


 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ОГЛАВЛЕНИЕ ........................................................................................................ 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ............................................................................ 5 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ............................................................................. 7 

Лекция 1. Введение в курс. Цели и задачи методики преподавания предмета 

«Человек и мир»в начальной школе ..................................................................... 7 

Лекция 2. Задачи, содержание и структура интегрированного предмета 

«Человек и мир» в начальной школе .................................................................. 11 

Лекция 3. Формирование представлений и понятий в процессе изучения 

предмета «Человек и мир» ................................................................................... 14 

Лекция 4-5. Средства обучения предмету «Человек и мир» ............................ 17 

Лекция 6-9. Методы, приемы обучения предмету «Человек и мир» ............... 21 

Лекция 10-11. Содержание и методика изучения образовательного 

компонента «Природа и человек» ....................................................................... 36 

Лекция 12. Особенности изучения образовательного компонента ................. 42 

«Человек и его здоровье» ..................................................................................... 42 

Лекция 13-14. Методика изучения образовательного компонента «Человек и 

общество»(1-2 классы) .......................................................................................... 44 

2.ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ .............................................................................. 55 

Практическое занятие 1 ........................................................................................ 55 

Методика преподавания предмета «Человек и мир» в системе педагогических 

наук ......................................................................................................................... 55 

Практическое занятие 2 ........................................................................................ 56 

Цель, задачи, структура и содержание интегрированного предмета «Человек 

и мир» в современной начальной школе. Требования к знаниям и умениям 

учащихся по предмету «Человек мир». .............................................................. 56 

Практическое занятие 3 ........................................................................................ 57 

Формирование представлений и понятий у младших школьников в процессе 

изучения предмета «Человек и мир». ................................................................. 57 

Практическое занятие 4 ........................................................................................ 58 

Материальное обеспечение предмета «Человек и мир». Методика работы с 

учебником и ТПО. ................................................................................................. 58 

Практическое занятие 5 ........................................................................................ 59 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 3 

Материальное обеспечение предмета «Человек и мир». Средства обучения. 

Методика работы с плоскостными, натуральными, аудиовизуальными 

средствами обучения, подготовка презентации. ................................................ 59 

Практическое занятие 6 ........................................................................................ 60 

Методы обучения. Особенности использования практических методов ........ 60 

Практическое занятие 7 ........................................................................................ 61 

Методы обучения. Методы активизации познавательной деятельности. 

Методы учета и контроля знаний учащихся ...................................................... 61 

Практическое занятие 8 ........................................................................................ 62 

Формы обучения предмету «Человек и мир». Урок – ведущая форма 

обучения по предмету «Человек и мир». ............................................................ 62 

Практическое занятие 9 ........................................................................................ 63 

Формы обучения предмету «Человек и мир». Урок. Экскурсия...................... 63 

Практическое занятие 10 ...................................................................................... 63 

Содержание и методика изучения образовательного компонента «Природа и 

человек» в 1-3 классах .......................................................................................... 63 

Практическое занятие 11 ...................................................................................... 65 

Содержание и методика изучения образовательного компонента «Человек и 

его здоровье» в 1-3 классах .................................................................................. 65 

Практическое занятие 12 ...................................................................................... 66 

Содержание и методика изучения образовательного компонента «Человек и 

общество» ............................................................................................................... 66 

Практическое занятие 13 ...................................................................................... 66 

Цель, задачи, содержание образовательного компонента «Мая Радзiма - 

Беларусь». Требования к ЗУН. ............................................................................. 66 

Практычныя заняткі 14 ......................................................................................... 67 

Змест і методыка вывучэння раздзела «Гісторыя Беларусі ў паданнях, падзеях 

і іменах».................................................................................................................. 67 

Практычныя заняткі 15 ......................................................................................... 68 

Асаблiвасцi фармiравання картаграфічных ведаў і ўменняў у працэсе 

вывучэння адукацыйнага кампанента «Мая Радзіма - Беларусь». ................... 68 

Лабораторное занятие 1. ....................................................................................... 69 

Обобщающие и нестандартные уроки по предмету «Человек и мир». ........... 69 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 4 

Лабораторное занятие 2. ....................................................................................... 69 

Особенности изучения раздела «Природные богатства Беларуси» в 3 классе.

 ................................................................................................................................. 69 

КСР. Лекция (2 ч.) ................................................................................................. 70 

Словесные методы обучения по предмету «Человек и мир». .......................... 70 

КСР. Лекция (2 ч.) ................................................................................................. 71 

Внеклассная работа по предмету «Человек и мир». .......................................... 71 

КСР. Практическое занятие (2 ч.) ........................................................................ 72 

Взаимосвязь средств обучения естествознанию. ............................................... 72 

КСР. Практическое занятие (2 ч.) ........................................................................ 72 

Особенности использования краеведческого материала на уроках. 

Воспитательный потенциал компонента «Мая Радзiма - Беларусь» ............... 72 

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ .................................................................... 74 

Вопросы к экзамену по предмету ........................................................................ 74 

«Методика преподавания предмета «Человек и мир»» .................................... 74 

Примерные компетентностно-ориентированные задания к экзамену по 

дисциплине «Методика преподавания предмета «Человек и мир» ................. 77 

Тестовые задания................................................................................................... 78 

Рейтинговые контрольные работы ...................................................................... 88 

4.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ .................................................................... 90 

Программа дисциплины ....................................................................................... 90 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ............................................. 118 

  РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 5 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 «Методика преподавания предмета «Человек и мир» как учебная 

дисциплина занимает особое место в системе методической подготовки 

студентов факультета начального образования, решает задачи формирования 

у будущего преподавателя профессиональных умений проектировать, 

моделировать процесс изучения интегрированного предмета «Человек и 

мир».  

Изучение учебной дисциплины базируется на знаниях, полученных 

студентами в процессе изучения курсов педагогики, возрастной психологии, 

дисциплин естественнонаучного цикла (основ биологии, землеведения), 

истории Беларуси. 

Электронный учебно-методический комплекс «Методика преподавания 

предмета «Человек и мир» как компонент научно-методического 

обеспечения преподавания дисциплины направлен на освоение студентами 

теоретического материала, предусмотренного учебной программой курса, 

формирование умения организовывать познавательную деятельность 

учащихся начальных классов в процессе изучения предмета «Человек и мир».  

Изучение учебной дисциплины «Методика преподавания предмета 

«Человек и мир» обеспечивает формирование у студентов соответствующих 

компетенций, необходимый уровень подготовки к преподаванию 

интегрированного предмета в начальной школе, а также является базой для 

дальнейшего самообразования будущего учителя. 

Использование ЭУМК данной учебной дисциплины, включающий 

материал лекций, содержание практических занятий, материалы для текущей 

и итоговой аттестации позволит будущему учителю грамотно и эффективно 

организовывать процесс изучения младшими школьниками объектов, 

окружающего мира, усвоения норм поведения в обществе и природе. 

ЭУМК  «Методика преподавания предмета «Человек и мир» 

предназначен для студентов специальности  1-01 02 01 Начальное 

образование. 

 Целью ЭУМК учебной дисциплины является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, необходимых для решения 

образовательных задач в процессе преподавания в начальных классах 

интегрированного предмета «Человек и мир». 

Задачи электронного учебно-методического комплекса: 

 усвоение студентами  теоретических основ методики 

преподавания школьного предмета «Человек и мир», знаний об истории 

становления и развития естественнонаучного образования в начальных 

классах; 

           - формирование у будущих педагогов  профессиональных знаний, 

умений и навыков организации образовательного процесса  на основе 

государственных стандартов, директивных документов о воспитании 

экологической культуры личности; с использованием современных 

образовательных технологий; 
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 формирование у студентов готовности к реализации творческого 

подхода к педагогической деятельности, рациональному использованию 

учебного времени, целесообразному сочетанию форм, методов, приемов 

организации учебных занятий  и внеурочной деятельности по предмету 

«Человек и мир». 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Лекция 1. Введение в курс. Цели и задачи методики преподавания 

предмета «Человек и мир»в начальной школе  

1. Методика преподавания предмета «Человек и мир» в системе 

педагогических наук. Предмет и задачи дисциплины.  

2. Методологические основы, методы исследования и межнаучные 

связи. 

3. Зарождение и развитие методики преподавания естествознания в 

России. 

4. Становление методикипреподавания природоведения в Беларуси.  

1. Методика преподавания предмета «Человек и мир» в системе 

педагогических наук.Предмет и задачи дисциплины. 

Методика преподавания предмета «Человек и мир» – педагогическая 

дисциплина, в основе которой лежат основные идеи, положения, принципы 

дидактики. В процессе изучения школьниками предмета «Человек и мир» 

происходит не только обучение, научение основам науки, но и воспитание, 

развитие младшего школьника. Поэтому методика преподавания предмета 

«Человек и мир» - это наука о системе процесса обучения, воспитания и 

развития младших школьников, обусловленной особенностями содержания 

предмета «Человек и мир». 

Методика преподавания предмета «Человек и мир» призвана ответить 

на ряд взаимосвязанных вопросов: 

- зачем изучать данный предмет в начальной школе; 

-чему учить младших школьников (каков объем учебного материала, 

его последовательность, принципы отбора материала); 

- как учить, как воспитывать средствами предмета (какие формы, 

методы, средства необходимо использовать в процессе изучения разных 

образовательных компонентов). 

Предмет методики преподавания предмета «Человек и мир» – процесс 

обучения младших школьников предмету «Человек и мир». 

Основное содержание методики преподавания предмета «Человек и 

мир» включает в себя: 

 определение объема и сложности учебного материала; 

 определение воспитательного и развивающего потенциала 

предмета; 

 изучение принципов, методов, приемов, форм преподавания; 

 определение результатов усвоения знаний по предмету; 

 изучение содержания, особенностей и методики преподавания 

образовательных компонентов «Природа и человек», «Человек и его 

здоровье», «Человек и общество». 

 

2. Методологические основы, методы исследования и межнаучные 

связи. 
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Методологической основой методики преподавания предмета «Человек 

и мир» является диалектический материализм и его главный постулат о 

материальном происхождении мира и непрерывном развитии объектов, 

явлений. Процесс обучения по предмету «Человек и мир» строится на основе 

законов диалектики: единство и борьба противоположностей (неразрывное 

единство деятельности субъектов процесса обучения, требований к обучению 

и его реального состояния на определенном этапе), переход количественных 

изменений в качественные (определенное количество накопленных 

единичных фактов преобразуется в новое знание на более высоком 

качественном уровне или в норму, привычку поведения), отрицание 

отрицания (замена конкретных элементарных понятий более абстрактными, 

обобщенными). 

Теоретической основой методики преподавания предмета «Человек и 

мир» выступают идеи и положения педагогики, современные 

концептуальные подходы – личностно-ориентированный, деятельностный, 

аксиологический, культурологический, антропологический и др. Так, 

например, деятельностный подход в обучении обязывает научить ребенка 

самостоятельно приобретать, накапливать и обрабатывать знания о природе, 

обществе, человеке. Являясь одним из ведущих факторов развития личности, 

деятельность младшего школьника на уроках «Человек и мир» может быть не 

только учебной, познавательной, но и игровой, творческой, 

исследовательской, деятельностью по самопознанию. Аксиологический 

(аксиология – учение о ценностях) подход предполагает опору на понимание 

природы, человека, здоровья человека как взаимосвязанных ценностей. 

Причем этот подход реализуется как в содержании образовательных 

компонентов предмета («Природа и человек», «Человек и его здоровье», 

«Человек и общество»), так и через организацию учебного процесса.  

Методика преподавания предмета «Человек и мир» опирается также на 

идеи и положения возрастной и педагогической психологии (о 

закономерностях восприятия природоведческих понятий, развивающем 

характере обучения, возрастных особенностях младших школьников), тесно 

связана с биологией, географией, этикой, анатомией, школьной гигиеной, 

обществоведением. 

Методы исследования методики преподавания предмета «Человек и 

мир» как педагогической дисциплины:  

- теоретические методы (анализ, синтез, конкретизация, обобщение, 

систематизация);  

- эмпирические (педагогический эксперимент, опросные методы, 

наблюдение и др.);  

- методы математической обработки результатов исследования. 

 

3.Зарождение и развитие методики преподавания естествознания в 

России. 

Развитие любой науки тесно связано с  общественным и 

экономическим развитием страны. В связи с этим историю становления и 
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развития методики преподавания естествознания можно условно разделить 

на три периода: дореволюционный, советский, современный. До 18 века 

обучение в школе предполагало изучение Закона Божия, обучение чтению и 

письму. Во времена Петра 1 в содержании изучения в школе математических 

и навигационных наук (1701г.) впервые появились некоторые элементарные 

географические сведения. О введении самостоятельной естественнонаучной 

дисциплины речь еще не шла. В связи с возрастающими потребностями 

государства в грамотных подготовленных кадрах, к концу 18 века назрело 

реформирование народного образования.  Новый «Устав народных училищ в 

Российской империи» определил структуру школ и перечень предметов. Так 

в преподавание были включены естествознание и география.   

Начальный этап естественнонаучного образования связан с именем 

академика, профессора учительской семинарии Василия Федоровича Зуева 

(1754 - 1794). В 1786 году вышел в свет первый учебник по естествознанию 

В.Ф. Зуева «Начертание естественной истории, изданное для народных 

училищ Российской империи», который состоял из последовательных частей: 

ископаемое царство (неживая природа), прозябаемое царство (ботаника), 

животное царство (зоология). Кроме определения содержания 

естественнонаучных знаний(описание 148 растений и 157 позвоночных 

животных), В.Ф. Зуев раскрыл и основные методические требования к 

преподаванию курса.  Впервые произошло разграничение между наукой и 

учебным предметом, что свидетельствовало о зарождении методики 

преподавания естествознания. Методист рекомендовал строить уроки в виде 

беседы с демонстрацией наглядных пособий. Для этого он создал атлас 

«Фигуры по естественной истории», который использовали при изучении 

третьей части программы. В руководстве учителю особую роль В.Ф.Зуев 

отводил распознаванию и описанию своими словами натуральных объектов, 

показу на карте мест их обитания, распространения. Им была разработана 

система классных занятий с учащимися. 

В 19 веке в связи с распространением материалистических взглядов на 

природу возрос интерес к естественным наукам. В этот период 

К.Д.Ушинский назвал природу одним из «могущественнейших агентов 

воспитания человека» и писал об изучении естественной истории 

какважнейшем пути «приучения детского ума к логичности». Большое 

внимание К.Д.Ушинский уделял наглядности в изучении наук о природе, 

реализации краеведческого принципа. 

Значительный вклад в разработку методики преподавания 

природоведения внес Александр Яковлевич Герд (1841-1888). Им написан 

учебник «Мир божий», подготовлено методическое пособие «Предметные 

уроки в начальной школе», обоснована необходимость использования 

практических методов изучения природы – наблюдения, опытов. А.Я.Герд 

считал, что для младших школьников наиболее доступно изучение предметов 

неорганического мира, поэтому изучение естествознания должно начинаться 

с курса неживой природы. Методические требования к урокам, выдвинутые 

А.Я.Гердом:  опора на знания, полученные в дошкольном возрасте; ведущий 
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метод – беседа; проведение лабораторно-практических занятий; организация 

наблюдений; предоставление возможности самостоятельных действий; 

обязательная проверка любой проделанной работы. 

В начале 20 века преподавание естествознания было введено во всех 

классах начальной школы  (урок «Природоведение»). Вклад в разработку 

методики внесли Д.Н. Кайгородов, Л.С. Севрук, И.И. Полянский и др. Д.Н. 

Кайгородов обосновал воспитательный потенциал предмета, предложил 

изучать природу по сообществам (лес, поле, сад, луг, пруд, река) согласно 

принципу сезонности. Значительное внимание уделялось наблюдениям, 

экскурсиям.  

Л.С. Севрук издал «Методику начального курса естествознания», 

которая состояла из описания занятий по изучению не только неживой 

природы, растений, животных, но и человека. Методика обучения 

представлена в виде уроков-бесед с предполагаемыми ответами учащихся, 

перечнем необходимого оборудования,  заданиями для самостоятельной 

работы. Особое место Л.С. Севрук отводил вопросу об учете 

индивидуальных особенностей учащихся и активному участию каждого в 

учебном процессе. 

 И.И Полянский занимался методикой проведения опытов и 

наблюдений, был одним из первых организаторов школьных экскурсий. 

Особо внимание уделял алгоритму изучения курса (предметы – явления 

природы – причинные связи), типам урока, роли домашних и внеклассных 

занятий в развитии познавательной деятельности школьников. 

 В 20 веке активно развивали методику преподавания естествознания 

К.П. Ягодовский, А.А. Половинкин, П.А Завитаев., Е.А Валерьянова, З.А. 

Клепинина и др. 

 

4. Становление методики преподавания природоведения в Беларуси.  

Белорусские исследователи методики преподавания природоведения: 

П.А. Лярский, А.В. Михайлова, З.П. Паршакова, В.М. Вдовиченко, Л.И. 

Дурейко, В.М. Минаева, Т.А. Ковальчук.  

В 60-е годы ХХ века в республике началась работа по созданию 

программ, учебников и учебных пособий по данному предмету для 

начальной школы. В 70-е годы П.А. Лярским и А.В. Михайловой 

подготовлены учебник «Природоведение» и «Дневник наблюдений». В 1972 

году было издано методическое пособие для учителя начальных классов В.М. 

Вдовиченко. 

В 80-е годы произошли существенные изменения в 

естественнонаучном образовании младших школьников. Оно 

предусматривало изучение 2-х курсов: «Ознакомление с окружающим 

миром» (1 и 2 классы) и «Природоведение» (3 и 4 классы). Учебные пособия 

готовили З.П. Паршакова, В.М. Вдовиченко, Г.Ф. Гулякевич, В.М. Минаева, 

А.В. Михайлова.  

Решению проблем экологического воспитания содействовало пособие 

В.М. Минаевой «Экологическое воспитание в начальных классах». 
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Лекция 2. Задачи, содержание и структура интегрированного предмета 

«Человек и мир» в начальной школе 

1. Цели и задачи интегрированного учебногопредмета«Человек и 

мир». 

2. Концептуальные подходы и принципы отбора содержания 

предмета. 

3. Структура и общая характеристика содержания предмета.  

4. Требования к знаниям и умениям учащихся. 

1. Цели и задачи интегрированного учебного предмета«Человек и 

мир». 

Министерством образования РБ в 2009г. утверждены Концепция и 

образовательный стандарт учебного предмета «Человек и мир». 

Основная функция учебного предмета «Человек и мир» - научить 

ребенка добывать знания, необходимые для ценностно-ориентированного и 

действенного отношения к окружающей природной  и социальной среде, 

создать условия для формирования этих отношений; целостное развитие, 

саморазвитие и личностный рост ученика (Концепция учебного предмета). 

Цель учебного предмета – формирование первоначальных знаний о 

природе, обществе и человеке, основ экологической культуры и здорового 

образа жизни, гражданское воспитание учащихся. 

Важной задачей изучения предмета является формирование опыта 

интеллектуальной творческой деятельности, развитие познавательного 

интереса к изучению природы, общества и человека. 

Одна из важнейших задач – формирование у младших школьников 

основ экологической культуры, что предусматривает усвоение определенных 

экологических знаний и умений, правильное и осознанное использование их 

в конкретных жизненных ситуациях, развитие потребности в познании 

природы, бережного отношения к ней и своему организму. 

Задачами интегрированного учебного предмета «Человек и мир» 

являются также: 

- формирование элементарных представлений  и понятий об объектах 

и явлениях природы и общественной жизни, подведение учащихся к 

элементарному пониманию связей в системе «природа – человек – общество» 

и осознанию своего места в окружающем мире; 

- формирование первоначальных представлений и элементарных 

понятий об историческом пути белорусского народа на основе знакомства 

учащихся с личностями и важнейшими событиями отечественной истории; 

- воспитание патриотизма, национального самосознания, гуманного 

отношения ко всему живому, развитие потребности в познании природы и 

бережного отношения к ней; 

- воспитание нравственных качеств личности на основе усвоения 

знаний о нормах и правилах человеческого общежития; 

- формирование представления о том, что человек – часть природы, и 

его здоровье и жизнь в значительной степени зависят от состояния 
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окружающей среды; создание условий для выработки необходимых умений и 

навыков здорового образа жизни; 

- формирование опыта интеллектуальной творческой деятельности, 

развитие познавательного интереса к изучению предмета и учебной 

деятельности; 

- формирование общеучебныхи предметных умений, необходимых для 

дальнейшего овладения систематическими знаниями по биологии, 

географии, обществоведению и истории. 

2. Концептуальные подходы и принципы отбора содержания 

предмета. 

Элементарные научные знания об объектах неживой и живой природы, 

связях и взаимосвязях в природе, между природой и человеком; о человеке 

как части природы даются на основе современных концептуальных подходов 

к процессу обучения (культурологического, личностно ориентированного, 

деятельностного, средового). Теоретической основой является 

экоцентрическая парадигма развития экологической культуры. 

Отбор содержания и процесс изучения предмета «Человек и мир» 

основывается на следующих принципах: 

 принцип интеграции, предусматривающий объединение и 

переработку научных знаний из различных отраслей; 

 принцип научности, на основе которого изучение объектов 

природы должно соответствовать современному научному представлению о 

них; 

 принципы дидактики - доступности, наглядности, сознательности 

и активности, воспитывающего обучения, систематичности и 

последовательности, учета возрастных и индивидуальных особенностей; 

 принцип практической направленности, основанный на 

деятельностном подходе к обучению, позволяющий развивать умения и 

навыки природоохранной деятельности; 

 краеведческий принцип, позволяющий на примерах ближайшего 

окружения постигать закономерности окружающего мира; 

 принцип экологической направленности, согласно которому 

материал должен отражать основные вопросы значения природы в жизни 

общества, вопросы охраны и восстановления природных ресурсов, поведения 

в природе; 

 принцип преемственности знаний. 

3. Структура и общая характеристика содержания предмета. 

Интегрированный учебный предмет «Человек и мир» состоит из 

следующих образовательных компонентов: « Природа и человек», «Человек 

и его здоровье», «Человек и общество». Содержание включает такой 

учебный материал, который способствует осознанию детьми себя членами 

общества, гражданами Республики Беларусь и частью природы. 

Интегрированный характер содержания природоведческого образования 

сложился исторически, является важнейшим признаком его отбора и 
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конструирования, содействует формированию у младших школьников 

целостной картины мира. 

Системообразующим компонентом в содержании предмета являются 

природоведческие знания: о значении природы, ее разнообразии, 

взаимосвязях, об охране природы. Изучение природных объектов и 

взаимосвязей способствует решению не только образовательных, но и 

развивающих задач – развитие мышления, умения анализировать, 

сравнивать, обобщать знания о явлениях и объектах природы. В процессе 

изучения образовательного компонента «Природа и человек» развиваются 

наблюдательность, исследовательские навыки. 

Содержательный блок «Природа и человек» в первом классе 

предполагает изучение сезонных изменений в неживой и живой природе, 

труде людей, безопасном поведении. Согласно учебной программе 

осуществляется работа по накоплению конкретных представлений об 

объектах и явлениях природы. 

Во втором классе учащиеся знакомятся более подробно с 

взаимосвязями в живой и неживой природе, разнообразием мира растений и 

животных, а также основными правилами поведения в общественных местах, 

школьном коллективе, безопасного поведения. Программа предусматривает 

практическое ознакомление второклассников со свойствами воды, воздуха, 

почвы. Значительное внимание уделяется формированию экологической 

культуры личности. 

Изучение учебного материала в третьем классе обогащает и углубляет 

знания учащихся о живой и неживой природе Беларуси. У учащихся 

формируются представления об основных природных сообществах (лес, 

поле, луг), экологическом равновесии, цепях питания. Углубляются знания о 

неживой природе, полезных ископаемых, формах поверхности, разнообразии 

природы на Земле. Третьеклассники получают элементарные географические 

представления (о сторонах горизонта, ориентировании на местности, 

материках и океанах).  

При изучении тем образовательного компонента «Человек и его 

здоровье» - учащиеся получают знания о безопасном поведении, функциях 

разных органов тела человека, их строении, взаимосвязях, правилах ухода и 

сохранения здоровья. Формируются представления о том, что человек – часть 

природы, и его здоровье и жизнь в значительной степени зависят от 

состояния окружающей среды; создаются условия для выработки 

необходимых умений и навыков здорового образа жизни. 

Содержание образовательного компонента «Человек и общество» 

направлено на формирование элементарных представлений о своей стране, 

правах ребенка, семье как главной составляющей общества, о правилах 

поведения в коллективе, общественных местах, в природе. Темы данного 

компонента в той или иной степени представлены в 1 – 2 классах. Составной 

частью образовательного компонента «Человек и общество» является 

содержательный блок «Мая Радзіма – Беларусь», который изучается в 4 

классе. 
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4. Требования к знаниям и умениям учащихся. 

В соответствии с общепедагогическим подходом средствами учебного 

предмета «Человек и мир» у младших школьников должен быть 

сформирован: 

 опыт познавательной деятельности (знания и представления об 

окружающем мире);  

 опыт репродуктивной деятельности (формирование 

общеучебных, предметно-познавательных действий по образцу);  

 опыт творческой деятельности (применение знаний в измененной 

ситуации, выявление новых проблем, преобразование ранее известных 

способов деятельности). 

Предусматривается овладение специфическими предметными 

умениями: умения раскрывать и устанавливать причинно-следственные 

связи, в том числе выделять приспособительные признаки растений и 

животных к условиям окружающей среды; описывать и распознавать 

представителей растительного и животного мира; осуществлять наблюдение 

за погодой, объектами природы; работать с картой; предвидеть результаты 

действий человека в природной среде.  

Формируются: 

 знания о компонентах и элементах живой (растениях, животных) 

и неживой природы (воде, воздухе, почве, полезных ископаемых), общее 

представление об их свойствах; 

 элементарные географические и картографические знания, 

усвоение способов ориентирования на местности; 

 элементарные представления об истории страны, особенностях 

современной социально-экономической и общественно-политической жизни 

Беларуси.  
 

Лекция 3. Формирование представлений и понятий в процессе изучения 

предмета «Человек и мир» 

1. Представление как педагогическая категория. 

2. Понятие как педагогическая категория. 

3. Формирование представлений и понятий. 

1. Представление как педагогическая категория. 

Известно, что мышление всегда имеет образы. Представление – это 

мысленный зрительный образ предметов и явлений действительности. В 

зависимости от того, какой прием используют при формировании образов, 

представления бывают:  

- представления памяти, которые возникают при непосредственном 

наблюдении объектов, причем, чем яснее наглядный образ, тем адекватнее 

представление; 

- представления воображения, которые возникают без 

непосредственного контакта с объектами, как правило, через его описание; 
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при этом очень велико значение индивидуального восприятия предметов и 

явлений действительности; 

Представления могут быть обобщенные, когда определены 

существенные признаки предметов, и единичные, в основе которых 

конкретное непосредственное восприятие объектов. 

Представление более полное, когда при его формировании 

задействовано большое количество анализаторов (зрение, осязание, слух, 

обоняние). Благодаря представлениям мы сохраняем прошлый опыт, 

проектируем и прогнозируем события. Представление – это главный 

источник знаний о природе, основа развития мышления и воображения, 

экологической и нравственной культуры личности, адекватного отношения к 

окружающему миру.  

Выделяют основные  пути формирования представлений: а) 

наблюдение самого объекта; б) использование его изображения; в) создание 

образа объекта посредством слова. Применяются и другие приемы: 

зарисовки по памяти, упражнения по различению, узнаванию.  

Представления необходимы для формирования понятий. 

2. Понятие как педагогическая категория. 

Понятие – форма мышления, которая отражает существенные свойства, 

связи и отношения предметов и явлений. Для понятий характерен более 

высокий уровень абстрагирования, чем для представлений.  

Отличие понятий от представлений: 

 понятие – результат не только  материальных, но и умственных 

действий, продукт мышления. 

 понятие отражает обобщенное представление о сущности 

явлений. 

 понятие включает не все, а лишь существенные признаки и 

свойства предмета.  

 понятие выражается в четком, точном определении. 

Любое понятие обладает объемом, динамичностью и содержанием.  

Объем понятия связан с количеством обобщенных элементов. По 

объему понятия могут быть общими, собирательными (промежуточными), 

единичными. 

Общие понятия обозначают однородные предметы и явления (формы 

поверхности, реки, органы) и обладают общими существенными признаками. 

Единичные понятия касаются конкретных объектов природы и могут 

быть индивидуально охарактеризованы (река Западная Двина, дождь, гроза). 

Промежуточные понятия по объему находятся между общими и 

единичными (реки Витебской области). 

Динамичность характеризует понятие как изменяющуюся категорию. 

Одно и то же понятие может выступать по отношению к другому либо 

общим, либо собирательным, либо единичным. Кроме того, понятие как 

динамическая категория обладает свойством развития: от первоначальных 

(элементарных) понятий к опосредованным, абстрактным и к 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 16 

закономерностям понятия. В начальной школе формируются как правило 

элементарные понятия. 

По содержанию понятия подразделяются на следующие группы: 

 физические (тело, вещество, круговорот, свойства воды); 

 биологические (растения, грибы); 

 географические (погода, поверхность, план, карта, масштаб); 

 геологические (полезные ископаемые, горные породы); 

 сельскохозяйственные (почва, овощи, удобрения); 

 экологические (природное сообщество, охрана природы). 

Каждое элементарное понятие в начальной школе должно содержать 

необходимые знания для дальнейшего развития, подтверждаться фактами и 

быть связано с другими понятиями. 

3. Методы формирования представлений и понятий по предмету 

«Человек и мир». 

Процесс формирования элементарных общих природоведческих 

понятий и представлений – один из эффективных путей умственного 

развития учащихся. Природоведческий материал (знания и представления об 

объектах живой природы, их внешнем виде, особенностях строения, 

многообразии, классификации, связях строения и условий жизни, 

существующих взаимосвязях между живой и неживой природой и 

человеком) содержит большие возможности для формирования и развития у 

учащихся таких важнейших способов умственной деятельности, как анализ, 

синтез, выделение существенных признаков объектов и явлений, обобщение, 

классификация, сравнение и др. 

Каждое понятие, усваиваемое учащимися при изучении начального 

естествознания, должно характеризоваться таким числом существенных 

признаков, которых было бы достаточно, чтобы трактовать его как 

первоначальное. Поэтому важно для формирования понятия отобрать 

определенное число объектов, обладающих типичными чертами, выделить 

существенные и несущественные признаки. Необходимо учесть уже 

имеющиеся представления и жизненный опыт учащихся.  

Общий алгоритм формирования природоведческого понятия: 

 выявление имеющихся представлений учащихся на основе их 

жизненного опыта; 

 накопление достаточного количества фактов, признаков; 

 аналитическая работа по выделению существенных и 

несущественных признаков; 

 объяснение причинно-следственных связей; 

 формулирование обобщающих выводов, понятия; 

 практикование (использование понятий при выполнении 

разнообразных заданий учителя).  

Формирование понятий предполагает достаточно развитую 

способность к абстрагированию и обобщению. Понятия, как и восприятия и 

представления, могут образоваться стихийно и искусственно – под 
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руководством учителя. Понятия, образованные у детей в результате 

целенаправленного педагогического воздействия, будут значительно более 

правильными, прочными и осознанными, чем складывающиеся стихийно. 

Среди методических приемов, способствующих формированию 

представлений и понятий, наиболее эффективными являются: 

 словесное описание воспринимаемых объектов; 

 зарисовки по памяти с отражением существенных признаков 

предметов и явлений; 

 сочетание показа объекта и словесного описания; 

 организация наблюдений и опытов; 

 практическая работа на местности; 

 упражнения по различению, узнаванию. 

Используют также логические приемы формирования представлений и 

понятий: 

 сравнение, позволяющее выявить черты сходства и различия в 

предметах и явлениях; 

 противопоставление, выявляющее истинную сущность предмета, 

явления; 

 аналогия или перенос знаний в новую ситуацию, используется 

при индивидуальной работе; 

 классификация (объединение в группы по сходным признакам), 

которая может осуществляться по указанию учителя или самостоятельно 

детьми; 

 систематизация, располагающая предметы и явления в 

определенном порядке, на практике чаще реализуется при составлении 

плана; 

 установление причинно-следственных связей, что позволяет 

объяснить некоторые факты; реализуется в вопросах и заданиях типа 

«Почему?», «С чем связано?», «Объясни», при работе с моделями, схемами; 

 обобщение, позволяющее,  выделить главное в определенной 

системе знаний, сформулировать вывод, правило. 

Формирование представлений и понятий – длительный и трудоемкий 

процесс. Овладеть понятием – это значит усвоить его содержание и 

связанное с ним представление, а также применить его в нужной ситуации. 
 

Лекция 4-5. Средства обучения предмету «Человек и мир» 

1. Определение понятия и классификация средств обучения.  

2. Школьный учебник как основное вербальное средство обучения. 

3. Натуральные объекты природы как эффективное средство 

развития исследовательских навыков. 

4. Плоскостные учебные пособия.  

5. Объемные средства обучения. 

6. Аудиовизуальные средства обучения. 
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7. Вспомогательные средства. 

1. Определение понятия и классификация средств обучения. 

Педагогическими средствами называют материальные объекты, 

предназначающиеся для организации и осуществления педагогического 

процесса.  

Средства обучения выступают в качестве предметного обеспечения 

учебного процесса, носителя специфических функциональных свойств: 

схематичности, динамичности, объемности, адекватности, структурности и т. 

д. 

Для формирования полных и правильных представлений и понятий об 

окружающем мире методика преподавания естествознания пользуется 

широким спектром средств обучения. К ним относят вербальные (учебник, 

тетрадь на печатной основе), натуральные (гербарии, коллекции, живые 

объекты), объемные изображения предметов и явлений природы (модели, 

муляжи), плоскостные изображения предметов и явлений природы (таблицы, 

картины, карты), аудиовизуальные средства(кино-, видеофрагменты, 

звукозаписи, мультимедиа), вспомогательные средства (приборы, 

оборудование). 

2. Школьный учебник как основное вербальное средство обучения. 

Учебник, как средство обучения, обладает собственной структурой, 

которая включает в себя тексты и внетекстовые компоненты. Тексты могут 

быть основные (научно-популярные статьи, рассказы, описания); 

дополнительные (комментарии, рубрики «Для любознательных», «Друзьям 

природы», «Азбука здоровья»); пояснительные (определения, примечания, 

словари).К внетекстовым компонентам относят: аппарат организации 

усвоения знаний (вопросы, задания); аппарат ориентировки (условные 

обозначения, нумерация страниц, оглавление); иллюстративный компонент 

(схемы, предметные иллюстрации, фотографии, карты). 

Методические приемы работы с учебником: 

 полное чтение текста учителем или учащимися (с учетом объема 

материала и особенностей класса); 

 комментирование, объяснительное чтение по абзацам; 

 выборочное чтение (поиск ответа на вопрос, описания 

иллюстрации, главной мысли); 

 работа с иллюстрациями (рассматривание, описание объекта 

природы по иллюстрации, составление рассказа по опорным иллюстрациям и 

др.); 

 прием сравнения иллюстраций между собой и с реальным 

объектом; 

 составление плана и пересказ; 

 творческая работа с использованием материала учебника; 

 замена основных текстов дополнительными; 

 парная и групповая работа и др. 
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3. Натуральные объекты природы как эффективное средство 

развития исследовательских навыков. 

Назначение натуральных объектов в изучении природы – обеспечить 

непосредственный контакт с объектом живой или неживой природы, 

организовать практическую работу с ним, что оказывает положительное 

воздействие на познавательный интерес. Использование натуральных 

объектов на предметном уроке способствует реализации развивающей 

функции обучения, обеспечивает формирование исследовательских навыков 

учащихся.  

На уроках «Человек и мир» применяются коллекции, гербарии, живые 

объекты природы. 

Коллекции используются в качестве демонстрационного и 

раздаточного материала на уроках при изучении полезных ископаемых, 

почвы, насекомых и др. Работа с коллекцией позволяет наблюдать 

многообразие природных объектов, рассмотреть детали внешнего вида, 

сравнить объекты и их части между собой. Чаще работа с коллекцией 

осуществляется под руководством учителя, а в случае организации 

самостоятельной исследовательской деятельности необходимо давать 

четкую, подробную инструкцию по выполнению заданий. Коллекция может 

быть использована на комбинированных, обобщающих уроках, во 

внеклассной работе. 

В гербарии, как правило, представлены засушенные культурные и 

дикорастущие растения, их плоды или семена. Гербарии могут быть как 

фабричного производства, так и самодельные. 

При использовании коллекции или гербария как средств обучения его 

сначала называют, формулируют цель работы с ним, предлагают некоторое 

время рассмотреть, производят анализ объектов в целом, выделяя общие 

существенные признаки, затем - отдельных объектов или их частей. Далее 

возможна формулировка вывода и фиксирование результата.  

Живые объекты природы, применяемые в качестве средства обучения, 

– это комнатные растения, влажные препараты, семена, плоды, листья, цветы 

растений. При возможности дети наблюдают за животными живого уголка, 

рассматривают чучела птиц и зверей. Впроцессе работы с натуральными 

объектами используются приемы сравнения, описания (по форме, величине, 

цвету), распознавания. 

4. Плоскостные учебные пособия. 

По содержанию таблицы бывают: предметные, сезонные, 

ландшафтные. В зависимости от способа изображения различают 

иллюстративные, графические, цифровые, вербальные, смешанные. 

При объяснении учебного материала таблицы используются как 

иллюстрация к рассказу учителя или как самостоятельный источник знаний. 

В первом случае преобладает словесный метод, а таблицавоспринимается 

визуально и способствует осознанию и закреплению полученной 

информации. Во втором случае учащиеся под руководством учителя 

рассматривают сначала таблицу в целом, затем ее части, сравнивают, 
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сопоставляют отдельные элементы таблицы, соотносят с жизненным опытом, 

собственными наблюдениями, делают выводы и обобщения.  

Карта – плоскостное знаковое средство обучения, формирующее 

пространственные представления о размещении природных объектов. 

Информация передается с помощью специальных символов и цвета. В работе 

с картой необходимо научить учащихся понимать карту, уметь ее читать, 

находить и показывать объекты, добывать знания с помощью карты. 

Используются следующие приемы: сравнение карты и плана местности, 

сопоставление условного знака и его обозначения, показ объекта на карте и 

рассказ о нем, работа с контурной картой и др.  

Учебная картина – художественное произведение, обладающее 

дидактической направленностью. Особенность учебной картины заключается 

в том, что она передает не только признаки объекта или явления природы, но 

и оказывает эмоциональное, эстетическое воздействие на учащихся. Картины 

используют при ознакомлении с новым материалом, на обобщающих и 

интегрированных уроках, на занятиях природоведческого кружка. 

5. Объемные средства обучения. 

К объемным средствам обучения относят модели, муляжи, макеты. Они 

используются в том случае, если объекты недоступны непосредственному 

восприятию. Модель – это объемное изображение предмета в уменьшенном 

виде. Чаще используют динамические модели, с помощью которых 

показывают принцип работы, движения объектов, и разборные модели, 

позволяющие  увидеть внутреннее содержание или процесс образования 

объекта. Модели используют параллельно с рассказом учителя, для 

практических работ, при проверке домашних заданий. Муляж – пособие, 

точно передающее признаки и строение предмета в трехмерном 

изображении. Используют муляж при проведении дидактической игры, 

классификации объектов, составлении рассказа. 

6. Аудиовизуальные средства обучения. 

Аудиовизуальные средства в зависимости от способа передачи 

информации бывают звуковые, экранные, экранно-звуковые. 

Традиционно на уроках «Человек и мир» широко используются 

изображения на экране объектов и явлений природы, записи звуков природы 

(голоса птиц, домашних и диких животных), видеофрагменты, 

мультимедийные презентации. 

В настоящее время одна из тенденций совершенствования процесса 

обучения – внедрение компьютерных технологий. На уроках «Человек и 

мир» эффективно применение мультимедийных презентаций, позволяющих 

предъявлять информацию в разных формах с использованием текста, 

графики, звука, видео и мультипликации, в том числе и в интерактивном 

режиме.  

7. Вспомогательные средства. 

Вспомогательные средства обучения на уроках «Человек и мир» 

предназначены для организации изучения объектов и явлений. К этой группе 

можно отнести лабораторное оборудование, которое используют при 
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проведении опыта, экскурсионное оборудование, которое необходимо для 

практической работы на экскурсии, технические средства обучения, 

сопровождающие процесс обучения. При работе со средствами этой группы 

надо сначала познакомить учащихся с устройством и принципом работы 

средства, определить последовательность и особенности работы, заранее 

подготовить и раздать оборудование. 

 

Лекция 6-9. Методы, приемы обучения предмету «Человек и мир» 

1. Сущность понятия «метод обучения». Классификация методов 

обучения предмету. 

2. Словесные и наглядные методы обучения на уроках «Человек и 

мир». 

3. Практические методы на уроках «Человек и мир». 

4. Методы и средства активизации познавательной деятельности 

учащихся по предмету «Человек и мир». 

5. Методы учета и контроля знаний по предмету «Человек и мир». 

1.Сущность понятия «метод обучения». Классификация методов 

обучения предмету «Человек и мир». 

Метод обучения – способ взаимодействия учителя и учащихся, 

направленный на решение задач обучения, развития и воспитания. В 

методике преподавания естествознания рассматривают классификации 

методов обучения, предложенные П.И. Боровицким, В.А. Тетюревым, Б.Е. 

Райковым, Н.М. Верзилиным.  Традиционная классификация предполагает 

выделение групп методов по источнику знаний:  

 словесные методы: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, 

работа с учебником; 

 наглядные: демонстрация натуральных объектов, их 

изображений, опытов; 

 практические: распознавание признаков, наблюдение, опыт, 

практическая работа, моделирование. 

2.Словесные и наглядные методы обучения на уроках «Человек и мир». 

В практике работы широко используются такие методы, как рассказ, 

беседа, объяснение в различном их сочетании.  

Рассказ – монологический метод изложения учебного материала. Цель 

рассказа – целенаправленно передать учащимся учебную информацию. 

Беседа – диалогический метод изложения и усвоения учебного 

материала. 

Объяснение – монологический метод обучения, раскрывающий 

теоретические положения, закономерности, причинно-следственные связи, 

аргументы, доказательства. 

Словесные методы могут иметь место на любом этапе урока. Выбор 

словесных методов обусловлен задачами обучения, содержанием учебного 

материала, уровнем развития познавательных интересов учащихся. 
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В современных условиях возрастает роль эвристической беседы. 

Методика ее проведения требует постановки проблемы, предъявления 

учащимся системы последовательных вопросов, сформулированных так, что 

каждый последующий логически вытекает из содержания ответа на 

предыдущий. Успех поиска решения проблемы обеспечивается наличным 

запасом исходных знаний. Побуждая к установлению связей и 

закономерностей в изучаемом материале, эвристическая беседа способствует 

проникновению в его сущность, помогает находить причинно-следственные 

связи, обосновывать свои суждения, опровергать ошибочные мнения, 

критически подходить к фактам. 

Цель наглядного метода – обогащение и расширение 

непосредственного чувственного опыта детей. Применение наглядных 

методов повышает уровень активности учащихся, содействует 

формированию  познавательной деятельности, реализации развивающей 

функции обучения (развитие мышления, речи, наблюдательности, навыков 

учебного труда, самоконтроля).При использовании наглядных методов слово 

учителя не играет главной роли, но оно постоянно сопутствует наблюдению. 

Наглядные методы чаще применяются при изучении нового материала (тогда 

они являются способом формирования новых знаний) и при его закреплении 

(способ практикования знаний). 

«Средства наглядности» и «наглядные методы обучения» - не 

тождественные понятия. К средствам наглядности относят предметы и 

явления окружающей действительности, действия учителя и учеников, 

изображения реальных предметов (рисунки, картины, модели, символические 

изображения (карты, таблицы, схемы и т.п.)Наглядные  методы обучения: 

демонстрация, иллюстрация, видеометод.  

Общие требования к применению наглядных методов: 

 целенаправленность; 

 определение этапа урока, продолжительности использования 

наглядности, степени самостоятельности учащихся, способов сочетании со 

словесными методами; 

 определение характера деятельности школьников с данным 

наглядным средством; предлагаемый учащимся алгоритм действий должен 

быть представлен в такой последовательности, которая обеспечит наиболее 

детальное исследование демонстрируемых объектов; 

 обсуждение промежуточных обобщений и формулировка вывода. 

Следует отличать демонстрацию как активный метод познания от 

простого показа объекта. Эффективности демонстрации способствует 

правильный выбор объектов, умение педагога направить внимание детей на 

существенные стороны демонстрируемых явлений, умелое сочетание 

различных приемов. 

Демонстрации используют в трех вариантах: 

1.  Демонстрация натуральных объектов.  

Это позволяет формировать достоверные представления об объекте. 

Мелкие объекты могут выступать в качестве раздаточного материала. 
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Обычно этот метод сочетается с работой по тексту и изобразительной 

наглядностью, что позволяет точнее описать объект, сравнить с другими 

объектами. 

2. Демонстрация изображений.  

Ценность этого метода в том, что он дает возможность изучать объекты 

природы  во взаимосвязях, а не изолированно, как в первом случае; а также 

изучать динамические процессы. Метод используют и в сочетании с такими 

приемами как сравнение со знакомыми объектами, сочетание нескольких 

наглядных пособий, рисование, записи в тетради. 

3.  Демонстрация опытов. 

Метод применяется в тех случаях, когда объект необходимо изучить в 

искусственно изменяющихся условиях. Этот метод требует большой 

подготовительной работы учителя, соблюдения правил техники 

безопасности. В зависимости от того, кратковременный или длительный 

опыт, новое знание может формироваться на одном уроке либо в системе 

уроков.  

Иллюстрация предполагает показ и восприятие предметов в их 

изображении с помощью плакатов, карт, портретов, фотографий, рисунков, 

репродукций, плоских моделей и т.п. 

Методы демонстрации и иллюстрации используются в тесной связи, 

дополняя и усиливая совместное действие. Когда процесс или явление 

учащиеся должны воспринять в целом, используется демонстрация, когда же 

требуется осознать сущность явления, взаимосвязи между его компонентами, 

прибегают к иллюстрации. Педагогу важно учитывать оптимальный объем и 

качество иллюстративного материала. Большое число иллюстраций 

отвлекает учеников от выяснения сущности изучаемых явлений. 

Иллюстрации готовят заранее, но показывают только в тот момент, когда они 

оказываются необходимыми по ходу обучения. 

Видеометод стал широко применяться в современной школе, он 

способен успешно выполнять все дидактические функции (преподнесение 

знаний, закрепление, повторение, систематизация, обобщение, контроль), что 

обусловлено высокой эффективностью воздействия наглядных образов и 

возможностью управления событиями. Эффективность данного метода 

находится в прямой зависимости от качества видеопособий и четкости и 

продуманности организации учебного процесса. 

3. Практические методы на уроках «Человек и мир». 

Практические методы возникли позже словесных и наглядных, 

позволяют реализовывать деятельностный подход к обучению. Благодаря им 

ученик становится субъектом деятельности, что содействует развитию 

интереса, творческих способностей, активизации познавательной 

деятельности, помогает формировать природоведческие понятия на 

эмпирическом и практическом уровнях. Применение практических методов 

связано с такими трудностями как более длительный процесс получения 

результатов обучения, особая организация урока, умение руководить 
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самостоятельной работой детей,  использование вспомогательного 

оборудования. 

Реализация практических методов происходит по единой схеме: 

1. учащиеся получают реальный, непосредственный предмет для 

изучения; 

2. определяется задание, вид деятельности с полученным 

предметом; 

3. осуществляется самостоятельная исследовательская работа; 

4. происходит активное обсуждение предварительных выводов; 

5. формулируется окончательный вывод. 

К числу практических методов относят метод распознавания и 

определения признаков, наблюдение, опыт (эксперимент), моделирование, 

практическую работу. 

Метод распознавания и определения признаков позволяет выработать 

умение узнавать, описывать, классифицировать предметы и явления на 

основе анализа их внешних особенностей. Распознавание и определение 

признаков природных объектов применяется при работе с раздаточным 

материалом. Организация метода требует четкого плана (инструктажа) и 

может применяться не только на уроках, но и на экскурсиях, в процессе 

выполнения самостоятельных наблюдений. 

Наблюдение– метод обучения, направленный на непосредственное, 

целенаправленное восприятие объектов окружающего мира с целью их 

познания. Цель учебного наблюдения – накопление фактов, всестороннее 

чувственное восприятие объектов, вскрытие закономерностей некоторых 

явлений.  

Классификация наблюдений: 

 по характеру познавательной деятельности (иллюстративные, 

частично-поисковые, исследовательские); 

 по продолжительности (эпизодические, периодичные, 

систематические; кратковременные и продолжительные); 

 по организации (индивидуальные, групповые, коллективные); 

 по наблюдаемому объекту (за явлениями природы, 

деятельностью человека, наблюдения разных средств наглядности). 

Методика организации наблюдений предполагает: 

а) целеполагание; б) разработку плана наблюдения; в) эмоциональный 

настрой, активизация познавательного интереса; г) ознакомление учащихся 

и задачами, планом, приемами наблюдения, способами фиксации его 

результатов; д) осуществление наблюдения; е) обобщения и выводы. Важное 

условие эффективного использования наблюдения – постепенное 

усложнение содержания заданий, увеличение доли самостоятельности 

учащихся. 

Методические приемы, способствующие эффективному ведению 

наблюдений: 

1. Определение процесса наблюдения. Сначала рассматривают 

объект в целом, затем его части. Это развивает привычку концентрировать 
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внимание на нужных явлениях. Младшему школьнику трудно 

сосредоточивать внимание, поэтому рекомендуют использовать следующие 

приемы:  

закрыть глаза и мысленно представить увиденное, затем повторить 

наблюдение;  

имитация учеником движений, звуков предметов, явлений природы; 

проблемный подход к наблюдению (не предсказывать результат 

наблюдения, а предложить самостоятельно сформулировать вывод). 

2. Использование наблюдений в  процессе изучения других 

дисциплин. 

3. Создание эмоционального настроя перед наблюдением. 

4.  Фиксирование результатов наблюдений разными способами 

(зарисовки, раскрашивание, использование условных знаков, ведение 

дневников, календарей наблюдений и др.). 

5. Установление причин, взаимосвязей, следствий явлений и 

жизнедеятельности объектов. 

Выделяют несколько этапов формирования умения наблюдать:  

 наблюдение под руководством учителя; 

 кратковременные самостоятельные наблюдения; 

 длительные самостоятельные наблюдения; 

 наблюдения, связанные с исследовательской работой. 

Опыт (эксперимент) как метод обучения используется тогда, когда 

изучить объект в обычных условиях невозможно. Поэтому организация 

опытов требует создания искусственных условий, дополнительного 

оборудования, инструкции по технике безопасности. Использование метода 

основано на проведении учащимися исследовательской работы, что 

вызывает активную мыслительную деятельность, развивает 

самостоятельность, мышление. 

Опыты бывают демонстрационные (выполняемые учителем) и 

лабораторные (выполняемые школьниками). Лабораторные опыты в свою 

очередь могут быть фронтальными (когда их выполняет весь класс), 

групповыми и индивидуальными (которые могут выполняться в домашних 

условиях). 

По характеру мыслительной деятельности учащихся выделяют опыты: 

 иллюстративные, которые используются как правило в качестве 

иллюстрации, подтверждения слов учителя или текста учебника, а также для 

проверки знаний, умений, навыков учащихся. Иначе их называют 

проверочными. 

 эвристические, основанные на самостоятельной деятельности 

учащихся по известному плану, но с неизвестным результатом. Учащиеся 

сами получают конкретный результат и формулируют вывод. 

 исследовательские опыты. Их применение в начальной школе 

ограничено, так как вывод необходимо делать по наблюдаемым результатам, 
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как правило, описанным в литературе. Младшие школьники не владеют 

таким уровнем абстрагирования. 

По времени проведения опыты могут быть кратковременными и 

длительными. Первые обычно не выходят за рамки урока, а вторые 

завершаются либо закладываются во внеурочное время. 

Методические основы проведения опытов: 

 сообщить название метода; 

 желательно записать на доске тему, цель, план проведения опыта 

и план оформления результатов; 

 сообщить правила поведения, технику безопасности (при 

необходимости); 

 познакомить с приборами и оборудованием, которые понадобятся 

в процессе проведения опыта; 

 установить последовательность выполнения и не торопиться; 

 четко определить, что именно наблюдать в процессе опыта; 

 при демонстрационном опыте педагог комментирует свои 

действия;  обращает внимание детей на изменения, происходящие с 

объектом, практическую значимость увиденного; 

 если опыт связан с необходимостью использования огня, его 

выполняет учитель; 

 на основе показанного или сделанного детьми опыта проводится 

беседа, в которой необходимо сравнить наблюдаемое во время опыта и в 

жизни, уточнить представления о сущности явления и сформулировать 

вывод. 

Практическая работа – метод самостоятельной работы учащихся с 

раздаточным материалом, при котором от простого созерцания объекта или 

явления учащиеся переходят к практической работе с ним. Идет соединение 

работы органов чувств с органами движения, одновременно с приобретением 

теоретических знаний происходит формирование практических умений и 

навыков. 

Практическая работа может занимать весь урок, его часть, 10-15 минут. 

При этом самостоятельную работу учащихся организуют по плану: 

1. Сообщение названия работы; 

2. Определение ее цели; 

3. Выдача оборудования и объектов; 

4. Инструктаж, объяснение плана работы; 

5. Выполнение работы; 

6. Заключительная беседа, выводы. 

Выделяют два способа проведения практической работы: фронтальный 

и индивидуальный. В первом случае работа проводится одновременно со 

всем классом под руководством учителя. Для этого:  

- работа разбивается на отдельные этапы; 

- каждая часть задания объясняется учителем; 
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- предоставляется реальная возможность для самостоятельного 

выполнения работы; 

-  начало самостоятельной практической работы осуществляется по 

разрешению, сигналу учителя; 

- прежде чем перейти к следующему этапу, учитель должен убедиться, 

что все учащиеся выполнили задание предыдущего этапа. 

При таком способе отпадает необходимость в письменной инструкции 

и отмечается определенная ограниченность самостоятельности. 

При индивидуальном способе выполнения практической работы 

происходит работа по инструктивным карточкам, индивидуальным заданиям 

на каждый стол, указанию в учебнике, записи на доске, которые даются 

каждому ученику или паре. Чем подробнее инструкция, тем меньше вопросов 

возникает в процессе выполнения работы. Задания могут быть одинаковы 

для всех учащихся либо индивидуальны. При использовании данного 

способа идет самостоятельная работа учащихся, осмысление ими каждого 

пункта, активная мыслительная деятельность. Но это занимает больше 

времени, вызывает трудности при организации контроля за работой 

учащихся, так как темп выполнения разный. 

Для начала рекомендуют проводить фронтальные практические работы 

и лишь позднее, когда появятся исследовательские навыки, переходить к 

индивидуальному способу практической работы. 

Моделирование – практическое создание учащимися (самостоятельно 

или под руководством учителя) модели какого-либо явления или объекта, 

системы, которая, отображая или воспроизводя объект, способна замещать 

его и давать необходимую информацию. 

Моделирование развивает творческие способности, мышление, 

сенсорную сферу учащихся, сокращает процесс исследования каких-то 

длительно протекающих процессов, позволяет устанавливать причинно-

следственные связи. Например, используют моделирование форм 

поверхности из глины, фрагментов сообществ, развития растений из семени, 

плана местности, круговорота воды в природе, образования родника и др. 

Основу метода моделирования составляет модель. Чаще используют 

идеальные модели, то есть умозрительные, мысленно построенные, которые 

могут быть образные и знаковые. Они создаются на основе анализа реальной 

действительности и переносятся на бумагу в виде знаков, рисунков, схем, 

таблиц, слов. Знаковые  вербальные модели наиболее абстрактны и 

используются в 3 классе. Образные модели  строятся на основе чувственно-

наглядных элементов и позволяют активизировать процесс обучения 

младших школьников. 

Модель будет понятна детям, если ее строить на доске по этапам, с 

пояснением или беседой. И лишь после овладения навыком моделирования 

учащимся предлагают самостоятельное составление модели или заполнение 

пропусков, звеньев. 

4. Методы и средства активизации познавательной деятельности 

учащихся по предмету «Человек и мир». 
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Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

«Человек и мир» - решающее условие достижения образовательных, 

воспитательных и развивающих задач предмета, одно их главных 

требований к современному уроку. 

Значительный развивающий эффект содержат приемы проблемного 

обучения – проблемное изложение материала, создание проблемной 

ситуации, эвристическая беседа. 

Одно из традиционных средств активизации познавательной 

деятельности – занимательный материал (загадки, кроссворды, ребусы). 

Занимательный материал – это дополнительный дидактический материал, 

отличающийся формой преподнесения информации. Его используют при 

проверке знаний, изучении нового, закреплении. 

Игровые методы – способы организации деятельности, направленной 

на воссоздание и усвоение общественного опыта в условных ситуациях и в 

доступных определенному возрасту формах. 

Игровые методы реализуются на уроках при помощи игровых приемов 

и ситуаций, стимулирующих учащихся к учебной деятельности. 

Методические особенности организации игры следующие: 

 выбрать тему и подобрать основной и справочный материал; 

 определить условия и правила игры; 

 продумать роли (если необходимо); 

 определить место игры в уроке, ее продолжительность; 

 определить, как использовать результаты игры; 

 создать доброжелательную эмоциональную обстановку. 

В 1 и 2 классах широко используются игры природоведческого 

содержания («Что раньше, что потом», «Верно или неверно», «Найди 

лишнее», «Назови одним словом», «Найди ошибку» и др.), игровые сюжеты 

(«Расколдуем Весну», «Лесные сюрпризы» и др.), психогимнастика с 

элементами имитации («Летим на облаке», «Мы-цветочки», «На берегу 

реки» и др.). 

Средствами активизации познавательной деятельности являются также 

нестандартные уроки, групповые формы работы, коллективный способ 

обучения, мультимедийные презентации. 

5. Методы учета и контроля знаний по предмету «Человек и мир». 

Контроль знаний, умений и навыковучащихся по предмету является 

необходимым структурным элементом процесса обучения. Грамотно 

организованная проверка знаний позволит учителю увидеть, на каком уровне 

находится формирование представлений и понятий, своевременно выявить 

трудный для усвоения материал. Цель контроля знаний, умений состоит в 

обнаружении достижений, успехов учащихся, в указании путей 

совершенствования, углубления знаний, умений с тем, чтобы создать условия 

для последующего включения учащихся в активную познавательную и 

творческую деятельность. 
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При изучении предмета «Человек и мир» используются следующие 

виды проверки знаний: текущая, тематическая, итоговая. По форме 

организации контроль может быть индивидуальный, фронтальный, 

групповой, уплотненный опрос, взаимопроверка, самоконтроль. Методы 

контроля могут быть сгруппированы в устные и фиксированные. 

Устная фронтальная проверка знаний предполагает работу со всеми 

учащимися одновременно и используется тогда, когда материал можно 

разбить на мелкие части, воспроизведение которых  актуализирует в 

сознании учащихся некоторые стороны учебного материала. Ведущий метод 

– фронтальная беседа. 

Устная индивидуальнаяпроверка знаний требует от учащихся владения 

материалом и связной речью. Учителю труднее активизировать внимание 

всего класса, поэтому используют сопутствующие задания типа «дополнить, 

задать вопрос». Прежде чем использовать этот вид проверки знаний и 

умений, учителю необходимо научить детей так работать. Для этого учебный 

материал делят на смысловые части, к каждой из которой ставится вопрос 

или предлагается задание. Первоначально учащиеся коллективно составляют 

план ответа, выделяют главное. При этом можно использовать запись на 

доске. Затем дается время на обдумывание ответа и лишь после этого – 

выслушивание ответов. Позднее дети самостоятельно определяют план 

ответа и передают свои знания в связной речи. 

 Ведущие методы устного опроса – рассказ-описание, рассказ-

рассуждение, сообщение о наблюдении или опыте. В первом случае ученик 

дает последовательное, логичное описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее его существенные признаки и свойства. 

При этом поощряется и учитывается в оценке желание ученика 

высказываться своими словами, приводить иные, чем в учебнике, примеры, 

дополнительные сведения, использовать иллюстрации или самостоятельно 

выполненные рисунки. Во втором случае ученик самостоятельно обобщает 

полученные знания, устанавливает причинно-следственные связи, использует 

знания в нестандартной ситуации. От учителя требуется грамотная 

постановка вопроса. В третьем случае присутствует анализ творческой 

самостоятельной деятельности ученика. 

Фиксированнаяпроверка знаний и умений предполагаетфрагментарное 

воспроизведение элементов знанияс использованием записей, условных 

знаков, рисунков, схем. В 1-2 классах фронтальная фиксированная проверка 

проводится, как правило, в виде дидактической игры или работы с 

сигнальными карточками, когда учащимся необходимо однозначно 

отреагировать на правильность или ошибочность знания. 

Индивидуальный фиксированный контроль предполагает работу с 

карточками, тестами, заполнением таблиц, графическим способом проверки 

(так называемый графический диктант). В карточках представляется 

перечень заданий, которые не содержат ограничений для ответа и подсказок.  

В практике современной школы активно используются тесты. Задания 

в тестах должны быть подобраны согласно уровню знаний учащихся, чтобы 
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произвести адекватную оценку. Самые простые задания содержат закрытые 

тесты, когда возможные ответы уже сформулированы. Это может быть 

альтернативный тест, когда дается 3-4 ответа, один из которых правильный; 

тест с множественным выбором, когда дается несколько вариантов ответов, 

из которых выбираются несколько верных; тест на соотнесение, когда 

необходимо установить соответствие понятия и его определения, явления и 

его описания и пр.  

Уровень запоминания, понимания, применения знаний проверяется 

открытыми тестами с заданиями, предполагающими запись ответа типа: 

«допиши предложение», «восполни пробел в схеме», «узнай по описанию», 

«вставь пропущенное слово», «подпиши детали рисунка», «раздели на 

группы», «восстанови последовательность», «перечисли объекты», «исправь 

ошибку», «ответь на вопрос». 

При соответствующей дидактической цели к методам контроля можно 

отнести и работу со средствами занимательности: разгадывание кроссворда, 

составление и отгадывание описательных загадок, дидактическую или 

ролевую игру. 

Тема: Формы учебной работы по предмету «Человек и мир» 

1. Система организационных форм обучения на уроках «Человек и 

мир». Классификация форм обучения, их взаимосвязь.  

2. Урок – основная форма обучения. Требования к уроку по 

предмету «Человек и мир». 

3. Предметный урок и практическая работа. 

4. Экскурсия как форма учебной работы. 

1.Система организационных форм обучения на уроках «Человек и 

мир». Классификация форм обучения, их взаимосвязь.  

Существует много подходов к формулировке понятия форма обучения. 

Форма обучения – сущностная характеристика педагогического процесса, в 

основе которой лежит та или иная структура общения педагога и учащихся ( 

В.К.Дьяченко). Формы организации обучения – это внешнее выражение 

согласованной деятельности учителя и учащихся, осуществляемой в 

определенном порядке и режиме (И.П.Подласый). 

Форма обучения – организация учебно-познавательной деятельности 

учащихся, обусловленная местом, временем, целью проведения. 

Любая форма обучения предусматривает: 

 решение достижимых познавательных, развивающих, 

воспитательных задач; 

 отбор объема и сложности содержания учебного материала; 

 выбор необходимого материального обеспечения занятий; 

 оптимальный выбор и сочетание методов и приемов обучения; 

 продуманную последовательность занятия и временные затраты 

на каждый этап; 

 учет учителем индивидуальных особенностей учащихся и 

максимальное использование способностей каждого. 
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В методике преподавания естествознания выделяют следующие 

основные формы организации учебной деятельности: 

 урок (вводный; новых знаний, умений, навыков; 

комбинированный; совершенствования и закрепления знаний, умений; 

обобщающий; урок-экскурсия; предметный); 

 внеурочные занятия (выполнение домашнего задания; 

наблюдения в природе; продолжающиеся опыты); 

 внеклассная работа (индивидуальная, групповая, массовая). 

2.Урок – основная форма обучения. Требования к уроку по предмету 

«Человек и мир». 

Урок – единица педагогического процесса, его основная форма, четко 

ограниченная временными рамками, возрастным составом учащихся, 

своеобразная по педагогическим задачам, содержанию, конструкции. 

Урок  по предмету «Человек и мир» одновременно выполняет 

следующие функции: 

 познавательную, связанную с приобретением, 

совершенствованием и систематизацией знаний, умений, навыков; 

 развивающую, направленную на совершенствование умственных 

и познавательных возможностей учащихся путем соответствующих заданий; 

 воспитательную, позволяющую посредством содержания 

материала и организации деятельности решать задачи экологического, 

валеологического, нравственного, эстетического патриотического, трудового 

воспитания; 

 самообразовательную, связанную с обучением и 

совершенствованием навыка самостоятельной работы; 

 стимулирующую, направленную на развитие познавательной 

активности учащихся. 

Каждый тип урока характеризуется определенной структурой, которая 

определяется дидактической целью, содержанием материала, уровнем 

подготовки учащихся, местом в структуре изучения темы. 

Вводные уроки ставят своей целью формирование у учащихся общих 

представлений об учебном предмете или теме, которую предстоит изучать. В 

современной практике преподавания предмета допускается вводный урок  

комбинировать с первым уроком по теме, разделу. В чистом виде вводный 

урок имеет следующую структуру: 

1.Организационный момент. 

2.Беседа с целью выяснения понимания детьми сущности предмета, 

раздела. 

3.Изложение особенностей предмета, раздела. 

4.Знакомство с учебником (с аппаратом организации усвоения, 

аппаратом ориентировки, содержанием) и тетрадью на печатной основе. 

5.Домашнее задание, связанное с темой следующего урока. 

Уроки изучения новых знаний проводят в тех случаях, когда материал 

отличается новизной и существенным объемом. В структуре такого урока 
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может отсутствовать проверка усвоения пройденного материала, и, как 

правило, предусмотрена значительная практическая работа по новому 

материалу. 

Урок совершенствования и закрепления знаний, умений и навыков 

решает одновременно две задачи: во-первых, повторение и обобщение, 

связанные с систематизацией знаний; во-вторых, учет и проверка усвоения 

материала, совершенствование практических умений и навыков. 

Обобщающий урок решает задачу систематизации знаний, полученных 

при изучении всей темы, раздела. Методическая особенность такого урока 

заключается в том, чтобы не сводить работу только к повторению материала, 

а обращать внимание на формулирование выводов, обобщений. С этой целью 

основная часть урока должна быть направлена на то, чтобы: 

-выделить главное, основное содержание;  

-определить ведущие характеристики изучаемого предмета, его 

свойства и признаки;  

-сравнить предметы между собой, выделить общее и сформулировать 

понятия (что в них общего, что их объединяет, как их можно назвать одним 

словом); 

 -сформулировать обобщенный вывод. 

Структурно обобщающий урок выглядит следующим образом: 

1. Организационный момент. 

2. Проверка знаний, умений, навыков по изученной теме. 

3. Обобщающая беседа по теме. 

4. Итог урока, заключительное слово учителя. 

Наиболее распространенным является комбинированный урок, который 

объединяет работу по формированию новых знаний, умений с 

совершенствованием и проверкой ранее усвоенных. Особенность таких 

уроков в том, что в них комбинируются,  применяются разнообразные 

методы и приемы обучения, могут сочетаться различные виды деятельности 

учащихся, что делает урок более продуктивным. 

Структура и методика проведения комбинированного урока выглядит 

следующим образом: 

I. Организационный момент. 

Устанавливается темп и настрой урока, концентрируется внимание.  

Если дети ведут календарь природы или другие наблюдения, то 

проверяются результаты этой деятельности (фронтально или 

индивидуально). 

II. Повторение и проверка изученного материала. 

Продолжительность этого этапа 5-7 минут, при необходимости – 15 

минут.  

Повторение необходимо организовать так, чтобы сочетались 

фронтальные и индивидуальные виды проверки, материал имел 

практическую направленность для школьников и большинство учащихся 

были активны на данном этапе. Методы и возможности организации этого 
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этапа были описаны выше («Методы учета и контроля знаний по предмету 

«Человек и мир»»). 

III. Изучение нового материала. 

Основная часть урока, занимающая до 25 минут. Начинаться этот этап 

может с актуализации ранее изученных знаний,  объявления темы нового 

материала и вводной беседы, которая позволяет выявить знакомые факты, 

степень понимания необходимых понятий. Кроме того, иногда используют 

приемы создания эмоциональной завязки урока: 

 прием создания эмоционально-нравственной ситуации; 

 прием повышения занимательности обучения через 

парадоксальные факты, показ занимательного опыта, отрывка из 

художественного произведения; 

 прием удивления; 

 прием сопоставления научных и бытовых толкований отдельных 

явлений; 

 прием познавательной игры. 

Новую информацию учитель может передавать различными методами. 

Среди словесных методов преобладают рассказ, объяснение, которые 

сопровождаются демонстрацией наглядных пособий. Могут использоваться 

подготовленные самими школьниками сообщения. При этом материал 

должен быть шире по содержанию, чем текст учебника. Учитель заранее 

продумывает темы, литературу, объем выступлений. Часто организуется 

работа с научно-популярными текстами учебника, что способствует не 

только развитию навыка чтения, но и осмыслению природоведческих 

понятий, развитию умения ориентироваться в тексте 

Чтение текста учебника может быть организовано:  

во-первых, на основе наблюдений, когда после наблюдения за 

объектами выявляются общие закономерности, причинно-следственные 

связи, которые и дополняются текстом; 

во-вторых, после проведения опытов с целью закрепления материала и 

формулировки вывода; 

в-третьих, после предварительной беседы с использованием наглядных 

пособий. При этом беседа лишь вводит учащихся в понимание текста, но не 

раскрывает до конца всю тему. Чтение позволит расширить знания и 

организовать беседу по прочитанному; 

в-четвертых, после экскурсии. Обычно это бывает перед изучением 

новой темы, чтобы глубже осознать текст учебника и формируемые 

представления и понятия. 

При изучении нового материала могут использоваться практические 

работы, самостоятельная работа учащихся с наглядными пособиями, 

сюжетно-ролевая и дидактическая игры, групповая и парная работа. 

IV. Закрепление изучаемого материала. 

При выборе методов и приемов данного этапа урока учитель исходит 

из следующего: 
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-используются те приемы и методы, которые не применялись на 

предыдущих этапах; 

- отводится меньше времени, чем на объяснение нового материала; 

- закрепляется не весь материал, а содержание основных понятий. 

Часто на этом этапе урока используют выполнение заданий в тетради 

на печатной основе. 

V. Подведение итогов урока. 

На этом этапе,как правило, в виде беседы, происходит фронтальная 

проверка степени усвоения учащимися нового материала.  

VI. Задание на дом. 

Этот этап решает задачу повторения, закрепления и практикования 

знаний, умений, полученных на уроке. Поэтому задают не только чтение 

текста, но и работу с рисунками, выполнение заданий в учебных пособиях, в 

тетрадях на печатной основе, творческие работы, работу с дополнительной 

литературой, выполнение простейших опытов, наблюдений и др. В целом, 

домашние задания по предмету «Человек и мир» можно объединить в 

следующие группы заданий: 

  на закрепление полученных на уроке знаний путем чтения текста 

(«прочитай статью, ответь на вопросы, составь рассказ о…»); 

  на формирование новых знаний путем наблюдений в природе, 

выполнения опыта, чтения не пройденного на уроке текста, других 

источников («Выясните…, узнайте у старших о…»); 

  на формирование умений: пользоваться приборами, выполнять 

природоохранные работы, гигиенические правила; 

  на подготовку к восприятию нового материала на следующем 

уроке; 

 задания творческого характера; 

 задания дифференцированного характера. 

Особое внимание уделяют формулировке домашнего задания, которая 

предполагает не просто запись страниц, а подробный инструктаж получения 

знаний о природе, обществе, человеке. 

VII. Рефлексия. 

VI - VII этапы урока могут меняться местами, что определяется 

степенью сложности и объемом домашнего задания, логикой изложения и 

закрепления материала. 

Используются по предмету и нетрадиционные уроки: урок-

путешествие, урок-сказка, урок-игра, урок-КВН, урок-пресс-конференция, 

урок-викторина, интегрированный урок и др. 

Условия повышения эффективности, требования к современному уроку 

«Человек и мир» можно сформулировать следующим образом: 

обеспечение интеллектуального развития, активизация познавательных 

интересов;  

духовное воспитание и формирование мировоззрения; 
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творческий подход, разнообразие методов, применение нестандартных 

приемов; 

организация сотрудничества учащихся; 

развитие исследовательских умений; 

организация самостоятельной работы учащихся с использованием 

разноуровневых заданий; 

 применение современных технических средств  и элементов 

образовательных технологий. 

3. Предметный урок и практическая работа. 

Особенностью предметного урока является то, что он посвящен 

изучению отдельных предметов окружающего мира. Значение предметного 

урока – высокий уровень самостоятельности учащихся, направленность на 

формирования практических, исследовательских умений и навыков.  

Работа на таком уроке организована не с иллюстрациями, а с 

натуральными объектами. Знакомство с предметом происходит через 

непосредственные чувственные ощущения. Объект для изучения по 

возможности получает каждый ученик (или по одному на парту) – это могут 

быть части растений (цветы, листья, плоды), образцы полезных ископаемых, 

фрагменты гербария.  

Структура предметного урока больше похожа на урок изучения нового 

материала. На уроке может отсутствовать этап проверки домашнего задания, 

повторения пройденного.  Особую значимость приобретает организационная 

четкость урока. 

Изучение нового материала, как правило, состоит из следующих 

этапов: 

 постановка задач изучения; 

 наблюдение общего вида предмета (объекта); 

 выявление главных и второстепенных признаков (свойств), 

фиксация результатов наблюдений (ощущений, измерений); 

 сравнение предмета с уже известными объектами, выявление 

сходства и различия; 

 обобщение знаний о предмете. 
Практические работы дают возможность включить учащихся в 

активную деятельность, способствуют углублению, закреплению и 

конкретизации теоретических знаний, формированию практических умений 

и навыков, необходимых для учебной, исследовательской и трудовой 

деятельности. Выделяют пять этапов познавательной деятельности учеников 

на уроке практического применения знаний, умений: 

1. Этап теоретического осмысления работы (объяснение учителя) 

2. Этап инструктажа, показа образца действий. 

3. Проба выполнения самостоятельно необходимых действий двумя-

тремя учениками под руководством учителя. 

4.Этап самостоятельного выполнения работы. 
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5. Контроль. Прием и оценивание работ с учетом точности, качества 

выполнения. 

4. Экскурсия как форма учебной работы. 

Экскурсия - форма обучения, предполагающая выход учащихся на 

место расположения изучаемых объектов для непосредственного 

ознакомления с ними. Экскурсии в природу содействуют развитию 

экологического сознания, познавательного интереса, практических и 

исследовательских умений и навыков, наблюдательности. Преимущество 

экскурсии как формы учебной деятельности в том, что: 

во-первых, это непосредственный источник знаний при изучении 

конкретных объектов и явлений природы; 

во-вторых, на экскурсии расширяются и конкретизируются знания, 

полученные на уроках; 

в-третьих, предусматривается развитие практических умений и 

навыков, навыков самостоятельной работы; 

в-четвертых, совершенствуется навык природоохранной деятельности; 

в-пятых, обладает широкими воспитательными возможностями. 

Виды экскурсий: 

 по месту темы в структуре изучения курса (вводные, текущие, 

обобщающие); 

 по способу организации познавательной деятельности учащихся 

(иллюстративные, с элементами исследования); 

 по содержанию (в природу, производство, в музей). 

Методика подготовки и проведения: 

-первый этап (целеполагание, предварительное ознакомление с местом 

проведения экскурсии, выбор объектов наблюдения, разработка плана 

экскурсии, системы заданий для учащихся,  подбор необходимого 

оборудования и инструментов); 

- второй этап – вступительная беседа с учащимися с целью 

ознакомления с задачами экскурсии, правилами поведения; 

-третий этап – проведение экскурсии с соблюдением основных 

методических требований: вводная беседа; оптимальный выбор объектов 

наблюдений; предоставление учащимся плана наблюдений, образцов 

фиксации результатов наблюдений; выполнение групповых и 

индивидуальных заданий; 

- четвертый этап – оформление результатов экскурсии, выводы и 

обобщения. 

 

Лекция 10-11. Содержание и методика изучения образовательного 

компонента «Природа и человек» 

1. Реализация принципа сезонности, средства и методы изучения 

природы в 1 классе. 

2. Методика изучения образовательного компонента «Природа и 

человек» во 2 классе. 
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3. Содержание и методика изучения природы и географического 

материала в 3 классе. 

1.Реализация принципа сезонности, средства и методы изучения 

природы в первом классе. 

Одна из главных задач образовательного компонента «Природа и 

человек» - формирование у учащихся ответственного отношения к природе. 

Принято считать, что изучение природы происходит на трех уровнях: 

1) природные объекты рассматриваются в  отдельности, без 

заострения внимания на связях между ними. Это необходимый 

первоначальный уровень. 

2) Рассмотрение взаимных связей между природными объектами: 

- связи между живой и неживой природой (движение воздуха – 

ветер – распространение семян); 

- связи внутри живой природы:  

растения – растения (культурные – сорные);  

растения – животные (пищевые связи);  

животные – животные (насекомоядные, хищные); 

- связи между природой и человеком (сезонные работы в поле). 

3) Рассмотрение не отдельных объектов, а процессов, изменений, 

которые происходят с этими объектами: например, изменения в природе, 

вызванные деятельностью человека. 

Изучение природы в 1 классе построено по принципу сезонности. 

Рассматриваются изменения, происходящие с  объектами неживой и живой 

природы в разные сезоны, а также труд людей. 

Содержание образовательного компонента «Природа и человек» в 1 

классе предусматривает уточнение понятия «природа», формирование 

элементарного первоначального представления о неживой и живой природе. 

В процессе изучения неживой природы школьники получают  общее 

представление о предметах, явлениях, их значении в жизни человека, 

растений, животных  (солнце – источник жизни, без воды невозможна жизнь 

растений, животных и человека).  

В процессе изучения осенних изменений в живой природе дети 

получают сведения о растениях как живых организмах, разнообразии 

растений (деревья, кустарники, травы), приспособлении растений к 

изменяющимся сезонным условиям. Предусматривается знакомство с 

понятиями «плоды», «семена», формируются представления о растениях, 

семена которых разносятся ветром (осина, клен, одуванчик), 

распространяются животными и человеком (рябина, дуб), разбрасываются 

самими растениями (фиалка, мышиный горошек). 

Изучается материал о хвойных и лиственных деревьях, кустарниках 

зимой, о взаимосвязи растений и животных зимой, о способности посевов 

злаковых растений и почек на деревьях переносить холод. Весной внимание 

уделяется раннецветущим растениям, их охране и влиянию на жизнь 

животных и человека. Материал о летних изменениях в жизни растений 

раскрывает многообразие травянистых и цветущих растений, особенности 
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изменений в каждый из летних месяцев. Отдельное внимание уделяется 

ядовитым растениям родного края. 

Изучая сезонные изменения в жизни животных, учащиеся узнают об 

изменениях в жизни домашних и диких животных, заботе их о потомстве. На 

первом году обучения не  предусматривается формирование понятий 

«насекомые», «земноводные» и т.д., а осуществляется работа по накоплению 

конкретных представлений о животных этих классов в процессе наблюдений 

за сезонными изменениями в природе. Получаемые знания помогут младшим 

школьникам уяснить значение различных групп животных в природе, понять, 

как жизнь насекомых связана с жизнью растений, птиц, почему нельзя рвать 

раннецветущие растения и пр. Необходимо говорить о различных способах 

приспособления животных к сезонным изменениям в природе: 

- о животных, которые осенью погибают, отложив яйца, или прячутся в 

укромные места и цепенеют до весны; 

- о животных, которые на зиму впадают в спячку; 

- о животных, которые зимой ведут активный образ жизни, запасая 

корм или находя его. 

При изучении такого сезонного явления, как перелет птиц, следует 

познакомить детей с видами пернатых, различным образом добывающих 

себе корм: в воздухе, на земле, и в воздухе и на земле. Эти сведения позволят 

осознать смысл классификации птиц (перелетные - зимующие); уяснить, что 

особенности внешнего строения птиц связаны с условиями жизни. Важно, 

чтобы дети поняли, почему одни птицы улетают, а другие остаются зимовать, 

одни улетают раньше, другие позже (сроки отлета перелетных птиц зависят 

от наличия корма). 

По сезонам наблюдают учащиеся и за трудом людей: уборка урожая, 

забота людей о животных зимой, подготовка к полевым работам весной, 

очистка улиц от снега зимой, уход и охрана растений и животных. При этом 

учащиеся знакомятся с названиями соответствующих профессий. 

Методика изучения образовательного компонента «Природа и человек» 

в 1 классе характеризуется следующими особенностями. 

1. Изучаемый материал должен иметь практическую направленность. 

2. Работа с учебником носит характер познавательных заданий и 

упражнений, которые определяются текстовым и иллюстративным 

материалом. 

3. При анализе иллюстраций учебника, в процессе наблюдений за 

природой дети учатся находить сходства и различия объектов природы, 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи, выделять 

основные признаки. 

4. С целью распознавания объектов природы, закрепления материала 

широко используютсядидактические игры, загадки описательного характера. 

5. Особое внимание уделяется методу наблюдения. В неживой природе 

первоклассники наблюдают непосредственно сам объект, как он изменяется, 

что с ним происходит. Наблюдение объектов живой природы более сложное, 

так как требуется сравнение по сезонам. При этом задействуются все органы 
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чувств (зрение, слух, осязание, обоняние). При изучении растений 

используют длительные наблюдения, в ходе которых фиксируются 

промежуточные изменения. Такие наблюдения, как правило, осуществляются 

самостоятельно, поэтому требуют четкой предварительной инструкции и 

контроля. При изучении сезонных явлений в жизни животных большое 

внимание уделяется формированию у детей умения объяснить причины 

наблюдаемых явлений, при возможности устанавливать взаимосвязи между 

условиями, в которых живет животное, и строением его тела, повадками. 

Наблюдения за животными организуются, начиная с внешних признаков: как 

выглядит, какие имеет повадки, какие издает звуки, как передвигается. Дети 

учатся выделять необходимые условия для жизни животных.  

6. Изучая труд людей, можно проводить с детьми не трудоемкие 

практические работы экологического характера (подкормка птиц зимой, на 

экскурсиях и целевых прогулках знакомство и выполнение  правил 

поведения в природе). 

7. Обязательная реализация воспитательного потенциала учебного 

материала, делая акцент на формировании у учащихся эстетических чувств, 

соответствующего отношения к объектам живой и неживой природы, к труду 

людей. 

Программа первого класса предусматривает проведение целевых 

прогулок, экскурсий в природу («Золотая осень в природе», «Красота 

зимнего леса» «Ранняя весна в лесу» и др.), на которых дети учатся 

любоваться красотой природы, распознавать, наблюдать за растениями, 

птицами, насекомыми. 

2. Методика изучения образовательного компонента «Природа и 

человек» во 2 классе. 

Во 2 классе изучение природы продолжается по трем основным 

направлениям: неживая природа, растительный и животный мир. 

Расширяются, уточняются знания о неживой природе: об основных 

компонентах неживой природы (вода, воздух, почва); их значении для всего 

живого; о свойствах воздуха, почвы, воды; об элементарных действиях по 

сохранению ресурсов. 

Раздел «Живая природа и человек» имеет три содержательные части: 

«Растения и человек», «Грибы», «Животные и человек». В процессе изучения 

растительного мира совершенствуются представления детей о разнообразии 

и многообразии растительного мира, его роли в природе и жизни человека. 

Более подробно изучается строение растений, закрепляется представление о 

произрастании растений ярусами, происходит знакомство с классификацией 

растений: растения сада, огорода, дикорастущие, культурные, лекарственные, 

ядовитые. Отдельное внимание уделяется растениям Красной книги. 

Грибы как особая группа живых организмов, изучается отдельно. 

Материал темы содержит информацию о строении гриба, классификации 

грибов насъедобные и несъедобные, их многообразии, значении для леса и 

правилах сбора грибов. 
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В разделе «Животные и человек» изучаются основные группы 

животных (насекомые, рыбы, звери, птицы, земноводные, пресмыкающиеся). 

Дети узнают об их внешнем виде, многообразии, приспособлении к условиям 

обитания; даются некоторые сведения о размножении, заботе животных о 

детенышах, защите от врагов. В обобщенном виде содержание материала на 

уроке подразумевает следующие сведения: 

1. об особенностях внешнего строения и приспособления групп 

животных к среде обитания; 

2. об образе жизни и питании; 

3. о многообразии объектов определенных групп; 

4. о пользе объектов в природе и для человека, заботе об их 

сохранности; 

5. занимательные факты об объектах живой природы. 

Для изучения следует отбирать типичные для родного края объекты 

природы, работа с которыми научит детей подмечать ту или иную 

особенность, имеющую биологическое значение и помогающую понять 

некоторые закономерности живой природы. При отборе объектов для 

изучения учитывают также следующие критерии:  

 доступность изучаемого объекта для непосредственного 

наблюдения; 

 возможность проследить взаимозависимость строения органов и 

их функций, а также приспособленность к условиям окружающей среды; 

 преемственность в преподавании образовательного компонента. 

Учащиеся устанавливают природные взаимосвязи, составляя цепи 

питания, уясняют не только единство природы, но и влияние деятельности 

человека на природное равновесие. Воспитательное значение имеет изучение 

животных, занесенных в Красную книгу. 

При изучении образовательного компонента «Природа и человек» во 2 

классе следует уделять внимание эмоциональному компоненту отношения к 

природе. Дети наблюдают, рассматривают иллюстрации животных и 

растений, видят их красоту, сопереживают. Познавательный материал 

сопровождается наглядностью, выразительным словом и примером учителя. 

С целью поддержания положительного эмоционального настроения на этапе 

изучения нового материала используют сказку, на этапе закрепления – 

самостоятельное сочинение экологических сказок, инсценировки, 

пантомимы, иные средства активизации познавательной деятельности. 

Среди логических приемов важно обучать детейаналитическому 

описанию наблюдаемых объектов, сравнению,классификации, выделению 

существенных признаков группы подобных предметов, приспособлению 

растений и животных к условиям окружающей среды. 

При изучении растительного мира практикуют экскурсии, 

практические работы описательного характера по предложенному плану, 

элементарные опыты по установлению взаимосвязи живой и неживой 

природы, по размножению растений, а также наблюдения за развитием 

растений. Эффективно использование гербария, занимательного материала. 
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При изучении животного мира часто используют наблюдения, 

практикуют приемы описания, сравнения, вводят элементарные проблемные 

ситуации в виде вопроса, задания, работают с коллекцией «Насекомые», 

широко пользуются дополнительным дидактическим материалом, приучая 

детей к самостоятельному поиску интересных фактов; происходит 

знакомство с простейшими приемами моделирования и экологического 

прогнозирования.  

В процессе изучения объектов неживой природы (свойств воздуха, 

воды, почвы) значительное местозанимает организация опытов и 

практических работ. 

3.Содержание и методика изучения природы и географического 

материала в 3 классе. 

Изучение природы в 3 классе, кроме углубления и расширения знаний 

природоведческого характера, направлено на знакомство учащихся с 

географическими сведениями, овладение картографическими 

навыками,формирование экологической культуры. 

Раздел «Ориентирование на местности» предполагает знакомство 

школьников с  понятиями «горизонт», «линия горизонта», «ориентирование», 

«план местности», «масштаб». Дети учатся распознавать основные и 

промежуточные стороны горизонта, ориентироваться по солнцу, компасу, 

местным признакам; знакомятся с условными знаками обозначения на плане 

объектов местности, учатся составлять и читать план местности. 

Методическая работа по разделу включает в себя словарную работу, широкое 

использование демонстрационных материалов, вспомогательных средств 

обучения. Практические работы организуются как на самом уроке, так и 

дома, и направлены на развитие умения определять стороны горизонта по 

разным признакам, читать условные знаки, масштаб, самостоятельно 

составлять план местности. Можно использовать проблемные задачи и 

задания по ориентированию. 

При изучении раздела «Земля на глобусе и карте» школьники 

знакомятся с моделью земного шара,  физической картой мира, получают 

представления о полушариях, материках, полюсах. Изучая движение Земли, 

школьники получают представления о Солнечной системе, спутнике Земли, 

вращении Земли вокруг Солнца и своей оси, о смене дня и ночи, времен года, 

о разнообразии природы на Земле. При изучении раздела «Земля на глобусе и 

карте» наряду с учебником, практической работой, используют работу с 

картой. Практикуют проблемные задания, которые требуют от учащихся 

доказательных развернутых высказываний. Широко используют приемы 

сравнения, аналогии, абстрагирования, что позволяет устанавливать 

причинные связи между животными, растениями и средой их обитания. 

Материал раздела «Природные богатства Беларуси» носит 

краеведческий характер. Более подробно изучаются формы земной 

поверхности республики, месторождения полезных ископаемых, реки и озера 

Беларуси, растительный и животный мир природных сообществ (леса, 

болота, поля). Большое внимание уделяется охране окружающей среды, 
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объектов живой природы. При изучении этого раздела опираются на текст 

учебника, работу с дополнительной литературой, самостоятельные 

наблюдения школьников. Широко используют наглядный материал, метод 

моделирования, проблемные задания, экологическое прогнозирование. 

Отдельно организуют работу с картой, по которой дети учатся распознавать 

формы поверхности, находить крупные реки и озера, месторождения 

полезных ископаемых, заповедники. В зависимости от подготовленности 

класса можно использовать творчески работы: написание мини-сочинений, 

составление экологических проектов. 

При изучении раздела «Разнообразие природы на Земле» учащиеся 

знакомятся с особенностями приспособления растений и животных к среде 

обитания. Методика изучения тем такая же, как и при изучении природных 

сообществ. 

Учебная программа предусматривает проведение 2-3 экскурсий 

(«Основные природные сообщества родного края», «Растения и животные 

поля», «Формы земной поверхности, водоемы, полезные ископаемые родного 

края»).  

 

Лекция 12. Особенности изучения образовательного компонента 

«Человек и его здоровье» 

1. Задачи изучения образовательного компонента «Человек и его 

здоровье». 

2. Содержание и методика изучения образовательного компонента 

«Человек и его здоровье» в 1 и 2 классах. 

3. Изучение раздела «Человек - часть природы» в 3 классе. 

1.Задачи изучения образовательного компонента «Человек и его 

здоровье» 

Образовательный компонент «Человек и его здоровье» включает общие 

положения о здоровом образе жизни, его компонентах, об умениях, 

необходимых для укрепления и сохранения здоровья в различных опасных 

ситуациях. 

Задачи обучения: 

1. Освоение и закрепление детьми режима дня, гигиенических 

норм, правил питания, предупреждение заболеваний.  

2. Формирование представлений о том, что человек – часть 

природы, и его здоровье и жизнь в значительной степени зависят от 

состояния окружающей среды 

3. Формирование основ здорового образа жизни как гармоничного 

единства физического, социального, нравственного, интеллектуального и 

эстетического здоровья личности, экологической культуры. 

4. Уточнение и углубление знаний  учащихся о внешнем и 

внутреннем строении человеческого тела, функцияхотдельных органов и 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 43 

основных систем, их взаимосвязях; содействие развитию умения выполнять 

элементарные правила бережного отношения к своему организму. 

5. Формирование основ безопасной жизнедеятельности, 

предупреждение несчастных случаев, вредных привычек.  

В основе изучения данного компонента – современные концептуальные 

подходы – культурологический, аксиологический, средовой. 

2.Содержание и методика изучения образовательного компонента 

«Человек и его здоровье» в 1 и 2 классах 

На первом году обучения учащиеся закрепляют навыки личной и 

общественной гигиены. Изучая сезонные изменения в природе, дети 

получают сведения о том, почему и как влияет природа на настроение и 

самочувствие человека, как заботиться о своем здоровье в разные поры года. 

К примеру, при изучении осенних изменений учащиеся узнают, как 

правильно одеваться осенью, чем полезны осенние прогулки, употребление в 

пищу овощей и фруктов. Материал о зимних изменениях в природе 

позволяет рассказывать детям об опасности переохлаждения организма, о 

закаливании, предупреждении простудных заболеваний, правилах поведения 

при катании на коньках, санках. 

Сведения о воде, воздухе, окружающем растительном мире, 

получаемые во втором классе, используются для дальнейшего обогащения 

знаний о здоровом образе жизни, значении чистого воздуха, воды, прогулок 

для здоровья человека. 

Важные темы второго класса: «Лекарственные растения», «Азбука 

питания», «Оказание первой помощи при несчастных случаях, травмах», 

«Как правильно выбрать место для игр и прогулок». 

При проведении данных уроков рекомендуется использование 

словесных методов (убеждения, внушения), игры-драматизации, 

наглядности, упражнения, а также обсуждение жизненных ситуаций, 

совместное составление правил безопасного поведения, пантомимическое 

изображение. 

3.Изучение раздела « Человек часть природы» в 3 классе 

Учащиеся получают элементарные сведения о строении организма 

человека, функциях различных органов тела, необходимые для осознанного 

усвоения учащимися норм и правил здорового образа жизни, формирования 

ценностного отношения к своему здоровью. 

Данный раздел включает следующие уроки - вводный урок,«Как 

человек воспринимает окружающий мир», «Головной мозг»,«Кожа»,«Опора 

тела и движение»,«Органы дыхания»,«Сердце»,«Значение правильного 

питания для растущего организма»,обобщающий урок. 

Учащиеся усваивают новые понятия: «органы чувств», «обоняние», 

«осязание», «системы организма», «скелет», «мышцы», «кровеносная 

система» и др. 

На уроках используются методы и средства: беседа с использованием 

таблицы, рассказ, работа с учебником и дополнительной литературой, 

кинофильмы, плакаты, муляжи, схемы. 
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Активизации познавательной деятельности способствуют игровые 

приемы и творческие задания («Узнай с закрытыми глазами» «Заговор 

микробов», «Кто самый главный?» и др.), индивидуальные сообщения 

учащихся, практическая работа, проблемные вопросы и ситуации, 

мультимедийные презентации. Работа по разделу будет более эффективной 

при использовании активных методов и технологий обучения(«Обучение 

сверстников», «Мозаика», парная работа и др.). 

 

Лекция 13-14. Методика изучения образовательного компонента 

«Человек и общество»(1-2 классы) 

1. Задачи изучения образовательного компонента «Человек и 

общество» 

2. Содержание учебного материала в 1-2 классах 

3. Методика изученияобразовательного компонента «Человек и 

общество»в 1-2 классах. 

1. Задачи изучения образовательного компонента «Человек и 

общество» 

Явления общественной жизни – составная часть материального мира, в 

котором происходит исторически развивающаяся жизнедеятельность людей.  

В процессе изучения данного образовательного компонента, как 

неотъемлемой составной части предмета «Человек и мир», решаются 

следующие задачи: 

 углубление и расширение представлений учащихся о своей 

стране, явлениях общественно-исторической жизни; 

 развитие интереса и уважения к отечественной истории; 

формирование представлений и знаний о культурно-исторических ценностях 

Беларуси, деятельности исторических личностей; 

 воспитание патриотизма, национального самосознания; 

 формирование представлений о неповторимости личности 

человека, уникальности его внешнего облика и внутреннего мира; 

 формированиепредставлений об основах духовно-нравственной 

жизни общества, воспитание нравственных качеств личности на основе 

усвоения знаний о нормах и правилах человеческого общежития; 

 формирование и углубление знаний о себе, внутреннем мире 

человека, семье, еѐ значении для человека, красоте  человеческих отношений, 

о правилах поведения в общественных местах, самовоспитании; 

 развитие и закрепление умений, навыков и привычек, 

обеспечивающих ориентацию младшего школьника в современном социуме, 

осознанное выполнение им социальных ролей  в семье, классном 

коллективе, этическое поведение в общественных местах. 

Значительный объем обществоведческих и исторических сведений 

представлен в содержательном блоке пропедевтического характера «Мая 

Радзіма - Беларусь», изучаемом в четвертом классе. 
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2. Содержание учебного материала в 1-2 классах 

Учебный материал позволяет формировать у первоклассников 

представления о стране, в которой они живут, ее названии, красоте и 

неповторимости природы своей Родины, родного уголка, воплощающего в 

себе живой образ Отечества. Также речь идет о семье, составе семьи, правах 

и обязанностях членов семьи. 

Во втором классе расширяются понятия о семье, отношениях в семье. 

Дается представление о традициях вообще и семейных традициях в 

частности, о совместном отдыхе семьи. Материал о правах уточняет 

представления детей о правах и обязанностях в семье, раскрывает сущность 

прав ребенка (право на жизнь, здоровье, образование, отдых, защиту от 

насилия). Этические представления формируются у школьников посредством 

включения в раздел материала о школьном коллективе, правилах поведения в 

коллективе и общественных местах. 

Учебная программа предусматривает, что второклассники должны 

знать: правила общения с ровесниками и взрослыми, поведения в 

общественных местах; 

уметь:  

 употреблять слова приветствия, обращения, благодарности;  

 выполнять правила этикета в совместном коллективном труде и в 

играх со сверстниками; 

 соблюдать правила поведения на улице, в маршрутных 

транспортных средствах, в общественных местах; 

 поддерживать чистоту и уют в своем доме, в классном 

помещении. 

3.Методика изученияобразовательного компонента «Человек и 

общество» в 1-2 классах. 

Изучение явлений общественной жизни в начальных классах 

направлено на обеспечение формирования у учащихся целостной картины 

мира, эффективного, гармоничного и ответственного взаимодействия с 

окружающим миром, осуществляется на основе реализации дидактических 

принципов доступности, наглядности, связи с жизнью, сознательности и 

активности, а также краеведческого и родиноведческого принципов. 

Интегрированный характер предмета позволяет рассматривать во 

взаимосвязи вопросы влияния человека и общества на природные 

компоненты. В ходе изучения природоведческих тем рассматривается также 

обществоведческий аспект природоохранных мер, их экономическая 

сущность, понятия «рачительность», «бережливость», «рациональное 

использование природных ресурсов». 

Приемы и методы, используемые при изучении образовательного 

компонента «Человек и общество»: 

 работа с учебником; 

 задания на размышление; 

 анализ ситуаций; 
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 составление правил поведения; 

 использование пословиц, стихов, сказок, мультфильмов; 

 игровые приемы (сказочные персонажи, инсценировки, 

драматизации); 

 творческие задания («покажи пантомимой», «изобрази на 

рисунке», «перескажи от имени сказочного героя» и др.); 

 нестандартные уроки (урок-викторина, урок-сказка, урок-

путешествие). 

Методика преподавания предмета «Человек и мир» в 4 классе. 

Тэма: Агульная характарыстыка задач і зместу прадмета “Мая 

Радзіма - Беларусь” 

1. Мэты і задачы вывучэння змястоўнага блока “Мая Радзіма - 

Беларусь”. 

2. Сутнасць і класіфікацыя гістарычных паняццяў. 

3. Фарміраванне ў вучняў гістарычных паняццяў па прадмеце. 

1. Мэты і задачы вывучэння змястоўнага блока “Мая Радзіма - 

Беларусь”. 

Змястоўны блок «Мая Радзіма - Беларусь» вывучаецца ў 4 классе і 

прадугледжвае знаемста малодшых школьнікаў з найважнейшымі падзеямі 

айчыннай гісторыі, дазваляе ажыццяўляць інтэграцыю геаграфічных и 

грамадазнаўчых ведаў. Прадмет мае прапедэўтычны характар и забяспечвае 

стварэнне ўмоў для пераходу ад пачатковай ступені адукацыі да прадметнага 

навучання гісторыі ў базавай школе.  

Выкладанне прадмета «Мая Радзіма - Беларусь» павінна адпавядаць 

наступным патрабаванням: 

 змест навучання павінныбыць пасільнымдля 

вучняўіпрадугледжвацьзасваеннепершапачатковыхуяўленняў аб 

гістарычныхасобах,важнейшхпадзеях гісторыі краіны; 

 вядучаймэтайнавучання з’яўляеццаразвіццевучня, 

ягостаноўчыхякасцей, выхаванненацыянальнай свядомасці асобы; 

 у працэсенавучання павінныспалучаццарозныяметады з улікам 

міжпрадметныхсувязейіпазнавальныхмагчымасцеймалодшыхшкольнікаў; 

 ажыццяўленнедзейнаснагападыходуўнавучанні, 

фарміраваннеўвучняўадпаведныхуменняўі навыкаўвучэбнайдзейнасці. 

Праграма па прадмеце складаецца з тлумачальнай запіскі, уводзін, трох 

раздзелаў (“Геаграфічныя і гістарычныя звесткі аб нашай Радзіме”, “Гісторыя 

Беларусі ў паданнях, падзеях і іменах”, “Мая рэспубліка”), абагульнення. 

У праграме навучання вызначаюцца мэты і задачы, асаблівасці прадмета, 

змест пачатковых гістарычных паняццяў, патрабаванні да ведаў і уменняў 

вучняў, акрэслены метады, прыемы і сродкі навучання па прадмеце.  

У дапамогу настаўніку створаны вучэбна-метадычны комплекс, які 

складаецца з падручніка, рабочага сшытка (змяшчае рознаузроўневыя заданні 

для самастойнай работы вучняў па кожнай тэме, накіраваны на асэнсаванне 

тэарэтычнага матэрыялу, фарміраванне храналагічных і картаграфічных ведаў і 
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уменняў, засваенне ведаў на узроўні прымянення), атласа з контурнымі картамі 

(дазваляюць араганізаваць сістэмную работу па фарміраванні картаграфічных 

ведаў і уменняў), метадычнага дапаможніка(уключае метадычныя парады па 

вывучэнні прадмета). 

Асаблівую ўвагу трэба ўдзяліць вучэбным дасягненням вучняў, якія 

ўключаюць: 

 факталагічныя веды і спосаб дзейнасці, звязаныя з адаўленнем 

гістарычных вобразаў; 

 храналагічныя веды і спосабы дзеяння, звязаныя з лічэннем гадоў у 

гісторыі; 

 картаграфічныя веды і спосабы дзейнасці, звязаныя з чытаннем 

гістарычнай карты. 

2. Сутнасць і класіфікацыя гістарычных паняццяў. 

Пры вывучэнні прадмета “Мая Радзіма - Беларусь” вучні павінны 

авалодаць пэўным паняційным апаратам. Паняцце – гэта форма мыслення, з 

дапамогай якой пазнаюцца агульныя і істотныя рысы прадметаў, з’яў 

аб’ектыўнай рэчаіснасці. Гістарычнае паняцце – гэта ўсвядомленыя веды аб 

сувязях, адносінах і істотных рысах гістарычных з’яў. Працэс фарміравання 

паняццяў разглядаецца як развіцце мыслення, як рух ад няпоўных, 

бессістэмных ведаў да ведаў больш поўных і глыбокіх. 

Існуе некалькі класіфікацый гістарычных паняццяў. 

1. Па змесце гістарычнага матэрыялу: 

эканамічныя, якія характарызуюць гаспадарчае жыцце краіны на розных 

этапах гістарычнага развіцця (земляробства, рамеснік, гандляр); 

сацыяльна-палітычныя, якія раскрываюць сацыяльныя адносіны і 

палітычную пабудову дзяржавы (сталіца, веча, закон, дзяржава); 

гісторыка-культурныя, якія раскрываюць культурнае, духоўнае жыцце 

людзей (традыцыя, свята, асветнік, палац); 

светапоглядныя, якія адлюстоўваюць заканамерныя працэсы 

гістарычнага развіцця, светапогляд людзей (рэлігія, незалежнасць, гуманізм). 

2. Па ступені абагульненасці: 

прыватна-гістарычныя або адзінкавыя паняцці, якія адлюстроўваюць 

факты, характэрныя для пэўнага перыяду гісторыі (гусар, крыжак); 

агульнагістарычныя або асаблівыя паняцці, якія адлюстроўваюць факты і 

з’явы, уласцівыя аднаму перыяду і характэрныя для адной ці шэрагу краін 

(урад, статут, канстытуцыя); 

сацыялагічныя або агульныя, якія адлюстроўваюць агульныя сувязі, 

заканамернасці гістарычнага працэсу, характэрныя для некалькіх або ўсіх 

гістарычных перыядаў (гаспадарка, культура, закон, вераванні, дзяржава). 

Веды пра класіфікацыі гістарычных паняццяў неабходны для таго, каб 

вызначыць прыемы і паслядоўнась у рабоце з імі. 

3. Фарміраванне ў вучняў гістарычных паняццяў па прадмеце. 

Працэс фарміравання гістарычных паняццяў адбываецца паступова і 

паэтапна. Вылучаюць тры асноўныя этапы работы над гістарычнымі паняццямі. 
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На першым этапе адбіраюцца найбольш яркія тыповыя факты, якія ў 

найбольшай ступені даступныя элементарнаму аналізу, дакладна 

адлюстроўваюць тое, што належыць засваенню. Такія факты служаць 

матэрыялам для фарміравання новага паняцця. 

На другім этапе з прыкмет паняццяў выдзяляюцца істотныя і неістотныя, 

прычым апошнія фарміруюцца ў выглядзе рыс, прыкмет. Для таго, каб іх лепш 

зафіксаваць, таксама аналізуюцца некалькі аналагічных фактаў або з’яў з мэтай 

выдзялення істотных рыс. Агульныя прыкметы становяцца асновай будучага 

паняцця. 

На трэцім этапе даецца тэрмін і азначэнне паняцця. Тэрмін – гэта тое, 

што азначае дадзенае слова. Тэрміны запісваюцца ў слоўніках. Тлумачэнне 

тэрмінаў у пачатковай школе адбываецца з дапамогай прадметаў і іх выяў, па 

вызначэнні, паходжанні, сэнсе, саставу, перакладу. Азначэнне можа быць 

прапанавана ў двух варыянтах: 1) пералічэнне частак, прыкмет; 2) навуковае 

азначэнне праз родавае паняцце. 

Важнае значэнне ў рабоце з паняццямі і тэрмінамі мае слоўнікавая 

работа – перавод слоў, гістарычных тэмінаў з пасіўнага слоўніка вучняў у 

актыўны з дапамогай заданняў, што замацоўваюць дакладнае, правільнае іх 

ужыванне. Можна выкарыстоўваць наступныя прыемы слоўнікавай работы: 

 прагаворванне тэрмінаў услых; 

 работа над засваеннем  арфаграфіі новых тэрмінаў, выяўленне 

этымалогіі тэрміна; 

 запіс тэрміна на дошцы; 

 трэніровачныя практыкаванні ў суаднясенні тэрміна з паняццем; 

 ілюстраванне тэрміна; 

 філалагічная і мнеманічная работа над словам, у працэсе якой 

адбываецца фарміраванне умення аперыраваць паняццем: 

1) замена слова сінонімам, антонімам; 

2) распазнаванне вывучаемага паняцця сярод іншых; 

3) вядзенне гістарычнага слоўніка ў сшытку; 

4) састаўленне словазлучэнняў, сказаў; 

5) праца з загадкамі, галаваломкамі, рэбусамі; 

6) складанне схемы паняцця; 

7) выкарыстанне гульневых прыемаў; 

8) замацаванне гістарычных паняццяў шляхам тэрміналагічнай 

дыктоўкі, пры дапамозе картак індывідуальнага апытання. 

Засваенне сэнсу і сутнасці гістарычных паняццяў, фарміраванне 

гістарычнага мыслення адбываецца пры выкарыстанні агульнапрынятых 

прыемаў пазнання: аналізу, сінтэзу, параўнання, абагульнення, абстракцыі, 

канкрэтызацыі, сістэматызацыі. 

Асаблівасцю фарміраваннягістарычных паняццяў у вучняў 4 класа 

з’яўляецца тое, што ў аснове павінны ляжаць наглядныя і родавая істотныя 

прыкметы, якія арганічна звязаны паміж сабой. Прыкметы ж паняццяў могуць 

быць сфарміраваны толькі аб тых з’явах і працэсах, аб якіх у вучняў склаліся 
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дастаткова поўныя і канкрэтныя ўяўленні. Акрамя таго, малодшыя школьнікі 

лягчэй засвойваюць паняцці, якія маюць дакладна выражаную пачуццевую 

аснову. Таму пры фармірванні паняццяў максімальна выкарыстоўваюцца 

наглядныя сродкі навучання. 

Тэма: Фарміраванне ў малодшых школьнікаў уяўленняў аб 

гістарычным часе 

1. Храналагічныя веды і ўменні малодшых школьнікаў. 

2. Асаблівасці работы па фарміравані храналагічных ведаў і ўменняў. 

1. Храналагічныя веды і ўменні малодшых школьнікаў. 

Гістарычныя падзеі адбываюцца ў адпаведны перыяд, маюць пэўную 

працягласць і паслядоўнасць. Толькі пры ўмове, што мы ўстанавілі час, у які 

адбылася гістарычная падзея, можна выявіць яе сувязь з папярэднімі і 

наступнымі падзеямі, прычыны і вынікі. 

Гістарычны час з’яўляецца прадметам гістарычнай дысцыпліны – 

храналогіі, якая вывучае сістэмы летазлічэння і календары, устанаўлівае даты 

гістарычных падзей, вызначае паслядоўнасць падзей, іх працягласць, 

перыядызацыю гістарычных працэсаў. 

Сфарміраваць уяўленне аб гістарычным часе, гэта значыць, па-першае, 

дапамагчы вучням зразумець катэгорыі часу, па-другое, выпрацаваць навыкі 

работы з храналогіяй. Пры вывучэнні прадмета “Мая Радзіма -Беларусь” 

неабходна фарміраваць у вучняў наступныя храналагічныя веды (веданне 

стужкі часу, паслядоўнасці гістарычных падзей, хрысціянскай сістэмы 

летазлічэння, асноўных часавых катэгорый, зваротнага ліку гадоў у гісторыі, 

храналагічных рамак падзей, датасноўных падзей) і ўменні (запамінанне і 

ўзнаўленне дат, паслядоўнасці падзей, вызначэнне працягласці і сінхроннасці 

падзей, суаднясенне падзей у часе, даты падеі са стагоддзем, тысячагоддзем, 

састаўленне храналагічных табліц і календароў). 

2. Асаблівасці работы па фарміраванні храналагічных ведаў і уменяў. 

Азнаямленне вучняў з храналагічнымі паняццямі пачынаецца з урока 

“Стужка часу”, на якім спачатку высвятляецца і канкрэтызуецца агульнае 

ўяўленне аб катэгорыях часу (год, стагоддзе,эра); потым суадносяцца даты і 

падзеі. 

Пры вывучэнні храналагічны звестак настаўнік можа выкарыстоўваць 

наступныя метадычныя прыемы і віды дзейнасці. 

1. Пры засваенні храналагічных ведаў і уменняў неабходна абапірацца на 

зрокавую, слыхавую, маторную памяць. Таму выкарыстоўваюцца наступныя 

прыемы пры вывучэнні дат: засяроджваецца ўвага на датах, якія трэба 

запомніць, шляхам выдзялення іх інтанацыяй, запісу на дошцы, прапануецца 

знайсці дату ў храналагічнай табліцы, прымяняецца прыем “ажыўлення” даты 

праз апісанне прыродных умоў, а калі дата вельмі важная для запамінання, 

вярнуцца да яе ў час паўтарэння і замацавання. 

2. Неабходна пазнаеміць вучняў са структурай храналагічнай табліцы 

(назвамі калонак, асаблівасцямі запісу), праверыць разуменне матэрыялу з 

дапамогай пэўных заданняў. 
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3. Новую дату неабходна звязваць з раней вывучанымі. (“Колькі часу 

прайшло з такой да такой-та падзеі?”, “Колькі гадоў працягвалася падзея?”, 

“Колькі гадоў пражыў…?” і г.д.).На пачатковым этапе навучання 

ўстанаўліваецца паслядоўнасць і працягласць гістарычных падзей на аснове іх 

дат. Карысна пры гэтым састаўляць лагічныя ланцужкі падзей (Рагвалод – 

Рагнеда – Яраслаў Мудры). 

5. Выкарыстоўваюцца заданні на суаднясенне даты і стагоддзя. Пры 

гэтым неабходна ўлічваць, што эмацыянальны расказ настаўніка 

нерацыянальна перабіваць храналагічнімі заданнямі, а лепш звярнуцца да 

гэтага ў замацаванні. 

6. Можна прапанаваць вучням зрабіць вобразна-сімвалічную ілюстрацыю 

з запісам даты. 

7. Калі ў вучняў будзе назапашана значная колькасць храналагічных 

фактаў, можна даваць заданне па ўзнаўленніпаслядоўнасці гістарычных падзей. 

Напрыклад, успомніць даты пералічаных падзей і размясціць іх у 

храналагічным парадку. 

8. Эфектыўна выкарыстанне сігнальных картак з датамі падзей у якасці 

храналагічнай размінкі, франтальнай праверкі або абагульнення матэрыялу. 

9. Для фарміравання храналагічных уменняў прымяняюцца спецыяльныя 

храналагічныя заданні і гульні. Заданні патрабуюць ад вучняў вызначэнне 

падзеі па даце, суаднясенне падзеі і даты, вызначэнне працягласці і 

паслядоўнасці падзей, выбар дат, якія адносяцца да пэўных падзей. Гульні 

могуць утрымліваць розныя заданні, быць індывідуальнымі і каманднымі, 

праводзіцца ў форме віктарыны, лато, эстафеты.  

Тэма: Фарміраванне ў малодшых школьнікаў уяўленняў аб 

гістарычнай прасторы 

1. Паняцце аб лакалізацыі гістарычных з’яў у прасторы. 

2. Змест картаграфічных ведаў і ўменняў малодшых школьнікаў. 

3. Методыка работы з картай на ўроках “Мая Радзіма - Беларусь”. 

1. Паняцце аб лакалізацыі гістарычных з’яў у прасторы. 

Гістарычныя падзеі адбываюцца не толькі ў часе, але і ў прасторы, і 

будуць зразумелымі вучням пры ўмове іх лакалізацыі ў прасторы. Лакалізаваць 

гістарычную з’яву ў прасторы – гэта значыць суаднесці яе з тым месцам, дзе 

яна адбывалася. Можна вызначыць наступныя шляхі лакалізацыі гістарычных 

з’яў у прасторы: 

 выяўленне геаграфічнага асяроддзя, у якім адбываліся гістарычныя 

падзеі; 

 прывязка гістарычных фактаў да пэўнай тэрыторыі і сувязь фактаў, 

падзей, якія адбываюцца на пэўнай тэрыторыі; 

 раскрыцце тэрытарыяльнага размяшчэння і працягласці 

гістарычных з’яў, прасторавых адносін паміж імі. 

Канкрэтнасць прасторавай лакалізацыі гістарычных з’яўзалежыць ад 

характару фактаў, падрабязнасці іх раскрыцця. Напрыклад, рассяленне 

пляменаў на тэрыторыі старадаўняй Беларусі вывучаецца ў межах пэўных 
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абласцей, Грунвальдская бітва – на месцы каля канкрэтнага паселішча, 

дзяржава – у пэўных межах, горад – на тэрыторыі дзяржавы. 

Сродкамі лакалізацыі гістарычных з’яў у прасторы з’яўляюцца 

картагарфічныя дапаможнікі: гістарычныя карты, картасхемы, планы, 

контурныя карты. Найбольш эфектыўным іх прымяненне становіцца тады, калі 

спалучаецца з вобразным расказваннем і сродкамі выяўленчай нагляднасці. 

2. Змест картаграфічных ведаў і ўменняў малодшых школьнікаў. 

Картаграфічныя веды – гэта веды аб асаблівасцях гістарычнай карты, яе 

ўмоўных абазначэннях, геаграфічных арыенцірах, пераемнасці гістарычных 

карт, маштабе карты, правілах паказу аб’ектаў на карце. Картаграфічныя ўменні 

маюць на ўвазе знаходжанне і паказ вучнямі аб’екта на карце, вызначэнне часу і 

паслядоўнасці падзей, што адлюстраваны на карце; правільнае чытанне і 

апісанне словамі адлюстраванай на карце рэчаіснасці; перадача зместу карты 

картаграфічнымі сродкамі; знаходжанне адной і той жа тэрыторыі на картах 

рознага маштабу; параўнанне адлегласцей на карце з сапраўднымі; прымяненне 

карты для аналізу прычынна-выніковых сувязей, шляхоў сацыяльна-

эканамічнага і палітычнага развіцця народаў. 

Засваенне картаграфічных ведаў і уменняў вучнямі залежыць ад 

сістэматычнасці работы з картай на кожным уроку і на ўсіх этапах навучання. 

Магчымы тры спосабы выкарыстання гістарычных карт:  

 гістарычная карта служыць настаўніку крыніцай ведаў пры 

падрыхтоўцы да ўрока і пазаўрочнай работы; 

 гістарычная карта непасрэдна ўключаецца ў выкладанне матэрыялу, 

выступае крыніцай ведаў для вучняў; 

 арганізуецца самастойная праца вучняў па аналізе дакумента і 

здабыванні з карты ведаў па тэме. 

3. Методыка  работы з картай на ўроках “Мая Радзіма - Беларусь”. 

Работа па фарміраванні ўяўленняў аб гістарычнай прасторы пачынаецца з 

таго, што настаўнік знаеміць вучняў са знешнім выглядам гістарычнай карты 

(умоўныя абазначэнні, колер, адрозненне ад геаграфічных карт).  

Пасля гэтага выкарыстоўваюцца заданні, звязаныя з паказам і пошукам 

аб’ектаў на карце: паўтарыць дзеянні і словы настаўніка, звязаныя з паказам па 

карце; самастойна знайсці аб’ект на карце па яго славеснаму апісанню.  

Пазней выконваюцца заданні па супастаўленню і суаднясенню дзвюх 

карт, на якіх адзін і той жа аб’ект паказаны ў розных маштабах: паказаць аб’ект 

на розных картах; вызначыць на  карце ў атласе ці падручніку назву аб’екта, 

паказанага настаўнікам на насценнай карце. 

У пачатковай школе выкарыстоўваецца прыем “ажыўлення” карты з 

дапамогай аплікацый і ўмоўных знакаў, якія засяроджваюць увагу на аб’ектах 

карты і дапамагаюць засвоіць матэрыял. 

Важна не толькі паказаць месца падзеі, але і даць яе апісанне, таму аповед 

настаўніка і паказ па карце заўседы спалучаюцца. 

З дапамогай гістарычнай карты могуць быць раскрыты прычынна-

следчыя сувязі. Вучні пад кіраўніцтвам настаўніка ўстанаўліваюць па карце, дзе 

і чаму сяліліся першыя людзі, дзе ўзнікалі гарады і інш. 
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Важная роля адводзіцца рабоце з контурнымі картамі, якія даюць 

магчымасць засвоіць і замацаваць веды, выпрацаваць у вучняў уменні і навыкі 

работы з гістарычнай картай. Контурныя карты прымяняюцца пры замацаванні 

новага матэрыялу на ўроку, длякантролю ведаў. У 4 класе вучні запаўняюць 

контурныя карты ў асноўным пры дапамозе карт у атласе ці падручніку. Для 

гэтага прапаноўваюцца заданні: абвесці межы, напісаць назвы, зафарбаваць 

алоўкам тэрыторыю, указаць даты асноўных падзей, абазначыць умоўнымі 

значкамі месцы, дзе адбываліся пэўныя гістарычныя падзеі. 

Для фарміравання картаграфічных ведаў і уменняў выкарыстоўваюцца 

таксама нескладаныя гульні, якія стымулююць пазнавальную дзейнасць вучняў. 

Напрыклад, гульня “Маўчанка”: адзін вучань моўчкі паказвае аб’ект на 

насценнай карце, другі – моўчкі піша на дошцы яго назву. Гульня “Чацверты 

лішні”: на дошцы пішуцца 4 назвы гістарычных аб’ектаў, з якіх тры звязаныя з 

тэмай ўрока, а адна лішняя, вучань павінен выбраць тры правільныя і паказаць 

іх на карце. 

Пры арганізацыі работы з картай настаўнік павінен помніць, што яна 

накіравана не толькі на лакалізацыю гістарычных з’яў у прасторы, але і на 

здабыванне і сістэматызацыю ведаў вучняў. 

Тэма:Методыка фарміравання ўяўленняў малодшых школьнікаў аб 

гістарычнай асобеі падзее 

Фарміраванне ўяўленяў аб гістарычнай асобе і падзее ажыццяўляецца з 

дапамогай славесных метадаў (апавяданне, апісанне, характарыстыка) у 

спалучэнні з метадамі нагляднага навучання (дэманстрацыя, ілюстрацыя). Пры 

гэтым вядучая роля  належыць славесным метадам навучання. Выкарыстанне 

наглядных сродкаў (карцін, фотаздымкаў, ілюстрацый падручніка, ТСН і інш.) 

у значнай ступені абумоўлена ўзроставымі асаблівасцямі малодшых 

школьнікаў. 

Апавяданне – гэтааповед аб ходзе гістарычных падзей, дзеяннях 

народных мас, гістарычных асоб. Вобразнасць апавядання дасягаецца шляхам 

выдзялення істотных рыс з’явы і эмацыянальнай афарбоўкай мовы. 

Вобразнасці апавядання садзейнічаюць прыемы выкарыстання яркіх 

вобразаў і дэталяў з мастацкай літаратуры; спалучэнне слова і дэманстрацыі 

сродкаў нагляднасці.У практыцы выкладання  апавяданне рэалізуецца ў форме 

паведамлення і расказа. 

Расказ выкарыстоўваецца пры вывучэнні гістарычных падзей, якія маюць 

важнае пазнавальнае і выхаваўчае значэнне, павінны пакінуць глыбокі і яркі 

адбітак у свядомасці навучэнцаў, стварыць змястоўныя ўяўленні аб гістарычнай 

падзеі, падвесці да важных вывадаў. У 4 классе расказ настаўніка на ўроках 

“Мая Радзіма – Беларусь”працягваецца не больш за 10 хвілін. 

Для стварэння жывых вобразаў мінулага ў працэсе апавядання 

выкарыстоўваюцца прыемы персаніфікацыі і драматызацыі. 

Персаніфікацыя гістарычных падзей – гэта раскрыцце тыповых 

грамадскіх з’яў праз расказ аб дзейнасці ці становішчы гістарычных асоб. Гэта 

дазваляе ўключыць у расказ усе неабходныя для характарыстыкі з’явы тыповыя 

эпізоды і дэталі. Пры ажыццяўленні персаніфікацыі гістарычных падзей могуць 
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выкарыстоўвацца карціны, вобразы якіх з’яўляюцца апорай для творчай 

фантазіі вучняў і садзейнічаюць трываламу засваенню ведаў. 

 Методыка работы з карцінай прадугледжвае: агульнае азнаямленне 

вучняў з карцінай – разгляд у цэлым; аналіз карціны – уважлівае разглядванне 

людзей, прадметаў, сацыяльнага пейзажу, выяўленне іх істотных прыкмет і 

ўласцівасцей; сінтэз карціны – аб’яднанне выяўленчых частак у групы і 

ўспрыманне зместу карціны ў цэлым (вызначэнне сюжэту, месца, часу падзеі, 

яе назвы). Пры гэтым выкарыстоўваецца эўрыстычная гутарка. 

Сутнасць прыему драматызацыі заключаецца ў тым, што тыповыя 

грамадскія адносіны, становішча людзей раскрываецца ў форме сцэнкі двух 

(дыялог) або некалькі чалавек з прымяненнем простай мовы паміж імі. Для 

стварэння ўяўленняў аб гістарычных падзеях прымяняюцца і такія прыемы, як 

мысліцельнае “падарожжа”вучняў, выкарыстанне яркіх вобразаў з мастацкай 

літаратуры. 

Важнае значэнне пры стварэнні гістарычных вобразаў мае метад 

апісання. Апісанне – гэта паслядоўнае расказванне аб прыкметах, асаблівасцях, 

істотных рысах, будове, стане, знешнім выглядзе гістарычнай з’явы. У ім 

адсутнічае сюжэт, але есць канкрэтны аб’ект. Апісанне бывае карціннае і 

аналітычнае. 

Карціннае апісанне – гэта прыем, калі з дапамогай слова ў эмацыянальна-

мастацкай форме ствараецца вобраз з’явы ў выглядзе цэласнай карціны 

прыроды, быту, працы, культуры.  

Аналітычнае апісанне – гэта апісанне састаўных частак, дэталей, 

функцый аб’екта, іх узаемадзеяння. Пры гэтым ставіцца мэта засяродзіць увагу 

на структуры і якасцях аб’екта. Аналітычнае апісанне трэба спалучаць з 

нагляднымі сродкамі навучання, каб вучні добра зразумелі прызначэнне і 

ўзаемадзеянне прадметных дэталей, функцый.  

Разнавіднасцю апісання з’яўляецца характарыстыка. Характарыстыка 

гістарычнай з’явы – гэта дакладны пералік яе істотых рыс і асаблівасцей. Яна 

дапамагае вучням зразумець, што гісторыю стваралі людзі. Асаблівасцю 

характарыстык гістарычных асоб у пачатковай школе з’яўляецца спалучэнне 

апісання яе знешнягя выгляду і дзейнасці.Кароткая характарыстыка 

ўключаецца ў апавяданне, з’яўляецца сродкам канкрэтызацыі, даведкай, якая 

неабходна для разумення вучэбнага матэрыялу. Разгорнутая характарыстка 

раскрывае вядучую прыкмету з’явы і яе сувязь з іншымі. Абагульняючая 

характарыстыка носіць выніковы характар. 

Для характарыстыкі тыповых прадстаўнікоў грамадства 

выкарыстоўваюць вобразную характарыстыку. 

Характарыстыка гістарычнай асобы павінна ўтрымліваць як асбістыя 

рысы гістарычнага дзеяча, так і тыповыя рысы эпохі, грамадства, класа. Для 

таго, каб вучні засвоілі ўменне даваць характарыстыку гістарычным дзеячам, 

можна прапанаваць памятку: 

1. Апішыце знешні выгляд гістарычнай асобы (рысы твару, манеры 

апранацца, трымацца, гаварыць). 
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2. Дайце характарыстыку прыкмет асобы (розум, воля, адносіны да 

людзей). 

3. Прывядзіце найбольш яркія і важныя факты жыцця. 

4. Зрабіце вывад, які ўклад зрабіў гэты дзеяч у гісторыю. 

Для састаўлення характарыстыкі гістарычнага дзеяча мэтазгодна 

выкарыстоўваць ілюстрацыі (партрэты, фотаздымкі), якія есць у падручніку. 

Асноўная задача партрэта – узмацніць, канкрэтызаваць вобраз дзеяча ці 

тыповага прадстаўніка грамадства. Гістарычныя партрэты адлюстроўваюць 

рысы і асаблівасці эпохі (адзенне, прычочка, прадметы), паказваюць, да якой 

сацыяльнай групы належала гістарычная асоба, рысы яе характару. 

Методыка работы з партрэтам патрабуе, каб настаўнік тлумачыў вучням 

рысы гістарычнага дзеяча (мужнасць, мудрасць, жорсткасць), якія раскрыты на 

партрэце; звяртаў увагу на атрыбуты, якія дазваляюць вызначыць занятак і 

грамадскае становішча дзеяча. Першыя крокі ў рабоцез партрэтам вучні робяць 

з дапамогай тэксту падручніка: знаходзяць словы, якія адносяцца да 

характарыстыкі дзеяча. Далей трэба вучыць аналізаваць партрэт без тэксту. 

Напрыклад, вучням прапануюцца процілеглыя характарыстыкі дзеяча, а яны 

выбіраюць тыя, што падыходзяць да партрэта,  адказваюць на пытанні. Пасля 

такой падрыхтоўчай работы можна даць вучням заданне самастойна скласці 

характарыстыку гістарычнага дзеяча по пэўнай схеме: Каго на партрэце 

намаляваў мастак? Як апрануты дзеяч? Што паказвае нам, што ен быў….? Ці 

дазваляе карціна зрабіць высновы аб характары дзеяча? 

У далейшым вучням даюцца больш складаныя заданні, якія звязаны з 

параўнаннем партрэтаў гістарычных дзеячаў. 

Карысна прапаноўваць вучням практыкаванні по выяўленчым узнаўленні 

вобразаў мінулага: выканаць малюнак, выразаць і наклеіць фігуру. Заданні па 

ўзнаўленні вобразаў гістарычных з’яў і асоб адпавядаюць такой асаблівасці 

пачатковага навучання, як вобразнае і вобразна-эмацыянальнае вывучэнне 

фактаў, калі менавіта на падставе вобразаў фарміруюцца гістарычныя веды. 
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2.ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Практическое занятие 1 

Методика преподавания предмета «Человек и мир» в системе 

педагогических наук 

Цель: формировать представление о методике преподавания предмета 

как педагогической науке.  

Задачи: раскрыть сущность методики преподавания предмета «Человек 

и мир»: ее цель, задачи, предмет, содержание, связь с другими науками; 

познакомить с историей становления и развития методики как науки;  

Ключевые понятия: Методика преподавания предмета  

Оборудование: учебные и научно-методические пособия по методике 

преподавания предмета «Человек и мир». 

Форма контроля: тестирование, индивидуальный и фронтальный 

устный контроль, проверка составленных тезисов конспекта. 

Литература: 

1. АквилеваГ.Н., Клепинина З.А. Методика преподавания 

естествознания в начальной школе / Г.Н. Аквилева. – М.: Владос, 2001. – С. 

4-63. 

2. Горощенко В. П., Степанов И. А. Методика преподавания 

природоведения: учебное пособие для учащихся педучилищ / В.П. 

Горощенко. – 2-е издание, дораб. – М., 1984. – С. 5-15. 

3. Минаева В.М. Развитие отечественной методики преподавания 

природоведения (XI- XXвв.): Хрестоматия / В.М. Минаева. – Витебск, 2005 

4. Пакулова В. М., Кузнецова В. И. Методика преподавания 

природоведения: учебное пособие для студентов педагогических институтов 

/ В.М. Пакулова. – М., 1990. – С. 12-36. 

5. Петросова Р. А., Голов В. П., Сивоглазов В. И. Методика 

обучения естествознанию и экологическое воспитание в начальной школе 

учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений / 

Р.А. Петросова. – М. 1999. – С. 5-17. 

6. Филоненко – Алексеева А. Л. Практикум по методике 

природоведения. Вып. 1 / А.Л. Филоненко- Алексеева –М., 1980. 

7. Хрестоматия по методике преподавания биологии / Составители 

И. Д. Карцев, Л. С. Шубина. – М., 1977. 

 

План занятия: 

1. Методика преподавания предмета «Человек и мир» как наука: 

цель, задачи, предмет изучения. 

2. Содержание методики преподавания предмета «Человек и мир». 

3. Связь методики преподавания с другими науками. 

4. Методы исследования в методике преподавания естествознания. 
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5. Зарождение методики преподавания. Первый учебник по 

естествознанию В.Ф. Зуева. 

6. Вклад А.Я. Герда в развитие методики преподавания 

естествознания. 

7. «Отчизноведение» Д. Д. Семенова (опорный конспект). 

8. Теория предметного обучения и предметных уроков В. П. 

Вахтерова (опорный конспект). 

9. Развитие методики преподавания естествознания в 20 веке (К. П. 

Ягодовский, А. А. Половинкин, К. А. Сонгайло, С. А. Павлович, А. Завитаев, 

Е. А. Валерианова, А. А. Перротте и др.). 

10. Вклад белорусских методистов в разработку содержания 

природоведческого предмета начальной школы. Введение предметов 

«Природоведение», «Человек и мир», «Мая Радзіма – Беларусь». 

 

Практическое занятие 2 

Цель, задачи, структура и содержание интегрированного предмета 

«Человек и мир» в современной начальной школе. Требования к 

знаниям и умениям учащихся по предмету «Человек мир». 

Цель: ознакомить студентов с концептуальными подходами, задачами  

и содержанием предмета «Человек и мир» в начальной школе.  

Задачи: обосновать интегрированный характер предмета «Человек и 

мир», раскрыть задачи и содержание образовательных компонентов предмета 

«Человек и мир», требования к знаниям и умениям учащихся по предмету; 

совершенствовать умение анализировать учебную программу.  

Ключевые понятия: методика преподавания природоведения; 

принципы отбора содержания предмета «Человек и мир» в начальных 

классах; образовательные компоненты «Природа и человек», «Человек и 

общество», «Человек и его здоровье»; содержательный блок «Мая Радзіма – 

Беларусь»; уровни, критерии, показатели сформированности знаний, умений 

и навыков учащихся.  

Оборудование: Концепция и учебная программа  предмета «Человек и 

мир» в начальных классах. 

Форма контроля: тестирование, индивидуальный и фронтальный 

устный контроль. 

Литература: 

1. Программы 11-летней общеобразовательной школы с 

белорусским (русским) языком обучения. 1-4 классы. - Мн., 2012. 

2. Концепция предмета «Человек и мир». 

 

План занятия: 

1. Цель, задачи, концептуальные подходы и принципы отбора 

содержания предмета «Человек и мир». Учет возрастных особенностей 

младших школьников. 
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2. Пояснительная записка и содержание учебной  программы 

предмета «Человек и мир» в начальной школе. 

3.  Интегрированный характер,развивающие и воспитательные 

возможности предмета. Содержание образовательных компонентов. 

4. Выделить основные разделы и темы в 1 – 3 классах, обосновать 

последовательность и систематичность в изучении естественнонаучного 

материала. 

5. Календарно-тематическое планирование по предмету «Человек и 

мир». 

6. Определить объем знаний, умений и навыков учащихся по 

предмету «Человек и мир» в 1-3 классах. 

7. Уровни, критерии, показатели эффективности обучения 

предмету. Десятибалльная система оценка знаний, умений и навыков 

учащихся. 

 

Практическое занятие 3 

Формирование представлений и понятий у младших школьников в 

процессе изучения предмета «Человек и мир». 

Цель: формировать умение определять, классифицировать 

представления и понятия, изучаемые в предмете «Человек и мир».  

Задачи: раскрыть сущность категорий «представление», «понятие»; 

формировать методические умения по применению приемов работы с 

естественнонаучными представлениями и понятиями на уроках предмета 

«Человек и мир». 

Ключевые понятия: представление, понятие, объем понятий, 

содержание понятий, методы и приемы формирования понятий.  

Оборудование:учебные пособия по предмету «Человек и мир» для 

начальной школы. 

Форма контроля: тестирование, индивидуальный и фронтальный 

устный контроль, проверка выполнения практического задания. 

Литература: 

1. Пакулова В. М., Кузнецова В. И. Методика преподавания 

природоведения: учебник для студентов педагогических институтов / В.М. 

Пакулова. – М.,1990. – С.56-68. 

2. Аквилева Г. Н., Клепинина З. А. Методика преподавания 

естествознания в начальной школе / Г.Н. Аквилева. – М., 2001. – С.101-113 

3. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И. Методика обучения 

естествознанию и экологическое воспитание в начальной школе / Р.А. 

Петросова. – М.: Академия, 2000. – С. 50-55. 

 

План занятия: 

1. Представление как педагогическая категория. 
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2. Особенности формирования представлений памяти и 

представлений воображения. 

3. Понятие как педагогическая категория. Классификация понятий. 

4. Содержание, объем и динамичность понятий. 

5. Методы и приемы формирования понятий у младших 

школьников в процессе изучения предмета «Человек и мир». 

6. Привести примеры формируемых представлений и понятий по 

каждому образовательному компоненту. 

7. Проиллюстрировать приемы формирования у младших 

школьников природоведческих представлений и понятий (фрагмент урока, 

класс на выбор). 

 

Практическое занятие 4 

Материальное обеспечение предмета «Человек и мир». Методика работы 

с учебником и ТПО. 

Цель: формировать методические умения по реализации приемов 

работы с учебником по предмету «Человек и мир».  

Задачи: раскрыть сущность и классификации средств обучения 

предмету, формировать умения определять и применять наиболее 

эффективные приемы работы с учебником на уроке.  

Ключевые понятия: средства обучения, вербальное средство.  

Оборудование:учебные пособия по предмету. 

Форма контроля: тестирование, индивидуальный и фронтальный 

устный контроль, рецензирование фрагментов уроков. 

Литература: 

1. Пакулова В. М., Кузнецова В. И. Методика преподавания 

природоведения: учебник для студентов педагогических институтов / В.М. 

Пакулова. – М.,1990. – С.69-78, 84-91. 

2. Аквилева Г. Н., Клепинина З. А. Методика преподавания 

естествознания в начальной школе / Г.Н. Аквилева. – М., 2001. – С.208-216. 

3. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И. Методика обучения 

естествознанию и экологическое воспитание в начальной школе / Р.А. 

Петросова. – М.: Академия, 2000. – С.66-78, 84-91. 

 

План занятия: 

1. Средства обучения предмету «Человек и мир». Классификация 

средств. 

2. Учебник – основное вербальное средство обучения  предмету 

«Человек и мир». Характеристика структуры учебника. 

3. Методические основы работы с основными, дополнительными, 

пояснительными текстами. 

4. Приемы работы с внетекстовыми компонентами учебника. 
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5. Работа с дополнительными печатными источниками на уроках 

«Человек и мир». 

6. Проиллюстрировать приемы работы с учебником «Человек и 

мир»: полное чтение текста, выборочное чтение текста, нахождение описания 

к иллюстрации, нахождение ответа на вопросы, работа с иллюстрациями, 

составление рассказа по опорным картинкам, сравнение иллюстраций между 

собой и с реальным объектом (тема и класс на выбор). 

Практическое занятие 5 

Материальное обеспечение предмета «Человек и мир». Средства 

обучения. Методика работы с плоскостными, натуральными, 

аудиовизуальными средствами обучения, подготовка презентации. 

Цель: формировать методические умения по реализации приемов 

работы со средствами обучения на уроках «Человек и мир».  

Задачи: раскрыть сущность классификации средств обучения предмету, 

формировать умения определять и осуществлять наиболее эффективные 

приемы работы с плоскостными, натуральными, аудиовизуальными 

средствами обучения.  

Ключевые понятия: средства обучения, классификация средств 

обучения, плоскостные средства, натуральные средства, аудиовизуальные 

средства.  

Оборудование: учебные пособия по предмету, учебные таблицы, 

гербарии, мультимедиа. 

Форма контроля: тестирование, индивидуальный и фронтальный 

устный контроль, рецензирование фрагментов уроков. 

Литература: 

1. Пакулова В. М., Кузнецова В. И. Методика преподавания 

природоведения: учебник для студентов педагогических институтов / 

В.М. Пакулова. – М.,1990. – С.69-92. 

2. Аквилева Г. Н., Клепинина З. А. Методика преподавания 

естествознания в начальной школе / Г.Н. Аквилева. – М., 2001. – С.216-

234. 

3. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И. Методика обучения 

естествознанию и экологическое воспитание в начальной школе / Р.А. 

Петросова. – М.: Академия, 2000. – С.91-104. 

4. Суворова Г. Ф. Средства обучения и методика их использования в 

начальных классах / Г.Ф. Суворова. – М., 1990. 

5. Лепина В. Г. Использование средств обучения природоведению / В.Г. 

Лепина. – М., 1982. 

6. Амбражевич М. К. Указания к использованию таблиц по 

ознакомлению с окружающим миром. 2 класс / М.К. Амбражевич. – 

Мн., 1990. 

 

План занятия: 
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1. Методика работы с плоскостными средствами обучения. 

2. Разработать фрагмент работы с таблицей. 

3. Методика работы с натуральными объектами живой и неживой 

природы. 

4. Разработать фрагмент работы с гербарием, коллекцией. 

5. Методические основы использования экранно-звуковых средств. 

6. Правила составления мультимедийной презентации к уроку. 

 

Практическое занятие 6 

Методы обучения. Особенности использования практических методов 

Цель: формировать методические умения по реализации практических 

методов обучения предмету «Человек и мир».  

Задачи: раскрыть сущность практических методов обучения 

естествознанию в начальной школе, формировать умения проектировать 

деятельность учащихся в познании природы.  

Ключевые понятия: методы и приемы обучения, практические методы, 

опыт, наблюдение, практическая работа, моделирование.  

Оборудование:учебные пособия по предмету, вспомогательное 

оборудование. 

Форма контроля: индивидуальный и фронтальный устный контроль, 

афиширование, рецензирование фрагментов уроков.  

Литература: 

1. Пакулова В. М., Кузнецова В. И. Методика преподавания 

природоведения: учебник для студентов педагогических институтов / В.М. 

Пакулова. – М.,1990. – С.113-125. 

2. Аквилева Г. Н., Клепинина З. А. Методика преподавания 

естествознания в начальной школе / Г.Н. Аквилева. – М., 2001. – С.128-139. 

3. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И. Методика обучения 

естествознанию и экологическое воспитание в начальной школе / Р.А. 

Петросова. – М.: Академия, 2000. – С.80-84, 135-137. 

 

План занятия: 

1. Общая характеристика практических методов обучения на уроках 

«Человек и мир». 

2. Обобщить тематику опытов, практических работ, наблюдений по 

предмету в 1-3 классах. 

3. Методика проведения опытов в процессе изучения неживой 

природы во 2 классе. Разработать фрагмент проведения опыта. 

4. Методика проведения практических работ в процессе изучения 

живой природы во 2-3 классах. Разработать фрагмент проведения 

практической работы на уроке. 

5. Наблюдение – ведущий метод изучения природы и явлений 

общественной жизни. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 61 

6. Роль наблюдений в развитии мышления и речи младших 

школьников. 

7. Методика организации наблюдений. Разработать фрагмент 

наблюдения за объектами живой природы. 

8. Сущность метода моделирования. 

 

Практическое занятие 7 

Методы обучения. Методы активизации познавательной деятельности. 

Методы учета и контроля знаний учащихся 

Цель: формировать методические умения по использованию средств 

активизации познавательной деятельности учащихся на уроках, организации 

контроля знаний учащихся. 

Задачи: раскрыть особенности методики использования фронтального 

и индивидуального, устного и фиксированного контроля знаний, 

формировать умение проектировать урок с использованием нестандартных 

приемов.  

Ключевые понятия: средства обучения, активизация познавательной 

деятельности, контроль знаний, формы и методы контроля. 

Оборудование:учебные пособия по предмету, тетради для учащихся 

начальной школы на печатной основе, дидактический материал. 

Форма контроля: индивидуальный и фронтальный устный контроль, 

афиширование и рецензирование фрагментов уроков. 

Литература: 

1. Аквилева Г. Н., Клепинина З. А. Методика преподавания 

естествознания в начальной школе / Г.Н. Аквилева. – М., 2001. – С.179-183. 

2. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И. Методика обучения 

естествознанию и экологическое воспитание в начальной школе / Р.А. 

Петросова. – М.: Академия, 2000. – С.140-144. 

3. Активизация познавательной деятельности младших 

школьников: Книга для учителя. / под редакцией М. П. Осиповой, Н. И. 

Качановской. – Мн.: Народная асвета, 1987. 

4. Смирнова О. М. Дифференцированный подход в обучении 

природоведению: методические рекомендации в помощь учителю начальной 

школы / О.М. Смирнова. – М., 1997. 

5. Тарабарина Т. И., Соколова Е. И. И учеба, и игра: 

природоведение / Т.И. Тарабарина. – Ярославль, 1997. 

 

План занятия 

1. Использование проблемных ситуаций и заданий как условия 

формирования познавательного интереса к природе.  

2. Занимательный материал (ребусы, кроссворды, загадки) и 

методика их использования при изучении природы, общества, здоровья. 
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3. Методика подготовки и проведения дидактических, ролевых, 

имитационных игр. 

4. Экологическое прогнозирование как метод изучения природы. 

5. Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении 

предмету. 

6. Разработка фрагментов урока с использованием занимательного 

материала, игровых элементов, экологических и проблемных задач. 

7. Подбор дополнительного дидактического материала к урокам. 

8. Виды, формы проверки знаний по предмету «Человек и мир». 

9. Разноуровневые задания учащимся на уроках «Человек и мир». 

Практическое занятие 8 

Формы обучения предмету «Человек и мир». Урок – ведущая форма 

обучения по предмету «Человек и мир». 

Цель: формировать методические умения по проектированию урока по 

предмету «Человек и мир».  

Задачи: раскрыть сущность понятия «форма обучения», познакомить с 

типологией уроков по предмету, формировать умение проектировать 

комбинированный урок.  

Ключевые понятия: форма обучения, типы уроков, комбинированный 

урок, структура комбинированного урока, нетрадиционный урок. 

Оборудование: учебные пособия по предмету, дидактический 

материал. 

Форма контроля: тестирование, индивидуальный и фронтальный 

устный контроль, рецензирование фрагментов уроков. 

Литература: 

1. Пакулова В. М., Кузнецова В. И. Методика преподавания 

природоведения: учебник для студентов педагогических институтов / В.М. 

Пакулова. – М., 1990.- С.130-150. 

2. Аквилева Г. Н., Клепинина З. А. Методика преподавания 

естествознания в начальной школе / Г.Н. Аквилева. – М., 2001. – С.155-183. 

3. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И. Методика обучения 

естествознанию и экологическое воспитание в начальной школе / Р.А. 

Петросова. – М.: Академия, 2000. – С.109-135. 

 

План занятия: 

1. Сущность понятия «форма обучения». Классификация форм 

обучения по предмету«Человек и мир». 

2. Урок – ведущая форма обученияпредмету «Человек и мир»: 

функции, типология, структура. 

3. Реализация развивающей функции уроков «Человек и мир». 

Методика подготовки и проведения комбинированного урока. 

4. Подготовить развернутый конспект и методическое обоснование 

комбинированного урока. 
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5. Нетрадиционный урок по предмету «Человек и мир». 

Применение на уроке элементов современных образовательных технологий. 

 

Практическое занятие 9 

Формы обучения предмету «Человек и мир». Урок. Экскурсия. 

Цель: формировать методические умения по проектированию урока, 

экскурсии по предмету «Человек и мир».  

Задачи: познакомить с методикой проведения предметного урока, 

экскурсии в природу по предмету, формировать умение проектировать 

предметный, комбинированный урок, экскурсию.  

Ключевые понятия: форма обучения, типы уроков, предметный урок, 

структура предметного урока, экскурсия. 

Оборудование:учебные пособия по предмету, дидактический материал. 

Форма контроля: индивидуальный и фронтальный устный контроль, 

рецензирование фрагментов уроков. 

Литература: 

1. Пакулова В. М., Кузнецова В. И. Методика преподавания 

природоведения: учебник для студентов педагогических институтов / В.М. 

Пакулова. – М., 1990.- С.130-153. 

2. Аквилева Г. Н., Клепинина З. А. Методика преподавания 

естествознания в начальной школе / Г.Н. Аквилева. – М., 2001. – С.155-183. 

3. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И. Методика обучения 

естествознанию и экологическое воспитание в начальной школе / Р.А. 

Петросова. – М.: Академия, 2000. – С.109-135, 145-156. 

 

План занятия: 

1. Сущность предметного урока, методика его проведения. 

2. Экскурсия – форма учебной работы по предмету «Человек и мир» 

Виды экскурсий.  

3. Структура экскурсии и методика ее проведения. 

4. Организация самостоятельной работы учащихся на экскурсии. 

5. Тематика программных экскурсий по предмету «Человек и мир» 

в начальной школе. 

6. Природоохранная работа на экскурсиях. 

7. Разработка и анализ конспекта предметного урока и экскурсии в 

природу. 

 

Практическое занятие 10 

Содержание и методика изучения образовательного компонента 

«Природа и человек» в 1-3 классах 

Цель: формировать методические умения по преподаванию предмета в 

1-2 классах.  
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Задачи: раскрыть особенности шестилетнего ребенка в восприятии 

природы, познакомить с особенностями содержания и методики работы по 

предмету «Человек и мир» в 1 и 2 классах (образовательный компонент 

«Природа и человек»). 

Ключевые понятия: шестилетний возраст, методы и приемы обучения, 

структура урока.  

Оборудование: учебные пособия по предмету (1-2 класс), тетради на 

печатной основе, дидактический и наглядный материал. 

Форма контроля: индивидуальный и фронтальный устный контроль, 

афиширование и рецензирование фрагментов уроков. 

Литература: 

1. Вдовиченко, В.М. Человек и мир: учебное пособие для 1-го 

класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения 

/ В.М. Вдовиченко, Т.А. Ковальчук. – Мн.: Народная асвета, 2012. – 103 с. 

2. Вдовиченко, В.М. Человек и мир: учебное пособие для 2-го 

класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения 

/ В.М. Вдовиченко, Т.А. Ковальчук, В.А. Папкович. – Мн.: Национальный 

институт образования, 2011. – 144 с. 

3. Вдовиченко, В.М. Человек и мир: учебное пособие для 3-го 

класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения 

/ В.М. Вдовиченко, Т.А. Ковальчук. – Мн.: Адукацыя і выхаванне, 2012. – 

144 с. 

План занятия: 

1. Задачи изучения образовательного компонента «Природа и 

человек». 

2. Особенности восприятия природы детьми шестилетнего возраста. 

3. Содержание образовательного компонента «Природа и человек» 

в 1 классе. 

4. Методические особенности изучения природы в 1 классе. 

Разработать фрагмент урока (по предложенной тематике). 

5. Использование наглядных средств и методов активизации 

познавательной деятельности учащихся в процессе изучения природы в 1 

классе.  

6. Содержание образовательного компонента «Природа и человек» 

во 2 классе. 

7. Методические особенности изучения разделов «Неживая природа 

и человек», «Живая природа и человек» во 2 классе. Разработать фрагмент 

урока. 

8. Методика изучения природных сообществ в 3 классе. Разработать 

фрагмент урока. 
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Практическое занятие 11 

Содержание и методика изучения образовательного компонента 

«Человек и его здоровье» в 1-3 классах 

Цель: формировать методические умения по преподаванию 

образовательного компонента «Человек и его здоровье». 

Задачи: раскрыть особенности содержания и методики преподавания 

образовательного компонента «Человек и его здоровье»; совершенствовать 

методические умения студентов. 

Ключевые понятия: ЗОЖ, методы и приемы обучения, активные 

методы обучения здоровому образу жизни. 

Оборудование:учебные пособия по предмету, тетради на печатной 

основе, дидактический материал. 

Форма контроля: индивидуальный и фронтальный устный контроль, 

афиширование, рецензирование фрагментов уроков. 

Литература: 

1. Вдовиченко, В.М. Человек и мир: учебное пособие для 1-го 

класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения 

/ В.М. Вдовиченко, Т.А. Ковальчук. – Мн.: Народная асвета, 2012. – 103 с. 

2. Вдовиченко, В.М. Человек и мир: учебное пособие для 2-го 

класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения 

/ В.М. Вдовиченко, Т.А. Ковальчук, В.А. Папкович. – Мн.: Национальный 

институт образования, 2011. – 144 с. 

3. Вдовиченко, В.М. Человек и мир: учебное пособие для 3-го 

класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения 

/ В.М. Вдовиченко, Т.А. Ковальчук. – Мн.: Адукацыя і выхаванне, 2012. – 

144 с. 

План занятия: 

1. Задачи изучения образовательного компонента «Человек и его 

здоровье». 

2. Содержание и методика изучения образовательного компонента 

«Человек и его здоровье» в 1классе. 

3. Содержание и методика изучения образовательного компонента 

«Человек и его здоровье» во 2 классе. 

4. Содержание и методика изучения раздела «Человек часть 

природы» в 3 классе. 

5. Активные методы обучения здоровому образу жизни. 

6. Разработать фрагменты уроков с использованием дидактического 

материала (игры, упражнения, практические задания, наглядные пособия, 

тесты, загадки,  сказки и др.). 
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Практическое занятие 12 

Содержание и методика изучения образовательного компонента 

«Человек и общество» 

Цель: формировать методические умения по преподаванию 

образовательного компонента «Человек и общество». 

Задачи: раскрыть особенности содержания и методики преподавания 

образовательного компонента «Человек и общество». 

Ключевые понятия: методы и приемы обучения, учебная программа.  

Оборудование: учебные пособия по предмету, учебная программа. 

Форма контроля: индивидуальный и фронтальный устный контроль, 

рецензирование методических разработок. 

Литература: 

1. Вдовиченко, В.М. Человек и мир: учебное пособие для 1-го 

класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения 

/ В.М. Вдовиченко, Т.А. Ковальчук. – Мн.: Народная асвета, 2012. – 103 с. 

2. Вдовиченко, В.М. Человек и мир: учебное пособие для 2-го 

класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения 

/ В.М. Вдовиченко, Т.А. Ковальчук, В.А. Папкович. – Мн.: Национальный 

институт образования, 2011. – 144 с. 

3. Учебные программы для общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения. 1-4 классы. – Мн.: Национальный институт 

образования, 2012. 

4. Мая Радзіма – Беларусь: падручнік для 4 класа 

агульнаадукацыйных устаноў з беларускай  рускай мовамі навучання/С.В. 

Тарасаў, і інш.; пад рэд. П.Ц. Петрыкава. – Мн.: Выд. цэнтр БДУ, 2007. 

 

План занятия: 

1. Цель, задачи образовательного компонента «Человек и 

общество». 

2. Воспитательные возможности образовательного компонента. 

3. Особенности формирования представлений и понятий о своей 

стране, о семье, правах человека, об этикете, традициях в процессе изучения 

образовательного компонента «Человек и общество» в 1-2 классах. 

 

Практическое занятие 13 

Цель, задачи, содержание образовательного компонента «Мая Радзiма - 

Беларусь». Требования к ЗУН. 

Мэта: пазнаемiць з асаблiвасцями будовы курса, мэтамi i задачамi, 

асаблiвасцямi зместу. 

Задачы: раскрыць асаблівасці зместу, пазнаеміць з асноўнымі 

факталагічнымі, храналагічнымі і картаграфічнымі ведамі і ўменнямі вучняў. 
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Асноўныя паняцці: факталагічныя, храналагічныя, картаграфічныя 

веды і ўменні, метады навучання.  

Абсталяванне: вучэбны дапаможнік, карта, стужка часу, рабочы 

сшытак для вучняў. 

Форма кантролю: індывідуальны і франтальны вусны кантроль. 

Літаратура: 

1. Учебные программы для общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения. 1-4 классы. – Мн.: Национальный институт 

образования, 2012. 

2. Мая Радзіма – Беларусь: падручнік для 4 класа 

агульнаадукацыйных устаноў з беларускай  рускай мовамі навучання/С.В. 

Тарасаў, і інш.; пад рэд. П.Ц. Петрыкава. – Мн.: Выд. цэнтр БДУ, 2007. 

 

План заняткаў 

1. Аналiз праграмы па прадмеце. 

2. Змест раздела «Геаграфічныя і гістарычныя звесткі аб нашай 

Радзіме». 

3. Змест раздела «Геаграфічныя і гістарычныя звесткі аб нашай 

Радзіме». 

4. Змест раздзела «Мая Рэспубліка». 

5. Міжпрадметныя сувязі і прапедэўтычны характар блока«Мая 

Радзіма - Беларусь». 

6. Патрабаванні да ведаў, уменняў і навыкаў малодшых школьнікаў 

пры вывучэнні блока «Мая Радзіма - Беларусь». 

Практычныя заняткі 14 

Змест і методыка вывучэння раздзела «Гісторыя Беларусі ў паданнях, 

падзеях і іменах» 

Мэта:фарміраваць метадычныя ўменні па выкладанню раздзела. 

Задачы:раскрыць асаблівасці зместу раздзела, пазнаеміць з асноўнымі 

факталагічнымі, храналагічнымі і картаграфічнымі ведамі і ўменнямі вучняў 

па разделу, методыкай іх фарміравання. 

Асноўныя паняцці:факталагічныя, храналагічныя, картаграфічныя веды 

і ўменні, метады і сродкі навучання (стужка часу, гістарычныя гульні, расказ-

апісанне і інш.) .  

Абсталяванне:вучэбны дапаможнік, карта, гістарычныя партрэты, 

рабочы сшытак вучняў. 

Форма кантролю: індывідуальны і франтальны вусны кантроль, 

рэцэнзаванне фрагментаў урока. 

Літаратура: 

1. Учебные программы для общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения. 1-4 классы. – Мн.: Национальный институт 

образования, 2012. 
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2. Мая Радзіма – Беларусь: падручнік для 4 класа 

агульнаадукацыйных устаноў з беларускай  рускай мовамі навучання/С.В. 

Тарасаў, і інш.; пад рэд. П.Ц. Петрыкава. – Мн.: Выд. цэнтр БДУ, 2007. 

 

План заняткаў 

1. Змест раздзела. Характарыстыка факталагічных, храналагічных, 

картаграфічных ведаў і ўменняў вучняў. 

2. Агульная характарыстыка метадаў і прыемаў фарміравааання 

ўяўленняў аб гістарычнай асобе і з’яве. Праілюстраваць выкарыстанне 

метадаў і прыемаў (распрацаваць фрагмент урока). 

3. Асаблівасці выкарыстання метаду характарыстыкі гістарычнай 

асобы. Распрацаваць фрагмент урока. 

4. Асаблівасці работы з гістарычным партрэтам на ўроках. 

Распрацаваць фрагмент урока. 

 

Практычныя заняткі 15 

Асаблiвасцi фармiравання картаграфічных ведаў і ўменняў у працэсе 

вывучэння адукацыйнага кампанента «Мая Радзіма - Беларусь». 

Мэта: фарміраваць метадычныя ўменні па выкарыстанню 

картаграфичных сродкаў. 

Задачы: пазнаеміць з асноўнымі картаграфічнымі ведамі і ўменнямі 

вучняў, методыкай іх фарміравання. 

Асноўныя паняцці: картаграфічныя веды і ўменні, метады навучання.  

Абсталяванне:вучэбны дапаможнік, карта, рабочы сшытак для вучняў. 

Форма кантролю: індывідуальны і франтальны вусны кантроль, 

рэцэнзаванне фрагментаў урока. 

Літаратура: 

3. Учебные программы для общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения. 1-4 классы. – Мн.: Национальный институт 

образования, 2012. 

4. Мая Радзіма – Беларусь: падручнік для 4 класа 

агульнаадукацыйных устаноў з беларускай  рускай мовамі навучання/С.В. 

Тарасаў, і інш.; пад рэд. П.Ц. Петрыкава. – Мн.: Выд. цэнтр БДУ, 2007. 

 

План заняткаў 

1. Характарыстыка картаграфічных ведаў і ўменняў малодшых 

школьнікаў. 

2. Фарміраванне ўяўленняў аб гістарычнай прасторы. Праца па 

контурнай карце. 

3. Метадычныя асаблівасці правядзення ўрока «Наша Радзіма на 

гістарычнай карце». 

4. Краязнаўчы накірунак вывучэння зместу раздела. 
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Лабораторные занятия 

Лабораторное занятие 1. 

Обобщающие и нестандартные уроки по предмету «Человек и 

мир». 

Цель: закрепить методические знания и умения студентов по 

проектированию обобщающих и нестандартных уроков по предмету 

«Человек и мир». 

Задачи: совершенствовать знания о методах изучения живой и неживой 

природы, о специфике структуры обобщающего и нестандартного урока, 

формировать методические умения по организации контроля знаний 

учащихся. 

Ключевые понятия: обобщающий урок, нестандартный урок, структура 

урока, методические приемы работы на уроке. 

Оборудование: учебники по предмету «Человек и мир», мультимедиа. 

Форма контроля: самостоятельная работа, рецензирование 

методических разработок. 

Литература: 

1. Вдовиченко В.М., Ковальчук Т.А. Человек и мир в 3 классе: 

учебно-методическое пособие для учителя. – Мн., 2007. 

План занятия: 

1. Определить тематику и структуру обобщающих уроков по 

предмету «Человек и мир». 

2. Характеристика видов нестандартных уроков по предмету 

«Человек и мир».  

3. Методика организации обобщающего и нестандартного урока по 

предмету «Человек и мир»: сформулировать цель, задачи, подобрать 

оборудование, разработать методы и приемы работы над материалом на 

уроках. 

4. Написать дидактический анализ нестандартного урока. 

Лабораторное занятие 2. 

Особенности изучения раздела «Природные богатства Беларуси» в 3 

классе. 

Цель: закрепить методические знания и умения студентов по 

планированию комбинированного урока по конкретной тематике «ЧиМ» в 3 

классе. 

Задачи: совершенствовать знания о методах изучения живой и неживой 

природы в 3 классе по предмету «ЧиМ», о специфике планирования урока по 

изучению разделов в 3 классе, формировать методические умения по 

организации контроля знаний учащихся. 

Ключевые понятия: комбинированный урок, графические и 

картографические умения, содержание предмета в 3 классе. 
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Оборудование: учебник 3 класса по предмету «ЧиМ», физическая карта 

РБ, компас, мультимедиа. 

Форма контроля: самостоятельная работа, рецензирование 

методических разработок. 

Литература: 

2. Вдовиченко В.М., Ковальчук Т.А. Человек и мир в 3 классе: 

учебно-методическое пособие для учителя. – Мн., 2007. 

3. Вдовиченко В.М. Человек и мир: рабочая тетрадь. 3 класс.- Мн., 

2008. 

План занятия: 

 

5. Определить методы и приемы изучения неживой и живой 

природы в 3 классе. 

6. Методика организации комбинированного урока по предмету 

«ЧиМ»: сформулировать цель, задачи, подобрать оборудование, разработать 

методы и приемы изучения материала на уроках раздела (темы даются 

индивидуально). 

7. Методика проведения этапа проверки знаний, умений, навыков в 

3 классе по предложенным темам. 

8. *** Разработать мультимедийную презентацию к уроку «ЧиМ» 

(тема на выбор). 

 

 

УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

(лекции – 4 ч., практические – 4 ч.) 

КСР. Лекция (2 ч.) 

Словесные методы обучения по предмету «Человек и мир».  

Уровень 1. 

Составить опорный конспект лекции по следующему плану: 

1. Метод как педагогическая категория 

1.1 Сущность метода обучения. 

1.2 Соотношение  метода и приема обучения. 

1.3 Подходы методистов-естественников  к классификации методов 

обучения (Боровицкий П.И., Тетюрев В.А., Верзилин Н.М.). 

1.4 Целостный подход к проблеме метода. 

2. Характеристика метода беседы 

2.1 Возможности применения беседы в начальной школе. 

2.2 Требования к организации беседы. 

2.3 Беседы по дидактическим целям. Методика организации вводной 

беседы. Методика организации обобщающей беседы (привести примеры). 

2.4 Характеристика бесед по источнику знаний: на основе наблюдений, 

выполненного опыта, прочитанного, по иллюстрации (пример). 
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2.5 Характеристика бесед по способу мышления учащихся: 

индуктивная, дедуктивная (привести пример). 

2.6 Беседа – основа для обучения сравнительному анализу предметов и 

явлений природы и окружающей действительности. Эвристическая беседа. 

3. Характеристика рассказа как словесного метода обучения: 

3.1 Общие требования к организации беседы на уроках природоведения 

в начальной школе. 

3.2 Характеристика рассказа по дидактической цели (вводный, 

раскрывающий содержание, обобщающий). 

3.3 Характеристика рассказа по характеру изложения учебного 

материала (описательный, объяснительный). 

3.4 Характеристика индуктивных и дедуктивных рассказов. 

3.5 Соотношение методов рассказа и беседы. 

4. Инструктаж, дискуссия (методические основы). 

Уровень 2. 

Определить и описать: 

1. Роль словесных методов при изучении разных блоков курса 

«Человек и мир». 

2. Взаимодействие словесных методов обучения природоведению. 

Уровень 3. 

Привести примеры по описанным методам с учетом программы по 

предмету «Человек и мир». 

Литература: 

1. Методы обучения учащихся природоведению: методические 

рекомендации. – Свердловск, 1984. 

2. Лярский П. А., Словесные методы изучения природы // 

Пачатковая школа, – 1996. 

3. Пакулова В.М., Кузнецова В.И.  Методика преподавания 

природоведения. – М., 1990. – с. 95 – 108; 

4. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И.  Методика обучения 

естествознанию и экологическое воспитание в начальной школе. – М.,2000. – 

с. 104 – 109. 

5. Аквилева  Г. Н.,  Клепинина З. А. Методика преподавания 

естествознания в начальной школе. – М., 2001. – с. 118 – 124. 

КСР. Лекция (2 ч.) 

Внеклассная работа по предмету «Человек и мир». 

1 уровень 

1. Охарактеризовать сущность, функции и значение внеклассной 

работы по предмету «Человек и мир». 

2. Описать формы внеклассной работы по предмету «Человек и 

мир». 

2 уровень 
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3. Охарактеризовать методические особенности организации 

экологической тропы. 

4. Разработать внеклассное мероприятие по предмету «Человек и 

мир». 

3 уровень 

5. Провести мероприятие на базе филиала кафедры (групповой 

вариант). 

КСР. Практическое занятие (2 ч.) 

Взаимосвязь средств обучения естествознанию. 

1 уровень 

1. Сделать обзор статей в периодических изданиях, обзор 

дополнительной литературы, электронных средств обучения за последние 

пять лет по предмету «Человек и мир». 

2 уровень 

2. Подобрать дополнительные дидактические тексты к урокам 

«Человек и мир» (тема и класс дается индивидуально). 

3. Подобрать иллюстрацию (серию иллюстраций) к уроку и 

предложить прием работы с ней. 

3 уровень 

4. Разработать презентацию или интерактивное задание к уроку по 

предложенной индивидуальной теме. 

 

КСР. Практическое занятие (2 ч.) 

Особенности использования краеведческого материала на уроках. 

Воспитательный потенциал компонента «Мая Радзiма - Беларусь» 

1 уровень 

1. Ахарактарызаваць выхаваўчы патэнцыял прадмета “Мая Радзіма 

- Беларусь” (сутнасць, формы, метады грамадзянскага, патрыятычнага 

выхавання, фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці). 

2 уровень 

2. Аписаць методыку работы з ілюстрацыямі на ўроках “Мая 

Радзіма - Беларусь”. 

3 уровень 

3. Распрацаваць фрагмент урока з тлумачэннем гістарычнай даты 

(па выбары). 

4. Распрацаваць фрагмент урока з тлумачэнем аднаго з гістарычных 

паняццяў (па выбары). 

Літаратура: 

1. Барчук А.Л. Грамадзянскае выхаванне школьнікаў: вучэб.-метад. 

дапам. для настаўнікаў і кл. кіраўнікоў агульнаадукац. устаноў.- Мн.: 

Адукацыя і выхаванне, 2004.- 120с. 
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2. Бесова М.А. Воспитываем патриотов: пособие для учителей нач. 

кл.- Мозырь: Белый ветер, 2007.- 136с. 

3. Система патриотического воспитания младших школьников: 

пособие/ В.В. Буткевич, Л.И. Баранова, О.М. Старикова и др.- Мн.: БГПУ, 

2008.- 55с. 

4. Спадчына маей краіны: матэрыял для азнаямлення дзяцей з 

гісторыяй і культурай Беларусі: у 2 ч. Ч. 1/ склад. І.К. Грышкевіч. – Мазыр: 

Содействие, 2006.- 127с. 

5. Спадчына маей краіны: матэрыял для азнаямлення дзяцей з 

гісторыяй і культурай Беларусі: у 2 ч. Ч. 2/ склад. І.К. Грышкевіч. – Мазыр: 

Содействие, 2006.- 124с. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Вопросы к экзамену по предмету  

«Методика преподавания предмета «Человек и мир»» 

1. Цель, задачи, предмет методики преподавания предмета 

«Человек и мир». 

2. Методологические основы методики преподавания предмета 

«Человек и мир», связь с другими науками. 

3. Методы исследования методики преподавания предмета 

«Человек и мир». 

4. Зарождение методики преподавания естествознания в 

дореволюционной России. Вклад В.Ф. Зуева в развитии методики. 

5. А.Я. Герд - основоположник методики преподавания 

естествознания. 

6. Новый взгляд на преподавания естествознания в начале 20 века 

(Кайгородов Д.Н., Севрук Л.С., Полянский И.И.). 

7. Развитие методики преподавания природоведения в советский 

период (Завитаев П.А., Ягодовский К.П., Скаткин М.Н., Клепинина З.А.). 

8. Общеобразовательные задачи и особенности содержания 

предмета «Человек и мир». 

9. Межпредметные связи, преемственность и пропедевтический 

характер в преподавании предмета «Человек и мир». 

10. Общая характеристика принципов отбора содержания предмета 

«Человек и мир». 

11. Принцип практической направленности и краеведческий принцип 

изучения природы и истории Беларуси. 

12. Реализация принципа экологической направленности в 

преподавании предмета «Человек и мир». 

13. Воспитательные возможности предмета «Человек и мир». 

14. Общая характеристика естественнонаучных представлений и 

понятий предмета «Человек и мир». 

15. Методы и приемы формирования у младших школьников 

природоведческих представлений и понятий. 

16. Общая характеристика средств обучения, материальная база 

предмета «Человек и мир». 

17. Учебник - основные вербальное средство, методика работы с 

учебником. 

18. Методика работы с натуральными средствами обучения на 

уроках «Человек и мир». 

19. Методика работы с плоскостными средствами обучения на 

уроках «Человек и мир». 

20. Методика работы с аудиовизуальными и вспомогательными 

средствами обучения. 
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21. Характеристика словесных методов обучения предмету «Человек 

и мир». 

22. Наглядные методы обучения предмету «Человек и мир». 

23. Развитие исследовательских умений учащихся, методика 

проведения опытов на уроках «Человек и мир». 

24. Организация наблюдений младших школьников за объектами 

природы. 

25. Моделирование как метод обучения предмету «Человек и мир». 

26. Общая характеристика методов проверки и оценки знаний, 

умений и навыков у учащихся по предмету «Человек и мир». 

27. Организация игровой деятельности учащихся в процессе 

изучения природы, явлений общественной жизни. 

28. Использование занимательного и дополнительного материала на 

уроках «Человек и мир». 

29. Активизация познавательной деятельности учащихся 

посредством создания проблемных ситуаций. 

30. Урок – основная форма организации учебных занятий по 

предмету «Человек и мир».  

31. Методика организации и проведения предметного урока по 

предмету «Человек и мир». 

32. Значение экскурсий, их виды, место в учебной программе 

предмета «Человек и мир» 

33. Методика подготовки и проведения экскурсии в природу. 

34. Формы организации внеклассной работы по предмету «Человек и 

мир». 

35. Индивидуально-дифференцированный подход в обучении 

младших школьников на уроках «Человек и мир». 

36. Особенности восприятия природы и явлений общественной 

жизни шестилетними детьми. 

37. Методика изучения предмета «Человек и мир» в 1 классе. 

38. Содержание и методика изучения неживой природы во 2 классе 

по предмету «Человек и мир». 

39. Содержание и методика изучения раздела «Растения и человек» 

во 2 классе по предмету «Человек и мир». 

40. Содержание и методика изучения раздела «Животные и человек» 

во 2 классе по предмету «Человек и мир». 

41. Содержание и методика изучения природных сообществ в 3 

классе по предмету «Человек и мир». 

42. Содержание и методика изучения раздела «Природные богатства 

родного края» в 3 классе. 

43. Задачи и особенности изучения тем «Ориентирование на 

местности», «Земля на глобусе и карте» в 3 классе. 

44. Содержание и методика изучения темы «Разнообразие природы 

на Земле» в 3 классе. 
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45. Содержание и методика изучения образовательного компонента 

«Человек и его здоровье» в 1-2 классе. 

46. Содержание и методика изучения раздела «Человек – часть 

природы» в 3 классе. 

47. Содержание и методика изучения компонента «Человек и 

общество» в 1-2 классе. 

48. Использование элементов современных педагогических 

технологий в процессе преподавания предмета «Человек и мир». 

49. Мэты і задачы вывучэння адукацыйнага кампанента «Мая 

Радзіма - Беларусь», структура праграмы. 

50. Патрабаванні да факталагічных, храналагічных, картаграфічных 

ведаў, уменняў і навыкаў малодшых школьнікаў па адукацыйным 

кампаненце «Мая Радзіма - Беларусь». 

51. Крытэрыі, паказчыкі і ўзроўні вучэбных дасягненняў малодшых 

школьнікаў па кампаненце «Мая Радзіма - Беларусь». 

52. Рэалізацыя дыдактычных прынцыпаў і асобаснага падыходу ў 

працэсе выкладання адукацыйнага кампанента «Мая Радзіма - Беларусь». 

53. Сутнасць гістарычнага паняцця, этапы яго фарміравання. 

54. Сістэма гістарычных паняццяў, іх класіфікацыя. 

55. Метады і прыемы фарміравання гістарычных паняццяў на ўроках 

«Мая Радзіма - Беларусь». 

56. Агульная характарыстыка сродкаў навучання па адукацыйным 

кампаненце «Мая Радзіма - Беларусь». 

57. Асаблівасці работы па фарміраванню храналагічных ведаў і 

ўменняў. 

58. Лакалізацыя гістарычных з’яў у прасторы. 

59. Прыемы работы з картаграфічнымі дапаможнікамі на ўроках 

«Мая Радзіма - Беларусь». 

60. Правіла паказу па карце. 

61. Выкарыстанне моўных метадаў навучання ў працэсе 

фарміравання ўяўленняў малодшых школьнікаў аб гістарычнай асобе і з’яве. 

62. Характарыстыка гістарычнай асобы і з’явы як метад выкладання 

на ўроках «Мая Радзіма - Беларусь». 

63. Методыка работы з гістарычным партрэтам на ўроках «Мая 

Радзіма - Беларусь». 

64. Методыка работы з ілюстрацыяй на уроках «Мая Радзіма - 

Беларусь». 

65. Метады і сродкі актывізацыі пазнавальнай дзейнасці вучняў на 

ўроках «Мая Радзіма - Беларусь». 

66. Нестандартныя формы навучання па адукацыйнаму кампаненту 

«Мая Радзіма - Беларусь». 

67. Методыка вывучэння раздзела «Геаграфічныя і гістарычныя 

звесткі аб нашай Радзіме». 

68. Методыка вывучэння раздзела «Гісторыя Беларусі ў паданнях, 

падзеях і іменах». 
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69. Методыка вывучэння раздзела «Мая рэспубліка». 

70. Формы і метады кантролю i ацэнкі ведаў вучняў на ўроках «Мая 

Радзіма - Беларусь». 

 

Примерные компетентностно-ориентированные задания к экзамену по 

дисциплине «Методика преподавания предмета «Человек и мир» 

1. Приведите пример дидактической игры на уроке «Человек и мир» 

в первом классе. Сформулируйте задачи ее использования соответственно 

теме урока. Как правильно провести данную игру с точки зрения методики 

организации игры на уроке? 

2. Раскройте методику организации практической работы с 

компасом при изучении темы «Ориентирование на местности» в третьем 

классе. 

3. На примере одной из тем уроков «Человек и мир» во втором 

классе приведите фрагмент с использованием групповой работы учащихся. 

4. Составьте вопросы-задания для использования их в игровом 

приеме «Верно ли…?»  (на выбор по одной из тем раздела «Животные и 

человек»  во втором классе). В чем заключается целесообразность 

использования данного приема? Какие вы знаете его модификации? 

5. Ознакомьтесь с фрагментом урока: 

-Чтобы догадаться, над какой темой мы будем работать на уроке, вам 

необходимо отгадать загадку: 

Шелестя, шурша травой, Проползает кнут живой. Вот он встал и 

зашипел: Подходи, кто очень смел. (Змея) 

- Скажите, по каким признакам вы определили, что в загадке речь идет 

о змее? Что такое «кнут»? 

- Сегодня мы с вами на уроке будем узнавать, кто такие змеи, чем они 

отличаются от других животных 

Обоснуйте целесообразность использования данного приема. 

Приведите другие приемы введения в тему урока. 

6. По одной из тем уроков «Человек и мир» во втором классе 

сформулируйте варианты задач урока: а) по традиционному подходу; б) по 

деятельностно-ориентированному типу. 

7. Приведите примеры практических заданий учащимся на 

экскурсии в природу в первом классе. Дайте методическое обоснование 

заданий. 

8. По конкретной теме урока «Человек и мир» в третьем классе 

приведите пример и раскройте методику работы с таблицей при изучении 

природного сообщества. 

9. Предложите три разноуровневых задания для проверки усвоения 

учащимися темы «Насекомые». Дайте методическое обоснование. 
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Тестовые задания 

Тема 1. 

Методика преподавания предмета «Человек и мир»: цель, задачи, 

предмет, методы исследования. История зарождения и развития методики. 

 

1. Методика преподавания предмета «ЧиМ» в начальных классах 

входит в систему: 

1. психолого-педагогических наук; 

2. педагогических наук; 

3. психологических наук; 

4. наук естественнонаучного цикла. 

2. Методика преподавания предмета «ЧиМ» в начальных классах – это 

наука: 

1. о процессе обучения младших школьников основам 

естествознания; 

2. о формировании научного мировоззрения младших школьников в 

процессе изучения курса «Человек и мир», «Мая Радзiма - Беларусь»; 

3. о системе  процесса обучения, воспитания и развития младших 

школьников, обусловленной особенностями содержания школьных курсов 

«Человек и мир», «Мая Радзiма - Беларусь»; 

4. о закономерностях развития  природы, общества, человека. 

3. Разработка перспективных форм, методов, приемов обучения по 

курсу «Человек и мир» осуществляется благодаря следующей задаче 

методики преподавания предмета: 

1. зачем учить; 

2. чему учить; 

3. каковы воспитательные особенности курса «Человек и мир»; 

4. как учить. 

4.Задача методики преподавания предмета «ЧиМ» «чему учить» 

определяет: 

1. объем учебного материала по курсу «Человек и мир», его 

последовательность; 

2. воспитательные возможности курса «Человек и мир»; 

3. особенности преподавания курсов «Человек и мир» », «Мая 

Радзiма - Беларусь»; 

4. объем знаний младших школьников о природе. 

5. Содержание методики преподавания предмета «ЧиМ» в начальных 

классах не включает в себя: 

1. особенности организации внеклассной работы по курсу «Человек 

и мир»; 

2. ознакомление с материальной базой курса «Человек и мир»; 

3. уровень межпредметности курса «Человек и мир»; 

4. правильного ответа нет. 

6. Главной проблемой современной методики преподавания предмета 

«ЧиМ» в начальных классах является: 
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1. интеграция знаний из образовательных областей  «Природа», 

«Общество», «Здоровье»; 

2. усиление практической направленности предмета; 

3. использование наглядных методов обучения по курсу «Человек и 

мир»; 

4. усиление роли предметных уроков. 

7. Источником развития методики преподавания предмета «ЧиМ» 

является: 

1. научное исследование, ведущееся определенными методами; 

2. современная экологическая обстановка; 

3. пересмотр учебных программ по естествознанию в начальной 

школе; 

4. практическая деятельность педагогов по оптимизации процесса 

обучения по курсу «Человек и мир». 

8. Что из перечисленного не характеризует методику преподавания 

предмета «ЧиМ» как науку: 

1. особый объект исследования; 

2. учебная программа курса МПП; 

3. система организации материальной базы; 

4. определенное место и связь с другими науками. 

9. Двусторонняя связь методики преподавания предмета «ЧиМ» 

наблюдается с: 

1. психологией; 

2. биологией и географией; 

3. дидактикой и теорией воспитания; 

4. физиологией и школьной гигиеной. 

10. Ведущим методом изучения массового педагогического опыта 

преподавания курса «Человек и мир» является: 

1. педагогический эксперимент; 

2. изучение школьной документации; 

3. анкетирование; 

4. педагогическое наблюдение. 

11. Естествознание как учебный предмет был введен впервые в: 

1. 1804 г.; 

2. 1786 г.; 

3. 1871 г.; 

4. 1864 г.. 

12. Автором первого русского учебника по естествознанию был: 

1. Зуев В.Ф.; 

2. Герд А.Я.; 

3. Ягодовский К.П.; 

4. Ушинский К.Д. 

13. При изучении курса неживой природы в XIX веке использовали 

книгу «Земля, воздух, вода» и методическое руководство к ней «Предметные 

уроки», автором которых был: 
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1. Кайгородов Д.Н.; 

2. Зуев В.Ф.; 

3. Герд А.Я.; 

4. Ушинский К.Д. 

14. Порядок изучения естественнонаучного материала «неживая 

природа – растения – животные" впервые был предложен: 

1. Гердом А.Я.; 

2. Зуевым В.Ф.; 

3. Севруком Л.С.; 

4. Кайгородовым Д.Н. 

15. Чья программа предусматривала изучение естествознания по 

природным сообществам:  

1. Севрук Л.С.; 

2. Полянский И.И.; 

3. Зуев В.Ф.; 

4. Кайгородов Д.Н. 

16. Внедрение в школьное естествознание «биологического метода» 

связано с именем: 

1. Кайгородов Д.Н.; 

2. Ягодовский К.П.; 

3. Герд А.Я.; 

4. Половцев В.В. 

17. На рубеже XIX-XXв.в. бытовало мнение о том, что естествознание, 

как учебный предмет, не должно существовать в начальной школе, а знания о 

природе нужно давать на уроках языка. Ярким сторонником этого мнения 

был: 

1. Половцев В.В.; 

2. Тихомиров Д.И.; 

3. Севрук Л.С.; 

4. Полянский И.И. 

18. В середине XXв. формированию естественнонаучных знаний 

младших школьников в процессе работы на учебно-опытном участке особое 

место отводил: 

1. Завитаев П.А.; 

2. Скаткин М.Н.; 

3. Мельчаков Л.П.; 

4. Ягодовский К.П. 

19. Достижением методики 60-ых г. стали «Дневники наблюдений», 

предложенные: 

1. Сонгайло К.А.; 

2. Павлович С.А.; 

3. Валерьяновой Е.А.; 

4. Мельчаковым Л.П. 

20. После пересмотра программ по природоведению во 2-4 классах в 

основу курса был положен принцип: 
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1. историзма; 

2. научности; 

3. природоохранный; 

4. краеведения. 

Тема 2. 

Цель, задачи, содержание школьного курса «Человек и мир» 

1. Этот принцип отбора содержания курса «Человек и мир» 

предусматривает объединение и переработку научных знаний из различных 

отраслей: 

1. принцип практической направленности; 

2. научности; 

3. интеграции; 

4. междисциплинарности. 

2. Формировать элементарные понятия на основе непосредственного 

изучения предметов и явлений позволяет принцип: 

1. краеведения; 

2. преемственности знаний; 

3. экологической направленности; 

4. принцип соответствия основным целям воспитания. 

3. Содержание курса «Человек и мир» отражает основные вопросы 

значения природы в политической, экономической жизни общества, охраны 

и восстановления природных ресурсов благодаря принципу: 

1. практической направленности; 

2. краеведения; 

3. научности; 

4. экологической направленности. 

4. Построение курса «Человек и мир» по схеме «представления – 

понятия – знания» обеспечивает: 

1. межпредметную связь курса «Человек и мир»; 

2. преемственность знаний, углубление их содержания; 

3. формирование научной картины окружающего мира; 

4. деятельностный подход к обучению, практическую 

направленность курса «Человек и мир». 

5. Курс «Человек и мир», являясь основой для формирования научных 

знаний при дифференцированном изучении наук естественного цикла, 

выполняет функцию: 

1. развивающую; 

2. интегративную; 

3. пропедевтическую; 

4. самообразовательную. 

6. В содержании курса «Человек и мир» определены следующие 

направления работы с детьми: 

1. ознакомление с природной и социальной средой; 

2. ознакомление с экологическими, валеологическими понятиями; 
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3. ознакомление с природой родного края, формирование 

экологической культуры личности; 

4. формирование культуры поведения и ответственного отношения 

к здоровью. 

7. Изучение курса «Человек и мир» младшими школьниками призвано 

обеспечивать понимание элементарных связей в системе: 

1. «природа – общество – здоровье»; 

2. «неживая природа – живая природа – человек»; 

3. «человек – природа – социум»; 

4. «человек – природа». 

8. Курс «Человек и мир» включает в себя изучение образовательных 

компонентов: 

1. «Человек и природа», «Человек и общество»; «МРБ» 

2. «Природа и человек», «Человек и общество», «Человек и его 

здоровье»; «МРБ» 

3. «Я и природа», «Я и общество», « Я и Я»; «МРБ» 

4. «Окружающий мир», «Мир и человек», «Человек и его здоровье», 

«МРБ». 

9. Изучение природных сообществ осуществляется: 

1. Во всех классах; 

2. В 3 классе; 

3. Во 2 и 3 классах; 

4. По сезонному принципу в 1 классе. 

10. Объединяющим стержнем трех блоков курса «Человек и мир» 

является: 

1. природа; 

2. естествознание; 

3. окружающий мир; 

4. человек. 

 

Тема 3. 

Формирование представлений и понятий в курсе «Человек и мир» 

1. Природоведческое представление – это: 

1. форма научного знания, отражающая существенные признаки 

предметов и явлений действительности; 

2. чувственно-наглядный образ предметов и явлений действительности, 

сохраняемый в сознании без непосредственного воздействия этих предметов 

на органы чувств; 

3. обобщенная характеристика предметов и явлений действительности; 

4. объект изучения в натуре или изображении. 

2. В основе представлений лежат: 

1. понятия; 

2. особенности мышления школьников; 

3. восприятия; 

4. наблюдения. 
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3. Представления памяти образуются: 

1. на основе непосредственного наблюдения объектов природы; 

2. без непосредственного восприятия объекта; 

3. через письменное или устное описание объекта; 

4. на основе полученных понятий. 

4. Естественнонаучное понятие – это: 

1. мысленный зрительный образ объектов и явлений окружающей 

действительности; 

2. чувственный опыт школьника; 

3. обобщенное знание, отражающее существенные свойства 

предметов и явлений; 

4. образ объекта, который возникает на основе непосредственного его 

наблюдения. 

5. Понятие обладает следующими характеристиками: 

1. общие, собирательные, единичные понятия; 

2. содержание, развитие; 

3. содержание, динамичность, объем; 

4. объем, содержание. 

6. В основе классификации понятий на геологические, 

экологические, физические и т.д. лежит их: 

1. содержание; 

2. динамичность; 

3. объем; 

4. способ их изучения. 

7. Какое из перечисленных понятий не является собирательным: 

1. листья лиственных растений; 

2. горная река; 

3. реки Витебской области; 

4. полезные ископаемые. 

8. При формировании пространственных понятий наиболее 

эффективным методом является: 

1. наблюдение; 

2. моделирование; 

3. практические работы на местности; 

4. работа с картой. 

9. Воссоздать чувственный образ в процессе формирования понятий 

помогает прием: 

1. зарисовка по памяти; 

2. узнавание и различение объектов; 

3. сравнение; 

4. все логические приемы. 

10. В курсе «Человек и мир» начальной школы формируются: 

1. только единичные понятия; 

2. элементарные понятия; 

3. абстрактные понятия; 
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4. только простые понятия. 

 

Тема 4. 
Материальная база и средства обучения 

1. Материальную базу методики преподавания естествознания 

условно подразделяют на группы: 

1. уголок живой природы, пришкольный участок; 

2. географическая площадка, учебное оборудование; 

3. учебное оборудование, пришкольный участок и географическая 

площадка; 

4. уголок живой природы, пришкольный участок, класс. 

2. Наличие живого уголка позволяет: 

1. организовать исследовательскую работу учащихся; 

2. организовать занятия на местности; 

3. решать задачи, поставленные программой по природоведению; 

4. изучать коллекции. 

3. Посильный сельскохозяйственный труд детей нельзя 

организовать: 

1. на географической площадке; 

2. в классе; 

3. в живом уголке; 

4. на пришкольном участке. 

4. Географическая площадка должна иметь форму: 

1. квадрата; 

2. прямоугольника; 

3. круга; 

4. не установленную форму. 

5. В центре географической площадки обычно находится: 

1. теллурий; 

2. гномон; 

3. осадкомер; 

4. почвенный срез. 

6. За движением солнца школьники наблюдают по: 

1. компасу; 

2. теллурию; 

3. флюгеру; 

4. гномону. 

7. К плоскостным изображениям предметов и явлений природы 

относят: 

1. гербарии, коллекции; 

2. модели, муляжи; 

3. таблицы, картины, карты; 

4. учебники и учебные пособия. 

8. Диафильмы относят к группе средств: 

1. наглядных; 
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2. аудиовизуальных; 

3. вспомогательных; 

4. вербальных. 

9. Примечания и словари относят к следующему виду текстов 

учебника: 

1. пояснительные; 

2. дополнительные; 

3. основные; 

4. исследовательские. 

10. Этот внетекстовой компонент учебника формирует умение 

работать с книгой: 

1. пояснительные тексты; 

2. аппарат организации усвоения; 

3. иллюстративный аппарат; 

4. аппарат ориентировки. 

11. Научение любому приему работы с учебником идет по пути: 

1. от конкретного к абстрактному; 

2. от действий по образцу к усвоению и самостоятельному 

выполнению; 

3. от чтения к ответам на вопросы и составлению плана; 

4. от теории к практике.  

12. Если при объяснении нового материала преобладает словесный 

метод, то таблица в этом случае выступает в качестве: 

1. источника знаний; 

2. средства активизации познавательной деятельности; 

3. визуальным средством закрепления знаний; 

4. объекта для наблюдения. 

13. В основе классификации таблиц на предметные, сезонные, 

ландшафтные лежит: 

1. содержание таблицы; 

2. способ изображения; 

3. объемность изображения; 

4. источник знаний. 

14. Прием сравнения плана местности и карты по признакам 

величины территории, масштаба, условных обозначений используют в 

начальной школе для того, чтобы: 

1. использовать карту для получения знаний; 

2. научить понимать карту; 

3. научить читать карту; 

4. отличать виды карт. 

15. Натуральные объекты, которые полностью передают все внешние 

признаки животного – это: 

1. сухие препараты; 

2. модель; 

3. диорама; 
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4. чучела. 

16. К какому виду средств обучения относят глобус: 

1. муляж; 

2. модель; 

3. диорама; 

4. схема. 

17. С помощью коллекций в начальной школе: 

1. изучают растения различных экологических групп; 

2. обобщают знания об объектах; 

3. рассматривают общие и отличительные признаки; 

4. демонстрируют последовательность явлений. 

18. Схема – это: 

1. плоскостное наглядное пособие, в котором дается графическое 

изображение числовых соотношений и величин с использованием 

геометрических фигур, линий; 

2. наглядное пособие, в котором с помощью рисунков, текста и 

цифровых обозначений представлена необходимая информация; 

3. плоскостное краткое изображение общих признаков; 

4. группа одинаковых объектов и объектов, имеющих общие 

признаки. 

19. Плоскостное наглядное пособие, на котором изображен объект 

или явление природы, - это: 

1. учебная картина; 

2. учебная таблица; 

3. схема; 

4. рисунок. 

20. При использовании диафильмов на уроках не рекомендуют 

показывать за один раз более: 

1. 3-5 кадров; 

2. 10-15 кадров; 

3. одного диафильма; 

4. 8-10 кадров. 

 

Тема 5. 

Методы обучения. Характеристика словесных методов. 

1. Методисты-естественники Боровицкий П.И., Тетюрев В.А. 

выделяют следующие группы методов: 

1. словесные, наглядные, практические; 

2. словесные, наглядные, моторные; 

3. иллюстративные, исследовательские; 

4. изложения предмета, самостоятельная работа учащихся. 

2. В основе классификации методов обучения естествознанию на 

словесные, наглядные, практические лежит: 

1. развивающий характер обучения; 

2. источник знаний; 
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3. характер деятельности учителя; 

4.  уровень познавательной деятельности учащихся. 

3. В процессе применения практических методов источником 

знаний является: 

1. информация, полученная в процессе выполняемой работы; 

2. информация, полученная в процессе восприятия наблюдаемых 

объектов; 

3. практическая работа; 

4. слово учителя. 

4. Преобладание устного или печатного слова характерно для метода: 

1. исследовательского; 

2. словесного; 

3. объяснительно-иллюстративного; 

4. игрового. 

5. В процессе применения этой группы методов учащиеся получают 

знания в процессе восприятия наблюдаемых и рассматриваемых объектов: 

1. частично-поисковые; 

2. словесные; 

3. наглядные; 

4. моторные. 

6. Какой из словесных методов не используют в начальной школе: 

1. объяснение; 

2. рассказ; 

3. эксперимент; 

4. лекция. 

7. Образовательное и воспитательное значение рассказа зависит от: 

1. знаний и опыта учащихся; 

2. правильного подбора естественнонаучных фактов; 

3. эмоциональности изложения материала; 

4. активности учащихся. 

8.Продолжительность рассказа к 3 классу может достигать: 

1. 1-2 мин.; 

2. 5-6 мин.; 

3. 10 мин.; 

4. 7-8 мин. 

9. По характеру изложения учебного материала рассказ бывает: 

1. вводный, обобщающий; 

2. описательный, объяснительный; 

3. индуктивный, дедуктивный; 

4. вступительный, заключительный. 

10. По иллюстрациям с изображением растений, животных, по 

репродукциям картин проводят рассказ: 

1. описательный; 

2. сюжетный; 

3. объяснительный; 
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4. продолжительный. 

11. Природные закономерности, причины некоторых явлений 

раскрывают следующим словесным методом: 

1. объяснением; 

2. рассказом; 

3. беседой; 

4. дискуссией. 

12 . Инструктаж к выполнению наблюдений, опытов является 

разновидностью метода: 

1. опыта; 

2. рассказа; 

3. объяснения; 

4. наблюдения. 

13. В основе классификации беседы на основе наблюдений, 

лабораторного или демонстрационного опыта, выполненной практической 

работы, по иллюстрациям учебника лежит: 

1. дидактическая цель; 

2. источник знаний; 

3. способ мышления; 

4. деятельность учителя и ученика. 

14. Основной прием, который позволяет руководить познавательной 

деятельностью учащихся во время беседы: 

1. объявление темы урока; 

2. записи на доске; 

3. постановка вопросов всему классу; 

4. повторение вопросов. 

15. На предметных уроках по анализу результатов фенологических 

наблюдений и опытов чаще проводят беседу: 

1. дедуктивную; 

2. вводную; 

3. индуктивную; 

4. эвристическую. 

Рейтинговые контрольные работы 

Рейтинговая контрольная работа № 1. 

Вариант 1. 

1. Вклад Зуева В.Ф. в развитие методики преподавания 

естествознания. 

2. Принципы отбора содержания предмета «Человек и мир». 

3. Методы формирования представлений и понятий. 

4. Практикоориентированное задание (дается индивидуально). 

Вариант 2.  

1. Вклад Герда А.Я. в развитие методики преподавания 

естествознания. 

2. Воспитательные возможности предмета «Человек и мир». 
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3. Методика работы с учебником. 

4. Практикоориентированное задание (дается индивидуально). 

Рейтинговая контрольная работа № 2 

Вариант 1. 

1. Методика работы с коллекцией. 

2. Типология уроков по предмету «Человек и мир». 

3. Методика комбинированного урока. 

4. Практикоориентированное задание (дается индивидуально). 

Вариант 2. 

1. Методика работы с таблицей. 

2. Функции современного урока. 

3. Методика предметного урока. 

4. Практикоориентированное задание (дается индивидуально). 

Рейтинговая контрольная работа 3. 

Вариант 1. 

1. Характеристика картографических знаний, умений, навыков. 

2. Методы формирования хронологических знаний, умений. 

3. Метод характеристики исторической личности. 

4. Практикоориентированное задание. 

Вариант 2. 

1. Характеристика хронологических знаний. 

2. Методы формирования картографических знаний, умений. 

3. Методика работы с историческим портретом. 

4. Практикоориентированное задание. 
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4.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа дисциплины 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предмет «Человек и мир» носит интегрированный характер и по 

содержательной наполненности занимает одно из ведущих мест среди 

учебных дисциплин начальной образовательной ступени. 

Учебная дисциплина «Методика преподавания предмета «Человек и 

мир» направлена на освоение студентами теоретического материала, 

предусмотренного учебной программой курса, и на его основе – на 

формирование умения организовывать деятельность учащихся начальных 

классов в процессе изучения предмета «Человек и мир». Таким образом, 

изучение учебной дисциплины «Методика преподавания предмета «Человек 

и мир» обеспечивает формирование у студентов соответствующих 

компетенций, необходимый уровень подготовки к преподаванию 

интегрированного предмета в начальной школе, а также является базой для 

дальнейшего самообразования будущего учителя. 

Цель учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина «Методика преподавания предмета «Человек и 

мир» позволяет совершенствовать методическую подготовку будущего 

преподавателя начальных классов с учетом специфики содержания предмета 

и возрастных особенностей учащихся. 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов 

знаний и компетенций, необходимых для решения учебно-воспитательных 

задач в процессе преподавания предмета «Человек и мир», для формирования 

у младших школьников соответствующего отношения к природе, другим 

людям, самому себе. 

Задачи учебной дисциплины: 

 познакомить студентов с теоретическими основами методики 

преподавания школьного предмета «Человек и мир», с историей становления 

и развития естественнонаучного образования в начальной школе; 

 познакомить с основами формирования у младших школьников 

элементарных представлений и понятий о предметах и явлениях природы, о 

явлениях окружающей жизни, о строении и функционировании организма 

человека, а также с основами формирования элементарных исторических 

понятий; 

 формировать у студентов профессиональные умения и навыки 

построения учебно-воспитательного процесса с учетом современных 

образовательных стандартов, государственных документов об экологизации 

учебного процесса, национальных интересов; 

 формировать у студентов профессиональные умения и навыки 

творческого подхода к педагогической деятельности, рационального 

использования учебного времени, разнообразного сочетания форм, методов, 

приемов организации учебных занятий по предмету «Человек и мир»; 

 познакомить студентов с возможностями внешкольной и 

внеклассной работы по предмету «Человек и мир» в формировании личности 

младших школьников. 
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Содержание учебной дисциплины «Методика преподавания предмета 

«Человек и мир» ориентировано на становление будущего преподавателя как 

субъекта профессиональной деятельности, стимулирование потребности в 

методическом самосовершенствовании, формирование профессионально-

педагогической позиции. 

«Методика преподавания предмета «Человек и мир» как учебная 

дисциплина занимает особое место в системе методической подготовки 

студентов факультета начального образования, так как ориентирует 

будущего преподавателя на совершенствование своих теоретических знаний 

в образовательных областях «Природа», «Общество», «Здоровье» и 

профессиональных умений проектировать, моделировать современный урок 

по предмету «Человек и мир». 

Изучение учебной дисциплины необходимо для прохождения 

педагогической практики в школе.  

Учебная дисциплина «Методика преподавания предмета «Человек и 

мир» относится к системе педагогических наук. Поэтому изучение учебной 

дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 

изучения курсов педагогики и психологии. Теоретической базой учебной 

дисциплины «Методика преподавания предмета «Человек и мир» также 

является предшествующее изучение студентами дисциплин 

естественнонаучного цикла (основ биологии, землеведения), истории 

Беларуси, так как содержание этих курсов связано с содержанием школьного 

предмета «Человек и мир». 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

«Методика преподавания предмета «Человек и мир» определены 

образовательным стандартом высшего образования первой ступени по 

циклу специальных дисциплин, который разработан с учетом требований 

компетентностного подхода. В стандарте указан минимум содержания по 

учебной дисциплине в виде системы обобщенных знаний и умений, 

составляющих компетентность выпускника учреждений высшего 

образования. 

Изучение учебной дисциплины «Методика преподавания предмета 

Человек и мир» должно обеспечить формирование у студентов 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания 

для решения теоретических и практических задач. 

– АК-2. Владеть методами научно-педагогического исследования. 

– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении 

проблем. 
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– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение 

всей жизни. 

– АК-10. Уметь регулировать взаимодействия в образовательном 

процессе. 

Требования к социально-личностным компетенциям  

Студент должен:  

– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным 

коммуникациям. 

– СЛК -4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

– СЛК-6. Уметь работать в команде. 

– СЛК-7. Быть способным осуществлять самообразование и 

совершенствовать профессиональную деятельность. 

Требования к профессиональным компетенциям  

Студент должен:  

Обучающая деятельность 

– ПК-1. Управлять учебно-познавательной, научно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

– ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы, средства 

обучения. 

– ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных 

видов. 

– ПК-4. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 

Развивающая  деятельность 

– ПК-11. Развивать учебные возможности и способности 

обучающихся на основе системной педагогической диагностики. 

– ПК-12. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся 

с учебной, справочной, научной литературой и др. источниками информации. 

– ПК-13. Организовывать и проводить коррекционно-

педагогическую деятельность с обучающимися. 

– ПК-14. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость 

обучающихся. 

Ценностно-ориентационная деятельность 

– ПК-15. Формулировать образовательные и воспитательные цели. 

– ПК-16. Оценивать учебные достижения обучающихся, а также 

уровни их воспитанности и развития. 

– ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и 

самовоспитание с целью совершенствования профессиональной 

деятельности. 
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– ПК-18. Организовать целостный образовательный процесс с 

учетом современных образовательных технологий и педагогических 

инноваций. 

– ПК-19. Анализировать и оценивать педагогические явления и 

события прошлого в свете современного научного знания. 

В результате изучения учебной дисциплины:  

студент должен знать: 

 пути формирования и развития естественнонаучных и 

исторических представлений и понятий в начальной школе; 

 содержание и требования программы по предмету «Человек и 

мир»; 

 характеристику и методику использования средств, методов и 

приѐмов обучения; 

 классификацию форм обучения; типологию, структуру, методику 

организации и проведения уроков, экскурсий, внеурочных и внеклассных 

занятий по предмету «Человек и мир». 

В результате изучения учебной дисциплины:  

студент должен уметь: 

 составлять годовое, тематическое, поурочное планирование по 

предмету «Человек и мир»; 

 определять тип и структуру урока по предмету «Человек и мир», 

формулировать образовательные, развивающие и воспитательные задачи, 

определять систему формируемых представлений и понятий  компонента, 

раздела, темы урока; 

 использовать разнообразные методы и приѐмы  преподавания;  

 организовывать наблюдения учащихся в природе; 

 организовывать и проводить внеурочные и внеклассные занятия 

по предмету «Человек и мир», использовать разнообразные приѐмы  

природоохранной работы с  младшими школьниками. 

В результате изучения учебной дисциплины:  

студент должен владеть: 

 содержанием интегрированного предмета «Человек и мир»; 

 приемами планирования, конструирования и оценки учебной 

деятельности младших школьников на уроках «Человек и мир»; 

 методическими основами применения современных 

образовательных технологий в процессе преподавания предмета «Человек и 

мир». 

Образовательным стандартом высшего образования первой ступени по 

циклу специальных дисциплин определено количество часов, отведенных на 

изучение учебной  дисциплины «Методика преподавания предмета «Человек 

и мир» всего отводится 160 часов, в том числе: 70 часов  аудиторных (лекции 

– 32 часа; практические занятия – 34 часа;  лабораторные занятия – 4 часа), 

самостоятельная работа – 54 часа. Форма текущей аттестации – экзамен. 
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На изучение учебной дисциплины «Методика преподавания предмета 

«Человек и мир» (заочная форма получения образования, сокращенный срок 

обучения) отводится 12 часов (лекции – 8 часов; практические занятия – 4 

часа). Форма текущей аттестации – экзамен. 

На изучение учебной дисциплины «Методика преподавания предмета 

«Человек и мир» (заочная форма получения образования, полный срок 

обучения) отводится 22 аудиторных часа (лекции – 12 часов; практические 

занятия – 8 часов; лабораторные занятия – 2 часа. Форма текущей аттестации 

– экзамен. 

Содержание учебного материала 

Тема 1. Введение в курс. Методика преподавания предмета 

«Человек и мир» в системе педагогических наук. 

Методика преподавания предмета «Человек и мир»  – одна из 

педагогических наук. Ее предмет, задачи и методы исследования. 

Методологические основы и связь методики с другими науками (философия, 

этика, возрастная физиология и школьная гигиена, социология, эстетика, 

психология, педагогика, естественные науки).  

Зарождение и развитие методики преподавания природоведения в России и 

Беларуси. Становление естественно-географических предметов и методики 

преподавания с ХIХ – ХХI в. Основные идеи реформирования школьного 

образования в Белоруссии на рубеже ХХ – ХI ст. Разработка содержания и 

методики преподавания предмета «Человек и мир» в Республике Беларусь. 

Тема 2. Цели, задачи, структура и содержание интегрированного 

предмета «Человек и мир» в современной начальной школе. Значение 

естественнонаучного образования для развития младшего школьника. 

Предмет "Человек и мир" – интегрированный учебный предмет начальной 

школы. Его цели и задачи. Содержание и структура предмета, 

объединяющего биологические, географические, социально-экономические и 

общественно-исторические знания. Преемственность в изучении 

образовательных компонентов предмета («Природа и человек», «Человек и 

общество», «Человек и его здоровье»). Внутрипредметные и межпредметные 

связи предмета «Человек и мир». Пропедевтический характер предмета. 

Принципы отбора содержания предмета. 

Решение задач экологического, эстетического, духовно-нравственного, 

валеологического, патриотического и гражданского воспитания младших 

школьников посредством содержания образовательных компонентов.  

Требования к знаниям и умениям учащихся по классам. 

Тема 3. Формирование представлений и понятий у младших 

школьников в процессе изучения предмета «Человек и мир». 

Роль ощущений, восприятий, представлений в познании. Понятия как 

педагогическая категория. Классификация представлений и понятий (по 

объему, содержанию). Развитие понятий. 

Методические особенности формирования представлений и понятий о живой 

и неживой природе, внешнем строении объектов природы, их многообразии, 
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классификации, существующих взаимосвязях. Процесс усвоения 

первоначальных знаний об особенностях строения и функционирования 

организма человека, на основе которых формируются санитарно-

гигиенические знания, умения и навыки заботы о своем здоровье. 

Формирование представлений о явлениях общественно-исторической жизни, 

основах духовно-нравственной жизни, культуре общения и поведения. 

Индивидуальный и дифференцированный подход к процессу формирования 

представлений и понятий у младших школьников. 

Тема 4. Материальное обеспечение предмета «Человек и мир». 

Материальное обеспечение предмета «Человек и мир» (средства обучения, 

уголок живой природы, экологическая тропа) и его значение в учебно-

воспитательном процессе.  

Средства обучения. Определение, классификация средств обучения. 

Представление о средствах как о носителях специфических функциональных 

свойств: схематичности, динамичности, объемности, адекватности, 

структурности и т. д.  

Школьный учебник – основное вербальное средство обучения по предмету 

«Человек и мир». Структура учебника. Характеристика основных, 

дополнительных, пояснительных текстов. Внетекстовые компоненты 

учебника и их роль в формировании понятий. 

Приемы работы с учебником, тетрадью на печатной основе. Работа с 

дополнительными научно-популярными текстами. 

Методические особенности  использования натуральных средств обучения 

(живых объектов природы, коллекций, гербариев). Методика работы с 

плоскостными средствами обучения (картами, учебными картинами, 

таблицами, предметными иллюстрациями). Использование объемных средств 

обучения при изучении природных объектов (моделей, муляжей). 

Методические особенности использования аудиовизуальных средств на 

уроках «Человек и мир» (экранных, экранно-звуковых, звуковых). Правила 

подготовки и использования учебной мультимедийной презентации. Учебное 

вспомогательное оборудование, его классификация и использование в 

процессе обучения. 

Взаимосвязь средств обучения и их комплексное использование.  

Тема 5. Методы, приемы и формы обучения по предмету «Человек 

и мир». 

Сущность понятия «метод обучения». Функции методов обучения. 

Классификация методов обучения по предмету «Человек и мир» (по 

источнику знаний, по уровню познавательной активности учащихся, 

бинарные классификации).  

Методические особенности использования словесных методов обучения 

(рассказа, беседы, объяснения, дискуссии, инструктажа). Эффективность 

использования словесных методов в разных классах. 

Методические особенности использования наглядных методов обучения 

по предмету «Человек и мир». Связь наглядных методов с реализацией 

принципа наглядности. Соотношение наглядных и словесных методов. 
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Практические методы – основа реализации деятельностного подхода к 

обучению по предмету «Человек и мир». Методические особенности 

организации и проведения опытов, практических работ, наблюдений, 

распознавания природных объектов. Моделирование учебного материала как 

метод изучения природных объектов. 

Активизация познавательной деятельности учащихся в процессе изучения 

предмета «Человек и мир». Особенности использования занимательного 

материала (загадок, кроссвордов, ребусов, дидактического материала), 

проблемных задач, экологического прогнозирования, дидактических, 

ролевых и имитационных игр. 

Контроль знаний, умений и навыков. Виды, формы, методы контроля 

знаний, умений и навыков по предмету «Человек и мир». Особенности 

организации устного индивидуального контроля знаний. Тестовые задания и 

их типы. Критерии оценки знаний по предмету.  

Система организационных форм обучения по предмету «Человек и мир». 

Классификация форм обучения: урок, внеурочные занятия, внеклассная 

работа. Взаимосвязь форм обучения. Перспективное и тематическое 

планирование учебного материала, форм организации занятий. 

Урок – основная форма обучения по предмету «Человек и мир». Функции и 

современные требования к уроку по предмету «Человек и мир». Типы уроков 

и их структура. Методические особенности проведения комбинированного 

урока. Предметные уроки, их особенности и методика проведения. 

Нетрадиционные уроки по предмету «Человек и мир». 

Экскурсия – одна из форм учебной работы по предмету «Человек и мир». 

Место экскурсии и ее значение в учебно-воспитательном процессе. Сходство 

и отличие экскурсии и урока. Виды экскурсий. Методика проведения 

экскурсии. 

Сущность и функции внеклассной работы по предмету «Человек и мир». 

Связь внеклассной работы с учебной. Характеристика форм внеклассной 

работы (индивидуальной, групповой, массовой).  

Тема 6. Особенности изучения образовательного компонента 

«Природа и человек». 

Особенности восприятия природы детьми шестилетнего возраста 

(эмоциональное восприятие, наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление, антропоморфизм и др.).  

Сезонность в построении содержания материала в 1 классе. Особенности 

работы по предмету в 1 классе. 

Содержание и методика изучения разделов «Неживая природа и человек», 

«Живая природа и человек» («Растения и человек», «Грибы», «Животные и 

человек») во 2 классе. 

Содержание и методика изучения разделов «ориентирование на местности», 

«Земля на глобусе и карте», «Природные богатства родного края», 

«Разнообразие природы на Земле» в 3 классе. 

Роль природы в развитии человека. Формирование экологического 

мышления младших школьников. 
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Тема 7. Особенности изучения образовательного компонента 

«Человек и его здоровье». 

Задачи образовательного компонента «Человек и его здоровье». Основы 

валеологического воспитания младших школьников в процессе изучения 

предмета. 

Особенности содержания и методики работы по изучению компонента в 1 

классе. Освоение детьми режима дня, правил питания, гигиены, 

предупреждения заболеваний, некоторых элементарных правил безопасного 

поведения и дорожного движения. 

Методические особенности знакомства младших школьников 2 класса со 

значением воды, воздуха в жизни человека, с правилами безопасного 

поведения и правилами пожарной безопасности. 

Методические особенности знакомства учащихся 3 класса со строением, 

функциями, гигиеной органов и систем организма человека, с вредным 

влиянием некоторыми привычек на организм. 

Средства и современные активные методы изучения материала 

образовательного компонента «Человек и его здоровье».  

Формирование здорового образа жизни как гармоничного единства 

физического, социального, нравственного, интеллектуального здоровья 

личности. 

Тема 8. Особенности изучения образовательного компонента 

«Человек и общество». 

Задачи образовательного компонента «Человек и общество». Содержание и 

методика изучение образовательного компонента «Человек и общество» в 1-2 

классе. Формирование и углубление знаний о себе, внутреннем мире 

человека, семье, еѐ значении для человека, красоте мира и человека, 

человеческих отношений, о правилах поведения в общественных местах, 

самовоспитании.  

Задачи образовательного компонента «Мая Радзіма –– Беларусь». 

Требования к фактологическим, картографическим, хронологическим 

знаниям, умениям младших школьников. Сущность, классификация и 

особенности формирования исторических понятий. 

Методические особенности изучения разделов образовательного компонента 

- «Геаграфічныя і гістарычныя звесткі аб нашай Радзіме», «Гісторыя Беларусі 

ў паданнях, падзеях і іменах», «Мая Рэспубліка». Особенности работы с 

учебником «Мая Радзіма –– Беларусь», словарем понятий, лентой времени, 

историческим портретом, картой и атласом. 

Особенности использования краеведческого материла на уроках. 

Воспитательный потенциал компонента «Мая Радзіма –– Беларусь». 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины 

 (дневная форма получения образования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 3 курс  5 семестр  

1 

Введение в курс. Методика преподавания предмета «Человек и 

мир» в системе педагогических наук. 

 

2 2    7    

1.1 

Методика преподавания предмета «Человек и мир» как наука: цель, 

задачи, предмет. Методологические основы и связь с другими 

науками. 

2     4 Компьютер
ная 
презентация 
№ 1 

[1, 4-63], [7, 

4-32] [12, 12-

36] 

Тест 

1.2 

История становления и развития методики преподавания предмета 

«Человек и мир» 

 2    3  [1, 4-63], [7, 

4-32] [12, 12-

36] 

Тест, 
проверка 
анализа 

ретроспектив
ы 
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2 

Цели, задачи, структура и содержание интегрированного 

предмета «Человек и мир» в современной начальной школе. 

Значение естественнонаучного образования в развития младшего 

школьника. 

 

2 2    7  [  

2.1 

Структура интегрированного предмета «Человек и мир». Принципы 

отбора содержания предмета. Значение естественнонаучного 

образования в развитии младшего школьника. 

2     4 Компьютер
ная 
презентация 
№ 2 

[14], д. [5] тест 

2.2 
Пропедевтический характер предмета «Человек и мир». 

Воспитательные возможности содержания предмета. 

 2    3  [14], д. [5] тест 

3 

Формирование представлений и понятий у младших школьников 

в процессе изучения предмета «Человек и мир». 

 

2 2    7    

3.1 

Сущность категорий «представления и понятия». Классификация 

представлений и понятий, формируемых на занятиях «Человек и мир» 

2     4 Компьютер
ная 
презентация 
№ 3 

[1,101-113], 

[7,61-81], [12, 

56-68] 

 

3.2 

Методы и приемы формирования представлений и понятий на 

занятиях «Человек и мир» 

 2    3  [1,101-113], 

[7,61-81], [12, 

56-68] 

Тест, 
рецензирова

ние 
фрагментов 

4 
Материальное обеспечение предмета «Человек и мир». 

 

4 4   2 6    

4.1 

Материальное обеспечение и средства обучения по предмету 

«Человек и мир» Классификация средств.  

2     2 Компьютер
ная 
презентация 
№ 4, 
коллекция, 
гербарий, 
таблица 

[1, 208-216], 

[7, 123-133, 

211-249], [12, 

69-78, 84-91] 
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4.2 

Методика работы с учебником и ТПО.  2    2  [1, 208-216], 

[7, 123-133, 

211-249], [12, 

69-78, 84-91] 

Тест, 
рецензирова

ние 
фрагментов 

4.3 

Методика работы с натуральными, плоскостными, объемными 

средствами.  

2       [1, 208-216], 

[7, 123-133, 

211-249], [12, 

69-78, 84-91] 

 

4.4 

Методика подготовки презентации по предмету «Человек и мир»  2      [1, 208-216], 

[7, 123-133, 

211-249], [12, 

69-78, 84-91] 

Тест, 
рецензирова

ние 
проектов. 

Рейтинговая 
контрольная 
работа № 1 

4.5 

Взаимосвязь средств обучения естествознанию.      2 2  [1, 208-216], 

[7, 123-133, 

211-249], [12, 

69-78, 84-91] 

Проверка и 
рецензирова
ние заданий 

5 

Методы, приемы и формы обучения по предмету «Человек и 

мир». 

 

10 8 2 4  7    

5.1 

Методы и приемы обучения. Наглядные методы обучения предмету 
«Человек и мир». 

2     2 Компьютер
ная 
презентация 
№ 5, 
видеофрагм
ент 

[1,118-139], 
[7,81-123], 
[12, 95-125] 

тест 

5.2 
Словесные методы обучения по предмету «Человек и мир»    2    [1,118-139], 

[7,81-123], 
[12, 95-125] 

тест 

5.3 Практические методы обучения по предмету «Человек и мир»  2      [1,118-139], 
[7,81-123], 

Афиширован
ие и 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 103 
[12, 95-125] рецензирова

ние 
фрагментов 

5.4 Методы и приемы контроля ЗУН на уроках «Человек и мир» 2     2  [1, 179-183], 
[7, 187-196] 

 

5.5 

Методы активизации познавательной деятельности на уроках 
«Человек и мир». 

 2      [1, 179-183], 
[7, 187-196] 

Афиширован
ие и 

рецензирова
ние 

фрагментов 

5.6 
Формы обучения по предмету «Человек и мир». Классификация форм 
обучения по предмету «Человек и мир» 

2       [1, 155-183], 
[7, 133-159], 
[12, 130-150] 

 

5.7 

Урок – ведущая форма обучения по предмету «Человек и мир». 
Типология уроков. 

 2    2  [1, 155-183], 
[7, 138-159], 
[12, 130-153] 

Афиширован
ие и 

рецензирова
ние 

фрагментов 

5.8 
Методика подготовки и проведения комбинированного урока по 
предмету «Человек и мир». 

2       [1, 155-183], 
[7, 138-159], 
[12, 130-153] 

 

5.9 

Предметные уроки по предмету «Человек и мир»      1  [1, 155-183], 
[7, 138-159], 
[12, 130-153] 

Афиширован
ие и 

рецензирова
ние 

фрагментов 

5.10 

Обобщающие и нестандартные уроки по предмету «Человек и мир»   2     [1, 155-183], 
[7, 138-159], 
[12, 130-153] 

Самостоятел
ьная работа, 
афиширован

ие и 
рецензирова

ние 
фрагментов 

5.11 
Экскурсия как форма занятий по предмету «Человек и мир», ее 
значение в развитии и воспитании школьника. Виды экскурсий.  

 1      [1, 155-183], 
[7, 172-187], 
[12, 130-153] 

 

5.12 Методика подготовки и  проведения экскурсии по предмету «Человек 
и мир». 

 1      [1, 155-183], 
[7, 172-187], 

Афиширован
ие и 

рецензирова
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[12, 130-153] ние 

фрагментов 

Рейтинговая 
контрольная 
работа № 2 

5.13 
Внеклассная работа по предмету «Человек и мир».    2    [1, 155-183], 

[7, 172-187], 
[12, 130-153] 

Тест, 
рецензирова
ние проекта 

6 

Особенности изучения образовательного компонента «Природа и 

человек». 

 

4 4 2   7    

6.1 
Особенности восприятия природы детьми шестилетнего возраста. 

Принцип сезонности в построении содержания материала в 1 классе.  

2      Компьютер
ная 
презентация 
№ 6 

[2], [3], [4], 

[14] 

 

6.2 

Методические особенности изучения образовательного компонента 

«Природа и человек» в 1 классе. 

 2    2  [2], [3], [4], 

[14] 

Афиширован
ие и 

рецензирова
ние 

фрагментов 

6.3 
Особенности изучения образовательного компонента «Природа и 

человек» во 2 классе. 

2     2  [2], [3], [4], 

[14] 

 

6.4 

Особенности изучения образовательного компонента «Природа и 

человек» в 3 классе. 

 2    2  [2], [3], [4], 

[14] 

Афиширован
ие и 

рецензирова
ние 

фрагментов 

6.5 

Особенности изучения раздела «Природные богатства Беларуси» в 3 

классе. 

  2   1  [2], [3], [4], 

[14] 

Афиширован
ие и 

рецензирова
ние 

фрагментов 

7 
Особенности изучения образовательного компонента «Человек и 

его здоровье». 

2 2    6    
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7.1 
Содержание и методика изучения образовательного компонента 

«Человек и его здоровье» в 1-2 классе 

2     3 Компьютер
ная 
презентация 
№ 7 

[2], [3], [4], 

[14] 

 

7.2 

Содержание и методика изучения образовательного компонента 

«Человек и его здоровье» в 3 классе 

 2    3  [2], [3], [4], 

[14] 

Афиширован
ие и 

рецензирова
ние 

фрагментов 

8 
Особенности изучения образовательного компонента «Человек и 

общество». 

6 6   2 7    

8.1 

Задачи образовательного компонента «Человек и общество». 

Формирование и углубление знаний о себе, внутреннем мире 

человека, семье, еѐ значении для человека, красоте мира и человека, 

человеческих отношений, о правилах поведения в общественных 

местах, самовоспитании.  

 

2     2 Компьютер
ная 
презентация 
№ 8 

[2], [3], [4], 

[14] 

 

8.2 

Методические особенности изучения образовательного компонента 

«Человек и общество» в 1-2 классе. 

 

 1      [2], [3], [4], 

[14] 

Афиширован
ие и 

рецензирова
ние 

фрагментов 

8.3 
Цель, задачи, содержание образовательного компонента «Мая Радзіма 

–– Беларусь». Требования к ЗУН. 

 1      [8], [9], [13], 

[14] 

 

8.4 

Особенности формирования исторических понятий в процессе 

изучения разделов «Геаграфічныя і гістарычныя звесткі аб нашай 

Радзіме», «Гісторыя Беларусі ў паданнях, падзеях і іменах», «Мая 

Рэспубліка». 

2     2  [8], [9], [13], 

[14] 

 

8.5 Формирование представлений и понятий об исторических личностях и 

исторических событиях в процессе изучения раздела «Гісторыя 

 2      [8], [9], [13], Афиширован
ие и 

рецензирова
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Беларусі ў паданнях, падзеях і іменах» [14] ние 

фрагментов 

8.6 

Особенности использования краеведческого материла на уроках. 

Воспитательный потенциал компонента «Мая Радзіма –– Беларусь». 

 

    2   [8], [9], [13], 

[14] 

Проверка 
индивидуаль

ных 
проектов 

8.7 

Особенности формирования хронологических знаний и умений в 

процессе изучения образовательного компонента «Мая Радзіма –– 

Беларусь». 

2     2  [8], [9], [13], 

[14] 

 

8.8 

Особенности формирования картографических знаний и умений в 

процессе изучения образовательного компонента «Мая Радзіма –– 

Беларусь». 

 2    1  [8], [9], [13], 

[14] 

Афиширован
ие и 

рецензирова
ние 

фрагментов 

Рейтинговая 
контрольная 
работа № 3 

5 семестр                                                                                                                                                                                                                                                                        Экзамен 

 Итого: 28 30 4 4 4 54    
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины 

 (заочная форма получения образования, сокращенный срок) 

о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
, 

за
н

я
ти

я
 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов 

Количество 
аудиторных часов 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
е 

о
б

ес
п

еч
е
н

и
е 

за
н

я
ти

я
 (

н
а
гл

я
д

н
ы

е,
 м

ет
о

д
и

ч
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к
и

е 
п

о
со

б
и

я
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р

.)
 

Л
и
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р
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у

р
а 

Ф
о

р
м

а 
к
о

н
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о
л
я
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н
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и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
и

н
ар
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и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

л
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о
р
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о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Введение в курс. Методика преподавания предмета «Человек и 

мир» в системе педагогических наук. 

 

   Компьютерная 
презентация № 
1 

[1, 4-63], [7, 4-32] 

[12, 12-36] 

Тест 

2 

Цели, задачи, структура и содержание интегрированного 

предмета «Человек и мир» в современной начальной школе. 

Значение естественнонаучного образования для развития 

младшего школьника. 

 

   Компьютерная 
презентация № 
2 

[14], д. [5] Тест 

3 
Формирование представлений и понятий у младших школьников 

в процессе изучения предмета «Человек и мир». 

 

2   Компьютерная 
презентация № 
3 

[1,101-113], [7,61-

81], [12, 56-68] 

Тест 

4 

Материальное обеспечение предмета «Человек и мир». 
 

   Компьютерная 
презентация № 
4, коллекция, 
гербарий, 
таблица 

[1, 208-216], [7, 

123-133, 211-249], 

[12, 69-78, 84-91] 

Тест 

4.1 
Сущность и кассификация средств. Методика работы с учебником и 

ТПО. 

      

4.2 
Методика работы с натуральными, плоскостными, объемными 

средствами. Методика подготовки презентации. 
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5 

Методы, приемы и формы обучения по предмету «Человек и 

мир». 
 

2   Компьютерная 
презентация № 
5, 
видеофрагмент 

 Тест, 
контрольная 

работа, 
афиширование 

и 
рецензирование 

фрагментов 

5.1 Словесные, наглядные, практические методы обучения предмету 
«Человек и мир». Приемы обучения. 

    [1,118-139], [7,81-
123], [12, 95-125] 

 

5.2 
Методы активизации познавательной деятельности на уроках 
«Человек и мир». Методы и приемы контроля ЗУН на уроках 
«Человек и мир» 

    [1, 179-183], [7, 
187-196] 

 

5.3 
Формы обучения по предмету «Человек и мир».     [1, 155-183], [7, 

133-159], [12, 
130-150] 

 

5.4 
Методика подготовки и проведения комбинированного урока по 
предмету «Человек и мир». 

2    [1, 155-183], [7, 
138-159], [12, 
130-153] 

 

5.5 
Методика подготовки и  проведения экскурсии по предмету «Человек 
и мир». Внеклассная работа по предмету «Человек и мир». 

    [1, 155-183], [7, 
172-187], [12, 
130-153] 

 

 

6 
Особенности изучения образовательного компонента «Природа и 

человек». 

 

2 2  Компьютерная 
презентация № 
6 

[2], [3], [4], [14] афиширование 
и 

рецензирование 
фрагментов 

6.1 
Особенности изучения образовательного компонента «Природа и 

человек» в 1 классе. 

2      

6.2 
Особенности изучения образовательного компонента «Природа и 

человек» во 2-3 классе. 

 2     

7 
Особенности изучения образовательного компонента «Человек и 

его здоровье». 

 

   Компьютерная 
презентация № 
7 

[2], [3], [4], [14] Афиширование 
и 

рецензирование 
фрагментов 

8 
Особенности изучения образовательного компонента «Человек и 

общество». 

 

2 2  Компьютерная 
презентация № 
8 

[2], [3], [4], [14] Афиширование 
и 

рецензирование 
фрагментов 

8.1 
Особенности изучения образовательного компонента «Человек и 

общество» в 1-2 классе. 

 

    [2], [3], [4], [14]  

8.2 
Цель, задачи, содержание образовательного компонента «Мая Радзіма 

–– Беларусь». Требования к ЗУН. 

    [8], [9], [13], [14]  

8.3 
Особенности формирования исторических понятий в процессе 

изучения разделов «Геаграфічныя і гістарычныя звесткі аб нашай 

2    [8], [9], [13], [14]  
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Радзіме», «Гісторыя Беларусі ў паданнях, падзеях і іменах», «Мая 

Рэспубліка». 

8.4 
Особенности формирования хронологических и картографических 

знаний и умений в процессе изучения образовательного компонента 

«Мая Радзіма –– Беларусь». 

 2   [8], [9], [13], [14]  

 Итого:  8 4     
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины 

(заочная форма получения образования, полный срок) 

о
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, 
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н
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Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов 

Количество 
аудиторных часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Введение в курс. Методика преподавания предмета «Человек и 

мир» в системе педагогических наук. 

 

   Компьютерная 
презентация № 
1 

[1, 4-63], [7, 4-32] 

[12, 12-36] 

Тест 

2 

Цели, задачи, структура и содержание интегрированного 

предмета «Человек и мир» в современной начальной школе. 

Значение естественнонаучного образования для развития 

младшего школьника. 

 

   Компьютерная 
презентация № 
2 

[14], д. [5] Тест 

3 
Формирование представлений и понятий у младших школьников 

в процессе изучения предмета «Человек и мир». 

 

2   Компьютерная 
презентация № 
3 

[1,101-113], [7,61-

81], [12, 56-68] 

Тест 

4 

Материальное обеспечение предмета «Человек и мир». 
 

 2  Компьютерная 
презентация № 
4, коллекция, 
гербарий, 
таблица 

[1, 208-216], [7, 

123-133, 211-249], 

[12, 69-78, 84-91] 

Тест 

4.1 
Сущность и классификация средств. Методика работы с учебником и 

ТПО. 

 1     

4.2 
Методика работы с натуральными, плоскостными, объемными 

средствами. Методика подготовки презентации. 

 1     
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5 

Методы, приемы и формы обучения по предмету «Человек и 

мир». 
 

4 2  Компьютерная 
презентация № 
5, 
видеофрагмент 

 Тест,  
афиширование 

и 
рецензирование 

фрагментов 

5.1 Словесные, наглядные, практические методы обучения предмету 
«Человек и мир». Приемы обучения. 

2    [1,118-139], [7,81-
123], [12, 95-125] 

 

5.2 
Методы активизации познавательной деятельности на уроках 
«Человек и мир». Методы и приемы контроля ЗУН на уроках 
«Человек и мир» 

    [1, 179-183], [7, 
187-196] 

 

5.3 
Формы обучения по предмету «Человек и мир». 2    [1, 155-183], [7, 

133-159], [12, 
130-150] 

 

5.4 
Методика подготовки и проведения комбинированного урока по 
предмету «Человек и мир». 

 2   [1, 155-183], [7, 
138-159], [12, 
130-153] 

 

5.5 
Методика подготовки и  проведения экскурсии по предмету «Человек 
и мир». Внеклассная работа по предмету «Человек и мир». 

    [1, 155-183], [7, 
172-187], [12, 
130-153] 

 

6 
Особенности изучения образовательного компонента «Природа и 

человек». 

 

2 2 2 Компьютерная 
презентация № 
6 

[2], [3], [4], [14] Афиширование 
и 

рецензирование 
фрагментов 

6.1 
Особенности изучения образовательного компонента «Природа и 

человек» в 1 классе. 

2      

6.2 
Особенности изучения образовательного компонента «Природа и 

человек» во 2-3 классе. 

 2     

6.3 
Особенности изучения образовательного компонента «Природа и 

человек» во 2-3 классе. 

  2    

7 
Особенности изучения образовательного компонента «Человек и 

его здоровье». 

 

   Компьютерная 
презентация № 
7 

[2], [3], [4], [14] Афиширование 
и 

рецензирование 
фрагментов 

8 
Особенности изучения образовательного компонента «Человек и 

общество». 

 

4 2  Компьютерная 
презентация № 
8 

[2], [3], [4], [14] Афиширование 
и 

рецензирование 
фрагментов 

8.1 
Особенности изучения образовательного компонента «Человек и 

общество» в 1-2 классе. 

 

    [2], [3], [4], [14]  

8.2 
Цель, задачи, содержание образовательного компонента «Мая Радзіма 

–– Беларусь». Требования к ЗУН. 

 2   [8], [9], [13], [14]  

8.3 
Особенности формирования исторических понятий в процессе 

изучения разделов «Геаграфічныя і гістарычныя звесткі аб нашай 

Радзіме», «Гісторыя Беларусі ў паданнях, падзеях і іменах», «Мая 

2    [8], [9], [13], [14]  
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Рэспубліка». 

8.4 
Особенности формирования хронологических и картографических 

знаний и умений в процессе изучения образовательного компонента 

«Мая Радзіма –– Беларусь». 

2    [8], [9], [13], [14]  

 Итого:  12 8 2    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основная литература 

1. Вдовиченко, В. М. Человек и мир: учебное пособие для  

1-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком 

обучения / В. М. Вдовиченко, Т. А. Ковальчук. – Минск: Народная асвета, 

2012. – 103 с. 

2. Вдовиченко, В. М. Человек и мир: учебное пособие для  

2-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком 

обучения / В. М. Вдовиченко, Т. А. Ковальчук, В. А. Папкович. – Минск: 

Национальный институт образования, 2011. – 144 с. 

3. Вдовиченко, В. М. Человек и мир: учебное пособие для  

3-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком 

обучения / В. М. Вдовиченко, Т. А. Ковальчук. – Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2012. – 144 с. 

4. Клепинина, З. А. Практикум по методике преподавания 

естествознания в начальной школе: учеб. пособие для студентов пед. вузов / 

З. А. Клепинина, Г. Н. Аквилева. – М.: Академия, 2008. – 142 с. 

5. Петрыкаў, П. П. Мая Радзіма – Беларусь: падруч. для 4 класа 

агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / П.П. Петрыкаў. – 

Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010. – 159 с. 

6. Яршова, Л. Ф. Методыка выкладання прадмета “Мая Радзіма - 

Беларусь”: вучэб.-метад. дапам. / Л. Ф. Яршова. – Віцебск: ВДУ, 2008. – 72 с. 

7. Минаева, В. М. Развитие отечественной методики преподавания 

природоведения (ХI – ХХ вв.): хрестоматия / В.М. Минаева. – Витебск: Изд-

во УО «ВГУ им.П.М.Машерова», 2011. – 66 с.  

8. Субоціна, В.П. Методыка выкладання прадмета “Мая Радзіма - 

Беларусь” у пачатковай школе: вучэб.-метад. дапам. / В. П. Субоціна,  

З. А. Шамкуць. – Баранавічы: Баранав. дзярж. ун-т, 2012. – 131 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Асіпчук, Л. І. Мая Радзіма – Беларусь: тэмат. распрацоўкі  

ўрокаў / Л.І. Асіпчук. – Мазыр: Содействие, 2010. – 107 с. 

2. Вдовиченко, В. М. Человек и мир. 2 класс: карточки-задания /  

В. М. Вдовиченко, Т. А. Ковальчук. – Минск: Аверсэв, 2010. – 112 с. 

3. Казак, Т. В. Тематические разработки уроков по предмету 

«Человек и мир». 3 класс / Т.В. Казак. – Мозырь: Содействие, 2013. – 184 с. 

4. Ковальчук, Т. А. Учебный предмет «Человек и мир» во 2 классе: 

учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с 

белорус. и рус. яз. обучения / Т. А. Ковальчук, В. М. Вдовиченко. – Минск: 

НИО, 2012. – 199 с. 

5. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи в Республике Беларусь. – Минск, 2006. – 30 с. 

6. Осипчук, Л. И. Тематические разработки по предмету «Человек и 

мир». 2 класс / Л. И. Осипчук, Т. А. Ковальчук. – Мозырь: Содействие, 2010. 

– 88 с. 
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7. Паноў, С. В. Чалавек і свет: Мая Радзіма – Беларусь: 4 класс: 

рабочы сшытак / С. В. Паноў. – Минск : Юнипресс, 2011. – 80 с. 

8. Рылушкин, В. И. Познаем мир природы: материал для 

организации экскурсий с детьми / В. И. Рылушкин. – Мозырь: Содействие, 

2006. – С. 119. 

9. Семак, Е. Л. Планы-конспекты уроков по предмету «Человек и 

мир». 2 класс. 2 полугодие: пособие для педагогов общеобразоват. 

учреждений / Е.Л. Семак. – Мозырь: Белый ветер, 2011. – 144 с. 

10. Сигай, С. Н. Планы-конспекты уроков по предмету «Человек и 

мир». 3 класс. 1 полугодие: пособие для педагогов общеобразоват. 

учреждений / С.Н. Сигай. – Мозырь: Белый ветер, 2011. – 120 с. 
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МЕТОДЫ (ТЕХНОЛОГИИ) ОБУЧЕНИЯ 

Методические компетенции наиболее эффективно формируются в 

образовательном процессе вуза посредством технологий, способствующих 

повышению познавательной активности студентов, вовлечению их в поиск и 

управление знаниями, приобретению опыта самостоятельной  творческой 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемыми методами (технологиями) обучения, адекватно 

отвечающими целям изучения данной дисциплины, являются: 

- проблемное обучение, эвристические методы; 

- информационные технологии; 

- коммуникативные технологии, основанные на активных формах и 

методах обучения (интерактивное взаимодействие, мозговой штурм, 

дискуссия, пресс-конференция, диалог, учебные дебаты, круглый стол и др.); 

- групповые и  игровые технологии. 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 

Требования к студенту при прохождении текущей аттестации 

Текущая аттестация успеваемости студента – одна из составляющих 

оценки качества освоения программы по дисциплине «Методика 

преподавания предмета «Человек и мир». Она проводится для оценки уровня 

знаний, умений, навыков студентов и готовности их применения. 

Основными задачами текущей аттестации успеваемости студентов 

являются:  

– проверка хода и качества усвоения учебного материала студентами; 

– развитие навыков самостоятельной работы студентов;  

–совершенствование методики проведения занятий; 

– установление обратной связи в процессе обучения. 

Текущая аттестация проводится в течение семестра по итогам 

выполнения студентами заданий к практическим занятиям, тестов, 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

По результатам аттестации студенту выставляется 

дифференцированная оценка, отражающая степень освоения материала. 

Уровень подготовки студента оценивается по следующим критериям в 

баллах: полнота и глубина знаний; осознанность знаний; прочность усвоения 

учебного материала; самостоятельность при выполнении заданий; степень 

овладения прогностическими, организационными, коммуникативными 

компетенциями. 

Диагностика компетенций студентов 

Диагностика компетенций студентов осуществляется путѐм текущего 

контроля, промежуточной оценки деятельности студентов на практических и 

лабораторных занятиях, организации контролируемой самостоятельной 

работы. Итоговая оценка осуществляется на экзамене. 

 Для промежуточной оценки учебных достижений студентов 

рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий:  

– приѐмы самоанализа; 
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– защита проектов; 

– разноуровневые задания; 

– проведение  тестов по отдельным темам; 

– защита индивидуальных и групповых заданий на практических 

занятиях; 

– проверка индивидуальных заданий, проектов, выполненных в рамках 

управляемой самостоятельной работы; 

– рецензирование фрагментов уроков, разработанных студентами. 

По дисциплине «Методика преподавания предмета «Человек и мир» 

студенты пишут курсовую работу (по выбору),  проводят зачѐтные уроки по 

предмету «Человек и мир» в процессе прохождения педагогической 

практики. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Цель самостоятельной работы – развитие познавательной активности 

студентов, формирование умений осмысленно и самостоятельно работать с 

учебным материалом, научной информацией, готовности и потребности в 

самообразовании, дальнейшем повышении своей квалификации. 

Важная задача организации самостоятельной работы студентов  

заключается в создании психолого-дидактических условий развития 

интеллектуальной инициативы и мышления. Основными принципами 

организации самостоятельной работы является индивидуализация, отказ от 

формального выполнения заданий при пассивной роли студента, 

стимулирование познавательной активности, нацеленность на формирование 

творческого подхода при решении проблемных педагогических ситуаций. 

При изучении учебной дисциплины «Методика преподавания предмета 

«Человек и мир» организация самостоятельной работы студентов 

представляет единство взаимосвязанных форм: 

 аудиторная самостоятельная работа (на лекциях, практических 

занятиях), осуществляемая под непосредственным руководством 

преподавателя; 

 внеаудиторная самостоятельная работа (вне расписания: на 

консультациях по учебным вопросам, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий, научно-исследовательской работы и 

т.д.). 

Виды самостоятельной работы разнообразны: 

 подготовка и написание рефератов, докладов, проектов и других 

письменных работ на заданные темы; 

 подбор и изучение литературных источников; 

 анализ программного материала; 

 разработка и составление фрагментов уроков, конспектов уроков, 

дополнительного дидактического материала; 
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 подготовка к участию в научно-методических конференциях, 

олимпиадах и др. 

Управляемая самостоятельная работа студентов протекает в форме 

делового взаимодействия: студент получает непосредственные указания, 

рекомендации преподавателя об организации и содержании самостоятельной 

деятельности. Преподаватель выполняет функцию управления через учет, 

контроль и коррекцию ошибочных действий и оценки результатов 

деятельности. Виды управляемой самостоятельной работы: подготовка и 

написание рефератов, докладов, выполнение проектов и других письменных 

работ на заданные темы, подбор и изучение литературных источников, 

написание конспектов уроков, подбор материалов для проведения экскурсий 

и т.д.  

 

Протокол согласования рабочей программы 

с другими дисциплинами специальности 

 

Название 

дисциплины, 

изучение 

которой 

связано с 

данной 

дисциплиной 

Кафедра, 

обеспечивающая 

изучение этой 

дисциплины 

Предложения 

кафедры об 

изменениях в 

содержании 

рабочей 

программы 

Решение кафедры, 

разрабатывавшей 

рабочую программу 

Естествознание Кафедра 

естественнонаучных 

дисциплин 

Согласование 

содержания 

рабочей 

программы 

прошло на этапе 

разработки 

программ 

Протокол №  9 

от «19»  03 2015 г. 

заседания кафедры 

естественнонаучных 

дисциплин  
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2. Вдовиченко, В.М. Человек и мир: учебное пособие для 2-го 
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144 с. 

4. Мая Радзіма – Беларусь: падручнік для 4 класа 
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