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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1.1 Целями освоения дисциплины «Теория и технологии экологического 

образования детей» являются: 

формирование готовности к эколого-педагогической деятельности с учетом 

современных тенденций экологического образования и перспективных направлений 

развития системы дошкольного воспитания.  

Учебные задачи дисциплины:  

систематизация экологических знаний студентов в области аутэкологии, 

синэкологии и глобальной экологии, расширение знаний природоведческого характера;  

формирование системы знаний о технологиях, программах и концепциях 

воспитания экологической культуры дошкольников; 

развитие способности гибко, вариативно, творчески использовать знания в области 

теории экологического образования в практической деятельности, развитие творческого 

потенциала студентов;  

формирование готовности к созданию условий для преемственности в системе 

непрерывного экологического образования, к осуществлению связи с родителями (лицами 

их заменяющими) в процессе экологического образования детей; 

овладение умениями и навыками постановки целей, задач экологического 

образования, определения содержания экологического воспитания, выбора оптимальных 

методов и форм экологического воспитания детей в разных возрастных группах; 

освоение методов анализа различных подходов и взглядов по проблемам 

экологического воспитания детей, проектирования образовательного процесса, 

моделирования природных процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и технологии экологического образования детей» относится к 

части Блока 1 формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе обучения в средней школе. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: Экологические проблемы 

Ставропольского края, Основы экологической культуры, Социальная экология, Охрана 

природы и рациональное природопользование, а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименовани

е 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-5-

способен 

воспринимать 

межкультурн

ое 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом

, этическом и 

УК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию 

как национальное 

государство с исторически 

сложившимся 

разнообразным 

этническим и 

религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой. 

знать:  

– специфику философии как рациональной 

рефлексивной духовной деятельности;  

– основные философские идеи и категории 

в их историческом развитии и социально-

культурном контексте;  

– проблематику основных разделов 

философского знания: онтологии, теории 

познания, социальной философии, 

философской антропологии, этики;  
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философском 

контекстах. 

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные 

различия социальных 

групп, опираясь на знание 

этапов исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории, 

социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, 

религиозных и этических 

учений. 

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение 

к историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества. 

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

и социальной интеграции. 

УК-5.5. Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и гражданскую 

позицию; 

аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера. 

– основные закономерности 

взаимодействия человека и общества;  

– движущие силы и основные 

закономерности историко-культурного 

развития человека и общества;  

– место человека в историческом процессе, 

политической организации общества;  

– основные методы исторического 

познания и теории, объясняющие 

исторический процесс;  

– основные этапы и ключевые события 

истории России и всеобщей истории;  

– важнейшие достижения материальной и 

духовной культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического 

развития;  

уметь:  

– анализировать социокультурные 

различия в современном мире, опираясь на 

знание мировой и отечественной истории, 

основных философских и этических 

учений;  

– применять философский понятийный 

аппарат и методы в профессиональной 

деятельности;  

– аргументировано обсуждать и решать 

проблемы мировоззренческого, 

нравственного, общественного и 

личностного характера;  

– конструктивно взаимодействовать с 

окружающими с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции;  

– получать, обрабатывать и анализировать 

информацию, полученную из различных 

источников  

– преобразовывать историческую 

информацию в историческое знание, 

осмысливать процессы, события и явления 

в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и 

историзма;  

– выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 

событий;  

– соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты;  

– формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории;  

владеть:  
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– методами критики исторических 

источников и систематизации историко-

культурной информации;  

– приемами критической оценки научной 

литературы;  

– навыками осуществления сознательного 

выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции.  

Профессиональные компетенции 

ПК-1-

способен 

успешно 

взаимодейств

овать в 

различных 

ситуациях 

педагогическ

ого общения. 

ПК-1.1. владеет 

профессионально 

значимыми 

педагогическими 

речевыми жанрами; 

ПК-1.2. создает речевые 

высказывания в 

соответствии с 

этическими, 

коммуникативными, 

речевыми и языковыми 

нормами; 

ПК-1.3. умеет 

реализовывать различные 

виды речевой 

деятельности в учебно-

научном общении, 

создавать тексты 

различных учебно-

научных жанров. 

 

 

знать:  

– основы современных технологий сбора, 

обработки и представления информации;  

– современные пакеты прикладных 

программ статистической обработки 

данных;  

уметь:  

– использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии (включая пакеты прикладных 

программ, локальные и глобальные 

компьютерные сети) для сбора, обработки 

и анализа информации;  

– читать и представлять статистические 

данные в различных видах (таблицы, 

диаграммы, графики);  

– проводить все этапы статистической 

обработки информации обрабатывать 

числовую информацию при помощи 

электронных таблиц;  

– создавать и редактировать простейшие 

графические изображения;  

– осуществлять корректный подбор 

методов анализа, проводить обработку 

данных исследования и правильную 

интерпретацию результатов;  

– использовать программную поддержку 

курса и оценивать ее методическую 

целесообразность;  

владеть:  

– технологиями анализа и синтеза 

информации на основе системного 

подхода;  

– основными методами математической 

обработки информации;  

– методами математической статистики, 

используемыми при планировании, 

проведении и обработке результатов 

экспериментов в педагогике;  

– методами и способами вычисления 

статистических характеристик 

распределения данных педагогических 

измерений;  

– средствами математического 
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моделирования и анализа информации на 

компьютере с помощью электронных 

таблиц.  

ПК-2-

способен 

осуществлять 

целенаправле

нную 

воспитательн

ую 

деятельность. 

ПК-2.1. демонстрирует 

алгоритм постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и методов ее 

реализации с 

требованиями ФГОС; 

ПК-2.2. демонстрирует 

способы организации и 

оценки различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

методы и формы 

организации 

коллективных творческих 

дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий (по выбору); 

ПК-2.3. демонстрирует 

способы оказания помощи 

и поддержки в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления; 

ПК-2.4. выбирает и 

демонстрирует способы 

оказания консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся и 

воспитанников, в том 

числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ; 

ПК-2.5. объясняет и 

анализирует поступки 

детей, реальное состояние 

дел в группе с учетом 

культурных различий 

детей, возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей, 

межличностных 

отношений и динамики 

социализации личности. 

знать:  

– алгоритм постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательных 

программ и методов их реализации в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

– содержание, организационные формы, 

технологии воспитательной работы в 

школе; систему планирования и 

организации воспитательной  

работы с детским коллективом; этапы 

подготовки и проведения воспитательных 

мероприятий, коллективных творческих 

дел; особенности формирования и 

функционирования детского коллектива, 

органов ученического самоуправления; 

деятельность Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников»;  

уметь:  

– проектировать способы организации 

различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы и формы 

организации коллективных творческих 

дел, экскурсий, походов, экспедиций и 

других мероприятий;  

– организовывать деятельность в области 

подготовки и проведения воспитательных 

мероприятий;  

– оказывать помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических 

органов самоуправления, разновозрастных 

детско-взрослых общностей;  

– защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации или 

неблагоприятных условиях;  

– анализировать реальное состояние дел в 

группе детей, поддерживать в детском 

коллективе позитивные межличностные 

отношения;  

владеть:  

– технологиями реализации 

интерактивных форм и методов 

воспитательной работы, организации 

воспитательных мероприятий;  

– методами организации работы с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся, способами оказания 
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консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся, 

в том числе родителям, имеющим детей с 

ОВЗ;  

– методикой подготовки, организации и 

проведения коллективно-творческих 

мероприятий в детском объединении; 

навыками проведения индивидуальной и 

групповой работы с детьми и подростками 

разных возрастных категорий;  

– способами регулирования поведения 

воспитанников для обеспечения 

безопасной образовательной среды;  

– способами реализации интерактивных 

форм и методов воспитательной работы, 

организации экскурсий, походов и 

экспедиций и других воспитательных 

мероприятий;  

– методами организации работы с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся, способами оказания 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся, 

в том числе родителям, имеющим детей с 

ОВЗ.  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы  Всего 

часов  

Семестры  

1   

Всего:  6,3 6,3   

Лекции (Лек)  2 2 
  

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
4 4 

  

Лабораторные занятия (Лаб)  
  

      

Контрольная работа     

Зачет с оценкой 

0,3 

 

0,3   

Курсовая работа           

Самостоятельная работа 

студентов, в т.ч. с 

использованием электронного 

обучения (СР)  

65,7 65,7 
  

Подготовка к экзамену 

(контроль)      
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Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 
  

Общая трудоемкость  

(по плану)  
72 72 

  

 
5.Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(т
ем

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
 

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
а

 

о
б

у
ч

е
н

и
я

 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

 

1 

Природа как 

самоценность. Цели и 

задачи экологического 

образования 

дошкольников 

2 2 10 14 

УК-5 

ПК-1 

ПК-2 

реферат 

2 

Экологическое 

образование в истории 

зарубежной и 

отечественной 

педагогики 

 2 10 12 

УК-5 

ПК-1 

ПК-2 

вопросы 

для 

самопрове

рки 

3 

Научная разработка 

проблем 

экологического 

воспитания детей на 

современном этапе 

  10 10 

УК-5 

ПК-1 

ПК-2 

реферат 

4 Теоретические основы 

и классификация 

методов экологического 

воспитания 

дошкольников 

  10 10 

УК-5 

ПК-1 

ПК-2 

вопросы 

для 

самопрове

рки 

5 Экологическое 

образование 

дошкольников как 

процесс формирования 

знаний, отношения, 

поведения 

  10 10 

УК-5 

ПК-1 

ПК-2 

реферат 

6 Система 

экологического 

воспитания в детском 

саду 

  15,7 15,7 

УК-5 

ПК-1 

ПК-2 

тест 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
   0,3   

Всего за семестр: 2 4 65,7 72   

Итого:    72   

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 
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«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

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 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«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; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированны

е 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 
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 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

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 ГБОУ ВО СГПИ. 

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 сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

1. Арбузова, Е. Н. Теория и методика обучения биологии в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. Н. Арбузова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-

5-534-08082-7. 

2. Арбузова, Е. Н. Теория и методика обучения биологии в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. Н. Арбузова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-

5-534-08083-4. 

 

Дополнительная литература: 

1. Арбузова, Е. Н. Теория и методика обучения биологии в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. Н. Арбузова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 319 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-

5-534-08083-4. 

https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-1-441737?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-1-441737?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-1-441737?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-1-441737?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-442345?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-442345?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-442345?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-442345?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-424214?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-424214?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-424214?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-424214?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
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2. Габунщина, О.Д. Теория и методика преподавания биологии [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / О.Д. Габунщина .— Элиста : Калмыцкий государственный университет, 

2014 .— 124 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/310017 
 

Периодические издания: 

1)«Учительская газета» (выпуски до 2021 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus 

2) . Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2021. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – 

Режим доступа:  https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name 

3) Бюллетень науки и практики. – 2016-2021. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

4.Биология все для учителя Всероссийский научно-методический журнал www.e-
osno.ru.va 

5.Журнал Биология в школе https://www.школьная пресса.рф 

 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

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

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

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

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

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. 

https://rucont.ru/efd/310017
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
http://www.e-osno.ru.va/
http://www.e-osno.ru.va/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
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: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Теория и технология 

экологического воспитания детей» 

 

1. Методические материалы по изучению теоретического материала курса 

 

1.Тема. Природа как самоценность. Цели и задачи экологического образования 

дошкольников. 

План изучения 

Глобальные экологические проблемы планеты, экологический кризис. 

Экологический кризис как кризис антропоцентрического сознания. Понятие 

экологического сознания. Сущность и проявления антропоцентрического и 

эко(био)центрического экологического сознания. Характеристика экологической 

личности. Формирование базовых параметров отношения личности к природе. 

Формирование экологической направленности личности дошкольника. 

Представление о сложности системы внутренних взаимосвязей в природе. Мир природы 

как духовная ценность. Представление о взаимосвязи природных условий и развития 

общества. Формирование понимания самоценности природы у детей дошкольного 

возраста. Обучающая и воспитывающая функции природы. 

Цели и задачи экологического образования детей. Экологическая культура – как результат 

экологического образования. Компоненты экологической культуры. Экологическая 

культура педагога. Педагогические условия экологического образования. Сущность 

аксиологического и деятельностного подхода в экологическом образовании и его 

реализация в дошкольных учреждениях. 

Концепция экологического воспитания дошкольников. Соотношение категорий 

«знания» и «отношение», показатели экологической воспитанности. Раздел «Развитие 

экологической культуры детей» в Государственных стандартах по дошкольному 

образованию. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Глобальные экологические проблемы планеты, экологический кризис. 

2. Понятие экологического сознания. 

3. Сущность и проявления антропоцентрического и эко(био)центрического 

экологического сознания. 
4. Формирование экологической направленности личности дошкольника. 
5. Мир природы как духовная ценность. 

6. Формирование понимания самоценности природы у детей дошкольного возраста. 

7. Обучающая и воспитывающая функции природы. 
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8. Цели и задачи экологического образования детей.  

9. Экологическая культура – как результат экологического образования. 
10.  Компоненты экологической культуры. 

11.  Экологическая культура педагога.  

12. Концепция экологического воспитания дошкольников.  

 

2.Тема. Экологическое образование в истории зарубежной и отечественной 

педагогики. 

План изучения 

История приобщения ребёнка к природе в трудах выдающихся педагогов и 

мыслителей прошлого: Я.А. Коменский (XVII) о необходимости ознакомления детей с 

природой с раннего возраста; Ж.Ж. Руссо о значении общения с природой для воспитания 

детей; взгляды И.Г. Песталоцци на значение природы в умственном развитии детей; 

использование природы как источника умственного и нравственного воспитания в 

педагогической системе Ф. Фребеля, природа как фактор воспитания в системе М. 

Монтессори; К.Д. Ушинский о значении и использовании природы в становлении 

личности дошкольника, в первоначальном обучении детей: воспитание интереса и любви 

к природе, развитие наблюдательности, логического мышления, формирование 

правильных представлений о природе; развитие Е.Н. Водовозовой, Е.И. Тихеевой 

взглядов К.Д. Ушинского на роль природы в умственном воспитании детей дошкольного 

возраста. 

Идеи ознакомления детей с природой в теории и практике советского дошкольного 

воспитания (А.А. Быстров, А.М. Степанова, Э.И. Залкинд, М.В. Лучич, М.М. Марковская, 

З.Д. Сизенко, С.А. Веретенникова, Г.С. Филиппюк, П.Г. Саморукова, А.К. Матвеева, Н.И. 

Ветрова, Л.М. Маневцова и др.) 

История становления экологического образования. Международная конференция по 

окружающей среде (Стокгольм, 1972г.). Межправительственная конференция по вопросам 

образования в области окружающей среды (Тбилиси, 1977г.). Первая Всесоюзная 

конференция по образованию в области окружающей среды (Минск, 1979г.). Третья 

Всесоюзная конференция (Казань 1990г.). Конференция ООН по окружающей среде (Рио-

де-Жанейро 1992г.). Бурное развитие экологического образования как нового направления 

дошкольной педагогики. 

Современные программы экологического образования, их сравнительный анализ 

(цель, задачи, принципы, структура, методы и формы работы, содержание, динамика 

усложнения по возрастам). Классификация программ по направленности содержания. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Взгляды И.Г. Песталоцци на значение природы. 

2. Природа как фактор воспитания в системе М. Монтессори. 

3. К.Д. Ушинский о значении и использовании природы в становлении личности 

дошкольника. 

4. Взгляды К.Д. Ушинского на роль природы в умственном воспитании детей 

дошкольного возраста. 

5. История становления экологического образования. 

6. Идеи ознакомления детей с природой в теории и практике советского дошкольного 

воспитания. 

7. Современные программы экологического образования, их сравнительный анализ. 
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3.Тема. Научная разработка проблем экологического воспитания детей на 

современном этапе. 

План изучения 

Отбор научных понятий и ведущих идей в области экологии, их адаптация к 

дошкольному возрасту. Биоэкология как основа методики экологического воспитания 

дошкольников. Основные разделы и понятия биоэкологии.  

Принципы отбора содержания экологического образования дошкольников. Учет 

специфики дошкольного возраста детей, их психического и личностного развития при 

отборе понятий и экологического материала. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Биоэкология как основа методики экологического воспитания дошкольников. 

2. Основные разделы и понятия биоэкологии. 

3. Принципы отбора содержания экологического образования дошкольников. 

4. Специфика дошкольного возраста детей. 

 

4.Тема. Теоретические основы и классификация методов экологического воспитания 

дошкольников. 

План изучения 

Теоретические основы педагогического метода экологического воспитания 

дошкольников: трактовка понятия педагогического метода в современных исследованиях, 

соотношение метода и приема. Классификация методов экологического образования. 

Специфика методов экологического образования. 

Создание и поддержание экологоразвивающей среды ДОУ - ведущий метод 

экологического воспитания дошкольников. Определение развивающей экологической 

среды. Критерии создания экологической среды в ДОУ. Экологический подход к 

содержанию животных и растений. Уголок природы в группе детского сада. 

«Экологические пространства» в помещении (экологическая комната, зимний сад) и на 

участке ДОУ («хвойный бор», фруктовый сад, огород, фитополяна, миниферма и т.д.). 

Совместная деятельность взрослых и детей в зеленой зоне ДОУ. Формы организации 

совместной деятельности. Методика организации дежурств в уголке природы. 

Наблюдение. Сущность наблюдения. Содержание наблюдений. Циклическая организация 

наблюдений. Требования к проведению наблюдений. Недельная методика ознакомления 

дошкольников с сезонными явлениями природы. Наблюдения за ростом и развитием 

живых существ. Наблюдения с использованием опытов. 

Моделирование и наглядные пособия в экологическом воспитании детей. Виды моделей. 

Модели и моделирующая деятельность в процессе ознакомления детей с природой. 

Предметное моделирование различных явлений природы. Наглядные пособия и их роль в 

экологическом воспитании детей. 

Игра как метод экологического воспитания дошкольников. Связь игры с 

экологическим воспитанием детей. Дидактические, сюжетно-ролевые, соревновательные 

игры, игры с правилами, имитационные игры, игры-моделирования, игры-путешествия,  и 

др. Игровые обучающие ситуации. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 
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1. Теоретические основы педагогического метода экологического воспитания 

дошкольников. 

2. Классификация методов экологического образования. 

3. Создание и поддержание экологоразвивающей среды ДОУ, как ведущий метод 

экологического воспитания дошкольников. 

4. Экологический подход к содержанию животных и растений. 

5. Уголок природы в группе детского сада. 

6. Формы организации совместной деятельности. 

7. Методика организации дежурств в уголке природы. 

8. Моделирование и наглядные пособия в экологическом воспитании детей. 

9. Наглядные пособия и их роль в экологическом воспитании детей. 

10. Игра как метод экологического воспитания дошкольников. 

 

5.Тема. Экологическое образование дошкольников как процесс формирования 

знаний, отношения, поведения. 

План изучения 

Экологическое образование в педагогическом процессе ДОУ. Экологизация разных 

видов деятельности ребенка.  

Экологические занятия, их роль в формировании знаний дошкольников. Общая 

характеристика занятий. Типы экологических занятий и их специфика. Экологическое 

воспитание дошкольников в повседневной жизни. 

Труд детей в природе. Формирование готовности ребенка к правильному взаимодействию 

с окружающей природой. Деятельность как фактор экологического развития личности. 

Комплексные мероприятия экологического содержания. Комплексные занятия, походы, 

экскурсии на природу, экспедиции, природоохранные акции. Экологическая сказка, 

экологическая тропа, экспериментирование, прогнозирование погоды, художественно-

продуктивная деятельность, экологические тренинги, кружки, выставки, и т.д. 

Экологические праздники и досуги. Накопление эмоционально-положительного 

опыта общения детей с природой. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Экологическое образование в педагогическом процессе ДОУ. 

2. Экологические занятия, их роль в формировании знаний дошкольников. 

3. Типы экологических занятий и их специфика.  

4. Экологическое воспитание дошкольников в повседневной жизни. 

5. Труд детей в природе. Формирование готовности ребенка к правильному 

взаимодействию с окружающей природой. 

6. Деятельность как фактор экологического развития личности. 

7. . Комплексные занятия, походы, экскурсии на природу, экспедиции, 

природоохранные акции. 

8. Экологические праздники и досуги. 

 
6.Тема. Система экологического воспитания в детском саду. 

План изучения 

Технологии экологического воспитания: общий подход.  

Педагогические условия экологического образования. Организационно- методическое 

руководство экологическим воспитанием в ДОУ. Работа эколога в ДОУ. Планирование 

работы по экологическому воспитанию детей. Перспективное планирование работы по 

экологическому воспитанию. Использование краеведческого принципа при отборе 

образовательного материала. Перспективное планирование повседневной работы по 
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экологическому воспитанию. Ознакомление детей с природой в календарном плане 

воспитателя. Конкретизация программных задач, отбор содержания, подбор материала, 

определение методов, форм и приемов работы. 

Организационно-методическое руководство экологическим воспитанием детей в ДОУ. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Технологии экологического воспитания: общий подход. 

2. Педагогические условия экологического образования.  

3. Работа эколога в ДОУ.  

4. Планирование работы по экологическому воспитанию детей 

5.  Использование краеведческого принципа при отборе образовательного материала. 

6.  Перспективное планирование повседневной работы по экологическому 

воспитанию.  

7. Ознакомление детей с природой в календарном плане воспитателя. 

8. Организационно-методическое руководство экологическим воспитанием детей в 

ДОУ. 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 
 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

Тематика практических 

занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1  

 

1 

 

Природа как самоценность. 

Цели и задачи экологического 

образования дошкольников 

Природа как ценность. 

Правовая основа 

экологического образования в 

России 

2 

3 Экологическое образование в 

истории зарубежной и 

отечественной педагогики 

Влияния человеческой 

культуры на природную среду. 

Взгляд на природу как 

развивающий фактор в трудах 

ученых педагогов.  

2 

ИТОГО: 4 

 

 

Практическая работа №1 

 

Тема изучения: «Природа как ценность. Правовая основа экологического образования 

в России».  

Цель: выяснить, насколько идеи экологического образования отражены в 

государственной политике России. 

Задания: 1. Ознакомьтесь с основными правовыми документами в области экологического 

образования (Конституция РФ, закон Российской Федерации «Об охране окружающей 

природной среды» (19.12.91); Постановление «О мерах по улучшению экологического 

образования населения»; Федеральная целевая программа «Экологическое образование 

населения России»; Закон РФ «Об образовании» (01.96); Указ «О концепции перехода 

Российской федерации к устойчивому развитию»; Проект закона «Об экологической 

культуре». 

2. Составьте краткий конспект каждого из них. 

3. Сделайте вывод об отношении государства к вопросам экологического образования? 

Как Вы думаете, находят ли постановления рассмотренных документов применения в 

реальности. 

Практическая работа № 2 
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Тема: «Влияния человеческой культуры на природную среду» 

Тема изучения: «Взгляд на природу как развивающий фактор в трудах ученых 

педагогов».  

Цель: проследить развитие идей экологического образования в трудах русских и 

зарубежных педагогов.  

Задание: 1. Заполнить таблицу:  

 

Ученый – педагог Взгляды на природу как развивающий фактор. Основные 

работы 

А.Я. Герд  

И.Г. Песталоцци  

В.Ф.Зуев  

Д.Н. Кайгородов  

Н.М. Верзилин  

К.Д. Ушинский  

В.А.Сухомлинский 

 

 

3. Самостоятельная работа 

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). 

 

№ Наименование раздела темы Формы СРС Форма 

оценочного 

средства 

Часы 

1 Природа как самоценность. Цели и 

задачи экологического образования 

дошкольников 

Аннотирование 

статей и 

отдельных 

разделов 

монографии 

Проверка 

конспекта 

10 

2 Экологическое образование в истории 

зарубежной и отечественной педагогики 

Составление 

библиографии и 

написание 

рефератов по 

заданной теме 

Проверка 

конспекта и 

реферата 10 

3 Научная разработка проблем 

экологического воспитания детей на 

современном этапе 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита 

доклада 10 

4 Теоретические основы и классификация 

методов экологического воспитания 

дошкольников 

Аннотирование 

статей и 

отдельных 

разделов 

монографии 

Проверка 

конспекта 

10 

5 Экологическое образование 

дошкольников как процесс 

формирования знаний, отношения, 

поведения 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита 

доклада 
10 

7 Система экологического воспитания в 

детском саду 

Составление 

библиографии и 

написание 

рефератов по 

заданной теме 

Проверка 

конспекта и 

реферата 15,7 
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Итого  65,7 

 

Задания для самостоятельной работы 

№ 
Наименование 

темы дисциплины 
Задания 

1. Природа как 

самоценность. 

Цели и задачи 

экологического 

образования 

дошкольников. 

- для всех: 

1. Иметь представление о «Глобальных экологических 

проблемах планеты, экологическом кризисе». Уметь 

определять цели и задачи экологического образования 

дошкольников. Заполнить таблицы «Экологический кризис 

как кризис антропоцентрического сознания». Составить план 

ответа по вопросам. 

1. 2. Изучить раздел учебника Арбузова, Е. Н. Теория и 

методика обучения биологии в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. Н. Арбузова. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

295 с.и ответить на вопросы, предложенные автором. 

- по выбору студентов: 

1. Составить глоссарий основных понятий в экологии. 

2. Составить таблицу « Характеристика экологической 

личности ». 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из тем:  

- Понятие экологического сознания. 

- Формирование базовых параметров отношения личности к 

природе. 

- Экологическая культура – как результат экологического 

образования. 

- Экологическая культура педагога. Компоненты 

экологической культуры. 

2. Экологическое 

образование в 

истории 

зарубежной и 

отечественной 

педагогики. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной учебной литературы. Во время чтения 

текста лекции делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали 

раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали 

раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить 

более подробные сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 

- Я.А. Коменский (XVII) о необходимости ознакомления 

детей с природой с раннего возраста. 

- История приобщения ребёнка к природе. 

- Взгляды И.Г. Песталоцци на значение природы в 

умственном развитии детей. 

- К.Д. Ушинский о значении и использовании природы в 

становлении личности дошкольника. 

-  взглядов К.Д. Ушинского на роль природы в умственном 

воспитании детей дошкольного возраста. 

- по выбору студентов: 

https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-1-441737?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-1-441737?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-1-441737?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-1-441737?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-1-441737?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
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1.Составить таблицу «Идеи ознакомления детей с природой». 

2.Составить глоссарий «Основные понятия в экологии».  

Индивидуальное задание: подготовить реферат:  

- История становления экологического образования.  

- Современные программы экологического образования, их 

сравнительный анализ. 

- Классификация программ по направленности содержания. 

3. Научная 

разработка 

проблем 

экологического 

воспитания детей 

на современном 

этапе. 

- для всех: 

1. Изучить соответствующий раздел Арбузова, Е. Н. Теория и 

методика обучения биологии в 2 ч. Часть 1: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. Н. Арбузова. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

295 с. и ответить на вопросы, предложенные автором. 

- по выбору студентов.  

1. Подготовить презентацию «Биоэкология как основа 

методики экологического воспитания дошкольников». 

2. Принципы отбора содержания экологического образования 

дошкольников. 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из тем: 

- Учет специфики дошкольного возраста детей, их 

психического и личностного развития при отборе понятий и 

экологического материала. 

- Проблем экологического воспитания детей. 

4. Теоретические 

основы и 

классификация 

методов 

экологического 

воспитания 

дошкольников. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций 

по теме на базе рекомендованной учебной литературы.  

2. Создать конспект: «Теоретические основы педагогического 

метода экологического воспитания дошкольников ». 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

- Классификация методов экологического образования. 

- Специфика методов экологического образования. 

- Создание и поддержание экологоразвивающей среды ДОУ. 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из 

предложенных тем: 

- Критерии создания экологической среды в ДОУ.  

- Экологический подход к содержанию животных и растений. 

- Уголок природы в группе детского сада.  

- «Экологические пространства» в помещении. 

5. Экологическое 

образование 

дошкольников как 

процесс 

формирования 

знаний, отношения, 

поведения. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной лектором учебной литературы. 

2. Составление конспекта «Экологическое образование в 

педагогическом процессе ДОУ». 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

- Экологизация разных видов деятельности ребенка. 

- Экологические занятия, их роль в формировании знаний 

дошкольников.  

- Общая характеристика занятий. 

Индивидуальное задание: подготовить реферат на одну из 

предложенных тем:  

1. Экологическое воспитание дошкольников в повседневной 

https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-1-441737?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-1-441737?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-1-441737?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-1-441737?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-1-441737?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
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Примерные темы рефератов: 

1. Природа как общечеловеческая ценность. 

2. Правовая основа экологического образования в России. 

3. Экологическая культура как результат экологического образования. 

4. История приобщения ребёнка к природе. 

5. Экологический подход к пониманию многообразия в живой природе. 

6. Экологические и педагогические условия реализации системы экологического 

образования в ДОУ. 

7. Наблюдение как метод чувственного познания природы. 

8. Моделирование как метод экологического воспитания дошкольников. 

9. Игровая деятельность как метод экологического воспитания дошкольников.  

жизни. 

2. Труд детей в природе.  

3. Формирование готовности ребенка к правильному 

взаимодействию с окружающей природой.  

4. Деятельность как фактор экологического развития 

личности. 

6. Система 

экологического 

воспитания в 

детском саду. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной учебной литературы. Во время чтения 

текста лекции делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали 

раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали 

раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить 

более подробные сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 

- Педагогические условия экологического образования.  

2. Организационно - методическое руководство 

экологическим воспитанием в ДОУ.  

3. Работа эколога в ДОУ.  

4. Планирование работы по экологическому воспитанию 

детей.  

5. Перспективное планирование работы по экологическому 

воспитанию.  

 

- по выбору студентов: 

1.Составить таблицу «Технологии экологического 

воспитания: общий подход». 

2.Составить глоссарий «Основные понятия в экологии».  

Индивидуальное задание: подготовить реферат:  

- Использование краеведческого принципа при отборе 

образовательного материала. 

- Перспективное планирование повседневной работы по 

экологическому воспитанию. 

- Ознакомление детей с природой в календарном плане 

воспитателя.  

- Конкретизация программных задач, отбор содержания, 

подбор материала, определение методов, форм и приемов 

работы. 
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10. Формы экологического воспитания и образования дошкольников.  

11. Экологическое воспитание дошкольников в повседневной жизни.  

12. Современные подходы к экологическому образованию дошкольников.  

13. Зарубежный опыт образования в области окружающей среды.  

14. Роль педагогических технологий в экологическом воспитании дошкольников . 

15. Методика работы с детьми на экологической тропинке детского сада. 

16. Система педагогического взаимодействия, направленного на экологическое 

образование дошкольников. 

17. Работа с родителями дошкольников по ознакомлению детей с явлениями живой и 

неживой природы. 

18. Приемы активизации мышления детей на занятиях по экологическому воспитанию. 

19. Роль механизмов эмпатии и идентификации в формировании личностно-значимого 

отношения ребенка к природе. 

20. Формирование ведущих установок человека по отношению к природе в процессе 

экологического воспитания дошкольников. 

21. Направления работы по развитию духовных способностей в процессе 

экологического воспитания дошкольников. 

22. Воспитание личностно-значимого отношения ребенка к миру живой природы. 

23. Воспитание личностно-значимого отношения ребенка к миру неживой природы. 

24. Организация работы с родителями детей по воспитанию личностно-значимого 

отношения ребенка к миру природы. 

25. Проблема преемственности дошкольного и начального экологического 

образования. 

26. Гражданское и патриотическое воспитание дошкольников средствами природы. 

Биоэтическое образование дошкольников. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Теория и технология экологического 

воспитания детей» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

Деловые (имитационные) игры по дисциплине «Теория и технологии 

экологического образования детей» 
 

1. Темы «Игровые обучающие ситуации», «Типы экологических занятий» 

 

2. Концепция игры заключается в имитации реального образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации. При этом один из студентов выступает в роли 

педагога – воспитателя, реализующего авторскую разработку по организации одного из 

типов игровой обучающей ситуации или экологического занятия. Задача остальной 

группы студентов – принять на себя роль дошкольников, проецируя возможные действия 

детей дошкольного возраста, их ответы на задаваемые вопросы. Супервизоры фиксируют 

ход игры с целью последующего анализа.  

 

3. Роли: 

- педагог - воспитатель; 

- дети дошкольного возраста; 

- супервизоры 

 

4. Ожидаемые  результаты: отработка в учебном процессе практических умений по 

организации игровых обучающих ситуаций, направленных на экологическое образование 

детей, по проведению различных типов экологических занятий с использованием 

различных методов экологического образования; рефлексия типичных ошибок, 

возможных трудностей в профессиональной деятельности. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% 

правильных ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 

60% ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

1. Экологическое образование как средство формирования экологической культуры 

личности. 

2. Формирование основ экологической культуры у младших школьников. 

3. Формирование экологической культуры студентов. 

4. Принципы формирования экологической культуры. 

5. Психологическое единство с миром природы и реализация духовного потенциала 

взаимодействия с ним. 

6. Эстетическое освоение природных объектов и их комплексов. 
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7. Проблемы взаимодействия общества и природы. 

8.Психолого-педагогические основы экологической культуры личности. 

9. Содержание экологического образования детей дошкольного возраста. 

10. Взаимосвязь в экологическом образовании форм обучения и методика их организации. 

11. Диагностика экологической воспитанности личности. 

12. Подготовка руководителей образовательных организаций в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности. 

13. Мировоззренческое и культурное значение концепции устойчивого развития системы 

«природа - общество». 

14. Психолого-педагогические основы экологического образования дошкольников и 

младших школьников.  

15. Региональные проблемы и пути их решения. 

16. Роль искусства, науки, нравственности в развитии экологической культуры общества. 

17. Закономерности функционирования и развития природных систем. 

 

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 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 

материал. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует 

вывод; 
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- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен. 

 

1.4.Критерии оценки практических занятий 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и измерений, 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов, соблюдает требования правил техники безопасности, правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было 

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

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если 

в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета с оценкой). 

 

Раздел 1 «Природа как самоценность. Цели и задачи экологического 

образования дошкольников» 

Тема «Анализ концепции экологического образования дошкольников» 

1. Сколько разделов в Концепции и как они называются? Какие ведущие идеи 

они в себе несут? 

2. Что составляет сущность экологического воспитания детей? В чем 

заключается его содержание? 

3. Каковы цели и задачи экологического воспитания? 

4. В чем сущность понятия «показатели экологической воспитанности детей»? 

5. Что составляет содержание экологической культуры? 

6. Какие методы являются значимыми в экологическом воспитании детей? Чем 

они отличаются от традиционных методов дошкольной педагогики? 

Раздел 2. Экологическое образование в истории зарубежной и отечественной 

педагогики 

1. История приобщения ребёнка к природе в трудах выдающихся педагогов и 

мыслителей прошлого: Я.А. Коменский (XVII). 

2. Идеи ознакомления детей с природой в теории и практике советского 

дошкольного воспитания (А.А. Быстров, А.М. Степанова, Э.И. Залкинд, М.В. Лучич, 

М.М. Марковская. 

3. История становления экологического образования. Международная 

конференция по окружающей среде (Стокгольм, 1972г.). 

4. Межправительственная конференция по вопросам образования в области 

окружающей среды (Тбилиси, 1977г.). 

5. Первая Всесоюзная конференция по образованию в области окружающей 

среды (Минск, 1979г.).  

6. Третья Всесоюзная конференция (Казань 1990г.).  

7. Конференция ООН по окружающей среде (Рио-де-Жанейро 1992г.). 
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Раздел 3 «Научная разработка проблем экологического воспитания детей на 

современном этапе» 

1. Научная основа построения содержания экологического образования 

дошкольников. 

2. Принципы отбора содержания экологического образования дошкольников. 

3. Отбор и адаптация научных понятий в области экологии к дошкольному 

возрасту.  

4. Отношение к природе как результат экологического образования. 

Раздел 4 «Теоретические основы и классификация методов экологического 

воспитания дошкольников» 

1. Теоретические основы педагогического метода экологического воспитания 

дошкольников 

2. Создание и поддержание экологоразвивающей среды ДОУ – ведущий метод 

экологического воспитания дошкольников. 

3. Формы совместной деятельности детей и взрослых в экологоразвивающей 

среде ДОУ. 

4. Наблюдение как метод экологического образования. 

5. Детское экспериментирование как метод экологического образования. 

6. Моделирование как метод экологического образования. 

7. Словесные методы в экологическом образовании детей. 

8. Игра как метод экологического воспитания дошкольников. 

Раздел 5 «Экологическое образование дошкольников как процесс 

формирования знаний, отношения, поведения» 

1. Занятия, их роль в обучении дошкольников. Типы экологических занятий 

2. Экологическое, воспитание дошкольников в повседневной  жизни.  

3. Педагогические мероприятия в повседневной жизни, различные формы их 

организации 

4. Труд детей в природе 

5. Комплексные и развлекательные мероприятия. 

Раздел 6 «Система экологического воспитания в детском саду» 

1. Роль педагогической технологии в экологическом воспитании 

дошкольников. 

2. Технологии экологического воспитания дошкольников. 

3. Планирование работы и организационно-методическое руководство 

экологическим воспитанием детей в ДОУ. 

4. Педагогические модели организации экологического образования в ДОУ. 

5. Диагностика экологической воспитанности детей. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам билета, свободно владеет терминологией; 

демонстрирует системность при изложении материала, владеет знаниями основных 

категорий дисциплины; умеет применять полученные знания для решения конкретных 

практических задач. 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам билета, в основном ориентируется в предложенной 

теме, однако не вполне уверенно владеет терминологий, логично и последовательно 

объясняет сущность, явлений и процессов, умеет применить психолого-педагогические 

знания для решения конкретных проблем. 
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 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изложить 

материал, но затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения 

вопросов, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил 

основного содержания предмета, не владеет знаниями по обязательной психолого-

педагогической и методической литературе, демонстрирует несформированные навыки 

анализа явлений и процессов. 
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