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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1Цельдисциплины
Цель – подготовка студентов к работе с учащимися при обучении естествознания в
школе.
Рабочая программа призвана решить следующие задачи:
-овладение
студентами
теоретическими,
методологическими
основами
современного естественнонаучного образования;
-подготовка студентов к осуществлению сравнительного анализа различных
педагогических концепций авторов учебных программ, их реализации;
-реализация профессионального подхода к анализу различных учебников, учебных
пособий, рабочих тетрадей;
-развитие умений студентов переносить теоретические знания в свою практическую
деятельность;
-развитие творческого потенциала студентов на основе синтеза теоретических и
практических знаний;
-формирование способности организации учебно – воспитательной работы
школьного коллектива.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.12«Методика преподавания естествознания» относится к
дисциплинам по выбору блока, изучаемых студентами 4 курса по профилю «Логопедия».
Изучение дисциплины основывается на знаниях студентов по психологии,
анатомии, и возрастной физиологии.
Естествознание как учебный предмет носит комплексный характер, так как,
объединяет в себе знания многих наук естественного цикла, преследует целью
формирование целостной научной картины мира у ребенка младшего школьного возраста,
которая в дальнейшем будет конкретизироваться и корректироваться при отдельном
изучении дисциплин: географии, биологии, экологии и др. Методика преподавания
естествознания опирается на теоретическую базу педагогики, дидактики, отражает
развитие естественных наук. Методика преподавания естествознания способствует
развитию
у студентов
личностных
качеств:
активности,
инициативности,
организованности, целеустремленности и др., расширению кругозора, экологическому
образованию.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций у студентов:
способностью к рациональному выбору и реализации коррекционнообразовательных программ на основе личностно-ориентированного индивидуальнодифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья
(ПК-1);
- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом
структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с огра3
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ниченными возможностями здоровья (ПК-3).
- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
программ на основе личностно-ориентированного подхода к лицам с нарушениями речи (СК
-6).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 историю развития методики преподавания естествознания;
 предмет, объект, задачи и методы исследования, применяемые в методике;
 место курса в системе специального (коррекционного) образования, его
воспитательные, развивающие задачи;
 основные принципы отбора содержания природоведческого материала;
 пути формирования природоведческих представлений, понятий, растениеводческих
умений;
 классификацию приемов, методов обучения естествознанию; особенности
словесных, наглядных, практических методов в преподавании естествознания;
 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;
 основные тематические блоки, особенности подходов, приемов, принципов отбора
материала в традиционных и альтернативных курсах;
 значение своих социальных функций как гражданина своей страны, члена общества.
 основные коррекционно-образовательные и развивающие программы и их специфику.
уметь:
 определять системы представлений и понятий по программе курса, раздела, темы
определенного урока природоведения; формулировать их образовательные,
развивающие и воспитательные задачи;
 отбирать и логически выстраивать материал, руководствуясь индивидуальными
особенностями класса; определять типологию, структуру, методы, методические
приемы обучения, наиболее уместную форму подачи урока с учетом возрастных
психолого-педагогических, физиологических возможностей детей и в опоре на
знания традиционных и альтернативных программ;
 составлять тематические и поурочные планы уроков по природоведению и
экскурсии в природу;
 организовывать наблюдения учащихся в природе, при проведении опытной работы,
использовать результаты наблюдений в учебном процессе;
 применять готовые и изготавливать собственные средства обучения;
 проводить опыты, практические работы по природоведению;
 организовывать и проводить различные виды внеклассной работы;
 ориентироваться в многообразии современных программ;
 применять знания об особенностях восприятия и понимания состояния и поведения
других людей и самого себя в повседневной жизни.
 осуществлять и реализовать коррекционно-развивающие и образовательные
программы в работе с детьми, имеющими отклонения в развитии в условиях
специальных образовательных учреждений.
Владеть:
подбором методов и приёмов реализации коррекционно-образовательных программ на
4
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основе личносто-ориентированного подхода к лицам с нарушениями развития.
Общая трудоемкость дисциплинысоставляет2зачетные единицы (72 часа).
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
(для студентов очной формы обучения)

Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

72

Аудиторные занятия

36

Лекции

14

Практические работы

22

Самостоятельная работа

36

Семестр
8

зачет

Вид итогового контроля
Объём дисциплины и виды учебной работы
(для студентов заочной формы обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

72

Аудиторные занятия

10

Лекции

4

Практические работы

6

Самостоятельная работа

62

Вид итогового контроля

Семестр
10

зачет

5

