АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.О.09.01 «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ»
Направление подготовки/специальность 44.03.05. Педагогическое образование
Объем трудоемкости: 3 з.е.
Цель дисциплины: усвоение и практическое апробирование будущими учителями
методических основ работы с материалом обществоведческой направленности в свете
последующего формирования ими гражданской идентичности у детей младшего школьного
возраста; развитие гражданского самосознания у студентов.
Задачи дисциплины:
– дать студентам основополагающие сведения (с последующей практической
отработкой) по содержанию, материальному оснащению, методам, формам работы с
материалом обществоведческой направленности на ступени начальной школы;
– показать в генезисе особенности становления методических идей по ознакомлению
младших школьников с социальным окружением;
– раскрыть специфику отбора, построения и подачи обществоведческого материала в
разнообразных вариативных пропедевтических учебных, факультативных курсах
образовательного компонента «Окружающий мир»;
– сформировать у студентов умение самостоятельно разрабатывать урочное
(внеурочное, внеклассное) занятие по обществознанию с разработкой самодельного
оборудования в русле обозначенного направления;
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Данная учебная дисциплина входит в модуль
"Методика изучения учебного предмета "Окружающий мир"" по направлению подготовки
44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки).
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в
результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате освоения
дисциплин ОПОП подготовки бакалавра начальное образование.
Спецификой учебной программы является её ориентированность не только на
формирование у студентов спектра базовых понятий в ходе аудиторных занятий, но и на
организацию их активного включения в разнообразные виды самостоятельной учебнопознавательной деятельности, целеполагание которых разработка индивидуализированных
моделей собственного профессионального облика и программы личностного
профессионального становления.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
компетенций: ПК–2, ПК–3

на

формирование

следующих

Основные разделы дисциплины: Значение обществоведческого образования младших
школьников, Содержание обучения обществознанию. Формирование у младших школьников
обществоведческих представлений и понятий в процессе изучения «Окружающего мира»,
Формы обучения обществознанию в начальной школе: уроки обществознания, внеурочная и
внеклассная работа по обществознанию, Методы, приёмы, средства обучения начальному
обществознанию.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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