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         Важным условием успешного освоения дисциплины  является создание системы 
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно 
в соответствии с графиком образовательного процесса.  

      Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 
самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 
соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению 
материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 
систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению 
новыми знаниями и навыками. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 
необходимым условием успешной учёбы. 

       Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании 
нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), 
работа на которых обладает определённой спецификой. 

      Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента 
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета, как в 
истории, так и в настоящее время.  

       Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит 
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую 
лектором, а затем записать её. Желательно запись осуществлять на одной странице листа 
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

     Самостоятельная работа студента направлена на углубление знаний по изучаемому 
предмету, а также на формирование умений самостоятельно проводить анализ и синтез на 
основании имеющегося материала.  

    Для успешного выполнения самостоятельной работы необходимо: 

-   Вдумчиво прочитать задание или вопрос/задание. 

-   Если что-либо непонятно, задать вопрос преподавателю. 

-   Ознакомиться с основной и дополнительной литературой к курсу. 

-   Записывать тезисы из используемой литературы и свои мысли на бумаге. 

-   Провести анализ и составить ответ или подготовить задание к сдаче. 

    Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений в решении 
задач организации образовательного процесса. Подготовку к каждому практическому 



занятию студент должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который 
отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение 
вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 
обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые 
понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 
целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

           В рамках изучаемой дисциплины предлагаются следующие формы 
самостоятельной работы: 

1. Реферирование на основе журнальных статей. Это работа с научной периодикой по 
изучаемому вопросу с кратким изложением основных мыслей собственными 
словами (объём не более 1 печатной страницы А4, шрифт TimeNewRoman, 12 кегль 
через 1 интервал).  

    2.   Составление методической картотеки статей журнала «Начальная школа» по 

проблемам методики преподавания окружающего мира. 

    3.   Учебное задание -  вид поручения преподавателя студенту, в котором содержится 
требование выполнить какие-либо учебные (теоретические и практические) действия.  

Например, анализ уроков и  использованных методов и  приёмов обучения.  Критерии  
оценки по каждому заданию преподаватель выставляет дополнительно.   

    4. Заполнение сводных таблиц – на основании анализа теоретического лекционного 
материала или материала учебника.   

     5.  Составление тестов (диагностических работ), презентаций –  подготовка не менее 
10-ти тестовых заданий по отдельной теме в трёх основных формах (свободный ввод, 
выбор варианта, соответствие) или файла презентации не менее 10 слайдов с 
иллюстрациями, ссылками на используемые источники (не менее 3-х). 

       В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 
особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 
полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за 
лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и 
Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, 
позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 
к конкретной проблеме. 

        Важным аспектом самостоятельной подготовки студентов является работа с 
библиотечным фондом. Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты 
повышения профессионального уровня  студента, в том числе: получение книг для 
подробного изучения в течение семестра на научном абонементе; изучение книг, 
журналов, газет в читальном зале; возможность поиска необходимого материала 
посредством электронного каталога; получение необходимых сведений об источниках 
информации у сотрудников библиотеки.  

         При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 
сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  



        Все виды заданий должны рассматриваться студентами как средства, 
обеспечивающие достижение поставленных в Программе задач и обеспечения 
определённых компетенций. 

 


