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ВВЕДЕНИЕ 

Курс «Теория и технология экологического воспитания детей» состоит из 144 часа, в 

том числе 18 часов аудиторных занятий, которые проходят как в лекционной форме (8), 

так и практических занятиях (10). На самостоятельное изучение отводится (126) часа. 

Для овладения данным курсом бакалаврам заочной формы обучения необходимо: 

 систематически посещать лекционные занятия, 

 активно обсуждать предложенные вопросы и выполнять практические задания, 

 самостоятельно проработать ряд тем (см. вопросы и задания для 

самостоятельной работы), 

 выполнить все формы промежуточного контроля, 

 сдать экзамен ( 5 семестре) (вопросы к  экзамену прилагаются). 

Учебно-методические материалы помогут бакалаврам: 

 выделить и, по возможности, раскрыть узловые, а также трудные для слушателя 

проблемы в области традиционных и нетрадиционных педагогических технологий, 

 материалы не охватывают все темы и вопросы, которые рассматриваются на 

лекциях. Но помогают сосредоточиться на ключевых проблемах, необходимых для 

понимания сущности, для практического овладения логикой и методологией методики 

обучения и воспитания дошкольников 

 материалы позволяют дополнить и расширить информацию по данной проблеме 

и предлагают экспериментальные теоретические и практические материалы, которые 

невозможно подробно и глубоко освятить на лекционном занятии в связи с малым 

количеством времени. 

Кроме того, в этих материалах бакалавры найдут информацию  самостоятельного 

изучения ряда тем, которые предлагаются в программе курса, вопросы и практические 

задания. 

Самостоятельное изучение ряда тем, а также посещение консультаций должно 

способствовать развитию творческого мышления и сознательного выбора эффективной 

модели коммуникативного общения в аспекте преподаваемой дисциплины. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых 

результатов обучения по 



дисциплине 

ОПК-4 готов использовать знание 

различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных 

образовательных программ для 

учащихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов  

 

Знать:  

-закономерности 

экологического образования 

детей дошкольного возраста;  

- методы, средства, формы, 

технологии экологического 

образования детей в 

дошкольном образовательном 

учреждении; 

Уметь:  

- взаимодействовать с детьми в 

различных формах организации 

экологического образования 

детей;  

-учитывать индивидуальные и 

возрастные особенности в 

процессе экологического 

образования детей дошкольного 

возраста;  

-осуществлять диагностику 

 экологической образованности 

детей 

Владеть:  

- современными методами, 

средствами, технологиями 

экологического образования 

дошкольников.  

ОПК-5 готов организовывать различные 

виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую и др.  

Знать:  

- педагогические основы 

экологического обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста; - особенности 

становления экологической 

воспитанности детей 

дошкольного возраста; Уметь:  

-стимулировать творческие 

проявления детей в различных 

формах экологического 

образования дошкольников;  

-использовать разнообразные 

методы и приемы для 

организации экологической 

деятельности детей; Владеть:  

- способами организации 

экологического образования 

детей дошкольного возраста.  

ПКД-3 способен обеспечить 

соответствующее возрасту 

взаимодействие дошкольников в 

детских видах деятельности 

Знать:  
- возрастные особенности 

становления основ 

экологической культуры и 

экологического сознания детей 



дошкольного возраста;  

Уметь:  

-организовывать совместную и 

самостоятельную работу по 

экологическому образованию 

детей дошкольного возраста;  

-использовать разнообразные 

методы и приемы для 

организации экологической 

деятельности детей;  

-учитывать индивидуальные и 

возрастные особенности в 

процессе экологического 

образования детей дошкольного 

возраста; Владеть:  

-современными технологиями 

организации экологического 

образования детей дошкольного 

возраста;  

- методами, приемами и 

формами организации 

деятельности детей по 

экологическому образованию.  

   

 

 Для подготовки к зачётам и экзамену необходимо использовать: 

1. материалы лекций, рекомендуемых учебников и пособий, 

2. учебно-методические материалы (где дана краткая и полная информация по 

изученным темам курса), 

3. прочитать дополнительную литературу, рекомендованную к каждому занятию, 

4. выполнить все формы промежуточного контроля (рейтинговая оценка) и набрать 

соответствующее число баллов. 

Виды учебных 

занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 

следующим понятиям (перечисление понятий). 

Практические/ 

лабораторные 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое 

внимание целям и задачам структуре и содержанию 

дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 



вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме. 

Для более эффективной организации учебного процесса 

применяются различные формы проведения практических 

занятий: 

 заслушивание докладов с их последующим 

обсуждением; 

 развернутая беседа по плану преподавателя; 

 практические занятия, семинары-диспуты и открытые 

дискуссии; 

 совместное обсуждение материалов, собранных 

творческими группами студентов (2 - 3 человека);  
 практические занятия с пособиями. 

 

Виды самостоятельных работ по изучаемой дисциплине: 

Форма работы Содержание 

Выписки Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы 

не содержат ни объяснений, ни доказательств, то выписки 

позволяют дополнить тезисы фактами и аргументами. Выписки 

делают, как правило, на отдельных карточках. Текст выписки 

берется в кавычки, полностью указывается источник. При 

составлении выписок и ведении записей рекомендуется 

использовать красную строку, выделение цветом, римские и 

арабские цифры, буквы алфавита и т.д. 

Конспект Конспект - один из основных видов работы с 

первоисточниками, представляет собой краткий очерк, обзор, 

изложение материала и включает основные мысли и идеи 

работы, изложенные в порядке их взаимосвязи. 

Конспектирование текстов проводится после их тщательного 

анализа и полного изучения (прочтения). Конспектирование 

способствует «логизации» мышления студентов, позволяет 

научиться точному и краткому выражению мыслей. 

Подготовка к 

зачёту и экзамену 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 
Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний и 



формирования практических умений, навыков в самостоятельной подготовке и 

непосредственно на занятии. 

В современных условиях образовательной политики и учитывая особенности 

дисциплины, практическое/ семинарское занятие представляет собой комбинированный 

тип занятия, который включает в себя следующие элементы: 

- обсуждение теоретических вопросов; 

- проверка домашнего творческого задания; 

- изучение нового материала; 

- рефлексия; 

- домашнее задание. 

Особенностью практических/семинарских занятий является опора на теоретические 

знания в области педагогики, психологии, педагогической психологии, физиологии, 

наличие переключаемости с о одного вида деятельности на другой, творческого 

мышления, психологической раскованности студентов. 

Методические указания помогут студенту увидеть перспективу изучения 

дисциплины, спланировать организацию самостоятельной деятельности, лучше 

подготовиться к экзамену. 

 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах)  

№ 

п/

п  

Раздел 

дисциплины  

 

Общая 

трудоёмкост

ь (часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  (в 

часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и  

 
аудиторные  учебные 

занятия  

 

самостоятел

ь ная работа 

обучающихс

я  

 

всего лекци

и 

семинары, 

практическ

ие занятия 

1 Методика 

экологическог

о образования 

детей 

дошкольного 

возраста  

     

       

 

 

 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) для 

заочной формы обучения 



 

№ 

п/п  

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

 

1  Общетеоретические 

основы экологии как 

науки  

 

 

1.1 Общая характеристика 

экологии как науки  

Понятия «экология», «современная экология». Задачи 

экологии. Отрасли и дисциплины экологии  

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Научные понятия в 

области экологии, их 

адаптация к 

дошкольному возрасту 

Растения и животные как единицы живой природы и 

предмет познания ребенка. Взаимосвязь организма и 

среды обитания как целостной системы. Экосистемы – 

экологические связи в природе. Построение систем ы 

знаний для дошкольников о свойствах живого 

организма. 

2 Методика 

экологического 

образования детей 

дошкольного возраста  

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Механизмы 

формирования 

субъективного 

отношения к природе  

Психологические релизеры, их роль в формировании 

субъективного отношения к природным объектам. 

Психологические релизеры перцептивного, 

когнитивного и практического канала. Влияние 

системы психологических релизеров различных 

каналов на отношение дошкольников к природным 

объектам. 

2.2 Проблема 

экологического 

образования в истории 

зарубежной и 

отечественной 

педагогики 

Развитие экологического образования в мире. Подходы 

к проблеме содержания экологического образования. 

Становление и развитие экологического образования в 

России. 

2.3 Экологическое 

образование – новое 

направление педагогики 

Сущность и содержание экологического воспитания 

дошкольников. Психолого-педагогическая 

характеристика детей дошкольного возраста и их 

возможности восприятия природы. Творческий поиск 

педагогов в сфере экологического воспитания детей. 

2.4 Проблема экологизации 

развивающей среды в 

дошкольном 

образовательно м 

учреждении на 

современном этапе 

Организация «экологических пространств» в 

помещении ДОУ. Организация «экологических 

пространств» на участке ДОУ. Экологический подход 

к содержанию животных и растений в ДОУ в разных 

возрастных группах. 

2.5 Методы экологического 

воспитания 

дошкольников 

Общая характеристика методов экологического 

воспитания. Наблюдение как метод чувственного 

познания природы. Роль моделирования и наглядных 

пособий в экологическом воспитании детей 



дошкольного возраста. Роль рассказа, беседы и 

художественной литературы в экологическом 

воспитании детей. Игра как метод экологического 

воспитания детей дошкольного возраста.  

2.6 Формы организации 

работы по 

экологическому 

образованию детей 

дошкольного возраста 

Занятия и их роль в экологическом воспитании 

дошкольников. Организация систематических 

прогулок, целевых прогулок, экскурсий и 

элементарной поисковой деятельности. Значение 

праздников, досугов и природоохранных акций 

экологического содержания в развитии личности 

ребенка. 

2.7 Система работы по 

экологическому 

воспитанию в ДОУ и ее 

влияние на развитие 

личности ребенка 

Понятие «технология» экологического воспитания. 

Экологическое воспитание дошкольников в разных 

возрастных группах. Диагностика экологической 

воспитанности дошкольников. 

2.8 Современные 

методические 

программы, технологии 

и системы 

экологического 

образования 

дошкольников 

Понятие «программа», требования к ее выполнению. 

Роль и место современных вариативных программ в 

экологическом образовании дошкольников. 

Организация и управление в сфере экологического 

воспитания дошкольников. 

2.9 Экологическая культура 

как результат 

экологического 

образования 

Становление понятия «экологическая культура». 

Экологическая культура педагога. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 История и перспективы 

экологического 

образования. 

Основные понятия экологического образования. 

Подходы к проблеме содержания экологического 

образования. Экологическое сознание как основа 

содержания экологического образования. 

Экологическое сознание в архаическую и античную 

эпохи. Экологическое сознание в средние века и на 

современном этапе. Взаимосвязь экологического 

образования с естественными и гуманитарными 

дисциплинами. Проблема становления и развития 

экологического образования в ДОУ.  

2.2 Экологическое 

образование 

дошкольников как 

процесс формирования 

знаний, отношения, 

поведения. 

Концепция экологического воспитания детей 

дошкольного возраста. Сущность и содержание 

экологического воспитания дошкольников. 

Содержание экологических знаний. «Отношение и 

поведение» - конечный результат экологического 

воспитания 

2.3 Система 

первоначальных знаний 

о природе как основа 

развития элементов 

экологического 

сознания. 

Воспитательно-образовательное значение системы 

знаний о природе. Познавательные возможности детей 

дошкольного возраста. Формирование у дошкольников 

представлений о многообразии живых существ. 

Особенности знаний детей о животных. Формирование 

обобщений в дошкольном возрасте. Значение системы 

знаний о природе в формировании основ 

экологического сознания.  



2.4 Проблема экологизации 

развивающей среды в 

ДОУ на современном 

этап  

Развивающая среда, ее основные компоненты. 

«Развивающая экологическая среда в ДОУ». 

Организация развивающей предметной экологической 

среды в ДОУ: «Экологические пространства на 

участке ДОУ». «Экологические пространства в 

помещении ДОУ». Экологический подход к 

содержанию животных в ДОУ. Экологический подход 

к содержанию растений в ДОУ. Трудовая деятельность 

детей дошкольного возраста в природе.   

 

2.5 Педагогические условия 

экологического 

образования 

Организация трудовой деятельности в ДОУ как 

необходимое условие экологического образования. 

Организация игровой деятельности в ДОУ как 

необходимое условие экологического образования. 

Экологическое воспитание в семье. Взаимодействие 

ДОУ и семьи. 

2.6 Методы экологического 

воспитания 

дошкольников 

Общая характеристика методов экологического 

воспитания. Наблюдение как метод чувственного 

познания природы. Демонстрация наглядных пособий, 

ТСО, природоведческих фотографий как метод 

экологического воспитания детей дошкольного 

возраста. Роль и место моделирования в экологическом 

воспитании дошкольников. Значение рассказа, беседы, 

художественной литературы в экологическом 

воспитании дошкольников. Экологическое воспитание 

детей дошкольного возраста в играх. Игровые 

обучающие ситуации (ИОС). Игры с правилами.  

2.7 Формы организации 

работы по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников 

Типы занятий, их значение в экологическом 

воспитании дошкольников. Организация 

систематических, целевых прогулок, экскурсии и 

элементарные поисковые деятельности. Значение 

экологических праздников и развлечений в 

экологическом воспитании дошкольников. 

Природоохранные акции и их организация. Эколого-

психологический тренинг в ДОУ.   

Темы лабораторных занятий 

2.1 Организация зоны 

природы в ДОУ 

Уголок природы как постоянная база ознакомления 

детей с природой в детском саду: значение 

организации уголка природы для реализации задач 

экологического образования дошкольников, 

требования к подбору обитателей уголка природы в 

разных возрастных группах. Организация эколого-

развивающего пространства на участке ДОУ: 

воспитательнообразовательное значение участка, 

требования к озеленению участка, организация 

огорода на участке, цветник на участке ДОУ, 

организация плодово-ягодного сада, организация на 

участке экологической тропы. 

Задание для самостоятельной работы: 

- Составит паспорта на растения и животных уголка 

природы (возрастную группу определяют сами 

студенты).  



- Разработать план-схему озеленения участка 

территории ДОУ.  

- Разработать план-схему экологической тропы. 

2.2 Наблюдение в системе 

экологической работы с 

детьми  

Сущность наблюдения как: метода ознакомления детей 

с миром природы; процесса познания окружающей 

действительности; познавательной деятельности. 

Подходы к классификации видов наблюдений. 

Требования к организации и проведению наблюдений 

в природе. Способы фиксации наблюдений за 

объектами природы.  

Задание для самостоятельной работы: 

- Составить конспект наблюдения за природным 

объектом (для одной из возрастной группы).  

Структура плана-конспекта  

1. Тема.  

2. Цель.  

3. Задачи (образовательные, развивающие, 

воспитывающие).  

4. Ход наблюдения (расписать подробно содержание 

объяснения, вопросы и т. д.).  

5. Методы и приемы (расписать подробно методы 

воспитания).  

Защита плана-конспекта на занятии.  

- Разработать систему наблюдений за сезонными 

явлениями в природе (на один из сезонов года).  

- Оформить календарь природы и погоды для одной из 

возрастных групп 

2.3 Дидактическая игра как 

средство познания 

природы.  

Задание для самостоятельной работы студентов.  

Задание для самостоятельной работы студентов: 

 Составить план-конспект 1 игровой обучающей 

ситуации (ИОС) любого типа,  для любой возрастной 

группы.  

- На занятии провести и проанализировать результаты.  

- Подготовить необходимый материал. Составить 

план-конспект дидактической игры с 

природоведческим содержанием.  

Структура плана конспекта: 

 1. Название игры.  

2. Цель.  

3. Задачи (обучающие, развивающие, 

воспитывающие). 

4. Игровые правила.  

5. Игровые действия.  

6. Ход игры (подробно).  



7. Методы и приемы (расписать подробно методы 

воспитания).  

На занятии провести и проанализировать результаты.  

2.4 Занятие как основная 

форма экологическог о 

образования 

дошкольников. 

Задание для самостоятельной работы студентов: 

Составить план-конспект любого типа занятия для 

одной возрастной группы.  

Приготовить необходимый материал для проведения 

занятия.  

Структура плана-конспекта:  

1. Тема.  

2. Цель.  

3. Задачи (образовательные, развивающие, 

воспитывающие).  

4. Материал.  

5. Ход занятия (вводная часть, основная часть, 

физминутка, заключительная часть).  

6. Методы и приемы.  

Защита плана-конспекта на лабораторном занятии.  

 

2.5 Организация труда 

детей в природе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Воспитательно-образовательное значение труда в 

природе.  

2. Содержание труда в природе в разных возрастных 

группах.  

3. Методика организации и руководства трудом в 

природе в разных возрастных группах.   Задание для 

самостоятельной работы:  

- Проследить динамику задач и содержания труда в 

природе в разных возрастных группах по схеме:  

Возраст детей Задачи труда в 

природе 

Содержание 

труда в природе  

 

   

 

   - Разработать конспект проведения труда в природе 

(в одной из возрастных групп).  

 

2.6 Экскурсии и целевые 

прогулки для 

ознакомления детей с 

природой 

Воспитательно-образовательное значение 

экскурсионной работы с детьми. Содержание 

экскурсий в природу. Структура экскурсии. Методика 

организации и проведения экскурсий в природу.  

Задание для самостоятельной работы студентов. 

- Разработать систему экскурсий, направленную на 

формирование у дошкольников системы 

представлений об одном из сезонов года.  

- Разработать план-конспект проведения 

природоведческой экскурсии 

2.7 Праздники и 

развлечения как форма 

экологическог о 

воспитания в ДОУ.  

Задание для самостоятельной работы студентов: 

- Составить план-конспект развлечения на 

экологическую тему для любой возрастной группы (1 

конспект на группу из 3 человек).  

- Приготовить необходимый материал.  Структура 



развлечения (см. структуру занятия). Примечание: 

цель и задачи изменятся.  

Защита плана-конспекта на лабораторном занятии. 

 

   

2.8 Формы работы с 

родителями по 

экологическому 

образованию в ДОУ. 

Задание для самостоятельной работы студентов: 

- Самостоятельно подобрать и проанализировать 

необходимую литературу (по предметам: дошкольная 

педагогика и методика экологического образования 

дошкольников).  

- Разработать сводную таблицу возможных форм 

работы с родителями по экологическому образованию 

в ДОУ.  

Образец таблицы 

 

Форма 

организации 

работы с 

родителями 

Структура Тематика 

1.Групповая 

консультация 

Тема  

Цель  

Задачи 

Содержание 

Природа как 

средство 

эстетического 

воспитания 

дошкольника в 

семье. 

2.Папка- 

раскладушка 

  

 

2.9 Программное 

обеспечение 

экологической работы в 

ДОУ 

Цель, задачи и содержание экологической работы с 

детьми в соответствии с типовой программой 

воспитания и обучения в детском саду. Общая 

характеристика программ «Детство», «Юный эколог» 

и др. Сравнение программ с позиций оптимальной 

реализации коэволюционного подхода к 

экологическому образованию. Сравнительный анализ 

программ «Развитие», «Мы», «Семицветик» по 

приведенной ниже схеме. Что в них общего и в чем 

данные программы различаются? 

 

Цели и задачи Содержание 

знаний по 

разделам 

Формируемые 

умения, навыки 

и характер 

отношения е 

природе 

   
 

   

   

 

 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)   

  



Задания для самостоятельной работы 

1. Составление схемы понятий «экосистема», «геобиоценоз», «геоценоз».  

2. Разработка таблицы «Становление экологического сознания».  

3. Разработка таблицы «Развитие экологических знаний дошкольников в разных 

возрастных группах  

4. Конспект работы Николаевой С.Н. Общение с природой начинается с детства. – Пермь. 

– 1992. – с. 48 – 124.   

5. Проанализировать данную работу письменно.  

6. Подготовка и демонстрация наглядных пособий, ТСО, природоведческих фотографий 

для дошкольников, в соответствии с возрастными группами.  

7. Разработка эколого-психологического тренинга для дет тей старшего дошкольного 

возраста.  

8. Разработка профессиограммы педагога-эколога ДОУ 

 

 

Дифференцированный зачет  

а)  типовые вопросы к дифференцированному зачету  

1. Значение экологического образования на современном этапе.  

 2. Основные подходы к проблеме содержания экологического образования 

дошкольников.  

3. Цель, задачи, содержание экологического образования детей дошкольного возраста.  

4. Методика ознакомления детей дошкольного возраста с природой как компонент 

экологического образования.  

5. Экологическое образование как процесс формирования гуманно-деятельностного 

отношения к природе.  

6. Значение современных вариативных программ в экологическом образовании 

дошкольников.  

7. Технология экологического образования дошкольников в разных возрастных группах 

ДОУ.  

8. Роль и место планирования работы по экологическому образованию в ДОУ 

(календарное, перспективное, годовое планирование).  

9. Формы организации работы по экологическому образованию дошкольников.  

10. Психолого-педагогические основы восприятия природы детьми дошкольного возраста.  

11. Трудовая деятельность детей дошкольного возраста в природе (в уголке природы, на 

участке ДОУ).  



12. Экологическое образование детей дошкольного возраста в структуре содержания 

образования. Основные компоненты содержания экологического образования.  

13. Становление и развитие экологического образования. Основные понятия 

экологического образования.  

14. Условия экологического образования детей дошкольного возраста.  

15. Развивающая экологическая среда в ДОУ, ее основные компоненты.  

16. Занятие как форма организации работы по экологическому воспитанию 

дошкольников. Типы занятий, их краткое содержание.  

17. Значение игры в экологическом воспитании дошкольников.  

18. Значение игр с правилами в экологическом воспитании дошкольников.  

19. Значение художественной литературы в экологическом образовании дошкольников. 

20. Детское экспериментирование и его значение в экологическом образовании детей 

дошкольного возраста.  

21. Экологическое воспитание дошкольников в семье.  

22. «Экологические пространства» на участке ДОУ.  

23. «Экологические пространства» в помещении ДОУ.  

24. Концепция экологического воспитания детей дошкольного возраста. Характеристика 

программы «Юный эколог».  

25. Экологические тренинги и их значение в экологическом воспитании дошкольников.   

26. Использование сюжетно-ролевой игры и игровых обучающих ситуаций в 

экологическом воспитании дошкольников.  

27. Демонстрация наглядных пособий, ТСО, природоведческих фотографий как метод 

экологического образования дошкольников.  

28. Экскурсии, целевые прогулки, прогулки и их значение и содержание.  

29. Значение экологических праздников и развлечений в воспитательнообразовательной 

работе ДОУ.  

30. Диагностика экологической воспитанности дошкольников, ее значение в работе ДОУ.  

31. Общая характеристика методов экологического образования.   

32. Организация и управление в сфере экологического образования в ДОУ.  

 33. Экологический подход к содержанию растений в ДОУ в разных возрастных группах.  

34. Экологический подход к содержанию животных в разных возрастных группах ДОУ.  

35. Игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами.  

36. Игровые обучающие ситуации типа путешествий.  

37. Игровые обучающие ситуации с использованием литературных персонажей.  



38. Экологическое образование дошкольников как процесс формирования знаний, 

отношения, поведения.  

39. Воспитательно-образовательное значение системы знаний о природе.  

40. Особенности знаний детей о животных и растениях.  

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

Итоговая оценка результатов освоения учебной программы по предмету осуществляется в 

форме дифференцированного зачета, где при выставлении итоговой отметки (по 5-

балльной шкале):  «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно 

в) описание шкалы оценивания  

«отлично» - студент осознанно и логично раскрывает проблемы; показывает знание 

развития проблемы в истории ручного труда; демонстрирует высокий уровень 

сформированности профессиональных компетенций; раскрывает современные 

альтернативные и вариативные подходы в изучении проблемы; выделяет сущность и 

специфические особенности разработки и реализации проблемы в теории и практике 

преподавания ручного труда; при необходимости раскрывает проблемы с позиции 

частных методик; раскрывает возможные отклонение в развитии личности (процесса) в 

русле рассматриваемой проблемы, возможности их диагностики; демонстрирует 

способность к интеграции знаний по проблеме, структурированию ответа, анализу 

существующих позиций в теории и практике; способен к адаптации знаний к условиям 

конкретной ситуации.   

В течение семестра работал последовательно, готовился к практическим занятиям 

систематически, задания выполнял в соответствии с технологической картой, в срок и 

качественно. Рейтинговая оценка работы в соответствии с технологической картой 90-100 

баллов. 

«хорошо» - ответ студента менее глубок по содержанию, недостаточно обстоятелен, 

имеют место несущественные фактические ошибки, которые смог исправить 

самостоятельно; демонстрирует достаточный уровень сформированности 

профессиональных компетенций; изложение материала построено недостаточно логично, 

убедительно и уверенно, студент не показывает способности к адаптации и интеграции 

знаний.  

В течение семестра работал активно, готовился к практическим занятиям систематически, 

задания выполнял в соответствии с технологической картой. Рейтинговая оценка работы в 

соответствии с технологической картой 72-89 баллов по ряду причин:  

 1. выполнил не все задания;  

2. выполнял преимущественно обязательные задания, не выполняя творческих;  

3. не все задания выполнял в срок.  

«удовлетворительно» - программный материал студентом представлен схематично, 

допущены фактические ошибки; демонстрирует достаточный уровень сформированности 

профессиональных компетенций (частично отсутствуют необходимые умения, не знает и 

не владеет современными методами и технологиями);  ответ носит исключительно 



репродуктивный характер; студент не может обосновать закономерности и принципы, 

объяснить факты; нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность; в ответе 

отсутствуют внутрипредметные и межпредметные связи.  

В процессе изучения дисциплины для студента характерны: 

 - наличие пропусков;  

- несвоевременность выполнения заданий;  

- выполнение заданий недостаточно качественное; 

- не использовалась система накопительных оценок, выполнял лишь обязательные 

задания;  

- устная и письменная речь не всегда характеризуются грамотностью;  

- к практическим и семинарским занятиям готовился не регулярно. 

Рейтинговая оценка работы в соответствии с технологической картой 56-71 баллов по 

ряду причин. 

«неудовлетворительно» - в ответе студента допущены существенные фактические 

ошибки, которые не смог исправить; на большую часть дополнительных вопросов студент 

не ответил или дал неверный ответ.  

Студент не ориентируется в основных понятиях курса, демонстрирует отсутствие умений 

применить знания в процессе решения задач.  

Рейтинговая оценка работы в процессе изучения учебной дисциплины – ниже 55 баллов.   

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)  

а) основная учебная литература:   

1. Николаева, С.Н. Теория и методика экологического образования дошкольников [Текст]: 

учебное пособие для вузов. / С.Н. Николаева - Изд. 7-е; - Москва: Академия, 2013. - 272 с. 

- ISBN 978-5-7695-9959-0  

2. Николаева С.Н. Система экологического воспитания  дошкольников [Текст]: учебное 

пособие для вузов. / С.Н. Николаева - Москва: Мозаика-Синтез, 2011. - 64 с. - ISBN 9785-

86775-729-8 

3. Серебрякова, Т.А. Теория и методика экологического образования детей дошкольного 

возраста: учебник для вузов. / Т.А. Серебрякова - Москва: Академия, 2013. - 224 с. - ISBN 

– 9785769596612 

4. Серебрякова, Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте [Текст]: учебное 

пособие для вузов. / Т.А. Серебрякова - Изд. 4-е; стер. - Москва: Академия, 2011. – 

9785769583711 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к природе у дошкольников: экологические 

праздники, викторины, занятия и игры / Ю.А. Вакуленко. – Волгоград: Учитель, 2008. – 

157 с.  



2. Варидова, В.С. Экологическое воспитание дошкольников [Текст]: учебное пособие для 

вузов. / В.С. Варидова. – Москва: Белый Ветер, 2014. – 124 с. – ISBN 9789855388389  

3. Дерябо, С.Д. Экологическая педагогика и психология [Текст]. – С.Д. Дерябо, В.А. 

Ясвин - Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. - 477 с. - ISBN 585880117Х  

4. Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями: 

Пособие для воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 1981. – 80 с., ил.  

5. Журавлева Л.С. Солнечная тропинка. Занятия по экологии и ознакомлению с 

окружающим миром. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 144 с.  

6. Календарные и народные праздники в детском саду. – Вып. 1. Осень - зима / авт.-сост. 

Г.А. Лапшина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 83 с. 

7. Календарные и народные праздники в детском саду. – Вып. 2. Весна / авт.-сост. Г.А. 

Лапшина. – Волгоград: Учитель, 2009. – 110 с.  

8. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: 

Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. / М.: ТЦ Сфера, 

2008. – 176 с.  

9. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. / М.: 

ТЦ Сфера, 2008. – 208 с.  

10. Николаева, С. Н. Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников: 

пособие для специалистов дошкольного воспитания ] / С.Н. Николаева. - Москва: 

Мозаика-Синтез, 2010. - 144 с. - ISBN 9785867757342  

11. Николаева, С. Н. Теория и методика экологического образования детей [Текст]: 

учебник для вузов. / С.Н. Николаева - Москва: Академия, 2002. - 336 с. - ISBN 5769508493  

12. Николаева, С.Н. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений / С.Н. Николаева, И.А. Комарова – Москва: 

ГНОМ, 2011, 132с. - 9785919281122  

13. Серебрякова, Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте [Текст]: 

учебное пособие для вузов. / Т.А. Серебрякова - Изд. 2-е ; стер. - Москва: Академия, 2008. 

- 206 с. - ISBN 9785769552854  

14. Серебрякова, Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте [Текст]: 

учебное пособие для вузов. / Т.А. Серебрякова - Изд. 2-е ; стер. - Москва: Академия, 2006. 

- 206 с. - ISBN 5769529539  

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Зебзеева В. А. Экологическое образование детей дошкольного возраста: новые подходы 

и требования [Электронный ресурс]/ В. А. Зебзеева. - Электрон. дан.- Режим доступа: 

http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/63/2798/  

2. Николаева, С.Н. Система экологического воспитания дошкольников [Электронный 

ресурс] / С.Н. Николаева. - Москва: Мозаика-Синтез, 2011. - 256 с. - Электрон. дан. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212979  



3. Николаева, С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду 

[Электронный ресурс] / С.Н. Николаева. - Москва: Мозаика-Синтез, 2010. - 112 с. - 

Электрон. дан.- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212974 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 Методические рекомендации при работе над конспектом лекций  во время 

проведения лекции 

В ходе лекционных занятий конспектировать учебный материал. Обращать внимание на 

категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Методические рекомендации при подготовке к семинарским занятиям 

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 

за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 

выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 

реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 

литературы. Студент может дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании курсовых и дипломных работ.  

  

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым 

материалом и при подготовке к семинарским занятиям 

Семинарские занятия требуют научно-теоретического обобщения литературных 

источников и помогают глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки 

творческой работы над первоисточниками.  

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине.  

Начиная подготовку к семинарскому занятию, студенты должны ознакомиться с 

содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных пособий. Затем 

необходимо поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:  



1й - организационный;   

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана 

дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки 

использовать приобретенные знания для различного рода ораторской деятельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 

ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 

быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 

важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 

самостоятельной работе.  Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, 

продумывать изучаемый материал. Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования  у студентов. Преподаватель может рекомендовать студентам 

следующие основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы.  

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.  

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 

вполне заменяет конспект. Конспект – это систематизированное, логичное изложение 

материала источника.  

Различаются четыре типа конспектов:  

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  



Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника.  

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 

выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.  

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 

или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 

правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 

конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 

художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Групповая консультация 

Разъяснение является основным содержанием  данной формы занятий, наиболее сложных 

вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение 

обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является 

результативным материалом закрепления знаний.  

Групповая консультация проводится в следующих случаях:  

- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 

недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;  

- с целью оказания помощи в самостоятельной  работе (написание рефератов, сдача 

зачетов, подготовка конференций);  

- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, 

инструкции, положения.  

Методические рекомендации студентам по изучению  рекомендованной литературы 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.   

Студентам рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по дисциплине, 

необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для 

самостоятельной работы по изучению дисциплины.  

Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  путем 

планомерной, повседневной работы.  

Методические рекомендации по подготовке рефератов 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 

научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 

реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 



интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем 

не входят).  

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.  

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 

раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 

небольшого исследования.  

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.  

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 

автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. 

 В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 

которые он использовал при написании реферата.   

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 

другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 

Реферат должен быть выполнен за определенный срок до начала экзаменационной сессии. 

Студенты, не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку 

«неудовлетворительно», к зачету не допускаются.  

  

 


