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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ - подготовка будущего учителя 
к формированию экологической культуры младшего школьника; вовлечение 
каждого ученика начальных классов в процесс активной познавательной 
деятельности; организация работы в сотрудничестве при решении 
разнообразных экологических проблем; воспитание любви к природе, 
родному краю. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП Дисциплина 
«Основы экологической культуры младших школьников» является 
дисциплиной по выбору студентов вариативной части (Б1.В.ДВ.4.) ОПОП 
по профилю подготовки 44.03.01. Педагогическое образование. 
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения географии, ботаники, зоологии, 
безопасности жизнедеятельности в общеобразовательной школе. 
Освоение дисциплины является необходимой базой для прохождения 
педагогической практики в школе. 

7. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими компетенциями (ОК, ОПК, ПК): 

способностью использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном пространстве 
(ОК-3); 

• готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 
(ОПК-6); 

• способностью проектировать образовательные программы (ПК-8). 

8. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Состояние проблемы в научно-педагогической литературе. 
Содержание экологического образования детей младшего школьного 
возраста. 



Пути формирования экологической культуры у младших школьников 
Социально-экологическое взаимодействие и его основные характеристики. 
Основные этапы становления взаимоотношений природы и общества 
Современный экологический кризис. Различные подходы к определению 
путей его преодоления. 
Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 
Красная книга Владимирской области 
Заповедники и заказники Владимирской области 
Экология в УМК «Окружающий мир» 
Организация экскурсий для формирования экокультуры 
Организация кружковой работы в начальных классах 
Основные этико-экологические доктрины взаимоотношений человека и 
природы: антропоцентризм и натуроцентризм 

9. ВИД АТТЕСТАЦИИ - зачет с оценкой 

10 КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ - 4 зач.ед 

Составитель: доцент каф.ППДНО Н.В.Цветаева 
должность, ФИО, подпись 

Заведующий кафедрой ППДНО Н.В.Белякова _ 

название кафедры 
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44.03.01 М.В.Артамонова ^ 

ФИО, подпись 
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Дата: ,Ш 
Пея^тьШатгута 

ФИО, подпись 
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