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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

Компетентность  — это, прежде всего, общая способность и готовность 

личности к деятельности, основанные на знаниях и опыте, которые 

приобретены благодаря обучению, ориентированы на самостоятельное участие 

личности в учебно-познавательном процессе и направлены на ее успешную 

интеграцию в социум. 

Специфика педагогических целей по развитию специальных компетенций 

состоит в том, что они формируются не в виде действий преподавателя, а с 

точки зрения результатов деятельности обучаемого, с точки зрения эффекта его 

продвижения и развития в процессе усвоения определенного социального 

опыта. 

Таким образом, суть компетентностного подхода состоит в новом качестве 

знания. Знание становится мобильным, гибким. Важнейшим процессом, 

которым должны овладеть обучаемые, является перенос имеющегося знания на 

новые ситуации, что подчеркивает практическую и универсальную значимость 

полученного знания.  

Компетенции определяют в доступной и понятной форме, чем необходимо 

овладеть студентам, чтобы использовать знания, а также какие умения ему 

необходимо освоить, чтобы коммуникация была успешной.  

Дисциплина «Технология изучения естествознания в начальной школе» 

направлена на формирование естественнонаучных знаний.  

Формируемые в дисциплине «Технология изучения естествознания в начальной 

школе» компетенции опираются на естественнонаучные знания. Кроме того, в 

дисциплине «Технология изучения естествознания в начальной школе» 

студенты овладевают знаниями естественнонаучных дисциплин.  

Дисциплина Технология изучения естествознания в начальной школе 
формирует у студентов следующие компетенции: 

ОК-1 - использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-4 - уметь логически верно строить устную и письменную речь 

ОК-6 - готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе  



 

ОК-7 - осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

ОПК- 1- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно- воспитательном процессе и внеурочной деятельности  

- ОПК -3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

ПК -1 Способен реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК-4- способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно - воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

ПК-12 – способностью руководить исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины  

Технология изучения естествознания в начальной школе 

 В результате освоения данной дисциплины, опираясь на базу знаний, 
полученных в процессе обучения, студент должен обладать следующими 
знаниями, умениями, навыками: 

Знать: 

 - содержание преподаваемого предмета «Технология изучения 

естествознания в начальной школе»; 

 - основы культурно просветительской деятельности;  

- интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность; 

 Уметь: 

-проектировать базовые и элективные курсы с использованием последних 

достижений наук при обучении предмету «Технология изучения 

естествознания в начальной школе»; 

-использовать современные информационно - коммуникационные технологии; 



 

 -проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям развития личности;  

-использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов 

- осознавать специфику начального образования, способностью реализовывать 

преемственность воспитания, обучения, социализации детей дошкольного, 

младшего школьного и младшего подросткового возрастов  

- применять знание теоретических основ и технологий начального 

естественнонаучного образования, понимать значение экологии в современном 

мире, соблюдать и пропагандировать основные принципы защиты окружающей 

среды, формировать предпосылки научного мировоззрения младших 

школьников, развивать их умение наблюдать, анализировать, обобщать  

Владеть: 

-технологией планирования, организации и управления образовательной 

деятельностью в различных образовательных учреждениях при обучении 

предмету «Технология изучения естествознания в начальной школе»; 

-способами пропаганды важности педагогической профессии для социально-

экономического развития страны; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология изучения естествознания в начальной школе» 

относится к профессиональному циклу Б1.В.ОД.16.1 основных 

образовательных программ (ООП) бакалавриата, его базовой части.  

Основной смысловой нагрузкой данной дисциплины является повторение и 

обобщение знаний, полученных в ходе изучения дисциплин: Методика 

обучения и воспитания (начальное образование), Методика обучения русскому 

языку и литературному чтению, Методика преподавания математики, Методика 

обучения компьютерной грамотности, и является основой для изучения 

дисциплин: Методика музыкального воспитания (с практикумом), Методика 

преподавания изобразительного искусства (с практикумом), Методика 

музыкального воспитания (с практикумом), Методика преподавания предмета 

«Технология» (с практикумом), Теория и практика организации внеурочной 

деятельности, Специфика педагогической деятельности в условиях 

вариативного начального образования, Проектная деятельность младших 

школьников, практики: Учебной (ознакомительной), Педагогической в ОО, 

Педагогической практики, Преддипломной практики, Итоговой 

государственной аттестации 



 

3. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Технология изучения естествознания в 

начальной школе» является формирование представлений об объектах и 

явлениях окружающего мира и связях между ними. Обеспечение 

профессионального образования, формирующего профессионально-

педагогическую культуру учителя начальных классов; подготовка бакалавра, 

осознающего социальную значимость своей будущей профессии, способного 

применять современные методики и технологии, в том числе информационные, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по предмету 

«Технология изучения естествознания в начальной школе», готового к 

решению типовых задач в области педагогической, технологической, 

организационно-управленческой и проектной деятельности 

Задачи дисциплины: 

-способствовать формированию у студентов знаний и навыков преподавания 

предмета «Технология изучения естествознания в начальной школе».  

- дать всесторонний анализ принципу отбора материала по технологии 

изучения естествознания в начальной школе;  

- выработать у студентов возможность излагать свои наблюдения за 

окружающим миром, пользуясь соответствующими материалами;  

-научить студентов разбираться в методике преподавания современного курса 

«Технология изучения естествознания в начальной школе». 

- познакомить с методической системой ознакомления младших школьников с 

окружающим миром; с историей становления методики преподавания 

начального естествознания в России; вариативными программами по курсу 

«Технология изучения естествознания в начальной школе». 

- создать условия для овладения обучающимися современными 

педагогическими технологиями, а также методами: - обучения и воспитания 

младших школьников в процессе изучения «Технология изучения 

естествознания в начальной школе». 

- управления начальным естественнонаучным образованием.  

- способствовать усвоению методов научной организации труда учителя, 

формированию умений проведения уроков, экскурсий, внеклассных 

мероприятий, организации исследовательской деятельности младших 

школьников по предмету «Технология изучения естествознания в начальной 

школе». 


