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Введение 

 

Проблема взаимодействия общества с природой — 

важнейшая проблема современности, от правильного решения 

которой во многом зависит судьба планеты, будущее 

человечества. Реформы в области образования, происходящие в 

нашей стране, наряду с разработкой новых образовательных 

стандартов, введением новых учебных дисциплин, новых 

учебников и учебных пособий, вызвали потребность и в 

изменении методики преподавания природоведения. В системе 

образования Узбекистана с 2021/2022 учебного года будет 

внедрен новый предмет – «естественные науки» (Science).  

В настоящее время все чаще приходится говорить о том, что 

традиционный подход к обучению не всегда оправдывает себя, 

что учащиеся способны в основном только к воспроизведению 

знаний, переданных им учителем, а реализовать их в 

практической жизни они не в состоянии. Ученик как бы 

усваивает знания, заучивает основные правила, законы, 

формулы, может даже проиллюстрировать их применение на 

каких-то простых однотипных примерах, но, сталкиваясь с 

реальными жизненными ситуациями, он не может применить их. 

Самым слабым местом оказалось умение интегрировать знания, 

а также применять их для получения новых знаний, 

объясняющих явления окружающего мира.  

Кроме того, система образования должна подготовить 

студентов, приспособленных к жизни в условиях 

информатизации и развития новых технологий. Информация 

станет и уже становится основой, и поэтому для студента одним 

из самых важных умений будет умение найти её, переработать и 

использовать в определенных целях. «…Мы мобилизуем все силы 

и возможности нашего государства и общества для того, чтобы 

наша молодежь обладала самостоятельным мышлением, 

высоким интеллектуальным и духовным потенциалом, ни в 
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одной сфере не уступала своим сверстникам из других стран, 

была счастлива и уверена в своем будущем...»1 

В условиях развивающего обучения необходимо обеспечить 

максимальную активность самого учащегося в процессе 

формирования ключевых компетенций, так как последние 

формируются лишь в опыте собственной деятельности. На 

сегодняшнее время ключевой проблемой в решении задачи 

повышения эффективности образовательного процесса является 

активизация познавательной активности и интересов младших 

школьников. 

Ее особая значимость состоит в том, что обучение, являясь 

отражательно-преобразующей деятельностью, направлено не 

только на восприятие учебного материала, но и на формирование 

отношения ученика к самой познавательной деятельности. 

Проблема взаимодействия общества с природой — важнейшая 

проблема современности, от правильного решения которой во 

многом зависит судьба планеты, будущее человечества.    

Дисциплина "Методика преподавания природоведения" 

является частью профессионального цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 5140600–

Педагогическое образование (бакалавриат). Содержание 

дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с процессами 

подготовки будущих учителей к проведению ими учебной и вне 

учебной работы по преподаванию Природоведения в начальной 

школе. Курс дисциплины призван подготовить студентов к 

осуществлению ими практической деятельности и руководству 

всеми видами деятельности младших школьников, способствует 

становлению его мировоззрения. 

Основной целью дисциплины является усвоение будущими 

учителями и практическое апробирование методических основ 

работы с материалом естественнонаучной и обществоведческой 
                                                 

1
 Мирзиёев Ш.М. «Мы вместе построим свободное, демократическое и процветающее 

государство Узбекистан». Т. – «Узбекистан»., 2016. с 40 
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направленности с целью последующего формирования ими 

целостной картины мира у детей младшего школьного возраста. 

Методику преподавания природоведения можно рассматривать 

как синтетическую науку, которая находится на стыке 

нескольких научных областей (психолого-педагогическое, 

естественнонаучное знание) и функционирует в содружестве с 

ними, заимствуя и адаптируя к своей проблематике их материал, 

методы научного исследования. Методика преподавания 

природоведения– педагогическая наука, поэтому в процессе 

изучения дисциплины необходимо опираться на знания, 

полученные студентами в ходе освоения ими педагогики, 

психологии, педагогики начального образования. Также, 

несомненной теоретической базой являются и 

естественнонаучные знания студентов. 
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Организационно-Методический раздел 

Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Методика преподавания природоведения» 

ориентирует на учебно-воспитательный, культурно-

просветительский, научно-методический, организационно-

управленческий виды профессиональной деятельности будущего 

учителя начальных классов, ее изучение способствует решению 

следующих типовых задач профессиональной деятельности: 

в области учебно-воспитательной деятельности 

– осуществление процесса обучения курса «Окружающий 

нас мир» в соответствии с образовательной программой; 

– планирование и проведение учебных занятий по 

естествознанию с учетом специфики тем и разделов программы 

и в соответствии с учебным планом; 

– использование современных научно обоснованных 

приемов, методов и средств обучения естествознанию, в том 

числе технических средств обучения, информационных и 

компьютерных технологий; 

– применение современных средств оценивания 

результатов обучения; 

– воспитание учащихся как формирование у них духовных, 

нравственных ценностей и патриотических убеждений; 

реализация личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию обучающихся с целью создания 

мотивации к обучению;  

Цель дисциплины: усвоение будущими учителями и 

практическое апробирование методических основ работы с 

материалом естественнонаучной и обществоведческой 

направленности с целью последующего формирования ими 

целостной картины мира у детей младшего школьного возраста; 

развитие творческого потенциала студентов.  
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Задачи дисциплины: 

– раскрыть будущим учителям начальных классов суть 

интегрированного подхода к ознакомлению младших 

школьников с окружающей действительностью;  

– показать место предмета «Окружающий нас мир» в 

современной системе школьного образования в свете 

необходимости формирования у студентов целостного взгляда 

на мир, место человека в нем;  

– дать студентам основополагающие знания (с 

последующей практической отработкой) по содержанию, 

материальному оснащению, методам и формам работы с 

материалом естественнонаучной и обществоведческой 

направленности на ступени начальной школы, по формированию 

у детей научного мировоззрения, биосферной этики, привитие 

бережного отношения к природе, осуществления задач 

нравственного, экологического и т.д. воспитания.  

– показать в генезисе особенности становления 

методических идей по ознакомлению школьников с природным 

и социальным окружением.  

– ознакомить с многообразием существующих концепций 

обучению учащихся начальных классов естествознанию;  

– сформировать у студентов умение самостоятельно 

разрабатывать урочное (внеурочное, внеклассное) занятие по 

природоведению с сопутствующим отбором материала, 

разработкой наглядных пособий и т.п. в русле обозначенного 

направления;  

– способствовать в результате изучения данного курса 

выработке будущими учителями своей творческой позиции в 

отношении технологии преподавания «Окружающего нас мира» 

в начальной школе.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины студент 

должен овладеть знаниями: 

– о методике преподавания Природоведения в ее 
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историческом развитии; предмете, объекте, задачах и месте 

курса «Окружающий нас мир» в системе начального образования, 

а также методах исследования; 

– об основных принципах отбора материала 

естественнонаучной направленности, специфике тематического 

раскрытия образовательной области «Природоведение» в рамках 

современных вариативных образовательных программ; 

– о путях формирования природоведческих представлений, 

понятий; 

– о содержании образовательного компонента 

«Окружающий нас мир» в начальной школе и возможностях 

применения инновационных педагогических технологий в 

процессе ознакомления школьников с окружающим миром; 

– о классификации приемов, методов обучения 

природоведению, специфике и особенностях применения 

словесных, наглядных, практических методов в процессе 

преподавания природоведения; 

– о характеристике и методике применения разнообразных 

средств обучения; 

– о специфике организационных форм обучения; 

– о типологии, структуре и методике проведения 

различных типов уроков, природоведческих экскурсий, 

внеурочных и внеклассных занятий по природоведению; 

– о материальном обеспечении курса «Окружающий нас 

мир»; 

– о технологии современного экологического образования 

младших школьников. 

Студенты должны овладеть первоначальными умениями и 

навыками: 

– организации наблюдений учащихся за природными и 

социальными объектами и явлениями при проведении опытной 

работы, использования результатов наблюдений в учебном 

процесса; 

– проведения диагностического исследования уровня 
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естественнонаучного образования и уровня экологической 

воспитанности младших школьников; 

– отбора и логического выстраивания материала, 

руководствуясь индивидуальными особенностями класса, 

определения структуры, типологии, методов и методических 

приемов обучения, наиболее приемлемой формы подачи 

материала с учетом возрастных психолого-педагогических, 

физиологических возможностей детей; 

– составления тематических и поурочных планов по курсу; 

– определения системы представлений, понятий по 

программе курса, раздела, темы определенного урока 

«Окружающий нас мир», формулирования образовательных, 

развивающих и воспитательных задач; 

– проведения опытов, практических работ по 

естествознанию, применения промышленных и собственных 

средств обучения; 

– организации и проведения с младшими школьниками 

различных видов внеурочной и внеклассной работы; 

– разработки учебно-методической документации в 

области естественнонаучного и экологического образования 

младших школьников; 

– ориентирования в многообразии программ по 

естествознанию; 

– осуществления аргументированной оценки деятельности 

детей, педагогов, родителей и соотнесения собственного опыта с 

существующими практическими и теоретическими наработками; 

систематического самообразования; 

– самостоятельного проведения психолого–педагогических 

исследований по проблемам обучения учащихся начальных 

классов в курсе «Природоведение».  
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