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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Дошкольное образование и иностранный язык» 
 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды 
компете

нции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-4 
 
 
 

способностью использовать знания о 
современной естественнонаучной 
картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, 
применять методы математической 
обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования 

Знать: 
- основные  методы и технологии 
естественнонаучного образования детей 
дошкольного возраста 
Уметь: 
- применять естественнонаучные знания в  
процессе экологического  образования 
подрастающего поколения; 
Владеть:  
-основными методами  и технологиями  
формирования у воспитанников  
понимания многосторонней ценности 
природы как источника материальных и 
духовных сил общества и человечества 

 
 
ОПК-4 

способностью нести ответственность за 
результаты своей профессиональной 
деятельности   

Знать:  
-теории и технологии, позволяющие 
сформировать у подрастающего 
поколения ответственное отношение к 
окружающей среде, 
Уметь:  
-анализировать результаты  своей 
педагогической деятельности в аспекте 
формирования экологической культуры, 
Владеть:  
-способностью влиять на негативные 
процессы, происходящие в  окружающей  
среде посредством приобщения к 
экологическим проблемам своих 
воспитанников 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Теория и технологии экологического образования детей дошкольного 
возраста» относится к профессиональному циклу вариативной части  обязательных 
дисциплин.  

Логически дисциплина «Теория и технологии экологического образования детей 
дошкольного возраста»  связана с такими дисциплинами как: психология; педагогика; 
возрастная анатомия, физиология, гигиена; основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни; методика обучения и воспитания дошкольников, педагогическое 
мастерство, теория и технология физического воспитания детей дошкольного возраста; 
дошкольная педагогика и другие.  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для прохождения 
педагогической практики, так как формирует экологическую культуру бакалавра и 



  

мотивацию к профессиональной деятельности, связанную с работой воспитателя детского 
сада. 

Дисциплина «Теория и технологии экологического образования детей дошкольного 
возраста» изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ),  144 

академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объём дисциплины 
Всего часов: 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
68 

Аудиторная работа (всего): 68 
в т. числе:  

Лекции 34 
Практические работы 34 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - 

экзамен 
36 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Раздел дисциплины и трудоёмкость по видам учебных занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные 
занятия  

Само
стоят
ельна
я 
работ
а 
обуча
ющих
ся 

всег
о 

лекц
ии 

Пркт
ическ

ие 
занят

ия 

  Взаимосвязь экологии и 21 6 6 9 Отчет по 



  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные 
занятия  

Само
стоят
ельна
я 
работ
а 
обуча
ющих
ся 

всег
о 

лекц
ии 

Пркт
ическ

ие 
занят

ия 

экологического образованияи 
воспитания. Научные основы 
построения содержания 
экологического образования  
дошкольников. 

практической 
работе 
собеседование 
 

  Методы экологического 
образования дошкольников 

33 10 14 9 Отчет по 
практической 
работе, 
собеседование 

  Формы организации 
воспитательно-образовательного 
процесса в области 
экологического образования у 
дошкольников 

27 10 8 9 Отчет по 
практической 
работе, 
собеседование 

  Технологии экологического 
образования дошкольников. 

27 10 8 9 Отчет по 
практической 
работе, 
собеседование 

 экзамен 36     
 Всего 144 36 36 36  

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Взаимосвязь экологии и 
экологического 
образования и 
воспитания. Научные 
основы построения 
содержания 
экологического 
образования  
дошкольников. 

Экологическое образование, его установки, цели и задачи.  
Обзор концептуальных подходов. Место и значение 
экологического образования в Концепции устойчивого 
развития.  
Понятие об экологической культуре как современной 
цели экологического образования. Основные принципы 
экологического образования, их взаимосвязь с 
принципами общей педагогики.  
Экологическое образование дошкольников как процесс 
формирования знаний, отношения, поведения. 
Формирование экологической направленности личности 



  

№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

дошкольника. Экологическое образование в истории 
зарубежной и отечественной педагогики.Становление и 
развитие методики природоведческой работы с 
дошкольниками в трудах зарубежных и отечественных 
педагогов. Учебно-методическая литература по экологии 
и экологическому образованию дошкольников. Научная 
разработка проблем экологического воспитания детей на 
современном этапе. Организация педагогического 
процесса экологического образования дошкольников. 
Сущность аксиологического и деятельностного подхода в 
экологическом образовании и его реализация в 
дошкольных учреждениях. Современные программы 
экологического образования дошкольников. Разработка 
идей экологического образования и воспитания в 
современных комплексных и парциальных программах. 

2 Методы экологического 
образования  
дошкольников 

Теоретические основы педагогических методов 
экологического образования  и воспитания дошкольников. 
Методы экологического образования дошкольников. 
Создание экологоразвивающей среды ДОУ – как ведущий 
методэкологического образования  
дошкольников.Совместная деятельность воспитателя и 
детей в  экологоразвивающей среде ДОУ. Система 
первоначальных знаний о природе как основа развития 
элементов экологического сознания. Уровни дошкольного 
экологического образования. Показатели 
сформированности экологической культуры ребенка на 
уровне общего дошкольного образования. Элементы 
эколого-биологическогодошкольного экологического 
образования. Содержание наблюдения и его значение в 
экологическом образовании  дошкольников. 
Моделирование как метод экологического образования  
дошкольников. Игровая деятельность как метод 
экологического образования  дошкольников. 
Исследование как метод познания и метод обучения. 

3 Формы организации 
воспитательно-
образовательного 
процесса в области 
экологического 
образования у 
дошкольников 
 

Управление работой по организации экологического 
образования в ДОУ. Руководство работой по 
экологическому образованию детей в дошкольном 
учреждении. Занятия, их роль в обучении дошкольников. 
Типы экологических занятий. Психолого-педагогические 
основы организации исследования уровня экологического 
образования в ДОУ. Анализ программ оценки 
экологического образования детей дошкольного возраста. 
Сопровождение процесса экологического образования 
дошкольников в семье.  
Процесс экологического образования и воспитания. 
Накопление чувственно-эмоциональных восприятий и 
овладение отдельными видами деятельности, 
формирующими направленность интересов ребенка к 
современным экологическим проблемам. Углубление и 
развитие чувственно-эмоциональной сферы отношений 



  

№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

дошкольников к окружающей среде.Психологические 
особенности формирования экологических представлений 
о природе.Педагогические мероприятия в повседневной 
жизни, формы их организации. Комплексные и 
развлекательные экологические мероприятия, формы их 
организации.Сравнительная характеристика форм 
экологического образования дошкольников. 

4 Технологии 
экологического 
образования 
дошкольников. 
 

Системообразующая роль «педагогической технологии» в 
воспитательно-образовательном процессе в ДОУ. 
Технологии экологического образования дошкольников. 
Современные технологии формирования системных 
знаний дошкольников о природе. Технологии 
формирования эмоционально-положительного опыта 
общения детей с природой и готовности ребенка к 
правильному взаимодействию с окружающей природой.  
Средства экологического образования детей. 
Формирование интеллектуальных и практических 
экологических умений. Прогностические расчеты на 
основе экологической деятельности в окружающей среде. 
Формирование идеалов отношения к окружающей среде. 

 
Содержание практических занятий 
Раздел 1. 1.Методическийанализпрограммпо экологии, учебно-методической 

литературы по экологии и экологическому образованиюдля дошкольников 
разного возраста.  
2.История  становления экологического образования. Экологическое 
образование на современном этапе развития общества. 
3. Основные научные понятия и ведущие идеи экологии, их адаптации для 
детей дошкольного возраста. 

Раздел 2. 1. Методы формирования ответственного отношения дошкольников к 
окружающей природной и социальной среде. 
2.Наблюдение как метод экологического образования дошкольников. 
3.Игровая деятельность, как метод экологического обучения и воспитания в 
дошкольном учреждении. 
4.Моделирование как метод экологического обучения и воспитания 
дошкольников. 
5.Детское экспериментирование как метод экологического обучения и 
воспитания дошкольников. 
6.Методика организации и проведения экологических викторин, 
экологических конкурсов, экологических праздников. 
7. Психолого-педагогическое исследование как метод познания и обучения 
дошкольников. 

Раздел 3. 1Разработка программы экологического воспитания дошкольников. 
2.Учебно-тематический план занятий с дошкольниками.  
3. Календарное планирование занятий по экологии для детей дошкольного 
возраста. 
4. Методика организации и проведения экскурсий. 

Раздел 4.  Технологии экологического образования детей младшего дошкольного 
возраста. 



  

 Технологии экологического образования детей средней группы. 
 Технологии экологического образования детей старшей группы. 
 Технологии экологического образования детей подготовительной группы. 

 
5. Перечень учено-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  
1. Николаева, С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду / С.Н. Николаева. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 112 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212974 
- ЭБС УБ 

2. Лободин, В.Т. В стране здоровья. Программа эколого-оздоровительного 
воспитания дошкольников / В.Т. Лободин, А.Д. Федоренко, Г.В. Александрова. - М. : 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 80 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213096– 
ЭБС УБ 

3. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников: 
Учеб.пособие / С.Н. Николаева. - 2-е изд., испр. - М. :Academia, 2001. - 182 с. 

4. Экологическое образование: нормативные документы и методические материалы / 
Под ред. А.А. Цхая.- Барнаул: изд-во АлтГТУ, 1998.- Вып. 1.-196 с 

5. Ясвин В.А. Психология отношения к природе /  В.А. Ясвин.– М.: Смысл, 2000. – 
456 с.  
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся  по дисциплине  
 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 
№ 
п/п 
 

Контролируемые 
разделы дисциплины 
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) и её формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства  

1.  
 

Разделы 1-4 
 

ОК-4 
Знать:основные  методы и 
технологии естественнонаучного 
образования детей дошкольного 
возраста 
ОПК-4 
знать: 
теории и технологии, 
позволяющие сформировать у 
подрастающего поколения 
ответственное отношение к 
окружающей среде, 

Экзамен 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213096
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


  

2. Разделы  4 
 
 

ОК-4 
Уметь: 
- применять естественнонаучные 
знания в  процессе экологического  
образования подрастающего 
поколения 
Владеть: 
-основными методами  и 
технологиями формирования у 
воспитанников  понимания 
многосторонней ценности 
природы как источника 
материальных и духовных сил 
общества и человечества 

Индивидуальное 
задание 
 
 
 
 

3. Раздел 1-4 ОПК-4 
Уметь:  
-анализировать результаты  своей 
педагогической деятельности в 
аспекте формирования 
экологической культуры 
Владеть: 

-способностью влиять на 
негативные процессы, 
происходящие в  окружающей  
среде посредством приобщения к 
экологическим проблемам своих 
воспитанников 

Доклад 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Экзамен  
а) Типовые вопросы к экзамену  
1. Предмет «Теория и технологии экологического образования детей дошкольного 
возраста» задачи, место в системе педагогических наук, связь с дошкольной 
педагогической и детской психологией. 
2. Экологическое образование в России и за рубежом. Значение экологического 
образования для реализации Концепции устойчивого развития. 
3. Экологическое образование как процесс обучения и воспитания дошкольников. 
4. Этапы становления природоохранного и экологического образования в России.  
5. Цели и задачи экологического образованиявоспитания детей дошкольного 
возраста. Комплексный характер задач, их взаимосвязь и взаимообусловленность.  
6. Основные принципы экологического образования, их взаимосвязь с принципами 
общей педагогики. 
7. Реализация экологического образования в дошкольных учреждениях.  
8. Методы обучения экологии дошкольников. 
9. Методические приёмы обучения экологии дошкольников. 
10. Реализация принципа взаимосвязи теории и практики в экологическом 
образовании.  
11. Методы и приемы формирования экологической ответственности у 
дошкольников. 
12. Экологическая тропа. Ее цели, задачи, организация, оборудование и роль в 
экологическом образовании школьников, в экологическом просвещении населения. 



  

13. Организация и проведение исследований  изучению экологии города 
сдошкольниками.  
14. Сюжетно-ролевые игры при изучении основ экологии для дошкольников 
младшего и среднего возраста.  
15. Значение живых объектов в дидактическом обеспечении экологического 
образования детей дошкольного возраста. 
16. Функция и возможности предоставляемые современными ТСО при экологическом 
обучении и воспитании. 
17. Деловые игры экологической направленности для детей старшей группы.Цели, 
задачи, методика их проведения. 
18. Взаимодействие дошкольного учреждения с семьей в экологическом воспитании 
детей. 
19. Экологическое образование и экологическое воспитание. Особенности 
формирования элементов экологической культуры у детей дошкольного возраста. 
20. Словесные методы ознакомления с природой, специфика их использования. 
21. Беседа как метод экологического воспитания, виды бесед, требования к 
проведению. 
22. Особенности формирования у детей дошкольного возраста системы знаний о 
природе.  
23. Основные исследования о влиянии усвоения системы знаний на развитие детей. 
24. Экскурсии в природу, их значение. Виды экскурсий. Подготовка и методика 
проведения экскурсии. 
25. Виды наблюдений по характеру дидактических задач. Содержание, место, 
значение разного вида наблюдений в каждой возрастной группе. 
26. Особенности организации и методика руководства сравнительными 
наблюдениями в разных возрастных группах. 
27. Рассказы детей о природе. Их виды. Методика обучения детей составлению 
рассказов о природе. 
28. Наблюдение предметов и явлений природы как сложная познавательная 
деятельность, её виды и особенности развития у дошкольников.  
 
б) Критерии оценивания компетенций(результатов) 
 

Экзамен сдается в виде устного ответа по билету,включающего 2 вопроса из 
примерного перечня вопросов к экзамену.Полнота знаний контролируемого 
теоретического материала должна быть не менее 50 %. 
Экзамен будет сдан, если обучающийся знаетосновные  методы и технологии 
естественнонаучного образования детей дошкольного возраста,основные  методы и 
технологии, формирующие ответственное отношение к окружающей среде  детей 
дошкольного возраста.  
в) описание шкалы оценивания 
Оценка «5» ставится за ответ на экзаменационный билет при: 
• правильном, полном,грамотноми структурированном ответе на вопросы 
билета и дополнительные вопросы преподавателя,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании конкретных примеров для подтверждения теоретических 
положений,  
• сформированностиосновныхпонятий, 
современныхметодикитехнологийорганизациииреализацииобученияэкологии 
дошкольников 
• знании теории и технологии, позволяющей сформировать у подрастающего 
поколения ответственное отношение к окружающей среде 



  

• знании основных  методов и технологии естественнонаучного образования 
детей дошкольного возраста 
 
Оценка«4» ставитсяза ответ на экзаменационный билет,если в ответе имеются: 
•  некоторые неточности 
• затруднения в умении оперировать специальными терминами 
• затруднения в использовании конкретных примеров для подтверждения 
теоретических положений, 
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 
ответа; 
•  допущены один – два недочета при освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию экзаменатора 
 

Оценка «3» ставится за ответ на экзаменационный билет при: 
• схематичном плохо структурированном и неполном ответе,  
• при слабом умении оперировать специальными терминами,  
• неумении использоватьконкретные примеры для подтверждения 

теоретических положений, 
• слабой сформированностиосновных понятий, современных методик и 

технологий организации и реализации преподавания экологии 
 

Оценка «2» ставится за ответ на экзаменационный билет при: 
• не правильном, не полном и не логично построенном ответе 
• неумении оперировать специальными терминами 
• незнании основных понятий, современных методик и технологий 

организации и реализации преподавания экологии 
• не знании основных  методов и технологии естественнонаучного 

образования детей дошкольного возраста 
• не знании теории и технологии, формирующей у подрастающего поколения 

ответственное отношение к окружающей среде 
6.2.2  Индивидуальное задание 

а) типовые задания 
1. Разработать содержание и методику проведение занятий по экологии для 

детей  младшего дошкольного возраста. 
2. Разработать содержание и методику проведение занятий по экологии для 

детей  средней группы. 
3. Разработать содержание и методику проведение занятий по экологии для 

детей  старшей группы. 
4. Разработать содержание и методику проведение занятий по экологии для 

детей  подготовительной группы. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- уровень раскрытия темы / проработанность темы; 
- структурированность материала;  
- правильность оформления 

   в) описание шкалы оценивания 
Оценивание сформированности компетенции проводится по принципу «зачтено» / 

«незачтено» по представленным критериям. Каждый критерий оценивается по 3 бальной 
шкале: 

 - уровень раскрытия темы / проработанность темы: 
  0 баллов – тема не раскрыта 
  1 балл – тема раскрыта не полностью, отсутствуют отдельные элементы  



  

  2 балла – тема раскрыта полностью  
- структурированность материала: 

0 баллов – материал не структурирован, все сведения представлены 
хаотично 

1 балл – присутствует определенная логика в изложении материала, но в 
целом не логика непонятна  

2 балла – материал хорошо структурирован 
-правильность оформления: 

0 баллов –  оформление в целом не соответствует требованиям либо 
имеется более 2 грубых ошибок в оформлении 

1 балл – оформление в целом соответствует требованиям, но имеются 
отдельные негрубые замечания либо 1-2 грубых ошибок 

2 балла – оформление полностью соответствует требованиям 
Индивидуальное задание считается зачтенным в случае, если обучающийся набирает 

от 3-6 баллов. 
Процесс представления результатов допускает формулировку правильного ответа в ходе 
собеседования с преподавателем.  
 
6.2.3.Доклад 

а) примерные темы  
1. Особенности изучения экологии в дошкольных учреждениях.  
2. Вклад выдающихся учёных в развитии экологического образования. 
3. Роль педагогической технологии в экологическом воспитании дошкольников 
4. Диагностика экологической воспитанности детей в дошкольных учреждениях 
5. Организационно-методическое руководство экологическим воспитанием детей в ДОУ 
6. Теоретические основы использования игры детей дошкольного возраста в 
ознакомлении с природой 
7. Закономерные явления и основные понятия экологии, их адаптация к области 
дошкольного воспитания 
8. Растения и животные как «единицы» живой природы и предмет познания ребенка  
9. Естественнонаучная основа содержания экологического воспитания дошкольников 
10. Формирование экологических представлений у дошкольников 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

- уровень раскрытия темы доклада / проработанность темы; 
- структурированность материала; 

-способность к введению дискуссий по экологическим проблемам 
         -способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного 
выступления и ведения дискуссии на экологические темы, владение нормами 
литературного языка, профессиональной терминологией) 
в) описание шкалы оценивания  

Оценивание докладов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если раскрыта тема доклада,  грамотно 

использована и проанализирована  основная информация из заданных теоретических,  
научных, справочных, энциклопедических источников; материал хорошо структурирован, 
проявлено умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 
делать умозаключения и выводы и соблюдать заданную форму изложения доклада. 
В случае, если какой-либо из критериев не выполнен, доклад не засчитывается. 
 
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

 



  

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Теория и 
технологии экологического образования детей дошкольного возраста»  включает учет 
успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  

Практические занятия считаются успешно выполненными в случае предоставления в 
конце занятия отчета по изучаемому материалу. 

Темы докладов распределяются на практических занятиях, выступления 
обучающихся заслушиваются  в соответствующие сроки. 

Комплексная оценка знаний, умений, навыков по дисциплине «Теория и технологии 
экологического образования детей дошкольного возраста»  происходит, когда: засчитан 
доклад, выполнено индивидуальное задание, сдан экзамен, а именно: 

Оценка «отлично» ставится, если: 
1. Обучающийся подготовил и выступил с докладом, проявивспособность к 

введению дискуссий по экологическим проблемам, продемонстрировалнавыки 
публичного  выступления и ведения дискуссии, владение нормами литературного языка, 
профессиональной терминологией, получил «зачтено». 

2.Выполнено индивидуальное задание на 5-6 баллов. 
3.Сдан экзамен на 5 (пять) 

Оценка «хорошо» ставится, если: 
1.Обучающийся подготовил и выступил с докладом,получил «зачтено». 
2. Выполнено индивидуальное задание на  4 балла. 
4.Сдан экзамен на 4 (четыре) 

Оценка «удовлетворительно»  ставится, если: 
1.Обучающийся подготовил и выступил с докладом,получил «зачтено». 
2. Выполнено индивидуальное задание на  3 балла. 
3. Сдан экзамен на 3 (три).  

Оценка «неудовлетворительно»  ставится, если: 
не выполнен хотя бы один из критериев:не зачтен доклад, не выполнено 

индивидуальное задание, не сдан экзамен. 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 
 
а)Основная литература: 
 
1.Газина О.М. Теория и методика экологического образования детей дошкольного 
возраста: Учебно-методическое пособие / О.М. Газина, В.Г. Фокина. - М. : МПГУ; 
Издательство «Прометей», 2013. - 254 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240137. – ЭБС УБ 
2.Николаева С.Н. Система экологического воспитания дошкольников / С.Н. Николаева. - 
М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 256 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212979). - ЭБС УБ 
 
б)Дополнительная литература: 
 

1. Ахаладзе, Р. Г.  Воспитание экологической культуры: внеурочная работа, 
исследования, личный опыт / Р. Г. Ахаладзе // Экологическое образование: до школы, в 
школе, вне школы : научно-методический журнал. - 2013. - N 3. - С. 24-27 

2. Дошкольное образование: опыт и перспективы развития: материалы региональной 
научно-практической конференции / [сост. Е. А. Пахомова [и др.]]. - Кемерово 
:КРИПКиПРО, 2012. - 183 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240137
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212979
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5,%20%D0%A0.%20%D0%93.


  

3. Детская практическая психология в кратком изложении: учеб.-метод. пособие / 
Российская Академия образования, Московский психолого-социальный институт ; сост. 
О. В. Токарь. - М. : Флинта : Моск. психол.-соц. ин-т , 2008. - 223 с. 2 экз. 

4. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей: 
Учеб.пособие / С.Н. Николаева. - М. :Academia, 2002. - 336 c.  

5. Скалон Т. А.Экология для детей средней группы детского сада: метод.пособие / Т. 
А. Скалон, Н. М. Игнатьева. - 2-е изд., доп. и перераб. - Кемерово :КРИПКиПРО, 2010. - 
104 с.  

6. Скалон Т. А.Экология для детей старшей группы детского сада: метод.пособие / Т. 
А. Скалон, Н. М. Игнатьева. - Кемерово :КРИПКиПРО, 2011. - 156 с.  

7. Урунтаева Г. А. Психология дошкольного возраста: учебник / Г. А. Урунтаева. - М. 
: Академия , 2011. - 269 с.  
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины  
 

Сайт Министерства образования РФ - http://www.ed.gov.ru/(дата обращения: 17.03.2014). 
Российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru/(дата обращения: 

17.03.2014). 
Образовательный портал Auditorium.ru - http://auditorium.ru/(дата обращения: 17.03.2014). 
Исследователь.ru - http://www.researcher.ru/(дата обращения: 17.03.2014). 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании - http://ict.edu.ru/lib/(дата 

обращения: 17.03.2014). 
Сайт Образования для устойчивого развития http://www.efsrussia.org(дата обращения: 

17.03.2014). 
Сайты по экологическому образованию 
 
Экологическое образование и обучениеhttp://ecoedu.ru/ - (дата обращения: 17.03.2014). 
Список интернет-ресурсов по экологическому образованиюhttp://www.ihst.ru/(дата 
обращения: 17.03.2014). 
Сайт Регионального Экологического образованияhttp://www.eko.pspu.ru(дата обращения: 
17.03.2014). 
Всероссийский Экологический портал http://ecoportal.su/(дата обращения: 17.03.2014). 
Инэкаhttp://www.ineca.ru/(дата обращения: 17.03.2014). 
Виртуальный ресурсный центр Ассоциации "Экологическое образование" 
www.aseko.org(дата обращения: 17.03.2014). 
Экологическое содружество – российский детский телекоммуникационный проект; в 
рамках проекта координируются экологические исследования школьников, результаты 
которых публикуются на сайте и обсуждаются в телеконференции (на русском 
языке)www.fadr.msu.ru/ecocoop(дата обращения: 17.03.2014). 
Основные положения стратегии устойчивого развития 
Россииwww.duma.gov.ru/sustainable/activity.htm(дата обращения: 17.03.2014). 
Учебные программы и планы экологических акций www.enviroaction.org; (дата 
обращения: 17.03.2014). 
"Миллениум: следующий шаг" www.umweltprogramme.de/millennium/ 
Инновационные подходы и практические действия по экологическому образованию. 
Проект улучшения экологической обстановки  http://bella-terra.hotbox.ru; (дата обращения: 
17.03.2014). 
 Программа Глоуб – международные исследовательские проекты для студентов и 
школьников по изучению окружающей среды и обмену информациейwww.globe.org.uk – 
GlobeProgramme. (дата обращения: 17.03.2014). 
 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.ed.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://auditorium.ru/
http://www.researcher.ru/
http://ict.edu.ru/lib/
http://www.efsrussia.org/
http://www.ihst.ru/
http://www.aseko.org/
http://www.fadr.msu.ru/ecocoop
http://www.duma.gov.ru/sustainable/activity.htm
http://www.enviroaction.org/
http://www.umweltprogramme.de/millennium/
http://bella-terra.hotbox.ru/
http://www.globe.org.uk/


  

Журналы и газеты 
 

           Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/(дата обращения: 17.03.2014). 
Объединение пед. изданий "Первое сентября" - http://www.1september.ru/ru/main-
slow.htm(дата обращения: 17.03.2014). 
Сайт Учительской газеты - http://www.ug.ru/(дата обращения: 17.03.2014). 
Образование: исследовано в мире http://www.oim.ru/(дата обращения: 17.03.2014). 
Образовательные технологии и общество 
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html(дата обращения: 17.03.2014). 

        Сайт областной экологической газеты «Эковек» 
http://gazeta.ecokem.ru/ (дата обращения: 17.03.2014). 
Справочные ресурсы  
Педагогический энциклопедический словарь http://dictionary.fio.ru/ 
Научно-методический журнал-www.schoolpress.ru/products/magazines/index(дата 
обращения: 17.03.2014) 
Словарь методических терминов http://slovari.gramota.ru/ (дата обращения: 17.03.2014). 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

 
вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Разработка задания, 
включающего содержание и методику проведения занятий по экологии 
для детей  разных возрастных групп дошкольного возраста.  

Доклад Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме, представляющее собой публичное выступление перед 
аудиторией с целью изложения полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. Поиск литературы и составление библиографии, 
изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 
изложение основных аспектов проблемы 

Практическая 
работа 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по экологической  тематике.Разработка программ 
экологического воспитания дошкольников,учебно-тематического плана 
занятий с дошкольниками, календарногопланирования занятий по 
экологии для детей дошкольного возраста и методики организации и 

http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/main-slow.htm
http://www.1september.ru/ru/main-slow.htm
http://www.ug.ru/
http://www.oim.ru/
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov%20


  

проведения экскурсий. 
Собеседование Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по 

заданной теме, представляющее собой публичное выступление перед 
аудиторией с целью изложения полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. Поиск литературы и составление библиографии, 
изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 
изложение основных аспектов проблемы. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, подготовку ответов к типовым 
вопросам к экзамену. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационно-справочных систем 
 
1.Использование слайд-презентаций для проведения лабораторных и практических 
занятий 
2.Проведение групповых видео-общений (скайп) 
3.Проверка домашних заданий и консультаций студентов посредством электронной почты 
e-mail- chirkova2004@rambler.ru 
 
11. Описаниематериально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
 
 Аудитория  с мультимедийным оборудованием на 50 посадочных мест, кабинет методики 
преподавания биологии на 24 посадочных места. 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-
технического обеспечения включает в себя: 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 
 
12. Иные сведения и материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 
техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 
диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 



  

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 
техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 
диктовку); 
- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 
 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода предусмотрено широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

Дискуссия Дискуссия (лат. discussio – рассмотрение, исследование, 
обсуждение какого-либо вопроса, спор) - характеризуется 
различием позиций в соединении с попыткой поиска позиции, 
которую могли бы принять все участники 
Подходы к ведению спора-дискуссии: эвристический, логический, 
софический, авторитарный, критикующий, демагогический, 
прагматический. 

Турнир ораторов обеспечивает развитие коммуникативных способностей, 
способствует освоить искусство публичного выступления, которое 
оценивается по следующим критериям: логика выступления, 
художественность речи, общение с публикой, пластическая 
выразительность, этичность, умение демонстрировать наглядный 
материал и т.п. 

 
 
Составитель: Колмыкова В.А. доцент кафедры зоологии и экологии 
 
 


