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1. Наименование дисциплины 
 

«Технология изучения естествознания в начальной школе» 
 

2. 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 школеформирует у 

студентов следующие компетенции: 

 

ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном пространстве: 

Знать:  

основы экономических процессов и явлений, в различных сферах 

жизнедеятельности 

Уметь:  

использовать экономические знания при решении различных вопросов 

экономического содержания 

Владеть:  

инструментами анализа эффективности и качества работы на микроуровне и 

макроуровне. 

 
ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 
в том числе особых образовательных потребностей обучающихся: 

Знать: 

-основные закономерности развития, социального становления личности ребенка 

раннего возраста -специфику дошкольного образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

Уметь: 
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-использовать в учебновоспитательном процессе современные образовательные 

ресурсы; -планировать и реализация образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами 

Владеть: 

-анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений. 

 

ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса: 

Знает:  

способы психологического и педагогического изучения обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; особенности учебно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного образовательного учреждения. 

Умеет: 

осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов; определять структуру и содержание учебных занятий при 

реализации учебных программ базовых и элективных курсов. 

Владеет: 
отдельными способами и технологиями диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в учебном и воспитательном процессе; современными 

(авторскими) формами организации педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 
 
ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов: 
Знает: 

требования к образовательным программам по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов.  

Умеет: 

осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Владеет: 

отдельными методами, приемами обучения при реализации образовательных 

программ по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики: 
Знает: 
способы психологического и педагогического изучения обучающихся; сущность 

современных образовательных технологий, в том числе и информационных, критерии 

оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

особенности учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения. 

Умеет: 

осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов; определять структуру и содержание учебных занятий при 

реализации учебных программ базовых и элективных курсов. 

Владеет: 
отдельными способами и технологиями диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в учебном и воспитательном процессе; современными 
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(авторскими) формами организации педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки к 

сознательному выбору профессии. 
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: 

Знает: 
сущности и структуры образовательных процессов; возможности использования 

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

Умеет: 
учитывать различные социальные, культурные, национальные контексты, в 

которых протекают процессы обучения, проектировать образовательный процесс с 

использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности; осуществлять 

педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений; организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

организовывать учебный процесс с использованием возможностей образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Владеет: 
способами инновационной и проектной деятельности в образовании; навыками 

работы с универсальными и специализированными пакетами прикладных программ для 

решения профессиональных задач. 

 
ПК-12 - способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся: 
Знает: 

раскрывает сущность, закономерности и принципы организации исследовательской 

деятельности в контексте; отбирает педагогические условия исследовательской 

деятельности 

Умеет:  

проявлять творческую активность и навыки субъектного взаимодействия в 

контексте различных видов деятельности 

Владеет:  

адаптирует свой опыт исследовательской деятельности к формам организации 

образовательного процесса; адекватно оценивает исследовательскую деятельность как 

форму организации воспитания, обучения, сопровождения. 

 
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;  
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- 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; 

 
3. 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 

 

4. 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 
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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».  

 

5. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением 
объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в 
семестре, в сессию) 

 

Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 8 семестр 

Общая трудоемкость (часы, 
зачетные единицы) 

108(3) 108(3) 

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (контактные 
часы), всего 

49,3 49,3 

Аудиторная работа, всего 48 48 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 24 24 

Контактная работа по 

промежуточной аттестации (КА, 

ИК) 

  

Контактная работа по 

промежуточной аттестации 

(КАЭ) 

0,3 0,3 
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Консультация перед экзаменом 

(конс) 

1 1 

Самостоятельная работа в 
семестр, всего 

24 24 

Изучение теоретического 

материала, подготовка к 

семинарам 

12 12 

Подготовка к экзамену 12 12 

Самостоятельная работа в  
период экз.сессии (Контроль) 

34,7 34,7 

Вид итогового контроля по 
дисциплине 

экзамен экзамен 

 

 

 

 Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 10 семестр 11семестр 

Общая трудоемкость (часы, 
зачетные единицы) 

108(3) 36 72(2) 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(контактные часы), всего 

20,3 2 18,3 

Аудиторная работа, всего 18  18 

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 6  6 

Лабораторное занятие (ЛЗ) 8  8 

Контактная работа по 

промежуточной аттестации (КА, 

ИК) 

   

Контактная работа по 

промежуточной аттестации 

(КАЭ) 

0,3  0,3 

Консультация перед экзаменом 

(конс) 

   

Самостоятельная работа в 
семестр, всего 

79 34 45 

Изучение теоретического 

материала, подготовка к 

семинарам 

22  22 

Подготовка к экзамену 23  23 

Самостоятельная работа в  
период экз.сессии (Контроль) 

8,7  8,7 

Вид итогового контроля по 
дисциплине 

экзамен  экзамен 

 

 

6. Содержание и структура дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов 

учебных занятий 
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6.1. Содержание дисциплины 
 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 
 

№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Конт

роль Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Конт

акт 

Курс 4 семестр 8 

 

Тема1.Естественнонауч

ное образование 

младших школьников в 

процессе изучения 

курса «Технология 

изучения 

естествознания в 

начальной школе» 

12 2 2 4    4  

 

Тема 2.Становление и 

развитие технологии 

преподавания 

начального 

естествознания в 

России. 

12 2 2 4    4  

 Тема 3. Технология 

обучения 

естествознанию 

младших школьников. 

12 2 2 4    4  

 Тема4.Формирование у 

младших школьников 

первоначальных 

естественнонаучных 

понятий 

12 2 2 4    4  

 Тема 5.Современные 

педагогические 

технологии на уроках 

«Технология изучения 

естествознания в 

начальной школе» 

12 2 2 4    4  

 Тема 6. Особенности 

содержания и методики 

преподавания 

вариативных курсов 

«Технология изучения 

естествознания в 

начальной школе» 

12 2 2 4    4  

 Итого: 108 12 12 24 1,3  49,3 24 34,7 
 

 

 

Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы обучения 
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№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Конт

роль Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Конт

акт 

Курс 5 семестр 10 

 

Тема1.Естественнонауч

ное образование 

младших школьников в 

процессе изучения 

курса «Технология 

изучения 

естествознания в 

начальной школе» 

36 2     2 34  

 Итого: 36 2     2 34  

Курс 5 семестр 11 

 Тема 2.Становление и 

развитие технологии 

преподавания 

начального 

естествознания в 

России. 

13 2  2    9  

 Тема 3. Технология 

обучения 

естествознанию 

младших школьников. 

11  2     9  

 Тема4.Формирование у 

младших школьников 

первоначальных 

естественнонаучных 

понятий 

13  2 2    9  

 Тема 5.Современные 

педагогические 

технологии на уроках 

«Технология изучения 

естествознания в 

начальной школе» 

13 2  2    9  

 Тема 6. Особенности 

содержания и методики 

преподавания 

вариативных курсов 

«Технология изучения 

естествознания в 

начальной школе» 

13  2 2    9  

 Итого: 72 4 6 8 0,3  18,3 45 8,7 

 Всего: 108 6 8 6 0,3  20,3 79 8,7 
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Настоящая программа предусматривает формирование у студентов устойчивых 

навыков методики преподавания естествознания как педагогической науки. Задачи и 

содержание учебного предмета «Технология изучения естествознания в начальной 

школе». Материальная база обучения естествознанию. Технология и приемы обучения 

окружающему миру. Формы организации воспитательно-образовательного процесса по 

окружающему миру. Активизация учебной деятельности младших школьников на уроках 

по естествознанию.Дисциплина строится по тематическому принципу. 

 

Тема 1Естественнонаучное образование младших школьников в процессе изучения 

курса «Технология изучения естествознания в начальной школе» 

 

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи преподавания предмета 

«Технология изучения естествознания в начальной школе». Принципы отбора материала 

по технологии изучения естествознания у младших школьников. Содержание 

современного курса «Технология изучения естествознания в начальной школе».  

  

Тема 2Становление и развитие технологии преподавания начального 

естествознания в России. 

 

Современное оснащение технологии изучения естествознания в начальной школе 

(технология проведения учебно-опытный участок, экологическая тропа и др.). Этапы 

формирования понятий технологии изучения естествознания в начальной школе.  

 

Тема 3. Технология обучения естествознанию младших школьников. 

 

Понятие о технологии обучения. Словесные, наглядные методы обучения 

естествознанию, картографические пособия, практические, проблемно-поисковые, 

игровые методы обучения естествознанию. 

 

Тема 4. Формирование у младших школьников первоначальных 

естественнонаучных понятий 

 

Классификация форм обучения естествознанию младших школьников. Технология 

изучения естествознания, виды, урочная, внеурочная, внеклассная работа по 

естествознанию с младшими школьниками.  

 

Тема 5. Современные педагогические технологии на уроках «Технология изучения 

естествознания в начальной школе» 

 

Понятие «проблемное обучение». Проблемное изложение, проблемные ситуации, 

проблемные вопросы и задачи на уроках естествознания. Их значение в развитии 

познавательных способностей учащихся. Возможности использования информационных 

технологий на уроках естествознания (на примере использования ЭУП «Человек. 

Природа. Общество» и «Мир природы»). Технология проектной деятельности. 

 

Тема 6. Особенности содержания и методики преподавания вариативных курсов 

«Технология изучения естествознания в начальной школе» 

 

Цель, особенности содержания и методики преподавания учебных курсов 

«Окружающий мир» З.А. Клепининой; курса с экологической направленностью системы 

«Зеленый дом» А.А. Плешакова; «Окружающий мир» Н.Ф. Виноградовой; курса «Мир и 
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человек» А.А. Вахрушева; курса «Мы и окружающий мир» Н.Я. Дмитриевой и А.Н. 

Казакова; «Окружающий мир» О.Т. Поглазовой и В.Д. Шилина. 

 
Практические работы 
 

Тема 1Естественнонаучное образование младших школьников в процессе изучения 

курса «Технология изучения естествознания в начальной школе» 

 

1. Подготовка учителя к занятиям по начальному естествознанию и их анализ. 

2. Календарно тематическое планированиекурса «Технология изучения 

естествознания в начальной школе» 

  

Тема 2Становление и развитие методики преподавания начального естествознания 

в России. 

 

1.Материальное обеспечение преподавания курса «Технология изучения 

естествознания в начальной школе». 

2. Особенности технологии преподавания естествознания в младшей школе 

 

Тема 3. Технология обучения естествознанию младших школьников. 

 

1. Технология разработки конспекта урока. 

2 Технология природоохранной деятельности 

Тема 4. Формирование у младших школьников первоначальных 

естественнонаучных понятий 

 

1. Наглядные средства обучения. Формы работы по изучению естествознанию: 

экскурсии, внеурочные, внеклассные занятия по предмету.  

2. Географическая площадка 

 

Тема 5. Современные педагогические технологии на уроках «Технология изучения 

естествознания в начальной школе» 

 

1. Связь методики с педагогикой, дидактикой, психологией, естественными 

науками и методиками их преподавания, с возрастной физиологией и гигиеной, 

экологией.  

2. Интеграция элементов методик различных естественных и общественных 

наук в методике преподавания  курса «Технология изучения естествознания в начальной 

школе» 

 

Тема 6. Особенности содержания и методики преподавания вариативных курсов 

«Технология изучения естествознания в начальной школе» 

 

1. Особенности содержания и методики преподавания учебного курса с 

экологической направленностью А.А. Плешакова Основные идеи содержания. 

Моделирование, распознавание и эколого-этическая деятельность учащихся на уроках.. 

2. Особенности содержания и методики преподавания учебного курса «Мы и 

окружающий мир» Н.Я. Дмитриевой и А.Н. Казакова. Изучение природы на исторической 

матрице. Ведущая роль теоретических знаний в процессе освоения курса. Проектная 

деятельность учащихся 

 

6.2 Учебно-тематический план 
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№ Тема План 
Методическое 
обеспечение 

1 Естественнонаучное образование младших школьников в процессе изучения курса 
«Технология изучения естествознания в начальной школе» 

1.1  ПК-1,ПК-2, ПК-4,  ПК-12 

1.2  Содержание раздела  

1.3 Планы лабораторных занятий 

1.3.1 Использование 

информационных 

технологий в процессе 

изучения интегративного 

курса «Технология изучения 

естествознания в начальной 

школе».  

Методы и пути 

формирования 

нравственно-

экологического 

отношения младшего 

школьника к 

окружающему миру.  
 

 

1.3.2 Ознакомление с календарно 

тематическим 

планированием курса 

«Технология изучения 

естествознания в начальной 

школе» 

Разработка КТП курса 

«Технология изучения 

естествознания в 

начальной школе» 

 

1.3.3 Ознакомление с 

электронными учебными 

пособиями «Человек, 

Природа, Общество» 

Создание презентации 

Выполнение тестов 

самоконтроля в системе 

Пегас. - Работа с 

рекомендуемой 

дополнительной 

литературой.  

Составление конспектов 

лекций. 

 Вести глоссарий 

 

1.3.4 Ознакомление с 

электронными учебными 

пособиями «Мир природы» 

Создание презентации  

1.4 План практической работы 

1.4.1 Подготовка учителя к 

занятиям по начальному 

естествознанию и их анализ. 

Разработка плана-

конспекта занятия 

 

1.4.2 Заполнение КТП курса 

«Технология изучения 

естествознания в начальной 

школе» 

Разработка плана-

конспекта занятия 

 

Паспорт оценочных средств по разделу 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) и ее формулировка 
Наименование оценочного средства 

ПК-1,ПК-2, ПК-4,  ПК-12 собеседование по теме: Задачи преподавания 

предмета «Технология изучения естествознания в 

начальной школе» 

презентация  

2 Становление и развитие методики преподавания начального естествознания в 
России. 

2.1  Требования к результатам освоения раздела: знать, уметь, владеть (код контролируемой 
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компетенции) 

2.2  Содержание раздела 

2.3 Планы лабораторных занятий  

2.3.1 Формы организации 

изучения курса 

«Технология изучения 

естествознания в 

начальной школе» 

Разработка плана-конспекта занятия 

Выполнение тестов самоконтроля в системе 

Пегас. - Работа с рекомендуемой 

дополнительной литературой. Составление 

конспектов лекций. Вести глоссарий 

 

2.3.2 Технология 

формирования 

нравственно-

экологического 

отношения младшего 

школьника к 

естествознанию  
 

Разработка тестовых заданий 

Выполнение тестов самоконтроля в системе 

Пегас. - Работа с рекомендуемой 

дополнительной литературой.  

Составление конспектов лекций. 

 Вести глоссарий 

 

2.3.3 Формирование у 

младшего школьника 

экологического 

сознания 

экоцентрического 

типа.  
 

Разработка  дидактических материалов 

Выполнение тестов самоконтроля в системе 

Пегас. - Работа с рекомендуемой 

дополнительной литературой.  

Составление конспектов лекций. 

 Вести глоссарий 

 

2.3.4 Комплексный анализ 

природного объекта 

Разработка  плана-конспекта занятия  

2.4 План практической работы 

2.4.1 Материальное 

обеспечение 

преподавания курса 

«Технология изучения 

естествознания в 

начальной школе». 

Выполнение тестов самоконтроля в системе 

Пегас. - Работа с рекомендуемой 

дополнительной литературой.  

Составление конспектов лекций. 

 Вести глоссарий 

Разработка  дидактических материалов 

 

2.4.2 Особенности технологии 

преподавания 

естествознания в 

младшей школе 

Разработка  плана-конспекта занятия  

Паспорт оценочных средств по разделу 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) и ее формулировка 
Наименование оценочного средства 

ПК-1,ПК-2, ПК-4,  ПК-12 выполнение творческого задания по 

естествознанию 

презентация по естествознанию 

  

№ Тема План 
Методическое 
обеспечение 

3 Технология обучения естествознанию младших школьников 
3.1  ПК-1,ПК-2, ПК-4,  ПК-12 

3.2  Содержание раздела 

3.3 Планы лабораторных занятий 

3.3.1 Протоколирование и 

анализ урока начального 

естествознания (в 

видеозаписи) по 

Выполнение тестов самоконтроля в 

системе Пегас. - Работа с рекомендуемой 

дополнительной литературой.  

Составление конспектов лекций. 

 



 15

традиционной 

(классической) 

образовательной системе. 

Мастер-класс учителей 

школ  

 Вести глоссарий 

3.3.2 Применение технологии 

обучения естествознанию 

  

3.3.3 Основные ошибки при 

подготовке к уроку 

«Окружающего мира». 

  

3.3.4 Этапы подготовки к 

уроку. Составление 

конспектов различных 

типов уроков. Требования 

к их содержанию и 

оформлению 

Выполнение тестов самоконтроля в 

системе Пегас. - Работа с рекомендуемой 

дополнительной литературой.  

Составление конспектов лекций. 

 Вести глоссарий 

 

3.4 План практической работы 

3.4.1 Технология разработки 

конспекта урока. 

  

3.4.2 Технология 

природоохранительной 

деятельности  
 

Доклад с применением презентации  

Паспорт оценочных средств по разделу 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) и ее формулировка 
Наименование оценочного средства 

ПК-1,ПК-2, ПК-4,  ПК-12 собеседование на тему «технологии обучения 

естествознанию» 

презентация» 

4 Формирование у младших школьников первоначальных естественнонаучных 
понятий 

4.1  Требования к результатам освоения раздела: знать, уметь, владеть (код контролируемой 

компетенции) 

4.2  Содержание раздела 

4.3 Планы лабораторных занятий 

4.3.1 Классификация 

наглядных средств 

обучения 

естествознанию.  

Пробное проведение современного урока  

4.3.2 Характеристика 

натуральных и 

искусственных 

наглядных средств 

обучения 

естествознанию. 

Выполнение тестов самоконтроля в системе 

Пегас. - Работа с рекомендуемой 

дополнительной литературой.  

Составление конспектов лекций. 

 Вести глоссарий 

 

4.3.3 Технология содержания 

растений и животных в 

условиях школьного 

живого уголка 

Работа с рекомендуемой дополнительной 

литературой.  

Составление конспектов лекций. 

 Вести глоссарий 

 

4.3.4 Устройство 

географической 

площадки. Организация 

и основные отделы 

Выполнение тестов самоконтроля в системе 

Пегас. - Работа с рекомендуемой 

дополнительной литературой.  

Составление конспектов лекций. 
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учебно-опытного участка  Вести глоссарий 

4.4 План практической работы 

4.4.1 Наглядные средства 

обучения. Формы работы 

по изучению 

естествознанию: 

экскурсии, внеурочные, 

внеклассные занятия по 

предмету.  

Выполнение тестов самоконтроля в системе 

Пегас. - Работа с рекомендуемой 

дополнительной литературой.  

Составление конспектов лекций. 

 Вести глоссарий 

 

4.4.2 Географическая 

площадка 

 

Проведение пробной экскурсии 

Составление конспектов лекций. 

 Вести глоссарий 

 

    

Паспорт оценочных средств по разделу 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) и ее формулировка 
Наименование оценочного средства 

ПК-1,ПК-2, ПК-4,  ПК-12 выполнение творческого задания по теме 

презентация  

5 Современные педагогические технологии на уроках «Технология изучения 
естествознания в начальной школе» 

5.1  ПК-1,ПК-2, ПК-4,  ПК-12 

5.2  Содержание раздела 

5.3  Планы лабораторных занятий 

5.4.1 Протоколирование и 

анализ урока 

начального 

естествознания по 

программе Н.Ф. 

Виноградовой. Мастер-

класс учителей школ.  

Выполнение тестов самоконтроля в системе 

Пегас. - Работа с рекомендуемой 

дополнительной литературой.  

Составление конспектов лекций. 

 Вести глоссарий 

 

 Протоколирование и 

анализ урока по 

образовательной 

системе Л.В. Занкова. 

Мастер-класс учителей 

школ 

Выполнение тестов самоконтроля в системе 

Пегас. - Работа с рекомендуемой 

дополнительной литературой.  

Составление конспектов лекций. 

 Вести глоссарий 

 

 Организация и 

основные отделы 

учебно-опытного 

участка. Значение 

участка для изучения 

«Технологии изучения 

естествознания в 

начальной школе» 

младшими 

школьниками. 

Выполнение тестов самоконтроля в системе 

Пегас. - Работа с рекомендуемой 

дополнительной литературой.  

Составление конспектов лекций. 

 Вести глоссарий 

 

 Интеграция элементов 

методик различных 

естественных и 

общественных наук в 

Выполнение тестов самоконтроля в системе 

Пегас. - Работа с рекомендуемой 

дополнительной литературой.  

Составление конспектов лекций. 
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методике преподавания 

«Технология изучения 

естествознания в 

начальной школе» 

 Вести глоссарий 

 План практической работы 

 Связь методики с 

педагогикой, 

дидактикой, 

психологией, 

естественными науками 

и методиками их 

преподавания, с 

возрастной 

физиологией и 

гигиеной, экологией. 

Выполнение тестов самоконтроля в системе 

Пегас. - Работа с рекомендуемой 

дополнительной литературой.  

Составление конспектов лекций. 

 Вести глоссарий 

 

5.4.2 Интеграция элементов 

методик различных 

естественных и 

общественных наук в 

методике преподавания  

курса «Технология 

изучения 

естествознания в 

начальной школе 

Методическая разработка  проведения 

современного урока по данной теме 

Выполнение тестов самоконтроля в системе 

Пегас. - Работа с рекомендуемой 

дополнительной литературой.  

Составление конспектов лекций. 

 Вести глоссарий 

2, 9 

6 Особенности содержания и методики преподавания вариативных курсов 
«Технология изучения естествознания в начальной школе» 

6.1 ПК-1,ПК-2, ПК-4,  ПК-12 

6.2 Содержание раздела 

6.3 Планы лабораторных занятий 

6.3.1 Анализ моделирования, 

эколого-этической 

деятельности по 

программе с 

экологической 

направленностью А.А. 

Плешакова. Работа с 

атласом определителем.  

Разработка плана-конспекта занятия по 

программе Л.В. Занкова. Курс 

«Окружающий мир» в системе 

развивающего обучения В.В. Давыдова 

 

 Разработка плана-

конспекта занятия по 

программе Л.В. 

Занкова. Курс 

«Окружающий мир» в 

системе развивающего 

обучения В.В. 

Давыдова 

Выполнение тестов самоконтроля в системе 

Пегас. - Работа с рекомендуемой 

дополнительной литературой.  

Составление конспектов лекций. 

 Вести глоссарий 

 

 Методика составления 

ЛОС по различным 

темам «Окружающего 

мира» 

Выполнение тестов самоконтроля в системе 

Пегас. - Работа с рекомендуемой 

дополнительной литературой.  

Составление конспектов лекций. 

 Вести глоссарий 

 

 Формирование 

методической 

Выполнение тестов самоконтроля в системе 

Пегас. - Работа с рекомендуемой 
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системы В.Ф. Зуева 

как практического 

направления в 

методике начального 

естествознания 

досоветского 

периода.  
 

дополнительной литературой.  

Составление конспектов лекций. 

 Вести глоссарий 

 План практической работы 

6.4.2 Особенности 

содержания и методики 

преподавания учебного 

курса с экологической 

направленностью А.А. 

Плешакова Основные 

идеи содержания. 

Моделирование, 

распознавание и 

эколого-этическая 

деятельность учащихся 

на уроках 

Разработка плана-конспекта занятия по 

курсу «Окружающий мир» в системе 

развивающего обучения В.В. Давыдова 

 

6.4.3 Особенности 

содержания и методики 

преподавания учебного 

курса «Мы и 

окружающий мир» Н.Я. 

Дмитриевой и А.Н. 

Казакова. Изучение 

природы на 

исторической матрице. 

Ведущая роль 

теоретических знаний в 

процессе освоения 

курса. Проектная 

деятельность учащихся 

Разработка факультативных курсов 

«Планета загадок», «Экология для младших 

школьников». 

9 

Паспорт оценочных средств по разделу 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) и ее формулировка 
Наименование оценочного средства 

ПК-1,ПК-2, ПК-4,  ПК-12 Разработка урока по теме 

презентация 

 

7. Содержание лабораторных занятий 
 

Тема 1Естественнонаучное образование младших школьников в процессе изучения 

курса «Технология изучения естествознания в начальной школе» 

 

Использование информационных технологий в процессе изучения интегративного 

курса «Технология изучения естествознания в начальной школе». Ознакомление с 

электронными учебными пособиями «Человек, Природа, Общество», «Мир природы»  

 

Тема 2Становление и развитие методики преподавания начального естествознания в 

России. 
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Формы организации изучения курса «Технология изучения естествознания в 

начальной школе» 

Комплексный анализ природного объекта 

 

Тема 3. Технология обучения естествознанию младших школьников. 

 

Протоколирование и анализ урока начального естествознания (в видеозаписи) по 

традиционной (классической) образовательной системе. Мастер-класс учителей школ 

Применение технологии обучения естествознаниюОсновные ошибки при подготовке к 

уроку «Окружающего мира». Этапы подготовки к уроку. Составление конспектов 

различных типов уроков. Требования к их содержанию и оформлению 

 

Тема 4. Формирование у младших школьников первоначальных естественнонаучных 

понятий 

 

Классификация наглядных средств обучения естествознанию. Характеристика 

натуральных и искусственных наглядных средств обучения естествознанию. 

Использование краеведческого уголка в процессе изучения родного края. Технология 

содержания растений и животных в условиях школьного живого уголка. Устройство 

географической площадки. Технология биологической площадки. Организация и 

основные отделы учебно-опытного участка. Оснащение и использование в процессе 

изучения «Технология изучения естествознания в начальной школе» экологической тропы 

Тема 5. Современные педагогические технологии на уроках «Технология изучения 

естествознания в начальной школе» 

 

Протоколирование и анализ урока начального естествознания по программе Н.Ф. 

Виноградовой. Мастер-класс учителей школ. Географическая площадка 

Протоколирование и анализ урока по образовательной системе Л.В. Занкова. 

Мастер-класс учителей школ. 

Организация и основные отделы учебно-опытного участка. Значение участка для 

изучения «Окружающего мира» младшими школьниками. Интеграция элементов методик 

различных естественных и общественных наук в методике преподавания «Окружающего 

мира» 

 

Тема 6. Особенности содержания и методики преподавания вариативных курсов 

«Технология изучения естествознания в начальной школе» 

 

Анализ моделирования, эколого-этической деятельности по программе с 

экологической направленностью А.А. Плешакова. Работа с атласом определителем.  
Методика составления ЛОС по различным темам «Окружающего мира» 

 
8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. Но 

самостоятельная работа требует известных навыков, умения. Наибольшую пользу она 

приносит тогда, когда студент занимается систематически, проявляет трудолюбие и 

упорство. На основе самостоятельно приобретенных знаний формируются твердые 

убеждения студента и умение отстаивать их. А это — самое главное в овладении любой 

наукой. 

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной деятельности 

студента: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое изучение 
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источников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, подготовка 

к семинарским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д. Форма 

текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. Форма 

промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой 

дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. 

Самостоятельная работа по дисциплине«Технология изучения естествознания в 

начальной школе» представляет собой способ организации контроля знаний, 

предполагающий выполнение заданий в присутствии преподавателя с минимальными 

ограничениями на время выполнения и использование вспомогательных материалов. 

Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  

уровня  умений студентов.  

Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы могут быть: чтение 

текста; составление плана текста; графическое изображение структуры текста;  

конспектирование  текста; выписки из текста; ознакомление с нормативными   

документами; учебно-исследовательская   работа; компьютерной техники и Интернета; 

- для закрепления и систематизации знаний:  работа с конспектом лекции 

(обработка текста);  повторная работа  над  учебным  материалом (учебника, 

первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и видеозаписей);  составление 

плана и тезисов ответа; составление таблиц для    систематизации   учебного   материала;   

изучение карт и других материалов;  ответы на контрольные  вопросы;  аналитическая  

обработка текста.  

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 

организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, 

просмотр видеолекций, работа с компьютерными тренажерами, компьютерное 

тестирование. 

Примерные формы выполнения самостоятельной работы: подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре,  конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; выполнение чертежей, 

схем и т.д., разработка и выполнение индивидуального проекта. 

 

9. Образовательные технологии 
 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.01«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые 

и ролевые игры, групповые проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы)  в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

Процесс обучения методики обучения естествознанию в начальной школе 

предполагает использование активных и интерактивных форм проведения занятий, 

включающих краткие сообщения, дискуссии, круглые столы, разбор практических задач. 

Обеспечению эффективности учебного процесса способствуют такие принципы, как 

приоритет самостоятельного обучения, принцип совместной деятельности, принцип 

опоры на опыт обучающегося, индивидуализация обучения, принцип актуализации 

результатов обучения, принцип осознанности обучения. 

Как одно из важнейших условий эффективного обучения данному предмету 

широко используются межпредметные связи - как в области содержания обучения, так и в 

организации учебного процесса. 
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы «Технология изучения естествознания в начальной 

школе» и при изучении данной дисциплины  составляет 25% аудиторных занятий. 

9.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
занятиях 

 
Организация образовательного процесса дисциплины ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.01«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые 

и ролевые игры, групповые проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы)  в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

Процесс обучения естествознанию в начальной школе предполагает использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий, включающих краткие сообщения, 

дискуссии, круглые столы, разбор практических задач. 

Обеспечению эффективности учебного процесса способствуют такие принципы, 

как приоритет самостоятельного обучения, принцип совместной деятельности, принцип 

опоры на опыт обучающегося, индивидуализация обучения, принцип актуализации 

результатов обучения, принцип осознанности обучения. 

Как одно из важнейших условий эффективного обучения данному предмету 

широко используются межпредметные связи - как в области содержания обучения, так и в 

организации учебного процесса. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы «Технология изучения естествознания в начальной 

школе» и при изучении данной дисциплины  составляет 25% аудиторных занятий. 

 

10. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы 

 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Формами 

диагностического контроля лекционной части данной дисциплины являются устные 

опросы и собеседования.  

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения 

студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, 

а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения.  

Формы контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела 

дисциплины: контролем изучения содержания раздела могут являться коллоквиум, 

выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий мониторинг 

результатов семинарских и практических занятий, контрольный опрос (устный или 

письменный), презентация результатов проектной деятельности. Формы такого контроля 

выполняют одновременно и обучающую функцию.  

Промежуточная аттестация  направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом. Для комплексного планирования и осуществления 

всех форм учебной работы и контроля используется балльно-рейтинговая система (БРС). 

Все элементы учебного процесса (от посещения лекции до выполнения письменных 

заданий) соотносятся с определенным количеством баллов. Работы оцениваются в баллах, 

сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. 

 В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие 

их возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение 

сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины 
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включает обязательные виды работ – О,К,Э, А, Т,КС, ПЗ, различные виды СРС. Форма 

текущего контроля знаний – работа студента на семинарских занятиях. Форма 

промежуточных аттестаций – итоговый тест по темам текущего раздела. Итоговая форма 

контроля знаний по дисциплине  - экзамен. 

 
 

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

По дисциплине«Технология изучения естествознания в начальной школе» 

Направление  подготовки 44.03.01«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) 
Форма обучения очная 

 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

 Опрос О 1-15 15 

 Коллоквиум К 1-10 10 

 Написание эссе Э 1-5 5 

 Анализ обучения 

естествознанию 

А 1-5 5 

 Тестирование Т 1-5 5 

 Участие в круглом столе КС 1-4 4 

 Посещение  занятий ПЗ 1-16 16 

Всего 

за 

семестр 

60    

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –20 
баллов 
 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на 

аудиторных занятиях, высокое качество 

работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 

  
 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
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Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину «Технология изучения 

естествознания в начальной школе» 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме 

экзамена. Фонд оценочных средств по дисциплине «Технология изучения естествознания 

в начальной школе»согласно утвержденной форме прилагается. 

 
Примерный список вопросов для самостоятельной работы  
 
1. Активизация познавательной деятельности детей на уроках по предмету 

«Технология изучения естествознания в начальной школе».  

2. Экологическое воспитание младшего школьника на уроках по предмету 

«Технология изучения естествознания в начальной школе».  

3. Формирование у младших школьников познавательного интереса 

естествознанию при помощи занимательного материала на уроках «Технологии изучения 

естествознания в начальной школе». 

 4. Использование учебных экспериментов на уроках «Технологии изучения 

естествознания в начальной школе» для формирования у младшего школьника 

познавательного интереса к естествознанию.  

5. Преодоление негативного отношения младших школьников к некоторым 

животным на уроках «Технология изучения естествознания в начальной школе».  

6. Реализация межпредметных связей при изучении «Технология изучения 

естествознания в начальной школе». 

 7. Формирование экологических понятий в курсе «Мир и человек» 

А.А.Вахрушева. 

8. Возможности развивающего обучения в курсе «Окружающий мир» Н.Ф. 

Виноградовой.  

9. Пути реализации краеведческого принципа при изучении «Окружающего мира».  

10. Использование игр на уроках «Окружающего мира». 

11. Методы и приёмы работы с картографическими материалами на уроках 

«Технологии изучения естествознания в начальной школе».  

12. Методы и приёмы формирования у младших школьников нравственного 

отношения к природе в процессе изучения «Технология изучения естествознания в 

начальной школе»  

13. Методы и приёмы организации групповой работы на уроках «Технология 

изучения естествознания в начальной школе». 

 14. Организация самостоятельной работы младших школьников с источниками 

информации при изучении предмета «Технология изучения естествознания в начальной 

школе».  

15. Использование произведений живописи на уроках «Окружающего мира» по 

УМК «Начальная школа XXI века». 

17. Кружок и клуб как форма организации групповой внеклассной работы. 

Планирование работы в кружке и клубе.  

18. Структура взаимодействий человека с окружающей средой.  

19. Потребности человека, связанные с природой. Формирование нравственных и 

экологических отношений.  

20. Динамика, симметрия и разнообразие как внешние проявления красоты 

природы.  

21. Программы З.А. Клепининой «Природа и люди» и «Окружающий мир». 

Особенности программ. Достоинства и недостатки.  
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22. Факультативные курсы «Экология для младших школьников» и «Планета 

загадок». Цели курсов, примеры рассматриваемых вопросов.  

23. Игры и речевые разминки на уроках в программе Н.Ф. Виноградовой 

«Окружающий мир».  

24. Модели экологического образования и их особенности.  

 

 

Темы докладов 
 

1. Формирование научно-познавательного отношения младших школьников к 

природе в программе «Окружающий мир» Н.Ф. Виноградовой.  

2. Формирование научно-познавательного отношения младших школьников к 

природе в программе «Мир вокруг нас» А.А. Плешакова.  

3. Методика формирования исследовательских умений у учащихся на уроках 

окружающего мира.  

4. Методика формирования знаний о многообразии растений Краснодарского края 

на уроках технологии изучения естествознания в начальной школе. 

5. Методика формирования знаний об охране животных в курсе «Окружающий 

мир» у учащихся 1-2-х классов.  

6. Методика формирования знаний об охране животных в курсе «Окружающий 

мир» у учащихся 1-2-х классов.  

7. Методика формирования эмоционально-ценностного отношения учащихся 1-2-х 

классов к природе в курсе «Окружающий мир».  

8. Методика формирования природоохранительных умений у учащихся во 

внеклассной работе.  

9. Методика формирования знаний о здоровье человека у учащихся 4 класса в 

программе «Окружающий мир» Н.Ф. Виноградовой.  

10. Игра как средство формирования бережного отношения младших школьников к 

здоровью.  

11. Игра как средство активизации познавательной деятельности учащихся на 

уроках окружающего мира.  

12. Методика формирования умений по самооценке своего здоровья у учащихся 3-

4-х классов.  

13. Методика формирования знаний о глобальных экологических проблемах у 

учащихся на уроках окружающего мира (А.А. Плешакова или А.А. Вахрушева).  

14. Специфика работы с материалом антропологической направленности на уроках 

окружающего мира в начальной школе.  

15. Пути и средства формирования наблюдательности у младших школьников в 

процессе изучения природы.  

16. Комплексное использование средств наглядности на уроках окружающего мира 

в начальной и средней школе.  

17. Развитие поисковых способностей младших школьников в процессе их 

ознакомления с окружающим миром.  

18. Использование занимательного материала на уроках окружающего мира как 

средства стимулирования познавательной активности (развития познавательного 

интереса) младших школьников.  

19. Развитие познавательного интереса у учащихся посредством организации и 

проведения экскурсий.  

20. Анализ подходов вариативных программ к работе с астрономическим 

материалом на уроках окружающего мира в начальной школе.  

21. Место интегрированных (междисциплинарных, монокурсов) курсов в 

формировании у младших школьников целостной картины мира.  
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22. Сравнительный анализ особенностей преподавания кура «Окружающий мир» в 

рамках концепций системы и технологии развивающего обучения.  

23. Психологическая коррекция депривационных состояний детей младшего 

школьного возраста средствами природы.  

24. Специфика организации деятельности младшего школьника по исследованию 

окружающей действительности в условиях семьи.  

25. Совершенствование экологического образования и воспитания младших 

школьников при проведении занятий на экологической тропе.  

26. Взаимодействие семьи и школы в воспитании положительного отношения 

детей к природе.  

27. Становление школьного экскурсионно-краеведческого дела в России.  

28. Роль экскурсий в природу в формировании основ экологической культуры 

младшего школьника.  

29. Характеристика естественнонаучного компонента подготовки ребенка к школе. 

 

12. Методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний, 
умений и навыков, характеризующих  этапы формирования компетенций 

 

Задания для определения уровня готовности студента-бакалавра состоят из анализа  

технологии изучения естествознания в начальной школе. На экзамен отводится 90 минут: 

 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды самостоятельной 

работы студентов в течение семестра: - Работа с теоретическими материалами 

(конспектом лекций автора курса); - Выполнение заданий и практических упражнений, 

предлагаемых в учебном пособии. - Выполнение тестов самоконтроля в системе Пегас. - 

Работа с рекомендуемой дополнительной литературой.  

Студенты должны составлять конспекты лекций, систематически готовиться к 

практическим и лабораторным занятиям, вести глоссарий и быть готовы ответить на 

контрольные вопросы в ходе лекций и аудиторных занятий. Успешное освоение 

программы курса предполагает выполнение практических заданий в ходе педагогической 

практики в школе. Изучение дисциплины следует начинать с проработки тематического 

плана лекций, уделяя особое внимание структуре и содержанию темы и основных 

понятий. Отметьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 

понимания.  

Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую 

литературу. Ответьте на все контрольные вопросы, имеющиеся в конце каждой лекции. 

Составьте собственный глоссарий по каждой теме. Если самостоятельно не удалось 

разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за консультацией к 

преподавателю. Каждую неделю отводите время для изучения одной темы из рабочей 

программы дисциплины и повторения пройденного материала. Завершите изучение 

теоретических материалов по каждой теме выполнением тестов в системе «Пегас».  

По каждой теме дисциплины в учебном пособии предлагаются практические 

задания. Для того чтобы набрать необходимый для аттестации рейтинг, выберете и 

выполните по каждой теме не менее двух заданий. Каждое успешно выполненное задание 

может пополнить ваш индивидуальный рейтинг на 3 балла. Перед выполнением заданий 

самостоятельно изучите теорию вопроса. Используйте дополнительную периодическую 

литературу – специальные журналы и доступные информационные технологии.  

Перечень заданий для самостоятельной работы  
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1. Проанализировать авторские программы по начальному естествознанию: АА. 

Вахрушева «Мир и человек», Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир», О.Т. Поглазовой 

«Окружающий мир». Сравнить с традиционной программой З.А. Клепининой.  

2. Составить список природоведческих понятий, осваиваемых детьми в 3 и 4 

классах (на основе анализа программ)  

3. Разработать схему формирования понятия «водоём» от восприятия через 

представления к понятию с соблюдением соответствующих педагогических условий.  

4. Продумать и оформить серию наглядных пособий «Запрещающие знаки»; 

составить опорные схемы, связанные с изучением вопросов охраны природы.  

5. Разработать систему вопросов для определённого этапа урока обобщающего 

повторения. 6. Подготовить наглядное пособие «Календарик».  

7. Разработать карточки с заданиями для подготовки и проведения лабораторного 

опыта.  

8. Разработать микроисследование по выбранной теме, продумать его оформление.  

9. Разработать экологический проект для младших школьников.  

10. Составить тематический план по одной из тем, изучаемой по традиционной 

методике.  

11. Подготовить примерный план урока с учётом всех структурных элементов.  

12. Проанализировать опыт творчески работающих учителей. 

 13. Разработать план экскурсии с системой групповых заданий по наблюдению за 

изучаемыми объектами.  

14. Составить примерный тематический план работы природоведческого кружка на 

учебный год.  

15. Разработать сценарий мероприятия на тему «Праздник птиц»  

16. Составить список растений и животных, которых необходимо содержать в 

уголке живой природы  

17. Анализ учебников по «Окружающему миру», соответствующих традиционным 

и развивающим программам.  

18. Провести комплексный анализ природного объекта для экскурсии с младшими 

школьниками. 
  
Примерные критерии оценивания знаний студентов на экзамене (зачете) 

зачтено 

- хорошо ориентируется в предмете; 

- точно определяет методику обучения; 

- грамотно владеет информацией; 

- делает обобщающие выводы. 

не зачтено 

- не владеет методикой преподавания предмета естествознания; 

- не может грамотно излагать темы уроков; 

- в речи изобилуют ошибки. 

 
Критерии оценок анализа и интерпретации художественного текста 
 

8 баллов – выполнено 100% анализа и интерпретации художественного текста, 

допущена 1 неясность. 

7 баллов – выполнено 90% анализа и интерпретации художественного текста, 

допущены 1-2 лексических или стилистических ошибки, 1 неясность. 

6 баллов – выполнено 80% анализа и интерпретации художественного текста, 

допущены 2-3 лексических или стилистических ошибки, 1 неточность. 

5 баллов – 70% анализа и интерпретации художественного текста, допущены 2 

лексические ошибки, 2 стилистические ошибки, 1 неточность. 

4 балла -  60% анализа и интерпретации художественного текста, допущены 2-3 

лексические ошибки, 2 стилистические ошибки, 1 неточность. 
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Предложения, в которых допущены искажения, считаются непереведенными. 

Анализ и интерпретация художественного текста не зачитывается, если выполнено 

менее 60%. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Технология изучения естествознания в 
начальной школе» 

 

1. Предмет, цель и задачи изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе. 

Роль природы в воспитании младшего школьника.  

2. Практическое направление в методике преподавания естествознания 

досоветского периода. Методическая система В.Ф. Зуева.  

3. Описательно-систематическое направление в методике преподавания начальных 

курсов естествознания и географии досоветского периода.  

4. Эволюционно-биологическое направление в методике преподавания начального 

естествознания досоветского периода. Характеристика методических взглядов А.Я. 

Герда,К. Д. Ушинского. Программа природоведения Д.Н. Кайгородова.  

5. Итоги формирования начальных курсов естествознания и географии в 

досоветском периоде. Вклад Д.Д. Семенова в формирование методической системы 

начальной географии.  

6. Развитие методики преподавания начального естествознания в советском 

периоде до 30-х годов. Борьба двух методических направлений, возглавляемых Б.Е. 

Райковым и Н.К. Крупской. Характеристика методических взглядов К.П. Ягодовского.  

7. Развитие методики преподавания начального естествознания в советском 

периоде с начала 30-х до 60-х годов. Вклад в развитие методики начального 

естествознания М.Н. Скаткина, А.А. Половинкина и К.А. Сонгайло.  

8. Развитие методики преподавания начального естествознания в советском 

периоде с начала 60-х годов. Перестройка общеобразовательной школы. Введение в 

начальную школу учебного предмета - природоведения, разработка учебников на 

конкурсной основе (авторы М.Н. Мельчаков, З.А. Клепинина и др.) Вклад П.А. Завитаева 

в развитие методики преподавания природоведения.  

9. Реформирование начального естественнонаучного образования в период с конца 

80-х годов ХХ века. Современные варианты естественнонаучного образования на уровне 

государственных дидактических систем. Основные тенденции в содержании 

естественнонаучного образования на современном этапе развития общества.  

10. Общая характеристика содержания и методики преподавания учебного курса 

«Окружающий мир» З.А. Клепининой и Н.И. Ворожейкиной. Состав учебно- 

методического комплекта.  

11. Характеристика содержания и особенности методики преподавания учебного 

курса «Мир вокруг нас» А.А. Плешакова. Состав учебно-методического комплекта. 12. 

Особенности содержания и методики преподавания учебного курса «Человек и 

окружающий мир» О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, С.А. Трафимова (УМК 

«Перспективная начальная школа»).  

13. Характеристика содержания и особенности методики преподавания учебного 

курса «Окружающий мир» Н.Ф. Виноградовой с соавторами. Состав учебно- 

методического комплекта.  

14. Характеристика и методика преподавания учебного курса «Окружающий мир» 

О.Т. Поглазовой. Состав учебно-методического комплекса.  

15. Характеристика содержания и особенности методики преподавания учебного 

курса «Мир и человек» А.А. Вахрушева с соавторами. Состав учебно- методического 

комплекта.  
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16. Характеристика содержания и особенности методика преподавания учебного 

курса «Мы и окружающий мир» Н.Я. Дмитриевой и А.Н. Казакова. Состав учебно- 

методического комплекта.  

17. Экологическое воспитание младшего школьника в процессе изучения 

интегрированного курса «Окружающий мир». Формирование у младших школьников 

экологического сознания экоцентрического типа.  

18. Общая характеристика средств обучения естествознанию. Вербальные средства 

обучения естествознанию. Приёмы работы с учебником.  

19. Классификация искусственных наглядных средств обучения естествознанию. 

Методика их применения на конкретном примере.  

20. Классификация натуральных наглядных средств обучения естествознанию. 

Методика их применения на конкретном примере.  

21. Информационные технологии на уроках окружающего мира в начальной школе. 

Возможности их применения на уроках окружающего мира на примере электронного 

пособия «Природа, Человек, Общество». 

22. Уголок живой природы в школе. Требования к подбору и размещению его 

обитателей. Использование возможностей уголка живой природы в изучении 

окружающего мира младшими школьниками. 

23. Использование школьного краеведческого уголка в изучении окружающего 

мира. 

24. Экологическая тропа, её оснащение и использование в экологическом 

воспитании младших школьников.  

25. Географическая площадка, требования к ее размещению и оснащению. 

Методика проведения практических работ на географической площадке.  

26. Учебно-опытный участок, его назначение, структура и содержание. 

Организация работы младших школьников на учебно-опытном участке. 

 27. Роль географической карты в изучении естествознания. Виды географических 

карт для начальной школы. Методика работы с картой на уроке. Правила показа объектов 

на географической карте.  

28. Понятие как педагогическая категория. Методика формирования и развития 

первоначальных естественнонаучных понятий.  

29. Характеристика словесных методов обучения естествознанию. Положительные 

и отрицательные стороны их использования в учебном процессе. 

30. Характеристика наглядных методов обучения естествознанию. Положительные 

и отрицательные стороны их использования в учебном процессе.  

31. Характеристика практических методов обучения естествознанию. 

Положительные и отрицательные стороны их использования в учебном процессе.  

32. Приёмы обучения начальному естествознанию. Характеристика основных 

групп и видов приёмов, примеры их использования в учебном процессе.  

33. Основные типы уроков естествознания в начальной школе, их примерная 

структура и взаимосвязь.  

34. Характеристика учебного эксперимента как метода обучения младшего 

школьника естествознанию. Подготовка учителя к проведению опытов и экспериментов 

на уроке. Методика проведения эксперимента.  

35. Роль игры в обучении естествознанию. Положительные и отрицательные 

стороны её использования в учебном процессе.  

36. Сущность и функции внеклассной работы по естествознанию. Характеристика 

различных её видов и методика проведения одного из внеклассных мероприятий.  

37. Значение и сущность дифференциации в преподавании естествознания 

младшим школьникам. Виды дифференциации заданий для самостоятельной работы 

учащихся.Разработать карточку дифференцированных заданий.  
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38. Методика составления календарно-тематического поурочного плана и плана- 

конспекта урока по начальному естествознанию. Разработать структуру урока по любой 

теме.  

39. Характеристика экскурсионной работы по начальному естествознанию. Виды 

экскурсий. Подготовка учителя к проведению экскурсий. Послеэкскурсионная работа. 40. 

Особенности форм и методов преподавания начального естествознания в 

малокомплектной школе.  

41. Сущность, функции, основные виды внеурочной работы по естествознанию в 

начальной школе. Методика организации на конкретном примере.  

42. Методы и пути формирования у младших школьников нравственно- 

экологического отношения к окружающему миру.  

43. Технологии взаимодействия младшего школьника с окружающим миром. 

Реализация одной из технологий на примере конкретной темы «Окружающего мира». 44. 

Использование метода моделирования на уроках. Виды моделей и типы моделирования. 

Использование моделирования на уроке на конкретном примере  

45 Современные направления развития методики обучения естествознанию в 

начальной школе.  

46 Задачи преподавания методики обучения естествознанию в начальной школе.  

47. Принципы отбора учебного материала в курсе «Технология изучения 

естествознания в начальной школе» 

48. Содержание курса «Технология изучения естествознания в начальной школе» 

49 Восприятие и представления как этапы на пути к формированию понятий. 

Необходимые условия для восприятия и формирования представлений.  

50. Понятия в курсе «Технология изучения естествознания в начальной школе». Их 

характеристики и условия формирования.  

51. Уровни сформированности понятий у младших школьников.  

52. Рассказ как словесный метод обучения в курсе «Технология изучения 

естествознания в начальной школе». Виды рассказа. Требования к рассказу. Подготовка 

учителя к рассказу.  

53. Беседа как метод формирования знаний о природе и обществе.  

54. Особенности методического аппарата учебных пособий по естествознанию. 

Методика работы с учебником и научно-популярной литературой.  

55. Характеристика наглядных методов. Демонстрация натуральных наглядных 

средств и опытов на уроках естествознания.  

56. Методы использования иллюстративных пособий на уроках естествознания 

(фильмов, диафильмов, слайдов и др.).  

57. Виды карт, используемых на уроках естествознания и их особенности. Правила 

нанесения объектов на контурную карту.  

58. Обучение младших школьников работе с картами. Основные этапы. Правила 

показа карты. Использование глобуса в курсе «Технология изучения естествознания в 

начальной школе».  

59. Наблюдение – основной метод познания природы и общества. Содержание 

наблюдений в курсе «Технология изучения естествознания в начальной школе». 

Требования к наблюдениям.  

60. Опыты и практические работы в курсе «Технология изучения естествознания в 

начальной школе».  

61. Экскурсия как форма организации учебной деятельности младших школьников 

в курсе «Методика обучения естествознанию в начальной школе».  

62. Внеурочная и домашняя работа по естествознанию.  

63. Внеклассная работа по естествознанию. Значение внеклассной работы. 

Требования к внеклассной работе. Содержание индивидуальной внеклассной работы и 

способы её активизации.  
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64. Групповая и массовая внеклассная работа. Формы организации. Особенности 

подготовки и проведения массовой внеклассной работы.  

65. Виды контроля успеваемости учащихся. Устный опрос и его формы. 

Особенности письменного опроса. Формы заданий для письменного опроса.  

66. Оценка знаний учащихся. Критерии знаний и умений для получения высокой 

отметки. Без отметочное обучение.  

67. Материальное оснащение уроков естествознания. Натуральные объекты живой 

и неживой природы.  

68. Искусственные наглядные пособия в курсе «Методика обучения 

естествознанию в начальной школе» (модели, муляжи, картины, аудиовизуальные 

пособия и др.).  

69. Уголок живой природы в начальной школе. Наблюдения и опыты в уголке 

живой природы.  

70. Биологическая площадка в начальной школе. Практические работы на 

биологической площадке.  

71. Учебно-опытный участок в начальной школе. Опыты и наблюдения на учебно-

опытном участке. Организация учебной экологической тропы.  

72. Структура взаимоотношений человека с окружающей средой. Особенности 

взаимоотношений младшего школьника с естествознанием.  

73. Эмоционально-ценностные отношения к естествознанию. Нравственные и 

экологические отношения.  

74. Формирование нравственных и экологических отношений. Формирование 

положительного отношения учащихся к «плохим» животным. Формирование чувства 

родства с природой.  

75. Формирование эстетических отношений. Внешние проявления красоты 

природы. Формирование отношений к «безобразным» животным. 

76. Особенности программы «Природа и люди» З.А. Клепининой. Преимущества и 

недостатки курса.  

77. Программа А.А.Плешакова «Мир вокруг нас». Особенности содержания и 

методики преподавания. Факультативные курсы А.А.Плешакова по окружающему миру.  

78. Общая характеристика программы Н.Ф.Виноградовой и др. «Окружающий 

мир». Особенности методики преподавания.  

79. Общая характеристика программы А.А.Вахрушева и др. «Мир и человек». 

Особенности методики преподавания.  

80. Курс «Окружающий мир» в системе развивающего обучения Занкова Л.В. 

Программа «Мы и окружающий мир» Н.Я.Дмитриевой, А.В.Казакова.  

81. Курс «Окружающий мир» в системе развивающего обучения Эльконина-

Давыдова. Программа «Окружающий мир» Е.В. Чудиновой, Е.Н.Букварёвой.  

82. Общая характеристика программы И.В. Потапова и др. «Окружающий мир». 

Особенности методики преподавания.  

83. Общая характеристика программы О.Т. Поглазовой «Окружающий мир». 

Особенности методики преподавания.  

84. Понятие об экологическом образовании и его целях. Экологическая культура и 

её компоненты.  

85. Модели экологического образования и их особенности.  

 

Критерии отметки 

- «отлично»: ставится за отличные знания и понимание как теоретического, так и 

фактического материала, нормативно-правовой базы; умение обобщать, делать выводы; 

твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная логика 

изложения; умение вести диалог; грамотность речи.  



 31

-«хорошо»: ставится за продемонстрированные хорошие знания материалов, но при 

этом в той или иной степени упущены некоторые аспекты; изложение материала 

несистематизированное и недостаточно последовательное; выводы недостаточно 

обоснованы; допущены отдельные непринципиальные ошибки в определениях; студент 

владеет материалом, но не всегда может мысленно связать разделы, путается в 

определениях.  

- «удовлетворительно»: ставится за имеющиеся существенные пробелы в 

теоретических знаниях; изложение материала несистематизированной, 

неаргументированное, содержит серьезные ошибки в выводах, в определениях; путается в 

материалах программы курса.  

- «неудовлетворительно»: ставится за непонимание поставленных вопросов, 

нераскрытие проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, 

неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не 

структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам. 

 

13 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература 
1.Опыт преподавания естествознания в России и за рубежом: Сборник научных статей - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 167 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507998 

2.Формирование экологической культуры младших школьников: Учебно-методическое 

пособие / Гринева Е., Давлетшина Л. - М.:Прометей, 2012. - 110 с. IРежим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557064 

3. Клепинина З.А. Методика преподавания предмета "Окружающий мир".- М.: Академия 

 

Дополнительная литература 
1.Аквилева Г.Н. Клепинина З.А. Методика преподавания естествознания в начальной 

школе: Учебное пособие М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010. - 240 с. 

2.Крупская, Н.К. Обучение и воспитание в школе / Н.К. Крупская. – М.: Директ-Медиа, 

2014. - 649 с. - ISBN 978-5-4475-1757-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257826 

3.Моисеев, И.А. Контроль и оценка результатов обучения: 1-4 классы / И.А. Моисеев. - М. 

: Вако, 2010. - 128 с. - (Педагогика. Психология. Управление). - ISBN 978-5- 
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408-00057-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222648 

3. Подласый, И.П. Педагогика начальной школы / И.П. Подласый. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 464 с. - (Для средних специальных 

учебных заведений). - ISBN 978-5-691-00533-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55866 

4. Титов, В.А. Педагогика начальной школы. Конспект лекций : учебное пособие / 

В.А. Титов. - М. : Приор-издат, 2008. - 224 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-9512-0779-

1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56304 
 
14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  необходимых для освоения дисциплины 
 

1 Министерство образования и науки РФ:  

2. http://mon.gov.ru/ 

3. Федеральное агентство по образованию (Рособразование):  

4. http://www.ed.gov.ru/ 

5. Федеральное агентство по науке и образованию:  

6. http://www.fasi.gov.ru/ 

7. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам:  

8. http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

9. Российское образование: федеральный портал:  

10. http://www.edu.ru/ 

11. Совет при президенте России по реализации национальных проектов и 

демографической политике:  

12. http://www.rost.ru/ 

13. Федеральный справочник «Образование в России»:  

14. http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html 

15. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки:  

16. http://old.obrnadzor.gov.ru/ 

17. Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 18. 

http://www.ege.edu.ru/ 

19. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки:  

20.ttp://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_

of_doc uments/  

21. http://abitur.nica.ru/ - Справочник аккредитационных вузов: все вузы России  

22. Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, 

эффективность»:  

23. http://www.school.edu.ru/ 

24. Информационно-правовой портал «Гарант»:  

25. http://www.garant.ru/ 

26. Учительский портал:  

27. http://www.uchportal.ru/ 

28. Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи:  

29. http://www.kemocpom.ru/?source=izdan 

30. http://n-shkola.ru/ -журнал «Начальная школа».  

31. http://1september.ru/ - издательский дом «Первое сентября».  

32. http://www.school2100.ru/ - образовательная система «Школа 2100».  

33. http://www.zankov.ru/ - официальный сайт государственной системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова  
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34. http://n-bio.ru/ - сайт разработчиков курсов «Окружающий мир» в 

образовательной системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова.  

35.http://nashaucheba.ru/v9353/григорьева Е.В.методика_преподавания_естествознания. 

 
15 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Курс «Технология изучения естествознания в начальной школе» состоит из 108 

часов которые проходят как в лекционной форме (12), так и в лабораторных занятиях (24) 

и практических занятиях (12). Для овладения данным курсом бакалаврам необходимо:  

• систематически посещать лекционные занятия,  

• активно обсуждать предложенные вопросы и выполнять практические задания,  

• самостоятельно проработать ряд тем (см. вопросы и задания для самостоятельной 

работы),  

• написать ряд рефератов (не менее 2-х) по предложенным темам,  

• выполнить контрольные работы,  

• выполнить все формы промежуточного контроля,  

• сдать зачёт (вопросы к зачёту прилагаются). Учебно – методические материалы 

помогут бакалаврам:  

• выделить и, по возможности, раскрыть узловые, а также трудные для слушателя 

проблемы в области профориентации и практики профессионального самоопределения, 

• материалы не охватывают все темы и вопросы, которые рассматриваются на 

лекциях. Но помогают сосредоточиться на ключевых проблемах, необходимых для 

понимания сущности, для практического овладения логикой дисциплины;  

• материалы позволяют дополнить и расширить информацию по данной проблеме 

и предлагают экспериментальные теоретические и практические материалы, которые 

невозможно подробно и глубоко освятить на лекционном занятии в связи с малым 

количеством времени. Кроме того, в этих материалах бакалавры найдут информацию для 

самостоятельного изучения ряда тем, которые предлагаются в программе курса, вопросы 

и практические задания. Самостоятельное изучение ряда тем, а также посещение 

консультаций должно способствовать: ·развитию творческого мышления и сознательного 

выбора эффективной модели коммуникативного общения в аспекте преподаваемой 

дисциплины, Для подготовки к экзамену необходимо использовать: 

 1. материалы лекций, рекомендуемых учебников и пособий,  

2. учебно-методические материалы (где дана краткая и полная информация по 

изученным темам курса),  

3. прочитать дополнительную литературу, рекомендованную к каждому занятию 

4. выполнить все формы промежуточного контроля (рейтинговая оценка) и набрать 

соответствующее число баллов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по программе направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование»(уровень бакалавриата) 

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов), психолого-

педагогические тренинги, групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-классы экспертов и 

специалистов, самостоятельные исследовательские проекты)  в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

Лабораторные занятия дополняются различными формами СРС с учебной и 

научной литературой. В процессе такой работы студенты приобретают навыки методика 

обучения естествознанию в начальной школе и методике дисциплины. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого 

обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и 
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творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных 

проблем, умение сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной 

дисциплины включает обязательные виды работ – ЛЗ и различные виды СРС. 

Форма текущего контроля знаний – работа студентов на лабораторных занятиях. 

Форма промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам 

изучаемой дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – проведение 

экзамена в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, Составление анализа текстов 

из литературных источников. Подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 

(указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей 

по заданной теме. Для более эффективной организации учебного процесса 

применяются различные формы проведения практических занятий: 

• заслушивание докладов с их последующим обсуждением;  

• развернутая беседа по плану преподавателя;  

• семинары-диспуты и открытые дискуссии;  

• семинары  

• совместное обсуждение материалов, собранных творческими 

группами студентов (2 - 3 человека); 

Лабораторные 

занятия 
• практические занятия с пособиями При подготовке студентов к 

семинарам обязательным является выполнение как типовых, так и 

творческих заданий, предусмотренных планом: Типовые задания: 1. 

Составить конспект первоисточников, указанных в перечне литературы. 2. 

Сделать тезисные выписки из указанных источников. 3. Представить 

цитатные выписки из предложенных произведений. 4. Составить 

сравнительную таблицу авторских теорий и систем различных авторов. 5. 

Составить библиографию статей из педагогической периодики по 

определенной проблеме. Творческие задания: 1 Разработайте и 

представьте для обсуждения на занятии цепочку игровых ситуаций, 

направленных на освоение младшими школьниками теории и практики 

самоопределения с учётом возрастных особенностей. Самостоятельно 

выберите возраст детей, конкретизируйте правило культуры общения. 

Покажите линии усложнения в подборе ситуаций. (Задание выполняется 

подгруппой студентов). Критерии подготовленности студентов к 

семинарскому занятию:  

• знание темы, рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, точное и правильное конспектирование первоисточников в 

соответствии с материалами лекций, планом семинара и предлагаемыми 

вопросами для обсуждения;  

• подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для 



 35

развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, 

над которыми работала творческая группа;  

• психологическая готовность каждого участника семинара к 

выступлению и участию в общей дискуссии. Подготовка к семинарским 

занятиям строится на самостоятельной работе студентов с учебником, 

учебными пособиями, материалами хрестоматий и первоисточниками. 

При этом выделяются различные формы записей результатов анализа 

изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других материалов, 

используемых для выполнения поставленных учебных задач. Составление 

плана предполагает выделение студентом структуры и общей логики 

работы (статьи, трактата, первоисточника и т.д.), что способствует более 

углубленному пониманию текста, систематизации и обработке изучаемого 

материала. План статьи или какой-либо работы представляет собой 

своеобразный перечень основных мыслей, идей, их оглавление. Для 

составления плана следует разделить текст на части, каждая из которых 

должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый 

автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт плана и 

пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет 

собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные 

вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план. При 

составлении плана особенно важно выделять основные мысли или идеи 

автора, располагать их в логическом порядке и подбирать 

соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают 

особую значимость при подготовке устных выступлений на основе 

анализа текстов и материалов. Тезисы представляют собой кратко 

сформулированные основные положения статьи, работы, книги, трактата. 

Если план перечисляет вопросы, не раскрывая их, то тезисы, кратко 

передавая содержание материала, расшифровывают основные идеи и 

мысли автора. Составление тезисов требует определенных умений, среди 

которых наиболее важным является способность к обобщению и 

систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе. При 

составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал, 

осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал 

на части и в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. 

Возможна нумерация тезисов. Тезисы подразделяются на текстуальные 

(цитатные) и свободные. При составлении свободных тезисов особенно 

важно придерживаться стиля и терминологии автора для более точной 

передачи сути текста. При цитировании необходимо обязательно указать 

авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и страницу, 

откуда взята цитата. Характер тезисов зависит также от особенностей 

выполняемой работы: 

• тезисы как обобщение и вывод из изученного и 

проанализированного материала;  

• тезисы как основные положения и их обоснование, используемые 

при подготовке устного доклада или сообщения. Выписки являются 

дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат ни объяснений, ни 

доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы фактами и 

аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных карточках. 

Текст выписки берется в кавычки, полностью указывается источник. При 

составлении выписок и ведении записей рекомендуется использовать 

красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры, буквы 

алфавита и т.д.  
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Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, 

представляет собой краткий очерк, обзор, изложение материала и 

включает основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их 

взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного 

анализа и полного изучения (прочтения). Конспектирование способствует 

«логизации» мышления студентов, позволяет научиться точному и 

краткому выражению мыслей. 

Подготовка к 

зачету (экзамену) 

При подготовке к зачету (экзамену)необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

16. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

программе направления подготовки»44.03.01«Педагогическое образование» (уровень 

бакалавриата) обеспечиваются  печатными и электронными образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- с ограничением двигательных функций; 

- с нарушениями слуха; 

- с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются 

пандусы,поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

 

17. Программное обеспечение современных информационно-
 коммуникационных технологий 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и лабораторных занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, оборудование мультимедиа, доска). Преподавание и подготовка 

студентов предполагает использование стандартного программного обеспечения для 

персонального компьютера, браузеров для поиска информации в глобальной сети 

интернет, поиска информации в базах данных по предмету дисциплины. Предполагается 

использование доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: Яндекс, Google. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 

информации на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: 
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методический фонд (примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные 

методические пособия, книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 

Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств 

обучения  

1.  Кабинет естественно-

научных дисциплин (2-

401). Учебная аудитория 

для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 25 

посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

учебная доска. Учебно-наглядные методические 

пособия: рисунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, 

электронные диски с презентациями. 

2.    Аудитория для 

самостоятельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, 

оборудованная учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза (ауд 114, 

114а)  

3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной 

работы) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 

 

 

 
Возможность доступа студентов к электронным ресурсам учебно-методических 
документов 

 
№ Наименован

ие 
электронног

о ресурса 

Принадлеж
и ость 

Ссылка на ресурс Наименование 
организации-владельца, 
реквизиты договора на 

использование 

Доступность 

1 2 3 4 5 6 

1.Web-pecypc 
«Электронный 
ресурс 
ИМСИТ» 

собственны

й 

ftp://193.106.214.18 НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 



 38

2.

 
Коллекция 

CD и DVD в 
фонде 

научной 
библиотеке 
Академии 
ИМСИТ 

собственны

й 

Компакт-диски (CD- 
ROM и DVD-ROM 

НАН ЧОУ ВПО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационных 
технолоогий»» 

Полная 
коллекция - в 
электронном 
читальном 
зале научной 
библиотеки  

3. «Электр
онно-
библиотечна
я система 
ZNANIUM.C
OM» 

сторонний http://znanium.com ООО «Научно-
издательский центр 
«ИНФРА-М». Договор 
№ 1365 эбс от -
7.09.2015 г. Срок 
действия - до 24.09.2016 
г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 

4. ЭБС 
«Айбукс.ру/i
books.ru» 

сторонний http://ibooks.ru/ 

 

ООО «Айбукс». 
Договор № 25-12/14-К 
от 15.01.2015 г. Срок 
действия - до 15.01.2016 
г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 

5.Электронные 
Периодически
е издания 

сторонний http://elibrary.ru 

 

ООО «Научная 
электронная 
библиотека» (г. 
Москва). 
Лицензионное 
соглашение № 7241 от 
24.02.12 г.  

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет  

6. Справочно- 
правовая база 
«Консультан
т Плюс» 

сторонний Локальная сеть 
Академии ИМСИТ 

Консультант-Плюс в г. 
Краснодаре 
Договор о 
сотрудничестве № ИП-2 
от 24.05.2007 г. 
действует по настоящее 
время 

С 
компьютеров 
академии 

7. Web-pecypc 
«Официальн
ый сайт 
Академии 
ИМСИТ» 

собственны

й 

http://imsit.ru НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет 

 


