
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1_В_ОД_4_3  Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

 

1. Цели освоения дисциплины: подготовка будущего учителя к преподаванию 

дисциплины «Окружающий мир» в начальной школе в соответствии с задачами 

воспитывающего, развивающего обучения учащихся начальных классов; формирование у 

студентов знаний, умений и навыков экологической культуры и здорового образа жизни, а 

так же теоретических и прикладных основ педагогических и методических наук, истории 

развития школьной системы, а также современными проблемами методики 

естествознания, обществознания и путей их решения, формирование умений подготовить 

и реализовать образовательный процесс по данному учебному предмету; освоение форм, 

методов и методических приемов обучения школьников.   

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.В.ОД.4.3 «Методика преподавания «Окружающий мир» относится к 

вариативной части Блока 1 дисциплин и читается в 5 семестре 3 курса.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности  использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 историю развития методики преподавания естествознания, обществознания, 

истории в школе; 

 предмет, объект, задачи и методы исследования, применяемые в методике; 

 образовательные, воспитательные, развивающие задачи школьного курса 

«Окружающий мир»; 

 основные принципы отбора содержания материала по данной учебной 

дисциплине в начальной школе; стандарт второго поколения, образовательная 

область «Окружающий мир»; 

 основные подходы к изучению учебного материала по дисциплине 

«Окружающий мир»; 

 пути формирования понятий и представлений у младших школьников в рамках 

учебного курса «Окружающий мир»; 

 классификации приёмов, методов, средств обучения «Окружающему миру», их 

особенности; 

 специфику организационных форм обучения дисциплине «Окружающий мир»; 

 типологию уроков «Окружающего мира», их структуру, методику проведения; 

 методику внеурочных, внеклассных занятий по «Окружающему миру»; 

 особенности работы с учащимися младшего школьного возраста, в 

малокомплектной  школе в процессе преподавания «Окружающего мира»; 

 особенности подходов, приёмов, принципов  традиционных и альтернативных 

программ  по курсу «Окружающий мир». 

уметь:  

 формулировать и реализовать на практике образовательные, развивающие и 

воспитательные (нравственные, экологические, эстетические, санитарно-

гигиенические и др.) задачи изучения тем курса «Окружающий мир»; 
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 определять системы представлений и понятий по программе курса, раздела, 

темы, конкретного урока «Окружающего мира»; 

 отбирать, логически выстраивать материал, учитывая индивидуальные 

особенности класса; 

 определять типологию, структуру, методы, приёмы обучения; 

 использовать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств изучения 

материала по курсу «Окружающий мир»; 

 составлять тематические и поурочные планы различных типов уроков по 

«Окружающему миру»; 

 организовывать наблюдения учащихся в природе; 

 проводить опыты, практические работы по «Окружающему миру»; 

 формировать у учащихся специальные и универсальные учебные умения; 

 применять готовые и изготавливать собственные средства обучения; 

 организовывать и проводить с младшими школьниками различные виды 

внеурочной, внеклассной работы; 

 ориентироваться в многообразии современных программ. 

владеть:  

 методами обучения детей младшего школьного возраста основам предмета 

«Окружающий мир» 

 навыком самостоятельного поиска необходимой научной и методической 

информации;  

 навыками работы с научной литературой;  

 умением полноценно используя весь объём полученных знаний, 

самостоятельно разработать классное или внеклассное занятие с 

сопутствующим отбором материала, созданием наглядных пособий и т.п. и 

провести его самоанализ. 

 игровыми методиками обучения младших школьников работе с компьютером. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов.  

Форма промежуточной аттестации – 5 семестр – экзамен. 

Разделы дисциплины 

1. Развитие методик преподавания естествознания, обществознания, истории в 

России и за рубежом. 

2. Материальное оснащение курса «Окружающий мир». 

3. Формы и методы преподавания дисциплины «Окружающий мир».  

4. Уроки «Окружающего мира».  

5. Анализ программ и учебников по «Окружающему миру» для начальных классов.  

6. Методика работы по преподаванию курса «Окружающий мир».  

7. Экологическое воспитание на уроках «Окружающего мира».  

8. Активизация познавательной деятельности учащихся.  

 

 


