические особенности вариа-
тивных курсов «Окружающий мир» 

 1 1 10  12 0,5  

3.2 Методы и приемы формирования 

знаний 

 0,5 0,5 5 0,2 6,2 0,5  

3.3 Методы стимулирования познава-
тельного интереса и формирования 

отношения 

 0,5 0,5 8,6 0,2 9,8 0,5  

 Всего  2 2 23,6 0,4 28 1,5  

 Итого (часов, баллов):  6 6 60 1,4 72 4  

 Из них в интерактивной форме  - - - -  - 4  

* включая иные виды работ 

8 семестр  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Материальное обеспечение преподавания предмета «Окружающий мир»  

1.1 Функции средств обучения. Си-
стема средств обучения 

 1 1 16  18 1  

1.2 Дидактические средства обуче-

ния 

 1 1 16 /0,5 18 2  

Всего  2 2 32 0,5 36 2  

Модуль 2. Формы организации изучения «Окружающего мира»  

2.1 Система организационных форм 

преподавания «Окружающего мира» 

 0,5 0,5 10  11   

2.2 Формы внеурочной и внеклассной 
работы 

 0,5 0,5 20 0,5 21 1  

2.3 Соотношение понятий «метод обу-

чения» и «педагогическая техноло-

гия»  

 1 1 20  22 1  

Всего  2 2 50 05 54 2  

Модуль 3. Исследовательская работа в области методики изучения «Окружающего мира и экологического образования 

3.1. Содержание экологического образо-

вания младших школьников 

 0,5 0,5 10  11   

3.2 Преемственность в подготовке 
детей 6 -7 лет к изучению «Окру-

жающего мира» 

 0,5 0,5 10  11   

3.3 Проектирование урока экологиче-

ской направленности 

 0,5 0,5 12,15 1,8 15 2  

3.4 Проектирование исследовательской  0,5 0,5 15  16 2  
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работы (на примере дипломной 
работы) 

 Всего  2 2 47,2 1,8 54 4  

 Итого (часов, баллов):  6 6 132 2,8 144 8  

 Из них в интерактивной форме  - - - -  - 8  

 Итого за курс  12 12 187,7

5 

4,25 216 12  

 

* включая иные виды работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
 

Таблица 5 
6 семестр 

№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 к

о
-

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о

-

к
в
и

у
-

м
ы

 

со
б

е-

се
д

о
-

в
ан

и
е
 

о
тв

ет
 

н
а 

се
-

м
и

н
ар

е
 

к
о

н
-

тр
о

л
ь-

н
ая

 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

е-

р
ат

 

Модуль 1. Методика преподавания естествознания – педагогическая наука 

1.1 - 0-1 0-4 0-5 0-5 - 0-15 

1.2 - - 0-2 0-5 0-5 0-3 0-15 

Всего - 0-1 0-6 0-10 0-10 0-3 0-30 

Модуль 2. Содержание курса «Окружающий мир» 

2.1 0-3 - 0-2 - 0-5 - 0-10 

2.2   - 0-2 0-5 - 0-3 0-10 

2.3  - - - 0-5 0-5 - 0-10 

Всего 0-3 - 0-4 0-10 0-10 0-3 0-30 

Модуль 3. Формирование содержания учебного предмета «Окружающий мир» 

3.1 0-3 0-1 0-4 - 0-2 - 0-10 

3.2 - 0-1 0-4 0-5 - 0-5 0-15 

3.3 0-3 - 0-5 0-5- 0-2 - 0-15 

Всего 0-6 0-2 0-13 0-10 0-4 0-5 0-40 

Итого 0-9 0-3 0-23 0-30 0-24 0-11 0-100 

7 семестр 
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Модуль 1. Материальное обеспечение преподавания предмета «Окружающий мир» 

1.1 - 0-1 0-4 0-5 0-5 - 0-15 

1.2 - - 0-2 0-5 0-5 0-3 0-15 

Всего - 1 6 10 10 3 0-30 

Модуль 2. Формы организации изучения «Окружающего мира» 

2.1 0-3 - 0-2 - 0-5 - 0-10 

2.2  - - 0-2 0-5 - 0-3 0-10 

2.3  - - - 0-5 0-5 - 0-10 

Всего 0-3 - 0-4 0-10 0-10 0-3 0-30 

Модуль 3. Исследовательская работа в области методики изучения «Окружающего мира и экологического образова-

ния 

3.1  - - 0-3 - 0-2 - 0-10 

3.2  0-3 0-1 0-4 - 0-2 - 0-10 

3.3 - 0-1 0-4 0-5 - - 0-10 

3.4 0-3 - 0-2 - - 0-5 0-10 

Всего 0-6 0-2 0-13 0-10 0-4 0-5 0-40 

Итого 0-9 0-3 0-23 0-30 0-24 0-11 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

6 семестр (ОЗО – 7 семестр) 

Модуль 1. Методика преподавания естествознания – педагогическая наука 

 1.1. Методологические основы методики преподавания естествознания 

Методика преподавания естествознания как педагогическая наука. Объект, пред-
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мет исследования методики преподавания «Окружающего мира». Задачи данного мето-

дического курса. Методы исследования, применяемые в методике: теоретические, эм-

пирические, статистические. Методологические основы методики, ее связь с другими 

науками. Синтетический характер методики преподавания естествознания. Принципы 

построения курса (единства исторического и логического, преемственности, гуманизации 

и интеграции, развивающего и воспитывающего обучения). Понятийный аппарат мето-

дики. 

Функции и задачи преподавания естествознания в современной начальной школе. 

Характеристика образовательных, развивающих, воспитательных функций и задач дис-

циплины «Окружающий мир» в начальной школе. 

 1.2. Исторический экскурс в развитие методики преподавания естествознания 

Зарождение методики преподавания естествознания, дореволюционный период. Ос-

новные вехи в развитии методики преподавания естествознания. Фрагментарность изучения 

естествоведческого материала в детских учебных заведениях начала VIII в. (академический 

период). В.Ф. Зуев - основатель методики преподавания естествознания. Морфолого-

систематическое направление преподавание школьного естествознания (A.M. Теряев и др.). 

Вклад К.Д. Ушинского, А.Я. Герда в развитие науки. Разнообразие взглядов на преподава-

ние на переломе эпох (Л.С. Севрук, А. П. Вахтеров, В. В. Половцев). Краеведческий подход 

в методике (роль работ Д. Н. Кайгородова, Д. Д. Семенова и др.) 

Развитие методики преподавания в советский период. Последовательность развития 

природоведческих идей в школе 1918 - 1950 годов (трудовая школа, программы ГУСа, поста-

новления 1930-х годов, учебные планы и нововведения в методике 1930- 1980 годов). 

Взгляды К. П. Ягодовского, П. А. Завитаева, М. Н. Скаткина на преподавание есте-

ствознания в начальной школе. 

Перестройка начального образования в 1960-1970-е годы, ее влияние на преподавание 

естествознания. Реформа школьного образования в 80-х годов. Усиление природоохранного 

аспекта и экологической направленности природоведческих курсов в начальной школе. 

Методика преподавания естествознания на современном этапе. Основные тенденции 

реформирования начального естественнонаучного образования: гуманизация, стандартиза-

ция, психологизация, интеграция, вариативность, актуальность локально-регионального и 

национального характера переработки авторских программ, соблюдение преемственности, 

инновационность, экологизация. Поливариативность педагогических систем и разнообразие 

современных программ по изучению социальной и естественной природы человека на ступе-

ни начальной школы. 

Модуль 2. Содержание курса «Окружающий мир» 

 2.1. Принципы отбора учебного материала и построения курсов «Окружающего мира» 

Общие и специфические принципы обучения естествознанию. Принципы отбора 

учебного материала в курсе «Окружающий мир» и их классификация: общедидактические 

(систематичность и последовательность, научность и доступность, связь теории с практикой, 

наглядность, прочность усвоения знаний, индивидуализация обучения), частнодидактические 

(сезонности, краеведческий, экологический, культурологический), исторические (историзма, 

антропоцентризма, теоретизации исторических и социальных знаний). 

Последовательность усложнения содержания курса «Окружающий мир» в начальной 

школе. Специфические особенности курса естествознания, внутрипредметные и межпредмет-

ные связи. Однопредметная, межпредметная и комбинированная модели построения курса. 

Методическая переработка и осмысление учебного материала. Система познаватель-

ных задач курса «Окружающий мир» в традиционной и развивающих моделях обучения. 

Возможность применения проблемного, программированного обучения в процессе освоения 

младшими школьниками «Окружающего мира». 

 2.2. «Окружающий мир» как учебный предмет 

Воспитание и развитие учащихся в процессе обучения «Окружающему миру». Разви-

тие познавательно-поисковых способностей, наблюдательности, внимательности, логическо-
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го мышления, речи, фантазии, раскрытие творческого потенциала детей в процессе обучения 

естествознанию. Приемы развития логического мышления у детей на природоведческом ма-

териале. 

Воспитание учащихся в курсе «Окружающий мир». Взаимосвязь элементов воспита-

ния и развития в процессе преподавания естествознания. Формирование научного мировоз-

зрения, элементарной целостной картины мира. Задачи и содержание экологического, нрав-

ственно-эстетического, трудового, санитарно-гигиенического воспитания детей младшего 

школьного возраста. 

Знания, формируемые у учащихся при изучении курса «Окружающий мир»: об окру-

жающем мире эмпирические, теоретические, методологические; знания о человеке; о свя-

зях в природе; о социуме и техносфере. 

 Умения: общеучебные, предметные. Отношения: эмоционально-ценностные, нрав-

ственные, экологические. 

 2.3. Универсальные учебные действия 

 Движение от проблемы вооружения учащихся знаниями, умениями, навыками 

(ЗУНами) к проблеме подготовки их к активной социальной и продуктивной творческой 

деятельности. Деятельностный и компетентностный подходы, личностно-

ориентированное обучение.  

 Универсальные учебные действия: личностные (самоопределение, нравственно-

этическое оценивание); познавательные (общеучебные, постановка и решение практиче-

ских задач, логические); регулятивные (целеполагание, планирование, самоконтроль, са-

мооценка); коммуникативные (планирование учебного сотрудничества, согласованные 

действия с партнером, построение речевых высказываний, работа с информацией и др.). 

 

Модуль 3. Формирование содержания учебного предмета «Окружающий мир» 

 3.1. Методические особенности вариативных курсов «Окружающий мир» 

Своеобразие построения моделей построения курса «Окружающий мир на совре-

менном этапе». Многообразие естествоведческих программ традиционной системы обуче-

ния: однопредметная «Природа и люди» (З.А. Клепинина) и интегрированный курс 

«Окружающий мир» (З.А. Клепинина, Н.Н Ворожейкина); система учебных курсов с эко-

логической направленностью: «Зеленый дом» и интегрированный курс «Мир вокруг 

нас» (А.А. Плешаков); «Мир и человек» (А.А. Вахрушев), интегрированные «Окружаю-

щий мир» (Н.Ф. Виноградова), «Окружающий мир» (О.Т. Поглазова, В.Д. Шилин) 

Реализация идей развивающего обучения в программах интегрированных курсов 

«Мы и окружающий мир» (Н.Я. Дмитриевой, А.В. Казакова), «Окружающий мир» (И.П. 

Товпинец) и др. по методике Л.В. Занкова; «Окружающий мир» (Е.Н. Букварева, Е.В. Чу-

динова) по методике Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 

Специфика преподавания обществоведческого материала в образовательном ком-

поненте «Окружающий мир» 

Место валеологического материала в современных пропедевтических курсах 

«Окружающий мир». Характеристика современных валеологических программ для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: «Педагогика здоровья» (В.Н. Касат-

кин), «Расти здоровым» (Г.К. Зайцев), «Помоги себе сам» (Е.А. Васильева), «Уроки 

здоровья» (Л.А. Обухова) и др. Методика работы с валеологическим материалом и реали-

зация здоровьесберегающих технологий. 

 

 3.2. Методы и приемы формирования знаний 

 Классификация методов обучения по источнику получения знаний (по М.А. Дани-

ловой, С.Т. Шаповаленко, Е.Я. Голанд и др.): словесные методы, наглядные методы и 

практические. Прием – элемент, составная часть, входящая в состав в метода обучения. 

 Классификация методов обучения, учитывающая характер познавательной дея-

тельности учащихся (И.Я. Лернер, И.А. Скаткин): объяснительно-иллюстративный, ре-
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продуктивный, метод проблемного изложения, частично-поисковый метод, исследова-

тельский метод. 

 Выбор методов и приемов обучения сообразно изучаемому содержанию курса 

«Окружающий мир», познавательным возможностям учащихся младших классов. 

 

 3.3. Методы стимулирования познавательного интереса и формирования отноше-

ния 

 Специфические методы стимулирования познавательного интереса: познавательная 

(дидактическая) игра – игры-путешествия, конкурс-аукцион, конкурс-проект, ролевая иг-

ра, имитационная игра и др.; занимательные упражнения – загадки, викторины, игры-

головоломки (кроссворды, чайнворды, ребусы, плетенки, от буквы к букве и др.). 

 Классификация методов формирования отношений: методы формирования субъек-

тивного отношения, методы трансформации отношений олицетворения в отношения 

субъектификации, методы формирования чувства родства с природой, методы формиро-

вания эстетических отношений к природе. 

 

7 семестр (ОЗО – 8 семестр) 

 

Модуль 1. Материальное обеспечение преподавания предмета «Окружающий мир» 

 1.1. Функции средств обучения. Система средств обучения 

Значение материальной базы для обеспечения проведения уроков «Окружающего 

мира», а также других форм организации учебно-воспитательного процесса (экскурсии, 

практикума и др.). 

Уголок живой природы. Требования к подбору и размещению в нем объектов. Спе-

цифика обустройства пришкольного учебно-опытного участка, его значение для изучения 

«Окружающего мира». Учебная экологическая тропа, технология создания, своеобразие 

проведения занятий на экологической тропе. 

Понятие «система средств обучения» (по С.Г. Шаповаленко). Ведущие и ведомые 

компоненты системы средств обучения. Учебник: текстовой и внетекстовой компоненты. 

Методические требования к работе с учебником «Окружающий мир». 

 

 1.2. Дидактические средства обучения 

 Дидактические средства, используемые на уроке. Натуральные объекты: природ-

ные объекты, препараты природных объектов, вещи и приборы, созданные человеком. 

Объемные наглядные пособия: муляжи, модели. Плоскостные наглядные пособия: фото-

графии, учебные картины, учебные таблицы, схемы, экранные пособия, учебное кино и 

телевиденье. Географическая карта и глобус и работа с ними. 

 

Модуль 2. Формы организации изучения «Окружающего мира» 

 2.1. Система организационных форм преподавания «Окружающего мира» 

Многообразие классификаций форм обучения естествознанию, их специфика и 

взаимосвязь. Фронтальные, групповые, парные, индивидуальные виды работ детей в кур-

се естествознания, их сочетание. Технология подготовки учителя к занятиям по курсу. 

Планирование и его виды. Этапы работы по составлению годового, тематического плана. 

Урок - ведущая форма изучения природы. Типология уроков. Основные требова-

ния к современному уроку естествознания. Общие пути совершенствования уроков есте-

ствознания, их интенсификация 

Экскурсия в природу. Значение для обучения, воспитания и развития учащихся. 

Методика организации экскурсий по естествознанию.  

 

 2.2. Формы внеурочной и внеклассной работы 

Внеурочная работа. Необходимость внеурочной работы в процессе изучения при-
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роды в начальной школе и ее особенности. Виды внеурочной работы в зависимости от ме-

ста ее проведения: в природе, на участке, в уголке живой природы и т.д. Связь внеурочной 

деятельности с уроком. Домашняя работа младших школьников по естествознанию, ее 

особенности. Классификация домашних заданий, специфика их контроля. 

Внеклассная работа по естествознанию в учебно-методическом комплексе, ее зна-

чение для образования, развития и воспитания детей младшего школьного возраста. От-

личие внеклассной работы от внеурочной работы. Разновидности внеклассной работы и 

ее формы. Индивидуальная форма внеклассной работы: выполнение учащимися наблюде-

ний, проведение опытов, коллекционирование, внеклассное чтение, оформление резуль-

татов выполненной работы, подготовка сообщений, рефератов, наглядных пособий. Груп-

повая внеклассная работа: кружки, клубы, общества. Факультативные естествоведческие 

курсы в начальной школе. Олимпиады, викторины, экскурсии, конкурсы, ролевые игры, 

путешествия по станциям, КВН, часы занимательного досуга и т.д.  

 2.3. Соотношение понятий «метод обучения» и «педагогическая технология» 

 Сущность технологий обучения. По Г.К. Селевко (1998) педагогическая технология 

функционирует и в качестве науки, и в качестве системы способов и принципов, применяе-

мых в обучении и применяется на трех соподчиненных уровнях: общепедагогические тех-

нологии, частнопредметная педагогическая технология, локальная технология отдельных 

частей учебного предмета. Все основные методы обучения включены в состав той или иной 

технологии обучения.  

 Классификация педагогических технологий: по ориентации на личностные структу-

ры (информационные, операционные, эмоционально-нравственные); по типу управления 

познавательной деятельностью (программное обучение, групповое обучение); по домини-

рующему методу (игровые, творческие, исследовательские, проблемные, диалогические). 

 

Модуль 3. Исследовательская работа в области методики изучения «Окружающего 

мира и экологического образования 

 3.1. Содержание экологического образования младших школьников 

Цели, задачи, типичные методы экологической работы. Экологическое образова-

ние, экологическое воспитание, экологическое просвещение, экологическая культура. 

Становление идей экологического образования школьников. Принципы организации си-

стемы экологической работы. Методика формирования положительного отношения детей 

к природе. 

Экологическая культура школьников, критерии и уровни ее сформированности у 

детей. Природоохранная деятельность младших школьников. Формирование целостной 

научной картины мира у младших школьников. 

 

 3.2. Преемственность в подготовке детей 6 -7 лет к изучению «Окружающего мира» 

Преемственность программ обучения дошкольников и младших школьников есте-

ствознанию. Базовый минимум естественнонаучных знаний детей старшего дошкольного 

возраста. Вариативность программ ознакомления дошкольников с окружающим миром 

(«Юный эколог» С.Н. Николаева; «Семицветик» В.И., Ашиков, С.Г Ашикова; «Родной 

дом» М.Ю. Новицкая; «Зеленая тропинка» А.А. Плешаков; «Наш дом - природа» Н.А. 

Рыжова; «Радуга» Т.Н. Доронова; «Книга Природы туристят» Л.Е Куприна; «Туристята» 

Т.П. Завьялова; «Развитие» Л.А. Венгер и др.) 

Специфика обучения детей 6 -7 летнего возраста в курсе естествознания с учетом 

психофизиологических особенностей их развития. Структура, содержание, оформление 

учебников, тетрадей с печатной основой из учебно-методических комплектов к разным 

курсам «Окружающий мир», методика работы с данными комплектами и пособиями. 

Комплексное использование средств обучения и воспитания на занятиях по курсу ознаком-

ления детей 6 -7 лет с окружающим миром. 

 



 

14 

 

 3.3. Проектирование урока экологической направленности 

 Определение цели и задач, содержания урока, имеющего экологическую направ-

ленность. Выбор методов и приемов, средств обучения и организационной формы учебно-

го занятия. Использование метода проектов, игровых технологий, проблемного обучения и 

др., соответствующих цели и задачам проектируемого урока. 

 

 3.4. Проектирование исследовательской работы (на примере дипломной работы) 

 Проектирование педагогического исследования включает следующую последова-

тельность: анализ педагогической системы и ее функционирования, выявляем проблемы; 

определение темы исследования, которая очерчивает круг исследовательской работы; 

определение объекта исследования - область, где существует проблема, противоречие, где 

будет включено новое знание; определение предмета исследования - элемент в педагоги-

ческом процессе, изучение которого дает студенту новое знание; определение цели иссле-

дования - знание, которое студенты должны получить в ходе исследования; формирование 

задачи - те пути, или ступени, которые студенты должны пройти, чтобы достичь цели ис-

следования; формирование гипотезы (истина, которая еще не доказана, но вероятна). Ги-

потеза - исходный момент исследования, предсказывающего связи объекта и предмета ис-

следования, закономерности, которые будут выявлены и обоснованы в ходе исследования. 

Следующий этап - отбор методов научного исследования (наблюдение, беседа, анкетиро-

вание, тестирование, теоретический анализ источников, изучение и обобщение педагоги-

ческого опыта, сравнительно-исторический метод, метод теоретического моделирование, 

педагогический эксперимент и др.). Определение направления и этапа исследовательской 

работы, сроков. Необходимость в определении участников исследования.  

 

6. Планы семинарских занятий 

 

6-й семестр обучения (ОЗО – 7 семестр) 

 

Модуль 1. Методика преподавания естествознания – педагогическая наука 

1.1. Методологические основы методики преподавания естествознания 

1. Методика преподавания естествознания как педагогическая наука.  

2. Объект, предмет исследования методики преподавания «Окружающего мира». За-

дачи данного методического курса. 

3. Дайте краткую характеристику методам исследования, применяемые в методике: 

теоретическим эмпирическим статистическим.  

4. Методологические основы методики, ее связь с другими науками. Синтетический 

характер методики преподавания естествознания.  

5. Опишите принципы построения курса: единства исторического и логического, пре-

емственности, гуманизации и интеграции, развивающего и воспитывающего обу-

чения. 

6. В чем заключаются функции и задачи преподавания естествознания в современной 

начальной школе?  

7. Дайте характеристику образовательным, развивающим, функциям и задачам дисци-

плины «Окружающий мир» в начальной школе 

2.1. Исторический экскурс в развитие методики преподавания  

1. Зарождение методики преподавания естествознания, дореволюционный период. 

Основные вехи в развитии методики преподавания естествознания.  

2. Развитие методики преподавания в советский период. Последовательность развития 

природоведческих идей в школе 1918 - 1950 годов  

3. Взгляды К. П. Ягодовского, П. А. Завитаева, М. Н. Скаткина на преподавание есте-

ствознания в начальной школе. 

4. Перестройка начального образования в 1960-1970-е годы, ее влияние на препода-
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вание естествознания.  

5. Реформа школьного образования в 80-х годов. Усиление природоохранного аспек-

та и экологической направленности природоведческих курсов в начальной школе. 

6. Методика преподавания естествознания на современном этапе.  

 

Модуль 2. Содержание курса «Окружающий мир» 

2.1. Принципы отбора учебного материала и построения курсов «Окружающего ми-

ра» 

1. Общие и специфические принципы обучения естествознанию.  

2. Принципы отбора учебного материала в курсе «Окружающий мир» и их классифи-

кация. 

3. Раскрыть последовательность усложнения содержания курса «Окружающий мир» в 

начальной школе (на примере) 

4. В чем заключаются специфические особенности курса естествознания?  

5. Привести примеры внутрипредметных и межпредметных связей курса «Окружаю-

щий мир». 

6. Однопредметная, межпредметная и комбинированная модели построения курса 

«Окружающий мир». 

7. Система познавательных задач курса «Окружающий мир» в традиционной и разви-

вающих моделях обучения.  

8. Возможность применения проблемного, программированного обучения в процессе 

освоения младшими школьниками «Окружающего мира». 

2.2. «Окружающий мир» как учебный предмет 

1. Воспитание и развитие учащихся в процессе обучения «Окружающему миру».  

2. Возможности курса «Окружающий мир» в развитии познавательно-поисковых спо-

собностей, наблюдательности, внимательности, логического мышления, речи, фан-

тазии (на примере). 

3. Привести примеры использования приема развития логического мышления у детей 

на природоведческом материале. 

4. Воспитание учащихся в курсе «Окружающий мир». Взаимосвязь элементов воспи-

тания и развития в процессе преподавания естествознания.  

5. Знания, формируемые у учащихся при изучении курса «Окружающий мир». 

6. Умения: общеучебные, предметные. Отношения: эмоционально-ценностные, нрав-

ственные, экологические. 

2.3. Универсальные учебные действия 

1. Движение от проблемы вооружения учащихся знаниями, умениями, навыками 

(ЗУНами) к проблеме подготовки их к активной социальной и продуктивной твор-

ческой деятельности.  

2. В чем сущность деятельностного и компетентностного подходов, личностно-

ориентированного обучения? 

3. Дать характеристику универсальным учебным действиям – личностным (самоопре-

деление, нравственно-этическое оценивание); 

4. 4.Состав универсальных учебных действий – познавательных (общеучебные, по-

становка и решение практических задач, логические). 

5. Состав универсальных учебных действий - регулятивных (целеполагание, планиро-

вание, самоконтроль, самооценка). 

6. Коммуникативные универсальные учебные действия (планирование учебного со-

трудничества, согласованные действия с партнером, построение речевых высказы-

ваний, работа с информацией и др.). 

Модуль 3. Формирование содержания учебного предмета «Окружающий мир» 

3.1. Методические особенности вариативных курсов «Окружающий мир» 

1. Многообразие естествоведческих программ традиционной системы обучения: одно-
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предметная «Природа и люди» (З.А. Клепинина) и интегрированный курс «Окру-

жающий мир» (З.А. Клепинина, Н.Н Ворожейкина). 

2. Обзор учебных курсов с экологической направленностью: «Зеленый дом» и инте-

грированный курс «Мир вокруг нас» (А.А. Плешаков); «Мир и человек» (А.А. 

Вахрушев), интегрированные «Окружающий мир» (Н.Ф. Виноградова), «Окружа-

ющий мир» (О.Т. Поглазова, В.Д. Шилин) 

3. Реализация идей развивающего обучения в программах интегрированных курсов 

«Мы и окружающий мир» (Н.Я. Дмитриевой, А.В. Казакова), «Окружающий мир» 

(И.П. Товпинец) и др. по методике Л.В. Занкова; «Окружающий мир» (Е.Н. Буква-

рева, Е.В. Чудинова) по методике Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 

4. В чем специфика преподавания обществоведческого материала в образовательном 

компоненте «Окружающий мир»? 

5. Дать характеристику современным валеологическим программам для детей до-

школьного и младшего школьного возраста: «Педагогика здоровья» (В.Н. Ка-

саткин), «Расти здоровым» (Г.К. Зайцев), «Помоги себе сам» (Е.А. Васильева), 

«Уроки здоровья» (Л.А. Обухова) и др.  

6. В чем заключается особенность методики работы с валеологическим материалом и 

реализации здоровьесберегающих технологий? 

3.2. Методы и приемы формирования знаний  

1. Особенность классификации методов обучения по источнику получения знаний. 

2. Методический прием – элемент, составная часть, входящая в состав в метода обу-

чения. 

3. Дать характеристику классификации методов обучения, учитывающей характер по-

знавательной деятельности учащихся (И.Я. Лернер, И.А. Скаткин). 

4. Привести примеры выбора методов и приемов обучения сообразно изучаемому со-

держанию курса «Окружающий мир», познавательным возможностям учащихся 

младших классов. 

3.3. Методы стимулирования познавательного интереса и формирования отношения 

1. Дать описание специфическим методам стимулирования познавательного интерес.  

2. Составление познавательной (дидактической) игры (игры-путешествия, конкурс-

аукцион, конкурс-проект, ролевая игра, имитационная игра и др.- на выбор). 

3. Подбор (составление) занимательных упражнений (загадки, викторины, игры-

головоломки: кроссворды, чайнворды, ребусы, плетенки, от буквы к букве и др.- на 

выбор). 

4. Классификация методов формирования отношений.  

5. Привести примеры: методов формирования субъективного отношения; методов 

трансформации отношений олицетворения в отношения субъектификации; методов 

формирования чувства родства с природой; методов формирования эстетических 

отношений к природе (на выбор). 

 

7 семестр (ОЗО – 8 семестр) 

 

Модуль 1. Материальное обеспечение преподавания предмета «Окружающий мир» 

1.1. Функции средств обучения. Система средств обучения 

1. В чем значение материальной базы для обеспечения проведения уроков «Окружаю-

щего мира», экскурсий, практикумов? 

2. Оборудование уголка живой природы.  

3. Требования к подбору и размещению объектов в уголке живой природы.  

4. В чем специфика обустройства пришкольного учебно-опытного участка, его значе-

ние для изучения «Окружающего мира»?  

5. Учебная экологическая тропа, технология создания, своеобразие проведения заня-

тий на экологической тропе. 



 

17 

 

6. Раскройте понятие «система средств обучения» (по С.Г. Шаповаленко).  

7. Ведущие и ведомые компоненты системы средств обучения, их взаимосвязь. 

8. дайте характеристику текстовому и внетекстовому компонентам учебник «Окру-

жающий мир» (класс, учебник на выбор). 

9. Методические требования к работе с учебником «Окружающий мир». 

1.2. Дидактические средства обучения 

1. Натуральные объекты: природные объекты, препараты природных объектов, вещи 

и приборы, созданные человеком.  

2. Объемные наглядные пособия: муляжи, модели.  

3. Плоскостные наглядные пособия: фотографии, учебные картины, схемы и др. 

4. Географическая карта и глобус и работа с ними. 

 

Модуль 2. Формы организации изучения «Окружающего мира» 

2.1. Система организационных форм преподавания «Окружающего мира» 

1. Многообразие классификаций форм обучения естествознанию, их специфика и 

взаимосвязь.  

2. Фронтальные, групповые, парные, индивидуальные виды работ детей в курсе есте-

ствознания, их сочетание.  

3. Планирование и его виды. Этапы работы по составлению годового, тематического 

плана. 

4. Урок - ведущая форма изучения природы.  

5. Экскурсия в природу и ее значение для обучения, воспитания и развития учащихся.  

6. В чем специфика методики организации экскурсий по естествознанию? 

7. Составление тематического и поурочного плана (на выбор). 

2.2. Формы внеурочной и внеклассной работы 

1. Внеурочная работа в процессе изучения природы в начальной школе и ее особен-

ности. 2. Связь внеурочной деятельности с уроком.  

2. Домашняя работа младших школьников по естествознанию, ее особенности.  

3. Классификация домашних заданий, специфика их контроля. 

4. Внеклассная работа по естествознанию в учебно-методическом комплексе, ее зна-

чение для образования, развития и воспитания детей младшего школьного возрас-

та.  

5. В чем состоит отличие внеклассной работы от внеурочной работы.  

6. Разновидности внеклассной работы и ее формы.  

7. Факультативные естествоведческие курсы в начальной школе.  

8. Олимпиады, викторины, экскурсии, конкурсы, ролевые игры, путешествия по 

станциям, КВН, часы занимательного досуга и т.д.  

2.3. Соотношение понятий «метод обучения» и «педагогическая технология» 

1. Сущность технологий обучения.  

2. Общепедагогические технологии, частнопредметная педагогическая технология, ло-

кальная технология отдельных частей учебного предмета.  

3. Понятие «метод обучения» и «технология обучения» 

4. Классификация педагогических технологий: по ориентации на личностные структу-

ры, по типу управления познавательной деятельностью, по доминирующему методу. 

Краткая их характеристика. 

 

Модуль 3. Исследовательская работа в области методики изучения «Окружающего 

мира и экологического образования 

3.1. Содержание экологического образования младших школьников 

1. Цели, задачи, типичные методы экологической работы.  

2. Экологическое образование, экологическое воспитание, экологическое просвеще-

ние.  
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3. Понятие «экологическая культура». Критерии и уровни ее сформированности у де-

тей. 

4. Принципы организации системы экологической работы. 

5. В чем специфика методики формирования положительного отношения детей к 

природе? 

6. Формы природоохранной деятельности младших школьников.  

7. Формирование целостной научной картины мира у младших школьников. 

3.2. Преемственность в подготовке детей 6 -7 лет к изучению «Окружающего мира» 

1. Преемственность программ обучения дошкольников и младших школьников есте-

ствознанию.  

2. Базовый минимум естественнонаучных знаний детей старшего дошкольного воз-

раста. 3. Вариативность программ ознакомления дошкольников с окружающим 

миром.  

3. В чем специфика обучения детей 6 -7 летнего возраста в курсе естествознания?  

4. Структура, содержание, оформление учебников, тетрадей с печатной основой из 

учебно-методических комплектов к разным курсам «Окружающий мир», методика 

работы с данными комплектами и пособиями.  

5. Комплексное использование средств обучения и воспитания на занятиях по курсу 

ознакомления детей 6 -7 лет с окружающим миром. 

3.3. Проектирование урока экологической направленности 

1. Определение цели и задач, содержания урока, имеющего экологическую направ-

ленность (урок на выбор)  

2. Выбор методов и приемов, средств обучения и организационной формы учебного 

занятия (по выбранному уроку). 

3. Использование метода проектов, игровых технологий, проблемного обучения и др., 

соответствующих цели и задачам проектируемого урока (метод выбирается). 

4. Разработать конспект урока по теме: 

 «Разнообразие растений и животных» («Мы и окружающий мир» Дмитриева 

Н.Я., Казаков А.В.), 

 «Где на Земле какой климат?» («Мир и человек», А.А. Вахрушев) 

 «Вода» («Зеленый дом» А.А. Плешаков) 

 «Воздух и его охрана» («Зеленый дом» А.А. Плешаков) 

 «Полезные ископаемые» («Природа и люди» З.А. Клепинина) 

 «Части растения» («Природа и люди», З.А, Клепинина) 

 «Жизнь зверей осенью и зимой» («Окружающий мир» Н.Ф. Виноградова) 

 «Экологические системы» («Мир и человек» А.А. Вахрушев) 

 «Растения» («Мы и окружающий мир», Н.Я. Дмитриева, А.В. Казаков) 

 «Преобразование энергии живыми системами» («Окружающий мир» Е. Н Буква-

рева, Е.В. Чудинова) 

 «Органы пищеварения. Гигиена питания» («Природа и люди» З.А. Клепинина) 

3.4. Проектирование исследовательской работы (на примере дипломной работы) 

1. Проектирование педагогического исследования по теме, выбранной студентом.  

2. Публичная защита (презентация) проекта исследовательской работы. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Использование занимательного материала на уроках «Окружающий мир» как 

средства стимулирования познавательной активности младших школьников. 

2. Методика изучения природных зон в курсе «Окружающий мир». 

3. Обучение приемам сравнения и классификации на уроках курса «Окружающий 

мир». 
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4. Преемственность содержания экологического образования в дошкольном образо-

вательном учреждении и начальной школе. 

5. Характеристика естественнонаучного компонента подготовки ребенка к школе. 

6. Вопросы истории изучения окружающего мира в начальной школе. 
7. Сравнительный анализ содержания обучения в курсах «Природа и люди» З.А. 

Клепининой и «Зеленый мир» А.А. Плешакова. 
8. Методика использования натуральных объектов на уроках «Окружающий мир». 
9. Уголок природы как средство экологического воспитания младших школьников. 
10. Комплексное использование наглядных пособий на уроках «Окружающий мир» в 

начальной школе. 
11. Формы внеурочной работы по естествознанию в начальной школе. 
12. Особенности и значение экскурсионного изучения окружающего мира. 
13. Экранно-звуковые средства обучение, их роль и место в системе обучения детей 

начальному естествознанию. 
14. Пути и средства развития наблюдательности у младших школьников. 
15. Развитие поисковых способностей младшего школьника в процессе ознакомления 

с окружающим миром. 
16. Развитие познавательного интереса у учащихся посредством организации и прове-

дения экскурсий в краеведческие музеи. 
17. Формирование экологической культуры младшего школьника в процессе обучения 

курсу «Окружающий мир». 
18. Возможности внеклассной работы по курсу «Окружающий мир» в процессе вос-

питания экологической культуры младшего школьника. 
19. Становление школьного экскурсионно-краеведческого дела в России. 
20. Специфика формирования у учащихся начальных классов понятия «человек» («здо-

ровье», «здоровый образ жизни», «Вселенная», «единая научная картина мира», 
«растение», «животное» и т.д.). 

21. Развитие у младших школьников интереса к изучению «Окружающего мира». 
22. Возможность проведения младшими школьниками опытно-экспериментальной ра-

боты. 
23. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках «Окружающего 

мира». 
24. Развитие творчества учащихся на уроках «Окружающего мира». 

7. Темы лабораторных работ – не предусмотрены 

8. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены 

9.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов  

Таблица 6 

Очная форма обучения 
6 семестр  

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов* 

 

Кол-во 

баллов обязатель-

ные 

дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Методика преподавания естествознания – педагогическая наука 

1.1 Методологические основы методи-

ки преподавания естествознания 

доклад самостоятельное изучение 

материала, подготовка сооб-

щений 

1-3 5 0-15 

1.2 Исторический экскурс в разви-

тие методики преподавания 

естествознания 

реферат Составление презентации 4,5 5 0-15 

 Всего: 10 0-30 

Модуль 2. Содержание курса «Окружающий мир» 

2.1 Принципы отбора учебного мате-

риала и построения курсов «Окру-
жающего мира» 

Работа с 

литературой 

самостоятельное изучение 

материала, подготовка сооб-
щений 

6,7 4 0-10 

2.2  «Окружающий мир» как учеб-

ный предмет 

реферат самостоятельное изучение 

материала, подготовка сооб-

щений 

8,9 4 0-10 

2.3  Универсальные учебные дей-

ствия 

доклад самостоятельное изучение 

материала, подготовка сооб-

щений 

10,11 4 0-10 

 Всего: 

 

12 0-30 

Модуль 3. Формирование содержания учебного предмета «Окружающий мир» 

3.1 Методические особенности вари-

ативных курсов «Окружающий 

реферат самостоятельное изучение 

материала, подготовка сооб-

12,13 5 0-10 
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мир» щений 

3.2 Методы и приемы формирования 

знаний 

реферат самостоятельное изучение 

материала, подготовка сооб-

щений 

14,15 5 0-15 

3.3 Методы стимулирования познава-
тельного интереса и формирова-

ния отношения 

доклад Подготовка презентации 16-17 4/ 0-15 

 Всего: 14 0-40 

 ИТОГО: 38 0-100 

* включая иные виды работ 

7 семестр  

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Материальное обеспечение преподавания предмета «Окружающий мир» 

1.1 Функции средств обучения. 
Система средств обучения 

доклад самостоятельное изучение 
материала, подготовка сооб-

щений 

1,2 10 0-15 

1.2 Дидактические средства обу-

чения 

реферат Составление презентации 3-6 15 0-15 

 Всего: 25 0-30 

Модуль 2. Формы организации изучения «Окружающего мира» 

2.1 Система организационных форм 

преподавания «Окружающего ми-
ра» 

Работа с 

литературой 

самостоятельное изучение 

материала, подготовка сооб-
щений 

7,8 10 0-10 

2.2  Формы внеурочной и внекласс-

ной работы 

реферат самостоятельное изучение 

материала, подготовка сооб-

щений 

9,10 10 0-10 

2.3  Соотношение понятий «метод 

обучения» и «педагогическая 

технология»  

доклад самостоятельное изучение 

материала, подготовка сооб-

щений 

11,12 10 0-10 

 Всего: 30 0-30 

Модуль 3. Исследовательская работа в области методики изучения «Окружающего мира и экологического образования 

3.2  Содержание экологического обра-

зования младших школьников 

Работа с 

литературой 

самостоятельное изучение 

материала, подготовка сооб-
щений 

13 5 0-10 

3.3 Преемственность в подготовке 

детей 6 -7 лет к изучению «Окру-

жающего мира» 

реферат самостоятельное изучение 

материала, подготовка сооб-

щений 

14 10 0-10 

3.4 Проектирование урока экологи-

ческой направленности 

реферат самостоятельное изучение 

материала, подготовка сооб-

щений 

15-16 6,6 0-10 

3.5 Проектирование исследователь-
ской работы (на примере диплом-

ной раты) 

доклад Подготовка презентации 17-18 10 0-10 

 Всего: 31,6 0-40 

 ИТОГО: 90 0-100 

* включая иные виды работ 

Таблица 7 

Заочная форма обучения 
7 семестр  

№  Модули и темы Виды СРС  Объем 

часов* 

 

 

обязатель-

ные 

дополнительные 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Методика преподавания естествознания – педагогическая наука 

1.1 Методологические основы методи-

ки преподавания естествознания 

доклад самостоятельное изучение 

материала, подготовка сооб-
щений 

 5  

1.2 Исторический экскурс в разви-

тие методики преподавания 

естествознания 

реферат Составление презентации  5  

 Всего: 10  

Модуль 2. Содержание курса «Окружающий мир» 

2.1 Принципы отбора учебного мате-

риала и построения курсов «Окру-
жающего мира» 

Работа с 

литературой 

самостоятельное изучение 

материала, подготовка сооб-
щений 

 10  

2.2  «Окружающий мир» как учеб-

ный предмет 

реферат самостоятельное изучение 

материала, подготовка сооб-

щений 

 5  

2.3  Универсальные учебные дей-

ствия 

доклад самостоятельное изучение 

материала, подготовка сооб-

щений 

 10  

 Всего: 

 

25  
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Модуль 3. Формирование содержания учебного предмета «Окружающий мир» 

3.1 Методические особенности вари-

ативных курсов «Окружающий 

мир» 

реферат самостоятельное изучение 

материала, подготовка сооб-

щений 

 10  

3.2 Методы и приемы формирования 
знаний 

реферат самостоятельное изучение 
материала, подготовка сооб-

щений 

 5  

3.3 Методы стимулирования познава-
тельного интереса и формирова-

ния отношения 

доклад Подготовка презентации  8,6  

 Всего: 23,6  

 ИТОГО: 60  

* включая иные виды работ 

 

8 семестр  

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Материальное обеспечение преподавания предмета «Окружающий мир» 

1.1 Функции средств обучения. 
Система средств обучения 

доклад самостоятельное изучение 
материала, подготовка сооб-

щений 

1,2 16 0-15 

1.2 Дидактические средства обу-
чения 

реферат Составление презентации 3-6 16 0-15 

 Всего: 32 0-30 

Модуль 2. Формы организации изучения «Окружающего мира» 

2.1 Система организационных форм 

преподавания «Окружающего ми-
ра» 

Работа с 

литературой 

самостоятельное изучение 

материала, подготовка сооб-
щений 

7,8 10 0-10 

2.2  Формы внеурочной и внекласс-

ной работы 

реферат самостоятельное изучение 

материала, подготовка сооб-
щений 

9,10 20 0-10 

2.3  Соотношение понятий «метод 

обучения» и «педагогическая 
технология»  

доклад самостоятельное изучение 

материала, подготовка сооб-
щений 

11,12 20 0-10 

 Всего: 50 0-30 

Модуль 3. Исследовательская работа в области методики изучения «Окружающего мира и экологического образования 

3.2  Содержание экологического обра-

зования младших школьников 

Работа с 

литературой 

самостоятельное изучение 

материала, подготовка сооб-
щений 

13 10 0-10 

3.3 Преемственность в подготовке 

детей 6 -7 лет к изучению «Окру-
жающего мира» 

реферат самостоятельное изучение 

материала, подготовка сооб-
щений 

14 10 0-10 

3.4 Проектирование урока экологи-

ческой направленности 

реферат самостоятельное изучение 

материала, подготовка сооб-

щений 

15-16 12,15 0-10 

3.5 Проектирование исследователь-

ской работы (на примере диплом-

ной работы) 

доклад Подготовка презентации 17-18 15 0-10 

 Всего: 47,15 0-40 

 ИТОГО: 132 0-100 

* включая иные виды работ 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

Таблица 8 
Дисциплины ПК-1 ПК-2 

1 семестр 

Компьютерная игра: риски и развивающие возможности  + 

2 семестр 

Основы воспитания  + 

Методика преподавания технологии с практикумом + + 

Методика преподавания изобразительного искусства + + 

Учебная (практика наблюдения)  + 

Методика коллективного творчества  + 

3 семестр 

Методология и методы психолого-педагогических исследований  + 

Основы дидактики  + 

4 семестр 
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Теория воспитания 
 + 

Методика преподавания русского языка и литературного чтения 
+ + 

Методика преподавания физической культуры в начальной школе 
+ + 

Методика преподавания математики 
+ + 

Курсовая работа по направлению 
 + 

Дидактика начального образования 
 + 

5 семестр 

Методика преподавания математики 
+ + 

Инклюзивное образование 
 + 

Педагогическая инноватика 
 + 

Методика преподавания русского языка и литературного чтения 
+ + 

Коррекция речевых нарушений 
 + 

Способы коллективного обучения  + 

Психология семьи и семейного воспитания  + 

Управление качеством образования  + 

Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных мероприятий 
+  

Методические системы и технологии начального образования 
 + 

6 семестр 

Методика преподавания предмета "Окружающий мир" 
+ + 

Методика обучения компьютерной грамотности в начальной школе 
+ + 

Психолого-педагогический мониторинг 
+  

Методика преподавания русского языка и литературного чтения 
+ + 

Теория и методика музыкального воспитания 
+ + 

Образовательные программы начальной школы 
 + 

Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных мероприятий 
+  

Курсовая работа по направлению 
 + 

7 семестр 

Методика преподавания предмета "Окружающий мир" 
+ + 

Проектно-исследовательская деятельность младших школьников  + 

Формирующий эксперимент в работе учителя (с практикумом по педагогиче-

скому конструированию) 
 + 

Методика преподавания элективных курсов "Философия для детей", "Психоло-

гия для детей" 
 + 

Методика преподавание раздела «Обществознание» в курсе «Окружающий 

мир» 
 + 

Современные проблемы начального образования и методы исследования (с 

практикумом по анализу педагогических ситуаций) 
 + 

Медиа-образование младших школьников  + 

ТРИЗ-педагогика и курс РТВ в начальной школе  + 

Девиантология  + 

Социально-педагогическая коррекция  + 

Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных мероприятий (распре-

деления) 
+  

8 семестр 

Психолого-педагогическая диагностика младших школьников  + 

Современные проблемы начального образования и методы исследования (с 

практикумом по анализу педагогических ситуаций) 
 + 

Формирующий эксперимент в работе учителя (с практикумом по педагогиче-

скому конструированию) 
 + 

Преддипломная практика (комплексная педагогическая практика с НИР)  + 

Выпускная квалификационная работа  + 

 

 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  
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-   способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2 
 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 



Таблица 9 

Карта критериев оценивания компетенций 
Код ком-

петенции 

Результаты обучения по уровням освоения материала  

Формы 

занятий 

 

Оценочные 

средства 
Пороговый (удовлетворительно) 61-75 

баллов 

Базовый (хорошо) 
76-90 баллов 

Повышенный (отлично) 
91-100 баллов 

П
К

 1
 

Знает 

- теоретические основы методики препо-

давания предмета «Окружающий мир» 

 

Понимает 

- взаимосвязи между методами и приемами,  

- сущность технологий, форм организации учебной деятельно-
сти младших школьников в процессе изучения курса «Мето-

дика преподавания предмета "Окружающий мир"» 

Осознает личностную и общественную значимость  

- методики организации внеучебной деятельности млад-

ших школьников в процессе изучения курса «Методика 
преподавания предмета "Окружающий мир"» 

Мини-

лекция, 

тренинг 

Портфолио; 

- составл. 

глоссария; 
- тесты   

Умеет 

- по плану осуществлять планирование и 

проведение учебного занятия по «Окру-
жающему миру», внеклассного меропри-

ятия;  

 

Умеет  

- на основе понимания содержания естественно-научных зна-

ний осуществлять планирование и проведение учебного заня-
тия в начальных классах по предмету «Окружающий мир»; 

- выбрать формы внеклассного мероприятия, соответствую-

щие содержанию школьной дисциплины «Окружающий мир» 

Умеет творчески, самостоятельно  

- составлять методические рекомендации по организации 

учебной деятельности младших школьников в ходе изуче-
ния предмета «Окружающий мир»; 

 

 

Мини-

лекция, 

тренинг,  

Портфолио, 

тесты дей-

ствий   

Владеет 

- методами анализа и оценки изученного 

материала в предмете «Окружающий 
мир»; 

 

Владеет 

- навыками по составлению методических рекомендаций, 

алгоритмов по проведению учебных занятий с учащимися 
младших классов;  

- современными компьютерными технологиями по составле-

нию отдельных занятий учебной деятельности младших 
школьников при изучении предмета «Окружающий мир» 

Владеет  

- способами интеграции и методами научно-

исследовательской деятельности 
при диагностике эффективности смоделированных учеб-

ных занятий 

 

Мини-

лекция, 

тренинг 

Портфолио, 

тесты дей-

ствий   

П
К

-2
 

Знает 

- теоретические основы методики препо-

давания предмета «Окружающий мир»; 

 

Понимает 

- взаимосвязи между методами и приемами,  

- сущность технологий, форм организации учебной деятельно-
сти младших школьников в процессе изучения предмета 

«Окружающий мир»; 

Осознает личностную и общественную значимость  

- методики организации внеучебной деятельности 

младших школьников в процессе изучения предме-

та «Окружающий мир»; 

Мини-

лекция, 

тренинг 

Портфолио; 

- составле-

ние 

глоссария; 

- тесты   
Умеет 

- по плану осуществлять планирование и 

проведение учебного занятия по «Окру-

жающему миру», внеклассного меропри-
ятия;  

Умеет  

- на основе понимания содержания обществоведческих знаний 

осуществлять планирование и проведение учебного занятия по 

предмету «Окружающий мир»; 
- выбрать формы внеклассного мероприятия, соответствую-

щие содержанию изучаемого курса;  

Умеет творчески, самостоятельно  

- составлять методические рекомендации по орга-

низации учебной деятельности младших школьни-

ков в ходе изучения в начальных классах в предме-

те «Окружающий мир»; 

Мини-

лекция, 

тренинг,  

Портфолио, 

тесты дей-

ствий   

Владеет 

- методами анализа и оценки изученного 

материала в начальных классах в предме-

те «Окружающий мир»; 

 

Владеет 

- навыками по составлению методических рекомендаций, 

алгоритмов по проведению учебных занятий с учащимися 

младших классов;  
- современными компьютерными технологиями по составле-

нию отдельных занятий учебной деятельности младших 

школьников при изучении  предмета «Окружающий мир»; 

Владеет  

- способами интеграции и методами научно-

исследовательской деятельности 

при диагностике эффективности смоделированных 

учебных занятий 

 

Мини-

лекция, 

тренинг 

Портфолио, 

тесты дей-

ствий   

 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольная работа. 6 семестр (ОЗО – 8 семестр) 

 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по изучае-

мой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, не 

выполнившие контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются. Работа должна быть 

аккуратно оформлена в рукописном или печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Студент из каждого предложенного варианта выбирает один из вопросов. Вариант опре-

деляется по журнальному списку студентов 

 

Темы контрольных работ 

 

Вариант 1: Методологические основы методики преподавания естествознания. 

Вариант 2: Методика преподавания естествознания в дореволюционный период. 

Вариант 3: Методики преподавания естествознания в советский период. 

Вариант 4: Принципы отбора учебного материала и построение курсов «Окружающий 

мир». 

Вариант 5: «Окружающий мир» как учебный предмет. 

Вариант 6: «Окружающий мир» в Стандарте второго поколения. 

Вариант 7: Методические особенности вариативных курсов «Окружающий мир». 

Вариант 8: Методы и приемы формирования знаний. 

Вариант 9: Методы стимулирования познавательного интереса. 

Вариант 10: Методы формирования отношения. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Контрольные вопросы к зачету. 6 семестр (ОЗО – 7 семестр) 

1. Методика преподавания естествознания как педагогическая наука. 

2. Методы и методологические основы методики преподавания естествознания и ее 

связь с другими науками. 

3. Сущность понятия «Окружающий мир». Понятие об окружающей среде. Особен-

ности взаимоотношений со средой младших школьников. 

4. Зарождение методики преподавания естествознания, дореволюционный период в 

истории науки. Вклад В.Ф. Зуева, К.Д. Ушинского, А.Я. Герда, в развитие мето-

дики. Взгляды Л.С. Севрука, А.П. Вахтерова. 

5. Развитие методики преподавания естествознания в период с 1917 —1950 годы. 

6. Перестройка начального образования в 60 - 80-е годы, концептуальные изменения 

в методике. 

7. Поливариантность современных программ по изучению социальной и естественной 

природы на начальной ступени обучения. 

8. Содержание экологического образования младших школьников. 

9. Воспитание и развитие учащихся в процессе обучения естествознанию. 

10. Формирование экологической культуры личности младшего школьника как ступен-

чатый процесс. 
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11. Синтетический характер курса «Окружающий мир» 

12. Общедидактические принципы отбора материала по начальному естествознанию. 

13. Специфические принципы обучения естествознанию 

14. Содержание курса «Окружающий мир» в начальной школе и последователь-

ность его усложнения. Однопредметная, межпредметная и интегрированная модель 

построения курса. 

15. Понятие как педагогическая категория. Теория формирования понятий, ее мето-

дологическая основа. 

16. Формирование и развитие природоведческий представлений и понятий. 

17. Классификация природоведческих понятий, пути их формирования и развития. 

18. Методические особенности курса З.А. Клепининой «Природа и люди» 

19. Методические особенности курса «Зеленый дом» А.А. Плешакова. 

20. Методические особенности курса «Мир и человек» А.А. Вахрушева, реализуемого в 

программе «Школа 2100» 

21. «Окружающий мир» в программе «Школа 21 века» (программа Н.Ф. Виноградовой) 

22. Методические особенности курса «Окружающий мир» ОТ. Поглазовой. 

23. Методические особенности курса «Мы и окружающий мир» Н.Я. Дмитриевой и 

А.А. Казакова (пед. система Л.В. Занкова) 

24. Методические особенности курса «Окружающий мир» И.П. Товпинец (пед. си-

стема Л.В. Занкова) 

25. Методические особенности курса «Окружающий мир» Е.В. Чудиновой и Е.Н. 

Букваревой (пед. система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова) 

26. Общая характеристика методов и методических приемов, используемых в курсе 

начального естествознания. 

27. Выбор методов и приемов обучения, их сочетание в учебном процессе по препо-

даванию естествознания. 

28. Роль слова как источника знаний о природе. Многообразие словесных методов, цель 

их использования на уроках «Окружающего мира» 

29. Рассказ учителя и его роль в изучении «окружающего мира» методические требо-

вания к рассказу. 

30. Беседа как один из основных методов изучения «Окружающего мира» 

31. Учебник по «Окружающему миру». Методика работы с учебником в разных классах 

начальной школы. 

32. Использование художественной литературы на уроках «Окружающего мира» 

33. Общая характеристика наглядных методов, их роль в изучении «Окружающего 

мира» 

34. Методы и приемы стимулирования познавательного интереса. 

35. Универсальные учебные действия.  

36. Методы и приемы формирования отношения. 

 

Контрольные вопросы к экзамену. 7 семестр (ОЗО – 8 семестр) 

1. Методика преподавания естествознания как педагогическая наука. 

2. Методы и методологические основы методики преподавания естествознания и ее 

связь с другими науками. 

3. Сущность понятия «Окружающий мир». Понятие об окружающей среде. Особен-

ности взаимоотношений со средой младших школьников. 

4. Зарождение методики преподавания естествознания, дореволюционный период в 

истории науки. Вклад В.Ф. Зуева, К.Д. Ушинского, А.Я. Герда, в развитие мето-

дики. Взгляды Л.С. Севрука, А.П. Вахтерова. 

5. Развитие методики преподавания естествознания в период с 1917 —1950 годы. 

6. Перестройка начального образования в 60 - 80-е годы, концептуальные изменения 
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в методике. 

7. Поливариантность современных программ по изучению социальной и естественной 

природы на начальной ступени обучения. 

8. Воспитание и развитие учащихся в процессе обучения естествознанию. 

9. Общедидактические принципы отбора материала по начальному естествознанию. 

10. Специфические принципы обучения естествознанию 

11. Классификация природоведческих понятий, пути их формирования и развития. 

12. Методические особенности курса З.А. Клепининой «Природа и люди» 

13. Методические особенности курса «Зеленый дом» А.А. Плешакова. 

14. Методические особенности курса «Мир и человек» А.А. Вахрушева, реализуемого в 

программе «Школа 2100» 

15. «Окружающий мир» в программе «Школа 21 века» (программа Н.Ф. Виноградовой) 

16. Методические особенности курса «Окружающий мир» ОТ. Поглазовой. 

17. Методические особенности курса «Мы и окружающий мир» Н.Я. Дмитриевой и 

А.А. Казакова (пед. система Л.В. Занкова) 

18. Методические особенности курса «Окружающий мир» И.П. Товпинец (пед. си-

стема Л.В. Занкова) 

19. Методические особенности курса «Окружающий мир» Е.В. Чудиновой и Е.Н. 

Букваревой (пед. система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова) 

20. Методы и приемы стимулирования познавательного интереса: познавательные иг-

ры, занимательные упражнения 

21. Методы формирования субъективного отношения. 

22. Методы формирования чувства родства с природой. 

23. Методы формирования эстетических отношений к природе.  

24. Универсальные учебные действия. 

25. Словесные методы формирования знаний: рассказ, беседа. 

26. Работа с текстом книги как метод обучения. 

27.  Общая характеристика практических методов обучения естествознанию, их клас-

сификация. 

28. Наблюдение - основной метод изучения «Окружающего мира», классифика-

ция наблюдений, требования к организации и проведению. 

29. Лабораторные опыты, требования к их проведению, приемы организации работы. 

30. Практические работы на уроках «Окружающего мира». Требования, предъявля-

емые к знаниям учащихся. 

31. Общая характеристика урока как ведущей формы организации учебной дея-

тельности младших школьников при изучении «Окружающего мира» 

32. Типология уроков «Окружающего мира». Структура урока и ее взаимосвязь с 

типом конкретного урока. 

33. Экскурсии в природу. Место данной формы работы в ознакомлении с природой 

родного края. 

34. Внеурочная работа по ознакомлению с «Окружающим миром», ее виды, значение, 

методика организации. 

35. Домашняя работа младших школьников по «Окружающему миру», специфика 

контроля. 

36. Внеклассная работа по «Окружающему миру», ее разновидности, принципы орга-

низации, природоохранная направленность 

37. Современный подход к понятию «средства обучения», специфические средства 

обучения окружающего мира в начальной школе. 

38. Натуральные объекты на уроках «Окружающего мира», специфика работы с ними. 

39. Изобразительные печатные средства в изучении природы, методика работы с ними. 

40. Экранно-звуковые средства, их функции и место в процессе изучения «Окружаю-

щего мира» 
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41. Специфика карт для начальной школы. Методика работы с картографической 

проекцией при изучении «Окружающего мира». 

42. Материальная база для обеспечения уроков «Окружающего мира» 

43. Уголок живой природы, его значение в преподавании «Окружающего мира». 

44. Учебно-опытный участок, его значение для изучения «Окружающего мира» 

45. Учебная экологическая тропа как средство обучения. Формы работы на тропе.  

46.  Преемственность программ обучения дошкольников и младших школьников 

естествознанию. 

47.  Базовый минимум естественнонаучных знаний детей старшего дошкольного воз-

раста. Вариативность программ ознакомления дошкольников с окружающим ми-

ром. 

 

ТЕСТЫ  

 

6 семестр (ОДО), 7 семестр (ОЗО) 

Модуль 1. 

 

1. Учение об исходных основаниях и методах исследования и практического преобразова-

ния действительности, об основах построения теоретической и практической деятельно-

сти - ………….. 

 

2. Методология методики преподавания учебного предмета «Окружающий мир» опирает-

ся на три науки: философию, психологию и дидактику. Установите соответствие: 

Наука Что дает методологии 

1. Философия А. Общие закономерности, принципы и правила обуче-

ния дисциплины 

2. Психология Б. Методологическую базу (материалистическая гно-

сеология) 

3. Дидактика В. Закономерности и механизм психики детей, об осо-

бенностях развития их познавательной деятельности в 

целом, а также развития их памяти, внимания, вообра-

жения, мышления, чувств, воли 

 

3. Установите соответствие: 

Группа методов 

исследования 

Методы 

1. Теоретические А. Наблюдение 

2. Эмпирические Б. Систематизация 

3. Мат.статистики В. Регистрация 

 

4. Непосредственное целенаправленное восприятие педагогического процесса в есте-

ственных условиях это - ………. . 

 

5. Разновидность беседы при личном собеседовании исследователя с респондентом - 

………………..  

 

6. Письменный опрос при помощи анкет, состоящих из вопросов по исследуемой пробле-

ме.  

 

7. Методы …………используются для выявления количественных характеристик, на ос-

нове которых делаются качественные выводы. 
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8. При Петре I в ………. году в Москве была открыта первая школа, в которой преподава-

лись сведения из географии. Это была «школа математических и навигационных наук». 

А. 1700 г. 

Б. 1701 г. 

В. 1710 г. 

Г. 1705 г. 

 

9. Зарождение методики преподавания естествознания связано с именем: 

А. В.М. Севергина 

Б. И.И. Мартынова 

В. В.Ф. Зуева 

Г. П.Г. Редькина 

 

10. «Родиноведческое» направление естествознания и географии в школе основал: 

А. А.Я. Герд 

Б. К.Д. Ушинский 

В. Л.С. Севрук 

Г. И.И. Полянский 

 

Модуль 2. 

 

1. Инструментальное, данное в категориях деятельности выражение педагогической кон-

цепции; деятельностное выражение познанных законов и закономерностей; знание о це-

лях, сущности, содержании, структуре обучения, выраженное в форме, позволяющей ис-

пользовать их в качестве регулятивных норм практики – это …………… . 

 

2. Инструментальное, данное в категориях деятельности выражение педагогической пози-

ции (теории), познанных законов и закономерностей, это знание о целях, сущности, со-

держании, структуре обучения, выраженное в виде обязательных для исполнения регуля-

тивных норм практики - ………………. принцип. 

 

3. Установите соответствие: 

Группа принципов отбора содержания Принципы 

1. Методологические А. Системности и последовательности 

2. Научные Б. Интеграции 

 В. Связи с жизнью 

 Г. Научности 

 

4. Установите соответствие: 

Группа принципов обучения курсу «Окру-

жающий мир» 

Принципы 

1. Общедидактические А. Сезонности 

2. Частнодидактические Б. Наглядности 

 В. Экологический 

 Г. Краеведческий 

 Д. Интеграции 

 Е. Научности 

 

5. Установите соответствие:  

Основные компоненты и 

условия обучения 

 

Принципы обучения 
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1. Задачи обучения 

 

А. Принципы: научности обучения; связи обучения с 

жизнью; систематичности и последовательности обучения; 

доступности обучения 

2. Содержание обучения 

 

Б. Принципы: наглядности обучения; сознательности и 

активности обучаемых при руководящей роли преподава-

теля; сочетания различных методов, а также средств обу-

чения в зависимости от задач и содержания обучения  

3. Методы обучения и со-

ответствующие им сред-

ства 

 

В. Принцип направленности обучения на решение во 

взаимосвязи задач образования, воспитания и общего раз-

вития обучаемых 

 

6. Установите соответствие: 

Группа общеучебных умений Умения 

1. Организационно-практические А. Устанавливать взаимосвязи, 

2. Интеллектуальные Б. Работать с источниками информации, 

3. Исследовательские: В. Планировать эксперимент и проводить 

его 

4. Коммуникативные Г. Выстраивая систему доказательств 

 

7. Достоверный результат познания действительности, адекватное отражение в сознании 

человека качеств и свойств объекта - …………………. 

 

8. Компоненты деятельности, включающие как автоматизированные элементы (навыки), 

так и операции, совершаемые под контролем сознания - ……………………….. 

8. Ответ: Умения  

 

9. Совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, 

и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним - 

……………………… . 

 

10. Владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его 

личностное отношение к ней и предмету деятельности - ………………………. . 

10. Ответ: Компетентность 

 

Модуль 3. 

 

1. Способ взаимосвязанной и взаимообусловленной деятельности педагога и учащихся, 

направленной на реализацию целей обучения; система целенаправленных действий пе-

дагога, организующих познавательную и практическую деятельность обучаемых и обес-

печивающих решение задач обучения - ……………  ……………. . 

 

2. Установите соответствие:  

Группа методов обучения по источнику по-

лучения знаний 

Метод 

1. Словесные  А. Демонстрация опытов 

2. Наглядные Б. Инструктаж 

3. Практические В. Моделирование 

 

3. Установите соответствие: 

Группа методов по характеру познаватель-  
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ной деятельности учащихся Метод 

1. Объяснительно-иллюстративные А. Работа по типовому плану  

2. Репродуктивные Б. Беседа 

3. Методы проблемного изложения В. Создание проблемных ситуаций 

4. Частично-поисковые Г. Постановка опыта  

5. Исследовательские Д. Эвристическая беседа 

 

4. Элемент, составная часть, входящая в состав в метода обучения - ……………. . 

 

5. Способ изучения объектов и явлений природы: при их искусственном воспроизведении 

и в теоретико-практическом преобразовании условий их протекания с целью доказатель-

ства определенного предположения - ……………….. .  

 

6. Система действий по построению, преобразованию, использованию воспринимаемой 

(ирреальной) модели, элементы и отношения которой подобны элементам и отношениям 

определенной природной системы (реальной) - …………………….. . 

 

7. Игры с относительно четко установленными требованиями, но допускающие произ-

вольные изменения размеров площадок, количество игроков, инвентаря  - это игры 

……………………… ………………….. . 

 

8. Один из видов познавательных игр, в основе которой лежит «хитрая» задача, имеющая 

свои правила составления и разгадывания - ………………………. . 

 

9. Род задачи - головоломка, заключавшейся в заполнения последовательно расположен-

ных (цепью) клеточек, чтобы получился ряд отгадываемых слов, расположенных так, что 

последняя буква предыдущего слова является первой буквой последующего – это 

…………………. . 

 

10. Игра, относящаяся к группе игр с готовыми правилами, которые используются для 

проверки знаний учебных дисциплин – это игра ………………….. . 

 

7 семестр 

Модуль 1.  

 

1. Система материальных средств, обеспечивающих учебно-воспитательный процесс - 

………………………  …………… . 

 

2. Специально разработанные материальные или материализованные объекты, предназна-

ченные для повышения эффективности учебного процесса это -  ………………. 

……………………….. . 

 

3. Объемное изображение предмета в уменьшенном виде – это ………………… . 

 

4. Трехмерные пособия, точно передающие форму, цвет, величину предметов природы – это 

……………….. . 

 

5. Географические карты относятся к ……………… средствам обучения, так как вся инфор-

мация на них передается с помощью ……………..  ……………… и расцветок, то есть в аб-

страгированном логически завершенном виде. 
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6. Гибкое, отвечающее времени образование, в котором функциональная роль каждого из 

составляющих ее компонентов может меняться под воздействием многих факторов – это 

……………. средств. 

 

7. Установите соответствие: 

Группа средств обучения Средство обучения 

1. Вербально-информационные А. Научная литература 

2. Наглядные Б. Компьютеры 

3. Технические В. Объекты в природе 

 

8. Установите соответствие: 

Группа средств обучения Средство обучения 

1. Вербально-информационные А. Видеомагнитофоны 

2. Наглядные Б. Книги для чтения 

3. Технические В. Гербарии 

 

9. Установите соответствие: 

Внетекстовой компонент учебно-

го пособия 

Логическая структура 

1. Основной А. Инструктивно-описательный текст 

2. Пояснительный Б. Объяснительный текст 

3. Дополнительный В. Информационно-описательный текст 

 

10. Установите соответствие: 

Внетекстовой компонент учебного пособия Вид знаний 

1. Основной А. Теоретические 

2. Пояснительный Б. Методологические 

3. Дополнительный В. Фактологические 

 

Модуль 2. 

 

1. Установите соответствие: 

Группа организационных форм 

по соотношению с учебным планом 

Организационная форма обучения 

1. Учебно-плановые А. Домашняя работа 

2. Внеплановые Б. Репетиторство 

3. Вспомогательные В. Консультации 

 

2. Установите соответствие: 

Группа организационных форм 

по соотношению с учебным планом 

Организационная форма обучения 

1. Учебно-плановые А. Клубы 

2. Внеплановые Б. Урок 

3. Вспомогательные В. Кружки 

 

3.  Установите соответствие: 

Классификация организационных форм обу-

чения 

Группа организационных форм 

1. По месту учебы А. Внеурочная работа 

Б. Школьные (уроки) 

2. По обязанности участия младших школьни-

ков 

В. Внешкольные (домашняя работа) 

Г. Внешкольная работа 
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4. Эта форма является продолжением урока, обязательна к выполнению всеми учениками и 

называется …………………….  деятельностью. 

 

5. Иногда эту форму работы называют «внепрограммной формой», т.к она выходит за рамки 

программы учебной дисциплины и строится по интересам учеников, это - ……………….. ра-

бота. 

 

6. Предварительное продумывание учителем системы урочных, внеурочных и внекласс-

ных мероприятий, адаптированных к индивидуальным особенностям учащихся и класса в 

целом это - ………………… . 

 

7. Новый вид методической продукции, обеспечивающей эффективное и качественное 

преподавание учебных курсов в школе и возможность достижения планируемых резуль-

татов освоения основных образовательных программ на ступени начального образования 

в соответствии с ФГОС второго поколения. - …………………………… карта. 

 

8. Способ взаимосвязанной и взаимообусловленной деятельности педагога и учащихся, 

направленной на реализацию целей обучения; система целенаправленных действий педа-

гога, организующих познавательную и практическую деятельность обучаемых и обеспе-

чивающих решение задач обучения - …………… обучения. 

 

9. Отработанная система операций и действий, с наибольшей вероятностью обеспечива-

ющая получение искомых результатов, алгоритм педагогического процесса, используе-

мый в типовой ситуации – педагогическая ……………………………  

 

10. Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя аспектами 

(вставьте пропущенные слова): 

1) ……………..: педагогические технологии - часть педагогической науки, изуча-

ющая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая педаго-

гические процессы; 

2) ……………. …………………….: описание (алгоритм) процесса, совокупность 

целей, содержания, методов и средств для достижения планируемых результатов обуче-

ния; 

3) …………………….. …………………………: осуществление технологического 

(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, инструментальных и 

методологических педагогических средств. 

 

11. Образовательные технологии 

 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения за-

нятий: доклады с презентацией, анализ презентации совместно со студентами, анализ 

учебных и методических пособий с позиции возможности в организации проектно-

исследовательской деятельности младших школьников. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература: 

1. Клепинина, З. А. Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование» / З. А. Клепинина. - 3-е изд., испр.. - Электрон. 

текстовые дан. - Москва: Академия, 2014. – 336 с.; 19 см: цв. - (Бакалавриат). - Загл. с 
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титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации - Электронная копия учебника (в 

кор.) (дата обращения: 24.03.2016) 

2. Куприна, Л.Е. Методика преподавания предмета «Окружающий мир»: учебное посо-

бие. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2014. – 312 

с. 

12.2. Дополнительная литература: 

 

1. Алтыникова, Н. В. Подготовка студентов педагогического колледжа к экологическому 

воспитанию младших школьников [Электронный ресурс]: монография / Н. В. Алтыни-

кова ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск: НГПУ, 2012. 189 с.  - Библиогр.: с. 133-

144. Режим доступа: https:icdlib.nspu.ru (МЭБ – межвузовская электронная библиотека) 

(дата обращения: 24.03.2016) 

2. Григорьева, Е.В. Методика преподавания естествознания / Е.В. Григорьева. - М.: Гу-

манитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 256 с. - (Учебное пособие для ву-

зов). - ISBN 978-5-691-01696-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/book/58277 (дата обращения: 24.03.2016). 

3. Козина, Е.Ф. Методика преподавания естествознания: учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по спец. 050708(031200) "Педагогика и методика начального образования" / Е. Ф. 

Козина. - Москва: Академия, 2004. - 496 с.; 22 см. - (Высшее профессиональное обра-

зование).  

4. Методика обучения биологии [Электронный ресурс].. - Загл. из текста. - Режим досту-

па: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644956/. Ч. 1 : Современные подходы : в 2 ч. 

/ О. Б. Макарова, Л. Н. Сивохина. - Новосибирск: НГПУ, 2013. - 140 с. (дата обраще-

ния: 24.03.2016) 

5. Методика обучения биологии [Электронный ресурс]. - Загл. из текста. - Режим досту-

па: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644957/. Ч. 2 : Организация научно-

исследовательской деятельности учащихся : в 2 ч. / О. Б. Макарова, Л. Н. Сивохина. - 

Новосибирск: НГПУ, 2013. - 79 с. (дата обращения: 24.03.2016) 

 

Журналы:  

 «Начальная школа»,  

 «Начальное образование»,  

 «Начальная школа: плюс»,  

 «Первое сентября»,  

 «Исследовательская работа школьников»,  

 «Юный натуралист»,  

 «Юный эрудит»,  

 «Стандарты и мониторинг в образовании»,  

 «Воспитание школьника»,  

 «Народное образование» и др. 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: сайты 

 http://www.educom.ru/ru/documents/archive/advices.php - Методические рекомендации 

по организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся в образо-

вательных учреждениях г. Москвы.  

 http://schools.keldysh.ru/labmro — Методический сайт лаборатории методики и инфор-

мационной поддержки развития образования МИОО. 

 http://standart.edu.ru - Сайт Федерального Государственного Образовательного стан-

дарта второго поколения. 

 http://eidos.ru/publishers/ -  Сайт издательства Центра дистанционного образования 

«Эйдос». 

http://biblioclub.ru/book/58277
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644956/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644957/
http://www.educom.ru/ru/documents/archive/advices.php
http://schools.keldysh.ru/labmro
http://standart.edu.ru/
http://eidos.ru/publishers/
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  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей. 1 сентября 

  http://shop.redu.ru/ - Интернет-магазин 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине использу-

ются следующие информационные технологии:  

 Интернет-ресурсы (для поиска материала, который необходим при выполнении само-

стоятельной работы, для подготовки к занятиям и.т.д.);  

 слайд-презентации на семинарах, защите рефератов и.т.п.  

 компьютерное тестирование;  

 применение мультимедиа (для презентаций, видео и.т.д.).  

 электронно-библиотечные системы:  

а) «Знаниум» доступ по адресу: http:/znanium.com/  

б) «Лань» доступ по адресу: http://e.lanbook.com/  

в) «Универсальная библиотека ONLINE» доступ по адресу: www.biblioclub.ru  

г) «Юрайт» доступ по адресу: http://biblio-online.ru  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная муль-

тимедийными средствами для работы в программе PowerPoint. Для выполнения практиче-

ских занятий второго и третьего модулей необходим компьютерный класс. 

 Для проведения практических, лекционных и семинарских занятий необходимы: 

 учебные пособия по школьным дисциплинам начальной школы, 

 учебные программы по дисциплинам начальной школы, 

 методические пособия. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При подготовке к семинарским занятиям проводится:  

- проработка конспекта лекции; 

– анализ учебно-методического материала; 

– подготовка к дискуссии по определенной проблеме на базе прочитанной литера-

туры; 

- деловые игры с демонстрацией фрагментов уроков, внеурочных и внеклассных 

мероприятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. Для допуска к за-

чету необходимо сдать контрольную работу, участие в семинарских занятиях.  

Экзаменационные билеты включают два вопроса. На подготовку к ответу отводится 

не более 60 минут. По вопросам билета проводится собеседование, в ходе которого зада-

ются дополнительные вопросы. Ответ на каждый вопрос оценивается по 5 бальной шкале.  

Корректировка содержания билетов проводится в случае необходимости по мере 

привлечения нового материала в процессе освоения курса. 

http://shop.redu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/

