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Аннотация: в статье представляется новый учебник для освоения дис-

циплины «Методика преподавания предмета «Окружающий мир». Автором 

показаны принципиальные отличия этого учебника от иных учебников по дан-

ной дисциплине, позволяющие формировать методическое мышление будущих 

учителей начальной школы (кейс-технологии, игровое проектирование, про-

ектная деятельность студентов). 
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Abstract: the article presents а new textbook for the discipline “Methods of 

Teaching “The world around us” is presented. The author shows some relevant dif-

ferences between this textbook and the other ones. The new textbook contributes to 

the development of methodical thinking of the future elementary school teachers 

(case-technology, game design, project activity of students). 
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В процессе изучения дисциплины современные студенты нередко исполь-

зуют разнообразные информационные ресурсы, которые не всегда отвечают 

требованиям, предъявляемым к результатам освоения этой дисциплины. 
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Кроме того, зачастую студенты затрачивают много времени на поиск необхо-

димого ресурса и его оценивание, изучение. 

На кафедре естественнонаучных дисциплин и методики их преподавания 

в начальной школе Института педагогики и психологии образования 

ГАОУ ВО МГПУ был разработан комплект учебно-методических пособий, ко-

торый в 2016 году пополнился новыми компонентами: учебником и практику-

мом для академического бакалавриата – «Методика преподавания предмета 

«Окружающий мир» [2]. 

Результатом методической подготовки выпускника педагогического вуза 

является его готовность к эффективному осуществлению профессиональной 

деятельности. Исходя из этого положения, нами было разработано не только 

содержание, но и структура учебника. 

Каждая глава начинается с определения тех знаний, умений и навыков, 

которыми должны овладеть студенты в процессе работы с учебником. 

Содержание учебника раскрывает традиционные темы («Формы обуче-

ния», «Методы обучения» и др.), а также знакомит с опытом применения но-

вых технологий обучения (ИКТ, игровая, проектная и исследовательская дея-

тельность). Большое внимание уделяется методам ознакомления младших 

школьников с окружающим миром (наблюдения, моделирование, карта, 

опытно-экспериментальная деятельность). 

В тексте также выделяются отдельные рубрики, например: «Молодому 

специалисту на заметку», «Пример». Они позволяют конкретизировать теоре-

тический и методический материал, познакомить студентов с опытом препода-

вания, сформулировать проблемные вопросы, заставляют задуматься над спор-

ными методическими вопросами. 

Таким образом, студенты знакомятся с традиционными и инновацион-

ными подходами к содержанию и организации обучения. 
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Практикум позволяет оценить не только уровень усвоения материала, но 

и сформированность практических умений и навыков, методического мышле-

ния будущих учителей. В составе практикума выделяются следующие руб-

рики: «Вопросы и задания для самоконтроля», «Вопросы для обсуждения», 

«Практические задания для самостоятельной работы», «Тесты», «Анализ кон-

кретных ситуаций». При этом следует отметить, что в заданиях практикума 

трудно встретить вопросы репродуктивного уровня. «Вопросы для обсужде-

ния» могут стать стержнем для проведения дискуссии, круглого стола. Выпол-

нение практических заданий во время самостоятельной работы студентов тре-

бует использования научно-методической литературы, школьных учебников и 

нацеливает обучаемых на формирование профессиональных знаний и умений. 

Достаточно сложным для авторов был процесс создания тестов, поскольку за-

частую в методике преподавания трудно бывает ответить однозначно на какой-

либо вопрос. 

Формированию методического мышления, профессиональных компетен-

ций способствует решение кейсов, которые предназначены для обучения ана-

лизу различных видов информации, ее обобщению, навыкам формулирования 

проблемы и выработки возможных путей ее решения в соответствии с уста-

новленными критериями. Кейс-технология способствует развитию и формиро-

ванию аналитических, творческих, коммуникативных умений [1, с. 47–48] Для 

работы с кейсом авторы учебника предлагают описание ситуации (кейса) и за-

дания к нему. Использование кейсов важно не только для проверки методиче-

ских компетенций, но и как путь обучения будущих учителей составлению кей-

сов [6], что также вносит вклад в формирование методического мышления учи-

теля [4, 5]. 
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Учебники «Естествознание» [3] и «Методика преподавания предмета 

«Окружающий мир» [2], созданные в ИППО ГАОУ ВО МГПУ, могут быть ис-

пользованы и в условиях перехода на модульный принцип обучения, который 

нацелен на интеграцию различных предметных областей и формирование про-

фессиональных компетенций и методического мышления. 
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