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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины - знакомство студентов с вопросами теории и методики 

экологического образования младших школьников. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экологическое образование в начальных классах» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина «Экологическое образование в начальных классах» (Б1.В.ДВ.2) опирается на знания, 

умения, навыки, полученные в процессе изучения дисциплин «Педагогика» (Б1.Б.15), «Естествознание» 

(Б1.В.ОД.1). 

Содержание дисциплины «Экологическое образование в начальных классах» выступает опорой 

для освоения содержания дисциплин «Методика преподавания предмета «Окружающий мир»» 

(Б1.В.ОД.8), «Формирование естественнонаучных представлений и понятий у младших школьников» 

(Б1.В.ДВ.13.1), для прохождения практик Блока Б2. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

З1 (ПК-1): знает программы и 

учебники по преподаваемым 

предметам. 

знать:  
- программы и учебники по 

преподаваемым предметам. 

У1 (ПК-1): умеет планировать 

и осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной 

программой. 

уметь:  

- планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии 

с основной общеобразовательной 

программой. 

В1 (ПК-1): владеет навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

владеть:  

- навыками осуществления 

профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

8 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 20 20 

Семинары 34 34 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе:   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 10 4 6 

 Лекции 4 2 2 

Семинары 6 2 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет   зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен  - - 

 Самостоятельная работа 94 32 62 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

8 семестр 

1 Теоретические основы экологического 

образования младших школьников. 
2 2 - 4 

2 Методические особенности формирования 

экологической грамотности младших школьников. 
10 20 - 30 

3 Технологические основы природосообразной 

деятельности младших школьников. 
8 12 - 20 

  20 34 - 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Теоретические основы экологического 

образования младших школьников. 
2 2 - 32 

 2 2 - 32 

8 семестр 

2 Методические особенности формирования 

экологической грамотности младших школьников. 
2 

2 - 22 

3 Технологические основы природосообразной 

деятельности младших школьников. 
2 - 12 

 Подготовка к зачёту   - 28 

 2 4 - 62 

 4 6 - 94 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теоретические основы экологического образования младших школьников. 
Экологическое образование в условиях экологического кризиса. Психологические основы 

экологического образования. Особенности отношения к природе детей младшего школьного возраста. 

Развитие экологического сознания общества и личности. Диагностика и коррекция отношения к природе 

в педагогическом процессе. 

Тема 2. Методические особенности формирования экологической грамотности младших 

школьников.  

Системно-деятельностный подход в формировании экологической культуры младших школьников в 

условиях ФГОС. Содержание экологического образования младших школьников. Современные 

программы экологического образования младших школьников. Методы и этапы формирования 

экологической культуры личности. Экологические игры, проекты и исследования. 

Тема 3. Технологические основы природосообразной деятельности младших школьников. 

Создание и поддержание эколого-развивающей среды ОУ как условие формирования личности с 

экологическим сознанием. Эколого-краеведческая и биотехническая деятельность младших 

школьников. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

8
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-3 

 

 

Тема 1-3 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), проблемно-поисковые 

активные технологии (проблемная лекция). 

Семинары и практические занятия – технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), учебно-исследовательские 

активные технологии (подготовка сообщения, самостоятельная 
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работа); тестовая технология; технологии проектирования 

(исследовательские, расчетные работы). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы 

1-3 

  выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (представлены в УМКД); 

 конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом; 

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Внеаудиторная Темы 

1-3 

54  проработка конспекта лекции; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия для внеаудиторной 

самостоятельной работы (представлены в УМКД); 

 подготовка сообщения; 

 подготовка к экзамену. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы  

1-3 

  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (представлены в УМКД) 

Внеаудиторная Темы 

1-3 

94 

 
 проработка конспекта лекции; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (представлены в УМКД). 

 подготовка к зачету 

 

Примерный перечень заданий, предусмотренных планом практического занятия  

для аудиторной самостоятельной работы 

 

1. Анализ программы формирования экологической культуры и программ внеурочной 

деятельности с экологической направленностью. 

2. Планирование работы учителя начальных классов в области формирования экологической 

грамотности младших школьников. 
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3. Определить планируемые личностные и предметные результаты урока или занятия внеурочной 

деятельности (экологические понятия, отношения и специальные методы и приёмы формирования 

ценностного отношения) на основе анализа конспекта с известными данными (тип, цель, ход урока или 

занятия). 

4. Планирование работы учителя начальных классов в области формирования экологической 

грамотности младших школьников. 

5. Определить планируемые метапредметные результаты урока или занятия внеурочной 

деятельности (регулятивные, коммуникативные, познавательные УУД) на основе анализа конспекта с 

известными данными (тип, цель, ход урока или занятия). 

6. Проанализировать конспект урока по курсу «Окружающий мир» (занятие внеурочной 

деятельности) с позиций воспитательной ситуации с экологической направленностью. 

7. Проанализировать урок по курсу «Окружающий мир» как образовательную ситуацию с 

экологической направленностью по алгоритму. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- программы и учебники по преподаваемым 

предметам; 

уметь: 

- планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной 

программой; 

владеть:  

- навыками осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Текущий контроль - тест; 

- контрольная работа; 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

(заочная форма обучения) 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Ердаков Л. М. Человек в биосфере [Текст]: учебное пособие / Л. Н. Ердаков. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 

206 с. 

2. Ердаков Л. М. Непрерывное экологическое образование [Текст]: монография / Л. Н. Ердаков. - 

Новосибирск: изд-во НГПУ, 2009. - 382 с. 

3. Миронов А. В. Технологии изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе [Текст]: учебное 

пособие / А. В. Миронов. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 510 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Утков П. Ю. Из опыта экологического образования и воспитания младших школьников [Текст] / П. 

Ю. Утков // Начальная школа, 2002. - №8. 

2. Цветкова И. В. Экологическое воспитание младших школьников [Текст]: теория и методика 

внеурочной работы / И. В. Цветкова. - М,: Педагогическое общество России, 2000. 
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3. Лазарева О. Н. Воспитание ценностного отношения к окружающему миру у младших школьников 

[Текст] / О. Н. Лазарева // Начальная школа, №10, 2007.с.102-105. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Издательский дом «Первое сентября». Начальная школа [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/ 

2. Официальный сайт журнала «Начальная школа плюс ДО и ПОСЛЕ» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/archive/ 

3. Официальный сайт журнала «Начальная школа» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://n-

shkola.ru/ 

4. Российское образование. Федеральный образовательный портал [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.edu.ru/index.php 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт. Начальная школа. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223 

6. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://festival. 1 september.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе лекционных и семинарских занятий студенты изучают теоретические и методические 

основы экологического образования в начальной школе. Курс имеет четко выраженную практическую 

направленность. Особое внимание уделяется выполнению всего объема заданий, рекомендованных к 

семинарским занятиям (разработке конспектов уроков, подготовке к ролевым играм по предложенным 

темам), а также выполнению заданий для самостоятельной работы. Значительная часть самостоятельной 

работы студентов приурочена к изучению программно-методического материала, систематизации 

природоведческой и экологической информации, информации о возрастных особенностях 

субъективного отношения к природе у младших школьников. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
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универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24),  рабочее место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-Siemens) 

(характеристики компьютера: тип процессора INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная память 

504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 

35, модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное оборудование (посуда, принадлежности для 

опытов), печатные пособия, модели-аппликации, цифровые датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело куропатки, дятла, интерактивные учебные 

пособия, комплекс видеофильмов для кабинета биологии на DVD-дисках, веб-камера на подвижном 

штативе. 


