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Аннотация рабочей программы дисциплины
Теория и методика ознакомления с окружающим миром и природой
в дошкольных образовательных учреждениях

1. Цель дисциплины:
формирование у студентов научных знаний и умений в вопросах организации
целостного педагогического процесса по ознакомлению детей с окружающим миром и
природой в детском саду.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен
компетенциями:
Коды
ОПК-3
СК-4

обладать

следующими

Содержание компетенций
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса
способен конструировать и реализовывать содержание познавательного и
экологического образования детей раннего и дошкольного возраста в
условиях ОДО
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знает:
-демонстрирует в рамках компетенции знания-трансформации, т.е.:
- использует имеющиеся знания при анализе новых фактов;
-творчески использует и комбинирует фактологическую, теоретическую рефлексивную,
информацию, генерируя «знание о знании»
Умеет:
-демонстрировать правильное применение усвоенного метода, приёма;
-выбирать целесообразную последовательность выполнения задания;
-свободно и ответственно выходить за границы предустановленного с целью
самореализации и саморазвития;
-самостоятельно конструировать собственную учебную и учебно-профессиональную
деятельность;
-создавать учебно-профессиональный текст субъективно или объективно нового качества
Владеет:
-ценностным отношением к будущей педагогической деятельности;

-учебно-профессиональная деятельность имеет личностный смысл

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (144 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Природа и социальный мир как части окружающего мира. Ознакомление детей с
окружающим миром в истории педагогики.
Раздел 2. Особенности ознакомления с окружающим миром детей в современном
дошкольном образовании
7. Авторы (ФИО, должность, ученое звание):
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