


1. Наименование дисциплины
Рабочая  программа  по  дисциплине   «Методика  преподавания  курса  «Окружающий

мир» включена  в  вариативную  часть  Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной
профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –  программы
бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя
профилями подготовки), профили «Дошкольное образование»/ «Начальное образование». 

2. Цель  и задачи дисциплины
Цели дисциплины  «Методика преподавания курса «Окружающий мир»:  сформировать у
студентов методическую  готовность  к  изучению  целостной  научной  картины  мира  детьми
младшего школьного возраста и развитию личности младшего школьника, его самобытности,
самоопределения и адаптации в окружающем мире. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине
В  результате  освоения  программы  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть

следующими  результатами  обучения  по  дисциплине  «Методика  преподавания  курса
«Окружающий мир»:
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых
образовательных потребностей обучающихся;
ПК-1:  готовностью  реализовывать  образовательные  программы  по  учебному  предмету  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
ПК-4:  способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и  обеспечения  качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Методика преподавания курса «Окружающий мир» относится к вариативной
части  учебного  плана  Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению
подготовки  44.03.05 Педагогическое  образование  (с  двумя профилями подготовки),  профили
«Дошкольное  образование»/  «Начальное  образование» (Б1.В.ОД.26  «Методика  преподавания
курса «Окружающий мир»). 

В  системе  начального  общего  образования  методика  преподавания  предмета
«Окружающий мир» является одним из основных учебных предметов. Предмет «Окружающий
мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского языка и математики, приучает
детей  к  целостному  интегральному  рациональному  (умопостигаемому)  постижению
окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении
развития личности, её воспитания играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с
остальными предметами.

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. Цель курса
окружающего  мира  в  начальной  школе  –  осмысление  личного  опыта  и  приучение  детей  к
рациональному постижению мира. 



Методика  преподавания  курса  «Окружающий  мир»  предназначена  для  всесторонней
методической подготовки будущих педагогов начального образования к  преподаванию курса
«Окружающий мир» в системе начального общего образования.

Для освоения дисциплины «Методика преподавания курса «Окружающий мир» студенты
используют  знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплин
«Естественнонаучная картина мира»,  «Естествознание». 

Освоение  дисциплины  «Методика  преподавания  курса  «Окружающий  мир»  является
необходимой базой для прохождения педагогической практики.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с

преподавателем (по видам учебных занятий)
и на самостоятельную работу обучающихся.

Дисциплина  преподаётся  в  7-м семестре.  Общая  трудоёмкость  составляет  3  ЗЕ или  108
часов: из них 18 часов лекций, 30 часов практических занятий, 33 часа самостоятельной
работы и экзамен (27 часов) после 7 семестра.
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7 3 108 18 0 30 33 27 экзамен

Итого
:

3 108 18 0 30 33 27 экзамен

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

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:

Примерный тематический план по дисциплине
 «Методика преподавания курса «Окружающий мир»

Наименование раздела и тем Количество часов по формам
организации обучения
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7 семестр

1 Тема 1. Введение в методику преподавания курса 
«Окружающий мир» 

2 2

2 Тема 2. История становления и развития методики 
изучения «Окружающего мира».

2 3

3 Тема  3. Целевые  и  ценностные  ориентиры  курса
«Окружающий мир»

2

4 Тема 4. Предметные образовательные результаты курса 
«Окружающий мир»

4

5 Тема 5. Формирование метапредметных УУД младших 
школьников на уроках «Окружающего мира»

2

6 Тема 6. Личностные образовательные результаты курса 
«Окружающий мир»

2

7 Тема 7. Методы изучения окружающего мира в 
начальной школе

2

8 Тема 8. Средства изучения окружающего мира в 
начальной школе

2 2

9 Тема 9. Формы преподавания курса «Окружающий мир» 2

1
0

Тема 10. Понятия предметных областей 
«Естествознание» и «Обществознание» 2

11 Тема 11. Образовательные программы курса 
«Окружающий мир»

2 4

1
2

Тема 12. Музейная педагогика в системе изучения курса 
«Окружающий мир» в начальной школе. 2 2

1
3

Тема 13. Проектная деятельность в процессе изучения 
окружающего мира в начальной школе 4 4

1
4

Тема 14. Методы обучения естествознанию в начальной 
школе 2 2

1
5

Тема 15. Компьютерные игры как метод изучения курса 
«Окружающий мир» 2 2

1
6

Тема 16. Современный урок «Окружающего мира» в 
начальной школе 4 4

1
7

Тема 17. Оценка сформированности УУД на уроках 
«Окружающего мира» 2

1
8

Тема 18. Экскурсия как форма организации урока 
«Окружающего мира» в начальной школе 2 4

1
9

Тема 19.Внеурочная и внеклассная работа по изучению 
окружающего мира 2 4

2
0

Тема 20. Концепция духовно-нравственного воспитания 
личности гражданина России

2 2



Итого: 18 30 33

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

Лекция  № 1.   Введение  в  методику преподавания  курса  «Окружающий мир» (2  часа).
Понятие  об  окружающем мире.  Целостная  картина  мира.  Мир.  Среда.  Окружающая  среда.
Природная  среда.  Социальная  среда.  Мировоссприятие.  Мировоззрение.  Мироощущение.
Научная  картина  мира.  Языковая  картина  мира.  Религиозная  картина  мира.  Образно-
художественная  картина  мира.  Обыденная  картина  мира.  Особенности  восприятия
окружающего мира младшими школьниками. Целостность восприятия.
Интерактивная форма: групповое обсуждение слайдов электронной презентации.

Лекция  № 2.  «Целевые  и  ценностные  ориентиры  курса  «Окружающий мир» (2  часа).
Общая характеристика учебного предмета. Цели изучения курса «Окружающий мир». Задачи
изучения курса «Окружающий мир». Ценностные ориентиры содержания предмета. Ценность
жизни. Ценность природы. Ценность человека. Ценность добра. Ценность истины. Ценность
семьи. Ценность труда и творчества. Ценность свободы. Ценность социальной солидарности.
Ценность гражданственности. Ценность патриотизма. Ценность человечества.  Линии развития
личности  ученика  средствами  курса  окружающего  мира.  Основные  содержательные  блоки.
«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

Лекция  №  3.  Предметные  образовательные  результаты  курса  «Окружающий  мир»  (4
часа). Требования к предметным результатам освоения предметной области «Обществознание и
естествознание».  Предметные результаты освоения блока  «Человек и природа».  Предметные
результаты  освоения  блока  «Человек  и  общество».  Предметные  результаты  в  области
безопасной жизни.
Интерактивная форма: групповое обсуждение слайдов электронной презентации.

Лекция  №  4.  Формирование  метапредметных  УУД  младших  школьников  на  уроках
«Окружающего мира» (2 часа).  Универсальные учебные действия. Функции УУД. Понятие о
метапредметных  УУД.  Познавательные  УУД.  Регулятивные  УУД.  Коммуникативные  УУД.
Метапредметные  результаты  освоения  курса  «Окружающий  мир».  Требования  к
метапредметным  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования.  Формирование  метапредметных  УУД  младших  школьников  на  уроках
окружающего  мира. Этапы формирования  УУД.  Технологии  формирования  УУД.  Структура
формирования  умственных  действий  П.  Гальперина. Таксономия  учебных  задач  (по  Д.
Толлингеровой).
Интерактивная форма: групповое обсуждение слайдов электронной презентации.

Лекция  № 5.  Личностные  образовательные  результаты  освоения  курса  «Окружающий
мир» (2  часа).  Личностные  результаты освоения  ООП НОО.  Системообразующие функции
курса «Окружающий мир» в начальном образовании. Образовательная функция. Развивающая
функция. Воспитывающая функция. Культурологическая функция. Пропедевтическая функция.
Перечень личностных образовательных результатов по курсу «Окружающий мир» в различных
образовательных системах и учебно-методических комплектах.
Интерактивная форма: групповое обсуждение слайдов электронной презентации.

Лекция № 6. Методы изучения окружающего мира в начальной школе (2 часа).  Методы
стимулирования  познавательного  интереса  и  формирования  отношений.  Методы  и  приемы
стимулирования  познавательного  интереса.  Познавательная  (дидактическая  игра).
Занимательные  упражнения.  Методы  и  приёмы  формирования  отношений.  Методы
формирования  субъективного  отношения:  экологической  идентификации,  экологической



эмпатии,  экологической  рефлексии.  Методы  трансоформации  отношений  олицетворения  в
отношения  субъектификации.  Методы  формирования  чувства  родства  с  природой:  поиска
сходства природных объектов с человеком, обращения к истокам, формирования эстетических
отношений к природе, раскрытия внутренней гармонии природы, «сгущения» красоты природы
средствами искусства.  Методы и  приёмы формирования  знаний.  Рассказ.  Беседа.  Методы и
приёмы формирования умений. Выбор методов. Наблюдения. Демонстрация. Методы и приёмы
формирования умений. Объяснение и показ способа действия. Выполнение способа действия по
инструкции. Выполнение способа действия по памяти. Имитация способа действия на манекене
(тренажёре).  Методы  обучения  технологиям  взаимодействия  с  природой:  экологических
ожиданий, ритуализации экологической деятельности, экологической заботы. Выбор методов.
Интерактивная форма: групповое обсуждение слайдов электронной презентации.

Лекция  № 7.  Формы  преподавания  курса  «Окружающий мир»  в  начальной  школе  (2
часа). Урок  как  ведущая  форма  изучения  «Окружающего  мира».  Типы  уроков  по
«Окружающему миру». Типы уроков окружающего мира (Н.Ф. Виноградова): урок-наблюдение,
урок-поиск,  урок-дискуссия  (учебный  диалог/полилог),  урок-практикум,  урок-игра,  урок
творчества.  Требования  к  уроку  «Окружающего  мира».  Экскурсии.  Природные  экскурсии.
Социальные экскурсии. Подготовка к экскурсии.  Приемы организации деятельности детей на
экскурсиях.  Формы внеурочной работы. Систематические наблюдения в природе.  Работа на
учебно-опытном участке. Работа на географической площадке. Работа в классном уголке «Мир
вокруг  нас».  Домашняя  работа.  Формы   внеклассной  работы.  Индивидуальная  работа.
Групповая работа. Массовые формы внеклассной работы. 
Интерактивная форма: групповое обсуждение слайдов электронной презентации.

Лекция №8. Оценка достижения образовательных результатов по курсу «Окружающий
мир»   (2  часа).  Функции  системы  оценки.  Система  оценки  достижения  планируемых
результатов  по  курсу  «Окружающий  мир».  Особенности  оценки  личностных  результатов.
Особенности  оценки  метапредметных  результатов.  Особенности  оценки  предметных
результатов. Оценка регулятивных УУД: выкладывание узора из кубиков, проба на внимание
(по  П.Я.  Гальперину  и  С.Л.  Кабыльницкой).  Оценка  познавательных  УУД:  построение
числового  эквивалента  или  взаимнооднозначного  соответствия  (Ж.  Пиаже,  А.  Шеминьска),
проба  на  определение  количества  слов  в  предложении  (С.Н.  Карпова)  (тест  Д.  Векслера),
методика «Кодирование», диагностика универсального действия общего приёма решения задач
(по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой), методика «Нахождение схем к задачам» (по А.Н. Рябининой).
Оценка коммуникативных УУД: задание «Левая и правая стороны» (по Ж. Пиаже); методика
«Кто прав?» (Г.А. Цукерман), задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман), задание «Дорога к дому».
Учебно-методический  комплект  «Школьный  старт»  Т.В.  Беглова,  М.Р.  Битянова,  Т.В.
Меркулова, А.Г. Теплицкая.
Интерактивная форма: обсуждение слайдов электронной презентации.

Содержание семинарских занятий

Практическое занятие №1. 
Введение в методику преподавания курса «Окружающий мир» (2 часа).
Рассматриваемые вопросы:
1. Что такое целостная картина мира?
2. Каков окружающий человека мир?
Методический инструментарий преподавателя:
Активная форма: написание эссе на тему «Окружающий меня мир».
Используемая литература:

1. Философский словарь / Мир словарей Режим доступа: http://mirslovarei.com/fil_a
2. Словарь  Ожегова:  толковый  словарь  русского  языка.  Режим  доступа:

http://www.ozhegov.org/

http://mirslovarei.com/fil_a
http://www.ozhegov.org/


Практическое занятие №2
История становления и развития методики изучения окружающего мира (2 часа).
Рассматриваемые вопросы:

1. Становление и развитие начального естествоведческого, географического, исторического
образования (дореволюционный период)

2. Начальное естествознание, география и история в советской школе
3. Ознакомление младших школьников с окружающим миром на современном этапе

Методический инструментарий преподавателя:
Активная форма: поиск и структурирование материала учебника.
Интерактивная  форма:  работа  в  группах  по  составлению  плана  ответа  на  предлагаемые
вопросы. Групповое обсуждение вопросов плана.
Используемая литература:
1. Виноградова  Н.Ф,  Рыдзе  О.А.  «Окружающий  мир»  как  учебный  предмет  в  начальной

школе: особенности, возможности, методические подходы/ Начальная школа. – 2007. - №
20.

2. Миронов А.В. Методика изучения окружающего мира в начальных классах/ Педагогическое
общество России. – 2002. – 352с.

Практическое занятие №3
Средства изучения окружающего мира (2 часа).
Рассматриваемые вопросы:

1. Функции средств обучения
2. Дидактические средства, используемые на уроках
3. Натуральные объекты
4. Объемные наглядные пособия
5. Использование глобуса
6. Плоскостные наглядные пособия
7. Географические карты и работа с ними
8. Классный уголок «Мир вокруг нас»
9. Отдел живой природы
10. Экологический и краеведческий отделы
11. Учебно-опытный участок
12. Сельскохозяйственный участок

Методический инструментарий преподавателя:
Активная форма: поиск и структурирование материала учебника/
Интерактивная форма: составление в подгруппах презентации Power Point на одну из тем: 

 Дидактические средства, используемые на уроках «Окружающего мира»;
 Объемные наглядные пособия, используемые на уроках окружающего мира»;
 Глобус как средство изучения окружающего мира младшими школьниками»;
 Классный уголок «Мир вокруг нас».

Используемая литература:
1. Виноградова Н.Ф, Рыдзе О.А. «Окружающий мир» как учебный предмет в начальной

школе: особенности, возможности, методические подходы/ Начальная школа. – 2007. - №
20.

2. Миронов  А.В.  Методика  изучения  окружающего  мира  в  начальных  классах/
Педагогическое общество России. – 2002. – 352с.

3. Григорьева, Е.В. Методика преподавания естествознания: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Педагогика и методика начального образования»
/  Е.В.  Григорьева.-  М.:  ВЛАДОС,  2008.-254с.  (Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/86516)

http://www.knigafund.ru/authors/21148


4. Козина, Е. Ф. Методика преподавания естествознания: учеб. пособие для вузов / Е.Ф.
Козина; Е. Н. Степанян. - М.: Академия, 2004. - 494 с. 

5. Клепинина,  З.  А.  Методика  преподавания  естествознания  в  начальной  школе:  учеб.
пособ. для пед. вузов / З. А. Клепинина, Г. Н. Аквилева. - М.: Академия, 2008. – 284 с.

Практическое занятие № 4
Понятия предметных областей «Естествознание» и «Обществознание» (2 часа).
Рассматриваемые вопросы:

1. Понятийный аппарат естествознания
2. Понятийный аппарат обществознания

Методический инструментарий преподавателя:
Активная  форма:  работа  со  словарём.  Задание:  выписать  из  словаря  15  понятий  с
определениями из  предметной области  «Естествознание»  и  15  понятий с  определениями из
предметной области «Обществознание».
Интерактивная форма: групповое обсуждение понятий.
Используемая литература:
1. Ожегов  С.  И.,  Шведова  Н.  Ю. Толковый  словарь  русского  языка:  80  000  слов  и

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.
В. Виноградова. — 4-е изд., доп. — М.: Азбуковник, 1999. — 944 с. 

Практическое занятие № 5
Образовательные программы курса «Окружающий мир» (2 часа).
Рассматриваемые вопросы:
1) Требования  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального

общего образования;
2) Программа формирования универсальных учебных действий.
3) Структура программы курса «Окружающий мир»:

a) пояснительная записка;
b) общая характеристика учебного курса;
c) место учебного курса в учебном плане;
d) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
e) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса;
f) содержание учебного курса;
g) тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности

обучающихся;
h) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Методический инструментарий преподавателя:
Активная форма: анализ программ и заполнение таблицы:
УМК Авторы

раздела
Блоки Ценностные

ориентиры
Концептуальные
основы

Цели  и
задачи курса

Интерактивная форма: групповое обсуждение программ.

Используемая литература:
1. Программа «Окружающий мир» (для четырёхлетней начальной школы)/А.А. Вахрушев,

Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан, С.В. Тырин.

2. И.В. Потапов, Г.Г. Ивченкова "Окружающий мир" Программа

3. Программа «Окружающий мир», УМК «Гармония» О. Т. Поглазова, Н. И. Ворожейкина,
В. Д. Шилин

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%92._%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%92._%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA


4. ФГОС НОО standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959

Практическое занятие № 6
Музейная педагогика в системе изучения окружающего мира в начальной школе (2 часа).
Рассматриваемые вопросы:

1. Основы музейной педагогики.
2. История развития музейной педагогики
3. Музейная педагогика в образовательном процессе начальной школы

Методический инструментарий преподавателя:
Интерактивная форма: посещение музея «Археология Симбирского края».
Используемая литература: 

1. Колесникова  И.А.  О  феномене  музейной  педагогики//  Художественный  музей  в
образовательном процессе. - СПб. : СпецЛит, 1998. - С.6 -15

2. http://www.pedlib.ru/Books/2/0364/2_0364-1.shtml

3. Бойченко  Е.И.  музейная  педагогика  в  учебно-воспитательном 
процессе  начальной  школы Режим доступа:  http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-
16/6907-2013-03-17-04-18-32

Практическое занятие № 7
Проектная деятельность в процессе изучения окружающего мира в начальной школе
 (2 часа).
Рассматриваемые вопросы:

1. История использования метода проектов.
2. Понятие о методе проектов. 
3. Типология проектов.
4. Особенности организации проектирования в начальной школе.

Методический инструментарий преподавателя:
Интерактивная форма: анализ материалов проектов младших школьников в подгруппах.

Используемая литература: 
1. Современная гимназия: взгляд теоретика и практика/ Под ред. Е.С.Полат – М., 2000. 
2. Новые  педагогические  и  информационные  технологии в  системе  образования/  Под  ред.
Е.С.Полат – М., 2000 
3. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка/ Иностранные языки в школе - №
№ 2, 3 - 2000 г. 
4. Полат  Е.С.  Типология  телекоммуникационных  проектов.  Наука  и  школа  -  №  4,  1997

Источник публикации: http://www.ioso.ru/distant/project/meth%20project/metod%20pro.htm

Практическое занятие № 8
Методы обучения естествознанию в начальной школе (2 часа).
Рассматриваемые вопросы:

1. Общая характеристика методов и методических приёмов обучения естествознанию.
2. Многообразие словесных методов обучения младших школьников естествознанию
3. Роль наглядных методов в изучении окружающего мира
4. Практические методы обучения естествознанию
5. Методика работы с картографическими пособиями

Методический инструментарий преподавателя:
Активная форма: анализ материалов видеофрагментов уроков по «Окружающему миру»

Используемая литература: 

http://www.ioso.ru/distant/project/meth%20project/metod%20pro.htm
http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/6907-2013-03-17-04-18-32
http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/6907-2013-03-17-04-18-32
http://www.pedlib.ru/Books/2/0364/2_0364-1.shtml


1. Григорьева, Е.В. Методика преподавания естествознания: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Педагогика и методика начального образования»
/  Е.В.  Григорьева.-  М.:  ВЛАДОС,  2008.-254с.  (Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/86516)

2. Козина, Е. Ф. Методика преподавания естествознания: учеб. пособие для вузов /  Е.Ф.
Козина; Е. Н. Степанян. - М.: Академия, 2004. - 494 с. 

3. Миронов,  А.В. Методика  изучения  окружающего  мира  в  начальных  классах:  учеб.
пособие для студентов  фак.  педагогики и методики нач.  образования педвузов /  А.В.
Миронов. - М.: Педагогическое общ-во России, 2002. - 351 с

4. Клепинина,  З.  А. Методика  преподавания  естествознания  в  начальной  школе:  учеб.
пособ. для пед. вузов / З. А. Клепинина, Г. Н. Аквилева. - М.: Академия, 2008. – 284 с.  

5. Петросова,  Р.  А. Методика  обучения  естествознанию  и  экологическое  воспитание  в
начальной школе [Текст]: учеб. пособие для сред. пед. учеб. заведений / Р.А. Петросова,
В. П. Голов, В. И. Сивоглазов. - М.: Академия, 2000. – 175 с. 

Практическое занятие № 9
Компьютерные игры как метод изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе
(2 часа).
Рассматриваемые вопросы:
Использование компьютерных игр в процессе изучения курса «Окружающий мир»
Методический инструментарий преподавателя:
Активная форма: составление перечня компьютерных игр для детей 6 – 10 лет.
Интерактивная форма: игра «Окружающий мир» с домовёнком БУ..

Практическое занятие № 10
Современный урок «Окружающего мира» в начальной школе (4 часа).
Рассматриваемые вопросы:
1. Типы уроков по «Окружающему миру» в соответствии с требованиями ФГОС НОО..
2. Требования к уроку «Окружающего мира»
3. Подготовка учителя к уроку. Планирование уроков
4. Схемы анализа современного урока в начальной школе
Методический инструментарий преподавателя:
Активная форма: анализ видеофрагментов уроков по «Окружающему миру»
Интерактивная  форма:  проведение  фрагмента  урока  по  «Окружающему  миру»  в  начальной
школе

Используемая литература: 
3. Виноградова  Н.Ф,  Рыдзе  О.А.  «Окружающий  мир»  как  учебный  предмет  в  начальной

школе: особенности, возможности, методические подходы/ Начальная школа. – 2007. - №
20.

4. Миронов  А.В.  Методика  изучения  окружающего  мира  в  начальных  классах:  Учебное
пособие  для  студентов  факультетов  педагогики  и  методики  начального  образования
педвузов. — М.: Педагогическое общество России, 2002. — 360 с.

Практическое занятие № 11

http://www.knigafund.ru/authors/21148


Экскурсия как форма организации урока «Окружающего мира» в начальной школе (2
часа).
Рассматриваемые вопросы:
1. Виды экскурсий
2. Структура экскурсии
3. Приемы организации деятельности детей на экскурсиях
Методический инструментарий преподавателя:
Активная форма: участие в экскурсии. 
Интерактивная форма: проведение экскурсии на пришкольный участок.

Используемая литература: 
1. Виноградова Н.Ф, Рыдзе О.А. «Окружающий мир» как учебный предмет в начальной

школе: особенности, возможности, методические подходы/ Начальная школа. – 2007. - №
20.

2. Миронов А.В.  Методика изучения окружающего мира в  начальных классах:  Учебное
пособие  для  студентов  факультетов  педагогики  и  методики  начального  образования
педвузов. — М.: Педагогическое общество России, 2002. — 360 с.

3. Григорьева, Е.В. Методика преподавания естествознания: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Педагогика и методика начального образования»
/  Е.В.  Григорьева.-  М.:  ВЛАДОС,  2008.-254с.  (Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/86516)

4. Козина, Е. Ф. Методика преподавания естествознания: учеб. пособие для вузов /  Е.Ф.
Козина; Е. Н. Степанян. - М.: Академия, 2004. - 494 с. 

5. Миронов,  А.В. Методика  изучения  окружающего  мира  в  начальных  классах:  учеб.
пособие для студентов  фак.  педагогики и методики нач.  образования педвузов /  А.В.
Миронов. - М.: Педагогическое общ-во России, 2002. - 351 с

6. Клепинина,  З.  А. Методика  преподавания  естествознания  в  начальной  школе:  учеб.
пособ. для пед. вузов / З. А. Клепинина, Г. Н. Аквилева. - М.: Академия, 2008. – 284 с.  

7. Петросова,  Р.  А. Методика  обучения  естествознанию  и  экологическое  воспитание  в
начальной школе [Текст]: учеб. пособие для сред. пед. учеб. заведений / Р.А. Петросова,
В. П. Голов, В. И. Сивоглазов. - М.: Академия, 2000. – 175 с. 

Практическое занятие № 12
Внеурочная и внеклассная работа по изучению окружающего мира (2 часа).
Рассматриваемые вопросы:
1. Формы внеурочной работы
2. Систематические наблюдения в природе
3. Работа на учебно-опытном участке и в классном уголке «Мир вокруг нас»
4. Домашняя работа
5. Внеклассная работа
6. Индивидуальная и групповая работа
7. Массовые формы внеклассной работы
Методический инструментарий преподавателя:
Активная форма: конспектирование выступлений 

Используемая литература: 
8. Миронов А.В.  Методика изучения окружающего мира в  начальных классах:  Учебное

пособие  для  студентов  факультетов  педагогики  и  методики  начального  образования
педвузов. — М.: Педагогическое общество России, 2002. — 360 с.

http://www.knigafund.ru/authors/21148


9. Григорьева, Е.В. Методика преподавания естествознания: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Педагогика и методика начального образования»
/  Е.В.  Григорьева.-  М.:  ВЛАДОС,  2008.-254с.  (Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/86516)

10. Козина, Е. Ф. Методика преподавания естествознания: учеб. пособие для вузов /  Е.Ф.
Козина; Е. Н. Степанян. - М.: Академия, 2004. - 494 с. 

11. Миронов,  А.В. Методика  изучения  окружающего  мира  в  начальных  классах:  учеб.
пособие для студентов  фак.  педагогики и методики нач.  образования педвузов /  А.В.
Миронов. - М.: Педагогическое общ-во России, 2002. - 351 с

12. Клепинина,  З.  А. Методика  преподавания  естествознания  в  начальной  школе:  учеб.
пособ. для пед. вузов / З. А. Клепинина, Г. Н. Аквилева. - М.: Академия, 2008. – 284 с.  

13. Петросова,  Р.  А. Методика  обучения  естествознанию  и  экологическое  воспитание  в
начальной школе [Текст]: учеб. пособие для сред. пед. учеб. заведений / Р.А. Петросова,
В. П. Голов, В. И. Сивоглазов. - М.: Академия, 2000. – 175 с. 

Практическое занятие № 13
Концепция духовно-нравственного воспитания личности гражданина России (2 часа).
Рассматриваемые вопросы:

4. Национальный воспитательный идеал
5. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
6. Духовно-нравственное развитие и воспитание  
7. Базовые национальные ценности
8. Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания

Методический инструментарий преподавателя:
Активная форма: конспектирование выступлений 
Интерактивная форма: презентация одного из разделов Концепции (в подгруппах), рассчитанная
на 12 минут.

Используемая литература: 
1. Данилюк  А.  Я.  Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности

гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков,
В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. 

2. ФГОС НОО standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине

Пример контрольной работы. 

Примерный перечень тем контрольной работы
1. Наблюдения как метод изучения окружающего мира.
2. Практические работы и опыты по изучению окружающего мира как средство укрепления
интереса к изучению  природы.
3. Развитие воображения младших школьников в процессе изучения окружающего мира.
4. Вариативность форм домашнего задания как путь формирования познавательных процессов
учащихся.
5. Элементы программированного обучения в процессе изучения окружающего мира.
6. Элементы проблемного обучения на уроках по изучению окружающего мира.
7. Современные учебно-методические комплекты по изучению окружающего мира.
8. Методика изучения окружающего мира по системе Л.В. Занкова.

http://www.knigafund.ru/authors/21148


9. Использование форм групповой деятельности в процессе изучения природы.
10. Особенности организации наблюдений за природой в загородных пионерских лагерях.
11. Дидактическая роль учебных вопросов при изучении окружающего мира.
12. Сезонные праздники и развлечения в процессе изучения окружающего мира.
13. Особенности изучения окружающего мира в малокомплектной школе.
14. Работа с планом и картой на уроках по курсу «Окружающий мир».
15. Развитие методики преподавания естествознания в дореволюционный период.

Критерии оценивания реферата
Критерий Максимальное количество баллов
Содержание реферата 10
Самостоятельная оценка ситуации на основе 
методологических знаний

5

Оформление источников 5
Практикоориентированность реферата 10
Своевременная сдача реферата 2
Всего: 32

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений)

Тематика рефератов
1. Проект-ответ на детские вопросы как способ развития познавательных УУД младших

школьников.
2. Инновационные  технологии  формирования  экологической  культуры  младших

школьников.
3. Формирование  экологической  ответственности  младших  школьников  в  процессе

взаимодействия школы и общественности.
4. Интерактивные  игры  и  упражнения  как  способ  развития  познавательного  интереса

младших школьников к изучению природы
5. Педагогические условия формирования субъективного отношения к природе у младших

школьников.
6. Формирование патриотизма у младших школьников в процессе ознакомления с родной

природой.
7. Педагогические условия формирования у младших школьников представлений о мире

профессий и позитивных установок к труду.
8. Педагогические условия взаимодействия начальной школы и семьи младшего школьника

в процессе организации внеурочной деятельности
9. Педагогические  условия  использования  электронных  образовательных  ресурсов  в

процессе изучения природы младшими школьниками на уроках «Окружающий мир» 
10. Формирование  экологической  культуры  младших  школьников  на  основе  применения

кейс-технологии
11. Формирование  экологической  ответственности  младших  школьников  в  процессе

проектной деятельности
12. Педагогические условия формирования у младших школьников представлений о мире

профессий и позитивных установок к труду на уроках «Окружающий мир».
13. Экологизация развивающей среды начальной школы как фактор развития субъективного

отношения к природе у младших школьников

Примерный перечень индивидуальных заданий
по дисциплине «Методика преподавания курса «Окружающий мир»

1. Конспектирование  работ,  статей  по  отдельным  темам  курса,  составление  выписок  по
отдельным вопросам темы.

2. Написание рецензии и аннотации на книги и статьи.



3. Составление библиографии по разделам курса.
4. Реферативные сообщения.
5. Анализ учебников для начальных классов с  точки зрения отбора естественнонаучного и

обществоведческого материала.
6. Самостоятельное изучение тем:
a. Развитие методики преподавания природоведения в советский период;
b. Значение материальной базы в учебно-воспитательном процессе;
c. Учебно-опытный участок;
d. Массовые формы внеклассной работы;
e. Внеклассная работа по изучению окружающего мира.
7. Проводить наблюдения за сезонными изменениями в природе (по графику).
8. Разработать текст беседы с родителями «Учим детей наблюдать».
9. Заполнить таблицу «Наблюдение за природой».
10. Составить комплект памяток для наблюдений за объектами и явлениями природы.
11. Составить образец плана местности (к уроку «Составление плана местности»).
12. Составить образцы двух видов изложения к урокам по курсу «Окружающий мир» 
13. ( по выбору).
14. Разработать конспекты урока по курсу «Окружающий мир».
15. Разработать план экскурсии в природу ( осенней и весенней).
16. Составить педагогическую копилку (подготовить дидактический и наглядный материал по 

курсу «Окружающий мир»).
17. Составить библиографию (по методам и формам обучения).
18. Разработать проблемные ситуации к урокам курса «Окружающий мир». 
19. Составить задания по экологическому воспитанию младших школьников.
20. Посетить урок по курсу «Окружающий мир» в начальной школе. Представить протокол.
21. Составить таблицу «Понятийная система раздела «Человек и природа».

Критерии оценивания

Критерий Максимальное количество баллов
Полнота 10
Научная обоснованность 10
Соответствие теме 10
Своевременная сдача 2
Всего: 32

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной
работы обучающихся

 Нестерова  А.А.  Основы  эколого-педагогической  компетентности  педагога  начального
образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2015. –
96 с.
 Нестерова  А.А.  Инновационные  методы  эколого-педагогической  подготовки  будущих
педагогов начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.
Ульянова», 2016. – 55с.
 Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под общ. ред.
А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю)

Организация и проведение аттестации бакалавра



ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы
преимущественно  не  на  сообщение  магистрантам  комплекса  теоретических  знаний,  но  на
выработку компетенций, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке
труда и успешно профессионально реализовываться.

В  процессе  оценки  достижений  бакалавров  используются  как  традиционные,  так  и
инновационные типы, виды и формы контроля. 

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.

7.1.  Перечень  компетенций,  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе  освоения
образовательной программы:

Компетенции Этапы
формирования
компетенций

Знать Уметь Владеть
навыками

ОПК-2:
способность

осуществлять
обучение,

воспитание и
развитие с учетом

социальных,
возрастных,

психофизических и
индивидуальных
особенностей, в

том числе особых
образовательных

потребностей
обучающихся

Теоретический ОР-1
-  особенности
организации
процесса  изучения
окружающего
природного  и
социального  мира
младшими
школьниками  с
учетом  их
социальных,
возрастных,
психофизических  и
индивидуальных
особенностей,  в
том  числе  особых
образовательных
потребностей
младших
школьников

Модельный ОР-2
- организовать 
процесс изучения 
окружающего 
природного и 
социального мира 
младшими 
школьниками с 
учетом их 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и
индивидуальных 
особенностей 

Практический ОР-3
-  приёмами работы
с  младшими
школьниками  с
особыми
образовательными
потребностями



ПК-1: готовность
реализовывать

образовательные
программы по

учебному предмету
в соответствии с

требованиями
образовательных

стандартов

Теоретический ОР-4: особенности
реализации
образовательных
программ  по  курсу
«Окружающий
мир»  в
соответствии  с
требованиями
ФГОС НОО

Модельный ОР-5:
реализовывать
образовательную
программу  по
курсу
«Окружающий
мир»  в
соответствии  с
требованиями
ФГОС НОО

Практический ОР-6: владеет
способами
реализации
образовательных
программ  по  курсу
«Окружающий
мир»  различных
УМК  и
образовательных
систем  в
соответствии  с
требованиями
ФГОС НОО

ПК-4: способность
использовать
возможности

образовательной
среды для

достижения
личностных,

метапредметных и
предметных
результатов
обучения и

обеспечения
качества учебно-
воспитательного

процесса
средствами

преподаваемого
учебного предмета

Теоретический ОР-7:  особенности
и  возможности
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов
обучения  младших
школьников
средствами  курса
«Окружающий
мир»

Модельный ОР-8:  использовать
возможности
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов
обучения  младших
школьников  и
обеспечения



качества  учебно-
воспитательного
процесса
средствами  курса
«Окружающий
мир»

Практический ОР-9:
способностью
проектировать
образовательную
среду  для
достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов
младших
школьников  по
курсу
«Окружающий
мир»

ПК-2:
способность
использовать
современные

методы и
технологии
обучения и

диагностики

Теоретический ОР-10: 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики в 
процессе 
изучения 
младшими 
школьниками 
курса 
«Окружающий 
мир»

Модельный ОР-11:
использовать
современные
методы  и
технологии
обучения  в
процессе
изучения
младшими
школьниками
курса
«Окружающий
мир»

Практический ОР-12:
использовать
современные
методы  и
технологии
диагностики  в
процессе
изучения
младшими



школьниками
курса
«Окружающий
мир»

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания:

№
п/
п

РАЗДЕЛЫ 
(ТЕМЫ)

ДИСЦИПЛИНЫ
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИ

КОД 
ФОРМИРУЕМОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ

ОР 1-3 ОР 4-6 ОР 7-9 ОР 10-12

1

Тема 1. Введение в 
методику 
преподавания курса 
«Окружающий 
мир» 

ОС-1: эссе «Окружающий 
меня мир»

2

Тема 2. История 
становления и 
развития методики 
изучения 
«Окружающего 
мира».

ОС-2: коллоквиум «История 
становления методики 
преподавания 
обществознания и 
естествознания в России.

3
Тема 8. Средства 
изучения 
окружающего мира 
в начальной школе

ОС-3: защита презентации

4

Тема 10. Понятия 
предметных 
областей 
«Естествознание» и 
«Обществознание»

ОС-4: работа со словарём

5

Тема 11. 
Образовательные 
программы курса 
«Окружающий 
мир»

ОС-5: анализ программ

6

Тема 12. Музейная 
педагогика в 
системе изучения 
курса 
«Окружающий 
мир» в начальной 
школе.

ОС-6: отзыв о посещении 
музея

7

Тема 13. Проектная 
деятельность в 
процессе изучения 
окружающего мира 
в начальной школе

ОС-7: проект

8
Тема 14. Методы 
обучения 
естествознанию в 
начальной школе

ОС-8: защита сообщения

9

Тема 15. 
Компьютерные 
игры как метод 
изучения курса 
«Окружающий 
мир»

ОС-9: разработка памятки по
использованию 
компьютерных игр в 
процессе изучения 
окружающего мира

10 Тема 16. 
Современный урок 
«Окружающего 

ОС-10: разработка 
технологической карты урока
«Окружающего мира»



мира» в начальной 
школе

11

Тема 19. Экскурсия 
как форма 
организации урока 
«Окружающего 
мира» в начальной 
школе

ОС-11: разработка проекта 
экскурсии

12

Тема 20.Внеурочная
и внеклассная 
работа по изучению 
окружающего мира

ОС-12: составление плана 
программы внеурочной 
деятельности 
природоведческой или 
социальной направленности

13

Тема 21. 
Методическая 
подготовка педагога
начального 
образования в 
области 
преподавания курса 
«Окружающий 
мир»

ОС-13: составление 
библиографического списка

14 Контрольная работа ОС-14. Реферат

15
Экзамен ОС-15. Устное 

собеседование по билету
ОС-15.1. Тест

НАИМЕНОВАНИЕ
ОЦЕНОЧНОГО

СРЕДСТВА

ОС-
1,3-13,
15,15.
1

ОС-5,
10,12,15,15.
1

ОС-5,
10,12,15,15.
1

ОС-1-
6,15,15.1,9,1
1

ОС-1: ЭССЕ «ОКРУЖАЮЩИЙ МЕНЯ МИР»
Задание. Напишите эссе на тему «Окружающий мир».
Критерии оценивания
Критерий Этапы формирования 

компетенций
Максимальное количество 
баллов

Раскрытие темы

Теоретический

6
Оригинальность идеи 6
Аккуратность 2
Всего: 12

ОС-2: КОЛЛОКВИУМ  «ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В РОССИИ

Вопросы для обсуждения:
1. Чем обусловлено введение преподавания естествознания, географии, истории в русской

школе? 
2. Сравните методические взгляды В.Ф. Зуева, А.Я. Герда, Л.С. Севрука, Д. Кайгородова,

В.В.  Половцева  по  следующей  схеме:  содержание,  методы,  средства  обучения,
особенности учебников.

3. Какое  влияние  на  развитие  начального  естествознания,  географии,  истории  оказали
взгляды К.Д. Ушинского?

4. Каково место природоведческих и обществоведческих знаний,  умений в комплексной
программе  ГУСа?  В  чем  вы  видите  положительные  и  отрицательные  стороны
образования в этой программе?

5. Какие изменения происходили в содержании начального естествознания,  географии и
истории в период с 1937 по 1958 годы? С чем они были связаны?



6. Какое значение для дальнейшего развития методики естествознания имели работы К.П.
Ягодовского?

7. Оцените  методические  взгляды  названных  выше  методистов  с  позиций  современной
дидактики.

8. Выделите  этапы  становления  природоохранительного  и  экологического  образования.
Как менялись цели формирования отношения детей к природе?

9. Что  изменилось  в  школьном  природоведческом,  экологическом  и  обществоведческом
образовании с конца 80-х годов XX века?

Критерии оценивания
Критерий Этапы формирования

компетенций
Максимальный

балл

Активность в ходе обсуждения в составе рабочей
группы, в ходе дискуссии

Теоретический

4

Выступление у доски с тезисами 4
Точность в ответе на вопросы преподавателя. 4
Всего: 12

ОС-3: ЗАЩИТА ПРЕЗЕНТАЦИИ
Задание. Составьте презентацию Power Point на одну из тем: 

 Дидактические средства, используемые на уроках «Окружающего мира»;
 Объемные наглядные пособия, используемые на уроках окружающего мира»;
 Глобус как средство изучения окружающего мира младшими школьниками»;
 Классный уголок «Мир вокруг нас».

Защитите презентацию.
Критерии оценивания
Критерий Этапы формирования 

компетенций
Максимальное количество 
баллов

Раскрытие темы Теоретический 5
Оформление слайдов презентации Модельный 5
Стиль выступления 2
Всего: 12

ОС-4: РАБОТА СО СЛОВАРЁМ
Задание. Выпишите  из  словаря  15  понятий  с  определениями  из  предметной  области
«Естествознание» и 15 понятий с определениями из предметной области «Обществознание»,
опираясь на содержание программы/ учебника.
Критерии оценивания
Критерий Этапы формирования 

компетенций
Максимальное количество 
баллов

Правильность  соотнесения  понятия  с
предметной областью

Теоретический 10

Аккуратность оформления 2

Всего: 12

ОС-5: АНАЛИЗ ПРОГРАММ
Задание. Заполните таблицу:
УМК Авторы

раздела
Блоки Ценностные

ориентиры
Концептуальные
основы

Цели  и
задачи курса

file:///F:%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2017%5C%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%202017%5C%D0%A4%D0%9E%D0%A1%D1%8B%5C%D0%9D%D0%9E%D0%98_%D0%A4%D0%9E%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80.docx#bookmark60
file:///F:%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2017%5C%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%202017%5C%D0%A4%D0%9E%D0%A1%D1%8B%5C%D0%9D%D0%9E%D0%98_%D0%A4%D0%9E%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80.docx#bookmark57
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Критерии оценивания
Критерий Максимальное количество 

баллов
Подробность анализа 2
Наличие не менее 4-х проанализированных программ 6
Наличие и качество выводов 6

Всего: 12

ОС-6: ОТЗЫВ О ПОСЕЩЕНИИ МУЗЕЯ
Задание. Посетите музей «Археология Симбирского края». Составьте отчёт о посещении музея.
Предложите  перечень  музеев  и  экспозиций  города,  которые  могут  быть  встроены  в
образовательный процесс начальной школы.
План отчёта

1. Краткое описание музея и посещённой экспозиции
2. Впечатления от экскурсии:
 Какие знания были открыты впервые?
 Что вызвало наибольший интерес?
 Что произвело самое яркое впечатление?

3. Каким образом экскурсия в музей может быть использована в учебно-воспитательном
процессе начальной школы? (в форме методических рекомендаций)

Критерии оценивания
Критерий Этапы формирования 

компетенций
Максимальный балл

Оригинальность отчёта Теоретический 2
Содержательность методических рекомендаций Модельный 10
Всего: 12

ОС-7: ПРОЕКТ
Задание. Разработайте проект на одну из тем. Укажите название проекта, его цель, участников,
план мероприятий, планируемый результат и форму отчёта по проекту. 
Темы проектов:

 Аквариум и его обитатели
 Бабушкина аптека
 Были о пыли
 Вулканы
 Война и наша семья
 Генеалогическое дерево моей семьи.
 Достопримечательности Ульяновска
 Жизнь леса
 Кактус – колючий друг
 Охранять природу - значит охранять мир
 Семейные традиции. 

Критерии оценивания
Критерий Этапы формирования

компетенций
Максимальный балл

Оригинальность проекта Модельный 4
Раскрытие  традиционных  пунктов  описания
проекта

Модельный
10

Наличие приложений и рабочего материала Практический 10
Всего: 24



ОС-8: ЗАЩИТА СООБЩЕНИЯ
Задание. Подготовьте  сообщение  о  применении  одного  из  активных  методов  обучения  на
уроках «Окружающего мира».
Критерии оценивания

Критерий Этапы формирования
компетенций

Максимальный балл

Научность Модельный 5
Информативность Теоретический 5
Доклад без опоры на текст Практиеский 2
Всего: 12

ОС-9: РАЗРАБОТКА ПАМЯТКИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР В
ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

Задание. Составьте  памятку  по  использованию  компьютерных  игр  в  процессе  изучения
окружающего мира.
Критерии оценивания

Критерий Этапы формирования
компетенций

Максимальный балл

Научность Теоретический 4
Подробность Модельный 4
Наличие  перечня  рекомендуемых
компьютерных игр

Практический
4

Всего: 12

ОС-10: РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ УРОКА 
«ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА»

Задание. Разработайте технологическую карту урока «Окружающий мир». Класс, УМК, тему
урока выберите самостоятельно. 
Критерии оценивания

Критерий Этапы формирования
компетенций

Максимальный балл

Формулировка планируемых образовательных
результатов

Модельный 6

Соблюдение этапности урока в зависимости от
его типа

Практический 6

Описание деятельности детей Практический 6
Описание деятельности педагога Практический 6
Всего: 24

ОС-11: РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ЭКСКУРСИИ
Задание. Разработайте  проект  экскурсии,  опираясь  на  рабочую  программу  по  курсу
«Окружающий мир». Класс, УМК, тему экскурсии выберите самостоятельно.
Критерии оценивания

Критерий Этапы формирования
компетенций

Максимальный балл

Формулировка планируемых образовательных
результатов

Модельный 3

Описание подготовительного этапа Практический 3



Описание хода экскурсии Практический 3
Описание послеэкскурсионной работы Практический 3
Всего: 12

ОС-12: СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИРОДОВЕДЧЕСКОЙ ИЛИ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Задание. Предложите  план  программы  внеурочной  деятельности  для  младших  школьников
природоведческой или социальной направленности.

Критерии оценивания
Критерий Этапы формирования

компетенций

Максимальное количество 
баллов

Оригинальность названия Модельный 3

Формулировка цели Модельный 3

Формулировка планируемых результатов Модельный 3

Тематический план Практический 3

Всего: 12

ОС-13: СОСТАВЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА
Задание. Составьте  библиографический  список  по  вопросам  преподавания  курса
«Окружающий  мир»,  опираясь  на  архив  статей  журнала  «Начальная  школа». (Количество
источников не менее 25; источники не ранее 2009 г.). Составьте тезисы 3 статей.
Критерии оценивания
Критерий Этапы формирования 

компетенций
Максимальное количество 
баллов

Соответствие теме 2
Полнота и логичность тезисов 10

Всего: 12

ОС-15. Экзамен в форме устного собеседования по билетам
При проведении экзамена учитывается  уровень знаний обучающегося при ответах на

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на
дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению
обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций).

ОС-15.1 Экзаменационный тест
Критерии оценивания на экзамене

Критерий Максимальное количество 
баллов

1 правильный ответ на вопросы 1-28 2 (*56)
1 правильный ответ на вопросы 29-30 4 (*8)
Всего: 64

Критерии и шкала оценивания экзамена:
Критерий Этапы формирования

компетенций
Количество баллов

студент  обнаруживает   знание   и
понимание основных положений темы,
но  излагает  материал  неполно  и

Теоретический (знать) 0-32



допускает  неточности  в  определении
понятий или формулировке правил;  не
умеет  достаточно  глубоко  и
доказательно обосновать свои суждения
и  привести  свои  примеры;  допускает
погрешности  в  ответе  и  при
выполнении экзаменационных заданий,
но  обладает  необходимыми  знаниями
для  их  устранения  под  руководством
преподавателя.
студент  даёт  ответ  на  теоретический
вопрос,  удовлетворяющий  тем  же
требованиям, что и для 64-58 баллов, но
не  всегда  умеет  соотнести
теоретические  знания  с  практикой;
показывает  систематический  характер
знаний по дисциплине и способен к их
самостоятельному  пополнению  и
обновлению; не  проявляет  творческие
способности  в  понимании,  изложении
использовании  учебно-программного
материала

Теоретический (знать) 33 - 49

Магистрант  свободно ориентируется в
излагаемом материале, владеет базовой
терминологией  в  объёме,
предусмотренном учебной программой
по  дисциплине;  обнаруживает
понимание  материала,  может
обосновать  свои  суждения,  применить
знания  на  практике;  подкрепляет
теоретические  положения  примерами
из  практики,  почерпнутыми  из  опыта
самостоятельной  работы  над  темой;
умеет  структурировать  содержание
ответа в соответствии с поставленным
вопросом;  способен  ответить  на
вопросы  спонтанно,  без  подготовки;
проявляет  творческие  способности  в
понимании,  изложении  использовании
учебно-программного  материала;
усвоил взаимосвязь основных понятий
дисциплины  в  их  значении  для
приобретаемой профессии

Модельный (уметь) 50- 64

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
по дисциплине «Методика преподавания курса «Окружающий мир»

1. Методика преподавания интегративного курса «Окружающий мир»
2. как наука (цель, объект и предмет изучения, определение, ведущие идеи). 



3. Методика  преподавания  интегративного  курса  «Окружающий мир» как  наука    (задачи,
структура, значение ,связь методики с другими науками).
4. Зарождение методики преподавания естествознания, дореволюционный период. 
5. Преподавание естествознания в русской школе ХVIII века. (В.Ф.Зуев).
6. А.Я.Герд  -  основоположник  эволюционно-биологического  направления  изучения
естествознания в школах России.
7. Наследие А.Я.Герда в современной методике изучения окружающего мира.
8. Вклад Д.Н.Кайгородова и В.В.Половцова в развитие биологического направления
9. «Отчизноведение» в русской школе XIX века (Д.Д.Семенов,).
10. Становление экскурсионно-краеведческого школьного дела в России.
11. Разнообразие взглядов на преподавание естествознания на переломе эпох 
12. (Л.С.Севрук, И.И.Полянский, Д.И.Тихомиров А.П.Вахтеров, В.В.Половцов).
13. Развитие методики преподавания окружающего мира в советский период.
14. .Взгляды  Н.К.Крупской,  К.П.Ягодовского,  М.Н.Скаткина  на  преподавания
естествознания в начальной школе. 
15. Методика  преподавания  интегрированного  курса  «Окружающий  мир»     на
современном этапе.
16. Программно-методическое обеспечение курса «Окружающий мир».
17. Примерная  программа  «Окружающий  мир»  для  4-х  летней  начальной  школы  (цель,
значение, содержательные блоки, ценностные ориентиры, место учебного предмета, результаты:
личностные, метапредметные, предметные ).
18. Стандарты  2-го  поколения.  Особенности  содержания  интегрированного  курса
«Окружающий  мир»  по  блокам:  «Человек  и  природа»,  «Человек  и  общество»,  «Правила
безопасности жизни». Варианты тематического планирования.
19. Поливариативность педагогических  систем  и  разноображенных  программ  по
изучению социальной и естественной природы  на ступени начальной школы.
20. Сравнительный анализ программ «Природа и люди» (З.А.Клепинина) и  «Зеленый
дом»( А.А.Плешаков). 
21. Сравнительный  анализ  программ  «Окружающий  мир»  (Н.В.Виноградова)  и
«Окружающий  мир»  (О.Т.Поглазова,  В.Д.Шилин   )  ,  «Окружающего  мира»
Г..Г.Ивченкова, И.В.Потапов)
22. Характеристика учебно-методических комплектов«Мир и человек» Вахрушева А.А. (УМК
«Школа 2000-2100)и «Окружающий мир»Самкова В.А.(УМК «»Инновационная школа» )
23. Особенности обучения   окружающего мира  детей младшего школьного возраста в
системе  развивающего  обучения  (сравнение  программ Н.Я.Дмитриевой,  И.П.Товпинец,
А.В.Казакова  Е.Н.Букваревой, Е.В.Чудиновой).
24. Психолого-педагогические основы изучения окружающего мира в начальной школе. Формы
чувственного познания.
25. Психолого-педагогические основы изучения окружающего мира в начальной школе. Формы
рационального познания.
26. Логические  операции,  их  использование  в  процессе  формирования  природоведческих
знаний.
27. Формирование   универсальных  учебных  действий  (УУД)  :  личностных,  регулятивных,
познавательных, коммуникативных в процессе изучения курса «Окружающий мир».
28. Формирование элементов научного  мировоззрения на  уроках  курса  «Окружающий
мир». Развитие познавательно-поисковых способностей младших школьников в процессе
их ознакомлении с окружающим миром. Пути активизации познавательной деятельности
учащихся  
29. Методы  изучения  окружающего  мира  (определение,  классификация,  выбор  методов,  их
развитие). Методы, свойственные системе естественных наук (классификация, определение).
30. Наблюдение как ведущий метод изучения окружающего мира (определение, требования к
организации, проведению и анализу наблюдений).
31. Наблюдательность, условия развития наблюдательности.



32. Календарь  природы,  индивидуальные  календарики  (значение,  содержание,  оформление,
методы работы).
33. Организация,  содержание  и  методика  работы  по  окружающему  миру  на
географической площадке с младшими школьниками. 
34. Методика  работы  с  картографическими  пособиями  в  младших  классах.  Виды
практических работ по плану, карте и глобусу (привести конкретные примеры).
35. Виды  практических  работ  по  изучению  окружающего  мира  их  характеристика.
Методика практических работ в классе (показать на конкретных примерах).       
36. Демонстрации, опыты, практические работы по изучению органов чувств. 
37. Организация проектной деятельности  в процессе изучения природы .
38. Влияние  использования  ИКТ  на  эффективность  усвоения  естествоведческого  и
обществоведческого материала младшими школьниками. Роль и место, методика работы
с ИКТ (привести пример из конкретного урока).
39. Система организационных форм преподавания окружающего мира
40. Урок  -  ведущая  форма  изучения  природы,  его  типология функции  и  структура.
Основные требования к современному уроку  окружающего мира в начальной школе. 
41. Подготовка  учителя  к  урокам окружающего  мира.  Планирование.  Составление
тематических и поурочных планов.
42. Методика проведения комбинированных уроков  по  окружающему миру (показать на
конкретных примерах).
43. Методика проведения вводных, контрольных и обобщающих уроков по окружающему
миру (показать на конкретном урока в любом классе). 
44. Анализ уроков по курсу «Окружающий мир» (требования к анализу, критерии и показатели
эффективности традиционного и инновационного урока, виды анализа, особенности системного
анализа урока).
45. Анализ  видеоуроков  с  использованием  протокола  наблюдений  и  предложенных  схем
анализа и конспекта предложенного урока.
46. Методика проведения экскурсий. Особенности  экскурсионно-краеведческой работы с
младшими школьниками.
47. Факультативные  курсы  «Экология  для  малышей»,  «Планета  загадок»  (идеи,  задачи,
задания). 
48. .  Внеурочная работа и массовые формы внеклассной работы по окружающему миру,
методика их организации и проведения.
49. Специфика обучения детей 6-ти летнего возраста окружающему миру.
50. Методика изучения содержательного блока «Человек и природа».
51. Методика изучения содержательного блока «Человек и общество».
52. Методика изучения содержательного блока «Правила безопасности жизни».    
53. Экологическое воспитание  на уроках интегрированного курса «Окружающий мир»
(актуальность, цель, задачи, ведущие идеи, принципиальные положения, модели)
54. Задания  по  изучению  и  охране  природы  (когнитивный,  эмоционально-ценностный  ,
практически-деятельностный компоненты).
55. Эколого-психологический тренинг. Задачи тренинга, примеры тренинговых заданий.
56. .Диагностика экологической воспитанности младших школьников.
57. Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Окружающий мир» и
примеры  заданий  (базового  и  повышенного  уровня)  для  итоговой  оценки  достижения
планируемых результатов по разделам «Человек и природа», «Человек и общество». 
58. Контрольно-оценочная  деятельность  учителя  (этические  правила,  виды  :  тесты,
графические диктанты, третейские тесты, синквейн, занимательные тесты, творческие задания
–  характеристика  и  конкретные  примеры;  стимулирование  контрольно-оценочной
деятельности).
59. Методы  педагогических  исследований  (примеры  диагностических  заданий  в  период
констатирующего эксперимента и формирующего эксперимента).
60. Задания, направленные на достижение метапредметных результатов.



В качестве альтернативы устному экзамену может выступать тестирование. Примерный
перечень  вопросов  для  тестирования  по  курсу  «Методика  преподавания  курса
«Окружающий мир»»:

1. Какая картина мира лежит в основе изучения окружающего мира младшими школьниками?
a. Обыденная
b. Религиозная
c. Научная
d. Образно-символическая.

2. Цель изучения курса «Окружающий мир»:
a. Развитие экологической культуры младшего школьника
b. Формирование целостной картины мира младшего школьника
c. Формирование гражданской компетентности младшего школьника

3. Основными содержательными блоками курса «Окружающий мир» являются:
a. «Человек», «Природа», «Общество»
b. «Человек и природа», «Человек и общество»
c. «Человек и природа», «Человек и общество», «Безопасность»
d. «Природа», «Общество», «Безопасность»

4. Ценностным ориентиром курса «Окружающий мир» не является:
a. Свобода
b. Гражданственность
c. Религиозность
d. Семья

5. Ценность гражданственности заключается в:
a. признании  прав  и  свобод  человека,  обладании  чувствами  справедливости,

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
b. осознании человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и 

государства
c. проявлении  духовной  зрелости  человека,  выражающееся  в  любви  к  России,

народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
6. Автором раздела «Окружающий мир» в УМК «Гармония» является:

a. А.А. Плешаков,
b. А.В. Миронов
c. О.Т. Поглазова
d. М.Ю. Новицкая

7. Автором раздела «Окружающий мир» в УМК «Школа России» является:
a. А.А. Плешаков,
b. А.В. Миронов
c. О.Т. Поглазова
d. М.Ю. Новицкая

8. Определите тип образовательного результата по курсу «Окружающий мир»: Различать на основе 
наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты природы и изделия человека, 
явления живой и неживой природы, формы суши и виды водоёмов, космические тела

a. Предметный
b. Метапредметный
c. Личностный

9. Определите тип образовательного результата по курсу «Окружающий мир»: использовать готовые
модели для изучения строения природных объектов и объяснения природных явлений

a. Предметный
b. Метапредметный
c. Личностный

10. Определите тип образовательного результата по курсу «Окружающий мир»: рассказывать об 
исторических деятелях; приводить примеры открытий, событий культуры, истории общества, 
оценивая их значимость в жизни людей и государства

a. Предметный
b. Метапредметный
c. Личностный



11. Определите тип образовательного результата по курсу «Окружающий мир»: умение вести себя 
культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в 
общественных местах) и природной среде

a. Предметный
b. Метапредметный
c. Личностный

12. Какие УУД формируются при выполнении следующего задания: Тема «Поле и его обитатели». 
«Прочитай первые четыре абзаца. В основном этот материал вы обсуждали на заседаниях клуба во 
2-м классе, но в нем есть и новые сведения. Выдели их» (3 класс)?

a. Коммуникативные
b. Познавательные
c. Регулятивные

13. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
определяет:

a. Количество часов на изучение курса «Окружающий мир»
b. Современный национальный воспитательный идеал

c. Тематику внеурочной деятельности в начальной школе
14. К методам стимулирования познавательного интереса и формирования отношений к природе и 

обществу младших школьников можно отнести:
a. Дидактическую игру
b. Опыт
c. Моделирование

15. Формирование чувства родства с природой в начальной школе может быть реализовано через 
применение приёма:

a. Выявления гендернего сходства 
b. Выявления морфологического сходства
c. Выявления генетического сходства

16. Метод экологической эмпатии – это:
a. стимулирование сопереживания личностью состояния природного объекта, 

сочувствия ему.
b. стимулирование осознания личностью того, как ее поведение могло бы 

«выглядеть» с точки зрения тех природных объектов, «интересы» которых она 
затрагивает

c. постановка себя на место того или иного природного объекта, погружении себя в 
ситуацию, в которой этот объект находится.

17. Метод экологической рефлексии – это:
a. стимулирование сопереживания личностью состояния природного объекта, 

сочувствия ему.
b. стимулирование осознания личностью того, как ее поведение могло бы 

«выглядеть» с точки зрения тех природных объектов, «интересы» которых она 
затрагивает

c. постановка себя на место того или иного природного объекта, погружении себя в 
ситуацию, в которой этот объект находится.

18. Метод экологической идентификации – это:
a. стимулирование сопереживания личностью состояния природного объекта, 

сочувствия ему.
b. стимулирование осознания личностью того, как ее поведение могло бы 

«выглядеть» с точки зрения тех природных объектов, «интересы» которых она 
затрагивает

c. постановка себя на место того или иного природного объекта, погружении себя в 
ситуацию, в которой этот объект находится.

19. К словесным методам формирования знаний об окружающем мире относят:
a. рассказ, беседа, работа с текстом книг
b. наблюдение, демонстрация.
c. метод проектов



20. Экологическая культура младшего школьника предполагает наличие:
a. Знаний о природе и бережного отношения к ней
b. Знаний о природе и умений взаимодействовать с ней
c. Знаний о природе, умений взаимодействовать и ценностного отношения к ней

21. Обязательным требованием к проведению эксперимента является:
a. Достижение учениками возраста 8-ми лет
b. Самостоятельность выводов детей по результатам опыта
c. Использование специального оборудования

22. Расшифруйте аббревиатуру ООП НОО.
a. Общебразовательная программа начального основного образования
b. Общебразовательная программа начального общего образования
c. Основная образовательная программа начального общего образования
d. Основная образовательная программа начального основного образования

23. Метод наблюдения чаще всего используется с целью: 
a. Формирования знаний о предмете или явлении
b. Формирования умений по взаимодействию с предметом или явлением
c. Развития ценностных установок

24. К формам изучения окружающего мира относят:
a. Урок, экскурсию, практическую работу
b. Экологическую рефлексию, экологическую эмпатию
c. Проектную деятельность

25. К требованиям к предметным результатам освоения предметной области «Обществознание
и естествознание» нельзя отнести:

a. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 
за национальные свершения, открытия, победы;

b. сформированность уважительного отношения к своей стране, родному краю, 
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

c. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

d. освоение доступных способов изучения природы и общества;
e. знание основ учения Ч.Дарвина;
f. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.

26. Умение составлять и выполнять режим дня формируется в процессе изучения блока:
a. «Человек и общество»
b. «Человек и природа»
c. «Безопасность»

27.  Таксономия учебных задач разработана:
a. Толлингеровой Д.
b. Гальпериным П.
c. Венгером А.

28.  Вторым этапом формирования УУД называют:
a.  выполнение учебного действия по образцу. 
b. применение способа в контексте учебной деятельности, ее этапа
c. осуществление способа действия при выполнении учебной задачи. 

29. Метапредметные результаты обучающихся – это
a. это готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников
начальной  школы,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,
социальные  компетентности,  личностные  качества;  сформированность  основ
российской, гражданской идентичности



b. освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения  учебного  предмета  опыт
специфической  для  данной  предметной  области  деятельности   по  получению
нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.

c. это  освоенные   ими  универсальные  учебные  действия   (познавательные,
регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие  овладение  ключевыми
компетенциями,  составляющими  основу  умения  учиться,  и  межпредметными
понятиями.

30. Предметные результаты обучающихся – это
a. это готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников
начальной  школы,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,
социальные  компетентности,  личностные  качества;  сформированность  основ
российской, гражданской идентичности

b. освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения  учебного  предмета  опыт
специфической  для  данной  предметной  области  деятельности   по  получению
нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.

c. это  освоенные   ими  универсальные  учебные  действия   (познавательные,
регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие  овладение  ключевыми
компетенциями,  составляющими  основу  умения  учиться,  и  межпредметными
понятиями.

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы.

7.4.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенции.

Краткая  характеристика  процедуры  реализации  текущего  и  промежуточного  контроля  для
оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.
№ 
п/
п 

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства
в фонде

1. ОС-1:  эссе
«Окружающий
меня мир»

Написание эссе, отражающего личную 
позицию автора

Критерии 
оценивания

2. ОС-2: коллоквиум
«История
становления
методики
преподавания
обществознания и
естествознания  в
России.

Наблюдение за работой студентов во время
обсуждения, анализ вопросов и ответов.

Вопросы для 
обсуждения, 
критерии 
оценивания

3. ОС-3:  защита
презентации

Может  выполняться  индивидуально  либо  в
малых группах (по 2 человека) в аудиторное
и  во  внеаудиторное  время  (сбор  материала
по  теме  работы).  Прием  и  защита  работы
осуществляется  на  занятии  или  на
консультации преподавателя. 

Тема презентации, 
критерии 
оценивания



4. ОС-4:  работа  со
словарём

Студент  анализирует  содержание  программ
для  начальной  школы  по  курсу
«Окружающий  мир»,  выделяет  понятия  из
области  естествознания  и  обществознания,
определение  которых  находит  в  толковом
словаре.  Словари  предоставляет
преподаватель

Критерии 
оценивания 

5. ОС-5:  анализ
программ

Анализ  программ  по  заданной  схеме
происходит  в  процессе  аудиторной работы.
Тексты  рабочих  программ  по  курсу
«Окружающий  мир»  для  начальной  школы
предоставляются преподавателем.

Схема анализа 
программы, 
критерии 
оценивания

ОС-6:  отзыв  о
посещении музея

Посещение музея «Археология Симбирского
края».  Составление  отчёта  о  посещении
музея. Студенту нужно предложить перечень
музеев и экспозиций города, которые могут
быть  встроены  в  образовательный  процесс
начальной школы

План отчёта, 
критерии 
оценивания

ОС-7: проект Студент  разрабатывает  проект  на  одну  из
тем.  Указывает название проекта,  его  цель,
участников,  план  мероприятий,
планируемый результат  и  форму отчёта  по
проекту. Предполагается,  что  проект
выполняется  в  процессе  внеаудиторной
домашней  работы.  На  занятии  происходит
защита проекта.

Темы проектов, 
критерии 
оценивания

ОС-8:  защита
сообщения

Подготовка сообщения о применении одного
из  активных  методов  обучения  на  уроках
«Окружающего мира». Перечень методов 

Критерии 
оценивания

ОС-9:  разработка
памятки  по
использованию
компьютерных
игр  в  процессе
изучения
окружающего
мира

Студент  разрабатывает  памятку  по
использованию  компьютерных  игр  в
процессе изучения окружающего мира.

Критерии 
оценивания

ОС-10: разработка
технологической
карты  урока
«Окружающего
мира»

Студент  разрабатывает  технологическую
карту  урока  «Окружающий  мир».  Класс,
УМК, тему урока выбирают самостоятельно.
Варианты карт предлагает преподаватель. В
течение  4  аудиторных  часов  студенты
защищают свои карты.

Критерии 
оценивания

ОС-11: разработка
проекта экскурсии

Студент  разрабатывает  проект  экскурсии
дома,  опираясь  на  рабочую  программу  по
курсу  «Окружающий  мир».  Класс,  УМК,
тему экскурсии выбирают самостоятельно. В
течение  2  аудиторных  часов  студенты
защищают свои карты.

Критерии 
оценивания

ОС-12:
составление плана
программы
внеурочной
деятельности

Студенты  предлагают  план  программы
внеурочной  деятельности  для  младших
школьников  природоведческой  или
социальной  направленности.  Работа
аудиторная,  письменная.  Сдаётся  в  конце

Критерии 
оценивания



природоведческой
или  социальной
направленности

занятия на проверку

ОС-13:
составление
библиографическ
ого списка

Студент  составляет  библиографический
список  по  вопросам  преподавания  курса
«Окружающий  мир»,  опираясь  на  архив
статей  журнала  «Начальная  школа».
(Количество источников не менее 25; источники
не  ранее  2009  г.).  Составьте  тезисы  3  статей.
Задание выполняется внеаудиторно, письменно,
и сдаётся на проверку.

Критерии 
оценивания

ОС-14. Реферат Контрольная  работа  выполняется  в  форме
реферата,  приложение  к  которому  должно
содержать  практикоориентированные
материалы.

Темы рефератов, 
критерии 
оценивания

ОС-15.  Устное
собеседование  по
билету

Студент  выбирает  билет  с  3  вопросами:
теоретическими и методическими. Время на
подготовку  –  45  минут.  Далее  происходит
собеседование  по  заявленным  в  билете
вопросам.

Комплект вопросов 
к экзамену. 
критерии 
оценивания

ОС-15.1. Тест Студент решает тест из 30 вопросов разного
типа. Время выполнения – 45 минут.

Тестовые задания, 
критерии 
оценивания

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ п/п Вид деятельности Максимальное
количество баллов

1. Посещение лекций 9
2. Посещение занятий 15
3. Работа на занятии:

-самостоятельная работа;
-работа у доски;
-результат выполнения домашней работы

12
 4     ИТОГО:  180
4
4

4. Контрольная работа 32
5. Экзамен 64
ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов

Оценка Баллы (3 ЗЕ)
«отлично» 271-300
«хорошо» 211-270

«удовлетворительно» 151-210
«неудовлетворительно» менее 150

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и
навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций



ОТЛИЧНО ХОРОШО
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬН

О
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО

В  выступлении  раскрыта
логика  вопроса,  проявлены
умения  выбирать  наиболее
значимые теоретические  и
практические  результаты.
Привлекаются необходимые
наглядные средства. Даются
исчерпывающие  и
убедительные  ответы  на
вопросы.

В выступлении раскрыта
логика  вопроса,
проявлены  умения
выбирать  наиболее
значимые  теоретические
практические
результаты.  Наглядность
используется  мало  или
неэффективно.  Ответы
на вопросы недостаточно
полные.

В  выступлении  не
раскрыта  логика  вопроса,
не  отражены  наиболее
значимые теоретические и
практические  результаты.
Наглядность  не
используется.  Ответы  на
вопросы  неполные  и
неубедительные.

Выступление
обнаруживает
непонимание  сути
вопроса,  неумение
вычленить  основные
результаты  (если  они
есть).  Ответы  на
вопросы отсутствуют.

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература
1. Гринева Е.  А.  Формирование  экологической культуры младших школьников:  Учебно-

методическое  пособие  /  Гринева  Е.,  Давлетшина  Л.  -  М.:Прометей,  2012.  -  110
сhttp://znanium.com/bookread2.php?book=557064

2. Клепинина  З.А.  Методика  преподавания  естествознания  в  начальной  школе  [Текст]  :
учеб. пособ. для пед. вузов / Г. Н. Аквилева. - Москва : Академия, 2008. - 284,[1] с.

3. Клепинина З.А. Методика преподавания предмета "Окружающий мир" [Текст] : учебник.
- 3-е изд., испр. - Москва : Академия, 2015. - 334, [1] с.

Дополнительная литература
1. Машарова  Т.  В.  Современный  урок  в  условиях  федерального  государственного

образовательного стандарта [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / авт.
и научн. ред. Т.В. Машарова; авт. А.А. Пивоваров и др. – Киров: Тип. Старая Вятка, 2015.
– 108 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=526542

4. Петросова  Р.А.  Методика  обучения  естествознанию  и  экологическое  воспитание  в
начальной школе [Текст] : учеб. пособие для сред. пед. учеб. заведений / В. П. Голов, В.
И. Сивоглазов. - Москва : Академия, 2000. 

5. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под общ.
ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=526542


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

Карта доступности студентов к электронным фондам

№
п/п

Наименование
дисциплины

Ссылка на
информационный 

ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме 

Доступность

1. Методика преподавания
курса «Окружающий

мир»

https://infourok.ru/ Инфоурок Свободный
доступ

2 Методика преподавания
курса «Окружающий

мир»

https://pedsovet.org/ Педсовет Свободный
доступ

3 Методика преподавания
курса «Окружающий

мир»

http://www.openclass.ru Открытый класс Свободный
доступ

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок
использования

Количество
пользователей

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от
19.05.2017

с 31.05.2017  по
31.05.2018 6 000

2 ЭБС 
«Университетская

библиотека онлайн»

Договор № 1966
от 13.11.2017

с 22.11.2017 по
21.11.2018 8 000

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от
09.03.2017

С 09.03.2017 до
09.03.2018

100%

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107
от 13.12.2017

С 13.12.2017 по
13.12.2018

100%

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Методические рекомендации преподавателю
Организация  образовательного  процесса  по  дисциплине  предусматривает  проведение

лекционных,  семинарских  занятий,  с  использованием  комплекса  педагогических  методов:
наглядных,  словесных,  практических.  Преподаватель  организует  индивидуальную  работу  со
студентами, в виде консультаций, подготовки сообщений. 

Для  подготовки  к  лекционным  занятиям  необходимо  следующее  материально-
техническое  оборудование:  компьютерный  класс,  аудитория,  оснащенная  презентационной
техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), комплекты электронных презентаций/слайдов.

Для  подготовки  практических  занятий  необходим:  компьютерный  класс,  аудитория,
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,  компьютер/ноутбук),  рабочее место
преподавателя,  оснащенное  компьютером  с  доступом  в  Интернет,  рабочие  места  студентов,
оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной
образовательной среде.

Учебно-тематический  план  включает  лекционные,  практические  занятия.  Программа
подробно освещает содержание и структуру занятий, определяет основные понятия и задания
для самостоятельной работы. Дан примерный перечень аттестационных вопросов к экзамену.

Материал  к  семинарским  и  практическим  занятиям  дается  с  расчетом  на  различный
уровень  подготовки  студентов.  По  основным  темам  курса  предлагаются  репродуктивные

http://www.openclass.ru/


вопросы,  проблемные  вопросы-задачи,  педагогические  ситуации,  творческие  задания
педагогические игры. 

В  ходе  семинарских  занятий  следует  использовать  следующие  формы  организации
деятельности студентов: 

• решение конкретных педагогических ситуаций; 
• чтение и обсуждение докладов; 
• моделирование технологий организации внеучебной деятельности; 
• аннотирование статей из научно-педагогических журналов; 
• проектирование педагогической действительности; 
• обсуждение художественной педагогической литературы. 
Значительная  часть  работы  должна  осуществляться  студентами  самостоятельно.  Эта

работа  с  публицистикой,  с  художественно-педагогическими  текстами,  научной  и  учебной
литературой, с системой Интернет.

При  изучении  курса  дисциплины  применяются  различные  формы  учебной  работы:
лекции,  практические  занятия.  В  процессе  практических  занятий  студенты  выполняют
различные  задания:  защита  проектных  работ,  обсуждение  выполненных  рефератов,  анализ
опыта  работы  практических  работников.  Большое  место  занимает  самостоятельная  работы,
которая заключается в разработке проектных работ, занятий, сценарий праздников.

Отбор материала для лекционных занятий, его организацию рекомендуется производить
в соответствии со следующими принципами:

1.  Содержательные  принципы  обучения:  гражданственности;  научности;
воспитывающего обучения; фундаментальности и прикладной направленности обучения;

2.  Организационно-методические  принципы  обучения:  преемственности,
последовательности  и  систематичности;  единства  группового  и  индивидуального  обучения;
соответствия  обучения  возрастным  и  индивидуальным  особенностям  обучаемых;
сознательности  и  творческой  активности;  доступности  при  достаточном  уровне  трудности;
наглядности; продуктивности и надежности.

На  практических  занятиях  рекомендуется  использовать  следующие  виды  работы:
просеминары;  проблемные  семинары;  тематические  семинары;  спецсеминары  и
спецпрактикумы; практикумы.

Рекомендуется  использовать  следующие  виды  самостоятельной  работы  студентов:
самостоятельная  работа  во  время  основных  аудиторных  занятий  (лекций,  семинаров,
лабораторных работ); самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме плановых
консультаций, творческих контактов и аттестации; внеаудиторная самостоятельная работа при
выполнении студентом домашних заданий учебного и творческого характера.

Для освоения  дисциплины рекомендуется  использовать  следующие методы обучения:
мозговой  штурм;  решение проблемных ситуаций;  дискуссия;  кейс-стадии (case-study)  метод;
тренинг.

Изучение  курса  требует  систематической  самостоятельной  работы  студентов  и
своевременного  выполнения  заданий.  Задания  для  самостоятельной  работы  студентов
рекомендуется выполнять перед проведением практических и семинарских занятий по теме.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на

практических  занятиях,  выполнения  всех  учебных  заданий  преподавателя,  ознакомления  с
базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая
навыков  и  умения  кратко,  схематично,  последовательно  и  логично  фиксировать  основные
положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время
(5  минут)  для  того,  чтобы  студенты  имели  возможность  задать  уточняющие  вопросы  по
изучаемому материалу.

Лекции  имеют  в  основном  обзорный  характер  и  нацелены  на  освещение  наиболее
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков
работы  с  научной  литературой.  Предполагается  также,  что  студенты  приходят  на  лекции,



предварительно  проработав  соответствующий  учебный  материал  по  источникам,
рекомендуемым программой.

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение теоретического материала,
и  выполнение  практических  заданий.  Подготовка  к  каждому семинарскому занятию требует
выполнения  определенных  практических  заданий,  позволяющих  закрепить  теоретический
материал.  К  теоретическим  вопросам,  отраженным  в  содержании  каждого  занятия,  следует
готовиться,  используя  основную литературу.  Дополнительная  литература  поможет  студентам
расширить представления в области поднимаемых проблем. 

Самостоятельная  работа  студентов  занимает  основное  место  в  их  профессиональной
подготовке.  Она  направлена  на  освоение  теоретических  и  практических  знаний  по  курсу  и
приобретение  умений,  навыков  изучения  и  критического  анализа  литературы,  ее
конспектирования,  составления  аннотаций,  рецензий,  рефератов,  разработки  таблиц,  текстов
докладов. 

Самостоятельная работа студента включает в себя:
- подготовку по материалам конспектов лекций и изучение дополнительной литературы по

каждой из лекционных тем, в соответствии со списком рекомендуемой литературы;
- подготовку к семинарским занятиям по предложенному плану и обязательное изучение

вопросов по рекомендованному списку литературы;
- выполнение заданий, определенных планом самостоятельной работы;
-  подготовка  по  заданиям  и  упражнениям,  вынесенным  на  самостоятельную  работу

студентам в рамках изучения курса;
- написание реферата;
- подготовку к зачету.
Самостоятельно работая  с  литературой,  студенту следует вести записи,  форма которых

может быть различной (конспект, развернутый план, тезисы, выписки и др.) в зависимости  от
объема, сложности и значимости первоисточника.

Изучение  курса  требует  систематической  самостоятельной  работы  студентов  и
своевременного  и  качественного  выполнения  заданий.  Задания  для  самостоятельной работы
студентов  рекомендуется  выполнять  непосредственно  после  прослушивания  лекционного
материала, а в некоторых случаях при подготовке к семинарским, практическим занятиям по
определенной теме.

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение теоретического материала,
и  выполнение  практических  заданий.  Подготовка  к  каждому семинарскому занятию требует
выполнения  определенных  практических  заданий,  позволяющих  закрепить  теоретический
материал.  К  теоретическим  вопросам,  отраженным  в  содержании  каждого  занятия,  следует
готовиться,  используя  основную  литературу.  Дополнительная  литература  поможет
магистрантам расширить представления в области поднимаемых проблем. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине  является
экзамен после 5 семестра. 

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Образовательный  процесс  обеспечивается  достаточной  информационно-
библиографической  базой,  современными  техническими  средствами,  информационными  и
коммуникационными технологиями. 

В   процессе  проведения  учебных  занятий  могут  быть  использованы  мультимедийные
технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд,
кафедральная  библиотека,  современные  информационные  и  коммуникационные  технологии
(Интернет),  при  необходимости  аудио-  и  видеотека,  видеокамера,  фотоаппаратура,
компьютерная и копировальная техника.

Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.



Антивирус  ESET EndpointAntivirusforWindows,  лицензия  AV-0120085134,  контракт  №1110  от
15.12.2014 г., действующая лицензия.
* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816,
договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия.
*  Офисный  пакет  программ  MicrosoftOfficeStandard  2010  OLP  NL  Academic,  OpenLicense:
60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия.
*  Программа  для  просмотра  файлов  формата  DjVuWinDjView,  открытое  программное
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра  файлов  формата  PDF  AdobeReader  XI,  открытое  программное
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.
*  Браузер  GoogleChrome,  открытое  программное  обеспечение,  бесплатная  лицензия,
пролонгировано.

12. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего образовательный
процесс  соответственно   ОПОП позволяет  осуществлять  обучение  в  одну  смену.  В  составе
используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 аудиторий для практических и
семинарских  занятий,  компьютерный  класс,  библиотека,  конференцзал,  столовая,
административные и служебные помещения. Тексты нормативно-правовых документов (ФГОС
НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная доска, ноутбуки, доступ в Интернет.

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет),
библиотека (с выходом в Интернет).

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

ул. Гагарина,  36 
Аудитория № 302 -
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
выполнения курсового 
проектирования, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации

1.  Мультимедийный класс  в
составе  :  интерактивная
система  SMART  Boaro
SB685.Ноутбук  HP  Pavilion
g6-2364/мышь
.кабель.коммутатор -D-Link –
1  шт.  (инв.  №
ВА0000005371).
2.  Стол  ученический  с
кромкой ПВХ – 31 шт. (инв.
№ ВА0000000586)
3. Стул ученический – 62 шт.
(инв. № ВА0000003624).
4.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000864)

Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия.
* Операционная система 
Windows Pro 8 OEM, 
Гражданско-правовой договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия.
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office ProPlus 2013 
OLP NL Academic, 
Open License: 62135981, 
Гражданско-правовой договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия.
*  Учебное  программное
обеспечение  Smart,  ,
Гражданско-правовой  договор



№0368100013813000032-
0003977-01  от  09.07.2013  г.,
действующая  лицензия.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  DjVu
WinDjView,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  PDF  Adobe
Reader  XI,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Браузер  Google  Chrome,
открытое  программное
обеспечение,  бесплатная  
лицензия, пролонгировано.
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