
 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.1 Экологическое образование в начальной школе  

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

(профиль «Начальное образование») 

 
Дисциплина ФТД.1 Экологическое образование в начальной школе изучается во 2 семестре. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать формированию у студентов умений использовать 

различные методы и приемы современных концепций и технологий в экологическом образовании 

младших школьников. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Экологическое 

образование в начальной школе: современные концепции и технологии» относится к факультативным 

дисциплинам (ФТД.1). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках полученных при 

изучении дисциплины «Педагогическое проектирование» по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование (профиль «Начальное образование»).  

Содержание дисциплины «Экологическое образование в начальной школе: современные 

концепции и технологии» выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Современные 

подходы к развитию, обучению и воспитанию младших школьников», и т.д.; для прохождения 

производственной практики; для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать:  

  историю возникновения экологического образования; 

 основоположников экологического образования;  

 понятие «экологическое образование»;  

 цель, задачи, содержание экологического образования младших 

школьников;  

 научные основы применения педагогических технологий в 

экологическом образовании младших школьников;  

 описание и анализ педагогической технологии;  

 системы развивающего обучения с направленностью на развитие 

творческих качеств личности. 

 естественнонаучные концепции; 

  метод экологического образования в начальной школе: 

словесные, наглядные и практические;  

 требования к осуществлению форм экологического образования 

в начальной школе;  

 учет возрастных особенностей младших школьников при выборе 

форм и технологии экологического образования;  

 системы развивающего обучения экологической 

направленности; 

 этапы подготовки урока и внеурочной деятельности в рамках 

экологического образования; 

 понятие «проектная деятельность», «учебно-исследовательская 

деятельность», «проект»; 

 виды проектов, требования к проектным работам, этапы работы 



 

 

над проектом; 

 методологические основы формулирования понятийного 

аппарата проектной работы 

Уметь:  

 разрабатывать конспекты уроков с экологической 

направленности, 

  учитывать требования к использованию современных 

педагогических технологии и концепций в экологическом 

образовании младших школьников;  

 учитывать возрастные особенности младших школьников при 

выборе методов и технологии экологического образования. 

Владеть:  

 навыками применения современных образовательных 

технологий экологического образования младших школьников; 

 навыками конструировать конспекты уроков с использованием 

элементов технологии. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Экологическое образование младших школьников: цель, задачи, содержание.  

2. Педагогические технологии и концепции экологического образования.  

3. Приемы и методы формирования экологической культуры младших школьников.  

4. Формы экологического образования учащихся начальной ступени общего образования. 

5. Реализация технологии проектной деятельности в экологическом образовании младших 

школьников. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., старший преподаватель кафедры педагогики, теории и методики 

образования Жданова Н.М. 


