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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является освоение будущими педагогами методики обучения дошкольников моделированию 

в процессе ознакомления детей с окружающим миром. 

Задачи изучения дисциплины: формирование системы знаний будущих педагогов по теме «Методы обучения детей 

дошкольного возраста», знакомство с понятиями «модель» и «моделирование»; овладение методикой обучения 

дошкольников построения моделей окружающего мира с целью формирования естественнонаучных знаний детей. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 

социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, 

воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

         
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Естествознание 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

Производственная практика (преддипломная практика) 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

Знать: 

знает возрастные и психолого-педагогические особенности обучения детей дошкольного возраста моделированию 

Уметь: 

применять на практике полученные знания 

Владеть: 

способностью осуществлять обучение детей дошкольного возраста моделированию с учетом их социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей 

         
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

Знать: 

содержание и назначение методов обучения детей дошкольного возраста 

Уметь: 

применять полученные знания на практике 

Владеть: 

способностью использовать современные методы и технологии обучения дошкольников 

         
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

знает возрастные и психолого-педагогические особенности обучения детей дошкольного возраста моделированию; 

содержание и назначение методов обучения детей дошкольного возраста 

3.2 Уметь: 

применять на практике полученные знания; применять полученные знания на практике 

3.3 Владеть: 

способностью осуществлять обучение детей дошкольного возраста моделированию с учетом их социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей; способностью использовать современные методы и технологии 

обучения дошкольников 

         
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Интеракт. 

 Раздел 1. Специфика ознакомления детей дошкольного возраста с 

окружающим миром 
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1.1 Специфика ознакомления детей дошкольного возраста с окружающим 

миром /Пр/ 
4 2 0 

 Раздел 2. Общее понятие о методах в педагогике. Классификация 

методов обучения. 
   

2.1 Общее понятие о методах в педагогике. Классификация методов обучения. 

/Пр/ 
4 1 0 

 Раздел 3. Специфика методов ознакомления дошкольников с 

окружающим миром. 
   

3.1 Специфика методов ознакомления дошкольников с окружающим миром. 

/Пр/ 
4 1 0 

3.2 Специфика методов ознакомления дошкольников с окружающим миром. 

/Ср/ 
4 30 0 

 Раздел 4. Модель. Виды моделей. Моделирование как метод 

ознакомления дошкольников с окружающим миром. 
   

4.1 Модель. Виды моделей. Моделирование как метод ознакомления 

дошкольников с окружающим миром. /Лек/ 
4 1 1 

4.2 Модель. Виды моделей. Моделирование как метод ознакомления 

дошкольников с окружающим миром. /Пр/ 
4 2 2 

4.3 Модель. Виды моделей. Моделирование как метод ознакомления 

дошкольников с окружающим миром. /Ср/ 
4 30 0 

 Раздел 5. Этапы обучения дошкольников моделированию. 
Применение моделей в образовательном пространстве ДОУ. 

   

5.1 Этапы обучения дошкольников моделированию. 
Применение моделей в образовательном пространстве ДОУ. 
/Лек/ 

4 1 1 

5.2 Этапы обучения дошкольников моделированию. 
Применение моделей в образовательном пространстве ДОУ. 
/Пр/ 

4 2 0 

5.3 Этапы обучения дошкольников моделированию. 
Применение моделей в образовательном пространстве ДОУ. 
/Ср/ 

4 34 0 

5.4 /ЗачётСОц/ 4 4 0 

          
5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Лекция Тема  Вопросы и задания 

Модель. Виды моделей. 

Моделирование как метод 

ознакомления дошкольников с 

окружающим миром. 

Понятие «модель», виды моделей. Этапы моделирования. 

Моделирование как метод ознакомления дошкольников с окружающим миром. 

Этапы обучения дошкольников 

моделированию. 

Применение моделей в 

образовательном пространстве ДОУ. 

Моделирование в ДОУ. 

Этапы обучения детей моделированию. 

Создание моделей окружающего мира. 

Применение моделей в деятельности дошкольников. 

Семинарское занятие Тема Вопросы и задания 

 

Специфика ознакомления детей 

дошкольного возраста с окружающим 

миром 

1. Дайте определение понятия «окружающий мир».  

2. Перечислите цели и задачи ознакомления дошкольников с окружающим миром. 

 

Общее понятие о методах в педагогике. 

Классификация методов обучения. 

1.Дайте ответ на вопрос что  такое методы и приемы обучения. 

2. Приведите различные классификации методов обучения по разным основаниям. 

3. Дайте характеристику практических методов обучения. 

 

Специфика методов ознакомления 

дошкольников с окружающим миром. 

Контрольная работа по теме «Методы и приемы ознакомления детей дошкольного 

возраста с окружающим миром». 

Модель. Виды моделей. 

Моделирование как метод 

ознакомления дошкольников с 

окружающим миром. 

1.Понятие «модель», виды моделей. Этапы моделирования. 

2.Моделирование как метод ознакомления дошкольников с окружающим миром. 

Этапы обучения дошкольников 

моделированию. 

Применение моделей в 

образовательном пространстве ДОУ. 

1.Моделирование в ДОУ. 

2. Этапы обучения детей моделированию. 

Создание моделей окружающего мира. 

Применение моделей в деятельности дошкольников. 

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 



№ п/п Темы дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты 

деятельности 

1 Применение моделей в 

образовательном 

пространстве ДОУ. 

Разработайте фрагмент занятия, который 

будет отражать применение методики 

обучения дошкольников моделированию. 

Создайте самостоятельно образец модели. 

Конспект занятия и модель. 

2 Самостоятельная работа. 

Дайте письменно ответ на вопросы с 

примерами: 

-Специфика ознакомления детей 

младшего дошкольного возраста с 

окружающим миром. 

-Специфика ознакомления детей среднего 

дошкольного возраста с окружающим 

миром. 

-Специфика ознакомления детей старшего 

дошкольного возраста с окружающим 

миром. 

Письменная работа 

3 Самостоятельная работа: приведите 

примеры использования практических 

методов обучения в детском саду. 

Письменная работа 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 

№ п/п Темы дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты 

деятельности 

 Применение моделей в 

образовательном 

пространстве ДОУ. 

Проанализируйте статьи журналов 

«Дошкольное образование» и 

«Дошкольная педагогика» по теме курса. 

Выскажите свое мнение, сделайте 

конспект статей (3-4). 

Конспекты статей с анализом 

5.3.Образовательные технологии 

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.  

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Козина Е.Ф. Методика ознакомления с окружающим миром в 

предшкольном возрасте: учебное пособие для студентов 

вузов 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105797 

Москва: Прометей, 2011 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания в 

детском саду 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212974 

Москва: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2010 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- Acrobat Reader DC 

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 



- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online) 

- Microsoft Windows 10 Education 

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

- XnView 

- Архиватор 7-Zip 

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

6.3 Перечень информационных справочных систем 

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 

- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

- Информационно-образовательная программа «Росметод» 

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик» 

- СПС «Консультант-Плюс» 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, проекционное 

оборудование (мультимедийный проектор и экран), портативное звукоусиливающее оборудование. 

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 

ПК-1шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
В процессе подготовки к занятиям можно использовать следующий материал. 
Технология моделирования в образовательном процессе ДОУ 
В современных условиях быстро меняющейся жизни от ребенка требуется не только владение знаниями, но и умение 

добывать эти знания самому и оперировать ими. Одна из главных задач современной педагогики – это поиск возможностей 

использования скрытых резервов умственной деятельности детей, поиск путей эффективного обучения. И в сфере 

образования процесс обучения неизбежно должен быть более наглядным и динамичным. Одним из таких путей, интенсивно 

развивающим детское познание, может стать моделирование. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ - наглядно-практический метод обучения. 
В основе моделирования лежит принцип замещения - реальный предмет может быть замещен в деятельности детей другим 

знаком, предметом, изображением. Заключается он в том, что мышление ребенка развивают с помощью специальных схем, 

моделей, которые в наглядной и доступной для него форме воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного объекта. 

  



ВИДЫ МОДЕЛЕЙ: 
- предметные, в которых воспроизводятся конструктивные особенности, пропорции, взаимосвязь частей каких-либо 

объектов. Это могут быть модели построек. Предметная модель - глобус земли или аквариум, моделирующий экосистему в 

миниатюре. 
- Предметно-схематические, в которых существенные признаки и связи выражены с помощью предметов-заместителей, 

графических знаков. Пример такой модели – календарь природы, который ведут дети, используя специальные значки- 

символы для обозначения явлений в неживой и живой природе; различные алгоритмы последовательности действий 

(последовательность умывания, накрывания на стол и др.). 
- Графические модели (графики, схемы и т. д.) передают обобщенно (условно)признаки, связи и отношения явлений. 

Примером такой модели может быть календарь погоды, который ведут дети, используя специальные значки-символы для 

обозначения явлений в неживой и живой природе. Или план комнаты, кукольного уголка, схемы маршрута (путь из дома в 

детский сад, лабиринты. 
ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД МОДЕЛЬЮ. 
Действия с моделями нужно осуществлять в следующей последовательности: 
- предварительное ознакомление с самими реальными предметами; 
- замещение, перевод на знаково–символический язык (сначала модели предлагаются в готовом виде, а затем дети 

придумывают условные заместители самостоятельно); 
- построение модели; 
- работа с моделью. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВВЕДЕНИЮ МОДЕЛЕЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
Методика введения моделей в процесс познания должна учитывать ряд обстоятельств: 
1. Модель упрощает объект, представляет лишь его отдельные стороны, отдельные связи. Следовательно, модель не может 

быть единственным методом познания: она используется тогда, когда нужно вскрыть для детей, то или иное существенное 

содержание в объекте. Это означает, что условием введения моделей в процесс познания является предварительное 

ознакомление детей с самими реальными предметами, явлениями, их внешними особенностями. 
2. Введение модели требует определённого уровня сформированности умственной деятельности: умения анализировать, 

абстрагировать особенности предметов, явлений; образного мышления, позволяющего замещать объекты; умения 

устанавливать связи. И хотя все эти умения формируются у детей в процессе использования моделей в познавательной 

деятельности, для введения их, освоения и самой модели и использования её в целях дальнейшего познания требуется уже 

достаточно высокий для дошкольника уровень дифференцированного восприятия, образного мышления, связной речи и 

богатого словаря. 
3. Использование модели в целях познания существенных особенностей объектов требует предварительного освоения 

детьми модели. При этом простые предметные модели осваиваются, детьми достаточно быстро. Более сложные связи 

требуют более сложных предметно-схематических моделей и особой методики. При этом дети сначала включаются в 

процесс создания модели, который увязывается с наблюдением и анализом моделируемого явления. 
Приемы моделирования особенно эффективны для дошкольников, так как у них развито наглядно-действенное мышление, 

память носит непроизвольный характер, а мыслительные задачи решаются с преобладающей ролью внешних средств, 

наглядный материал усваивается лучше вербального. Метод наглядного моделирования помогает ребенку зрительно 

представить абстрактные понятия (звук, слово, предложение, текст) научиться работать с ними. 



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины  

Обучение дошкольников моделированию при ознакомлении с окружающим миром 

Курс _1__ Семестр 1 

Вид контроля 
Минимальное количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов 

Наименование модуля   

Текущий контроль по модулю:    

1  Аудиторная работа  20 25 

2  Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)  16 30 

3  Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)   25 

Контрольное мероприятие по модулю    

Промежуточный контроль  10 20 

Промежуточная аттестация   

Итого: 56 100 

  



Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки  

и количество баллов 

Темы для изучения 

и образовательные результаты 

Текущий контроль по модулю «Название модуля» 

Аудиторная работа Посещение лекций, конспектирование материала, участие в обсуждениях. 

5 баллов –все конспекты присутствуют, принимал активное участие в обсуждениях. 

1 балл – все конспекты присутствуют, не принимал участие в обсуждениях. 

Максимально – 5 баллов. 

Семинарские занятия. Устные и письменные ответы на вопрос. 

5 баллов - 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;   

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно.  

4 балла -  студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.  

3 балла - ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данного 

задания, но:  1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Максимально –  20 баллов. 

 

 

Самостоятельная работа (обяз.)  Конспект занятия. 

10 баллов - Представлен конспект занятия, отражающий специфику использования метода 

моделирования в детском саду, приведен самоанализ, представлен образец модели. 

5 баллов - Представлен конспект занятия, отражающий специфику использования метода 

моделирования в детском саду, не приведен самоанализ, не представлен образец модели. 

2 балла - Представлен конспект занятия, частично отражающий специфику использования метода 

моделирования в детском саду, не приведен самоанализ, не представлен образец модели. 

 

 

 Самостоятельная работа 1. 10 баллов  

 Самостоятельная работа 2. 10 баллов  

Самостоятельная работа (на выбор) Анализ статей. 

25 баллов – представлен критический анализ 3-4 статей. 

10 баллов – представлен критический анализ 1-2 статей по теме. 

 

Контрольное мероприятие по модулю   

Промежуточный контроль (кол-во 

баллов) 

Самостоятельная работа -20 баллов, получены полные ответы на все вопросы. 

10 баллов – получены частичные ответы на вопросы. 

5 балла – работа представлена в меньшем объеме. 

 

Промежуточная аттестация. Зачет. Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

 


