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I.   П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А 

 

Настоящая программа учебной дисциплины «Теория и методика 

формирования экологической культуры у детей дошкольного возраста»  

составлена в соответствии с Государственными требованиями (2002 г.) к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 

050704 «Дошкольное образование» и дидактическими единицами данной 

дисциплины, представленными в ГОС СПО. 

Основной целью дисциплины является подготовка студентов к работе по 

формированию экологической культуры дошкольника в соответствии с 

современными требованиями педагогической науки на основе типовой 

“Программы воспитания и обучения в детском саду” и альтернативных программ 

экологического образования с учетом концепции развития непрерывного 

экологического образования. 

Это предполагает решение следующих задач: 

- осознанно-правильного понимания современных экологических 

проблем, умение видеть  и объяснить их причины; 

- овладение студентами технологий экологической культуры, 

понимание целей, задач формирования экологической культуры; 

- умение создать развивающую экологическую среду в детском 

саду. 

-  

Студенты должны  

иметь представление: 

- о развитии экологической культуры, экологического сознания 

детей дошкольного возраста; 

- о взаимосвязи человека с окружающей средой; 

- о путях создания экологической среды для формирования 

экологической культуры дошкольника. 

-  

Студенты должны  

знать: 

- теоретические основы формирования экологической культуры 

дошкольника; 

- технологию формирования экологической культуры детей 

дошкольного возраста; 

- пути формирования у дошкольников элементарных научных 

представлений. 

-  

Студенты должны  

уметь: 

- организовывать учебно-познавательную игровую, 

художественно-эстетическую деятельность, направленную на 

формирование экологической культуры дошкольник 

-  
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Критерии оценки знаний студентов. 

Отлично – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент легко ориентируется, а также понятийным 

аппаратом студент высказывает и обосновывает свои суждения, успешно 

связывает теорию с практикой, решает логические задачи. Отличная отметка 

предполагает грамотное, логичное изложение ответа (в устной и письменной 

формах), качественное оформление внешнего вида ответа. 

Хорошо – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

понятийным аппаратом, хорошо ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет знания в практической деятельности, грамотно излагает ответ, но 

содержание, форма ответа имеют отдельные неточности. 

 

Удовлетворительно – если студент знает учебный материал, но излагает 

его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении знаний в практической деятельности, не умеет документально 

обосновать свои суждения. 

 

 

Данная учебная дисциплина изучается в течение  1 года. Изучение данной 

дисциплины заканчивается  зачетом в VIII семестре. 
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II.   П Р И М Е Р Н Ы Й   Т Е М А Т И Ч Е С К И Й   П Л А Н  

 
Наименование разделов и тем Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента 

Количество 

аудиторных часов при 

очной форме 

обучения 

Самостоя

тельная 

работа 

студента 

  Всего 

 

Лабо

ратор

ные 

работ

ы 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

 

Раздел I. Человек и окружающая среда. 8 

 

6  4 2 

Тема 1.1. Современные представления о 

сущности человека. 

 1    

Тема 1.2. История развития отношений в 

системе человек-природа. 

 1    

Тема 1.3. Особенности взаимодействия 

природы и общества на современном 

этапе. Современные экологические 

концепции. 

 1    

Тема 1.4. Экологические проблемы 

современности. 

 1    

Тема 1.5. Окружающая среда и здоровье 

человека. 

 1    

Тема 1.6. Пути гармонизации 

экологических отношений. 

 1    

Раздел II. Педагогический аспект 

экологии. 

6 4  2 2 

Тема 2.1. Теоретические основы 

экологического воспитания 

дошкольников. Экология мировоззрения. 

Исследования Хайдуровой И.Х. 

Саморуховой П.Г., Кондратьевой Н.Н., 

Маневцовой М.М., Николаевой С.Н., 

Логиновой В.И., Тихеевой И.Л. 

 1    

Тема 2.2. Необходимость всеобщего 

непрерывного экологического 

образования. Экологическая культура, как 

явление. Основные компоненты 

экологической культуры. Сущность 

понятий “экологическое сознание”, 

“экологическая культура”, “социально 

экологический идеал”. 

 1    

Тема 2.3. Цели, задачи, принципы, 

содержание экологического образования. 

Условия эффективности экологического 

образования. 

 1    
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Тема 2.4. Дошкольное детство – 

начальный этап экологического 

образования. 

 1    

Раздел III. Отбор содержания знаний о 

природе для детей дошкольного 

возраста. 

3 2  2 1 

Тема 3.1. Теоретические основы 

систематизации знаний о природе. 

 1    

Тема 3.2. Биологические основы 

построения системы знаний о живой 

природе. 

 1    

Раздел IV. Формирование у 

дошкольников представлений о 

закономерных явлениях природы. 

 

8 

 

6 

  

4 

 

2 

Тема 4.1. Формирование у дошкольников 

представлений о взаимосвязи растений и 

животных с внешней средой, о 

приспособленности растений и животных 

к среде обитания. 

 2    

Тема 4.2. Формирование у дошкольников 

знаний о росте и развитии живых существ. 

Теоретические основы ознакомления 

дошкольников с процессами роста и 

развития живых существ в природе. 

 2    

Тема 4.3. Формирование у дошкольников 

представлений о многообразии живых 

существ. 

 2    

Раздел V. Содержание экологического 

воспитания дошкольников. 

 

7 

 

5 

  

3 

 

2 

Тема 5.1. Научная основа ознакомления 

детей с природой. 

 1    

Тема 5.2. Концепция экологического 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 1    

Тема 5.3. “Отношение” – конечный 

результат экологического воспитания. 

Виды деятельности ребенка дошкольника. 

 1    

Тема 5.4. Сущность эколого-

педагогической готовности педагога к 

осуществлению экологического 

воспитания дошкольника. Воспитатель – 

носитель экологической  культуры. Три 

аспекта личности воспитателя. 

 1    

Тема 5.5. Организация и управление в 

сфере экологического воспитания 

дошкольников. 

 1    

Раздел VI. Развитие экологической 

культуры в современных программах 

экологического образования. 

 

15 

 

10 

  

7 

 

5 
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Тема 6.1. Вариативность программного 

обеспечения работы дошкольного 

учреждения. Формирование 

экологической культуры в “Программе 

воспитания и обучения  в детском саду”. 

Принципы отбора экологических знаний. 

1 1  

 

 

 

  

Тема 6.2. Альтернативные программы. 

Экологическое образование 

дошкольников в программе 

С.Н.Николаевой “Юный эколог”. 

2 1  

 

 

 1 

Тема 6.3. Формирование экологической 

культуры в программе Н.Н.Вересова “Мы 

земляне”. 

2 1   1 

Тема 6.4. Экологическое воспитание 

дошкольников в программе 

Н.Н.Кондратьевой “Мы”. 

2 1   1 

Тема 6.5. Формирование системы 

экологических знаний в программе 

Федотовой А.М. “Экологическое 

воспитание”. 

2 1   1 

Тема 6.6. Развитие экологической 

культуры в программе З.А.Михайловой 

“Детство”. 

2 1   1 

Тема 6.7. Развитие и воспитание детей в 

программе В.И.Логиновой “Развитие”. 

1 1    

Тема 6.8.  Ознакомление с природой в 

программе Л.Ф. Венгер “Одаренный 

ребенок”. 

1 1    

Тема 6.9. Формирование экологической 

культуры в программе Дороновой Т.Н. 

“Радуга”. 

1 1    

Тема 6.10. Программа и руководство по 

культурно экологическому воспитанию и 

развитию детей дошкольного возраста. 

Ашиков В.И., Ашикова С.Г. 

“Семицветик”. 

1 1    

Раздел VII. Педагогические технологии 

в экологическом образовании. 

31 21 

 

 14 10 

Тема 7.1. Технология экологического 

воспитания. Общий подход. 

1 1    

Тема 7.2. Развивающая экологическая 

среда в ДОУ как метод воспитания. 

1 1    

Тема 7.3. Экологический подход к 

содержанию животных в детских садах. 

3 2   1 

Тема 7.4. Экологический подход к 

содержанию комнатных растений. 

3 2   1 

Тема 7.5. Организация зеленой зоны 

(экологических пространств) в помещении 

детского сада. 

2 1   1 
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Тема 7.6. Организация зеленой зоны 

(“экологических пространств”) на участке 

детского сада. 

2 1  

 

 1 

Тема 7.7. Создание и поддержание 

необходимых условий жизни для живых 

существ – главный метод экологического 

воспитания детей. 

1 1    

Тема 7.8. Наблюдение – метод 

чувственного познания природы. 

2 1   1 

Тема 7.9. Роль моделирования и 

наглядных пособий в формировании 

экологической культуры дошкольника. 

Особенность моделирования как метода. 

2 1   1 

Тема 7.10. Игра, как метод экологического 

воспитания дошкольников. 

3 2   1 

Тема 7.11. Элементарная поисковая 

деятельность. 

2 1   1 

Тема 7.12. Экотренинг. 1 1    

Тема 7.13. Словесно-литературный метод. 2 1   1 

Тема 7.14. Экологические занятия. 3 2   1 

Тема 7.15. Комплексные мероприятия 

экологического содержания. 

Природоохранная  педагогическая 

деятельность. 

3 3    

Раздел VIII. Система экологического 

воспитания в детском саду, ее влияние 

на развитие личности ребенка. 

54 39  39 15 

Тема 8.1. Планирование работы в 

дошкольном учреждении. 

10 7  7 3 

Тема 8.2. Экологическое воспитание детей 

младшего дошкольного возраста. 

9 6  6 3 

Тема 8.3. Экологическое воспитание детей 

среднего дошкольного возраста. 

9 6  6 3 

Тема 8.4. Экологическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста. 

9 6  6 3 

Тема 8.5. Экологическое воспитание детей 

подготовительной группы. 

10 8  8 2 

Тема 8.6. Диагностика экологической 

воспитанности дошкольника. 

7 6  6 1 

Раздел IX. Роль семьи в формировании 

экологической культуры дошкольника. 

20 15  15 5 

Тема 9.1. Роль семьи в формировании 

экологической культуры дошкольника. 

Единство целей задач семейного и 

общественного воспитания. 

4 3  3 1 

Тема 9.2. Экологические беседы 

консультации с родителями. Воспитатель 

в семье ребенка. 

4 3  3 1 
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Тема 9.3. Групповые и общие 

родительские собрания. 

5 4  4 1 

Тема 9.4. Роль наглядной пропаганды в 

повышении экологической культуры 

родителей. 

7 5  5 

 

2 

Всего: 147 108  90 39 
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III. С О Д Е Р Ж А Н И Е УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Раздел I. Человек и окружающая среда. 
Студент должен 

             знать: 

- современные представления о сущности человека; 

- историю развития отношений в системе человек-природа; 

- особенности взаимодействия природы и общества на 

современном этапе; 

- современные экологические концепции, проблемы; 

уметь: 

- находить пути решения экологических проблем в условиях 

детского сада; 

 - создавать экологическую среду, положительно влияющую на здоровье 

человека. 
 

Тема 1.1. 
Современные представления о сущности человека. Проблема единства и 

системности природы и общества. Человек как часть природы. 

 

Тема 1.2. 
История развития отношений в системе человек-природа. 

   

Тема 1.3. 
Особенности взаимодействия природы и общества на современном этапе. 

Современные экологические концепции. 

 

Тема 1.4.  
Экологические проблемы современности. 

 

Тема 1.5. 
Окружающая среда и здоровье человека. 

 

Тема 1.6. 
Пути гармонизации экологических отношений. 

               Практические занятия 

               История развития отношений в системе человек-природа 

              Экологические проблемы современности 

               Окружающая среда и здоровье человека 

                Пути гармонизации экологических отношений 

               Самостоятельная работа 

- обзор периодической печати по разделу. 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре по теме: 

«Экологические проблемы современности» 
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Раздел II. Педагогический аспект экологии. 
 

Студент должен 

знать:   

- теоретические основы экологического воспитания 

дошкольников; 

- сущность понятий “экологическое сознание”, “экологическая 

культура”, “социально-экологический идеал”; 

- цели, задачи, принципы содержания экологического образования; 

уметь: 

              -    создавать условия для эффективного экологического образования; 

определять цели экологического образования. 

 

Тема 2.1. 

Теоретические основы экологического воспитания дошкольников. 

Экологизация мировоззрения. Исследования Хайдуровой И.Х., Саморуковой П.Т., 

Кондратьевой Н.Н., Маневцовой М.М., Николаевой С.Н., Логиновой В.И., 

Тихеевой. 

 

Тема 2.2. 

Необходимость всеобщего непрерывного экологического образования. 

Экологическая культура, как явление. Основные компоненты экологической 

культуры. Сущность понятий “экологическое сознание”, “экологическая 

культура”, “социально-экологический идеал”. 

 

Тема 2.3. 

Цели, задачи, принципы, компоненты содержания экологического 

образования. Условия эффективности экологического образования. 

 

Тема 2.4. 

Дошкольное детство – начальный этап экологического образования. 

 Практические занятия 

Цели, задачи, принципы, компоненты содержания экологического      

 образования     

 Контрольная работа по разделам «Человек и окружающая среда»,         

«Педагогический аспект экологии»      
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Самостоятельная работа: 

 

Работа со словарём и методическим пособием С.Н. Николаевой Теория и 

методика экологического образования детей над содержанием 

экологических понятий 
 

Раздел III. Отбор содержания знаний о природе для детей 

дошкольного возраста.  
Студент должен 

Знать: 

- биологические основы построения системы знаний о живой 

природе; 

- взаимосвязь организма и среды; 

- свойства живого организма; 

уметь: 

- замечать экологические связи и зависимости в природе. 
 

Тема 3.1. 
Теоретические основы систематизации знаний о природе. Систематизация 

знаний – актуальная проблема дошкольной педагогики. Познавательные 

возможности детей дошкольного возраста. 

 

Тема 3.2. 
Биологические основы построения системы знаний о живой природе. 

Растения и животные как “единицы” живой природы и предмет познания ребенка. 

Взаимосвязи организма и среды. Экологические связи в природе. Рост и развитие 

живого организма. Многообразие животных и растений. Свойства живого 

организма. 

Практические занятия 

 Теоретические основы систематизации знаний о природе 

  Биоэкологические основы построения системы знаний о живой природе          

    Самостоятельная работа       

Составление схем экологических зависимостей в природе 
 

Раздел IV. Формирование у дошкольников  представлений о    

                Закономерных явлениях природы 

Студенты должны 

Знать:  

- взаимосвязи растений и животных с внешней средой; 

- приспособленность растений и животных к среде обитания; 

- теоретические основы процесса роста и развития живых существ 

в природе; 
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Уметь: 

- показать и объяснить приспособленность растений и животных к 

среде обитания; 

 - создавать условия для роста и развития растений и животных 
 

Тема 4.1. 
Формирование у дошкольников представлений о взаимосвязи растений и 

животных с внешней средой. Формирование представлений о приспособленности 

растений и животных к среде обитания. 

 

Тема 4.2. 
Формирование у дошкольников знаний о росте и развитии живых существ. 

Теоретические основы ознакомления дошкольников с процессом роста и развития 

живых существ в природе. Представления дошкольников о росте и развитии 

растений и животных. 

 

Тема 4.3. 
Формирование у дошкольников представлений о многообразии живых 

существ. Особенности знаний детей о животных. Формирование обобщений в 

дошкольном возрасте. Обобщенные представления – средство упорядочивания 

знаний детей о многообразии природных явлений. 

                                 Практические занятия 

  Формирование у дошкольников представлений о взаимосвязи растений и  

   Животных со средой  

               Теоретические основы ознакомления дошкольников с процессами роста 

               и развития живых существ 

               Формирование у дошкольников представлений о многообразии живых 

существ 

Самостоятельная работа 

- составление биологических характеристик на животных разных классов; 

- подготовка сообщений о животных и растений разных природных зон; 

- изготовление моделей, календарей, иллюстрирующих условия для роста и 

развития растений и животных. 

 

Раздел V. Содержание экологического образования 

дошкольников. 
Студент должен 

Знать: 

- научную основу ознакомления с природой, основные 

экологические понятия; 

- экологические закономерности существующие в природе; 

- сущность, содержание, задачи экологического воспитания 

дошкольников; 
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уметь: 

- выбрать метод, определить цель деятельности в соответствии с 

особенностями возраста, этапом обучения; 

- проводить работу с детьми, используя различные виды 

деятельности, методы. 

-  

Тема 5.1. 
Научная основа ознакомления детей с природой. Основные экологические 

понятия построения методики экологического воспитания детей дошкольного 

возраста. Экологические закономерности существующие в природе. 

 

Тема 5.2. 
Концепция экологического воспитания детей. Сущность, цели, задачи 

экологического воспитания дошкольников 

 

Тема 5.3. 

“Отношение” – конечный результат экологического воспитания. Виды 

деятельности ребенка дошкольника. 

 

Тема 5.4. 
Сущность эколого-педагогической готовности педагога к осуществлению 

экологического воспитания дошкольников. 

Воспитатель – носитель экологической культуры. Три аспекта личности 

воспитателя.  

 

Тема 5.5. 
Организация и управление в сфере экологического воспитания 

дошкольников. 

                             Практические занятия 

   Концепция экологического воспитания детей дошкольного возраста 

   Сущность эколого-педагогической готовности педагога к экологическому 

воспитанию дошкольников 

  Контрольная работа по разделам «Отбор содержания знаний о природе 

для детей дошкольного возраста. Формирование у дошкольников представлений о 

закономерных явлениях природы. Содержание экологического воспитания 

дошкольников» 

Самостоятельная работа студентов: 

 

- Работа с учебными пособиями Николаевой С.Н. «Теория и методика 

экологического образования детей», «Методика экологического 

воспитания дошкольников» с целью определения содержания задач 

экологического образования детей.  

- Проектирование видов деятельности ребёнка в области экологии 
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Раздел VI. Развитие экологической культуры детей в 

современных программах экологического образования. 

 
Студенты должны  

знать: 

- содержание знаний о природе в современных программах 

экологического образования дошкольников, их своеобразие; 

- дидактические принципы построения “Программы воспитания и 

обучения в детском саду”; 

- содержание экологических знаний в разновозрастных группах. 

уметь: 

- ориентироваться в типовой “Программе воспитания и обучения в 

детском саду”; 

- выделить дидактические принципы программы; 

- выделить задачу по экологическому образованию детей в каждой 

возрастной группе; 

- сравнивать типовую программу с альтернативными программами 

экологического образования дошкольников; 

- планировать работу воспитателя на основе типовой и 

альтернативных программ. 

 
Тема 6.1. 
Вариативность программного обеспечения работы дошкольного 

учреждения. Формирование  экологической культуры в “Программе воспитания и 

обучения в детском саду”. М.А.Васильевой.  Принципы отбора экологических 

знаний. 

 

Тема 6.2.  
Альтернативные программы экологического образования дошкольников в 

программе С.Н.Николаевой “Юный эколог”. 

 

Тема 6.3.  

Формирование экологической культуры в программе Н.Н.Вересова “Мы 

земляне”. 

 

Тема 6.4.  

Экологическое воспитание дошкольников в программе Н.Н.Кондратьевой 

“Мы”. 

 

Тема 6.5. 

Формирование системы экологических знаний в программе Федотовой 

А.М. “Экологическое воспитание”. 
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Тема 6.6. 

Развитие экологической культуры в программе З.А.Михайловой  

“Детство”. 

 

Тема 6.7. 

Развитие и воспитание детей в программе В.И.Логиновой “Развитие”. 

 

Тема 6.8. 

Ознакомление с природой в программе Л.А. Венгер “Одаренный ребенок”. 

 

Тема 6.9. 

Формирование экологической культуры в программе Дороновой Т.Н. 

“Радуга”. 

 

Тема 6.10. 

Программа и руководство по культурно-экологическому воспитанию и 

развитию детей дошкольного возраста В.И. Ашиков,  С.Г. Ашикова “Семицветик”. 

 Практические занятия 

Вариативность программного обеспечения работы дошкольного 

учреждения 

Экологическое образование дошкольников в программе С.Н.Николаевой 

«Юный эколог» 

Формирование экологической культуры в программе Н.Вересова «Мы-

земляне» 

 Экологическое воспитание дошкольников в программе Н.Н.Кондратьевой  

  «Мы» 

 Формирование системы экологических знаний в программе 

А.М.Федотовой «Экологическое воспитание»,в программе З.А.Михайловой 

«Детство» 

 Развитие и воспитание детей в программе В.И.Логиновой «Развитие» 

 Формирование экологической культуры в программах Л.А.Венгер 

«Одаренный ребенок»,  Т.Н.Дороновой «Радуга»,В.И. и С.Г.Ашиковых 

«Семицветик» 

Самостоятельная работа 

- изучение комплексных и парциальных программ по экологическому 

образованию 

- выделение дидактических принципов, составление аннотаций, рецензий 

на программы. 
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Раздел VII. Педагогические технологии в экологическом 

образовании. 
Студенты должны 

знать:   

- основные методы и формы экологического образования детей; 

- экологический подход к содержанию животных и растений в 

зеленой зоне детского сада – на участке; 

- типы занятий, их структуру, методику проведения комплексных 

мероприятий; 

- содержание и структуру экскурсий и прогулок в природу; 

- виды моделей, методику организации поисковой деятельности; 

- сущность, значение, этапы экотренинга; 

- словесно-литературные методы; 

- определение “развивающей экологической среды”, 

экологических пространств; 

 

уметь: 

- выбрать форму и метод экологического образования детей в 

соответствии с возрастными особенностями и этапом обучения; 

- составить планы и конспекты разных форм работы с детьми по 

экологическому образованию; 

- проводить работу по формированию экологической культуры 

используя различные формы; 

- вести календари, дневники  наблюдений в природе, 

организовывать дежурство по уголку природы; 

- организовать зеленую зону в помещении детского сада и на 

участке; 

- составить план озеленения участка детского сада, огорода, 

цветника, ягодника, экологической тропы. 

 
Тема 7.1. 

Технология экологического воспитания. Общий подход. 

 

Тема 7.2. 

Развивающая экологическая среда в детских образовательных 

учреждениях как метод воспитания. Значение экологического подхода в 

организации зоны природы в детском саду. Требования к подбору растений и 

животных в детском саду. 

 

Тема 7.3. 

Экологический подход к содержанию животных в детском саду. Аквариум, 

его обитатели, уход за ними. Содержание птиц, оборудование клеток. 

Млекопитающие в детском саду. Подбор и размещение животных в уголке 

природы в разных возрастных группах. 
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Тема 7.4. 

Экологический подход к содержанию комнатных растений. Экологические 

факторы в жизни растений, определение микроклимата помещений. Комнатные 

растения – средообразующий фактор в жизни людей. Подбор и размещение 

растений в уголке природы в разных возрастных группах. 

 

Тема 7.5. 

Организация зеленой зоны (экологических пространств) в помещении 

детского сада. Уголок природы в группе детского сада, его особенность, значение, 

оборудование. Постоянные, временные обитатели уголка природы, Комната 

природы, зимний сад (салон природы). 

 

Тема 7.6. 

Организация зеленой зоны (экологических пространств) на участке 

детского сада. Значение участка. Выбор и размещение деревьев, кустарников, 

вьющихся растений. Цветник, его устройство. Планировка огорода. Основные 

овощные культуры, их биологические особенности. Плодово-ягодные 

насаждения. Выбор культур. Организация труда и наблюдений детей разных 

возрастных групп в саду. 

Площадка природы, ее устройство, оформление. Проведение эколого-

педагогической работы с детьми на мини-ферме, фитополяне, “уголке нетронутой 

природы”, создание экологической тропы (зеленого маршрута). 

Охрана и привлечение птиц, искусственные гнездовья. Подкормка птиц, 

устройство кормушек и поилок. 

 

Тема 7.7. 

Создание и поддержание необходимых условий жизни для живых существ 

– главный метод экологического воспитания детей. Совместная деятельность 

взрослых и детей в зеленой зоне детского образовательного учреждения. Труд 

детей в природе, значение труда, требование к его организации, формы 

организации труда в природе, виды труда в природе, содержание и методика 

руководства трудом в р.в.гр. Организация и методика проведения дежурств в 

у/природы с детьми ст. дошкольного возраста. 

 

Тема 7.8. 

Наблюдение – метод чувственного познания природы. Исследования 

Е.И.Тихеевой, С.А.Веретенниковой, П.П. Саморуковой, Э.И. Залкинд, 

С.Л.Рубинштейна, С.Н.Николаевой о наблюдении. Требования к проведению 

наблюдений. Содержание, методика проведения наблюдений разных видов. 

Циклическая организация наблюдений за стационарными объектами природы. 

Недельная методика ознакомления дошкольников с сезонными явлениями 

природы. Наблюдение за ростом и развитием живых существ с использованием 

опытов. 
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Тема 7.9. 

Роль моделирования и наглядных пособий в формировании экологической 

культуры дошкольника. Особенность моделирования как метода.  Л.А. Венгер, 

Л.Н.Гальперин, В.И. Давыдов, А.В. Запорожец, С.Н.Николаева о моделировании. 

Виды моделей, методика обучения моделированию детей разных возрастных 

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

Требования к содержанию и оформлению наглядных пособий для р.в.гр. 

Методика рассматривания картин. Учебный экран – одно из условий 

формирования экологической структуры дошкольника. 

 

Тема 7.10. 

Игра, как метод экологического воспитания. Исторический аспект 

развития игры в человеческой цивилизации. Становление игровой деятельности. 

Использование сюжетно-ролевой игры в экологическом воспитании: ИОС – с 

игрушками  аналогами, ИОС - с литературными персонажами, ИОС – типа 

путешествий. Игры с правилами и их роль в экологическом воспитании детей. 

Игры с природным материалом. 

 

Тема 7.11. 

Элементарная поисковая деятельность. Понятие “поисковая деятельность”. 

Методика организации поисковой деятельности. 

 

Тема 7.12.  

Экотренинг: сущность метода, этапы проведения, значение. 

 

Тема 7.13. 

Словесно-литературный метод. Рассказ воспитателя о явлениях и 

предметах природы. Использование художественной природоведческой 

литературы, стихов, загадок. Беседа, виды бесед: установочная, эвристическая, 

итоговая. Методика проведения беседы. Роль экологической сказки в познании 

детьми природы. 

 

Тема 7.14. 

Экологические занятия. Общая характеристика занятий. Разные типы 

занятий: первично-ознакомительный, обобщенный, углубленно-познавательный 

тип. Их роль в экологическом воспитании дошкольников. 

 

Тема 7.15.  

Комплексные мероприятия экологического содержания. Природоохранная 

педагогическая деятельность. Комплексные занятия, значение, подготовки, 

методика проведения. Походы  и экскурсии на природу. Виды экскурсий, 

подготовка, методика проведения. Природоохранительные акции. Экологические 

праздники, досуги.  

 

 



 20 

                            Практические занятия 

 Технология экологического воспитания 

 Экологический подход к содержанию растений и животных в ДОУ 

 Организация зеленой зоны в помещении ДОУ 

 Организация зеленой зоны на участке ДОУ 

  Создание и поддержание условий для живых существ - главный метод 

экологического образования 

 Наблюдение-метод чувственного познания природы 

 Роль моделирования и наглядных пособий в формировании экологической 

культуры дошкольников 

 Контрольная работа по разделам «Педагогические технологии в экологическом 

образовании» 

Самостоятельная работа 

- составление и проведение конспектов занятия за животными уголка природы; 

- составление и анализ конспектов занятий по рассматриванию комнатных 

растений; 

- составление эскизов экологических пространств на участке детского сада; 

- составление и проведение фрагментов комплексных мероприятий 

экологического содержания. 

 

Раздел VIII. Система экологического воспитания в детском 

саду, ее влияние на развитие личности ребенка. 

 
Студенты должны 

знать: 

- содержание и формы планирования работы по экологическому 

воспитанию; 

- технология экологического воспитания в разных возрастных 

группах, ее структурные компоненты; 

- диагностику экологической воспитанности; 

уметь: 

- планировать работу по экологическому воспитанию в разных 

возрастных группах в разные сезоны; 

- проводить диагностику педагогического процесса; 

- организовывать сезонные работы с детьми в уголке природы и на 

участке детского сада; 

- вести календари природы в разных возрастных группах. 

 
Тема 8.1.  

Планирование работы в дошкольном учреждении. Значение планирования. 

Содержание, формы планирования. Годовое перспективное планирование, 

календарный план, его содержание. 
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Тема 8.2. 

Экологическое воспитание детей младшего дошкольного возраста. 

Технология эколого-педагогической работы с детьми младшего возраста. 

Организация  наблюдений, ведение календарей (с помощью картинок - 

текстограмм), проведение ИОС с литературными персонажами, игрушками, 

аналогами, дидактических игр. Совместная деятельность воспитателя с детьми в 

уголке природы. Рассматривание иллюстраций. Организация и проведение 

экологических досугов. 

 

Тема 8.3. 

Экологическое воспитание детей средней группы. Технология эколого-

педагогической работы с детьми средней группы. Проведение циклов наблюдений 

за объектами зоны природы, ежемесячные (по одной неделе) наблюдения за 

сезонными явлениями природы и ведение пиктограммного календаря. Совместная 

деятельность воспитателя и детей в уголке природы, подкормка птиц. Чтение 

произведений Е. Чарушина, экологических сказок, еженедельное проведение 

экологических занятий, проведение экологических досугов. 

 

Тема 8.4. 

Экологическое воспитание детей старшей группы. Технология эколого-

педагогической работы с детьми старшей группы. Проведение циклов 

наблюдений за животными уголка природы, связь со средой обитания, 

морфофункциональная приспособленность к ней. Ведение календарей природы, 

погоды. Совместная деятельность воспитателя и детей в уголке природы. 

Организация и проведение  природоохранных акций, комплексных занятий, 

чтение произведений В.И.Бианки. Проведение игр в форме путешествий, 

использование игрушек аналогов. 

 

Тема 8.5.  

Экологическое воспитание детей подготовительной группы. Технология 

эколого-педагогической работы с детьми подготовительной группы. Проведение 

циклов наблюдений за различными объектами природы. Чтение произведение 

В.Н. Танасийчука, зарисовка фрагментов рассказов, изготовление самодельной 

книги. Проведение занятий различных типов, природоохранных акций, досугов, 

экскурсий, походов. 

 

Тема 8.6. 

Диагностика экологической воспитанности дошкольника. Задачи, методы, 

педагогическая диагностика: беседы с детьми, педагогические наблюдения, 

самодиагностика. 

 

Определение содержания и методов диагностики экологических знаний 

детей старшего дошкольного возраста. 
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Практические занятия 

  Элементарная поисковая деятельность. Экотренинг. 

   Словесно-литературный метод. 

   Экологические занятия. 

    Обобщенный, углубленно-познавательный тип занятия. 

    Комплексные мероприятия экологического содержания 

    Природоохранные акции. 

    Экологические праздники и досуги. 

    Планирование работы в дошкольном учреждении. 

    Годовое  перспективное планирование 

    Календарный план, его содержание 

    Картотечное планирование наблюдений. 

    Экологическое воспитание детей  младшего дошкольного возраста. 

    Организация наблюдений, ведение календарей, дидактических игр. 

    Совместная деятельность воспитателя с детьми в уголке природы. 

    Экологическое воспитание детей среднего дошкольного возраста. 

    Составление и анализ экологических досугов. 

 Контрольная работа по теме: «Экологическое воспитание в младшем и среднем 

дошкольном возрасте» 

  Технология эколого-педагогической работы с детьми старшей группы. 

  Составление и анализ планов комплексных занятий. 

  Проведение игр разных видов. 

  Экологическое воспитание детей подготовительной группы. 

   Составление планов занятий разных видов. 

  Составление планов досугов. 

   Диагностика экологической воспитанности дошкольника. 

  Беседы с детьми,  педагогические наблюдения. 

  Самодиагностика. 

  Контрольная работа по теме; «Экологическое воспитание в старшем дошкольном 

возрасте» 

 

Самостоятельная работа 

- составление и анализ планов наблюдений на участке и в уголке природы с 

детьми разного возраста; 

- составление  и анализ плана природоохранной акции с детьми дошкольного 

возраста; 

- составление и анализ планов экологических досугов для детей разных 

возрастных групп; 

- определение содержания и методов диагностики экологических знаний и умений 

детей младшего старшего дошкольного возраста. 
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Раздел IX. Роль семьи в формировании экологической культуры 

дошкольника. 

 
Студенты должны  

знать: 

- цели, задачи, содержание семейного воспитания по 

формировании экологической культуры дошкольника; 

- технологию проведения групповых и общих родительских 

собраний; 

уметь: 

- применять знания в практической деятельности; 

- проводить групповые, общие родительские собрания, 

консультации; 

- оформить уголки для родителей, папки-передвижки. 

 

Тема 9.1. 

Роль семьи в формировании экологической культуры дошкольника. 

Единство целей, задач, семейного и общественного воспитания. Заведующая 

детским садом, ее роль в пропаганде экологической культуры дошкольника. 

 

Тема 9.2. 

Экологические беседы с родителями. Воспитатель в семье ребенка. 

Экологические консультации для родителей. 

 

Тема 9.3. 

Групповые и общие родительские собрания. 

 

Тема 9.4. 

Роль наглядной пропаганды в повышении экологической культуры 

родителей  

Практические занятия 

Единство целей, задач семейного и общественного воспитания 

Заведующая ДОУ, ее роль в пропаганде экологической культуры 

дошкольника 

Экологические беседы с родителями. 

 Экологические консультации с родителями. 

 Групповые и общие родительские собрания. 

 Разработка тематики групповых собраний. 

 Роль наглядной пропаганды в повышении экологической культуры 

родителей. 

Составление и анализ плана родительского собрания. 

Составление и анализ плана консультаций для родителей. 

Оформление папок-передвижек для родителей. 

Оформление наглядных пособий для родителей. 
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Контрольная работа по теме: «Роль семьи в формировании экологической 

культуры дошкольника» 

Самостоятельная работа 

 - Составление и анализ плана родительского собрания 

- Составление и анализ плана консультаций для родителей 

- Оформление папок  - передвижек для родителей. 

- Оформление наглядных пособий для родителе 
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