
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ОД.8 Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 
направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

(профиль «Начальное образование») 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 Методика преподавания предмета «Окружающий мир» изучается с 4 по 6 

семестр. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – в 6 семестре – экзамен, в 4 и 5 семестрах – нет отчетности. 
 

Цель освоения дисциплины – способствовать формированию у студентов системе знаний, цели, 

задачах, принципах построения, содержании методики преподавания «Окружающего мира» а также 

умениями и навыками, необходимыми для эффективной организации учебного процесса на уроках 

«Окружающего мира», воспитания и развития детей младшего возраста, позволяющей выпускнику 

успешно работать в области образования, обладать универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Методика 

преподавания предмета «Окружающий мир» относится к инвариантной части блока 1. Дисциплины 

(модули) (Б.1 В.ОД,8). 

Содержание дисциплины «Методика преподавания предмета «Окружающий мир» базируется на 

знаниях, умениях, навыках, сформированных в процессе изучения дисциплины «Педагогика».  

Содержание дисциплины «Методика преподавания предмета «Окружающий мир» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплины «Методика обучения, воспитания младших школьников»; 

для прохождения производственной практики (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, педагогическая практика); для выполнения курсовой и 

выпускной квалификационной работ.  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование компетенции Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

 

Знать: основы методики преподавания, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 

рабочую программу и методику обучения по 

данному предмету 

Уметь: выбирать формы и методы обучения, в 

том числе выходящие за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п. 

соответственно образовательной ситуации 

Владеть: способами применять формы и методы 

обучения, в том числе выходящие за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая практика и 

т.п. в организации и реализации образовательного 

процесса соответственно образовательной 

ситуации 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной среды 

для достижения личностных, 

метопредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

Знать: возможности образовательной среды, для 

достижения личностных, метопредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами предмета «Окружающий мир» 

Уметь: использовать возможности 



 

 

процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

образовательной среды для достижения 

планируемых результатов на уроках 

окружающего мира 

Владеть: способами использования 

образовательной среды в формировании 

планируемых результатов на уроках 

окружающего мира. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Методологический статус методики преподавания предмета «Окружающего мира. 

2. Исторический экскурс в развитие методики преподавания окружающего мира. 

3. «Окружающего мира» как учебный предмет. 

4. Содержание, принципы отбора и расположения учебного материала по курсу «Окружающий 

мир». 

5. Методы и методические приемы обучения окружающему миру. 

6. Система организационных форм преподавания окружающего мира. 

7. Материальное обеспечение преподавания окружающему миру. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры теории и методики начального образования Жданова Н.М. 


