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1. Цели освоения дисциплины   
Целью освоения учебной дисциплины: является формирование компетенций, 

направленных углубление знаний дисциплины «Методика обучения естествознанию в 

начальной школе». Научить студентов применять методику обучения с использованием 

знаний  об объектах и явлениях окружающего мира и связях между ними.  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование»: 

Дисциплина «Методика обучения естествознанию в начальной школе» направлена 

на формирование естественнонаучных знаний.  
Формируемые в дисциплине «Методика обучения естествознанию в начальной 

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

«Методика обучения естествознанию в начальной школе» студенты овладевают знаниями 

естественнонаучных дисциплин.  
Дисциплина Методика обучения естествознанию в начальной школе формирует у 

студентов следующие компетенции: 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

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

воспитательного процесса. 

ПК -1 Способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-4- способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно - воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

ПК-12 – способностью руководить исследовательской деятельностью обучающихся 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
 - содержание преподаваемого предмета «Методика обучения естествознанию в 

начальной школе»; 

 - основы культурно просветительской деятельности;  

- интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность; 

 Уметь: 
-проектировать базовые и элективные курсы с использованием последних 

достижений наук при обучении предмету «Методика обучения естествознанию 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 

Владеть: 



 

-технологией планирования, организации и управления образовательной 

деятельностью в различных образовательных учреждениях при обучении предмету 

«Методика обучения естествознанию в начальной школе»; 

-способами пропаганды важности педагогической профессии для социально-

экономического развития страны; 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина Методика преподавания предмета «Методика обучения 

естествознанию в начальной школе» относится к профессиональному циклу Б1.В.ОД.16.2 

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. 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 

 


