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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Данная программа имеет целью освоение студентами методов, при-

емов, форм, средств, которыми может пользоваться учитель, чтобы помочь ребенку в озна-

комлении с предметами, явлениями окружающей действительности, установление их взаи-

мосвязи и систематизации знаний, и которые позволят успешно реализовать на практике 

действующие стабильные, традиционные и новые, альтернативные программы. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методика преподавания интегра-

тивного курса «Окружающий мир» Б1.О.38 относится к дисциплинам обязательной части 

(части, формируемой участниками образовательных отношений) блока Б1 (Б1.О.38). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформирован-

ные в процессе изучения дисциплин: Естествознание, Педагогика, Психология, Возрастная 

анатомия, физиология  и гигиена. Знания, умения и навыки студентов по дисциплине «Мето-

дика преподавания интегративного курса «Окружающий мир» необходимы для успешного 

прохождения педагогических практик 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-5.1 Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образователь-

ным результатам обучающихся. 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации образователь-

ного процесса в образовательных организациях различного уровня, индикаторами дости-

жения которой является: 

ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требованиями фе-

деральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего об-

щего образования. 

ПК-1.3 Применяет современные психолого-педагогические технологии в образовательном 

процессе. 

ПК-1.4 Организует внеурочную деятельность обучающихся. 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам 

(дисциплинам, модулям) в рамках программ начального общего образования, индикато-

рами достижения которой является: 
ПК-2.12 Демонстрирует методические знания, умения и навыки преподавания учебного предмета 

(закономерности процесса его преподавания; основные подходы, принципы, виды и приемы совре-

менных педагогических технологий), условия выбора образовательных технологий для достижения 

планируемых образовательных результатов обучения, современные педагогические технологии ре-

ализации компетентностного подхода. 

ПК-3. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную деятель-

ность обучающихся в соответствующей предметной области, индикаторами достижения 

которой является: 

ПК-3.1 Совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику учебного проекта. 

ПК-3.2 Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности. 

ПК-3.3 Планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в индивидуаль-

ной и совместной учебно-проектной деятельности, в том числе в онлайн среде. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины 

студент должен  

- знать:  

- историю развития методики преподавания естествознания; 

- предмет, объект, задачи и методы исследования, применяемые в методике; 
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- основные принципы отбора содержания природоведческого материала; 

- основные тематические блоки, особенности подходов, приемов, принципов отбора ма-

териала в традиционных и альтернативных курсах. 

- специфику организационных форм обучения, типологию уроков и их структуру; мето-

дику проведения различных типов уроков и экскурсий в природу, внеурочных и внекласс-

ных занятий по природоведению; 

- характеристику и методику использования разнообразных средств обучения, в том числе 

ИКТ технологий; 

- место курса в системе начального образования, его воспитательные, развивающие за-

дачи; 

- классификацию приемов, методов обучения естествознанию; особенности словесных, 

наглядных, практических методов в преподавании естествознания. 

- уметь:  

- отбирать и логически выстраивать материал, руководствуясь индивидуальными особен-

ностями класса;  

- применять готовые и изготавливать собственные средства обучения; 

- ориентироваться в многообразии современных программ; 

- определять системы представлений  и понятий по программе курса, раздела, темы, опре-

деленного урока «Окружающего мира»; формулировать их образовательные, развивающие 

и воспитательные задачи; 

- выделять в содержании обязательный программный минимум ы выдержать логику по-

строения урока. 

-  владеть: 

- способами создания проблемных ситуаций, приводящих к постановке учебных задач 

при введении понятий  предмета «окружающий мир»;  

- фактическим материалом по предмету; 

методикой организации наблюдения в природе, проведения опытной работы, использова-

ния результатов наблюдений в учебном процессе; 

- навыками организации и проведения различных форм внеклассной работы, в том числе и 

природоохранных, с младшими школьниками; 

- приемами и навыками формирования природоведческих представлений, понятий, расте-

ниеводческих умений; 

- методикой составления тематических и поурочных планов уроков по естествознанию и 

экскурсий в природу; 

- методикой составления конспектов к урокам; 

проводить опыты,  практические работы по естествознанию. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Методика преподавания интегративного 

курса «Окружающий мир» составляет 8 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (288 часов): 

 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Темы 1-4 3 6 72 2 

2.  Темы 5- 7 4 7 144 4 

3.  Темы 8-9 4 8 72 2 

 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 
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 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 

Общая трудоемкость 288 72 144 72 

Аудиторные занятия 126 36 62 28 

Лекции 50 14 26 10 

Практические занятия 76 22 36 18 

Самостоятельная ра-

бота 

126 36 46 44 

Вид контроля    защита курсовой  
работы 

Вид итогового кон-

троля 

36 зачёт экзамен  

 

зачет 

 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Учебно-тематический план  

 

 

№ 
Наименование 

тем (разделов)  

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 

Написа-

ние кур-

совой ра-

боты 

Лекции 
Практические 

занятия 

1.  Методика преподавания 

естествознания как педагоги-

ческая наука 

8 2 2 4 

2.  Становление и развитие ме-

тодики преподавания есте-

ствознания как науки 

16 4 4 8 

3.  Методика преподавания ин-

тегративного курса «Окружа-

ющий мир» как современное 

отражение методики препо-

давания естествознания  

22 4 6 12 

4.  Методическая система фор-

мирования у младших 

школьников естественнона-

учных и обществоведческих 

понятий в интегративном 

курсе «Окружающий мир»  

30 4 10 16 

5.  Методы обучения младших 

школьников в интегративном 

курсе «Окружающий мир», 

их характеристика. 

52 10 16 26 

6.  Система организационных 

форм преподавания интегра-

тивного курса «Окружаю-

щий мир».  

64 14 18 32 
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7.  Специфика организации 

контроля и оценки знаний у 

младших школьников в ин-

тегративном курсе «Окружа-

ющий мир» 

8 2 2 4 

8.  Система средств изучения 

интегративного курса 

«Окружающий мир» и мето-

дика работы с ними.  

36 6 12 18 

9.  Активизация познавательной 

деятельности младших 

школьников на уроках 

«Окружающего мира» 

16 4 6 6 

 Зачёт     

 Экзамен 36    

 Защита курсовой работы     

ИТОГО 288 50 76 126 

Интерактивное обучение по дисциплине  

№ Тема занятия Вид  

занятия 

Форма  

интерактивного  

занятия 

Кол-

во ча-

сов 

1.  Методика преподавания естество-

знания как педагогическая наука 

ПР Разработка проекта 2 

2.  Становление и развитие методики 

преподавания естествознания как 

науки 

ПР Разработка проекта 2 

3.  Методика преподавания интегратив-

ного курса «Окружающий мир» как 

современное отражение методики 

преподавания естествознания 

ЛК 

 

 

ПР 

Лекция с ошибками 

 

 

Круглый стол 

2 

 

 

2 

4.  Методическая система формирова-

ния у младших школьников есте-

ственнонаучных и обществоведче-

ских понятий в интегративном курсе 

«Окружающий мир»  

ЛК 

ПР 

 

ПР 

Лекция вдвоем 

Работа в малых 

группах 

Просмотр и обсуж-

дение видеоурока 

2 

2 

 

2 

5.  Методы обучения младших школь-

ников в интегративном курсе «Окру-

жающий мир», их характеристика. 

ЛК 

 

ПР 

Просмотр и обсуж-

дение видеоурока 

Разработка проекта 

2 

 

4 

6.  Система организационных форм пре-

подавания интегративного курса 

«Окружающий мир». 

ПР Разработка проекта 4 

7.  Система средств изучения интегра-

тивного курса «Окружающий мир» и 

методика работы с ними.  

ПР Разработка проекта 2 

 Итого   26 
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3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) 

 

Тема 1. Методика преподавания естествознания как педагогическая наука 
 Актуальные проблемы методики преподавания естествознания как педагогиче-

ской науки.  

Проблема развития познавательных способностей, наблюдательности, внимания, 

логического мышления и  речи у младших школьников в процессе обучения естествозна-

ния. Развитие фантазии, раскрытие творческого потенциала детей в процессе обучения 

естествознанию. 

Проблема воспитания учащихся на уроках естествоведческой и обществоведче-

ской направленности. Взаимосвязь элементов воспитания и развития в процессе препода-

вания естествознания. Формирование научного мировоззрения, элементарной целостной 

научной картины мира, приемы развития логического мышления у детей. 

Цели, задачи и содержание экологического, нравственно – эстетического, трудо-

вого, санитарно- гигиенического воспитания младших школьников. 

Процесс формирования экологической культуры младшего школьника как слож-

ное ступенчатое образование. 

Воспитание и развитие учащихся в процессе изучения предмета «Окружающий 

мир» в начальной школе.  

Естествознание как учебный предмет.  

 

Тема 2. Становление и развитие методики преподавания естествознания как науки 

Зарождение методики преподавания естествознания в дореволюционный пе-

риод. Основные вехи в развитии методики преподавания естествознания. В.Ф. Зуев – осно-

ватель методики преподавания природоведения. Систематическое направление (А.М. Те-

ряев, И.И. Мартынов и др.). Вклад К.Д. Ушинского, А.Я. Герда в развитие науки. Разнооб-

разие взглядов на преподавание естествознания на переломе эпох (Л.С. Севрук, И.И. По-

лянский, Д.И. Тихомиров, А.П. Вахтеров, В.В. Половцов и др.). Краеведческий подход в 

методике (роль работ Д. Н. Кайгородова, Д.Д. Семенова). 

Развитие методики преподавания естествознания в советский период. После-

довательность развития природоведческих идей в школе 1918 – 1950-х годов (трудовая 

школа, программа ГУСа, постановления 30-х годов, учебные планы и нововведения в мето-

дике 30 - 80-х  годов). 

Взгляды Н.К. Крупской, К.П. Ягодовского, М.Н. Скаткина, Б.Е. Райкова на препо-

давание естествознания в начальной школе. 

Перестройка начального образования в 60 – 70-е годы, ее влияние на преподавание 

естествознания. Реформа школьного образования в 80-е годы. 

Методика преподавания естествознания на современном этапе.  

Поливариативность педагогических систем и разнообразие современных традици-

онных и альтернативных программ изучения природы: «Природа и люди» (З.А. Клепи-

нина), «Окружающий мир» (Н.Ф. Виноградова, И.В. Потапов), «Мир и человек» (А.А. Вах-

рушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан), «Естествознание» (Н.Я. Дмитриева и др.), «Естество-

знание» (Е.В. Чудинова и др.), «Экология и диалектика» (Л.В. Тарасов и др.), «Человек и 

окружающая среда» (Л.П. Симонова – Салеева), «Окружающий мир» (О.Т. Поглазова и 

др.), система учебных курсов «Зеленый дом» (А.А. Плешаков) и т. д. Содержание экологи-

ческого образования младших школьников. 

 

Тема 3. Методика преподавания интегративного курса «Окружающий мир» 

как современное отражение методики преподавания естествознания 

Содержание курса «Окружающий мир». Общедидактические принципы отбора 

учебного материала в курсе «Окружающий мир»: систематичность и последовательность, 

научность и доступность, связь теории с практикой, сознательность, творческая активность 
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в обучении, наглядность, прочность усвоения знаний, индивидуализация обучения. Соб-

ственно природоведческие и вариативные принципы: сезонности, краеведческий, экологи-

ческий, педологический, культурологический принцип «айсберга», «рюмки», «сказочных 

аналогий» (по А.А. Вахрушеву) и др. Методическая переработка и осмысление учебного 

материала. 

Место и значение предмета «Окружающий мир» в начальной школе. 

Система познавательных задач на уроках «Окружающего мира». 

Содержание естествоведческого блока в образовательном компоненте «Окружаю-

щий мир» и последовательность его усложнения. Решение основных задач в образовании, 

воспитании и развитии детей. Особенности методов и форм обучения в курсе «Окружаю-

щий мир». 

Специфические особенности курса природоведения, внутрипредметные и меж-

предметные связи. Сущность краеведческого и экологического принципов в обучении есте-

ствознанию. 

 

Тема 4. Методическая система формирования у младших школьников есте-

ственнонаучных и обществоведческих понятий в интегративном курсе «Окружаю-

щий мир»  
Процесс усвоения естественнонаучных и обществоведческих понятий знаний: ощу-

щение, восприятие, представление, формирование понятий. Понятие как педагогическая 

категория. Теория формирования понятий, методологическая основа. Определение есте-

ственнонаучных и обществоведческих представлений и понятий, их характеристика. 

Специфика работы с отвлеченными понятиями и представлениями (пространство, 

время и др.) в рамках раскрытия идеи целостности мира в курсе «Окружающий мир». 

Классификация естественнонаучных и обществоведческих понятий. Система есте-

ственнонаучных и обществоведческих понятий и представлений на уроках. Пути, уровни, 

условия их формирования и развития. 

Формирование естествоведческих и обществоведческих понятий в вариативных 

программах по курсу «Окружающий мир» 

 

Тема 5. Методы обучения младших школьников в интегративном курсе 

«Окружающий мир», их характеристика. 

Обучение естествознанию как процесс познания учащимися окружающего мира под 

руководством учителя. Понятие о методе как способе достижения цели, поливариативность 

определений. Метод обучения как способ упорядоченной деятельности учителя и уча-

щихся, его внутренние и внешние стороны. Ценность любого метода. 

Целостный подход к проблеме методов. Многообразие классификаций методов обу-

чения. Признаки, положенные в основу различных классификаций. Классификация по ис-

точнику знаний и деятельности учителя, учащихся (по Н. М. Верзилину). Выбор методов и 

приемов обучения, их сочетание в учебном процессе по природоведению. 

Элементы проблемного и программированного обучения при изучении природы. 

Словесные методы обучения на уроках «Окружающего мира». Роль слова как 

источника знаний детей о природе. Многообразие словесных методов, цель их использова-

ния на уроках природоведения. Специфика отбора словесных методов, применимых к 

начальному обучению. Ограниченные возможности словесных методов обучения. 

Рассказ учителя, его виды, используемые при изучении природы. Требования, 

предъявляемые к рассказу. Специфика подготовки к нему учителя. Приемы, активизирую-

щие мыслительную деятельность учащихся. Инструктаж как разновидность рассказа. 

Беседа как один из основных методов на уроках, ее значение и место при изучении 

природы. Требования, предъявляемые к беседе. 
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Учебник по природоведению, его роль в учебно-воспитательном процессе. Струк-

турные компоненты учебника, их функции. Методика работы  с учебниками в различных 

классах. 

Возможность использования на уроках природоведения научно – художественной 

детской литературы. Разнообразие научно – популярных книг, используемых на уроках 

природоведения, их виды. Этапы работы над произведением. 

Наглядные методы в обучении на уроках «Окружающего мира». Наглядные ме-

тоды как источник  обучения, воспитания и развития учащихся. Сравнение принципа 

наглядности и наглядного метода. Классификация наглядных методов. 

Наглядные средства обучения и их упорядочение: натуральные и искусственные 

наглядные пособия. Натуральные объекты, их место и значение на уроках природоведения, 

специфика работы с ними. Изобразительные печатные средства в изучении природы. Ме-

тодика работы с различными видами динамических и статических пособий. Методика ис-

пользования таблиц на уроках природоведения. 

Экранно-звуковые средства обучения (ЭЗСО), их функции и место в процессе изу-

чения природы. Методика работы с различными ЭЗСО на уроках. 

Методика работы с картографическими пособиями. Использование при изучении 

природоведения картографической проекции. Специфика карт для начальной школы. Виды 

практических работ по плану, карте, глобусу. 

Проведение опытов в начальных классах, их система и значение. Последовательное 

усложнение опытной работы с 1 по 4 класс. Этапы проведения опыта в классе. Особенности 

демонстрационных опытов, методика их проведения учителем. 

Практические методы в обучении на уроках «Окружающего мира». Классифи-

кация практических методов в обучении природоведению, их специфика. Самостоятель-

ная работа, ее значение для реализации практических методов на уроках природоведения. 

Основные виды самостоятельной работы, условия ее эффективного применения. 

Наблюдение – основной метод изучения природы в начальных классах. Отличие 

наблюдения от наблюдательности. Умение и навыки наблюдения, необходимые для уча-

щихся начальной школы.  Разновидности наблюдений, их назначение, требования к их 

проведению. Этапы организации наблюдений. Роль индивидуальных фенологических днев-

ников наблюдений и классного «Календаря природы и труда» для организации наблюдений 

учащихся, методика работы с ними. 

Методика проведения опытов и практических работ. Значение лабораторных 

опытов для развития учащихся. Трудности в организации и проведении опытов. Общие 

требования к проведению уроков с лабораторными работами. Приемы активизации, при-

меняемые при лабораторных опытах. 

Практические работы на уроках «Окружающего мира», их типы. Этапы, последова-

тельность и место проведения практических работ. Требования, предъявляемые к знаниям 

учащихся. 

Методические приемы в системе методов обучения на уроках «Окружающего 

мира». Определение методических приемов и их классификация. Организационные, логи-

ческие и технические приемы как составляющие метода обучения. 

 

Тема 6. Система организационных форм преподавания интегративного 

курса «Окружающий мир». 

Понятие «форма обучения» как организация учебно-познавательной деятельности 

учащихся. Специфика форм обучения естествознанию, их классификация. Взаимосвязь ор-

ганизованных форм обучения. Фронтальные, групповые и индивидуальные виды работ де-

тей в курсе природоведения, их сочетание. 

Урок – ведущая форма изучения природы, его типология и функции. Основные тре-

бования к современному уроку природоведения. 
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Общие пути совершенствования уроков по изучению окружающего мира, их ин-

тенсификация. Соотнесение программных требований, творческих начинаний и интереса 

ребенка на уроках природоведения. 

Типология уроков в курсе «Окружающий мир». Разнообразие классификаций 

уроков в школе. Специфика типов уроков в курсе «Окружающий мир». Структура урока, 

ее взаимосвязь с типом конкретного занятия. 

Комбинированный урок как наиболее распространенный тип урока в курсе «Окру-

жающий мир», его структурные компоненты. 

Предметные уроки, их структура и этапы. Роль предметных уроков в формирова-

нии природоведческих представлений и понятий у детей. Трудности в подготовке, органи-

зации и проведении предметных уроков. 

Вводные, обобщающие и нестандартные уроки их система, структура. Условия их 

эффективности. 

Организация и методика проведения экскурсий. Значение экскурсий в природу 

для обучения, воспитания, развития учащихся. Место экскурсий для ознакомления с при-

родой своего края. Эволюция экскурсионного дела, разновидности экскурсий на совре-

менном этапе. 

Подготовка учителя к экскурсии, ее оборудование. Этапы проведения экскурсий в 

природу, структура урока – экскурсии. Основные требования к проведению экскурсий в 

начальной школе. Специфика организации наблюдений учащихся в природе, роль учителя. 

Методические приемы, активизирующие познавательную деятельность учащихся на экс-

курсии в природу. Экологическая направленность экскурсий в природу. Организация эко-

логических троп. Методика ознакомления детей с правилами поведения в природе. Прак-

тическая деятельность как основной вид деятельности учащихся на уроке – экскурсии. 

Внеурочная работа. Необходимость внеурочной работы в процессе изучения 

природы в начальной школе и ее особенности. Виды внеурочной работы в зависимости от 

места ее проведения: в природе, на учебно-опытном участке, в уголке живой природы, на  

географической площадке, в краеведческом уголке. Значение внеурочной работы для обу-

чения, воспитания и развития учащихся, ее связь с урочной деятельностью по природове-

дению. Характер проведения систематических наблюдений за природой и трудовой дея-

тельностью человека, фиксация результатов в дневниках наблюдений. Методика работы с 

дневниками наблюдений по классам,  необходимость их введения в учебно-методический 

комплект. Домашняя работа учащихся по природоведению, ее особенности. Классифика-

ция домашних заданий, специфика их контроля. 

Внеклассная работа в курсе «Окружающий мир», ее значение в учебно-воспи-

тательном процессе. Внеклассная работа в курсе «Окружающий мир», ее значение для 

образования, воспитания, развития детей. Отличие внеклассной работы от внеурочной. Раз-

новидности внеклассной работы. Принципы организации и природоохранная ее направлен-

ность. Содержание и организация различных форм внеклассной работы. Индивидуальная 

форма внеклассной работы: выполнение различных заданий учащимися по наблюдению за 

объектами живой природы, проведение опытов, различные виды коллекционирования. 

Роль учителя в организации индивидуальной работы учащихся. Групповая внеклассная ра-

бота: кружки любителей природы, различные виды экскурсий, клубы, общества. Массовая 

внеклассная работа, ее виды. Педагогические условия воспитательной эффективности 

праздников, проведения «недель», «дней» природоохранной, экологической направленно-

сти. 

Возможности применения новых педагогических технологий на уроках и внеуроч-

ной работе в курсе «»Окружающий мир». Моделирование. Проектная деятельность. Иссле-

довательская деятельность. 
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Тема 7. Специфика организации контроля и оценки знаний у младших школь-

ников в интегративном курсе «Окружающий мир» 

Значение и особенности учета оценки знаний, умений и навыков на уроках «Окру-

жающего мира». Требования к организации проверки, уровни усвоения материала. Место 

опроса на уроках, его виды, преимущества их и недостатки. Виды и формы контроля.  

 

Тема 8. Система средств изучения интегративного курса «Окружающий мир» 

и методика работы с ними. 

Значение материальной базы для обеспечения проведения уроков «Окружающего 

мира», а также других форм организации учебно-воспитательного процесса. Принципы со-

здания оборудования для уроков естествознания, его классификация. Вербальные средства 

обучения. Искусственные и изобразительные наглядные пособия. 

Отдел природоведения в помещении для начальных классов, дидактические требо-

вания к отбору и размещению в нем оборудования и наглядных пособий, методика работы. 

Уголок живой природы, его значение в преподавании естествознания, организация и обо-

рудование. Подбор растений и животных, их размещение, организация ухода за ними. Гео-

графическая площадка, ее значение в обучении естествознанию. Оснащение географиче-

ской площадки, методика работы на ней с младшими школьниками. 

Учебно-опытный участок, его значение для изучения природы. Организация тер-

ритории участка. Подбор и размещение основных культур.  

Методика работы с планом, географической картой и глобусом. Методика работы 

с натуральными средствами обучения. 

 

Тема 9.  

Активизация познавательной деятельности младших школьников на уроках «Окру-

жающего мира» 

Познавательная деятельность младшего школьника. Типы эмоциональных проявле-

ний младших школьников. Условия успешного обучения и развития младших школьни-

ков. Речевые разминки как структурный элемент урока. Формирование умений и навыков 

участия в диалоге. Развитие умений понимать жесты, мимику и воспроизводить их. Логи-

ческие задачи на уроках окружающего мира. Дидактические игры.  

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ  ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методические материалы по подготовке практических занятий содержат 

планы проведения занятий с указанием последовательности рассматриваемых тем, задания 

и вопросы для самостоятельной работы.  

Выполнение   указанных заданий даст возможность студентам глубже усвоить тео-

ретический материал, применить полученные знания на практике.  

Готовясь к практическому занятию, студент должен освежить в памяти теоретиче-

ские сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, подобрать 

необходимую учебную и справочную литературу. Полезно записывать возникшие во время 

самостоятельной работы вопросы, чтобы затем получить на них ответы.  

Студентам предлагается список тем рефератов, которые студенты выполняют само-

стоятельно либо перед подготовкой к семинарскому занятию, либо после него. 

При написании реферата студент должен продемонстрировать умение выделять 

главное в научном тексте, видеть проблемы, которым посвящена работа, а также пути и 

способы их решения, используемые автором. 
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Реферат должен иметь четкую структуру. Реферат обычно включает план; неболь-

шое введение, в котором обосновывается важность данного исследования; основную часть, 

раскрывающую содержание и заключение, где студент кратко представляет выводы. 

Написание реферата является обязательным при проведении практических или се-

минарских занятий. При этом студент в течение изучения курса должен выбрать и написать 

один реферат, желательно выступить по нему на практическом занятии.  

В пособии представлены также контрольные тесты по всему курсу,  которые позво-

лят проверить уровень усвоения изученного материала. 

Кроме того, в процессе освоения дисциплины необходимо постоянно обращаться к 

педагогическим словарям, справочникам и нормативно-правовым документам разного 

уровня.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студентов по дисциплине 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Формы/виды самостоятельной ра-

боты 

Количество часов, в соот-

ветствии с учебно-темати-

ческим планом 

Методика преподавания 

естествознания как педа-

гогическая наука 

Изучение основной литературы. Ве-

дение терминологического словаря.  

Разработка проекта. 

Сбор материала для выполнения кур-

совой работы. Подготовка текста кур-

совой работы. 

4 

Становление и развитие 

методики преподавания 

естествознания как 

науки 

Подготовка рефератов и сообщений.  

Изучение основной литературы.  

Разработка проектов по истории раз-

вития методики преподавания есте-

ствознания. 

Сбор материала для выполнения кур-

совой работы. Подготовка текста кур-

совой работы. 

8 

Методика преподавания 

интегративного курса 

«Окружающий мир» как 

современное отражение 

методики преподавания 

естествознания  

Изучение основной литературы, до-

работка лекционного материала, ве-

дение терминологического словаря, 

анализ программ по предмету «Окру-

жающий мир, решение и анализ ме-

тодических задач. 

Сбор материала для выполнения кур-

совой работы. Подготовка текста 

курсовой работы.  

12 

Методическая система 

формирования у млад-

ших школьников есте-

ственнонаучных понятий 

в интегративном курсе 

«Окружающий мир»  

Разработка проектов по актуальным 

проблемам формирования понятий 

по предмету «Окружающий мир», 

анализ школьных программ и учеб-

ников, создание методической ко-

пилки, решение методических задач. 

Сбор материала для выполнения кур-

совой работы. Подготовка текста 

курсовой работы. 

20 

Методы обучения млад-

ших школьников в инте-

гративном курсе «Окру-

Проектирование фрагментов уроков 

«окружающего мир», решение мето-

дических задач, аннотация научно-

26 
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жающий мир», их харак-

теристика. 

методических статей, анализ школь-

ных программ и учебников. 

Сбор материала для выполнения кур-

совой работы. Подготовка текста 

курсовой работы. 

Система организацион-

ных форм преподавания 

интегративного курса 

«Окружающий мир».  

Анализ структуры уроков окружаю-

щего мира. Проектирование уроков 

окружающего мира, анализ школьных 

программ и учебников, составление 

учебных планов по предмету. 

Разработка уроков и внеурочных ме-

роприятий. 

Сбор материала для выполнения кур-

совой работы. Подготовка текста кур-

совой работы. 

32 

Специфика организации 

контроля и оценки зна-

ний у младших школьни-

ков в интегративном 

курсе «Окружающий 

мир» 

Изучение основной литературы, раз-

работка динамических таблиц, моде-

лей географической площадки, со-

ставление словаря основных терми-

нов по теме, составление поурочного 

комплекса для одной из тем по пред-

мету «Окружающий мир». 

Сбор материала для выполнения кур-

совой работы. Подготовка текста кур-

совой работы. 

18 

Система средств изуче-

ния интегративного 

курса «Окружающий 

мир» и методика работы 

с ними.  

Ведение терминологического сло-

варя.  

Разработка дидактических материа-

лов для уроков окружающего мира. 

Сбор материала для выполнения кур-

совой работы. Подготовка текста кур-

совой работы. 

6 

ИТОГО  126 

 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа – одна из обязательных форм учебно-исследовательской работы 

студента, выполняемая в пределах часов, отводимых на самостоятельное изучение дисци-

плины в соответствии с ФГОС ВО. Курсовая работа выполняется в соответствии с Положе-

нием о курсовой работе (проекте) в ФГБОУ ВО «БГПУ».  

Выполняется под руководством преподавателей кафедры педагогики и методики 

начального образования. Темы курсовых работ утверждаются на заседании ведущей ка-

федры. 

Курсовое исследование предполагает формулировку проблемы и ее актуальности, 

объекта, предмета, цели, задач и гипотезы исследования. Это составляет научный аппарат 

исследования. Актуальность основана на своевременности и необходимости изучения и ре-

шения проблемы для дальнейшего использования в практической деятельности. Область 

расхождения  между возникшей в науке или практике потребностью и недостаточностью 

средств для ее разрешения обычно формулируется как проблема исследования, а ее реше-

ние определяется как цель исследования. В качестве объекта исследования выступает то, 

что содержит в себе противоречие, приводящее к проблемной ситуации. Часть объекта, его 

наиболее значимые характеристики, которые подлежат непосредственному изучению, со-



14 
 

ставляют предмет исследования. В соответствии с целью, объектом и предметом исследо-

вания определяются задачи, которые, как правило, направлены на проверку гипотезы ис-

следования. 

После формулировки научного аппарата подбираются адекватные методы решения 

поставленных задач. 

К основным методологическим принципам конструирования и использования ме-

тодов социально-педагогических исследований относятся следующие: 

а) метод должен отражать специфику предмета науки; 

б) научный метод должен быть объективным; 

в) научный метод должен предоставлять возможность исследовать социально-пе-

дагогическое явление в его развитии и с учетом этого развития. 

Этапы исследования. 

1-й этап – подготовительный. Изучается состояние проблемы и на основе анализа 

литературы по  теме исследования определяются объект, предмет, задачи и рабочая гипо-

теза; разрабатывается методика исследования и его план. Здесь важно не только подобрать 

методики с учетом всего многообразий внешних и внутренних факторов, но и составить 

логическую и хронологическую схемы исследования, выбрать контингент  испытуемых 

(обеспечив их качественную однородность), наметить план обработки и интерпретации дан-

ных.  

2-й этап — собственно исследовательский. Осуществляется сбор фактических дан-

ных, обеспечивающих в дальнейшем достоверность выводов. Основываясь на методологи-

ческих принципах научных исследований (принципы развития, системности, детерми-

низма), в каждом конкретном исследовании применяется комплекс методов. При этом 

один из методов выступает в качестве основного, а другие — дополнительных. Это поз-

воляет рассматривать изучаемое явление не изолированно, а в целостном контексте, во вза-

имосвязях, которые определяют специфику изучаемых компонентов. 

3-й этап — количественная и качественная обработка полученных данных. 

4 этап — интерпретация данных. Производится соотнесение полученных данных с 

теорией, обобщение, установление причин, факторов, влияющих на протекание исследуе-

мого явления; формулирование выводов, выявление правильности или ошибочности гипо-

тезы исследования, определение перспектив дальнейшего исследования изучаемой про-

блемы. 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Практическое занятие № 1 

Методика преподавания естествознания как педагогическая наука 

Вопросы и задания 

1. Докажите, что методика преподавания естествознания – педагогическая наука. 

2. Каковы источники развития методики преподавания естествознания? 

3. Почему в исследовании проблем методики преподавания естествознания ведущую 

роль играет эксперимент? 

4. Какими методами должен пользоваться исследователь? 

5. Сформулируйте цель и задачи методики преподавания окружающего мира в 

начальной школе. 

6. Выберите форму предъявления (схема, таблица, рисунок или другое) и постройте 

проект межнаучных связей методики преподавания окружающего мира. 

7. Выберите форму предъявления (описание, схема, таблица, или другое) и составьте 

классификацию методов исследования. 

8. Составьте общий план процесса исследования. По каждому этапу исследования 

дайте краткие пояснения о его назначении и способах выполнения. 

9. Разработайте проект процесса исследования по одной проблеме. 
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10. Защитите свой проект. В ходе защиты докажите необходимость и достаточность 

выбранных вами методов для данного конкретного исследования. 

 

Занятие проводится в интерактивной форме. Работа в малых группах. 

Каждая микрогруппа высказывает свою точку зрения по  указанным вопросам и вы-

полняет предложенные задания. В обсуждении принимает участия вся группа. 

 

Практическое занятие № 2 

Зарождение методики преподавания естествознания, дореволюционный период.  

Вопросы и задания 

1. Почему важно изучать процесс развития любой науки, в том числе и методики 

преподавания естествознания? 

2. Какова связь постановки преподавания окружающего мира в школе с уровнем 

развития базовых наук? Докажите сое мнение на примере связи развития естественных 

наук и методики их преподавания. В чем необходимость такой связи? 

3. Преподавание естествознания в русской школе  в XVIII в. Педагогические 

взгляды В.Ф. Зуева.  

4. Познакомьтесь с педагогическими взглядами А.Я. Герда. 

5. Проанализируйте методические разработки уроков, даваемые А. Я. Гердом в книге 

«Предметные уроки в начальной школе». При этом обратите особое внимание на следую-

щие моменты: 

1) материальное обеспечение урока;  

2) методы и приемы, рекомендуемые автором  по темам «Глина» и «Песок»; 

3) методические приемы, развивающие    у детей    наблюдательность, способность 

к обобщениям и абстрактному мышлению; 

4) привлечение жизненного опыта детей; 

задания, развивающие у детей самостоятельность; 

5) связь изучаемого  материала  с практической  деятельностью людей. 

6. Познакомьтесь с педагогическими взглядами В.П. Вахтерова. 

7. Познакомьтесь с педагогическими взглядами Л.С. Севрука. 

8. Познакомьтесь с педагогическими взглядами И.И. Полянского. 

9. Познакомьтесь с педагогическими взглядами Д.Д. Семенова. 

 

Занятие проводится в интерактивной форме.  Разработка проекта 

Студенты готовят проект о каком-либо периоде развития методики преподава-

ния естествознания, представляют свой проект для обсуждения. В обсуждении прини-

мает участие вся группа. 

 

 

Практическое занятие № 3 

 Развитие методики преподавания естествознания в советский период.  

Методика преподавания естествознания на современном этапе 

Вопросы и задания 

1. Преподавание природоведения в советской школе в 1917-1957 гг. 

 Преподавание природоведения в начальной школе в первые годы Советской 

власти полностью определялось теми коренными преобразованиями, которые внесла в 

жизнь школы Великая Октябрьская социалистическая революция. Ознакомьтесь с общей 

постановкой школьного дела в Советской республике, акцентируя внимание на том значе-

нии, которое эти документы имели для постановки преподавания природоведения в началь-

ной школе. 
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 Ознакомьтесь с постановкой преподавания природоведения в начальной 

школе в 20-е годы, с «Примерной программой единой трудовой школы I ступени» (1920) и 

«Новыми программами единой трудовой школы I ступени» (1924). 

 Учебный план и программы 1932 г. с незначительными изменениями и уточ-

нениями действовали до 1936/37 учебного года (включительно). 

 С 1937/38 учебного года изучение естествознания как специального предмета 

планировалось в III и IV классах. В I и 2 классах сведения о природе давались на уроках 

чтения и развития речи, а также на экскурсиях в природу и путем организации внеклассных 

наблюдений. 

 Ознакомьтесь с Объяснительной запиской к программе по естествознанию 

для начальных классов на 1937/38 учебный год. 

2. Изучите педагогические взгляды К. П. Ягодовского.  

По мере изучения данных вопросов выделяйте сущность ведущих идей для каждого 

этапа развития методики, определяйте целесообразность или нецелесообразность их учета 

в современном начальном естественнонаучном образовании. Кратко обоснуйте свое мне-

ние. Данные записывайте в таблицу. 

 

Периоды и видные деятели 

 

Сущность идей Целесообразность учета: 

да, нет. Краткое обоснова-

ние 

Я.А. Коменский   

Начало 18 в., М.В. Ломоносов   

Конец 18 в., В.Ф. Зуев 

 

  

1-я половина 19 в. 

 

  

2-я половина 19 в., К.Д. Ушинский, 

А.Я. Герд, Д.Д. Семенов 

  

Начало 20 в. Взгляды на препода-

вание естествознания: 

1-е направление 

2-е направление 

3-е направление 

  

20-е гг. 20 в.  

 

  

Комплексные программы 

 

  

30-е гг. 20 в.  

 

  

40-60-е гг. 20 в.   

 

  

70-80-е гг. 20 в.  

 

  

 

Какие периоды развития начального естествознания и методики его преподавания 

вы считаете наиболее интересными? Докажите свое мнение. 

3. Методика преподавания естествознания на современном этапе. 

Поливариативность педагогических систем и разнообразие современных традици-

онных и альтернативных программ изучения природы: «Природа и люди» (З.А. Клепи-

нина), «Окружающий мир» (Н.Ф. Виноградова, И.В. Потапов), «Мир и человек» (А.А. Вах-
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рушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан), «Естествознание» (Н.Я. Дмитриева и др.), «Естество-

знание» (Е.В. Чудинова и др.), «Экология и диалектика» (Л.В. Тарасов и др.), «Человек и 

окружающая среда» (Л.П. Симонова – Салеева), «Окружающий мир» (О.Т. Поглазова и 

др.), система учебных курсов «Зеленый дом» (А.А. Плешаков) и т. д. Содержание экологи-

ческого образования младших школьников. 

 

Занятие проводится в интерактивной форме.  Разработка проекта 

Студенты готовят проект о каком-либо периоде развития методики преподава-

ния естествознания, представляют свой проект для обсуждения. В обсуждении прини-

мает участие вся группа. 

 

Практические занятия № 4 

Методика преподавания интегративного курса «Окружающий мир» как со-

временное отражение методики преподавания естествознания 

Вопросы и задания 

Задание 1. Изучите действующий стандарт образования к курсу «Окружающий 

мир». Выявите и запишите в тетрадь: 

 структуру стандарта; 

 статус предмета «Окружающий мир»: учебный компонент, образовательная 

область, учебный предмет или другое; 

 количество часов по классам; 

 особенности курса: состоит из отдельных образовательных областей, их пе-

речень и взаимоотношение (взаимосвязанные параллельные, самостоятельные или дру-

гое); интегрированный, включающий модули, их перечень и взаимоотношение; другой 

подход 

 цели и задачи преподавания в начальной школе курса «Окружающий мир»; 

 содержание и назначение каждого структурного компонент стандарта. 

Задание 2. На основе государственных стандартов создаются авторские учебные 

программы. В Законе РФ «Об образовании» дана следующая трактовка общеобразователь-

ных программ «Общеобразовательные программы направлены на решение задач формиро-

вания общей культуры личности, адаптации личности жизни в обществе, на создание ос-

новы для осознанного выбора освоения профессиональных образовательных программ». 

Выявите, как закон определяет назначение учебных программ и их задачи. Что из 

этих положений должно выполняться в программах начальной школы по курсу «Окружа-

ющий мир»? 

Задание 3. На основе анализа общей цели начального образования сформулируйте 

задачи начального естественнонаучного образования. 

3адание 4. Выполните анализ нескольких учебных программ по окружающему 

миру и выясните их типологические структурные компоненты. 

Задание 5. Проанализируйте две-три наиболее распространенные в вашем регионе 

учебные программы к курсам, включенным в Федеральный перечень. Работу выполняйте 

с использованием программ и соответствующих учебников. Применительно к каждому вы-

бранному вариативному курсу выявите: 

 название курса и автора; 

 структуру авторской программы, назначение каждого структурного компонента; 

 соответствие структуры данной программы структуре стандарта и типологии учебных 

программ. Если имеет место несоответствие, в чем оно; 

 соответствие структуры программы и соответствующего учебника. 

 

Продолжите анализ по структурным компонентам. 

Пояснительная записка: 
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 ведущая (концептуальная) идея курса, ее соответствие целям начального естественно-

научного образования; 

 цели и задачи курса, их соответствие целям и задачам, определенным в стандарте к дан-

ному курсу. Если имеется несоответствие, в чем оно; 

 принципы отбора и структурирования учебного материала: общие, специфические; 

 ведущие методы обучения и их обоснование (по трактовке автора); 

 формы обучения и их обоснование (по трактовке автора); 

 обеспеченность программы основными учебными пособиями (учебник, рабочая тет-

радь, методическое пособие) и их дидактическое сопровождение (хрестоматия, дидактиче-

ские материалы, атласы, краеведческие пособия, наглядные пособия 

 и др.); 

 сделайте вывод о значении пояснительной записки для практической деятельности учи-

теля. 

Содержание обучения: 

 отражение в программе (учебнике) содержания обучения, определенного Государствен-

ным образовательным стандартом: полное, неполное. Если содержание стандарта в про-

грамме (учебнике) отражено не полностью, выявите и запишите единицы содержания стан-

дарта, не вошедшие в программу (учебник); 

 расширение в программе (учебнике) содержания стандарта: допустимое и целесообраз-

ное, чрезмерное и нецелесообразное. Докажите свое мнение; 

 практическая часть освоения содержания в программе (учебнике) представлена, не пред-

ставлена. Если представлена, то каким разделом. Выскажите и докажите ваше мнение о 

степени соответствия теоретической и практической частей программы (учебника);  

 полнота интеграции компонентов данного учебного предмета; 

 решение проблемы преемственности от первого к четвертому классу;  

 формирование и развитие следующих способов познавательной деятельности (составить 

перечень); 

 значение данного раздела программы для практической деятельности учителя. 

Требования к уровню освоения курса учащимися: 

структура раздела «Требования ...»;  

 соответствие содержания знаний, практических умений и навыков и способов познава-

тельной деятельности раздела «Требования ...» Государственному образовательному стандарту, 

содержанию данной программы (учебника) и возрастным возможностям учащихся; 

 значение данного раздела для практической деятельности учителя. 

 Другие компоненты программы и их целесообразность - определение экскурсий, практических 

работ, внеурочной деятельности и др. 

 Общая оценка программы: 

 возможности достижения основной цели естественнонаучного начального образования; 

 возможности выполнения поставленных в программе задач; 

 возможности выполнения Государственного образовательного стандарта. 

Результаты анализа зафиксируйте в таблице. 

 

Направления анализа Программы (учебники) 

 

 

Название, ав-

тор 

Название, ав-

тор 

Название, 

автор 
Цель    

Ведущая (концептуальная) идея курса    

Задачи образовательные    

Задачи воспитательные    
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Задачи развивающие    

Принципы отбора и структурирования учеб-

ного материала 

   

Основные методы и формы в преподавании 

курса 

   

Структура программы и ее соответствие типоло-

гии и стандарту. Отражение данной структуры в 

учебнике 

   

Содержание стандарта, не отраженное в про-

грамме (учебнике) 

   

Содержание программы (учебника), превыша-

ющее стандарт. Целесообразность превыше-

ния 

   

Практическая часть программы, ее структура, 

соответствие стандарту и содержанию про-

граммы 

 

 

 

   

Другие  структурные компоненты программы    

Способы  познавательной деятельности    

 

   

Общая оценка курса 

 

   

Сравните данную вами оценку изученных курсов. Выявите их сходство и различия. Попытай-

тесь сделать для себя выбор одного из них. Обоснуйте свой выбор. 

Задание 6. В настоящее время существует два мнения по поводу применения в учеб-

ном процессе начального обучения вообще и в процессе естественнонаучного образования в осо-

бенности принципа научности, заявленного Я.А.Коменским более 300 лет назад. Изучите оба 

мнения. Определитесь с собственным мнением и обоснуйте свой выбор. 

А. Принцип научности (как равно и другие принципы, введенные А.Я.Коменским) надо от-

менить, так как он попросту устарел. Нет никакой опасности, что младшие школьники получат 

о природе не совсем достоверную информацию. 

Б. Даже самое маленькое знание о природе, формируемое у младших школьников, должно 

соответствовать уровню науки, поэтому принцип научности обучения продолжает оставаться ак-

туальным. 

Занятие проводится в интерактивной форме. Разработка проекта 

Студенты выполняют предложенные задания, представляют проект реализации 

принципов отбора и расположения учебного материала по предмету «Окружающий 

мир».  В обсуждении принимает участия вся группа. 

 

Практические занятия № 5 

Содержание естествоведческого блока в образовательном компоненте 

 «Окружающий мир» 

Вопросы и задания 

3адание 1. В Государственном образовательном стандарте 2004 г. выделена содержа-

тельная линия «Человек и природа». В ней определена необходимость ознакомления младших 

школьников со строением и функциями основных систем органов. Для выполнения задания ис-

пользуйте соответствующие учебники. Выполните анализ двух-трех вариативных программ по 

направлениям, указанным в таблице. 

 

Направления анализа Варианты курсов 

 

 

Название, 

 автор 

Название,  

автор 

Название,  

автор 
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1. Наличие этого материала и класс    

2.Задачи изучения    

3. Изучаемые системы органов или отдельные ор-

ганы 

   

4. Основная функция системы (органа), определен-

ная для изучения 

   

5. Прописаны (не прописаны) связи между систе-

мами (органами). Примеры 

   

6. Прописана (не прописана) связь систем органов 

(отдельных органов) с природой. Примеры 

   

7. Даны советы по охране здоровья систем (орга-

нов). Примеры 

   

 

Проведите сравнение изученных курсов. В какой из них, по вашему мнению, материал 

дается наиболее целостно и доступно младшим школьникам. 

Задание 2. Выберите комплект учебников по одному вариативному курсу окружаю-

щего мира для всех классов по вертикали, т.е. с первого по четвертый класс. В учебнике для первого 

класса отберите два естествоведческих знания, а в учебнике для второго класса – три других зна-

ния. Проследите их развитие от класса к классу. Развитие знания – это наполнение его новыми 

характеристиками. Составьте на этом примере синхронистическую таблицу преемственных свя-

зей. 

  

 

Термин, обозначающий знание 

Развитие знания, его характеристики на каждом этапе        

Первый класс Второй класс Третий класс Четвертый 

класс 

     

 

Практические занятия № 6 

Содержание обществоведческого блока в образовательном компоненте 

«Окружающий мир» (продолжение) 

Вопросы и задания 

  Задание 1. Выпишите основные разделы обществоведческого блока. 

Задание 2. Выберите комплект учебников по одному вариативному курсу окружаю-

щего мира для всех классов по вертикали, т.е. с первого по четвертый класс. В учебнике для пер-

вого класса отберите два обществоведческих  знания, а в учебнике для второго класса – три дру-

гих знания. Проследите их развитие от класса к классу. Развитие знания –это наполнение его но-

выми характеристиками. Составьте на этом примере синхронистическую таблицу преемствен-

ных связей. 

  

 

Термин, обозначающий знание 

Развитие знания, его характеристики на каждом этапе        

Первый класс Второй класс Третий класс Четвертый 

класс 
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Задание 3. Подготовьте дидактический материал к любой теме обществоведческого блока. 

 

Практические занятия № 7-8 

Методическая система формирования у младших школьников естественнона-

учных и обществоведческих понятий в интегративном курсе «Окружающий мир»  

Вопросы и задания 

1. Основные этапы образования естественнонаучных понятий. 

2. Характеристика обществоведческих представлений и понятий. 

3. Условия образования и развития представлений и понятий. 

4. Уровни развития представлений и понятий. 

5. Приемы формирования представлений и понятий у младших школьников. 

Задания: 

1. Что значит «сформировать понятие»? Ответ дайте в виде схемы. 

2. Расположите в логической последовательности следующие этапы познавательной 

деятельности: понятие, восприятие, ощущение, представление. Напишите название этого 

процесса. 

3. Приведите примеры простых и сложных естественнонаучных понятий. С какими ви-

дами представлений и понятий младшие школьники знакомятся в курсе «Окружающий 

мир»? 

4. Чем характеризуется любое естественнонаучное и обществоведческое понятие? 

Проиллюстрируйте каждый признак. 

5. На какие группы по содержанию можно разделить понятия курса «Окружающий 

мир». Проиллюстрируйте ответ. 

6. Приведите примеры следующих способов выражения понятий в курсе «Окружаю-

щий мир»: 1) графический; 2) вербальный; 3) схематический; 4) символический; 5) в виде 

формул. Какие из них чаще применяются в начальной школе? Почему? 

7. В каком виде ребенку младшего школьного возраста лучше всего преподнести сле-

дующие понятия: Марс, водоносные слои, стороны света Венера, части света, закон все-

мирного тяготения, почвенные горизонты, экосистема? 

8. Какие понятия формируются у младших школьников в процессе изучения тем: «Рас-

тения и животные луга», «Формы Земли» («Земля – шар»), «Надежная защита организма» 

(«Кожа»), «Московское государство»? Какие термины дополнительно вводятся в вариатив-

ных программах «Окружающий мир». Полученные результаты обобщите в виде таблицы. 

  

 

Базовые понятия 

 

Методы (методические приемы) и средства формирования 

понятий в курсе 

«Мир вокруг нас» 

(А.А. Плешаков) 

 

   

  

9. Выберите два вариативных курса, а в них – одинаковую тему. Выпишите рас-

сматриваемые в них понятия. Сравните предложенный авторами объем информации по ко-

личеству понятий, доступности учащимся данного возраста, соответствии стандарту. Сде-

лайте вывод по каждому курсу с точки зрения возможностей усвоения учащимися данного 

объема информации. Оценку проведите по следующим параметрам: тема перегружена ин-

формацией; тема недогружена информацией; объем информации необходимый и достаточ-

ный. Ответ по заданию оформите в виде таблицы или схемы. 
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10. Используя программу одного из вариативных курсов, проследите и пропи-

шите процесс развития трех-четырех понятий в рамках начальной школы. По каждой сту-

пени развития укажите класс, тему и пропишите характеристики, обогащающие содержа-

ние понятия по сравнению с предыдущей ступенью. Данные запишите в таблицу. 

 

Термин, обо-

значающий 

понятие 

Класс, в кото-

ром вводится 

Характеристики понятия по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

      

 

Литература: 

1. Е.В. Григорьева. «Методика преподавания естествознания»; 2. Е.Ф. Козина, Е.Н. Степа-

нян «Методика преподавания естествознания»; 3.  З.А. Клепинина, Г.Н. Аквилева «Мето-

дика преподавания естествознания в начальной школе»; 4. Программы по курсу «Окружа-

ющий мир». 

Занятие проводится в интерактивной форме. Круглый стол 

 

Практические занятия № 9-10 

Формирование естествоведческих и обществоведческих понятий 

 (по выбору студента) 

Вопросы и задания 

Задание 1. Подготовьте дидактический материал и разработайте методику формирования 

одного из естествоведческих понятий.  

Задание 2. Подготовьте дидактический материал и разработайте методику формирования 

одного из обществоведческих  понятий. 

 

Практическое занятие № 11-12 

Формирование естествоведческих и обществоведческих понятий в вариатив-

ных программах по предмету «Окружающий мир» 

Задание 

Подготовьте и проведите фрагмент урока в учебной группе. Примерные темы: 

1. Методика формирования понятия «живая и неживая природа». 

2. Методика формирования понятия «явления природы». 

3. Методика формирования понятия « термометр». 

4. Методика формирования понятия «компас». 

5. Методика формирования понятия «растения леса». 

6.  Методика формирования понятия «растения пустыни». 

7. Методика формирования понятия «животные леса» 

8. Методика формирования понятия «животные пустыни». 

9. Методика формирования понятия «жизненные формы растений: деревья, кустар-

ники, травы». 

10. Методика формирования понятия «хвойные и лиственные деревья». 

11. Методика формирования понятия «перелетные птицы». 

12. Методика формирования понятия «зимующие птицы». 

13. Методика формирования понятия «ледоход». 

14. Методика формирования понятия «первоцветы». 

15. Методика формирования понятия «горизонт». 

16. Методика формирования понятия «река». 

17. Методика формирования понятия «устье, исток». 
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18. Методика формирования понятия «горы». 

19. Методика формирования понятия «море». 

20. Методика формирования понятия «органы чувств». 

21. Методика формирования понятия «органы дыхания». 

22. Методика формирования понятия «скелет». 

 

Практические занятия № 13  

Методы обучения младших школьников в интегративном курсе «Окружающий 

мир», их характеристика. 

Вопросы и задания 

1. Понятие о методе как способе достижения цели, поливариативность определений. 

Метод обучения как способ упорядоченной деятельности учителя и учащихся, его внутрен-

ние и внешние стороны. Ценность любого метода. 

2. Определение методических приемов и их классификация. Организационные, ло-

гические и технические приемы как составляющие метода обучения. 

3. Классификация методов по источнику знаний и деятельности учителя, учащихся 

(по Н. М. Верзилину). Выбор методов и приемов обучения, их сочетание в учебном про-

цессе по природоведению.  

4. Что является решающим фактором при выборе методов и приемов обучения? 

5. Какие еще факторы и как влияют на выбор дидактических методов и приемов на 

конкретном уроке? 

6. Какое влияние на выбор методов обучения оказывает характер природного и про-

изводственного окружения? 

Задание 1. Разработайте систему методов и приемов обучения на каждом этапе 

урока. Обоснуйте свой выбор.  

Задание 2. Изучив конспекты к однотипным урокам по различным программам, про-

ведите сравнение выбора методов обучения.  

Задание 3. Выполните анализ и выявите положительные и отрицательные стороны 

каждого из словесных методов (рассказ, лекция, беседа, объяснение). 

Определите развивающую роль словесных методов. Результаты анализа зафикси-

руйте в любой форме (схема, таблица, словесное описание или др.) 

Задание 4. На основании данных анализа по заданиям 1 и 2 покажите в схеме ком-

пенсацию негативных сторон одних методов положительными сторонами других. На этой 

основе докажите необходимость применения в учебном процессе разных методов. 

 

Практические занятия № 14-15 

Словесные методы обучения на уроках «Окружающего мира» 

Вопросы и задания 

1. Многообразие словесных методов, цель их использования на уроках окружаю-

щего мира.  

2. Рассказ учителя, его виды.  

3. Беседа как один из основных методов на уроках, ее значение и место при изуче-

нии окружающего мира.  

4. Учебник по окружающему миру, его роль в учебно-воспитательном процессе. 

Структурные компоненты учебника, их функции. Методика работы  с учебниками в раз-

личных классах. 

- В чем особенности работы с учебником в1 классе? 

- Как используется учебник на различных этапах урока? 

- Каково назначение текстового и иллюстративного материала? Как работать с во-

просами и заданиями? 

- Характеристика учебного материала (деловые статьи, художественные тексты). 

- Соответствие материала учебника возрасту учащихся. Интересен ли он для них, 
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развивает ли познавательную активность? 

- Вопросы и задания, их дидактическая направленность (на работу с текстовым ма-

териалом, с иллюстрациями, на проведение наблюдений, опытов, практических работ в 

природе, на пришкольном опытном участке, в уголке живой природы, на работу с картой, 

трудовую деятельность). 

- Иллюстрации, их дидактическая направленность (фотографии и рисунки познава-

тельного, занимательного, инструктивного характера, схемы, карты). 

- Стиль изложения материала. 

- Достоинства и недостатки.  

5. Возможность использования на уроках окружающего мира  научно – художе-

ственной детской литературы.  

Задание 1. Выполните анализ и выявите положительные и отрицательные стороны 

каждого из словесных методов (рассказ, лекция, беседа, объяснение). 

Определите развивающую роль словесных методов. Результаты анализа зафикси-

руйте в любой форме (схема, таблица, словесное описание или др.) 

Задание 2. Составьте содержание рассказа учителя к фрагменту урока на любую 

тему.  При этом учтите требования к рассказу. 

Задание 3. Выберите фрагмент урока по любому вариативному курсу и составьте 

к нему беседу с учетом требований использования в беседе вопросов разных типов. 

Задание 4. Подготовьте методические разработки, раскрывающие разные аспекты 

работы с учебником на уроках природоведения в 1 - 4 классах. Все положения проиллю-

стрируйте примерами из учебников. Покажите действия учителя и сформулируйте вопросы 

к учащимся. 

Задание 5. На конкретных примерах покажите   методику  использования учебника 

на разных этапах урока: 

а)  при изучении нового материала; 

б)  при повторении и закреплении; 

в) при разъяснении домашнего задания. 

Задание 6. Отразите особенности использования текстового и иллюстративного ма-

териала. 

Задание 7. Покажите методику использования вопросов и заданий опережающего 

характера. 

Задание 8. Определите роль учебника при подготовке к уроку-экскурсии и подведе-

нии его итогов. 

Задание 9. Разработайте методику использования учебника для самостоятельной ра-

боты учащихся над текстом и иллюстрациями 

Занятие по данной теме проводится в интерактивной форме. Работа в малых 

группах 

Каждая микрогруппа выполняет предложенные задания, представляет ре-

зультаты своей работы. В обсуждении принимает участие вся группа. 

 

Практическое занятие № 16-17 

Наглядные методы обучения на уроках «Окружающего мира» 

Занятие по данной теме проводится в интерактивной форме. Работа в малых груп-

пах 

Каждая микрогруппа выполняет предложенные задания, представляет резуль-

таты своей работы. В обсуждении принимает участие вся группа. 

Вопросы и задания: 

1. Дайте характеристику наглядных методов. Какова их развивающая роль? 

2. В чем сущность метода наблюдений? Каковы его положительные и отрицательные сто-

роны? 

3. К какой группе методов относится метод наблюдений? Докажите свое мнение. 
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4. Почему при ознакомлении младших школьников с природой метод наблюдений среди 

практических методов признан ведущим? 

5. Почему важно фиксировать выполненные наблюдения? Какова развивающая функция 

этой деятельности? 

Задание 1. Выполните анализ и выявите положительные и отрицательные стороны 

наглядных методов. Результаты анализа зафиксируйте в любой форме (схема, таблица, 

словесное описание или др.) 

3адание  2. Выполните анализ сущности наглядных методов. Определите общее в 

деятельности учителя; общее в деятельности учащихся; отличие роли наглядных пособий 

в наглядных и словесных методах обучения. На основании анализа заполните таблицу:  

 

Общее в роли наглядных пособий в 

наглядных и словесных методах 

Отличие роли наглядных пособий в 

наглядных и словесных методах 

учителя учащихся учителя учащихся 

 

 

 

   

 

Задание 3. Выберите фрагмент урока по любому вариативному курсу и разрабо-

тайте его методику с применением одного из наглядных методов. Покажите особенности 

применения наглядных пособий в этих методах. 

Задание 4.  Используя программу и учебники одного из вариативных курсов по 

окружающему миру, составьте перечень рекомендуемых автором демонстрационных опы-

тов по классам.  

Задание 5. Разработайте фрагменты уроков, на которых содержание предвари-

тельно выполненных наблюдений используется для повторения ранее изученного матери-

ала; для формирования новых знаний; для закрепления и практикования знаний (например, 

выполнение заданий в рабочей тетради). 

Задание 6. По одному из вариативных курсов окружающего мира выберите учеб-

ник(и), где предусмотрено изучение сезонных изменений в природе. Выпишите содержа-

ние наблюдений, рекомендуемое автором. Проследите и оцените последовательность и 

полноту отражения изменений в природе в данном учебном курсе. Если, по вашему мне-

нию, эти параметры отражены в учебнике(ках) не полностью, сделайте необходимые до-

полнения. В ходе коллективного обсуждения сравните по этим параметрам несколько ва-

риативных курсов. Оцените степень использования авторами образовательных и развива-

ющих функций метода наблюдения, форма предъявления по выбору студента. 

Задание 6. Выполняя наблюдения в природе, дети могут прийти к неправильным 

выводам. Классическим примером является вывод детей по заданию в ходе наблюдений: 

найти отличия деревьев, кустарников, трав. Как правило, вывод дается такой - деревья боль-

шие, кустарники –поменьше, а травянистые растения совсем маленькие. Другой пример. 

Мало кто не наблюдал, как летом летит тополиный пух. Под влиянием бытовых знаний 

дети это явление назовут цветением тополя, но это неверно: тополиный пух– это созревшие 

плоды. Предложите учителю варианты его деятельности по исправлению у детей данных 

выводов. Попытайтесь самостоятельно составить подобные ситуации. 

 

Практическое занятие № 18 

Практические методы обучения на уроках «Окружающего мира» 

Вопросы и задания 

1. В чем сущность практических методов обучения? Назовите виды практических мето-

дов. 

Задание 1. Выполните анализ практических методов. Выявите их общую сущностную 

особенность. Определите, какие практические методы являются ведущими в следующих видах 
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деятельности детей: изучение особенностей хвойных и лиственных растений, игра, изучение объ-

ектов на экскурсии, вычерчивание плана местности, исследование свойств воды, получение инфор-

мации с телеэкрана, рисование, создание схемы развития растения из семени, создание из песка 

(глины, пластилина или другого материала) модели холма; создание панорамы своего населенного 

пункта или его части; изучение влияния на скорость появления всходов разной глубины заделки 

семян. (Методы: распознавание и определение признаков; моделирование, наблюдение, 

эксперимент, проектирование). 

Задание 2. Пропишите порядок применения в практике обучения практических мето-

дов. При возникновении затруднений обратитесь к подразделу. 5.2 гл. 5 «Методики преподавания 

естествознания в начальной школе» (З.А. Клепинина, Г.Н.Аквилева). 

Задание 3. По любому вариативному курсу окружающего мира выпишите по два-три  

примера учебных ситуаций, где применяется метод распознавания и определения признаков. 

Задание 4. Составьте инструктаж к практической работе к уроку «Растения леса» с 

применением метода распознавания и определения признаков (например, урок «Растения 

леса»). 

Задание 5. Используя программу и учебники одного из вариативных курсов по окружа-

ющему миру, составьте перечень лабораторных опытов по классам.  

Задание 6. По любому  вариативному курсу окружающего мира выпишите по два  при-

мера учебных ситуаций, где применяется метод эксперимента. 

Задание 7. Составьте инструктаж к практической работе к любому уроку с примене-

нием метода эксперимента (например «Свойства почвы»). 

Задание 8. Выберите один из названных ниже опытов. Составьте рекомендации (ин-

структаж) для детей к его выполнению. Влияние температуры на высоту столбика жидкости в тру-

бочке термометра. Влияние высоты Солнца на температуру воздуха. Влияние температуры на испа-

рение воды. Влияние полива на состояние растения. Влияние движения воздуха на распространение 

плодов одуванчика (ивы, тополя, осины и др.). Влияние глубины заделки семян в почву на скорость 

появления всходов. 

Задание 9. Часть обязательных учебных опытов не могут быть выполнены в рамках 

одного урока. Они выполняются детьми в порядке внеурочной деятельности дома или в уголке 

природы. По одному-двум вариативным курсам по окружающему миру составьте перечень таких 

опытов. Установите степень возможностей выполнения этих опытов, доступность их млад-

шим школьникам, соответствие действующему государственному стандарту. Сделайте соответ-

ствующую оценку и выделите только те из списка, которые вы предложите детям. 

Занятие по данной теме проводится в интерактивной форме. Работа в малых 

группах. Каждая микрогруппа выполняет предложенные задания, представляет резуль-

таты своей работы. В обсуждении принимает участие вся группа. 

 

Практическое занятие № 19 

Методика проведения опытов и практических работ 

Вопросы и задания 

1. Каково назначение опытов и практических работ при обучении природоведе-

нию? 

2. Какие опыты и практические работы планируются  в начальных классах  по раз-

личным программам? 

3. Каковы основные этапы проведения опыта и практической работы? 

4. Каковы требования к учителю и учащимся при подготовке и проведении опыта и 

практической работы? 

5. Какое оборудование  используется при  проведении опытов и практических работ 

и какие требования к нему предъявляются? 

6.  В чем особенности организации опытов и практических работ на пришкольно-

опытном участке, географической площадке, экскурсии и в уголке живой природы? Как 

следует проводить практические работы с раздаточным материалом? 
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7.  Какова методика демонстрации опыта учителем и проведения опытов учащи-

мися? 

Задание. Составьте методические разработки, раскрывающие постановку опыта и 

организацию практической работы на уроке природоведения (тема по выбору). Отразите их 

цели и задачи, подготовку, ход проведения. Продумайте вопросы к беседе по результатам 

опыта и практической работы для подведения учащихся к выводам и обобщениям. Проил-

люстрируйте разработки фотографиями, схемами и рисунками. 

 

Практическое занятие № 20 

Методические приемы в системе методов обучения на уроках «Окружающего мира» 

Вопросы и задания 

1.Назовите известные вам приемы обучения. Как они классифицируются?  Раскройте 

сущность и назначение каждой группы приемов, а для группы логических приемов – сущ-

ность и назначение каждого вида приемов. 

2. Каковы функции каждой группы приемов? 

3.  На примере группы логических приемов покажите деятельность учителя и дея-

тельность учащихся при их применении в учебном процессе. 

4. Что такое сочетание методов и приемов? Покажите это на конкретных примерах. 

Задание 1. Создайте схему классификации приемов обучения. Каким методом вы 

при этом будете пользоваться? 

 

Практическое занятие № 21-22 

Система организационных форм преподавания интегративного курса «Окружаю-

щий мир» 

Типология уроков в курсе «Окружающий мир». Подготовка учителя к уроку 

Вопросы и задания 

1. Какие формы организации учебной работы в области окружающего мира суще-

ствуют в начальной школе? 

2. Что такое урок? Каковы функции современного урока «Окружающий мир» и ос-

новные требования к нему?  

3. Из каких этапов состоит подготовка учителя к уроку? 

4. Каковы особенности построения уроков в образовательных системах «Школа XXI 

века» и «Школа 2100»? 

5. Как строятся уроки при работе по программам развивающего обучения? 

6. Что такое экскурсия? Какие методические требования должен соблюдать учитель 

при проведении экскурсий на природу? 

Задание 1. Заполните схему «Формы обучения», стрелками укажите связи между 

ними: 

Формы обучения 

 

 

Задание 2. Какие типы уроков «Окружающего мира» используются в практике? От-

вет оформите в виде схемы. 

Задание 3. Каковы структурные компоненты уроков разных типов? Ответ запишите 

в виде таблицы. 

Типы уроков Комбинированный Предметный Вводный Обобщающий 

Структурные 

компоненты 

    

Что общего и чем отличается структура этих уроков? Что является основой для выделения 

данных структурных компонентов в каждом типе урока? 
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Задание 4. Какие типы уроков выделяют в различных УМК (по выбору)? Ответ запишите 

в таблицу (если этот тип урока применяется в данной системе, то поставьте знак «+» в со-

ответствующей графе): 

 

Тип урока Авторы курса «Окружающий мир» 

   

    

    

    

    

    

 

Задание 5. Составьте годовой план работы по программе «Окружающий мир», за-

полнив соответствующие графы 

 

Класс, ко-

личество 

часов на 

курс 

Название 

темы 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

Сроки Формы организационной работы 

урочная внеурочная внекласс-

ная 

       

 

Задание 6. Составьте сокращенный вариант подробного тематического плана и 

представьте его в таблице 

№ урока Тема урока Основное содержание (понятия) 

   

  

Задание 7. Разработайте подробное тематическое планирование по курсу «Окру-

жающий мир». Полученные данные занесите в таблицу 

 

Название  

темы 

Основное  

содержание 

Формы, методы 

и приемы работы 

Оборудова-

ние 

Нестандартное  

домашнее за-

дание 

 Базовые понятия (с 

учетом стандарта), 

даны в логической по-

следовательности 

Указать тип 

урока, просле-

дить связь со 

следующей ко-

лонкой 

 Указать тради-

ционное, реко-

мендованное 

автором про-

граммы зада-

ние на дом и 

возможную 

творческую 

работу по теме 

Занятия по данной теме проводится в интерактивной форме. Работа в малых груп-

пах. Каждая микрогруппа выполняет предложенные задания, представляет результаты 

своей работы. В обсуждении принимает участие вся группа. 

 

Практическое занятие № 23-24 

Комбинированный урок 

Вопросы и задания 

1. Каковы особенности комбинированного урока? 
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2. Комбинированный урок является наиболее распространенным типом урока 

окружающего мира, естествознания. Как вы считаете, почему? 

3. Какие типы уроков выделяют в различных УМК (по выбору)? Ответ запишите в 

таблицу (если этот тип урока применяется в данной системе, то поставьте знак «+» в соот-

ветствующей графе): 

  

Тип урока Авторы курса «Окружающий мир» 

 

 

З.А. Клепинина А. А. Плешаков Другие авторы 

Вводный    

Комбинированный    

Предметный    

Обобщающий    

Нестандартный    

Задание 2. Подготовка урока начинается с определения его целей и задач. Рассмот-

рите примеры формулировки целей и задач комбинированного урока в методических по-

собиях для учителя (пособия и уроки определяет преподаватель). 

Задание 3. Проанализируйте формулировку целей и задач в конспектах уроков сту-

дентов-практикантов (два-три конспекта). Выберите тот вариант, который вам представля-

ется наиболее рациональным. Объясните свой выбор. 

Задание 4. На примере урока (урок –по выбору студента) раскройте основные этапы 

подготовки к нему. Для этого: 

 определите место данного урока в системе уроков окружающего мира, его тип (исполь-

зуйте тематический план); 

 сформулируйте образовательно-развивающие и воспитательные цели урока, исходя из 

них определите его тип; 

 выделите основные естественно-научные понятия; определите их содержание; 

 составьте поурочный комплекс средств обучения; 

 в зависимости от типа урока определите его структуру с указанием последовательности 

этапов и примерного распределения времени по этим этапам; 

 продумайте содержание каждого этапа урока, методы и приемы работы, виды заданий, 

занимательный и дополнительный материал; 

 определите методику работы с дневником наблюдений, календарем природы (если это 

необходимо); 

 определите виды проверки и учета знаний (используйте разнообразные формы устного 

и фиксированного повторения); 

 продумайте формы работы учащихся на уроке (индивидуальные, групповые, массовые); 

 подготовьте план расположения материала на доске; 

 составьте план урока. 

Задание 5. Разработайте план-конспект комбинированного урока (программа и 

тема – по выбору студента). 

Начните составлять методическую картотеку по проблеме «Урок окружающего 

мира». 

Занятия по данной теме проводится в интерактивной форме. Разработка про-

екта. Студенты разрабатывают урок и проводят его в группе. Урок анализируется груп-

пой. 

Практическое занятие № 25 

Предметный урок 

Вопросы и задания 

1. Когда и кем был выделен предметный урок как особый тип урока? 

2. Каковы особенности предметного урока? 
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3. Почему все авторы программ считают обязательным проведение предметных уро-

ков? 

Задание 1. Проанализируйте две-три программы учебных курсов, имеющие гриф 

Министерства образования и науки РФ, и определите тематику предметных уроков в каж-

дой из них. Ответ оформите в виде таблицы. 

Задание 2. Проведение предметных уроков предполагает использование разнооб-

разного оборудования. Составьте перечень оборудования, необходимого для уроков по те-

мам «Кругооборот воды в природе», «Почва», «Полезные ископаемые». Знаком «+» от-

метьте то оборудование, которое должно быть на партах у учащихся. 

Задание 3. Важным этапом предметного урока является организация практической 

работы с предметами природы. Определи те цель и приемы этой работы на уроках «Снег 

и лед», «Раннецветущие растения», «Песок и глина» (могут быть взяты другие темы). От-

вет оформите в виде таблицы. 

Задание 4. Проанализируйте план-конспект предметного урока из фонда методиче-

ского кабинета, исходя из требований, предъявляемых к урокам данного типа. 

Задание 5. Разработайте фрагменты уроков «Вода и ее свойства», «Развитие рас-

тения из семян». Содержание фрагмента – фактическая работа. 

Задание 6. Составьте две-три инструкции для выполнения самостоятельной прак-

тической работы с предметами живой и неживой природы (объекты природы указывает 

преподаватель). Сравните их с инструкциями в учебнике или в методических рекоменда-

циях для учителя. 

Задание 7. Практическая работа с раздаточным материалом на предметных уроках 

может быть организована различно –по группам, со всем классом, по индивидуальным 

заданиям. В каких случаях целесообразно использовать каждую из названных форм? При-

ведите примеры. 

Задание 8. Разработайте конспект предметного урока (тема - по выбору). Обсудите 

его на занятии. 

Занятия по данной теме проводится в интерактивной форме. Разработка про-

екта. Студенты выполняют предложенные задания,  разрабатывают урок и проводят 

его в группе.  Урок анализируется группой. 

 

Практическое занятие № 26-27 

Вводные, обобщающие и нестандартные уроки 

Вопросы и задания 

1. Каковы особенности структуры вводного и обобщающего уроков? 

2.  В чем сущность нестандартного урока? 

3.  Какие виды нестандартного урока вы знаете? 

4.  В чем заключается подготовка учителя к вводному, обобщающему и нестандарт-

ному урокам? 

Задание  1. Назовите виды вводного и обобщающего уроков.  

Задание 2. Сравните структуру обобщающего урока по теме и по курсу. Что у них 

общего, чем отличаются? Результаты сравнения оформите в виде таблицы. 

Задание 3. Составьте краткую характеристику форм организации обучения, допол-

няющих обобщающий урок. 

Задание 4. Разработайте план урока, вводного в курс или тему (программа, класс и 

тема – по выбору студента). 

Задание 5. Приведите два-три примера нестандартных уроков для каждой вариатив-

ной программы. Результат отразите в таблице с графами: программа, класс, тема урока, 

форма его организации и название (игры, диспуты, путешествия и др.). 

Задание 6. Какие цели и задачи ставятся перед такими нестандартными уроками, 

как урок-конкурс, урок-аукцион, урок творчества? 
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Задание 7. Разработайте план нестандартного урока (программа, класс – по вы-

бору). 

Задание 8. Сравните содержание и методику проведения вводного урока по теме 

«Организм человека» в разных вариативных программах, например у 3. А. Клепининой и 

А. А. Плешакова 

Задание  9. Проанализируйте формулировку целей и задач обобщающих уроков в 

конспектах из фонда методического кабинета (два-три конспекта). Выберите тот вариант, 

который представляется вам наиболее правильным. Объясните свой выбор. 

Задание 10. Разработайте план обобщающего урока по теме «Эта удивительная 

природа» (программа А. А. Плешакова) (могут быть взяты другие программы). 

 

Практическое занятие № 28 

Организация и методика проведения экскурсий 
Вопросы и задания 

1. Каковы особенности экскурсии как формы обучения? Почему все авторы действу-

ющих программ указывают на необходимость проведения экскурсий? 

2. Каково значение экскурсий для формирования экологической грамотности млад-

ших школьников? 

3. В чем связь методики проведения экскурсий с процессом развития личности уча-

щихся и с формированием у них познавательного интереса? 

4.   В чем заключается подготовка учителя к экскурсии? 

Задание 1. На основании изучения литературы заполните схему «Виды экскур-

сий». 

Задание 2. Выделите этапы экскурсий и определите цель и задачи каждого из них. 

Результаты представьте в виде таблицы. Сформулируйте тему и задачи любой се-

зонной экскурсии и экскурсии на водоем. Сравните с тем, как они формулируются в мето-

дических рекомендациях разных авторов: что общего, в чем различия. 

Задание 3. Определите задачи и оборудование зимней экскурсии в природу. 

Задание 4. Выявите, какие виды самостоятельной работы используются на экскур-

сии. Определите, какие из них применяются на экскурсиях в природу, а какие — на соци-

альный объект. Ответ оформите в виде таблицы. 

Задание 5. Разработайте карточки-задания для самостоятельных наблюдений и 

практических работ на экскурсии по теме «Формы поверхности». 

Задание 6. Составьте план весенней экскурсии (может быть выбрана любая сезон-

ная экскурсия), используя следующие указания: 

 определите тему, образовательно-развивающие и воспитательные задачи; 

 продумайте оборудование; 

 выделите признаки данного сезона, которые дети должны наблюдать в не-

живой и живой природе (на этом этапе целесообразно использовать материалы полевых 

практик по базовым дисциплинам)' 

 определите методы ведения экскурсии; 

 спланируйте вводную беседу с учащимися на месте экскурсии; 

 продумайте форму отчетности по проведенным наблюдениям; 

 разработайте заключительную беседу на экскурсии; 

 продумайте возможность и необходимость сбора природного материала. 

Занятия по данной теме проводится в интерактивной форме. Работа в малых 

группах.  Каждая микрогруппа выполняет предложенные задания, представляет резуль-

таты своей работы. В обсуждении принимает участие вся группа. 
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Практическое занятие № 29 

Внеурочная и внеклассная работа 

Вопросы и задания 

1. Каково значение внеурочной работы? 

2. Почему в процессе преподавания естествознания в начальной школе такая форма ра-

боты необходима? 

3. В чем сущность и функции внеклассной работы? 

4. Какие виды внеклассной работы выделяют по форме организации деятельности школьни-

ков? Охарактеризуйте каждый из них. 

5. Чем отличаются внеурочная и внеклассная работа по естествознанию? 

6. Объясните связь внеклассной работы с учебной. В чем положительное влияние внекласс-

ной работы на обязательную учебную деятельность учащихся? 

Задание 1. Какие виды внеурочной работы используются при изучении естество-

знания? Ответ запишите в таблицу. 

 

Виды внеурочной работы Примеры 
  

 

Задание 2. Домашние задания разнообразны и классифицируются по разным основа-

ниям: по дидактическим целям, по методам изучения, по времени выполнения. Какие виды домаш-

них заданий входят в состав каждой группы? Приведите примеры.  

Задание 3. В учебнике окружающего мира (по выбору студентов) выберите одну из тем и 

определите виды домашних заданий, их связь с содержанием темы, форму предъявления. 

Задание 4. Составьте домашнее задание к уроку «Живая и неживая природа»: 
а) наблюдение; 
б) работа над текстом учебника и дополнительной литературой; 
в) применение знаний в практической деятельности; 
г) задание творческого характера. 
Задание  5. На основе анализа материала учебного пособия заполните таблицу. 

Формы внеклассной работы по естествознанию 
 

Индивидуальные Групповые Массовые 
   

   

   

 
Задание 6. Разработайте сценарий одного из видов массовой внеклассной работы. 

Для этого используйте план: 
подберите литературу по избранной теме; 

продумайте, какую подготовительную работу нужно провести с учащимися; 

определите, какие наглядные пособия и другое оборудование нужно использовать, что 

следует подготовить самим, как оформить зал, классную комнату, какие подобрать костюмы, эм-

блемы (сделайте эскизы); 

продумайте содержание, методы и приемы работы на этом мероприятии, последова-

тельность этапов, разработайте игровой и занимательный материал; 

определите, какой материал экологического характера следует включить в сценарий, ка-

кие методы для этого использовать (экологические ситуации, дискуссии, моделирование и т.д.); 

составьте конспект выбранного вами внеклассного мероприятия. 

Задание 7. Одной из наиболее часто применяемых форм внеклассной работы по есте-

ствознанию является викторина. Разработайте викторину, соблюдая следующие условия: вопросы 

должны соответствовать возрасту детей, уровню их подготовленности, умственным способностям. 
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Однако не обязательно все вопросы должны укладываться в рамки программы. Целесообразно вклю-

чить один-два вопроса, на которые дети не смогут ответить или дать правильный ответ. В этом 

случае следует предложить найти правильный ответ в книгах. В викторину включаются вопросы 

из следующих областей знания: неживая природа, растения, животные, человек, охрана при-

роды. 

 

Практическое занятие № 30 

Специфика организации контроля и оценки знаний у младших школьников 

в интегративном курсе «Окружающий мир» 

Вопросы и задания 

1. Проанализируйте специфику контрольных уроков.  

2. Выявите типичные виды контроля (текущий, итоговый, административный) 

знаний и умений учащихся, специфику их организации в курсе «Окружающий мир». 

Определите место опроса на уроках окружающего мира. Рассмотрите разнообразные про-

верочные задания и выявите их своеобразие в разных системах обучения. 

3. Покажите значение оценки и учета ЗУН учащихся в курсе «Окружающий мир». 

Какова методика проверки и оценки знаний младших школьников на уроках естествозна-

ния и обществознания. 

4.  Какие формы проверки знаний и умений используются в обучении естествозна-

нию? 

5. Как оценивается учебная работа младших школьников? 

 

Практическое занятие № 31-32 

Возможность применения новых педагогических технологий на уроках 

«Окружающего мира» 

Вопросы и задания 
1. Раскройте сущность понятий «модель» и «моделирование». Определите их отличия. Ка-

кие бывают модели? Какие из них включены в перечни средств учебного оборудования или вы их 

обнаружили в школе? Каково соотношение модели и оригинала? 

2. Каковы познавательные и развивающие функции метода моделирования? 

3. Раскройте сущность понятий «проект» и «проектирование». Определите их отличия. Ка-

кие бывают проекты. 

4. Каковы познавательные и развивающие функции метода проектирования? 

5. Исследовательская деятельность младших школьников. 

Задание 1. Используя программу, учебники и методические рекомендации, со-

ставьте пять тем для создания проектов детьми. По одной из тем пропишите порядок вы-

полнения проекта. 

Задание 2. Разработайте проект (по выбору) экологической тропы, живого уголка, 

географической площадки. Выберите форму предъявления. Докажите, что это действи-

тельно проект. 

Задание 3. Одним из видов моделей являются схемы. В процессе изучения дети 

самостоятельно составляют некоторые модели, используя разные подходы. Проведите ана-

лиз предложенных действий. Определите, в каком случае дети имеют дело с моделью, как 

с наглядным пособием, а где модель является результатом применения метода моделиро-

вания: а) достраивание схемы; б) самостоятельное составление схемы; в) изучение готовой 

схемы; г) видоизменение схемы, ее переконструрование.  

Расположите эти виды деятельности в порядке нарастания их сложности и доступ-

ности для детей. Обоснуйте выбранный  вами порядок. 

Задание 4. Определите тематику учебного материала, для изучения которого автор 

рекомендует моделирование или проектирование. Выберите самостоятельно две-три учеб-

ные ситуации, где бы вы могли применить моделирование или проектирование. Объясните 

свой выбор. Разработайте фрагменты уроков к выбранным вами ситуациям с применением 

метода моделирования или проектирования. 
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Задание 5. Разработайте урок с использованием метода проектов или моделирова-

ния и проведите его в учебной группе. 

 

Практическое занятие № 33 

Средства обучения и методика работы с ними. Вербальные средства обуче-

ния. Искусственные и изобразительные наглядные пособия 

Вопросы и задания 

1. Раскройте содержание понятия «средство обучения». 

2. Каково значение СО при изучении окружающего мира? 

3. Почему для изучения естествоведческого материала необходимы разнообраз-

ные СО? 

4. В чем сущность понятия «комплексное использование СО»? 

Задание 1. Определите место в классификации СО следующих пособий: компас, 

коллекция «Торф и продукты его переработки», учебник, учебная картина «Ранняя весна», 

видеофильм, макет холма.  

Задание 2. Перечислите не менее пяти-шести функций СО, запишите их в тетрадь 

с примерами: 

- обеспечивают наглядность (учебная картина «Уральские горы»); 

- служат...; 

- необходимы для формирования...; 

- создают условия для развития...; 

- активизируют...; 

- позволяют управлять...; 

- способствуют... 

Задание 3. Составьте инструкцию для работы с полезными ископаемыми, коллек-

цией плодов и семян, с гербарными экземплярами растений. 

Задание 4. Разработайте динамические таблицы «Водоем», «Лес осенью» (могут 

быть выбраны другие темы). Какова методика работы с ними? 

Задание 5. В начальной школе применяются различные виды карт. Их классифи-

цируют: по охвату территории (мировые, карты государств, карты материков и т.д.), по 

масштабу (крупно-, средне- и мелкомасштабные), по содержанию (обзорные, обобщаю-

щие, тематические). Приведите примеры карт по каждой классификационной группе, ука-

жите, в каких программах они используются. Ответ оформите в виде таблицы. 

Задание 6. Проанализируйте карту своего края и определите, какие приемы следует 

использовать для формирования у школьников умения читать карту. 

Задание 8. Сравните атласы для начальных классов разных авторов. Определите 

достоинства и недостатки атласов. 

Задание 7. Разработайте модель краеведческого уголка (в рамках класса). Подго-

товьте рекомендации к определению содержания уголка, его оформлению, использованию 

материалов уголка на занятиях. Материалы оформите в виде пособия для учителя. 

Задание 8. Рассмотрите в учебном пособии схему географической площадки, опре-

делите назначение приборов, расположенных на площадке. Продумайте, какие занятия 

можно организовать на географической площадке, какова методика их проведения. 

Задание 9. Разработайте фрагмент диафильма (не более 8 кадров): определите 

тему, содержание зрительного ряда, субтитров, последовательность кадров. Раскройте ме-

тодику работы с диафильмом. Материал представьте в текстовом варианте. 

Задание 10. Составьте поурочный комплекс СО для уроков по любой из следующих 

тем: «Развитие растения из семени», «Вода в природе», «Луг – природное сообщество», 

«Режим дня». 

При составлении поурочного комплекса необходимо: 

 проанализировать содержание учебного материала; 
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 выявить те СО, использование которых возможно при изучении данного ма-

териала; отобрать необходимые, учитывая их дидактические возможности; 

 выбрать приемы работы с СО; 

 определить, на каком этапе урока и для решения каких дидактических задач 

следует использовать то или иное СО. 

Задание 11. Составьте словарь основных терминов по теме «Средства обучения». 

Для этого используйте «Методику преподавания естествознания в начальной школе» З.А. 

Клепининой, Г. Н. Аквилевой и дополнительную литературу. 

Задание 12. Просмотрите составленную вами методическую картотеку по про-

блеме использования СО. Выделите тот материал, в котором раскрываются новые, эффек-

тивные приемы работы. Расскажите о них. 

Занятие по данной теме проводится в интерактивной форме. Творческая гости-

ная. На занятии обсуждаются теоретические вопросы и практические задания. Сту-

денты делятся опытом применения различных средств обучения на уроках «Окружаю-

щего мира» во время педагогической практики. 

 

Практическое занятие № 34 

Методика работы с планом, географической картой и глобусом  

Вопросы и задания: 

1. Каково значение работы с географической картой, 

планом и глобусом на уроках природоведения в начальных классах. 

2. Какие географические карты используются на уроках естествознания в началь-

ной школе? 

3. Каковы общие и отличительные свойства плана и карты? 

4. Каковы правила работы с настенными картами, основные приемы и методы ра-

боты с контурной картой? 

5. Какова методика выработки у учащихся пространственных представлений, уме-

ния ориентироваться по плану и карте на местности? 

6.  Какие практические задания по работе с картой и глобусом рекомендуется да-

вать младшим школьникам? 

7.  Какова должна быть преемственность в обучении учащихся работе с географи-

ческой картой от I к 4 классу? 

Задание:  Уясните основное содержание и методику работы с планом, географиче-

ской картой и глобусом. Разработайте задания для школьников по работе с планом, картой 

и глобусом на основании школьной программы. Проведите анализ программ на объем и 

степень сложности  работы с планом, картой и глобусом. 

 

Практическое занятие № 35-36 

Методика работы с натуральными средствами обучения  

Вопросы и задания 

Задание  1. Опираясь на собственный опыт, дайте описание методики работы с 

натуральными наглядными пособиями. Разработайте конспекты двух-трех уроков для  1-4 

классов, в которых на конкретных примерах опишите работу с данным видом пособий. 

2. Отберите три-четыре настенные картины. Продумайте методику работы с ними, 

стараясь показать все многообразие дидактических методов и приемов, обоснуйте их вы-

бор. Составьте примерные вопросы для беседы. При написании разработки не повторите 

распространенных ошибок: 

а) не стремитесь дать рассказ по картине; 

б) четко формулируйте вопросы; 

Задание 2. Ознакомьтесь с наглядными пособиями по природоведению, имеющи-

мися в кабинете естествознания института, составьте их список, распределив их по груп-

пам. Ответьте  на вопросы: с помощью каких из этих наглядных пособий можно создать 
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непосредственно конкретную наглядность; можно ли наглядно показать учащимся такой 

объект природы, который не поддается непосредственному наблюдению; может ли быть 

наглядным общее, абстрактное?  

Задание 3. Ознакомьтесь с моделями, используемыми в курсе природоведения чет-

вертого класса. 

1. Составьте список моделей, рекомендованных программой, необходимых при де-

монстрации опытов и проведении лабораторно-практических работ. 

2. Дайте оценку научно-методической  ценности и достоверности моделям, имею-

щимся в кабинете естествознания. 

3. Выберите по своему усмотрению действующую модель, ознакомьтесь с прави-

лами ее демонстрации. Наметьте план использования данной модели на уроке, указав тему 

и цель. Составьте вопросы, которые будете задавать учащимся при формировании, углуб-

лении и расширении того  или иного понятия, используя действующую модель. Продумайте 

методику ее использования на конкретном уроке. 

Задание 4. Проанализируйте каталоги учебных кинофильмов и определите степень 

обеспеченности курса природоведения четвертого класса фильмами. С этой целью: 

1. Выделите  темы  программы,  наиболее  обеспеченные фильмами.  

2. Отберите по своему усмотрению один кинофильм и разработайте фрагмент урока 

с его применением во время объяснения нового материала, обратив особое внимание на 

методические приемы подготовки учащихся к  восприятию фильма. 

Задание выполняется всеми студентами индивидуально, однако в целях экономии 

времени, сообщение о методике использования того или иного фильма делает один из них. 

 

Практическое занятие № 37-38 

Активизация познавательной деятельности младших школьников на уроках 

«Окружающего мира» 

Вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте познавательную деятельность младшего школьника. 

2. Назовите типы эмоциональных проявлений младших школьников. 

3. Охарактеризуйте приемы развития познавательного интереса младших школь-

ников. 

4. Подберите дидактический материал, направленный на развитие познаватель-

ного интереса младших школьников по любой теме. 

5. Проведите дидактическую игру в учебной группе.  

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

ОПК-5. 

ПК-1.1 

ПК-1.3 

ПК-1.4 

 

Собеседова-

ние 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Студент отвечает неправильно, не-

четко и неубедительно, дает неверные 

формулировки, в ответе отсутствует 

какое-либо представление о вопросе 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Студент отвечает неконкретно, слабо 

аргументировано и не убедительно, 

хотя и имеется какое-то представле-

ние о вопросе 
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Базовый 

(хорошо) 

Студент отвечает в целом правильно, 

но недостаточно полно, четко и убеди-

тельно 

Высокий 

(отлично) 

Ставится, если продемонстрированы 

знание вопроса и самостоятельность 

мышления, ответ соответствует требо-

ваниям правильности, полноты и аргу-

ментированности. 

ПК-1.1 

ПК-1.3 

ПК-1.4 

 

Тест 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Количество правильных ответов на 

вопросы теста менее 60 % 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Количество правильных ответов на 

вопросы теста от 61-75 % 

Базовый 

 (хорошо) 

Количество правильных ответов на 

вопросы теста от 76-84 % 

Высокий 

(отлично) 

Количество правильных ответов на 

вопросы теста от 85-100 % 

ПК-1.1 

ПК-1.3 

ПК-1.4 

ПК-

2.11 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

Контрольная 

работа 

Низкий  

(неудовлетворительно) 

Ответ студенту не зачитывается если: 

 Задание выполнено менее, чем на 

половину;  

 Студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего ма-

териала, допускает ошибки в форму-

лировке определений и правил, иска-

жающие их смысл, беспорядочно из-

лагает материал. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

Задание выполнено более, чем на по-

ловину. Студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений за-

дания, но: 

 Излагает материал неполно и до-

пускает неточности в определении по-

нятий; 

 Не умеет достаточно глубоко и до-

казательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 

 Излагает материал непоследова-

тельно и допускает ошибки в языко-

вом оформлении излагаемого. 

Базовый (хорошо) 

Задание в основном выполнено. От-

веты правильные, но: 

 В ответе допущены малозначи-

тельные ошибки и недостаточно 

полно раскрыто содержание вопроса; 

 Не приведены иллюстрирующие 

примеры, недостаточно чётко выра-

жено обобщающие мнение студента; 

 Допущено 1-2 недочета в последо-

вательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Высокий (отлично) 
Задание выполнено в максимальном 

объеме. Ответы полные и правильные. 
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 Студент полно излагает материал, 

дает правильное определение основ-

ных понятий; 

 Обнаруживает понимание матери-

ала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, приве-

сти необходимые примеры; 

 Излагает материал последова-

тельно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

ПК-

2.11 

ПК-3.2 

 

Рабочая тет-

радь 

Низкий – до 60 бал-

лов (неудовлетвори-

тельно) 

Студент обнаруживает незнание боль-

шей части соответствующего вопроса,  

беспорядочно излагает материал 

Пороговый – 61-75 

баллов 

(удовлетворительно)  

Студент излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил 

Базовый – 76-84 бал-

лов (хорошо)  

Студент недостаточно полно рас-

крыто содержание вопроса 

Высокий – 85-100 

баллов (отлично) 

Студент  обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на прак-

тике 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

Проект. 

Проведение 

урока в учеб-

ной группе 

 

Для каждой проекта/урока критерии 

оценивания определяются отдельно в 

соответствии с поставленными це-

лями и задачами  

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений сту-

дентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной аттеста-

ции по дисциплине является зачёт, экзамен и защита курсовой работы. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

1. вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок; 

2. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкрет-

ными примерами; 

3. продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформиро-

ванность компетенций, устойчивость используемых умений и навыков. Допуска-

ются незначительные ошибки. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если: 

4. не раскрыто основное содержание учебного материала;  

5. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важ-

ной части учебного материала;  

6. допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов;  

7. не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Критерии оценивания устного ответа на экзамене 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент: 

  1. полно раскрыто содержание материала билета; 
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  2. материал изложен грамотно, в определенной логической последова-

тельности, точно используется терминология; 

  3. показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации; 

  4. продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих во-

просов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

  5. ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

  6. допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

ответ студента удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

2. допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во-

просов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использо-

вании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; не рассматри-

вал разные точки зрения на проблему; диалог с преподавателем не получился; 

3. при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-

мированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в но-

вой ситуации, не использовал примеры, иллюстрирующие теоретические положения; воз-

никли проблемы в обосновании выводов, аргументаций. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

4. не сформированы компетенции, умения и навыки. 

5. практическое отсутствие реакции на дополнительные вопросы по билету. 

 

Критерии оценивания курсовой работы 

Оценка «2» (неудовлетворительно). Содержание работы не раскрывает тему, во-

просы изложены бессистемно и поверхностно, нет анализа практического материала, ос-

новные положения и рекомендации не имеют обоснования; 

· работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по теме; 

· при написании и защите работы студентом продемонстрирован неудовлетвори-

тельный уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций; 

· работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном объеме по содер-

жанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям; 

· на защите студент дневного отделения показал поверхностные знания по иссле-

дуемой теме, отсутствие представлений об актуальных проблемах по теме работы, плохо 

отвечал на вопросы. 

 

Оценка «3» (неудовлетворительно). Тема работы раскрыта частично, но в основ-

ном правильно, допущено поверхностное изложение отдельных вопросов темы; 
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· в работе недостаточно полно была использована психологическая литература, вы-

воды и практические рекомендации не отражали в достаточной степени содержание ра-

боты; 

· при написании и защите работы студентом продемонстрирован удовлетворитель-

ный уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, поверхностный 

уровень теоретических знаний и практических навыков; 

· работа своевременно представлена на кафедру, однако не в полном объеме по со-

держанию и / или оформлению соответствует предъявляемым требованиям; 

· в процессе защиты выпускник недостаточно полно изложил основные положе-

ния работы, испытывал затруднения при ответах на вопросы. 

 

Оценка «4» (хорошо). Тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не 

всегда оригинальны и / или не имеют практической значимости, есть неточности при осве-

щении отдельных вопросов темы; 

· собран, обобщен и проанализирован необходимый объем психологической лите-

ратуры, но не по всем аспектам исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы практи-

ческие рекомендации; 

· при написании и защите работы студентом продемонстрирован средний уровень 

развития общекультурных и профессиональных компетенций, наличие теоретических зна-

ний и достаточных практических навыков; 

· работа своевременно представлена на кафедру, есть отдельные недостатки в ее 

оформлении; 

· в процессе защиты работы были неполные ответы на вопросы. 

 

Оценка «5» (отлично). Работа выполнена самостоятельно, носит творческий ха-

рактер, возможно содержание элементов научной новизны; 

· собран, обобщен и проанализирован достаточный объем литературных источни-

ков; 

· при написании и защите работы студентом дневного отделения продемонстриро-

ван высокий уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, теоре-

тические знания и наличие практических навыков; 

· работа хорошо оформлена и своевременно представлена на кафедру, полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению курсовых работ; 

· на защите освещены все вопросы исследования, ответы студента на вопросы 

профессионально грамотны, исчерпывающие, результаты исследования подкреплены ста-

тистическими критериями.  

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

 

Вопросы для собеседования 

Тема: Методика преподавания естествознания как педагогическая наука 

1. Докажите, что методика преподавания естествознания – педагогическая наука. 

2. Каковы источники развития методики преподавания естествознания? 

3. Почему в исследовании проблем методики преподавания естествознания веду-

щую роль играет эксперимент? 

4. Какими методами должен пользоваться исследователь? 

5. Сформулируйте цель и задачи методики преподавания окружающего мира в 

начальной школе. 

 

Тема: Становление и развитие методики преподавания естествознания как науки 
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1. Почему важно изучать процесс развития любой науки, в том числе и методики 

преподавания естествознания? 

2. Какова связь постановки преподавания окружающего мира в школе с уровнем 

развития базовых наук? Докажите сое мнение на примере связи развития естественных 

наук и методики их преподавания. В чем необходимость такой связи? 

3. Методика преподавания естествознания на современном этапе. 

 

Тема: Методическая система формирования у младших школьников есте-

ственнонаучных и обществоведческих понятий в интегративном курсе  

«Окружающий мир»  
1. Основные этапы образования естественнонаучных понятий. 

2. Характеристика природоведческих представлений и понятий. 

3. Условия образования и развития представлений и понятий. 

4. Уровни развития представлений и понятий. 

5. Приемы формирования представлений и понятий у младших школьников. 

 

Тема: Методы обучения младших школьников в интегративном курсе  

«Окружающий мир» 

  

1. Понятие о методе как способе достижения цели, поливариативность определе-

ний. Метод обучения как способ упорядоченной деятельности учителя и учащихся, его 

внутренние и внешние стороны. Ценность любого метода. 

2. Определение методических приемов и их классификация. Организационные, ло-

гические и технические приемы как составляющие метода обучения. 

3. Классификация методов по источнику знаний и деятельности учителя, учащихся 

(по Н. М. Верзилину). Выбор методов и приемов обучения, их сочетание в учебном про-

цессе по природоведению.  

4. Что является решающим фактором при выборе методов и приемов обучения? 

5. Какие еще факторы и как влияют на выбор дидактических методов и приемов на 

конкретном уроке? 

6. Какое влияние на выбор методов обучения оказывает характер природного и про-

изводственного окружения? 

 

Тема: Словесные методы обучения в курсе «Окружающий мир» 

1. Многообразие словесных методов, цель их использования на уроках окружаю-

щего мира.  

2. Рассказ учителя, его виды.  

3. Беседа как один из основных методов на уроках, ее значение и место при изуче-

нии окружающего мира.  

4. Учебник по окружающему миру, его роль в учебно-воспитательном процессе. 

Структурные компоненты учебника, их функции. Методика работы  с учебниками в раз-

личных классах. 

 

Тема: Методические приемы в системе методов обучения на уроках  

«Окружающего мира» 

1.Назовите известные вам приемы обучения. Как они классифицируются?  Рас-

кройте сущность и назначение каждой группы приемов, а для группы логических приемов 

– сущность и назначение каждого вида приемов. 

2. Каковы функции каждой группы приемов? 

3.  На примере группы логических приемов покажите деятельность учителя и дея-

тельность учащихся при их применении в учебном процессе. 
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4. Что такое сочетание методов и приемов? Покажите это на конкретных примерах. 

 

Тема: Система организационных форм преподавания интегративного курса  

«Окружающий мир» 

1. Какие формы организации учебной работы в области окружающего мира су-

ществуют в начальной школе? 

2. Что такое урок? Каковы функции современного урока «Окружающий мир» и 

основные требования к нему?  

3. Из каких этапов состоит подготовка учителя к уроку? 

4. Как строятся уроки при работе по программам развивающего обучения? 

5. Что такое экскурсия? Какие методические требования должен соблюдать учи-

тель при проведении экскурсий на природу? 

 

Тема: Вводные, обобщающие и нестандартные уроки 

1. Каковы особенности структуры вводного и обобщающего уроков? 

2.  В чем сущность нестандартного урока? 

3. Какие виды нестандартного урока вы знаете? 

4. В чем заключается подготовка учителя к вводному, обобщающему и нестан-

дартному урокам? 

 

Тема: Специфика организации контроля и оценки знаний у младших школь-

ников в интегративном курсе  «Окружающий мир» 

1. Проанализируйте специфику контрольных уроков.  

2. Выявите типичные виды контроля (текущий, итоговый, административный) зна-

ний и умений учащихся, специфику их организации в курсе «Окружающий мир». Опреде-

лите место опроса на уроках окружающего мира. Рассмотрите разнообразные проверочные 

задания и выявите их своеобразие в разных системах обучения. 

3. Покажите значение оценки и учета ЗУН учащихся в курсе «Окружающий мир». 

Какова методика проверки и оценки знаний младших школьников на уроках естествозна-

ния и обществознания. 

4.  Какие формы проверки знаний и умений используются в обучении естествозна-

нию? 

5. Как оценивается учебная работа младших школьников? 

 

Примеры тестовых заданий 

 

Вариант 1 

Инструкция для студента 

Тест содержит 25 заданий, из них 15 заданий – часть А, 5 заданий – часть В, 5 зада-

ний – часть С. На его выполнение отводится 15 минут. Если задание не удается выпол-

нить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенному 

заданию. Верно выполненные задания части А оцениваются в 1 балл, части В – 2 балла, 

части С – 5 баллов. 

ЧАСТЬ  А 

К каждому заданию части А дается несколько вариантов ответа, из которых только 

один правильный. Выполнив задание, выберите верный ответ и укажите в бланке отве-

тов. 

  

А 1.  Кто впервые определил последовательность изучения природы, лежащую в основе 

современного дидактического правила: «от неживого – к живому». 

1) Севергин В.М. 

2) Зуев В.Ф. 
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3) Ушинский К.Д. 

4) А.М. Теряев 

А 2. Кто является автором книг «Живое слово» и «Детский мир», в который включен ма-

териал о живой природе, предполагающий проведение наблюдений и опытов: 

1) М.В. Ломоносов 

2) Н.И. Раевский 

3) К.Д. Ушинский 

4) Д.Д. Семенов 

А 3. Кто является автором первых методических рекомендаций для учителей начальных 

классов: 

1) А.Я. Герд 

2) К.Д. Ушинский 

3) В.Ф. Зуев 

4) Н.К. Крупская 

5)  В.П. Вахтеров 

А 4. Классифицируйте по методам работы данное домашнее задание: «Определи время и 

место восхода и захода солнца. Подсчитай продолжительность дня»: 

1) практический 

2) наглядный 

3) словесный 

4) контрольная работа 

5) проблемное задание 

А 5. Что является источником новых знаний при проведении беседы на уроке естествозна-

ния? 

1) слово 

2) учебник 

3) опыт 

4) практическая работа 

5) наглядность 

А 6. К вербальным средствам обучения относятся: 

1) коллекции 

2) муляжи 

3) учебники 

4) верны все ответы 

А 7. Какие виды карт применяются в начальном естествознании: 

1) политическая 

2) физическая карта России 

3) физическая карта мира 

4) верны все ответы 

А 8. На развитие каких качеств направлены домашние задания по естествознанию: 

1) логическое мышление 

2) наблюдательность и любознательность 

3) умение анализировать и делать выводы 

4) самостоятельность 

5) умение читать, писать и рисовать 

А 9. Какой из курсов реализуется в рамках образовательной программы «Школа 2100»: 

1) «Окружающий мир» Виноградовой Н.Ф. 

2) «Мир и человек» А.А. Вахрушева и др. 

3) «Окружающий мир» Н.Я. Дмитриевой 

4) «Я и окружающий мир» И.П.Товпинец  

А 10. Чем определяется планирование экскурсий: 

1) программой по естествознанию 
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2) возрастными особенностями детей и их заинтересованностью в предмете 

3) желанием учителя 

4) желанием детей 

А 11. Чем объясняется отсутствие в начальной школе лекционных уроков природоведе-

ния? 

1) возрастными особенностями детей 

2) недостаточно развитым умением быстро писать 

3) не заложены в программах 

недостаточностью времени на уроке 

А 12.Основной текст учебника раскрывает: 

1) закономерности и взаимосвязи 

2) справочные сведения 

3) более сложные положения науки 

4) верны все ответы 

А 13. Выбери виды практических методов: 

1) наблюдение, распознавание и определение признаков 

2) эксперимент, моделирование 

3) лабораторный опыт 

4) выполнение самостоятельной работы в рабочей тетради 

5) верны все ответы 

А 14. К физическим понятиям относятся: 

1) горные породы 

2) круговорот воды в природе 

3) природное сообщество 

4) биоценоз 

А 15. Какое время отводится на изучение нового материала: 

1) 10-15 мин 

2) 20 мин 

3) 25 мин 

4) на усмотрение учителя 

5) в зависимости от объема изучаемого материала 

 

ЧАСТЬ В 

       Будьте внимательны! Задания части  В могут быть 3-х типов: 

1) задания, содержащие несколько верных ответов; 

2) задания на установление соответствия;  

3) задания, в которых ответ должен быть дан в виде числа, слова, символа 

 

В 1.Пропедевтическая функция естествознания заключается в формировании у детей го-

товности: 

1) к труду 

2) к изучению учебных курсов в старших классах  

3) к познанию 

4) самостоятельно получать знания 

 

В 2. Изучение отдельных фактов без выяснения их значения и связи с ранее изученным 

материалом отвергает принцип ……… 

В 3. Исходным моментом в познании окружающего мира являются …………… 

В 4. Специально оборудованный для экологического образования маршрут на местности – 

это ………………………………………………….. 

В 5. Основные виды внеклассной природоведческой работы: 

1) участие в работе кружка под руководством учителя 
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2) индивидуальные, групповые, массовые 

3) самостоятельные наблюдения 

4) чтение дополнительной литературы и подготовка сообщений 

5) природоохранная деятельность 

ЧАСТЬ С 

Ответы к заданиям части С формулируйте в свободной форме 

С 1. Назовите основные приемы работы с учебником по курсу «Окружающий мир». 

С 2. Какие общедидактические принципы положены в основу построения начальных есте-

ственно-научных курсов. Охарактеризуйте один из них. 

С 3. Как правильно хранить наглядные пособия и лабораторное оборудование? 

С 4. Какие методические требования должен выполнять учитель при демонстрации учеб-

ных фильмов? 

С 5. Из каких этапов состоит подготовка учителя к уроку? 

 

Примеры контрольных работ по дисциплине контрольных работ 

Контрольная работа № 1 

1. Чем обусловлена необходимость естественнонаучного образования, начиная с 

младшего школьного возраста? 

1) Естественнонаучное образование должно быть уже в начальной школе, так как 

природа доступна для непосредственного восприятия ребенком. Это образование несет в 

себе огромный развивающий потенциал, решает проблему пропедевтики основного есте-

ственнонаучного образования. 

2) Естественнонаучное начальное образование связано с пребыванием ребенка в 

природе, на свежем воздухе, а значит, не может отрицательно повлиять на его здоровье. 

3) Младшему школьнику важно иметь знания о природе, чтобы использовать их в 

играх, праздничных мероприятиях, в работе с занимательными материалами, передавать 

эти знания младшим. 

2. Государственные образовательные стандарты в истории школы вообще и в ис-

тории начального, в том числе естественнонаучного, образования в частности впервые 

стали разрабатываться в 90-е гг. прошлого столетия. Почему возникла такая необходи-

мость? 

1) В связи с необходимостью перевода на рыночные подходы всех направлений 

жизни общества — производства, экономики, культуры, торговли, социальной сферы и др. 

2) В связи с тем, что стандарты унифицируют направления деятельности разных 

сфер жизни общества и тем самым облегчают Управление обществом в целом. 

3) Государственные образовательные стандарты создают единое образовательное 

пространство для всех членов общества, тем самым унифицируют основы содержания ва-

риативных УМК, обеспечивают успешный переход обучающихся по вертикалям (с од 

ной ступени на другую) и по горизонталям (из одного учебного заведения в другое) обу-

чения. 

3. Каковы функции учебных программ вообще и по естественнонаучному 

начальному образованию в частности? Отметьте самый полный и точный ответ. 

1) Определить содержание и последовательность учебных действий учащихся, 

формы и методы выполнения этих действий. 

2) Определить цель и задачи преподавания естествознания, соответствии с об-

щими целями и конкретной концепцией, отразить некоторые особенности подходов его 

преподавания, отобрать и сконструировать содержание знаний в соответствии со стандар-

том и конкретной концепцией, прописать практическую часть и требования к уровню под-

готовки учащихся. 

3) Определить формы, методы, средства обучения младших школьников естество-

знанию, прописать перспективы развития этих дидактических категорий применительно к 

начальному естествознанию. 
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4. Почему построение курса «Окружающий мир» в начальной школе на основе ин-

теграции признано кроме всего прочего еще и здоровьесберегающим? 

1) Интеграция уменьшает количество информации, что сберегает труд ребенка по 

ее освоению, а значит, снижает его нагрузку. 

2) Интеграция позволяет вводить в учебный процесс игры, что вызывает у детей 

особый интерес к учению и делает этот труд более легким. 

3) Развивающиеся науки постоянно накапливают информацию, которой человек 

стремится овладеть. Но здоровьезначимые возможности человека не безграничны. Инте-

грация уже только за счет исключения повторов позволяет ребенку за один и тот же вре-

менной период, без увеличения дополнительных затрат труда усвоить больше информации. 

5. Выпишите наиболее целесообразную, доступную и безопасную для младших 

школьников природоохранную деятельность: а) сбор корма в природе для подкормки птиц 

зимой; б) сбор семян и плодов, которые мы употребляем в пищу; в) уборка мусора; г) уборка 

мусора с помощью наколок и в перчатках; д) выкапывание ям для посадки деревьев и ку-

старников; е) полив и прополка посевов и посадок; ж) подкормка посевов и посадок; з) под-

кормка птиц; и) подкормка зверей.  

6. Почему некоторые авторы вариативных курсов «Окружающий мир» не исполь-

зуют в своих учебниках в качестве основных художественные произведения о природе, 

несмотря на то что ребенку легче работать с этим видом произведений, чем с научными 

текстами? 

1) Художественные произведения, применяя различные художественные приемы, 

не всегда дают достоверную научную информацию о природе, что может привести к де-

формации у учащихся научного знания, а значит, к несоблюдению принципа научности 

обучения. 

2) Для авторов учебников по окружающему миру подбор  художественных произ-

ведений составляет очень большой труд, который не все из них готовы затратить на созда-

ние учебников.  

3) Достаточно, что дети читают художественные произведения на уроках литера-

турного чтения. 

 

Контрольная работа № 3 

1. Какое значение имеет годовое, тематическое и поурочное планирование? 

2. В чем заключается специфика подготовки учителя к урокам естествознания, окружаю-

щего мира? 

3. Что следует определить в первую очередь при планировании урока — его тип или цели? 

 

Примеры заданий для самостоятельной работы в рабочей тетради 

 

Тема: Методика формирования и развития начальных естественнонаучных понятий 

 Что значит сформировать понятие»? Ответ дайте в виде схемы. 

11. Расположите в логической последовательности следующие этапы познавательной 

деятельности: понятие, восприятие, ощущение, представление. Напишите название этого 

процесса. 

12. Приведите примеры простых и сложных естественнонаучных понятий. С какими 

видами представлений и понятий младшие школьники знакомятся в курсе «Окружающий 

мир»? 

13. Чем характеризуется любое естественнонаучное и обществоведческое понятие? 

Проиллюстрируйте каждый признак. 

14. На какие группы по содержанию можно разделить понятия курса «Окружающий 

мир». Проиллюстрируйте ответ. 
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15. Приведите примеры следующих способов выражения понятий в курсе «Окружаю-

щий мир»: 1) графический; 2) вербальный; 3) схематический; 4) символический; 5) в виде 

формул. Какие из них чаще применяются в начальной школе? Почему? 

16. В каком виде ребенку младшего школьного возраста лучше всего преподнести сле-

дующие понятия: Марс, водоносные слои, стороны света Венера, части света, закон все-

мирного тяготения, почвенные горизонты, экосистема? 

17. Какие понятия формируются у младших школьников в процессе изучения тем: 

«Растения и животные луга», «Формы Земли» («Земля – шар»), «Надежная защита орга-

низма» («Кожа»), «Московское государство»? Какие термины дополнительно вводятся в 

вариативных программах «Окружающий мир». Полученные результаты обобщите в виде 

таблицы. 

  

 

Базовые понятия 

 

Методы (методические приемы) и средства формирования 

понятий в курсе 

«Мир вокруг нас» 

(А.А. Плешаков) 

 

   

  

18. Выберите два вариативных курса, а в них – одинаковую тему. Выпишите рассматри-

ваемые в них понятия. Сравните предложенный авторами объем информации по количе-

ству понятий, доступности учащимся данного возраста, соответствии стандарту. Сделайте 

вывод по каждому курсу с точки зрения возможностей усвоения учащимися данного объ-

ема информации. Оценку проведите по следующим параметрам: тема перегружена инфор-

мацией; тема недогружена информацией; объем информации необходимый и достаточ-

ный. Ответ по заданию оформите в виде таблицы или схемы. 

19. Используя программу одного из вариативных курсов, проследите и пропишите про-

цесс развития трех-четырех понятий в рамках начальной школы. По каждой ступени раз-

вития укажите класс, тему и пропишите характеристики, обогащающие содержание поня-

тия по сравнению с предыдущей ступенью. Данные запишите в таблицу. 

 

Термин, обо-

значающий 

понятие 

Класс, в кото-

ром вводится 

Характеристики понятия по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

      

 

Литература: 1. Е.В. Григорьева. «Методика преподавания естествознания»; 2. Е.Ф. Ко-

зина, Е.Н. Степанян «Методика преподавания естествознания»; 3.  З.А. Клепинина, Г.Н. 

Аквилева «Методика преподавания естествознания в начальной школе»; 4. Программы по 

курсу «Окружающий мир». 

 

Тема: Характеристика методов, их определение и классификация 

Задание 1. Разработайте систему методов и приемов обучения на каждом этапе урока. 

Обоснуйте свой выбор.  

Задание 2.   Изучив конспекты к однотипным урокам по различным программам, про-

ведите сравнение выбора методов обучения.  

Задание 3. Выполните анализ и выявите положительные и отрицательные стороны 

каждого из словесных методов (рассказ, лекция, беседа, объяснение). 

Определите развивающую роль словесных методов. Результаты анализа зафикси-

руйте в любой форме (схема, таблица, словесное описание или др.) 

Задание 4. На основании данных анализа по заданиям 1 и 2 покажите в схеме ком-

пенсацию негативных сторон одних методов положительными сторонами других. На этой 

основе докажите 



48 
 

Примерная тематика проектов  

1. Преподавание естествознания в русской школе в XVIII в. Педагогические взгляды 

В.Ф. Зуева.  

2. Познакомьтесь с педагогическими взглядами А.Я. Герда. 

3. Проанализируйте методические разработки уроков, даваемые А. Я. Гердом в книге 

«Предметные уроки в начальной школе». При этом обратите особое внимание на следую-

щие моменты: 

1) материальное обеспечение урока;  

2) методы и приемы, рекомендуемые автором по темам «Глина» и «Песок»; 

3) методические приемы, развивающие у детей наблюдательность, способность к обоб-

щениям и абстрактному мышлению; 

4) привлечение жизненного опыта детей; 

задания, развивающие у детей самостоятельность; 

5) связь изучаемого материала с практической деятельностью людей. 

 

Вопросы к зачету 1 

1. Зарождение методики преподавания естествознания, дореволюционный пе-

риод. 

Преподавание естествознания в русской школе XVIII в. (В. Ф. Зуев). 

2. А. Я. Герд — основоположник эволюционно-биологического направления 

изучения естествознания в школах России. Его наследие в современной методике препода-

вания естествознания. 

3. Экскурс в историю становления предметных уроков в российской школе. 

4. Литературный подход в изучении окружающего мира в рамках естествозна-

ния (К.Д.Ушинский, Д.И.Тихомиров, В.П.Вахтеров). 

5. Вклад В. П. Вахтерова в развитие методики преподавания естествознания. 

6. Становление экскурсионно-краеведческого школьного дела в России. 

7. Вклад Д. Н. Кайгородова и В. В. Половцова в развитие биологического 

направления в изучении природы. Преломление их взглядов на методику преподавания 

естествознания в современных программах на¬чальной школы. Экскурсионный метод Д. 

Н. Кайгородова, Б. Е. Райкова. 

8. «Отчизноведение» в русской школе XIX в. (Н. X. Вессель, К. Д. Ушинский, 

Е.А.Звягинцев, Д.Н.Кайгородов, Д.Д.Семенов, С.А.Аржанов). 

9. Разнообразие взглядов на преподавание естествознания на пере¬ломе эпох 

(Л. С. Севрук, И. И. Полянский, Д. И. Тихомиров, В. П. Вахтеров, В. В.Половцов). 

10. Роль И. И. Полянского и Л. С. Севрука в становлении методики пре¬подава-

ния естествознания. 

11. Развитие методики преподавания естествознания в советской школе. 

12. Взгляды Н. К. Крупской, К. П. Ягодовского, М. Н. Скаткина на преподавание 

естествознания в начальной школе. 

13. Последовательность развития природоведческих (обществоведческих) идей в 

школе 1918 —1950-х гг. 

14. Реформа начального образования в 60—80-е гг. XX в. и ее влияние на препо-

давание естествознания в школе. 

15. Развитие методики преподавания естествознания на современном этапе. 

16. Поливариативность педагогических систем и разнообразие современных про-

грамм по изучению социальной и естественной природы в начальной школе. 

17. Методологический статус методики преподавания естествознания. 

18. Содержание, принципы отбора и расположения учебного материала по есте-

ствознанию. 
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19. Задачи современного курса естествознания в начальных классах (подтвердить 

примерами из конкретных уроков). Специфика построения курса естествознания в началь-

ной школе. Внутрипредметные и межпредметные связи.  

20. Основные этапы образования естественнонаучных понятий. Характеристика 

природоведческих понятий. 

Вопросы к экзамену 

 
1. Уровни развития представлений и понятий. 

2. Сущность и классификация средств обучения естествознанию. 

3. Вербальные средства обучения естествознанию. Учебник и методика работы с ним. 

4. Наглядные средства обучения естествознанию. 

5. Пришкольный учебно-опытный участок. Географическая площадка. 

6. Словесные методы обучения естествознанию в начальной школе. 

7. Наглядные методы обучения естествознанию в начальной школе. 

8. Методические требования к демонстрации учебных фильмов. 

9. Сущность и классификация организационных форм обучения естествознанию 

10. Типы и структура уроков естествознания. Основные требования к современному уроку 

«Окружающий мир» в начальной школе. 

11. Подготовка учителя к урокам «окружающего мира». Планирование. Составление тематиче-

ских и поурочных планов. 

12. Методика проведения фенологических наблюдений. 

13. Методика экскурсионно-краеведческой работы с младшими школьниками. 

14. Внеклассная работа по естествознанию. 

15. Методика организации домашней работы по естествознанию для школьников в норме и с 

ОВЗ. 

16. Контроль и оценка результатов обучения по курсу «Окружающий мир». 

17. Использование занимательного материала на уроках «Окружающий мир» как средства сти-

мулирования познавательной активности младших школьников в норме и с ОВЗ. 

18. Обучение приемам сравнения и классификации на уроках курса «Окружающий мир» школь-

ников в норме и с ОВЗ. 

19. Преемственность содержания экологического образования в дошкольном образовательном 

учреждении и начальной школе. 

20. Характеристика естественнонаучного компонента подготовки ребенка к школе. 

21. Вопросы истории изучения окружающего мира в начальной школе. 

22. Сравнительны анализ содержания обучения в курсах «Природа и люди» З.А. Клепининой и 

«Зеленый мир» А.А. Плешакова. 

23. Методика использования натуральных объектов на уроках «Окружающий мир». 

24. Уголок природы как средство экологического воспитания младших школьников. 

25. Комплексное использование наглядных пособий на уроках «Окружающий мир» в начальной 

школе. 

26. Формы внеурочной работы по естествознанию в начальной школе. 

27. Особенности и значение экскурсионного изучения окружающего мира. 

28. Взаимодействие семьи и школы в воспитании положительного отношения детей к природе. 

29. Экранно-звуковые средства обучение, их роль и место в системе обучения детей начальному 

естествознанию. 

30. Пути и средства развития наблюдательности у младших школьников 

31. Развитие поисковых способностей младшего школьника в процессе ознакомления с окружа-

ющим миром. 

32. Развитие познавательного интереса у учащихся посредством организации и проведения экс-

курсий в краеведческие музеи города Благовещенска. 
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33. Формирование экологической культуры младшего школьника в процессе обучения по курсу 

«Окружающий мир» 

34. Возможности внеклассной работы по курсу «Окружающий мир» в процессе воспитания эко-

логической культуры младшего школьника. 

35. Становление школьного экскурсионно-краеведческого дела в России. 

Вопросы к зачёту 2   
1. Методика преподавания естествознания как педагогическая наука. 

2. Основные вехи в развитии методики преподавания естествознания в дореволюцион-

ный период (В.Ф.. Зуев, К.Д. Ушинский, А.Я. Герд. Д.Д. Семенов) 

3. Основные вехи в развитии методики преподавания естествознания в советский пе-

риод (Н.К. Крупская, К.П. Ягодовский, М.Н. Скаткин). 

4. Методика преподавания естествознания на современном этапе. 

5. Разнообразие современных традиционных и альтернативных программ по 

школьному курсу «Окружающий мир». 

6. Развитие познавательных способностей, наблюдательности, внимания, логического 

мышления, речи, фантазии в процессе обучения естествознанию. 

7. Воспитательная роль предмета «естествознание». 

8. Экологическое образование в рамках предмета «естествознание». Анализ 

программ с точки зрения насыщенности вопросами экологии. 

9. Содержание курса «Окружающий мир» в начальной школе. 

10. Общедидактические принципы отбора учебного материала по естество 

знанию 

11. Формирование и развитие природоведческих представлений и понятий 

12. Методы и методические приемы обучения естествознанию. 

13. Выбор методов обучения в учебном процессе. 

14. Формы  организации учебной деятельности  младших  школьников  в 

процессе изучения природы. 

15. Урок - ведущая форма изучения природы. 

16. Классификация и специфика уроков естествознания в начальной шкое. Сме-

шанный урок. 

17. Классификация и специфика уроков естествознания в начальной школе. Пред-

метный урок. 

18. Классификация и специфика уроков естествознания в начальной школе. Обоб-

щающий урок. 

19. Экскурсия как форма учебно- воспитательного процесса. Подготовка 

учителя к экскурсии и методика ее проведения. 

 

20. Внеурочная работа в процессе изучения природы в начальной школе. 

ее особенности и виды. 

21. Методика работы с дневником наблюдений в разных классах. 

22. Внеклассная работа по природоведению. 

23. Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения естествознанию. 

24. Методика использования  природного окружения  школы  в  процессе 

обучения естествознанию. 

25. Средства обучения естествознанию их классификация, методика использова-

ния. 

26. Характеристика вербальных средств обучения естествознанию. 

27. Характеристика наглядных средств обучения естествознанию. 

28. Характеристика вспомогоательных средств обучения естествознанию. 

29. Методика формирования понятия «живая и неживая природа». 

27. Методика формирования понятия «явления природы». 
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28. Методика формирования понятия « термометр». 

29. Методика формирования понятия «компас». 

30. Методика формирования понятия «растения леса». 

3 1. Методика формирования понятия «растения пустыни». 

32. Методика формирования понятия «животные леса» 

33. Методика формирования понятия «животные пустыни». 

34. Методика формирования понятия «жизненные формы растений: деревья, ку-

старники, травы». 

35. Методика формирования понятия «хвойные и лиственные деревья». 

36. Методика формирования понятия «перелетные птицы». 

37. Методика формирования понятия «зимующие птицы». 

38. Методика формирования понятия «ледоход». 

39. Методика формирования понятия «первоцветы». 

40. Методика формирования понятия «горизонт». 

41. Методика работы с картографическими средствами наглядности. 

42. Методика использования динамических средств наглядности. 

43. Методика подготовки и проведения опыта (на выбор, по любой учебной про-

грамме) на уроке естествознания. 

44. Методика формирования понятия «река». 

45. Методика формирования понятия «устье, исток». 

46. Методика формирования понятия «горы». 

47. Методика формирования понятия «море». 

48. Методика формирования понятия «органы чувств». 

49. Методика формирования понятия «органы дыхания». 

50. Методика формирования понятия «скелет». 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО МЕТОДИКАМ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Методика преподавания интегративного курса «Окружающий мир» 

1. Усвоение младшими школьниками норм экологической этики в процессе изучения 

курса «Окружающий мир» 

2. Развитие у младших школьников интереса к изучению природы 

3. Формирование у младших школьников гражданско-правовых знаний в процессе 

изучения курса «Окружающий мир» 

4. Формирование у младших школьников умения проводить наблюдения при изуче-

нии окружающего мира. 

5. Формирование умений устанавливать причинно-следственные связи при изучении 

окружающего мира в начальной школе 

6. Усвоение младшими школьниками правил здорового образа жизни в процессе изу-

чения окружающего мира 

7. Педагогические условия формирования у младших школьников логических уни-

версальных действий в процессе изучения окружающего мира. 

8. Педагогические условия формирования у младших школьников умений исследова-

тельской деятельности в процессе изучения окружающего мира 

9. Моделирование как средство формирования знаний об окружающем мире у млад-

ших школьников. 

10. Формирование у младших школьников умений работы с текстом в процессе изуче-

ния окружающего мира 

11. Формирование коммуникативных умений младших школьников в процессе изуче-

ния окружающего мира 

12. Формирование у младших школьников краеведческих знаний в курсе «Окружаю-

щий мир» 
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13. Усвоение младшими школьниками правил безопасной жизни в процессе изучения 

курса «Окружающий мир» 

14. Формирование у младших школьников умений работы с детской литературой при 

изучении естественно - научного материала в курсе «Окружающий мир» 

15. Педагогические условия формирования у младших школьников представлений о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимо-

действия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объек-

тивного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-образова-

тельной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обучаю-

щихся. 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 

1. Козина, Е. Ф.  Методика преподавания естествознания : учебник для вузов / Е. Ф. Ко-

зина, Е. Н. Степанян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

873 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14346-1. — Текст : электронный // Об-

разовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489132 

2. Методика преподавания предмета «Окружающий мир» : учебник и практикум для ву-

зов / Д. Ю. Добротин [и др.] ; под общей редакцией М. С. Смирновой. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2022. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06988-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489184  

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru. 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

- http://www.window.edu.ru. 

https://urait.ru/bcode/489132
https://urait.ru/bcode/489184
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3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu. ru. 

4. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/University.nsf/ 

5. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet .ru/res. 

6. Портал бесплатного дистанционного образования - www.anriintern.com 

7. Портал Электронная библиотека: диссертации - http://diss.rsl.ru/?menu= disscatalog. 

8. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

  1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

                       2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером(рами) с уста-

новленным лицензионным специализированным  программным обеспечением, коммутато-

ром для выхода в электронно-библиотечную систему и  электронную информационно-об-

разовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, 

учебно-наглядными пособиями. Для проведения практических занятий также используется: 

Ауд. 202 

 Стол письменный 2-мест. (19 шт.) 

 Стул (39 шт.) 

 Стол преподавателя (1 шт.) 

 Стул преподавателя (1 шт.) 

 Пюпитр (1 шт.) 

 Аудиторная доска (1 шт.) 

 Компьютер с установленным лицензионным специализированным программным обес-

печением (1 шт.) 

 8 - портовый коммутатор D-Link для выхода в электронно-библиотечную систему и 

электронную информационно-образовательную среду БГПУ (1 шт.) 

 Мультимедийный проектор  (1 шт.) 

 Экспозиционный экран (навесной) (1 шт.) 

 Наборы микропрепаратов 

 Гербарии 

 Коллекция полезных ископаемых 

 Коллекция насекомых 

 Коллекция живых растений 

 Комплект муляжей внутренних органов человека (1шт.) 

 Модель «Скелет человека» (1 шт.) 

 Модель «Внутреннее строение человека» (1 шт.) 

 Комплект скелетов птиц и животных (1 шт.) 

 Влажные препараты 

 Комплект географических карт 

 Глобусы (5 шт.) 

 Микроскоп (10 шт.) 

 Учебно-наглядные пособия –мультимедийные презентации по дисциплине «Методика 

преподавания интегративного курса «Окружающий мир». 

 

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компьютер-

ной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, в 

http://fcior.edu/
http://www.runnet/
http://diss.rsl.ru/?menu
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную 

сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства Windows, 

Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice,  OpenOffice; Adobe 

Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus и т.д 

 

Разработчик: Чикова Е.В., старший преподаватель кафедры педагогики и методики 

начального образования 
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

педагогики и методики начального образования  (протокол № 9 от «25»  июня 2020 г.). В 

РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения:  1 

Титульная страница: колонтитул 

 

Исключить: Включить: 

Министерство науки и высшего образова-

ния 

Министерство просвещения Российской 

Федерации 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры 

педагогики и методики начального образования  (протокол № 7 от «14»  апреля 2021 г.). 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном 

году на заседании кафедры педагогики и методики начального образования (протокол № 1 

от 28 сентября   2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 2 

№ страницы с изменением: 52-53 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечи-

вающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным образо-

вательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

 


