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Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Технологии начального образования по интегрированному курсу "Окружающий мир" 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 
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Аннотированная программа учебной дисциплины: Технологии начального образования 
по интегрированному курсу "Окружающий мир" 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Естествознание 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Преддипломная практика 
Производственная практика (1 профиль) 
Психолого-педагогические основы экологического образования 
Теория и методика обучения иностранному языку 
Экологическая психопедагогика 

Концепция учебной 
дисциплины 

     Дисциплина «Технологии начального образования по 
интегрированному курсу «Окружающий мир» относится к 
дисциплинам  и курсам вариативной части   профессионального 
блока, изучается в третьем и четвертом семестрах.   
      

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка бакалавра к реализации в 
учебном процессе начальной школы образовательной 
программы «Окружающий мир». 

Задачи учебной 
дисциплины 

     Задачи дисциплины:   
   ● формировать  систему  знаний, необходимых  для 
компетентностного подхода к обучению младших школьников  
на современном этапе образования по предмету «Окружающий 
мир»;  
   ● формирование   умения реализовывать требования 
Стандарта к освоению дисциплины «Окружающий мир» в 
процессе урочной и внеурочной образовательной деятельности;  
   ● развитие умения  применять в практической деятельности 
педагогические технологии по интегрированному курсу 
«Окружающий мир».  
   ●  развивать у студентов готовность к творческой 
педагогической деятельности учителя;  
   ● воспитание профессиональной направленности в 
проектировании экологического образования младших 
школьников.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Технологии начального образования по 
интегрированному курсу «Окружающий мир» - педагогическая 
наука 
Модуль 2. «Окружаю-щий мир»  как учебный предмет в 
начальной школе 
Модуль 3. Методика формирования и развития начальных 
естественно-научных и обществоведческих понятий 
Модуль 4. Методы и приемы обучения  начальному курсу 
«Окружающий мир» 
Модуль 5. Система форм обучения учебному предмету 
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«Окружающий мир» 
Модуль 6. Средства обучения предмету «Окружающий мир» и 
методика работы с ними 
Модуль 7. Технологии начального образования по курсу 
«Окружающий мир» 
Модуль 8. Экологическое образование в начальной школе 
Модуль 9. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-18; СК-19;  
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