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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: обеспечить профессиональную готовность студентов к
эколого-педагогической деятельности с учетом современных тенденций
экологического образования, перспективных направлений развития системы
дошкольного воспитания, требований общества к педагогическим кадрам.
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.
1.2Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина (Б1.В.ДВ.12), «Ознакомление
с окружающим миром дошкольников с нарушением речи» относится к дисциплинам по
выбору блока, изучаемых студентами 4 курса по профилю «Логопедия».
Для освоения дисциплины «Ознакомление с окружающим миром дошкольников с
нарушением речи» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при
изучении педагогики, общей и возрастной психологии, детской психологии, экологии.
Освоение дисциплины «Ознакомление с окружающим миром дошкольников с
нарушением речи»является необходимой основой для прохождения педагогической
практики в дошкольных учреждениях.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных
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
ограниченными 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).
Студент, изучивший дисциплину, должен знать:

 исторические аспекты развития методики дошкольного природоведения;
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 состояние проблемы экологического образования детей дошкольного возраста на
современном этапе;
 методологические и теоретические основы эколого-педагогической деятельности;
 сущность, задачи и содержание работы по формированию основ экологической
культуры у маленьких детей;
 технологию управления эколого-образовательным процессом в дошкольных
учреждениях;
 своеобразие организации эколого-развивающей среды в условиях дошкольного
учреждения и учебного заведения;
 особенности планирования работы по воспитанию экологически ориентированной
личности;
уметь:
 анализировать состояние и тенденции развития экологического образования детей
дошкольного возраста на современном этапе;
 анализировать первоисточники с целью определения соответствующих требованиям
времени подходов к решению проблемы формирования основ экологической культуры у
маленьких детей;
 осуществлять аналитический обзор и давать соответствующую оценку программам
воспитания экологически направленной личности в период дошкольного детства;
 построить педагогический процесс, адекватный целям и содержанию экологического
образования дошкольников;
 пользоваться методом экспертной оценки и самооценки при анализе экологообразовательного процесса;
 оценивать состояние зеленых зон базовых дошкольных учреждений, давать
конкретные рекомендации по их организации;
 обеспечить достаточный уровень эколого-педагогической подготовки студентов
средних профессиональных учебных заведений;
 создавать условия, способствующие успешному взаимодействию всех участников
экологического образования;
владеть:
 системой методических и биоэкологических знаний, комплексом умений,
необходимых для творческой реализации полученных знаний и выбора оптимального
варианта решения педагогических задач;
 инновационными технологиями управления процессом экологического образования
дошкольников, создания благоприятных условий для эколого-педагогической работы;
 диагностикой, умением оценивать уровень экологической воспитанности и
обученности детей, на основе разработанной и адекватно подобранной методики
обследования;
 мониторингом состояния экологической ситуации дошкольного учреждения, вносить
конкретные предложения по ее улучшению;
 технологией подготовки специалистов, обеспечивающей единство и динамику
формирования мотивационного, теоретического и практического компонентов готовности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет2зачетные единицы (72 часа).
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
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(для студентов очной формы обучения)
1
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

