
 
 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Формирование краеведческих представлений у детей» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули), относится к числу дисциплин по 

выбору основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы Дошкольное 

образование (заочная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины: подготовить студентов к работе по краеведческому воспитанию детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Знакомить с особенностями организации краеведческого образования на этапе 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Сформировать представления о природном, историческом, культурном своеобразии 

Ульяновской области и поволжского региона, воспитывать патриотические чувства. 

3. Сформировать представления о методах и приёмах формирования краеведческих 

представлений у детей. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине 

 

            Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ПК-2 способность 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ОР-1: Методы и 

технологии 

организации 

краеведческого 

образования детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

ОР-2: подбирать и 

разрабатывать 

методы и приемы 

краеведческого 

образования, 

ОР-3: набором 

технологии 

обучения и 

диагностики 

краеведческого 

образования детей 

младшего возраста; 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

 

ОР-4  

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

 

 

 

3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина «Формирование краеведческих представлений у детей» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули), относится к числу дисциплин по 

выбору основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы Дошкольное 

образование. (заочная форма обучения) (Б1.В.ДВ.17.02 Формирование краеведческих 

представлений у детей). 

Освоение дисциплины связано с использованием знаний, полученных при 

изучении курсов «История», «Естественнонаучная картин мира», «Основы естествознания 

для детей», «Методика обучения и воспитания в дошкольном возрасте», необходима для 

реализации образовательных задач в рамках производственных практик.  

 

1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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6 2 72 2 - 6 58 зачет 

Итого: 2 72 2 - 6 58 зачёт 

 

2. Содержание дисциплины. 

5.1 Примерный тематический план дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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1 
Особенности Ульяновской области 

 2  20 

2 
Технология организация краеведческого 

образования дошкольников 2 4 - 28 

 Всего: 2 6 - 58 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

Раздел 1. Особенности Ульяновской области и Поволжского региона  
2.1 Природное и экологическое своеобразие Ульяновской области.  



Географическое расположение Ульяновской области и г. Ульяновска. Ульяновская 

область как регион на стыке нескольких природных зон (лесной, степной, элементов в 

разных сравнительно отдаленных зон (тайги), полупустыни. Флора и фауна Ульяновской 

области. Редкие и особо охраняемые виды. Особо охраняемые памятники природы 

Ульяновской области, национальный парк «Сенгилеевские горы», Ундоровский 

заповедник и др. Экологические проблемы различных видов природопользования. 

Формирование у детей представлений об основных видах труда в регионе. 

2.2 Культурно-Историческое своеобразие Ульяновской области. 

Основные исторические события, связанные с образованием Симбирска, развитием 

Ульяновска. Участие региона в основных событиях страны: крестьянские восстания 

С.Разина, Е.Пугачева, Гражданская война, Великая отечественная война. Известные 

деятели политической и социальной жизни региона: В.И. Ленин, Н.М.Карамзин, 

И.Я.Яковлев, И.Н.Ульянов, губернаторы Ульяновской области, герои ВОВ. Особенности 

ознакомления детей с историческими событиями. 

Архитектурные памятники Симбирско-Ульяновского края. Особенности культурной 

жизни. Известные люди края – художники, поэты, писатели: А.А. Пластов, И.А. Гончаров, 

Д.И. Минаев, Н.М. Языков, Д.И. Архангельский и др. основные музеи Ульяновска и 

области. 

Раздел 2. Технология организация краеведческого образования детей младшего 

возраста 

Краеведение как раздел научного знания, связь с патриотическим воспитанием. Разделы 

науки – историческое, экологическое, литературное и т. п.  Значение краеведческого 

знания для развития личности. Реализация регионального компонента в образовательных 

программах. Организация кружковой работы по краеведению. 

Возможности краеведческого знания в работе с детьми дошкольного и младшего возраста: 

календари погоды, карты ближайшего окружения, знакомство с животными и растениями 

своего региона, воспитание гуманных отношений к природе. Программы краеведческого 

содержания для детских садов и начальной школы в Ульяновской области. 

Формы организации деятельности дошкольников и младших школьников по изучению 

родного края. Формирование универсальных учебных действий в курсе изучения 

краеведческого материала. Планирование внеклассной работы по изучению родного края 

в начальной школе. Использование краеведческого материала в различных видах детской 

деятельности. Традиционные формы и приемы работы – игры, викторины, экскурсии – и 

современные – проектный метод, квест-технологии. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине, выполнение творческих заданий в рамках отдельных тем. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к выступлениям с ответом на теоретический вопрос; 

- выполнение практических заданий к семинарам; 

- подготовки к оформлению контрольной работы  

- работа с литературой (конспектирование, анализ, аннотирование); 

- научно-исследовательская работа. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля  

успеваемости обучающихся по дисциплине 

 



 

Задание для самостоятельного изучения обучающимися 

Изучение книги И. А. Таранова Как Богдан Хитрово Симбирск строил : историческая 

повесть / худож. В. Таранов. – Ульяновск : Артишок, 2006. – 64 с. : ил. 

И.А. Таранова. «Как Стенька Разин по Волге ходил… 2017. 

Вопросы для анализа: 

- Какова достоверность излагаемых фактов в книга? Чем она обеспечивается? 

- Каким языком ведется изложение? Понятен ли он будет детям младшего возраста? 

- Как данные книги можно использовать в работе  с детьми? Необходима ли подобная 

литература для детей? 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Захарова Л.М., Котялкова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры дошкольного 

образования (региональный аспект) : Учебное пособие / - Ульяновск : Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 2014. - 50 с. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_21683697_87381875.pdf 

2. Дормидонтова, Лариса Петровна. Формирование поликультурной личности 

дошкольников и младших школьников посредством фольклора народов Поволжья: 

образовательный аспект [Текст] : учебно-методическое пособие / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. 

И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. // 

Дормидонтова Л.П. 

 

7. Фонд оценочных средств 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 способность 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики; 

 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2  

Практический   ОР-3 

https://elibrary.ru/download/elibrary_21683697_87381875.pdf
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82


(владеть) 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

Теоретический 

(знать) 

   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-4  

Практический 

(владеть) 

   

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 

1 Особенности 

Ульяновской области 

ОС-1 Деловая игра +   + 

2 Технология организация 

краеведческого 

образования детей 

младшего возраста 

ОС-2 Доклад-

фрагмент занятия 
+ + +  

 Промежуточная 

аттестация 

Контрольная работа «Методическая копилка» 

Зачёт  

 

 

ОС-1 Деловая игра «Добро пожаловать в Ульяновск» 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Понимание теоретического 

научного материала 

Теоретический 

(знать) 

 

Умеет взаимодействовать с 

аудиторией 

Модельный 

(уметь) 

 

Понимает функционал 

принимаемой роли 

Модельный 

(уметь) 

 

Владение способностью 

организовывать среду в 

соответствие с требованиями роли 

Практический 

(владеет) 

 

Всего:  25 
 

ОС-2 Доклад-фрагмент занятия 

Студент готовит один из вопросов/объектов/персоналию и презентует его в формате 

фрагмента занятия для детей дошкольного или младшего школьного возраста (5-7 мин). 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Понимание теоретического 

научного материала 

Теоретический 

(знать) 

2 

Умение анализировать источники Модельный 

(уметь) 

2 

Навык взаимодействия с аудиторией Практический 2 



(владеет) 

Применение средств наглядности, 

подбор методических приемов, 

соответствующих теме и возраста 

Практический 

(владеет) 

6 

Всего:  12 
 

ОС-3 Составление конспекта занятия краеведческой направленности 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Понимание теоретического 

научного материала 

Теоретический 

(знать) 

2 

Умение анализировать источники Модельный 

(уметь) 

2 

Владение навыком составления 

конспекта, подбор методических 

приемов, соответствующих теме и 

возрасту 

Практический 

(владеет) 

6 

Способность проектировать 

необходимые элементы среды 

Практический 

(владеет) 

2 

Всего:  12 
 

ОС- 4 Контрольная работа «Методическая копилка» 

Студент оформляет индивидуально собственную Методическую копилку для 

дальнейшего использования в практической деятельности 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Отражение основных фактов об 

Ульяновской области и Поволжском 

регионе 

Теоретический (знать) 20 

Умеет подбирать материал в 

соответствии с задачами и 

возрастании особенностями 

воспитанников 

Модельный (умеет) 

6 

Умеет представить владение 

технологией организацией 

собственной методической 

деятельности 

Практический (владеет) 

6 

Всего:  32 
 
 

ОС Зачёт 

Критерий зачета: 

Для получения зачёта по дисциплине необходимо выполнение всех практических заданий, 

контрольной работы, активная работа в ходе изучения курса, а также не менее 61 балла, 

набранных по итогам работы в семестре. Бех сдачи зачёта по желанию студента он может 

быть выставлен студенту автомат при условии набора более 101 балла в семестре.  

Зачёт: 

От 0 до 20 баллов ставится, если: 



Ответ на вопрос практически отсутствует. Студент не предъявляет систематизированных 

знаний, либо допускает значительные ошибки в ответе и рассуждениях. Не знает 

основных терминов курса. 

От 21 до 35 баллов ставится, если: 

Изложение материала нелогичное, фрагментарное, терминология используется 

недостаточно. Не способен дать обоснованный ответ на дополнительные и уточняющие 

вопросы, проанализировать предъявляемые задачи.  

От 36 до 45 баллов ставится, если: 

Изложение материала логичное, студент устанавливает основные причинно-следственные 

и межпредметные связи, показывает знание основных терминов, приводит примеры. 

От 46 до 60 баллов ставится, если: 

Студент показывает глубокое знание курса, предъявляет термины и персоналии, 

выстраивает логичный рассказ, показывает широкую эрудицию по смежным вопросам; в 

ответах присутствует нестандартность мышления, активно используются  межпредметные 

связи и примеры. 
 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту: 

1. Краеведение как раздел научного знания. Возможности краеведческого знания в 

работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.  

2. Программы эколого-краеведческого содержания для детских садов и начальной 

школы Ульяновской области. 

3. Формирование у детей представлений о природном и экологическом своеобразии 

Ульяновской области.  

4. Разнообразие животного и растительного мира: Редкие и особо охраняемые виды. 

Красная книга Ульяновской области.  

5. Отражение экологических и природно-климатических особенностей города и 

Поволжья  в быту и фольклоре народов: легенды  о названии Симбирска, игры, 

национальные одежды. Возможности использования данного материала в работе с 

дошкольниками.  

6. Формы организации деятельности дошкольников и младших школьников по 

изучению родного края.  

7. Формирование универсальных учебных действий в курсе изучения краеведческого 

материала.  

8. Планирование внеклассной работы по изучению родного края в начальной школе.  

9. Использование краеведческого материала в различных видах детской деятельности.  

10. Традиционные и современные методы краеведческого образования. 

11. Основные исторические события, связанные с образованием Симбирска, развитием 

Ульяновска в изложении для детей 

12. Архитектурные памятники Симбирско-Ульяновского края. Особенности культурной 

жизни. Известные люди края 

 

Контрольная работа «Методическая копилка» 

В отдельной папке индивидуально студент представляет материалы, которые можно 

использовать в работе по краеведческому образованию.  

Структура копилки: 

1. Календарь исторических дат – основные исторические события региона 

2. Энциклопедия персоналий: биография известных, интересных людей, жизнь 

которых связана с Симбирском-Ульяновском. Не менее 10 человек. 



3. Список литературы, которые можно использовать в работе с детьми. 

4. Список методического материла для использования в детском саду\начальной 

школе.  Не менее 10 единиц. Сюда могут быть включены печатные и электронные 

источники, наборы открыток, альбомы и т.п. 

5. Описание \ эскиз патриотического уголка в детском саду или начальной школе (по 

выбору студентов) 

6. Выполненные в рамках семинаров практические задания. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

 Доклад-фрагмент 

занятия 

Студент готовит один из 

вопросов/объектов/персоналию и 

презентует его в формате фрагмента 

занятия для детей дошкольного или 

младшего школьного возраста (5-7 мин). 

Оценивается Понимание теоретического 

научного материала 

Умение анализировать источники 

Навык взаимодействия с аудиторией 

Применение средств наглядности, подбор 

методических приемов, соответствующих 

теме и возраста 

Формулирование 

вопросов для 

обсуждения 

,критерии 

оценивания 

 Составление 

конспекта 

занятия 

краеведческой 

направленности 

Оценивается владение студентом навыком 

методической деятельности, владение 

набором образовательных технологий, 

оформление конспекта 

Критерии 

оценивания 

 Деловая игра Студенты участвуют в деловой игре, 

принимая на себя роли педагогов, тур 

представителей, родителей, обсуждают 

достоинства и недостатки региона 

Критерии 

оценивания 

 Контрольная 

работа 

Оценивается содержательная 

наполненность, соответствующее 

оформление «Методической копилки» 

Описание 

структуры 

 Зачёт  Оценивается уровень овладение 

дисциплиной в рамках собеседования с 

преподавателем 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 
 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине (за 1 семестр) 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 



количество баллов 

1. Посещение лекций 2*1=2 

2.  Посещение занятий 6*1=6 

3. Работа на занятии: 25х3=75 

4. Контрольная работа 60х1=60 

5. Зачёт 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

зачтено 61-200 

незачтено менее 61 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры дошкольного 

образования (региональный аспект) : Учебное пособие / - Ульяновск : Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 2014. - 50 с.  

2. Современные технологии начального общего образования [Текст] : учебное 

пособие / ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова"; под ред. А. А. Нестеровой. - 

Ульяновск : ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 191 с 

3. Тихонова, Анна Юрьевна. Современные символы Ульяновской области : 

социокультурный аспект [Текст] : учебно-методическое пособие / МОиН РФ, ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 2-е изд. - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2017. - 56 с.   

4. Гринева, Елизавета Алексеевна. Формирование полиэтнической культуры младших 

школьников на идеях педагогики народов Поволжья [Текст] : учебно-методическое 

пособие для вузов / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2011. - 

182 с. URL: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%

d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-

%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%8d%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1

%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80 

5. Дормидонтова, Лариса Петровна. Формирование поликультурной личности 

дошкольников и младших школьников посредством фольклора народов Поволжья: 

образовательный аспект [Текст] : учебно-методическое пособие / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. 

И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. // 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0

%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1

%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-

%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82 

 

Дополнительная литература 

1. Захарова, Лариса Михайловна. Программа по приобщению дошкольников к 

культурно-историческим ценностям Поволжского региона в условиях сельской местности 

[Текст] / Т.А. Котлякова. - Ульяновск : УлГПУ, 2010. - 56 с. - Список лит.: с. 54-55. - ISBN 

978-5-86045-403-3 

2. Захарова, Лариса Михайловна. Образовательная среда дошкольной организации: 

учебное пособие. - Ульяновск : Издатель Качалин Александр Васильевич, 2017. - 48 с. 



3. Край прелестный - это ты ... [Текст] : учеб. хрестоматия по лит. краеведению : учеб. 

пособие для V-IX кл. общеобразоват. Учреждений. - Ульяновск : Корпорация технологий 

продвижения, 2000. - 253, 

4. Константинов, Ю.С. Организационно-педагогические условия туристско-

краеведческой деятельности в образовательных учреждениях : монография. – Москва : 

Логос, 2011. - 192 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258425 

5. Гринева, Елизавета Алексеевна. Симбирский край родной [Текст] : учеб.-мет. пособие 

для учителей нач. кл. / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 

2009. - 171,[1] с. 

 

9. Ресурсы интернета, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/window/catalog 

2. Национальная электронная библиотека www.elibrary.ru  

3. Журнал "Дошкольное образование» http://dob.1september.ru/ 

4. Журнал «Начальная школа плюс до и после»  school2100.com/izdaniya/magazine/ 

5. Известные личности Симбирско-Ульяновского Поволжья 

http://www.ulspu.ru/famous_people/index.html 

6. Симбирские художники http://www.sim-art.ru/main/why/index.php 

7. Красная книга Ульяновской области / Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, О.В. 

Бородина, М.А. Королькова, Н.С. Ракова http://www.redbook73.ru/ 

8. Сайт Федерального института развития образования (ФИРО) 

http://www.firo.ru/?page_id=11684 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.elibrary.ru/
http://dob.1september.ru/
http://www.ulspu.ru/famous_people/index.html
http://www.sim-art.ru/main/why/index.php
http://www.redbook73.ru/
http://www.firo.ru/?page_id=11684


полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении 

источников и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, 

практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине 

в целом. При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все 

вопросы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из 

вопросов, наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь 

конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического 

занятия. 

При подготовке к семинарским занятиям необходимо провести значительную 

работу с литературой и дополнительными источниками с целью расширить знания 

студентов о детстве. Семинары по данному курсу предполагают проведение их в форме 

практических занятий, на которых идёт обсуждение теоретических вопросов. Для 

развития творческой активности, воспитания коммуникативной педагогической культуры 

предполагается организация семинаров с использованием интерактивных форм обучения 

(в форме деловых игр, дискуссий). Важно активное участие студента в обсуждении 

вопросов, так как это позволит развивать коммуникативную культуру, умение отстаивать 

собственную позицию, аналитические способности. Приветствуется самостоятельность и 

активность студента при подборе примеров заданий.  

Подготовка к устному ответу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей темы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. При подготовке доклада 

студент должен изучить теоретический материал, используя основную и дополнительную 

литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный 

материал или презентацию. 

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем 

проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов 

теоретического материала. 

 

Планы практических (семинарских) занятий 

Семинар №1. Природное и экологическое своеобразие Ульяновской области (2 Ч) 

1. Региональный компонент в образовании. Регионализация образования 

2. Значение краеведческого знания для развития личности.  



3. Общая характеристика географического положения и природного своеобразия.  

4. Растительный и Животный мир УО. Редкие и особо охраняемые виды. 

5. Экологические проблемы.  

6. Культурно-Историческое своеобразие Ульяновской области. 

Содержание внеаудиторной работы: студенты подбирают соответствующий вопросам 

теоретический и наглядный материал и готовят его презентацию с точки зрения 

использования в работе с дошкольниками  

 

Семинар № 2-3. Технология организация краеведческого образования детей 

младшего возраста 

1. Формирование универсальных учебных действий в курсе изучения 

краеведческого материала.  

2. Планирование внеклассной работы по изучению родного края в начальной 

школе.  

3. Организация кружковой работы по краеведческому воспитанию 

4. Использование краеведческого материала в различных видах детской 

деятельности. 

5. Технологии организации краеведческого образования: 

 Патриотические уроки, классные часы 

 Организация Мини-музея (национальная изба), музейные программы 

 Проектная деятельность. 

 Экскурсии. 

 Праздники (региональные, национальные) 

 Уголок патриотического воспитания в ОО 

 Игры краеведческого содержания. 

 Квест-технология  

 Туризм  

 Работа с семьями воспитанников 

Содержание внеаудиторной работы: студенты готовят как теоретические аспекты темы, 

так и практически разрабатывают планы-конспекты занятий, игры, проекты и прочее. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 



оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

обеспечению подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

1 302 аудитория, 

корпус 3  
учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 
2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 
3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 
4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 



обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
2 Аудитория № 305, 

корпус 3 
лабораторно-

практическая, 

семинарская 
 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 
2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 
3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 
4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 
5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, 

корпус 3 
методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки  
 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 
2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 
3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 
4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 
5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 
6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 
7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 
8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 



открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
4 Аудитория № 307, 

корпус 3 
лабораторно-

практическая, 

семинарская 
 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 
2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 
3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. №ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, 

корпус 3 
компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  
2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. 

№ВА0000000859),  
3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 
4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 
5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. 

№ВА0000005585) 
6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ВА0000003765) 
7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
6 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт., стул 

ученический (ВА000000602) – 30 

шт. 

 



7 Аудитория № 402 
Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  
стул ученический (16417045) – 27 

шт. 

 

8 Аудитория № 403 
Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602) – 23 

шт.,  
Шкаф широкий книжный со 

стеклом (ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 
Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 
 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 
 

 

10 Аудитория № 406 
Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –6шт.,  
стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

11 Аудитория № 407 
Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) –19шт.,  
стул ученический  

(ВА0000001135) – 39 шт., стол 

компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 
Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –16 шт.,  
стул ученический 

(ВА0000000602) – 31 шт. 

 

13 Аудитория № 409 
Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт., 
стул ученический – 25 шт. 

 

14 Аудитория № 410 
Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт.,  
стул ученический – 15 шт. 
 

 

15 Аудитория № 411 
Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –13 шт.,  
стул ученический – 25 шт. 

 

16 Аудитория № 412 
Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., 
стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) – 

27 шт. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


