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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цель освоения учебной дисциплины: Данная программа имеет целью освоение
студентами методов, приемов, форм, средств, которыми может пользоваться учитель, чтобы
помочь ребенку в ознакомлении с предметами, явлениями окружающей действительности,
установление их взаимосвязи и систематизации знаний, и которые позволят успешно реализовать на практике действующие стабильные, традиционные и новые, альтернативные программы, ориентироваться в имеющемся многообразии современных программ по естествознанию.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами в структуре ООП
№ Компетенции
Планируемые результаты
1.
готов
1 использовать
Должен знать:
знание различных
- историю развития методики преподавания естествознатеорий обучения,
ния;
воспитания и разви- предмет, объект, задачи и методы исследования, приметия, основных обраняемые в методике;
зовательных про- основные принципы отбора содержания природоведчеграмм для учащихся
ского материала;
дошкольного, млад- основные тематические блоки, особенности подходов,
шего школьного и
приемов, принципов отбора материала в традиционных и
подросткового возальтернативных курсах.
растов (ОПК- 4);
Должен уметь:
- отбирать и логически выстраивать материал, руководствуясь индивидуальными особенностями класса;
- применять готовые и изготавливать собственные средства
обучения;
- ориентироваться в многообразии современных программ.
Должен владеть:
- методикой организации познавательной деятельности детей младшего школьного возраста.
2. 2
способен организовать
Знать:
на уроках совместную
- место курса в системе начального образования, его воси самостоятельную
питательные, развивающие задачи;
учебную деятельность
- классификацию приемов, методов обучения естествознамладших школьников,
нию; особенности словесных, наглядных, практических менаправленную на дотодов в преподавании естествознания;
стижение целей и задач
Уметь:
реализуемой образова- определять системы представлений и понятий по протельной программы
грамме курса, раздела, темы, определенного урока «Окру(ПК-7)
жающего мира»; формулировать их образовательные, развивающие и воспитательные задачи;
- выделять в содержании обязательный программный минимум ы выдержать логику построения урока Владеть:
- приемами и навыками формирования природоведческих
представлений, понятий, растениеводческих умений;
- методикой составления тематических и поурочных планов уроков по естествознанию и экскурсий в природу;
- методикой составления конспектов к урокам.
- Владеть:
- способами создания проблемных ситуаций, приводящих к постановке учебных задач при введении понятий
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3.

Готов использовать
естествоведческие знания и практические
умения в различных
видах урочной и внеурочной деятельности
(СК-4)

предмета «окружающий мир»;
- фактическим материалом по предмету.
Знать:
- специфику организационных форм обучения, типологию
уроков и их структуру; методику проведения различных типов уроков и экскурсий в природу, внеурочных и внеклассных занятий по природоведению;
- характеристику и методику использования разнообразных средств обучения;
Уметь:
- проводить опыты, практические работы по естествознанию;
- организовывать деятельность младших школьников в
урочной и внеурочной деятельности;
Владеть:
- методикой организации наблюдения в природе, проведения опытной работы, использования результатов наблюдений в учебном процессе;
- навыками организации и проведения различных форм
внеклассной работы, в том числе и природоохранных, с
младшими школьниками;

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.1.1 «Методика преподавания интегративного курса Окружающий мир» относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули).
Изучение дисциплины опирается на знания, полученные при освоении дисциплин Естествознание, Педагогика, Психология, Анатомия и возрастная физиология.
Знания, умения и навыки студентов по дисциплине Методика преподавания естествознание
необходимы для успешного прохождения педагогических практик
Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 часа (9 зачётных единиц).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Объем дисциплины и виды учебной работы для студентов очного отделения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

324
142
60
82
146
36

5

6

72
52
20
32
20
зачет

252
90
40
50
126
36
экзамен

Объем дисциплины и виды учебной работы для студентов заочного отделения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры

Общая трудоемкость

324

8

9

180

144

5
Вид учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов

40
16
24
271
13

Семестры
8

9

10
4
6
166
зачет
4

30
12
18
105
экзамен
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