
 

                                          "УТВЕРЖДАЮ" 

                                           Зам. директора  по УВиНМР 

                                           Панасюго Е.В. 

                                           " ___" _______ 20__ уч.г. 

 

          Специальность 050704 Дошкольное образование 

                            121 группа 

  вопросы к комплексному (междисциплинарному) экзамену по дисциплинам 

        "Методика экологического  образования", 

        "Экологические основы природопользования" 

                  Преподаватели Киреенко Т.А., Бычкова Г.С.  

                         2011-2012 уч.год. 

      форма экзамена устная по билетам; 

      в каждом билете по 2 вопроса и практическое задание 

==== 

 1. Цель, задачи и содержание экологического образования дошкольников. 

 2. Исторические аспекты развития методики  экологического образования. 

 3. Роль природы во всестороннем воспитании  детей дошкольного возраста. 

 4. Ознакомление детей  с  природой  в  "Программе воспитания и обучения 

в детском саду". Альтернативные современные образовательные программы 

экологического образования дошкольников. 

 5. Наблюдение-ведущий метод экологического  образования. Организация  и  

методика  руководства наблюдениями в разных возрастных группах. 

 6. Методы   фиксаций   наблюдений:  использование дневников и календарей 

наблюдений,  календарей природы. 

 7. Опыт как наблюдение,  проводимое в  специально  созданных условиях. 

 8. Использование моделей и моделирования в экологическом образовании 

дошкольников. 

 9. Виды иллюстративного материала.  Требования  к подбору, содержанию  и 

оформлению иллюстративного материала для разных возрастных групп. 

10. Игра как метод экологического образования дошкольников. Классификация 

игр биоэкологического характера, игры с правилами. 

11. Особенности организации и методики руководства дидактическими играми. 

Использование игрушки-аналога в дидактических целях. 

12. Создание условий для развертывания сюжетно-ролевой игры. 

Использование строительно-конструктивных игр. 

13. Содержание и виды рассказов воспитателя о природе. Чтение 

экологических  сказок,  познавательной природоведческой литературы. 

14. Беседа  как  метод  экологического образования дошкольников. Виды 

бесед, методика проведения. 

15. Труд детей в природе.  Основные педагогические и санитарно-

гигиенические требования к организации труда. 

16. Значение и особенности  организации  природных зон в помещениях 

дошкольного учреждения. 

17. Требования к подбору  растений  и  животных  в уголок природы младшей 

группы. 

18. Требования к подбору  растений  и  животных  в уголок природы средней 

группы. 

19. Требования к подбору  растений  и  животных  в уголок природы старшей 

группы. 

20. Требования к подбору  растений  и  животных  в уголок природы 

подготовительной группы. 

21. Природоведческие занятия - основная форма организации обучения 

дошкольников. Типы занятий по их месту в процессе познания ребенком 

природы. Виды занятий по использованию ведущего метода. 

22. Формы организации  детей  при  ознакомлении  с природой. Занятие-

ведущая форма обучения. Виды и типы занятий. 

23. Экскурсии  и прогулки как форма воспитания начал экологической 

культуры детей. 

24. Своеобразие методики ознакомления дошкольников 



с явлениями неживой природы в разное время года. 

25. Методика ознакомления детей с основными путями приспособления 

организмов к неблагоприятным условиям среды. 

26. Организация наблюдений за трудом людей в природе в разное время года; 

участие детей дошкольного  возраста в сезонных работах. 

27. Методика использования календарей погоды и природы в работе с 

дошкольниками. 

28. Основные требования к планированию эколого-педагогической 

деятельности воспитателя. 

29. Организация развлечений (праздников), способствующих формированию 

экологически ориентированной личности. 

30. Работа с родителями по вопросам экологического образования 

дошкольников. 

31. Составить план огорода. 

32. Составить план площадки природы с обозначением всех объектов. 

33. Составить  план экологической тропы на участке детского сада. 

34. Составить  игровую обучающую ситуацию с игрушкой-аналогом. 

35. Составить игровую обучающую ситуацию с использованием литературного 

персонажа. 

36. Провести  дидактическую  игру  с овощами во II младшей группе. 

37. Провести  дидактическую игру с комнатными растениями в старшей 

группе. 

38. Перечислить объекты экологической тропы, методы и приемы работы с 

детьми. 

39. Провести  наблюдение  за  погодой в подготовительной группе. 

40. Провести  наблюдение  за одуванчиком в младшей группе. 

41. Провести  наблюдение  за  воробьями  в младшей группе. 

42. Представить методику использования предметно-схематической или 

графической модели в работе с детьми. 

43. Провести цикл наблюдений за волнистым попугаем в старшей группе. 

44. Определить содержание и разработать план постановки опыта с 

растениями в старшей группе. 

45. Раскрыть содержание опытов со снегом и льдом в разных возрастных 

группах. 

46. Провести фрагмент  занятий  по  рассматриванию картины "Кошка с 

котятами" во II младшей группе. 

47. Сформулировать программные задачи и определить приемы трудового 

занятия по посадке лука в средней группе. 

48. Сформулировать вопросы к обобщающей беседе о животных уголка природы 

в подготовительной группе. 

49. Раскрыть ход целевой прогулки по участку детского сада в младшей 

группе. 

50. Составить программные задачи,  определить части осенней экскурсии в  

парк  в  подготовительной группе. 

51. Составить программные задачи,  определить приемы экскурсии к 

грачевнику в старшей группе. 

52. Определить  вопросы к наблюдению за хомяком на занятии в старшей 

группе. 

53. Составить программные задачи, определить вопросы к беседе "О зимующих 

и перелетных птицах" в старшей группе. 

54. Сформулировать цель и приемы  руководства  дежурством в уголке 

природы старшей группы. 

55. Сформулировать цель и раскрыть содержание природоведческой акции. 

56. Раскрыть содержание экологического праздника в детском саду на тему 

"День Земли". 

57. Сформулировать цель и приемы  проведения  консультации для  родителей 

на тему "Формирование у детей экологически правильного  поведения  в 

природе". 

58. Раскрыть  содержание  комплексного  занятия  в подготовительной 

группе на тему "Осеннее путешествие". 



59. Провести  словесную дидактическую игру "Назови одним словом" в 

старшем дошкольном возрасте. 

60. Составьте описательный рассказ об одном из животных уголка природы 

для детей старшего  дошкольного возраста. 

61. Практическое задание. 

*** 

 

     Критерии оценки: 

 

"отлично" - ставится в том случае, когда студент предоставляет глубокий и 

полный ответ на теоретический вопрос, показывает умение планировать 

предложенную форму работы с дошкольниками,  правильно выполняет 

практическое задание. 

"хорошо" - ставится в том случае, когда студент допускает небольшие        

неточности  в изложении теоретического вопроса,  в планировании или 

выполнении практического задания. 

"удовлетворительно" - ставится в том случае, если неглубоко изложен 

теоретический вопрос, имеются серьезные недостатки в  планировании  

предложенной  формы работы и не выполнено практическое задание. 

"неудовлетворительно" - ставится в том случае, если студент не раскрыл 

теоретический вопрос,  не справился с планированием, не выполнил 

практическое задание. 

 

      Преподаватель ____________ 

   Рассмотрены и одобрены на заседании ПЦК __________________ 

      протокол N ___ от "___" _______ 20__ г. 

                Председатель ПЦК __________ 


