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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.01  «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Начальное образование» 
 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
 

ПК-1 

Способен 
реализовывать учебные 
программы базовых и 
элективных курсов в 

различных 
образовательных 

учреждениях 

•знать: 
- содержание преподаваемого предмета 

«Окружающий мир»; 
•уметь: 
-проектировать базовые и элективные курсы с 

использованием последних достижений наук при 
обучении предмету «Окружающий мир»; 

•владеть: 
- технологией планирования, организации и 

управления образовательной деятельностью в 
различных образовательных учреждениях при 
обучении предмету «Окружающий мир»; 
 

ПК-8 

Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 

культурно-
просветительские 

программы для 
различных категорий 

населения, в том числе 
с использованием 

современных информац
ионно-

коммуникационных 
технологий 

•знать: 
- основы культурно просветительской 

деятельности; 
-интегрировать современные информационные 

технологии в образовательную деятельность; 
•уметь: 
-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; 
-способами пропаганды важности педагогической 
профессии для социально-экономического развития 
страны; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина Методика преподавания предмета «Окружающий мир» относится к 

профессиональному циклу Б3.В.ОД.10 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. 

Изучается дисциплина на четвёртом курсе в восьмом семестре.  
 

3. Объем дисциплины Методика преподавания предмета «Окружающий мир» в зачетных 
единицах с указанием количества академических часов,  выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем  (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 
144 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  

Аудиторная работа (всего): 14 
в т. числе:  

Лекции 4 
Семинары, практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 121 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные 
занятия  

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие 
занятия 

1.  Задачи преподавания 
предмета «Окружающий 
мир» в начальной школе. 
Принципы отбора 
материала и содержание 
курса «Окружающий мир» 

23 1 2 20 Диалог в ситуации 
опроса, сообщение,  



  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные 
занятия  

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие 
занятия 

2.  Материальное оснащение 
уроков по курсу. 
Формирование 
представлений и понятий в 
процессе изучения курса 
«Окружающий мир». 

23 1 2 20 Диалог в ситуации 
опроса, сообщение, 

доклад 

3.  Методы обучения 
окружающему миру 
младших школьников. 

21,5 0,5 1 20 Диалог в ситуации 
опроса, сообщение 

доклад, эссе 
4.  Формы обучения 

окружающему миру 
младших школьников 

21,5 0,5 1 20 Диалог в ситуации 
опроса, сообщение 

доклад, эссе 
5.  Отношения к окружающему 

миру и их формирование у 
младших школьников. 

22 - 2 20 Диалог в ситуации 
опроса, сообщение 

доклад, эссе 
6.  Современные программы 

по окружающему миру для 
начальной школы. 

24 1 2 21 экзамен 

7.  Итого 144 4 10 121 9 
 

4.2 Содержание дисциплины Методика преподавания предмета «Окружающий мир», 
структурированное по разделам (темам) 

 
Содержание лекционных занятий 

 Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 
Задачи 

преподавания 
предмета 
«Окружающий мир» в 
начальной школе. 
Принципы отбора 
материала и 
содержание курса 
«Окружающий мир» 

1. Образовательные, развивающие и воспитательные 
задачи преподавания предмета «Окружающий мир». 
Принципы отбора материала по окружающему миру. 
Содержание современного курса «Окружающий мир». (1 
час.) 

2. 
Формирование 

представлений и 
понятий в процессе 
изучения курса 
«Окружающий мир». 

1. Современное оснащение уроков окружающего мира 
(уголок живой природы, учебно-опытный участок, 
экологическая тропа и др.).  
Этапы познания человеком предметов, формирование 
представлений. Этапы формирования понятий. (1 час.) 



  

3. 
Методы обучения 

окружающему миру 
младших школьников. 

1. Понятие о методе обучения. Словесные, наглядные 
методы обучения окружающему миру, картографические 
пособия,  практические, проблемно-поисковые, игровые 
методы обучения окружающему миру. (0,5 час.) 

4. 
Формы обучения 

окружающему миру 
младших школьников 

1. Классификация форм обучения окружающему миру 
младших школьников. Урочная, внеурочная, внеклассная 
работа по окружающему миру с младшими школьниками. 
(0,5 час.) 
 

5. 
Отношения к 

окружающему миру и 
их формирование у 
младших школьников. 

 

6. 
Современные 

программы по 
окружающему миру 
для начальной школы. 

1. Современные программы по окружающему миру 
Л.В. Занкова, В.В. Давыдова, А.А. Плешакова, З.А. 
Клепининой идр. Экологическое воспитание на уроках по 
окружающему миру. (1 час.) 

 
 

Темы практических/семинарских занятий 
Номер 

раздела 
дисциплины 

Темы  практических занятий 

Раздел 1 
 

1.Понятие об окружающем мире. Связь методики преподавания предмета 
«Окружающий мир» с другими науками. Основные категории науки. 

Раздел 2 
 

1.Материальное оснащение уроков окружающего мира. 
2. Формирование представлений и понятий в процессе изучения предмета. 

Раздел 3 1. Подходы к методам обучения окружающему миру. Применение методов 
обучения. (1 час.) 

Раздел 4 
 

1. Урок как основная форма обучения окружающему миру. Формы 
работы по изучению окружающего мира: экскурсии, внеурочные, 
внеклассные занятия по предмету. (1 час.) 

Раздел 5 1. Особенности отношений с окружающей средой у младших 
школьников. Формирование милосердия, доброты по отношению к другим 
людям; к животным у младших школьников.  

Раздел 6 1. Курс «Окружающий мир» в системе развивающего обучения Л.В. 
Занкова. Курс «Окружающий мир» в системе развивающего обучения 
В.В. Давыдова. Курс «Мир вокруг нас» А.А. Плешакова, особенности 
учебников курса «Мир вокруг нас», факультативные курсы «Планета 
загадок», «Экология для младших школьников». 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

5.1.Список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся 
организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины 
Пособия целесообразно использовать наряду с рекомендованной литературой по  данному 

курсу. 
 

1. Миронов, А. В. "Окружающий мир" в новом образовательном Стандарте и 



  
Примерных программах [Текст]/ А. В. Миронов // Начальная школа плюс До и После. - 2010. 
- № 6. - С. 26-29. 
2. Миронов, А. В. Окружающий мир: освоение учащимися доступных способов 
изучения природы и общества [Текст]/  / А. В. Миронов // Начальная школа. - 2010. - № 6. -С. 
53-57. 

5.2 Варианты заданий для самостоятельной работы бакалавров: 
 

Примерный список вопросов для самостоятельной работы 
 

1. Вклад В.П. Вахтерова, Л.С. Севрука и И.И. Полянского в развитие методики 
преподавания естествознания.  

2. Заслуги Д.Д. Семёнова в становлении географии как важного компонента естествознания 
в российской школе.  

3. Вклад П.А. Завитаева, М.Н. Скаткина, Л.Ф. Мельчакова, З.А. Клепининой в развитии 
методики преподавания природоведения.  

4. Особенности нравственного, эстетического, трудового, санитарно-гигиенического 
воспитания.  

5. Проявление общедидактических и предметных принципов в содержании программ по 
окружающему миру.  

6. Содержание образовательной области «Обществознание» образовательного компонента 
«Окружающий мир».  

7. Особенности объёмных наглядных пособий. Муляжи и модели (макеты, диорамы, 
рельефные карты, модели-разрезы, динамические модели).  

8. Растения и животные живого уголка. Содержание и уход за растениями и животными 
живого уголка.  

9. Инвентарь для работ на учебно-опытном участке и его особенности. 
10. Индуктивный и дедуктивный пути формирования понятий.  
11. Методики изучения уровней развития мышления и выявления опорных знаний об 

окружающем мире у младших школьников.  
12. Дополнительная литература в обучении окружающему миру и варианты работы с ней.  
13. Демонстрация диафильмов и слайдов на уроках окружающего мира.  
14. История применения игр в обучении. Значение игр в учебном процессе.  
15. Годовое (перспективное) и тематическое планирование.  
16. Внеурочная работа учащихся в природе в процессе обучения окружающему миру.  
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.  
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.  

 
 

Самостоятельная работа бакалавром может быть выполнена в форме эссе, учебной 
презентации, сообщения, практической демонстрации, выступления по теме. 

Эссе – сочинение небольшого объема и свободной композиции, представляющее 
попытку передать индивидуальные впечатления и соображения связанные с ними. 

Учебная презентация (лат. «praesento» - передаю, вручаю; англ. «to present» - 
представлять что-либо) - это набор слайдов, содержащих информацию по данной теме, 



  
которая сопровождается комментариями.  

Сообщение – это форма представления информации в виде речи, текста. 
 
Требования к оформлению СР - эссе, учебной презентации, сообщению и др., 

выполненной на компьютере. 
Шрифт – Times New Roman, размер - 12, поля – сверху, снизу, слева - по 2 см, справа – 

1,5 см. Выравнивание текста на листах должно производиться по ширине строк. СР 
бакалавра имеет титульный лист (официально оформленный, т.е. без цветочков, рамочек и 
прочих дизайнерских изысков), план, перечень заданий, список использованных источников, 
который должен быть оформлен в соответствии с требованиями (оценка работы с 
неправильно оформленными источниками будет занижена на один балл). Приводимые в 
тексте цитаты и выписки обязательно должны содержать ссылки на источник. Общий объем 
СР бакалавра не должен превышать 4 печатных страниц.  

СР не может быть оценена положительно, если в ней: поверхностно раскрыты вопросы; 
допущены принципиальные ошибки; при условии механически переписанного материала из 
учебников или другой литературы 

 
1.3. 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 Кемеровской об-ласти на уроках 
окружающего мира.  
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.  
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. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 
№

 п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименова
ние 
оценочного 
средства 

1.  Задачи преподавания предмета 
«Окружающий мир» в начальной 
школе. Принципы отбора 
материала и содержание курса 
«Окружающий мир» 

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

•знать: 
- содержание 

преподаваемого предмета 
«Окружающий мир»; 

 •уметь: 
-проектировать базовые и 

элективные курсы с 
использованием последних 
достижений наук при обучении 
предмету «Окружающий мир»; 

ПК-8 Способен разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы для 
различных категорий населения, в 
том числе с использованием 
современных информационно-
коммуникационных технологий 

•знать: 
- основы культурно 

просветительской деятельности; 
-интегрировать современные 

 
 
Диалог в 

ситуации 
опроса, 

сообщение 
 
 
 
 
 



  
№

 п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименова
ние 
оценочного 
средства 

информационные технологии в 
образовательную деятельность; 

2.  Материальное оснащение 
уроков по курсу. Формирование 
представлений и понятий в 
процессе изучения курса 
«Окружающий мир». 

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

•знать: 
- содержание 

преподаваемого предмета 
«Окружающий мир»; 

 •уметь: 
-проектировать базовые и 

элективные курсы с 
использованием последних 
достижений наук при обучении 
предмету «Окружающий мир»; 

•владеть: 
- технологией планирования, 

организации и управления 
образовательной деятельностью 
в различных образовательных 
учреждениях при обучении 
предмету «Окружающий мир»; 

 
Диалог в 

ситуации 
опроса, 

сообщение 
доклад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  Методы обучения окружающему 

миру младших школьников. 
ПК-1- Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях  

•знать: 
- содержание 

преподаваемого предмета 
«Окружающий мир»; 

•владеть: 
- технологией планирования, 
организации и управления 
образовательной деятельностью в 
различных образовательных 
учреждениях при обучении 
предмету «Окружающий мир»; 

 

Диалог в 
ситуации 
опроса, 
сообщение, 

доклад,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Формы обучения 
окружающему миру младших 
школьников 

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

•знать: 
- содержание 

преподаваемого предмета 
«Окружающий мир»; 

Диалог в 
ситуации 
опроса, 
сообщение, 

доклад,  
 



  
№

 п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименова
ние 
оценочного 
средства 

•владеть: 
- технологией планирования, 
организации и управления 
образовательной деятельностью в 
различных образовательных 
учреждениях при обучении 
предмету «Окружающий мир»; 
 

5.  Отношения к окружающему 
миру и их формирование у 
младших школьников. 

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

•владеть: 
- технологией планирования, 

организации и управления 
образовательной деятельностью в 
различных образовательных 
учреждениях при обучении 
предмету «Окружающий мир»; 

ПК-8 - Способен 
разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы для различных 
категорий населения, в том числе с 
использованием 
современных информационно-
коммуникационных технологий 

•знать: 
- основы культурно 

просветительской деятельности; 
-интегрировать современные 

информационные технологии в 
образовательную деятельность; 

 •уметь: 
-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; 

 

Диалог в 
ситуации 
опроса, 
сообщение, 

доклад,  
 



  
№

 п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименова
ние 
оценочного 
средства 

6.  Современные программы по 
окружающему миру для начальной 
школы. 

 

ПК-1, ПК-8 Экзамен 

 
Перечень оценочных средств 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Экзамен  

а) типовые вопросы  к экзамену 
 
1. МПОМ как педагогическая наука. Цели и задачи МПОМ, связь с други-ми науками.  
2. Методы исследования процесса преподавания курса «Окружающий мир».  
3. Зарождение МПОМ в 18 веке. Педагогическая деятельность В.Ф.Зуева и его заслуги.  
4. Вклад А.Я.Герда в развитие МПОМ.  
5. Вклад К.Д. Ушинского, Д.Д.Семёнова, Д.Н. Кайгородова и В.В. Половцова в развитие МПОМ.  
6. МПОМ после революции. Вклад Н.К. Крупской в развитие МПОМ.  
7. Реформы в начальном образовании в 30-80 годы. Вклад К.П. Ягодовского в развитие МПОМ.  
8. Современные направления развития МПОМ.  
9. Задачи преподавания окружающего мира в начальной школе.  
10. Принципы отбора учебного материала в курсе «Окружающий мир».  
11. Содержание курса «Окружающий мир» в начальной школе.  
12. Восприятие и представления как этапы на пути к формированию понятий. Необходимые 
условия для восприятия и формирования представлений.  
13. Понятия в курсе «Окружающий мир». Их характеристики и условия формирования.  
14. Уровни сформированности понятий у младших школьников.  
15. Рассказ как словесный метод обучения в курсе «Окружающий мир». Виды рассказа. 
Требования к рассказу. Подготовка учителя к рассказу.  
16. Беседа как метод формирования знаний о природе и обществе. Виды бесед. Подготовка 
учителя к беседе.  

№
/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика 
оценочного  

средства 

Представлен
ие оценочного 

средства в 
фонде 

 
1. 

Доклад  Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
решения определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

 
Темы 

докладов  

 
 

2. 

Сообщение Краткое сообщение аналитического 
плана с сопоставительным анализом 

Список 
сообщений по 
темам 

 
3. 

Диалог в ситуации 
опроса или 
информативно-
учебного диалога 

Учебно-речевая ситуация с задачей 
проверки знаний, умений, навыков 
обучающихся  

Тематика 
педагогических 
диалогов (по 
вопросам для 
самостоятельной 
работы) 



  
17. Особенности методического аппарата учебных пособий по окружающему миру. Методика 
работы с учебником и научно-популярной литературой.  
18. Характеристика наглядных методов. Демонстрация натуральных наглядных средств и 
опытов на уроках окружающего мира.  
19. Методы использования иллюстративных пособий на уроках окружающего мира (фильмов, 
диафильмов, слайдов и др.).  
20. Виды карт, используемых на уроках окружающего мира и их особенности. Правила 
нанесения объектов на контурную карту.  
21. Обучение младших школьников работе с картами. Основные этапы. Правила показа карты. 
Использование глобуса в курсе «Окружающий мир».  
22. Наблюдение – основной метод познания природы и общества. Содержание наблюдений в 
курсе «Окружающий мир». Требования к наблюдениям.  
23. Опыты и практические работы в курсе «Окружающий мир».  
24. Проблемно-поисковые методы обучения на уроках окружающего мира.  
25. Классификация форм организации учебной деятельности младших школьников в курсе 
«Окружающий мир».  
26. Урок как основная форма организации учебной деятельности учащихся в курсе 
«Окружающий мир». Функции урока. Требования к уроку окружающего мира.  
27. Типы уроков в курсе «Окружающий мир» и их особенности.  
28. Экскурсия как форма организации учебной деятельности младших школьников в курсе 
«Окружающий мир».  
29. Внеурочная и домашняя работа по окружающему миру.  
30. Внеклассная работа по окружающему миру. Значение внеклассной работы. Требования к 
внеклассной работе. Содержание индивидуальной внеклас-сной работы и способы её 
активизации.  
31. Групповая и массовая внеклассная работа. Формы организации. Особенности подготовки и 
проведения массовой внеклассной работы.  
32. Виды контроля успеваемости учащихся. Устный опрос и его формы. Особенности 
письменного опроса. Формы заданий для письменного опроса.  
33. Оценка знаний учащихся. Критерии знаний и умений для получения высокой отметки. 
Безотметочное обучение.  
34. Материальное оснащение уроков окружающего мира. Натуральные объекты живой и 
неживой природы.  
35. Искусственные наглядные пособия в курсе «Окружающий мир» (модели, муляжи, картины, 
аудиовизуальные пособия и др.).  
36. Уголок живой природы в начальной школе. Наблюдения и опыты в уголке живой природы.  
37. Географическая площадка в начальной школе. Практические работы на географической 
площадке.  
38. Учебно-опытный участок в начальной школе. Опыты и наблюдения на учебно-опытном 
участке. Организация учебной экологической тропы.  
39. Структура взаимоотношений человека с окружающей средой. Особенности 
взаимоотношений младшего школьника с окружающим миром.  
40. Эмоционально-ценностные отношения к окружающему миру. Нравственные и экологические 
отношения.  
41. Формирование нравственных и экологических отношений. Формирование положительного 
отношения учащихся к «плохим» животным. Формирование чувства родства с природой.  
42. Формирование эстетических отношений. Внешние проявления красоты природы. 
Формирование отношений к «безобразным» животным.  
43. Особенности программы «Природа и люди» З.А.Клепининой. Преимущества и недостатки 
курса.  
44. Программа А.А.Плешакова «Мир вокруг нас». Особенности содержания и методики 
преподавания. Факультативные курсы А.А.Плешакова по окружающему миру.  
45. Общая характеристика программы Н.Ф.Виноградовой и др. «Окружающий мир». 
Особенности методики преподавания.  



  
46. Общая характеристика программы А.А.Вахрушева и др. «Мир и человек». Особенности 
методики преподавания.  
47. Курс «Окружающий мир» в системе развивающего обучения Занкова Л.В. Программа «Мы и 
окружающий мир» Н.Я.Дмитриевой, А.В.Казакова.  
48. Курс «Окружающий мир» в системе развивающего обучения Элькони-на-Давыдова. 
Программа «Окружающий мир» Е.В.Чудиновой, Е.Н.Букварёвой.  
49. Общая характеристика программы И.В. Потапова и др. «Окружающий мир». Особенности 
методики преподавания.  
50. Общая характеристика программы О.Т. Поглазовой «Окружающий мир». Особенности 
методики преподавания.  
51. Понятие об экологическом образовании и его целях. Экологическая культура и её 
компоненты.  
52. Модели экологического образования и их особенности.  
53. Содержание экологического образования и принципы его отбора.  
54. Методы и формы экологического образования.  
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
компетенции Критерии оценивания компетенций 

ПК-1 (знать) 
ПК-8 (знать) 
 

- содержание преподаваемого предмета «Окружающий 
мир»; 

- основы культурно просветительской деятельности; 
-интегрировать современные информационные 

технологии в образовательную деятельность; 
 

ПК-1 (уметь) 
ПК-8 (уметь) 
 

-проектировать базовые и элективные курсы с 
использованием последних достижений наук при обучении 
предмету «Окружающий мир»; 

-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; 

ПК-1 (владеть) 
ПК-8 (владеть) 
 

- технологией планирования, организации и управления 
образовательной деятельностью в различных 
образовательных учреждениях при обучении предмету 
«Окружающий мир»; 

-способами пропаганды важности педагогической профессии 
для социально-экономического развития страны; 
 

 
 

в) описание шкалы оценивания  
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. 

«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. 
 

6.2.2. Наименование оценочного средства 
 

 
1) Типовые 

задания 
образец 

Темы сообщений 
 

компетенции 

Сообщени
е 

(практическое 
задание по 

теме для СР) 

 
1. Вклад В.П. Вахтерова, Л.С. 

Севрука и И.И. Полянского в 
развитие методики преподавания 
естествознания.  

 
 

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

•знать: 
- содержание 

преподаваемого предмета 
«Окружающий мир»; 

 •уметь: 
-проектировать базовые и 

элективные курсы с 
использованием последних 
достижений наук при обучении 
предмету «Окружающий мир»; 

 
2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

1) полнота  изложения информации,  (ее объем, глубина, конкретность), 
2) структура и логика изложения. 
3) содержательная информативность сообщения, 
4) терминологическая грамотность сообщения, 
5) сделаны выводы, соответствующие заявленной теме сообщения 

3) описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено» ставится, если выполнены все основные требования к выступлению с 
сообщением : обозначена тема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к временному регламенту, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка  «незачтено» –  тема сообщения не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы либо сообщение бакалавром не подготовлено. 

 
 
1)Типовые 
задания 
образец 

Темы докладов 
 

компетенции 



  
 

Доклад 
(29 тем) 

1. Формирование научно-
познавательного отношения младших 
школьников к природе в программе 
«Окружающий мир» Н.Ф. 
Виноградовой.  

 

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

•знать: 
- содержание 

преподаваемого предмета 
«Окружающий мир»; 

 •уметь: 
-проектировать базовые и 

элективные курсы с 
использованием последних 
достижений наук при обучении 
предмету «Окружающий мир»; 

ПК-8 Способен 
разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы для различных 
категорий населения, в том числе 
с использованием 
современных информационно-
коммуникационных технологий 

•знать: 
- основы культурно 

просветительской 
деятельности; 

-интегрировать 
современные информационные 
технологии в образовательную 
деятельность; 

 •уметь: 
-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; 

 
 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 



  
1) полнота  изложения информации,  (ее объем, глубина, конкретность), 
2) структура и логика изложения. 
3) раскрытие заявленной темы, 
4) содержательно-фактуальная информация текста (информация о фактах, 

событиях, явлениях, последовательности событий, ух участниках, времени и 
месте действия), 

5) использование профессиональной лексики, 
 

3) описание шкалы оценивания 
Оценка «зачтено» ставится, если выполнены все основные требования к 

выступлению с докладом: обозначена тема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к временному регламенту, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка  «незачтено» – заявленная тема не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы, либо сообщение бакалавром не подготовлено. 
 
 
Типовые 
задания 
образец 

Список  тем 
 

компетенции 

Диалог в 
ситуации 
опроса  

На самостоятельный выбор 
обучающихся 

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

•знать: 
- содержание 

преподаваемого предмета 
«Окружающий мир»; 

 •уметь: 
-проектировать базовые и 

элективные курсы с 
использованием последних 
достижений наук при обучении 
предмету «Окружающий мир»; 

•владеть: 
- технологией 

планирования, организации и 
управления образовательной 
деятельностью в различных 
образовательных учреждениях 
при обучении предмету 
«Окружающий мир»; 

 
ПК-8- Способен 

разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы для различных 
категорий населения, в том числе 
с использованием 
современных информационно-
коммуникационных технологий  



  
•знать: 
- основы культурно 

просветительской 
деятельности; 

-интегрировать 
современные информационные 
технологии в образовательную 
деятельность; 

 •уметь: 
-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; 

 
2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

-четко аргументирована тема диалога, 
- грамотно  и логично, доказательно выстроен диалог, 
- демонстрирует продуманность ответов на поставленные вопросы , 
-имеется диалогическое единство  в  структуре вопрос-ответ-оценка, 

-владеет профессиональной лексикой, умеет делать аргументированные выводы 

3) описание шкалы оценивания 
Критерии « зачтено»: 
-ставится за отличные и хорошие 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; допущены отдельные 
непринципиальные ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено»: 
-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. 

 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость занятий, 
оценивается активность студентов при обсуждении теоретических вопросов и в процессе 



  
выполнения практических заданий, а также качество и своевременность подготовки 
теоретических материалов, сообщений и презентаций. Аттестация проводится в форме зачёта по 
предложенным вопросам.  

 
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Процедура оценивания результатов обучения обучающихся, при использовании балльно - 
рейтинговой системы. 

 

На отметку на экзамене влияет рейтинговая система оценки промежуточных результатов 
обучения.  Экзамен с отметкой «отлично» выставляется  «автоматом» при условии набора 8 
баллов в семестре. Если студент перед экзаменом желает повысить свой рейтинг, то ему 
необходимо доработать те виды промежуточной деятельности, где он набрал меньшее 
количество баллов. Если студент по всем формам промежуточной деятельности набирает 4 
баллов в семестре и ниже, (и не стремиться повысить свой рейтинг), то на экзамене он может 
претендовать только на отметку «удовлетворительно».  

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 
 

а) основная учебная литература:   
 

№/
п 

Наименовани
е оценочного 
средства 

Уровень 
выполнения 

процент оценка Начисляемые 
баллы 

1. Посещение и 
активная 
работа на 
занятиях 

А- полное выполнение 
Б- частичное выполнение 
В- не выполнение 

  2 
1 
0 

2. Сообщение  З - зачтено 
НЗ – не зачтено 

  1 
0 

3. Доклад  З - зачтено 
НЗ – не зачтено 

  2 
0 

 
4. 

Диалог в 
ситуации 
опроса  

З - зачтено 
НЗ – не зачтено 

  3 
0 
 
 
 

 Количество 
набранных 
баллов 
влияющих на 
отметку на 
экзамене  

А – достаточно 
Б – допустимо 
В – не допустимо  
 

  8 
5-4 и ниже 

 Экзамен А – достаточно 
Б – допустимо 
В – не допустимо  
 

  8- 
«отлично» на 
экзамене  

4 и ниже    
на экзамене 
могут 
претендовать 
только на «3» 



  
1. Блинова, Светлана Викторовна.  Методика преподавания естествознания (отдельные 

вопросы) [Текст] : учебное пособие / С. В. Блинова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. 
и.], 2014. - 59 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:   

 
1. 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  

2. Моисеев, И.А. Контроль и оценка результатов обучения: 1-4 классы / И.А. Моисеев. - М. : 
Вако, 2010. - 128 с. - (Педагогика. Психология. Управление). - ISBN 978-5-408-00057-9 ; 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 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
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. http://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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222648
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56304
http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.edu.ru/
http://www.rost.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://abitur.nica.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.uchportal.ru/
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 
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. 

 
 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины Методика 
преподавания предмета «Окружающий мир»  

         
Курс Методика преподавания предмета «Окружающий мир» состоит из 144 часов, в том 

числе 14 часов аудиторных занятий, которые проходят как в лекционной форме (4), так и 
практических занятиях (10).  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 (пункт  6.3) 
 
вид 

учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

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. 

Практическ
ие занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, 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); 
• 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 
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.  

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. 

Доклад 

Доклад:: Поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением доклада. 

Подготовка 
к экзамену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
В процессе преподавания дисциплины Методика преподавания предмета «Окружающий 

мир»:  
• средства мультимедиа при проведении лекций и практических занятий (например, 

презентации, видео); 
• проверка домашних заданий и консультирование обучающихся посредством электронной 

почты milsitova@yandex.ru. 
 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

 
1.Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 

2. Компьютер, проектор, экран (ауд. 2319; 2309 а) 
Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

12. Иные сведения и (или) материалы  
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

N
/п 

Наименован
ие 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 
Представление 
оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 4 

Имитационно-игровые технологии 



  

 Ситуационно
-ролевые  игры 

 предполагают разыгрывание различных 
профессиональных ситуаций с различным 
выходом на решение обозначенной проблемы; 
воспроизведение процесса функционирования 
педагогической системы во времени; 
стимулируют проявление актерского 
мастерства; способствуют улучшению 
вербального и визуального имиджа, развитию 
ассертивности и раскрытию харизматического 
потенциала специалиста. Модель построения 
учебного процесса, с целью приобретения 
практики вариантов различного поведения, 
поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. 
Сюжетно-ролевые игры проводятся по 
предварительно разработанному сценарию, 
имеют развернутые инструкции для всех 
участников игры с описанием содержания их 
роли. Данный тип игр основывается на более 
сложном механизме взаимодействия участников 
игры, что требует большего времени для 
проведения занятия.  

Тема 
(проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре 

Коммуникативно-диалоговые технологии 

 

 
 

- разновидность дискуссии, которая 
усиливает включенность участников в групповое 
обсуждение проблем, развивает навыки 
групповой работы, совместного принятия 
решения. Её процедура выглядит таким образом: 
Постановка проблемы ведущим. Деление 
аудитории на подгруппы, расположенные по 
кругу. Каждая подгруппа выбирает одного его 
члена, который будет представлять позицию 
подгруппы всей аудитории. Дается 
коллегиальное обсуждение проблемы внутри 
группы (время фиксированное) для определения 
общей точки зрения. Ведущий просит всех 
представителей группы выйти в центр и отстоять 
позицию своей группы. Остальные имеют право 
задавать провокационные вопросы своим 
оппонентам. Если представитель подгруппы 
затрудняется ответить, можно взять тайм-аут 
или в письменном виде (записка) подсказать. 
Анализ качества аргументации выступающих; 
подведение итогов; выявление лучших.  

 
 
Тема  

дискуссии, тип, 
принятая позиция 
(решение) 

Проблемно-поисковые технологии  

 

Метод 
решения 
педагогических 
задач  

 Метод представляет собой специфическую 
разновидность исследовательской 
аналитической технологии, т.е. включает в себя 
операции исследовательского процесса, 
аналитические процедуры. Технология 
коллективного обучения, важнейшими 
составляющими которой выступают работа в 
группе и подгруппах, взаимный обмен 

  
 
Тематика 

микропроблем 
(ситуаций) для 
анализа 



  
информацией. Учебный материал подается 
студентам в виде микропроблем, а знания 
приобретаются в результате их активной 
исследовательской и творческой деятельности по 
разработке решений. Метод анализа конкретных 
ситуаций прививает практические навыки 
работы с информацией; учит вычленять, 
структурировать и ранжировать проблемы. 

 

Технология 
 активного 

( 
контекстного)  

обучения. 

Организация   активности   обучаемых. 
Моделирование  предметного и социального   
содержания будущей  профессиональной 
деятельности. Методы  активного  обучения. 

Тематика  

 Арт-технологии 

 
 

Видеообсуж- 
дение  

просмотр и анализ по заданному алгоритму 
видеосюжета обозначенной темы (проблемы). 

  Тематика 
 видеосюжетов 
 

 Технологии коллективного  и группового взаимодействия 

 
Коллективны
е способы  

обучения 

 Учебная деятельность в сменных парах и 
микрогруппах. Совместная учебная деятельность  
играет решающую роль в достижении 
следующих целей: развитие мышления 
обучающегося в процессе совместного 
творческого поиска и решения учебных задач; 
создание дополнительной мотивации в учении в 
результате возникшей в процессе личностно 
значимого сотрудничества, а также в результате 
межличностных отношений, которые 
сопровождаются эмоциональным переживанием 
и формированием общности «Мы»; 
формирование межличностных отношений, 
готовности к сотрудничеству и понимания к 
другим; овладение способами организации 
совместной деятельности; развитие 
самосознания, их самоопределения и 
самореализации; формирование активной 
позиции обучающихся; моделирование в 
учебной деятельности деловых отношений; 
формирование благоприятного 
психологического микроклимата  

Тематика 
совместной 
деятельности 
(задания) 

 
12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а 
также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 



  
оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 
 

Составитель: С.В. Мильситова, к.п.н., доцент  
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