




1. Цель освоения дисциплины

Формирование  у  студентов-сурдопедагогов  готовности  к  применению  системы
естественнонаучных методических знаний и практических умений в области обучения основ
естествознания школьников с нарушением слуха.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы естествознания с методикой преподавания» относится к 
вариативной части блока дисциплин.

Профильной для данной дисциплины является исследовательская профессиональная 
деятельность.

Для освоения дисциплины «Основы естествознания с методикой преподавания» 
обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Психолингвистика», 
«Философия», «Использование фонетической ритмики в работе над звуками», «История 
религий», «Концепции современного естествознания», «Основы светской этики», 
«Эстетика», прохождения практик «Исследовательская практика (в начальных классах 
специальных учреждений для детей с нарушениями слуха)», «Научно-исследовательская 
работа (в средних и старших классах специальных учреждений для детей с нарушениями 
слуха)», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

– способностью использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные
знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном 
информационном пространстве (ОК-1);

– способностью к реализации дефектологических‚ педагогических, психологических, 
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– основные философские, социогуманитарные, естественнонаучные категории;
– основополагающие положения дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических областей знаний для постановки 
и решения исследовательских задач в профессиональной деятельности;

уметь
– анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские и

естественнонаучные проблемы;
– реализовывать дефектологические, педагогические, психологические, 

лингвистические, медико-биологические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в профессиональной деятельности;

– системно анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские и естественнонаучные проблемы;

владеть 



– способностью использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные
знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном 
информационном пространстве;

– способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в профессиональной деятельности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
8

Аудиторные занятия (всего) 72 72
В том числе:
Лекции (Л) 24 24
Практические занятия (ПЗ) 24 24
Лабораторные работы (ЛР) 24 24
Самостоятельная работа 72 72
Контроль – –
Вид промежуточной аттестации ЗЧО
Общая трудоемкость часы

зачётные единицы
144 144
4 4

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Методика преподавания 
естествознания как наука

Предмет, задачи, структура, содержание методики 
преподавания основ естествознания. Межпредметные 
связи методики преподавания основ естествознания. 
Становление и история развития методики 
преподавания основ естествознания как науки. 
Общепедагогические и специфические принципы 
обучения основам естествознания в школе 1 и 2 вида. 
Специальная методика преподавания основ 
естествознания в школе 1 и 2 вида, её достижения и 
перспективы развития. Обучение естествоведческим 
предметам детей с нарушением слуха.

2 Методика преподавания 
основ естествознания в 
школе для детей с 
нарушением слуха

Основы естествознания: неживая природа, ее экология 
и охрана. Растительный мир, его многообразие, 
экология и охрана. Животный мир, его многообразие, 
экология и охрана. Природопользование и краеведение.
Методика преподавания естествознания: 
природоведение как предмет учебного плана. 
Изменение содержания природоведческих 
представлений и понятий у детей с нарушениями 
слуха. Храктеристика природоведческих понятий, 
простые и сложные понятия, географические и 
биологические. Активизация учебной деятельности 
глухих и слабослышащих на уроках природоведения и 
естествознания. Приемы учебной работы на уроках 
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природоведения и естествознания. Коррекционные 
возможности дисциплины. Частные вопросы методики
преподавания природоведения и естествознания в 
школе для детей с нарушениями слуха.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц. Практ.
зан.

Лаб.
зан.

СРС Всего

1 Методика преподавания 
естествознания как наука

12 12 12 36 72

2 Методика преподавания основ 
естествознания в школе для 
детей с нарушением слуха

12 12 12 36 72

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
6.1. Основная литература

1. Жигорева, М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая 
помощь [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 031500
(050712) - Тифлопедагогика : 031600 (050713) - Сурдопедагогика : 031700 (050714) - 
Олигофренопедагогика : 031800 (050715) - Логопедия : 031900 (050716) - Специальная 
психология : 032000 (050717) - Специальная дошкольная педагогика и психология / М. В. 
Жигорева. - 2-е изд., испр. - М. : Изд. центр "Академия", 2008. - 238,[2] c. : табл. - (Высшее 
профессиональное образование. Педагогические специальности). - Прил.: с. 146-237. - 
Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-7695-5610-4; 55 экз. : 271-81..

2. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. вузов / Н. М. 
Назарова [и др.] ; под ред. Н. М. Назаровой. - 7-е изд., стер. - М. : Изд. центр "Академия", 
2007. - 394, [2] с. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности).
- Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-7695-4053-0; 11 экз. : 199-65.

3. Основы специальной психологии : учеб. пособие для студентов учреждений сред. 
проф. образования, обучающихся по специальностям: 0318 - Спец. дошк. образование, 0320 -
Коррекц. педагогика / Л. В. Кузнецова [и др.] ; под ред. Л. В. Кузнецовой. - 2-е изд., стер. - 
М. : Академия, 2005. - 479,[1] с. - (Среднее профессиональное образование. Педагогическое 
образование). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-7695-2268-2; 43 экз. : 413-04.

6.2. Дополнительная литература

1. Красильникова, О. А. Обучение чтению школьников с нарушениями слуха [Текст] : 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 031600 (050713) - 
Сурдопедагогика / О. А. Красильникова. - М. : Академия, 2005. - 269, [2] с. : табл. - (Высшее 
профессиональное образование. Педагогические специальности). - ISBN 5-7695-1821-9; 10 
экз. : 184-80..

2. Практикум по коррекции психического развития детей с нарушением слуха [Текст] /
И. А. Михаленкова [и др.] ; под ред. И. А. Михаленковой; ил. О. В. Маркиной. - СПб. : КАРО,
2006. - 214,[1] с. : ил. - (Коррекционная педагогика). - ISBN 5-89815-676-3 : 377-96..

3. Волкова, К. А. Методика обучения глухих детей произношению [Текст] : учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Сурдопедагогика", "Спец. 
дошк. педагогика и психология" / К. А. Волкова, В. Л. Казанская, О. А. Денисова. - М. : 
Владос, 2008. - 224 с. : ил., табл. - (Коррекционная педагогика). - Библиогр.: с. 223-224. - 
ISBN 978-5-691-01683-7; 40 экз. : 224-40..
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4. Головчиц, Л. А. Дошкольная сурдопедагогика. Воспитание и обучение 
дошкольников с нарушениями слуха [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям "Сурдопедагогика" ("Дошкольная сурдопедагогика"), 
"Специальная дошкольная педагогика и психология" ("Специальная (коррекционная) 
дошкольная педагогика") / Л. А. Головчиц. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Владос, 2010. - 317, 
[2] с. - (Коррекционная педагогика). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-691-00620-3; 5 экз. : 
214-50.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Корпоративный портал Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://portal.vspu.ru.
2. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru.
3. Библиотека диссертаций РГБ. URL: http://diss.rsl.ru.
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru.
5. Министерство образования и науки Российской Федерации. URL: 

http://минобрнауки.рф.

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости):

1. Технологии поиска информации в Интернете.
2. Технологии обработки текстовой информации.
3. Технологии обработки графической информации.
4. Технологии обработки видеоинформации.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Основы естествознания с 
методикой преподавания» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий.
2. Учебная аудитория для проведения практических занятий.
3. Комплект переносного презентационного оборудования.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Основы естествознания с методикой преподавания» относится к 
вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение 
лекций, проведение практических занятий и лабораторных работ. Промежуточная аттестация
проводится в форме аттестации с оценкой.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 
знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 
наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 
практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 
материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 
рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 
практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 
направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 
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процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 
изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 
отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 
формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 
конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 
мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 
материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 
литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 
активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 
участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 
занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 
применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 
Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 
умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 
лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 
процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 
интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 
на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 
теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 
лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 
материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 
соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 
работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для
отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 
программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 
обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа
может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, 
выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, 
выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
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– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине.
Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Основы естествознания с методикой преподавания» представлены в 
методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 
оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.
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