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1. Целью  дисциплины  «Методика экологического образования детей 

дошкольного возраста» является формирование у студентов  навыков к эколого-

педагогической деятельности с учетом современных тенденций экологического 

образования и перспективных направлений развития системы дошкольного воспитания. 

Учебные задачи дисциплины: 

- раскрыть психолого-педагогический потенциал влияния природы на становление 

личности ребенка; 

- познакомить с ведущими программами по экологическому воспитанию и 

образованию; 

- показать роль личности воспитателя в формировании у дошкольника 

экоцентрического типа сознания. 

     2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика экологического образования детей дошкольного возраста» 

относится к обязательной части предметно-методический (профиль "Дошкольное 

образование") модуля учебного плана ОПОП ВО. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Естествознание и методика 

преподавания предмета «Окружающий мир»».  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Общепрофессиональные компетенции 
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ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий) 

 - знает особенности разработки 

компонента образовательной 

программы дошкольного 

образования, связанного с 

развитием экологических 

представлений детей 

дошкольного возраста, в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

дошкольного образования; - 

анализирует и практически 

использует нормативно-

правовые акты в сфере 

дошкольного образования для 

разработки образовательных 

программ 

  знает технологии, используемые 

при разработке компонента 

образовательной программы 

дошкольного образования, 

связанного с развитием 

экологических представлений 

детей дошкольного возраста; - 

отбирает технологии, 

необходимые для разработки 5 

компонента образовательной 

программы дошкольного 

образования, связанного с 

развитием экологичемких 

представлений детей 

дошкольного возраста 

 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

 описывает особенности развития 

дошкольника в соответствии с 

требованием образовательного 

стандарта дошкольного 

образования; - распознает в 

какой возрастной группе 

решаются те или иные 

программные задачи 

математического развития 

дошкольников; - определяет 

длительность непосредственно 

образовательной деятельности в 

той или иной возрастной группе; 

- описывает и подбирает 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной 

образовательной деятельности 

для осуществления развития 

дошкольников 
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ОПК-5 способен 

осуществляет 

выбор - определяет 

основные 

категории 6 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

 Осуществляет основные 

категории процесса 

диагностирования достижений 

дошкольников; - называет и 

выбирает виды, формы 

диагностики развития 

дошкольников; - формулирует 

сущность методов 

диагностирования достижений 

дошкольников; - составляет по 

образцу комплекс 

диагностических методик 

оценки развития дошкольников; 

- оценивает качественно и 

количественно достижения 

дошкольников 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц, 216 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

  6     7     8  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 216 36 72 108  

Лекции (Лек) 46 14 16 16  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
62 14 16 32  

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
   Экзамен, зачет 1,1 0,3 0,3 0,5  

Консультация к экзамену (Конс) 2   2  

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 

 

87,4 

 

7,7 

 

39,7 

 

40 

 

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5   17,5  

Вид промежуточной аттестации  

зачет, 

экзаме

н 

заче

т 

зачет экзаме

н 

 

Общая трудоемкость (по плану) 216 36 72 108  
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(т
е
м

ы
) Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

С
Р

С
 

В
се

г
о

 

П
л

а
н

и
р

у
ем

ы
е
 

р
ез

у
л

ь
т
а

т
ы

 

о
б

у
ч

е
н

и
я

 

Ф
о

р
м

а
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

 

 

 

Семестр 6 

 Тема

№1 

Природа как 

самоценность. 

Взаимодействие 

человека и природы 
6 6 

  

 12 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

Защита 

доклада, 

проверка 

конспекта 

Тема

№2 

Экологические идеи в 

истории педагогической 

мысли 

 

4 4 

  

 8 

ОПК-2 Защита 

доклада, 

проверка 

конспекта 

Тема

№3 

Научная разработка 

проблемы 

экологического 

образования детей 

дошкольного возраста на 

современном этапе 

4 4 

  

7,7 15,7 

ОПК-3 

Тест,  

реферат 

Итого 14 14  0,3 7,7 36   

Семестр 7 

Тема

№4 

Экологическое 

образование 

дошкольников: цель, 

задачи, сущность, 

структура, принципы 

4 6 

  

10 20 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

Тест,  

реферат 

Тема

№5 

Содержание 

экологического 

образования 

дошкольников как 

средство развития 

ценностных ориентаций 

личности ребенка 

6 6 

  

10 22 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

Защита 

доклада, 

проверка 

конспекта 

Тема

№6 

Методы экологического 

образования 

дошкольников 
6 4 

  

19,7 29,7 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

Защита 

доклада, 

проверка 

конспекта 

итого 16 16  0,3 
39,7 72   

Семестр 8 

Тема

№7. 

Труд детей в природе. 

Экологический подход к 

его организации 4 6 

  

6 16 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

Тест,  

реферат 

Тема

№8 

Формы экологического 

образования детей 

дошкольного возраста] 4 6 

  

6 16 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

Тест,  

реферат 
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Тема 

9. 

Развивающая 

экологическая среда как 

средство и метод 

экологического 

образования 

дошкольников 

 

4 6 

  

6 16 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

Защита 

доклада, 

проверка 

конспекта 

Тема 

10. 

Система экологических 

представлений как 

основа развития 

элементов 

экологического сознания 

ребенка дошкольного 

возраста 

 

4 6 

  

6 16 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

Защита 

доклада, 

проверка 

конспекта 

Тема 

11. 

Технологии 

экологического 

образования 

дошкольников 

 

 6 

  

6 12 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

Защита 

доклада, 

проверка 

конспекта 

Тема 

12. 

Планирование работы по 

экологическому 

образованию детей 
 2 

  

10 12 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

Защита 

доклада, 

проверка 

конспекта 

Всего за семестр: 16 32 17,5 2,5 40 108  

контроль: 
  

  
 17,5  

консультация 
  

  
 2  

 

Всего 
46 62 

17,5  

3,6 

 

87,4 
216  

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением 

о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в Филиале СГПИ в г. 

Ессентуки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 
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«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное понимание 

сущности излагаемых 

вопросов;  

- неуверенные и неточные 

ответы на дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить;  

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие ответы 

на все задания билета, а 

также дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в ответах 

на вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- подготовка доклада, реферата;  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- подготовка презентации;  

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1 Основная литература: 

1. Андреева, Н. Д. Теория и методика обучения экологии : учебник для академического 

бакалавриата / Н. Д. Андреева, В. П. Соломин, Т. В. Васильева ; под ред. Н. Д. Андреевой. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 190 с. — (Серия : 

Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-07764-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5D23AEE6-AB0C-4E70-BC5E-B8E615A8C1BA. 

2. Козина, Е. Ф. Методика ознакомления с окружающим миром в предшкольном возрасте 

: учебник для академического бакалавриата / Е. Ф. Козина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-

05347-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/02C54204-9C0F-495E-AFE0-

2D64893F89B9. 

8.2 Дополнительная литература 

1.  Методика преподавания предмета «окружающий мир» : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Д. Ю. Добротин [и др.] ; под общ. ред. М. С. Смирновой. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 306 с. — (Серия : Образовательный процесс). — 

ISBN 978-5-534-06988-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/35607F45-AE84-

4B36-928E-F8F8253F1DEA. 

http://www.biblio-online.ru/book/5D23AEE6-AB0C-4E70-BC5E-B8E615A8C1BA
http://www.biblio-online.ru/book/5D23AEE6-AB0C-4E70-BC5E-B8E615A8C1BA
http://www.biblio-online.ru/book/35607F45-AE84-4B36-928E-F8F8253F1DEA
http://www.biblio-online.ru/book/35607F45-AE84-4B36-928E-F8F8253F1DEA
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8.3 Периодические издания: 

1. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru. 

2. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения 

информатике и информатизации образования. 

 

8.4 Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

http://crm.ics.org.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office; 

- ОС Skole Linux Debian   (расширенный пакет для образовательных заведений); 

-DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS,  может работать на Linux системах. Содержит множество      

программ для различных дисциплин. Интернет. 

     Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для     

воспроизведения мультимедийных  файлов; открытые Интернет-ресурсы для Линукс. 
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Приложение 1 

 

1.Методические материалы по дисциплине «Методика экологического 

образования детей дошкольного возраста» 

1.1 Планы практических  работ и методические рекомендации 

 

Планы практических  работ 

Наименование темы 

учебной дисциплины  

Тематика и вопросы к практическим 

занятиям 

Всего 

часов 

 Семестр 6 

 Тема 1. Взаимодействие 

человека и природы 

1.Экологический кризис. 

2. Этапы экологического кризиса 

2 

3.Экологический кризис современности: 

парниковый эффект, озоновые дыры,  

2 

Тема 2.  Обучающая и 

воспитывающая функции 

природы. Экологические 

идеи в истории 

педагогической мысли 

Вклад русских педагогов в методику 

экологического воспитания и образования. 

2 

Вклад зарубежных педагогов в методику 

экологического воспитания и образования 

2 

Тема 3. Научная разработка 

проблемы экологического 

образования детей 

дошкольного возраста на 

современном этапе 

образования 

Роль экологического образования в 

становлении и развитии личности ребенка-

дошкольника: экологический компонент в 

базисных характеристиках личности ребенка-

дошкольника (компетентность: социальная, 

коммуникативная, интеллектуальная, 

«физическая»; креативность; инициативность; 

самостоятельность и ответственность, 

произвольность; самосознание и самооценка). 

2 

 

 

 

 

 

 

 итого 10 

Семестр 7 

Тема 4.  Экологическое 

образование дошкольников: 

Основные понятия теории экологического 

образования дошкольников. 

2 
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цель, задачи, сущность, 

структура, принципы  

Сущность  экологического образования 

дошкольников. 

2 

Ценностный характер экологического 

образования дошкольников. 

2 

Тема 5. Содержание 

экологического образования 

дошкольников как средство 

развития ценностных 

ориентаций личности 

ребенка 

Объекты , составляющие основу изучения 

экологии. 

2 

 

Сущность, критерии, принципы отбора 

содержания экологического образования детей 

дошкольного возраста. 

2 

Адаптация экологический знаний на 

дошкольный уровень образования (Н.А. 

Рыжова). 

2 

Тема 6. Методы 

экологического образования 

дошкольников 

 

Классификация и характеристика методов 

экологического образования дошкольников. 

 

2 

ННаблюдение и методические требования к 

проведению наблюдений 

2 

ИИнтерактивные методы экологического 

образования 

2 

ННеобходимость  комплексного использования 

методов экологического образования 

дошкольников 

 

2 

                                                                                          итого 20 

Семестр 8 

Тема 7. Труд детей в 

природе. Экологический 

подход к его организации 

Труд в природе. 2 

П   Педагогические требования к организации 

труда детей в природе. 

2 

Тема 8.  Формы 

экологического образования 

детей дошкольного возраста. 

Основные типы занятий 2 

 

Организация систематических наблюдений за 

сезонными изменениями в ОМ 

2 

ВВведение элементов учебного исследования в 

содержание экскурсий 

2 
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1.2 Методические рекомендации к проведению лабораторных/ 

практических работ 

Практическая часть включенных в модуль курсов, реализуемая в форме групповых 

упражнений, направлена на формирование у студентов практических умений, развитие 

навыков командной работы, коммуникативной компетентности, а также понимания 

Т  Тема 9.  Развивающая 

экологическая среда как 

средство и метод 

экологического образования 

дошкольников 

 Создание экологической среды в ДОУ 2 

 

Э Экологические пространства в помещении 

ДОУ. 

2 

П  Понятие развивающей среды.  

 

 

2 

Тема 10. Система 

экологических 

представлений как основа 

развития элементов 

экологического сознания 

ребенка дошкольного 

возраста 

 

ССущность,  содержание  и специфика отбора 

экологических представлений для 

дошкольников. 

 

.Проблема систематизации экологических 

представлений. 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Тема 11 Технологии 

экологического образования 

дошкольнико 

ТТехнология экологического образования 

дошкольников. 

УУсловия  и способы реализации в разных 

возрастных группах.  

ФФормирование целостной картины мира 

 

 

2 

 

2 

 

2 

Тема 12.  Планирование 

работы по экологическому 

образованию детей. 

ССодержание и формы планирования работы по 

экологическому образованию детей (годовой, 

перспективный, календарный план работы 

воспитателя). 

4 

Итого 32 
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теории и практики образовательного менеджмента как основы для реализации 

гуманитарных технологий в образовательной сфере. 

Аудиторные практические занятия играют важную роль в формировании у студентов 

требуемых компетентностей. Практические занятия в их различных видах являются емкой 

частью академической нагрузки. 

Структура практических занятий в основном одинакова: вступление преподавателя, 

работа студентов по заданиям преподавателя, которая требует дополнительных 

разъяснений, собственно практическая часть, включающая разбор конкретных ситуаций, 

решение ситуационных задач, тренировочные упражнения, наблюдения, эксперименты и 

т. д. 

Использование гуманитарных технологий в рамках аудиторных практических занятий 

позволяет решать различные задачи, приоритетными среди которых являются задачи 

развития критического мышления, информационной и коммуникативной культуры. 

В данном модуле существенную роль играет очередность лекций и практических 

занятий. Лекция является первым шагом подготовки студентов к практическим занятиям. 

Проблемы, поставленные в ней, на практическом занятии приобретают конкретное 

выражение и решение. 

Таким образом, лекция и практические занятия не только должны строго чередоваться 

во времени, но и быть методически связаны проблемной ситуацией. 

Обучающиеся должны всегда видеть ведущую идею курса и ее связь с практикой. Цель 

занятий должна быть понятна не только преподавателю, но и студентам. Это придает 

учебной работе актуальность, утверждает необходимость овладения опытом 

профессиональной деятельности, связывает её с практикой жизни. В таких условиях 

задача преподавателя состоит в том, чтобы больше показывать обучающимся 

практическую значимость ведущих научных идей и принципиальных научных концепций 

и положений. 

Цели практических занятий: 

- помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 

- научить студентов приемам решения практических задач, способствовать овладению 

навыками и умениями выполнения расчетов, графических и других видов заданий; 

- -научить их работать с книгой, нормативно-правовой и распорядительной 

документацией, документами образовательного учреждения, пользоваться справочной и 

научной литературой; 
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-формировать умение учиться самостоятельно, т. е. овладевать методами, 

способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

К практическому занятию, как и к другим методам обучения, предъявляются 

требования научности, доступности, единства формы и содержания, органической связи с 

другими видами учебных занятий и практикой. Практические занятия должны выполнять 

не только познавательную и воспитательную функции, но и способствовать росту 

обучающихся как творческих работников. 

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия. 

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия начинается с изучения 

исходной документации (учебной программы, технологической карты, содержания 

лекционного занятия и т. д.). На основе изучения исходной документации у преподавателя 

должно сложиться представление о целях и задачах практического занятия и о том объеме 

работы, который должен выполнить каждый обучающийся. Далее можно приступить к 

разработке содержания практического занятия. Для этого преподавателю (даже если он 

сам читает лекции по этому курсу) целесообразно вновь просмотреть содержание лекции 

с точки зрения предстоящего практического занятия. Необходимо выделить понятия, 

положения, закономерности, которые следует еще раз проиллюстрировать на конкретных 

задачах. 

Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача (проблема), 

предлагаемая для решения. Преподаватель, подбирая примеры (задачи и логические 

задания) для практического занятия, должен всякий раз ясно представлять дидактическую 

цель: формирование каких навыков и умений применительно к каждой задаче установить, 

каких усилий от обучающихся она потребует, в чем должно проявиться творчество 

студентов при решении данной задачи. 

Преподаватель должен проводить занятие так, чтобы на всем его протяжении студенты 

были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений, 

чтобы каждый получил возможность раскрыться, проявить свои способности. Поэтому 

при планировании занятия и разработке индивидуальных заданий преподавателю важно 

учитывать подготовку и интересы каждого студента. Педагог в этом случае выступает в 

роли консультанта, способного вовремя оказать необходимую помощь, не подавляя 

самостоятельности и инициативы обучающегося. 

Порядок проведения практического занятия 

Как правило, оно начинается с краткого вступительного слова и контрольных вопросов. 

Во вступительном слове преподаватель объявляет тему, цель и порядок проведения 

занятия. Затем иногда полезно на экране в быстром темпе показать слайды, 



 18 

использованные лектором на предшествующем занятии, и тем самым восстановить в 

памяти обучающихся материал лекции, относящийся к данному занятию. 

Затем рекомендуется поставить перед студентами ряд контрольных вопросов по 

теории. Ими преподаватель ориентирует студентов в том материале, который выносится 

на данное занятие. Методически правильно контрольный вопрос ставить перед всей 

группой, а затем после некоторой паузы просить ответить на него конкретного студента. 

Практическое занятие может проводиться по разным схемам. В одном случае все 

обучающиеся решают задачи самостоятельно, а преподаватель, проходя по рядам, 

контролирует их работу. В других случаях организуется групповое решение задачи (в 

командах по 4-6 чел.) под контролем преподавателя. И в том и другом случае задача 

педагога состоит в том, чтобы студенты проявляли максимум самостоятельности, 

вдумчиво и с пониманием существа дела относились к разъяснениям, которые делает их 

товарищ или преподаватель, соединяя общие действия с собственной поисковой 

деятельностью. 

 

2. Методические рекомендации  и задания для самостоятельной работы 

2.1 Методические рекомендации  по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных 

систем и электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка 

умений и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение 

самостоятельных заданий, определенных рабочей программой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и 

его филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по дисциплине 

отражены в следующей таблице: 

2.2 Самостоятельная работа студентов 

 

№ Наименование раздела темы Формы СРС Форма 

оценочного 



 19 

средства 

1 Природа как самоценность. 

Взаимодействие человека и природы 

Конспектирование, 

работа с книгой  

Проверка 

конспекта 

2 Экологические идеи в истории 

педагогической мысли 

 

Составление 

библиографии и 

написание 

реферата по 

заданной теме 

Проверка 

конспекта, 

реферата 

3 Научная разработка проблемы 

экологического образования детей 

дошкольного возраста на современном 

этапе 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита 

доклада, 

оценка 

презентации 

4 Экологическое образование 

дошкольников: цель, задачи, сущность, 

структура, принципы 

Конспектирование, 

работа с книгой 

Проверка 

конспекта 

5 Содержание экологического 

образования дошкольников как средство 

развития ценностных ориентаций 

личности ребенка 

Конспектирование, 

работа с книгой, 

написание 

реферата 

Проверка 

конспекта 

6 Методы экологического образования 

дошкольников 

Вопросы для 

собеседования 

коллоквиум  

7 Труд детей в природе. Экологический 

подход к его организации 

Подготовка 

презентации и 

реферата 

Защита 

реферата. 

Оценка 

презентации 

8 Формы экологического образования 

детей дошкольного возраста] 

 

 

Вопросы к 

собеседованию, 

тесту 

Тестирование, 

коллоквиум 

9 Развивающая экологическая среда как 

средство и метод экологического 

образования дошкольников 

 

Подготовка 

презентации и 

реферата 

Защита 

реферата. 

Оценка 

презентации 

10 Система экологических представлений Написание Оценка 



 20 

как основа развития элементов 

экологического сознания ребенка 

дошкольного возраста 

 

реферата, 

подготовка 

презентации 

презентации и 

реферата 

11 Технологии экологического образования 

дошкольников 

 

Написание 

реферата, 

подготовка 

презентации 

Оценка 

презентации и 

реферата 

12 Планирование работы по 

экологическому образованию детей 

Вопросы для 

собеседования, 

подготовка к тесту 

Коллоквиум, 

проверка теста 

 

 

При необходимости (в соответствии с содержанием и спецификой дисциплины) 

для организации управляемой самостоятельной работы студентов, подготовки студентов к 

занятиям, проведения внутрисеместровой аттестации обучающихся и т.д. может 

использоваться электронная информационно-образовательная среда вуза и элементы 

электронного обучения (сайт ИОС СГПИ, облачные сервисы, онлайн-курсы (включая 

массовые открытые онлайн-курсы (МООК) и т.д.) 

 

3. Примерная тематика рефератов и методические рекомендации для 

написания реферата 

3.1 Методические рекомендации для написания реферата 

 Реферат (от латинского refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной 

работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, 

включающий обзор соответствующих литературных и других источников. Как правило, 

реферат имеет научно-информационное назначение. Рефераты, называемые также 

научными докладами, получили распространение в научно-исследовательских 

учреждениях, высшей школе, в системе политического просвещения, в народных 

университетах,  общеобразовательной школе и средних специальных учебных 

заведениях.  

В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: 

1.     Вводный – выбор темы, работа над планом и введением. 

2.     Основной – работа над содержанием и заключением реферата. 
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3.     Заключительный - оформление реферата. 

4.     Защита реферата  (на экзамене, студенческой конференции и пр.) 

  

Структура реферата: 

Ø Титульный лист 

Ø Содержание: излагается название составляющих (глав, разделов) реферата, 

указываются страницы. 

Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; 

перечисление вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и 

задач работы; обзор источников и литературы. 

Объем введения составляет 2-3 страницы. 

Ø Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть реферата, 

может состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют название. В 

основной части глубоко и систематизировано излагается состояние изучаемого 

вопроса; приводятся противоречивые мнения, содержащиеся в различных 

источниках, которые анализируются и оцениваются с особой тщательностью и 

вниманием. 

Ø Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа 

эволюции и тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются 

предложения о способах решения существенных вопросов. 

Объем заключения 2-3 страницы. 

 При изложении материала необходимо соблюдать следующие правила: 

·        Не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа. Нужно 

выбирать  безличные формы глагола. Например, вместо фразы «проведение мною 

эксперимента», лучше писать «проведенный эксперимент». 

·        При упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед фамилией. 

·        Цитата приводится в той форме, в которой она дана в источнике и заключается в 

кавычки с обеих сторон. 

      Каждая глава начинается с новой страницы. 

 

3.2 Примерные темы рефератов 

1.Характеристика отечественных программ экологического образования дошкольников. 

2. Концепция экологического образования в детском саду. 

3.Особенности использования наглядных методов по экологическому образованию. 
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4.Работа с детской литературой в разных возрастных группах детского сада по 

экологическому образованию. 

5. Планирование работы по экологическому образованию в детском саду. 

6. Работа с родителя по экологическому образованию. 

7. Понавательно-развлекательные мероприятия по экологическому образованию в детском 

саду (развлечения, утренники, праздники, акции и др.). 

8. Труд детей как средство экологического образования. 

9. Уголок живой природы как средство экологического образования. 

10. Состояние и проблемы и методики экологического образования в настоящее время. 

11. Краеведческий принцип подбора материала по экологическому образованию 

12. Значение и место поисковой деятельности в эколого-педагогическом процессе. 

13. Модели ДОУ по осуществлению экологического образования. 

14. Анализ состояния эколого-образовательной работы. 

15. Организация эколого-развивающей среды в ДОУ (элементы природной среды и их 

функциональная роль. 

 

4. Примерные темы презентаций и методические рекомендации к проведению 

презентаций: 

4.1 Темы презентаций: 

1. Понавательно-развлекательные мероприятия по экологическому образованию в детском 

саду (развлечения, утренники, праздники, акции и др.). 

2. Труд детей как средство экологического образования. 

3. Уголок живой природы как средство экологического образования. 

4.  Состояние и проблемы и методики экологического образования в настоящее время. 

5. Краеведческий принцип подбора материала по экологическому образованию 

6. Значение и место поисковой деятельности в эколого-педагогическом процессе. 

7. Модели ДОУ по осуществлению экологического образования. 

4.2 Методические рекомендации к проведению презентации 
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 Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ 

представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть 

электронных страничек, занимающих весь экран монитора. Чаще всего демонстрация 

презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как 

печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать 

не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об 

авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии 

их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова 

с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования: 

▪ объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

▪ маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

▪ отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных 

списках; 

▪ значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие 

заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством 

наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к 

слайдам предъявляются следующие требования: 

▪ выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

▪ использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован 

вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к 

каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
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Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 

слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 

оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для 

информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

2. Оценочные материалы по дисциплине «Методика экологического 

образования детей дошкольного возраста» 

 

2.1Оценочные материалы для текущего контроля 
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2.1.1 Тестовые материалы по дисциплине «Методика экологического 

образования детей дошкольного возраста» 

 

1. Методика экологического воспитания детей дошкольного возраста – новое 

направление: 

а) культурологии; 

б) дошкольной педагогики; 

в) естествознания. 

2. Цель экологического воспитания в детском саду: 

а) формирование начал экологической культуры; 

б) формирование ручной умелости 

в) развитие сенсорной культуры. 

3. Кто не является автором учебного пособия по методике экологического образования: 

а) Саморукова П.Г; 

б) Николаева С.Н; 

в) Мухина В.С. 

4. Время возникновения науки «экологии»: 

а) 17 век; 

б) 19 век; 

в) 20 век. 

5. Экологическое понятие, которое не может быть использовано при построении методики 

экологического воспитания дошкольников: 

а) среда обитания; 

б) взаимосвязь живого организма со средой обитания; 

в) биоиндикация экологического состояния биоценоза. 

6. При отборе экологических знаний к программе не учитывается принцип: 

а) научности и доступности; 

б) демократичности; 

в) энциклопедичности. 

7.Специально организованное воспитателем, целенаправленное, планомерное, активное 

восприятие детьми природы с целью получения представлений об объектах живой и 

неживой природы называется: 

а) наблюдением; 

б) моделированием; 

в) беседой. 

8. К наглядным методам относится: 
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а) рассказ воспитателя; 

б) игра; 

в) рассматривание картин. 

9.К практическим методам относится: 

а) игра; 

б) чтение художественной литературы; 

в) демонстрация кинофильмов. 

10. К словесным методам относится: 

а) элементарный опыт; 

б) беседа; 

в) наблюдение. 

11. Наблюдение – метод: 

а) чувственного познания природы; 

б) абстрактного познания природы; 

в)логического познания природы. 

12. В зависимости от количества детей, участвующих в наблюдении оно может быть: 

а) групповым; 

б) коллективным; 

в) массовым. 

13. Из указанного перечня выберете задачу экологического образования детей: 

а) развития у ребенка чувства сопричастности с окружающим миром, которое позволяет 

приобщиться к миру и опыту взрослых; 

б) формирование системы знаний о предметах и явлениях природы как основы 

экологического сознания; 

в) развитие способности к анализу и синтезу, к самоконтролю и самооценке при 

выполнении работ. 

14. Из указанного перечня выберете задачу, которая не является задачей экологического 

образования детей: 

а) воспитание гуманного, бережного отношения к природе; 

б) воспитание начал экологической культуры; 

в) формирование системы познавательных умений. 

15. По длительности различают наблюдения: 

а) специально организованные; 

б) кратковременные; 

в) фронтальные. 

16. По характеру познавательных задач наблюдения могут быть: 

а) распознающими; 
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б) естественными; 

в) длительными. 

17. По форме организации наблюдения могут быть: 

а) групповые; 

в)с раздаточным материалом; 

в) длительные. 

18.По характеру условий наблюдения могут быть: 

а) индивидуальными; 

б) специально организованным; 

в) распознающими. 

19. Автором парциальной программы по экологическому воспитанию дошкольников не 

является: 

а) Рыжова Н.А. 

б) Николаева С.Н.; 

в) Саморукова П.Г. 

20. Парциальной программой по экологическому воспитанию не является программа: 

а) «Кроха»; 

б) «Юный эколог»; 

в) «Жизнь вокруг нас». 

21. К творческим играм не относятся: 

а) строительные игры с природными материалами; 

б) сюжетно – ролевые; 

в) подвижные. 

22. К играм с готовым содержанием и правилами не относятся: 

а) дидактические; 

б) подвижные; 

в) сюжетно – ролевые. 

23. К дидактическим играм не относятся: 

а) творческие; 

б) настольно – печатные; 

в) предметные. 

24. Подготовка к наблюдению заключается в том, чтобы: 

а) зарисовать объект; 

б) наметить задачи; 

в) собрать природный материал, 

25. Наблюдение в специально организованных условиях - это: 

а) труд; 
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б) моделирование; 

в)опыт. 

26. В системе работы по экологическому образованию дошкольников используются 

группы методов: 

а) практические; 

б) изобразительные; 

в) ознакомительные. 

27. Виды моделирования при ознакомлении с природой: 

а) установочные; 

б) предметно-схематические; 

в) опорные; 

28. Выбрать методический приём, соответствующий обучению игре в младшей группе: 

а) воспитатель проигрывает игру вместе с детьми; 

б) рассказ воспитателя о содержании и ознакомление с правилами в ходе игры; 

в)воспитатель наблюдает за игрой, помогает, исправляет ошибки, разрешает конфликты; 

29. Выбрать методический приём, соответствующий обучению игре в средней группе: 

а) воспитатель наблюдает за игрой, помогает, исправляет ошибки, разрешает конфликты; 

б) воспитатель проигрывает игру вместе с детьми; 

в) рассказ воспитателя о содержании и ознакомление с правилами в ходе игры; 

30. Выбрать методический приём, соответствующий обучению игре в старшей группе: 

а) воспитатель наблюдает за игрой, помогает, исправляет ошибки, разрешает конфликты; 

б) воспитатель проигрывает игру вместе с детьми; 

в) рассказ воспитателя о содержании и ознакомление с правилами в ходе игры; 

31. Виды экологических бесед: 

а) занимательная; 

б) эвристическая; 

в) заключительная; 

32. К формам труда в природе не относится: 

а) дежурство; 

б) индивидуальные поручения; 

в) ответственный труд; 

33. Принцип энциклопедичности при ознакомлении дошкольников с природой означает:  

а) давать знания детям из всех областей наук, т.е. обо всем понемногу;  

б) проводить занятия небольшими подгруппами;  

в) применять на занятиях больше наглядности;  

34. Метод моделирования в системе экологического образования это...  

а) поисковая деятельность дошкольников  

б) применение игровых обучающих ситуаций  
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в) познание природы через различные модели (графические, объемные) и с помощью 

сенсорных эталонов 

35.В требованиях к рассказу воспитателя уберите неверный ответ: 

а) учитывать интересы; 

б) опираться на возрастные возможности восприятия литературных тестов; 

в) давать вымышленные знания; 

36. Педагогические требования к организации труда в природе (отметить один неверный) 

а) разнообразный по содержанию; 

б) формирование практических навыков в единстве со знаниями; 

в) трудовая деятельность не должна систематически усложняться; 

37. Гигиенические требования к организации труда в природе (отметить один неверный) 

а) труд в природе должен быть посыльным; 

б) инвентарь должен быть игрушечный, а не настоящий; 

в) необходимо обеспечить правильную позу детей в труде; 

38. Форма организации работы по экологическому воспитанию дошкольников: 

а) занятие; 

б) рассказ воспитателя; 

в) наблюдение; 

39. К формам организации работы по экологическому воспитанию дошкольников не 

относится: 

а) экскурсия; 

б) труд; 

в) прогулка; 

40. В основе формирования у детей элементов материалистического миропонимания 

природы лежат: 

а) реальные, достоверные представления; 

б) вымысел; 

в) детская художественная литература; 

41. Содержание знаний детей о природе определено: 

а) в методических рекомендациях; 

б) в приложениях к программе; 

в) в программе «От рождения до школы». 

42. Что относится к явлениям живой природы: 

а) растения, животные; 

б) вода, песок, камни; 

в) гроза, молния, ветер. 

43. Что относится к явлениям неживой природы: 

а) рыбы, насекомые; 

б) улитки, водоросли; 

в) солнце, луна. 

44. Систематически знакомить детей с природой начинают: 

а) со средней группы; 

б) с первой младшей группы; 

в) со старшей группы. 
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45. Систематизация знаний о сезонных изменениях природы происходит на основе 

установления: 

а) временных и причинно-следственных связей; 

б) пассивного восприятия природы; 

в) в процессе самостоятельной деятельности 

46. Всех обитателей уголка природы можно разделить на: 

а) временных; 

б) постоянных; 

в) постоянных и временных. 

47. Комнатные растения, нуждающиеся в большом количестве солнечного света: 

а) герань, кактус, хлорофитум, цикломен; 

б) узамбарская фиалка, бегония; 

в) маранта,нефролепис, пилея. 

48.Комнатные растения, плохо переносящие солнечные лучи: 

а) амариллис, аспаргус, гемантус; 

б) колеус, пилея, сансевьера; 

в) циперус, папирус, примула. 

49. Комнатные растения поливают: 

а) холодной водой из водопровода; 

б) отстоявшейся водой из водопровода; 

в) кипяченой водой. 

50. Стеблевыми черенками размножаются: 

а) традесканция, фикус, бегония; 

б) сансевьера, фиалка, бегония – Рекс 

в) камнеломка, хлорофитум 

51. Листовыми черенками размножаются: 

а) амариллис; 

б) циперус; 

в) сансевьера. 

52. Наблюдение как метод ознакомления детей с природой: 

а) периодический; 

б) основной; 

в) незначительный. 

53. К практическому методу относится: 

а) кинофильм; 

б) моделирование; 

в) чтение художественной литертуры. 

54. К словесному методу относится: 

а) беседа; 

б) игра; 

в) рассматривание картин. 

55. К наглядному методу относится: 

а) игра; 

б) рассказ; 

в) наблюдение. 
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56. Экологические игры с готовым содержанием и правилами: 

а) творческие игры природоведческого содержания; 

б) дидактические игры 

57. Фиксация опыта – это: 

а) наблюдение; 

б) рисунок, модель; 

в) рассказ. 

58. Моделирование рассматривается как: 

а) совместная деятельность воспитателя и детей; 

б) воспитателя; 

в) детей. 

59. Автор книги для детей «Чей нос лучше?»: 

а) Ю.Дмитриев; 

б) Н. Павлова; 

в) В. Бианки. 

60. Автор книги для детей «Золотой луг»: 

а) В. Бианки; 

б) М. Пришвин; 

в) Л. Толстой. 

61. В какой возрастной группе вводится дежурство по уголку природы: 

а) в младшей; 

б) в средней; 

в) старшей. 

62. Занятия по ознакомлению детей с природой проводятся: 

а) со средней группы; 

б) со старшей группы; 

в) во всех группах детского сада. 

63. Целевые прогулки проводятся: 

а) со второй младшей группы; 

б) со средней группы; 

в) со старшей группы. 

64. Длительность экологических занятий в средней группе: 

а) 15-20 минут; 

б) 20-25 минут; 

в) 10-15 минут. 

65. К земноводным относится: 

а) ящерица; 

б) лягушка; 

в) кролик. 

66. пресмыкающимся относятся: 

а) тритон; 

б)черепаха; 

в) крот. 

67. К млекопитающим относятся: 

а) белка; 
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б) змея; 

в) жаба. 

68. К декоративным птицам относится: 

а) щегол; 

б) чиж; 

в) канарейка. 

69. Сезонные изменения в живой природе изучает наука: 

а) экология; 

б) фенология; 

в) валеология. 

70. Международный День Земли отмечается: 

а) 22 марта; 

б) 22 апреля; 

в) 22 мая. 

71. Длительность экологических занятий в младшей группе: 

а) 20-25 минут; 

б) 10-15 минут; 

в) 15-20 минут. 

72. Длительность экологических занятий в подготовительной группе: 

а) 20-25 минут; 

б) 30-35 минут; 

в) 15-20 минут 

73. Длительность экологических занятий в старшей группе: 

а) 30-35 минут 

б) 20-25 минут; 

в) 15-20 минут. 

74. Вид корня у свеклы: 

а) репчатый; 

б) веретеновидный; 

в) мочковатый 

75. Вид корня у моркови: 

а) нитевидный; 

б) веретеновидный; 

в) мочковатый. 

76. Форма стебля у традесканции: 

а) ползучий с приподнимающимися ветками; 

б) вьющийся; 

в) прямостоячий. 

77. «Экологическое пространство» на участке ДОУ – это: 

а) миниферма; 

б) лаборатория; 

в) зимний сад; 

78. Самая распространённая форма совместной деятельности в организации 

«экологических пространств» - это 

а) дежурство; 
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б) наблюдение; 

в) создание и поддержание условий необходимых для обитателей; 

79. Удалить пыль с листьев узамбарской фиалки можно: 

а) влажной тряпочкой; 

б) кисточой; 

в) при помощи пульвелизатора; 

80. Экологоразвивающая среда в ДОУ способствует...  

а) формированию экологически грамотного поведения,  

б) развитию зоркости;  

в) физической подготовке детей;  

81. Луковицами размножаются: 

а) амариллис; 

б) фикус; 

в) циперус; 

82. Отпрысками размножаются: 

а) крикум 

б) камнеломка 

в) аспидистра 

83 Корневищами размножаются: 

а) ципирус 

б) хлорофитум 

в) традесканция 

84. К вредителям комнатных растений относятся: 

а) бабочка, жужелица, клоп; 

б) тля, щитовка, трипс, паутинный клещ; 

85. В комнатных условиях для выгонки луковичных растений используются: 

а) геацинт, тюльпан, нарцисс; 

б) лилия, гладиолус, крокус; 

86. В качестве аквариумных рыбок могут быть использованы рыбы местных водоемов: 

а) малый прудовой карась, вьюн, красноперка; 

б) щука, окунь, ерш; 

87. В качестве аквариумных рыбок могут быть использованы экзотические рыбки: 

а) золотая рыбка, скалярия, комета; 

б) лещ, сазан, карп; 

88. В младшей группе в уголок природы помещают аквариум: 

а) с тремя рыбками; 

б) с одной рыбкой; 

в) много рыбок; 

89. В младшей группе содержат певчих птиц: 

а) канарейку; 

б) щегла; 
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в) чижа; 

90. В средней группе в аквариуме содержат: 

а) два вида рыбок, отличающихся по внешнему виду и повадкам; 

б) похожих друг на друга рыбок; 

в) много разнообразных рыбок; 

91. Постоянными обитателями в уголке природы средней группы могут быть 

млекопитающие: 

а) суслик, полевка, сурок; 

б) морская свинка, хомяк; 

92. К живородящим рыбкам относится рыбка: 

а) гуппи; 

б) золотая рыбка; 

в) комета; 

93. Постоянными обитателями уголка природы в старшей группе могут быть птицы: 

а) синица, щегол; 

б) канарейка, волнистый попугайчик; 

в) голубь, снегирь; 

94. К графическим моделям относится:  

а) глобус;  

б) сюжетные картинки в книге;  

в) календарь наблюдений за сезонными явлениями; 

95. Экологический подход к содержанию животных и растений в уголке природы 

заключается:  

а) в размещении объектов в уголке природы ДОУ с эстетической точки зрения;  

б) в создании условий в полной мере соответствующих потребностям и 

приспособленности живых организмов к ним;  

в) в расстановке объектов уголка природы в одном определенном месте групповой  

комнаты;  

  

Ключ: 
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Критерии оценки 

оценка «отлично» выставляется студенту, если . 80 – 100 баллов.…; 

- оценка «хорошо» …–60- 80 баллов; 

- оценка «удовлетворительно»40-60 баллов  

- оценка «неудовлетворительно» …менее 40 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент набрал 55 баллов и 

более 

 

 

2.2. Вопросы для собеседования 

 

1.Что является предметом изучения теории экологического образования детей? 

2. Каковы задачи теории и методики  экологического образования детей? 

3. Какие понятия рассматриваются в теории экологического образов 

ания детей?  

4. Что такое экологическое образование, экологическое воспитание и  

экологическое развитие детей? 

5.Какие  методологические  подходы  используются  в  теории  экологического 

образования детей? 

6.С какими науками связана теория экологического образования детей? 

7. Какие методы применяются в исследовании  закономерностей 

процесса экологического образования детей? 

8. В чем сущность педагогического наблюдения и педагогического эк 

сперимента? 

2. Природа как условие существования общества и фактор развития ребенка 
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1. Какова роль природы и социальной среды в развитии детей? 

2. Какое значение имеет природа для физического и интеллектуального развития 

дошкольников? 

3. Какую роль в трудовом воспитании играет природа? 

4. Какова роль природы в сенсорном развитии детей? 

5. Каковы основные направления воспитания детей в ДОУ средствами природы?  

6. В чем проявляется мировоззренческая направленность процесса из 

учения природы? 

3. Экологическое образование как составная часть  

педагогического процесса дошкольного образовательного учреждения 

1.  Чем  обусловлена  актуальность  экологического  образования  детей дошкольного 

возраста? 

2. Чем обусловлен универсальный характер экологического образов 

ания и воспитания? 

3. Каковы характерные особенности экологической субкультуры? 

4. Каковы принципы экологического образования дошкольников? 

5.  В  чем  сущность  аксиологического  и  деятельностного  подходов  в экологическом 

образовании дошкольников. 

6. Каковы цель и задачи экологического образования детей дошкольн 

ого возраста? 

7.  Каково  значение  экологического  образования  в  развитии  

психических  функций,  творческих  способностей  и  личностных  качеств детей? 

8. Каково значение планирования работы по экологическому образов 

анию детей?  

9. Какие формы планирования экологической работы с детьми при 

меняются в ДОУ?  

10. Как правильно спланировать работу в календарном плане?  

4. Дидактические основы содержания экологического образования детей в ДОУ 

1. Какие дидактические принципы лежат в основе отбора содержания  

экологического образования дошкольников? 

2.  Следует  ли  формируемые  у  дошкольников  ценностные  ориентации считать 

элементами содержания экологического образования? Обоснуйте ответ. 

3. Чем обусловлен интегративный характер содержания экологического образования 

детей? 

4. Каковы основные компоненты содержания экологического образов 
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ания дошкольников? 

5.  В  чем  сущность  содержания  экологического  образования  в  сфере формирования 

знаний? 

6. В чем сущность содержания экологического образования в сфере  

формирования отношений к природе? 

7.  В  чем  сущность  содержания  экологического  образования  в  сфере формирования 

технологий взаимодействия с природой? 

8. Какие педагогические условия способствуют формированию понятий? 

9. Выделите и сравните экологический компонент в содержании трех 

-четырех вариативных программ (по выбору). 

10. Каковы механизмы превращения экологических знаний в убеждения личности? 

5.Методы, технологии, формы экологического образования  

детей дошкольного возраста 

1. Что понимают под дидактическим единством содержания и метод 

ов обучения ? 

2. Как соотносятся методы обучения с методами познания и методами  

науки? 

3. Какие критерии лежат в основе классификации методов? 

4. Какие факторы определяют выбор методов обучения? 

5. В чем сущность методов формирования экологических  представл 

ений? 

6. В чем сущность методов формирования экологического отношения к природе и 

окружающему? 

7. В чем сущность методов формирования экологически направленных стратегий и 

технологий взаимодействия с природой? 

8. В чем преимущества и негативные стороны проблемного бучения? 

9. Что такое моделирование и какова его цель? Как осуществляется об 

учение детей моделированию? Какие виды моделей и моделирования используются в 

ДОУ? 

10. В чем особенность практических методов? 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается 

полно, студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 
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практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем 

же требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает 

 

2.3   Критерии оценки реферата 

Объем реферата должен быть не менее 12-18 стр. машинописного текста (аналог – 

компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14 через полтора интервала), 

включая титульный лист. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным научным 

языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, 

в работе присутствуют ссылки на литературу, нормативно-правовые акты. Студент в 

работе выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать 

материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным научным 

языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, 

в работе присутствуют ссылки на литературу, мнения известных учёных в данной 

области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание, однако не 

продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего 

мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил задание, или 

выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылался на мнения 

учёных,  не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом 

цель реферата не достигнута. 

2.4 Критерии оценки практической работы 

Оценка «отлично» ставится, если студент правильно определил цель опыта; 

выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для 

опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; научно 

грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; проявлял организационно-трудовые 

умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использовал 

расходные материалы); эксперимент осуществлял по плану с учетом техники 

безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", 

но опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений или 

было допущено два-три недочета или не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

,или эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта допустил 

неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно определил 

цель опыта; работу выполнил правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что не позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы или подбор оборудования, объектов, 

материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью преподавателя; или в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов; опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной 

работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или 

выполнен неверно анализ погрешностей; допустил грубую ошибку в ходе эксперимента (в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 
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работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не определил 

самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";допущены две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

преподавателя. 

2.5  Критерии оценки презентации 

Критерии оценивания презентаций: 

(по каждому пункту отмечается 1 – присутствует, 0 – отсутствует) 

1. Содержание презентации (макс. 2 балла) 

1.1. соответствует представляемому материалу 

1.2. Количество слайдов адекватно содержанию 

1.3. Оформлен титульный слайд 

2. Текст на слайде (макс. 2 балла) 

2.1. Текст читается хорошо (выбран нужный размер шрифта) 

2.2. Текст на слайде представляет собой опорный конспект (не перегружен словами) 

2.3. Ошибки и опечатки отсутствуют 

3. Анимация (макс. 3 балла) 

3.1. Не используются эффекты с резкой сменой позиции (прыгающие, крутящиеся по 

экрану), которые мешают восприятию информации 

3.2. Презентация не перегружена эффектами 
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3.3. Анимация применена целенаправленно 

4. Иллюстрационный материал (макс. 3 балла) 

4.1. Материал не скучен, есть иллюстрации 

4.2. помогает наиболее полно раскрыть тему, не отвлекает от содержания выступления 

4.3. средства визуализации (таблицы, схемы, графики) соответствует содержанию 

5. Цветовое решение презентации (макс. 2 балла) 

5.1. Выдержан единый стиль презентации 

5.2. Цвет презентации не отвлекает внимание от содержания 

5.3. Цвета фона и шрифта контрастны 

ОЦЕНКА: «5»- 12-11 баллов 

«4» - 9 баллов 

«3» - 7 баллов 

                                                                                                                   

2.6  Вопросы к зачету по дисциплине «Методика экологического образования 

детей дошкольного возраста» 

1. Экологическое образование дошкольников - актуальная задача современной 

педагогики, пути её решения. 

2. Природа как фактор воспитания детей в педагогических системах прошлого и 

настоящего. 

3. Задачи экологического воспитания дошкольников в современном детском 

саду, их обоснование. 

4. Теоретические основы отбора природоведческих знаний для детей. 

5. Содержание знаний о природе для детей дошкольного возраста. 

6. Ознакомление с природой в различных программах. 

7. Сущность педагогической технологии. 
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8. Научные основы технологии обучения. История становления понятия 

«технология». 

9. Основные признаки педагогической технологии. 

10. Технологии на основе личной ориентации педагогического процесса. 

11.Игровые технологии. 

12. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности. 

13. Суггестивная и адаптивная технологии. 

14. Технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса. 

15. Технологии на основе дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала. 

16. Этнопедагогические технологии. 

17. Технология модульного обучения. 

18. Технологии развивающего обучения. 

19. Технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса. 

20. Структура образовательного процесса. 

21. Общая характеристика методов экологического воспитания дошкольников. 

Необходимость использования разнообразных методов. 

22. Основы планирования работы по экологическому воспитанию в детском 

саду. 

23. Педагогический процесс экологического воспитания в детском саду. 

Сущность, структура, этапность работы. 

24. Формирование систем знаний о природе. Значение, этапность работы. 

25. Диагностика знаний детей о природе, уровня отношения к ней. 

26. Методическое руководство работой по экологическому воспитанию в 

детском саду, задачи и основные направления работы. 
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27. Материальное оснащение процесса экологического образования в ДОУ. 

 

 

2.7  Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Методика 

экологического образования детей дошкольного возраста» 

 

1. Современный экологический кризис. Пути выхода из него 

2. Цель и  задачи экологического воспитания и образования дошкольников 

3. Становление и развитие экологического воспитания и образования 

4. Психолого-педагогический потенциал взаимодействия человека и природы. 

Особенности отношения к природе в дошкольном возрасте. 

5. Солнечная система. Возможности и условия формирования у дошкольников 

первоначальных представлений в области астрономии. 

6. Земля – планета солнечной системы. Геосферы земли.  Возможности и условия 

формирования у дошкольников первоначальных представлений в области 

географии. 

7. Уровни организации и свойства живого. Возможности и условия ознакомления с 

ними дошкольников. 

8. Сезонные изменения в неживой природе, их влияние на жизнь растений и 

животных. Проведение фенологических наблюдений в дошкольном 

образовательном учреждении. 

9. Растение как целостный организм. Органы растений, их функции. Возможность 

ознакомления с ними дошкольников 

10. Основные таксоны в систематике растений, их краткая характеристика 

Возможности и условия ознакомления с ними дошкольников. 

11. Систематика животных. Краткая характеристика класса насекомые.  Условия 

ознакомления с ним дошкольников. 

12. Систематика животных. Краткая характеристика класса рыбы.  Условия 

ознакомления с ним дошкольников. 

13. Систематика животных. Краткая характеристика класса земноводные.  Условия 

ознакомления с ним дошкольников  

14. Систематика животных. Краткая характеристика класса пресмыкающиеся.  

Условия ознакомления с ним дошкольников 

15.  Систематика животных. Краткая характеристика класса птицы.  Условия 

ознакомления с ним дошкольников 
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16. Систематика животных. Краткая характеристика класса млекопитающие.  Условия 

ознакомления с ним дошкольников 

17. Программы по экологическому воспитанию дошкольников. Сравнительный  анализ 

трех из них (по выбору). 

18. Планирование работы по ознакомлению детей с природой 

19. Занятия. Требования к организации и проведению. Интегрированные занятия. 

20. Труд в уголке природы. Требования к организации и проведению 

21. Труд на участке. Требования к организации и проведению 

22. Прогулки и экскурсии. Требования к организации и проведению 

23. Методы экологического воспитания и образования. Наблюдения. Требования к 

организации и проведению 

24. Методы экологического воспитания и образования. Экспериментальная 

деятельность. Требования к организации и проведению 

25. Методы экологического воспитания и образования. Игра. Игровая обучающая 

ситуация. Требования к организации и проведению 

26. Методы экологического воспитания и образования. Ознакомление с природой 

через слово. Беседа. Рассказ. Чтение художественных произведений. 

Экологическая сказка. Требования к организации и проведению 

27. Специальные методы экологического воспитания и образования. 

28. Использование иллюстративно наглядных пособий при ознакомлении детей с 

миром природы. Моделирование 

29. Внешняя природная зона детского сада. Общие требования к ее организации. 

30. Внутренняя природная зона детского сада. Общие требования к ее организации 

31. Функциональные обязанности эколога ДОУ. 

32. Экологический паспорт ДОУ. 

 

 

 

2.8. Пример экзаменационного билета 

 

ФИЛИАЛ 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования 

 «Ставропольский государственный педагогический  институт»  

в г. Ессентуки 



 45 

Кафедра естественных дисциплин 

 

Наименование дисциплины: «Методика экологического образования детей 

дошкольного возраста» 

Курс 4, Семестр 8. Специальность: 44.03.05.Педагогическое образование (с двумя 

профилями) 

Профили «Начальное образование» и «Дошкольное образование» 

 

 

Экзаменационный билет   №1 

 

 

1. Современный экологический кризис. Пути выхода из него. 

2. Экологический паспорт ДОУ. 

 

Подпись экзаменатора_____________
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