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1 Цели и задачи дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «Теория  и  технология  экологического  образования
детей» является формирование у студентов  навыков к эколого-педагогической деятельно-
сти  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 образова-

нию;
- показать роль личности воспитателя в формировании у дошкольника экоцентриче-

ского типа сознания.

1.  Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Теория и технология экологического
образования  детей»  у  обучающегося  должны быть  сформированы элементы следующих
компетенций:
ОПК- 4 –готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования;
ПК -2-способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагно-
стики;
ПК -6- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная дисциплина «Теория и технология экологического воспитания детей» отно-
сится к вариативной части профессионального цикла дисциплин.

3.  Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа, включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 2
Семестр 1

Контакт-
ные часы

Всего: 10,3 10,3

Лекции (Лек) 4 4

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 6 6

Лабораторные занятия (Лаб)



Промежу-
точная ат-
тестация

(К)

зачет 0,3    0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 
электронного обучения (СР)

61,7 61,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость
(по плану)

72 72

4.2 Тематический план дисциплины
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Курс 2. Семестр 1

РАЗДЕЛ 1.Методические особенности курса

Тема  1.    Природа  как
самоценность.  Взаимодействие
человека и природы

2 5 7

Тема 2. Экологические идеи в ис-
тории педагогической мысли 2 5 7

Тема 3. Научная разработка 
проблемы экологического 
образования детей дошкольного 
возраста на современном этапе

2 5 7

Раздел 2. Обучение школьников способам познания окружающего мира
Тема  4.  Экологическое
образование дошкольников: цель,
задачи,  сущность,  структура,
принципы

  2 5 7



Тема  5.  Содержание
экологического  образования
дошкольников  как  средство
развития ценностных ориентаций
личности ребенка

2 5 7

Тема 6.   Методы экологического
образования дошкольников

5 5

Раздел 3.   Формы экологического образования
Тема  7.   Труд  детей  в  природе.
Экологический  подход  к  его
организации

5 5

Тема    8  .  Формы  экологического
образования  детей  дошкольного
возраста

5 5

Тема 9.  Развивающая экологиче-
ская среда как средство и метод 
экологического образования до-
школьников

5 5

Раздел 4.  Приобщение школьников к учебному исследованию

Тема 10. Система экологических
представлений как основа разви-
тия элементов экологического со-
знания ребенка дошкольного воз-
раста

5 5

Тема  11. Технологии  экологиче-
ского образования дошкольников 5 5

Тема 12. Планирование работы 
по экологическому образованию 
детей

6,7 6,7

Зачет 0,3 0,3

Всего: 4 6 61,7 0,3 72

4.3 Содержание дисциплины

Наименование раздела,
темы 

Содержание темы

Тема 1.Природа как
самоценность. Взаимодей-
ствие человека и природы.

Среда человека и ее
элементы. Охрана и ис-

Природа как общечеловеческая ценность. Взаимо-
отношения общества и природы: краткий исторический
аспект (эпоха первобытного общества; эпоха ранних ци-
вилизаций Междуречья, Египта,  Китая; эпоха антично-
сти; эпоха расцвета Древнего Рима; эпоха Возрождения



пользование природной
среды

и др.). Этапы становления взаимоотношений общества и
природы: охотничье-собирательская  культура,  аграрная
культура,  индустриальное  общество,  постиндустриаль-
ное общество.  Их краткая  характеристика.  Обострение
экологических проблем в современную эпоху. Перспек-
тивы развития  взаимоотношений природы и общества:
идеал ноосферы и концепция устойчивого развития.

Тема 2. Обучающая и 
воспитывающая функции 
природы. Экологические 
идеи в истории педагогиче-
ской мысли

Экологические  представления  в  педагогическом  на-
следии  народов  древности.  Воспитательная  ценность
природы  в  педагогических  воззрениях  средневековых
мыслителей   (Фома Аквинский,  Томас Мор,  Ф.  Рабле,
Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо  и др.); отече-
ственных и зарубежных мыслителей-педагогов 19-20 в.в.
(И.Г.  Песталоцци,  И.Ф  Гербарт,  А.  Дистервег  и  др.).
Взгляды выдающихся отечественных ученых, педагогов
на проблему экологического воспитания подрастающих
поколений  (В.Мономах,  М.В.Ломоносов,  А.Н.Радищев,
В.Г.Белинский,  К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, П.Ф. Ле-
сгафт, С.Т.Шацкий, ПП Блонский, Л.С. Выготский, А.С.
Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.).

Тема 3.Научная разработка
проблемы  экологического
образования  детей  до-
школьного  возраста  на
современном этапе

Анализ состояния проблемы экологического образо-
вания  дошкольников  на  современном  этапе.  Самоцен-
ность дошкольного детства.  Роль экологического обра-
зования  в  становлении  и  развитии  личности  ребенка-
дошкольника: экологический компонент в базисных ха-
рактеристиках  личности  ребенка-дошкольника  (компе-
тентность:  социальная,  коммуникативная,  интеллекту-
альная,  «физическая»;  креативность;  инициативность;
самостоятельность  и  ответственность,  произвольность;
самосознание и самооценка).

Тема 4. Экологическое 
образование дошкольни-
ков: цель, задачи, сущ-
ность, структура, принципы

Основные понятия  теории экологического  образования
дошкольников:  экологическое  образование,  экологиче-
ское  обучение,  воспитание,  развитие;  экологическая
культура (структура, содержание); экологическое созна-
ние  (типы  общественного  экологического  сознания,
структура,  особенности  экологического  сознания  до-
школьников); экологическое мышление и др. Сущность
и ценностный характер экологического образования до-
школьников. Цель (формирование начал экологической
культуры–базисных компонентов личности; становление
осознанно-правильного отношения к природе – один из
важных  показателей  сформированности  экологической
культуры;  отношение  дошкольников  к  природе–психо-
лого-педагогический  аспект),  задачи  экологического
образования детей дошкольного возраста (С.Н. Николае-
ва,  Н.А.  Рыжова,  П.Г.  Саморукова  и  др.).  Структура
процесса  экологического  образования  дошкольников
(ценностный,  познавательный,  нормативный,  деятель-
ностный  компоненты).   Принципы  функционирования



экологического  образования  дошкольников  (общепе-
дагогические, принципы общего экологического образо-
вания, специфические принципы дошкольного экологи-
ческого образования).

Тема 5. Содержание эко-
логического образования 
дошкольников как средство
развития ценностных 
ориентаций личности ре-
бенка

Сущность, критерии, принципы отбора содержания
экологического образования детей дошкольного возрас-
та.  Особенности  содержания  экологического  образова-
ния детей дошкольного возраста (отбор знаний с учетом
идей и понятий экологии (разделов биоэкологи: аутэко-
логии, демэкологии, синэкологии; ), экологии человека,
социальной экологии; ведущего экологического понятия
о природе, как едином целом и др. Адаптация экологиче-
ский знаний на дошкольный уровень образования (Н.А.
Рыжова).

Тема 6. Методы экологиче-
ского образования до-
школьников

Классификация  и  характеристика  методов  экологиче-
ского образования дошкольников: наглядные, практиче-
ские,  словесные.  Взаимосвязь  методов и методических
приемов  экологического  образования,  условия  их
оптимального  выбора:  зависимость  методов  от  цели  и
конкретных  задач,  содержания  знаний,  разнообразия
объектов и явлений природы, уровня подготовленности
детей,  их возрастных и индивидуальных особенностей,
особенности  личности  педагога.  Необходимость
комплексного  использования  методов  экологического
образования дошкольников

Тема 7.Труд детей в приро-
де. Экологический подход к
его организации

Значение труда детей в природе, экологический подход
к его организации. Педагогические требования к органи-
зации труда детей в природе. Гигиенические требования
к  организации  труда  в  природе.  Формы  организации
труда детей в природе: индивидуальные поручения, кол-
лективный  труд  (общий,  совместный),  дежурства.  Со-
держание труда детей  и методика руководства в разных
возрастных группах.

Тема  8.Формы  экологиче-
ского образования детей 
дошкольного возраста

Понятие  о  формах  организации  и  осуществления
экологического  образования  детей:  занятия,  прогулки,
элементарная  поисковая  деятельность,  походы, экскур-
сии, природоохранительные акции, праздники и досуги. 

Экологические занятия, их роль и характеристика в
экологическом  образовании  дошкольников  Основные
типы  занятий:  первично-ознакомительные,
обобщающие,  углубленно-познавательные,  комплекс-
ные. Организация и методика проведения.

Тема 9.Развивающая эко-
логическая среда как сред-
ство и метод экологиче-
ского образования до-
школьников

Понятие  развивающей  экологической  среды.
Основные  подходы  и  принципы  ее  организации.  Эко-
логические пространства в помещении ДОУ:  групповой
уголок  природы,  комната  природы,  экологический
центр,  зимний  сад,  лаборатория,  зал  релаксации.
Условия  и  особенности  организации  «экологических



пространств» в помещении ДОУ.

Тема 10.  Система экологи-
ческих  представлений  как
основа  развития  элементов
экологического  сознания
ребенка  дошкольного  воз-
раста

Система  экологических  представлений  -  важный
компонент экологического сознания и средство развития
личности  дошкольника.  Сущность,   содержание   и
специфика отбора экологических представлений для до-
школьников.  Проблема  систематизации  экологических
представлений.  Исследования  А.В.  Запорожца,  В.И.
Логиновой, Н.Н. Поддьякова об упорядочении представ-
лений (знаний) в целостную систему

Тема  11.Технологии  эко-
логического  образования
дошкольников

Технология экологического образования дошкольников:
сущность,  основные подходы к разработке содержания
(С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова). Условия  и способы реа-
лизации в разных возрастных группах

Тема 12. Планирование ра-
боты по экологическому 
образованию детей

Значение планирования. Содержание и формы планиро-
вания  работы  по  экологическому  образованию  детей
(годовой,  перспективный,  календарный  план  работы
воспитателя).  Планирование  работы  с  родителями  по
экологическому образованию дошкольников.

4.4 Практические занятия 
Наименование темы учеб-

ной дисциплины 
Тематика практических занятий

Всего
часов

1 2 3
 Тема  1.  Взаимодействие  че-
ловека и природы

Экологический кризис современности

Тема 2.  Обучающая и воспи-
тывающая  функции природы.
Экологические  идеи  в  исто-
рии педагогической мысли

Вклад русских и зарубежных педагогов в 
методику экологического воспитания и 
образования

Тема  3. Научная  разработка
проблемы  экологического
образования  детей  дошколь-
ного возраста на современном
этапе

образования

Роль экологического образования в станов-
лении  и  развитии  личности  ребенка-
дошкольника:  экологический компонент  в
базисных  характеристиках  личности  ре-
бенка-дошкольника  (компетентность:
социальная, коммуникативная, интеллекту-
альная,  «физическая»;  креативность;
инициативность;  самостоятельность  и  от-
ветственность, произвольность; самосозна-
ние и самооценка).

2

Тема 4.  Экологическое обра-
зование дошкольников: цель, 
задачи, сущность, структура, 
принципы 

Основные понятия теории экологического 
образования дошкольников.
Сущность и ценностный характер экологи-
ческого образования дошкольников.

2

Тема 5. Содержание экологи-
ческого образования дошколь-
ников  как  средство  развития
ценностных  ориентаций  лич-

Сущность,  критерии,  принципы  отбора
содержания  экологического  образования
детей дошкольного возраста.
Адаптация  экологический  знаний  на  до-



ности ребенка школьный  уровень  образования  (Н.А.
Рыжова). 2

Тема 6. Методы экологиче-
ского образования дошколь-
ников

Классификация  и  характеристика  методов
экологического  образования  дошкольни-
ков.
Необходимость  комплексного  использова-
ния  методов  экологического  образования
дошкольников

Тема 7. Труд детей в природе. 
Экологический подход к его 
организации

Педагогические требования к организации 
труда детей в природе.

Тема  8.   Формы  экологиче-
ского образования детей 
дошкольного возраста.

Основные типы занятий

Тема 9.  Развивающая эко-

логическая среда как средство

и метод экологического обра-

зования дошкольников

Понятие развивающей среды. 

Экологические  пространства  в  помещении
ДОУ

 

Тема  10.  Система  экологиче-
ских представлений как осно-
ва  развития  элементов  эко-
логического сознания ребенка
дошкольного возраста

Сущность,  содержание  и специфика отбора
экологических  представлений  для  до-
школьников.

.  Проблема  систематизации  экологических
представлений.

Тема 11 Технологии экологи-
ческого образования дошколь-
ников
. 

Технология  экологического  образования  до-
школьников.

Условия  и способы реализации в разных воз-
растных группах.

Тема 12.  Планирование ра-

боты по экологическому обра-

зованию детей.

Содержание  и  формы  планирования  работы
по  экологическому  образованию  детей
(годовой,  перспективный,  календарный
план работы воспитателя).

Итого
6



4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и ин-
новационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при не-
обходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе  лекционных и практических  занятий.  Инновационные образовательные техно-
логии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в
виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова-
ния электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов
электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активи-
зации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код
компе-
тенции

Элементы
компетенций

Дескрипторы – показатели достижения 
результата 

ОПК-4

ПК-2

З1 -  социаль-
ные  (научные,
этические,  эс-
тетические,
мировоззрен-
ческие,  пе-
дагогические –
воспитатель-
ные  и  образо-
вательные)
аспекты  эко-
логии; 
П1 - 
прогнозироват
ь возможные 
реакции 
биосистем на 
антропогенные
воздействия;

В1 -  владеть
понятийно-
терминологи-
ческим аппара-
том  в  области
экологии;

- понимает сущность категорий изучаемых экологией объек-
тов, понимает их место и роль в культуре мышления и 
профессиональной деятельности педагога;
- знает основные общенаучные, специальные методы научных
исследований;
- адекватно воспринимает информацию, проблематизирует 
мыслительную ситуацию, репрезентирует ее на уровне 
проблемы;

- формулирует цели познания и профессиональной 
деятельности;
- оперирует понятиями, правильно формулирует вопросы и 
ответы;
- делает утверждения и умозаключения, доказывает истинные 
суждения и опровергает ложные, 



ПК-6
П2- 
прогнозироват
ь возможные 
реакции 
биосистем на 
антропогенные
воздействия;
 В2- 
основными 
приемами 
системного 
экологическог
о мышления;
 

- проявляет знание общих свойств и закономерностей живых
систем; 
- имеет целостную систему представлений о взаимодействии
общества и биосферы
- осознает место и роль человека в природе;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Андреева, Н. Д. Теория и методика обучения экологии : учебник для академического ба-
калавриата / 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 : Образователь-
ный 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.
3.  Методика преподавания предмета «окружающий мир» : учебник и практикум для ака-
демического 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.

7.2 Дополнительная литература
1. Миронов, А. В. Экологическое образование младших школьников : учебное пособие для 
вузов / А. В. Миронов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-11962-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/446508
2. Андреева, Н. Д. Теория и методика обучения экологии : учебник для академического ба-
калавриата / Н. Д. Андреева, В. П. Соломин, Т. В. Васильева ; под редакцией Н. Д. 
Андреевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 190 с. — 
(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-07764-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437300
3. Козина, Е. Ф. Методика ознакомления с окружающим миром в предшкольном возрасте : 
учебник для академического бакалавриата / Е. Ф. Козина. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-

https://biblio-online.ru/bcode/437300
https://biblio-online.ru/bcode/446508
http://www.biblio-online.ru/book/35607F45-AE84-4B36-928E-F8F8253F1DEA
http://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


05347-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/
438826
7.3 Периодические издания

1.  «Учительская  газета»  (выпуски  до  2018  года).  http://www.mathnet.ru/php/
journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.

2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru.
3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения 

информатике и информатизации образования.

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/) 
2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm)
3. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/ Дата обращения – 

28.08.2018). 
4. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование (http://

window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE
%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B5 Дата обращения – 28.08.2018). 

5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html Дата 
обращения – 28.08.2018). 

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/ Дата обращения 
– 28.08.2018). 

7.5 Программные средства
1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS Pow-

erPoint).
2. Visual Basic for Application for Excel.
3. Adobe Acrobat Reader.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

 
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная

компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым
программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстра-
ции презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их прове-
дении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компью-
терной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспече-
ние, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 
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№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата внесе-
ния измене-

ний

1 Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа  Министерства  образования  и  науки Рос-
сийской  Федерации  от  05.04.2017  №  301  «Об
утверждении Порядка организации и осуществле-
ния  образовательной  деятельности  по  образо-
вательным  программам  высшего  образования  –
программам бакалавриата,  программам специали-
тета, программам аспирантуры»

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«18» апреля 2017
г. №11

05.04.2017г.

2 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного обеспечения дисциплины в свя-
зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-
ня основной и дополнительной литературы в связи
с его изменением. Актуализирована в части лицен-
зионного обеспечения в связи с его ежегодным об-
новлением.

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«01»  сентября
2017 г. №2

01.09.2017г.

3 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного обеспечения дисциплины в свя-
зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-
ня основной и дополнительной литературы в связи
с его изменением. Актуализирована в части лицен-
зионного обеспечения в связи с его ежегодным об-
новлением.

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«10»  сентября
2018 г. №2

01.09.2018г.

4 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного обеспечения дисциплины в свя-
зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-
ня основной и дополнительной литературы в связи
с его изменением. Актуализирована в части лицен-
зионного обеспечения в связи с его ежегодным об-
новлением.

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«31» августа 2019
г. №2

31.08..2019г.
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