
 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инновационные технологии в экологическом образовании детей» 

относится к дисциплинам обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) модуля 

«Инновационные педагогические технологии в дошкольной образовательной 

организации» учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Научно-методическое сопровождение дошкольного образования», заочной формы 

обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-2 семестрах. Результаты 

изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин 4 семестра и 

прохождения практик. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Целью освоения дисциплины является изучение теоретических аспектов 

использования инновационных технологий обучения в части подготовки и проведения 

нетрадиционных лекций, применения дискуссионных и проблемных методов обучения, 

деловых игр, тренинговых программ, а также приобретения опыта и практических 

навыков и умений игротехники в процессе экологического образования дошкольников. 

 

Задачей освоения дисциплины является формирование  у  студента  целостного  

представления  об  основных этапах становления  современной  методики  экологического 

образования дошкольников,  об  основных категориях,  понятиях  и  методах,  о  роли  и  

месте  методики  экологического образования в профессиональной  подготовке  педагога 

дошкольного образования, сформировать готовность будущего воспитателя к 

эффективному решению задач экологического образования дошкольников. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Инновационные технологии в 

экологическом образовании детей» (в таблице представлено соотнесение образовательных 

результатов обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 

 
Компетенция и                                  

индикаторы ее достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

ПК-2.  

Способен проектировать и 

реализовывать учебные 

программы дисциплин 

(модулей) предметной 

области для 

образовательных 

организаций разных уровней 

образования 

ИПК 2.1. Знает: содержание 

основных нормативных 

документов, 

регламентирующих 

педагогическое образование 

на разных уровнях; 

структуру учебных и 

рабочих программ и 

требования к их 

проектированию и 

ОР-1 

содержание основных 

нормативных документов, 

регламентирующих 

педагогическое 

образование на разных 

уровнях; структуру 

учебных и рабочих 

программ и требования к 

их проектированию и 

реализации; виды учебно-

методического 

обеспечения 

современного процесса 

обучения педагогики. 

ОР-2 

проектировать учебные 

программы 

дисциплин(модулей), в т.ч. 

элективных дисциплин; 

рабочие программы по 

педагогике; проектировать 

отдельные структурные 

компоненты учебной 

программы: формулировать 

цели и образовательные 

результаты освоения 

программ; производить 

отбор содержания, давать 

обоснование формам, 

методам, средствам 

обучения педагогике и 

выбору соответствующих 

технологий обучения на 

 



реализации; виды учебно-

методического обеспечения 

современного процесса 

обучения педагогики.  

ИПК 2.2. Умеет: 

проектировать учебные 

программы 

дисциплин(модулей), в т.ч. 

элективных дисциплин; 

рабочие программы по 

педагогике; проектировать 

отдельные структурные 

компоненты учебной 

программы: формулировать 

цели и образовательные 

результаты освоения 

программ; производить 

отбор содержания, давать 

обоснование формам, 

методам, средствам 

обучения педагогике и 

выбору соответствующих 

технологий обучения на 

разных уровнях образования  

разных уровнях образования  

 

ПК-3. Способен 

организовывать 

образовательную 

деятельность в процессе 

обучения предметной 

области с учетом 

возрастных, психолого-

физиологических 

особенностей и 

образовательных 

потребностей обучающихся 

ИПК 3.1. Знает особенности 

построения процесса 

обучения с учетом 

возрастных, психолого-

физиологических 

особенностей и 

образовательных 

потребностей обучающихся.  

ИПК 3.2. Умеет: 

проектировать 

образовательную 

деятельность в процессе 

обучения предметной 

области с учетом 

возрастных, психолого-

физиологических 

особенностей и 

образовательных 

потребностей обучающихся, 

организовывать 

образовательную 

деятельность, подбирая  

ОР-3 

особенности построения 

процесса обучения с 

учетом возрастных, 

психолого-

физиологических 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся.  

 

ОР-4 

проектировать 

образовательную 

деятельность в процессе 

обучения предметной 

области с учетом 

возрастных, психолого-

физиологических 

особенностей и 

образовательных 

потребностей обучающихся, 

организовывать 

образовательную 

деятельность, подбирая  

содержание, способы и 

формы ее организации 

адекватно потребностям 

обучающихся, 

проектировать предметную 

образовательную среду  

 



содержание, способы и 

формы ее организации 

адекватно потребностям 

обучающихся, 

проектировать предметную 

образовательную среду  

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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3 3 108 4 10 - 88 

Зачёт с 

оценкой 

(6 

часов) 

Итого: 3 108 4 10 - 88  

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 Наименование разделов и тем Количество часов по формам 

организации обучения 
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1.  Экологическое образование дошкольников: 

нормативный аспект 

2   10 

2.  Экологическое образование дошкольников в 

современных программах" 

  1 10 

3.  Современные образовательные технологии   2 10 

4.  Интерактивные упражнения и игры в 

экологическом образовании дошкольников 

  2 10 

5.  Видеоматериалы как средство воспитания 

ценностного отношения к природе у детей  

  1 10 

6.  ИКТ в экологическом образовании 

дошкольников  

2  1 10 

7.  Технология диагностики в экологическом 

образовании дошкольников 

  1 10 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/ekologiceskoe-obrazovanie-mladsih-skolnikov-v-sovremennyh-programmah-po-kursu-okruzausij-mir
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/ekologiceskoe-obrazovanie-mladsih-skolnikov-v-sovremennyh-programmah-po-kursu-okruzausij-mir
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/priroda-kak-bazovaa-nacionalnaa-cennost
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/interaktivnye-igry-i-upraznenia
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/videomaterialy-kak-sredstvo-vospitania-cennostnogo-otnosenia-k-prirode-u-detej-1
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/videomaterialy-kak-sredstvo-vospitania-cennostnogo-otnosenia-k-prirode-u-detej-1
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/diagnostika-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/diagnostika-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov


8.  Тренинговая технология экологического 

образования дошкольников  

  1 10 

9.  Кейс-технология в экологическом образовании  

дошкольников 

  2 8 

 Итого 4  10 88 

 Зачёт с оценкой 6 

 Всего 108 часов 

 

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (3 семестр) 

Тема 1. Экологическое образование дошкольников: нормативный аспект. 
Экологическое образование дошкольников – это процесс обучения и воспитания 

человека в области его взаимоотношений с окружающей природной средой.  

Закон  №  273 - ФЗ «Об  образовании  в  РФ»  (Статья 3): гуманистический характер 

образования, приоритет жизни и здоровья человека, воспитание бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования. 

ФГОС ДО: становление личностных характеристик выпускника, среди которых 

любознательность, активность и заинтересованность в познании мира. Личностные 

образовательные результаты. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Природа – базовая национальная ценность – система нравственных представлений 

об эволюции, родной земле, заповедной природе, планете Земля, экологическое сознание. 

Парциальные программы по экологическому образованию. 

Система работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации; организация физкультурно-

оздоровительной работы; реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями. 

 

Тема 2. Экологическое образование дошкольников в современных программах. 

Актуальные вопросы экологического образования дошкольников (Николаева, Ясвин, 

Рыжова, А.В. Миронов). Экологическое образование – это процесс обучения и воспитания 

дошкольника в области его взаимоотношений с окружающей природной средой. 

Экоцентрическое сознание. Экологическое мышление. Экологизация. Анализ программ 

ДО с точки зрения решения задач экологического образования дошкольников. 

 

Тема 3. Современные образовательные технологии.  
Педагогические системы могут быть описаны как целостные явления с помощью ряда 

признаков (по В.Г. Афанасьеву): 

— интегративные качества (такие, которыми не обладает ни один из отдельно взятых ее 

элементов); 

— составные элементы, компоненты;  

— структура (связи и отношение между частями и элементами);  

— функциональные характеристики;  

— коммуникативные свойства (связи с окружающей средой);  

— историчность, преемственность. 

Существенными характеристиками системы являются целевые ориентации и результаты. 

В качестве основы, системообразующего каркаса целесообразно использовать новое для 

педагогики понятие — «технология» и новый — "технологический" подход к анализу и 

проектированию педагогических процессов. 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/treningovaa-model-ekologiceskogo-obrazovania-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/treningovaa-model-ekologiceskogo-obrazovania-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/kejs-tehnologia-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/ekologiceskoe-obrazovanie-mladsih-skolnikov-v-sovremennyh-programmah-po-kursu-okruzausij-mir


• Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 

искусстве (толковый словарь). 

• Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов 

обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический 

инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачев). 

• Педагогическая технология - это содержательная техника реализации учебного процесса 

(В.П.Беспалько). 

• Педагогическая технология - это описание процесса достижения планируемых 

результатов обучения (И.П.Волков). 

• Технология - это искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, 

изменения состояния (В.М.Шепель). 

• Технология обучения - это составная процессуальная часть дидактической системы 

(М.Чошанов). 

• Педагогическая технология — это продуманная во всех деталях модель совместной 

педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 

процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя 

(В.М.Монахов). 

• Педагогическая технология - это системный метод создания, применения и определения 

всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих 

ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования 

(ЮНЕСКО). 

Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, 

используемых для достижения педагогических целей (М.В.Кларин)».   

Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя аспектами. 

1) научным: педагогические технологии - часть педагогической науки, изучающая и 

разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая педагогические 

процессы; 

2) процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, 

содержания, методов и средств для достижения планируемых результатов обучения; 

3) процессуально-действенным: осуществление технологического (педагогического) 

процесса, функционирование всех личностных, инструментальных и методологических 

педагогических средств. 

1) Общепедагогическая (общедидактическая, общевоспитательная) 

технология характеризует целостный образовательный процесс в данном регионе, 

учебном заведении, на определенной ступени обучения. Здесь педагогическая технология 

синонимична педагогической системе: в нее включается совокупность целей, содержания, 

средств и методов обучения, алгоритм деятельности субъектов и объектов процесса. 

2) Частнопредметная педагогическая технология употребляется в значении "частная 

методика", т.е. как совокупность методов и средств для реализации определенного 

содержания обучения и воспитания в рамках одного предмета, класса, учителя (методика 

(пер. стр. 15-16) преподавания предметов, методика компенсирующего обучения, 

методика работы учителя, воспитателя). 

3) Локальная технология представляет собой технологию отдельных частей учебно-

воспитательного процесса, решение частных дидактических и воспитательных задач 

(технология отдельных видов деятельности, формирования понятий, воспитание 

отдельных личностных качеств, технология урока, усвоения новых знаний, технология 

повторения и контроля материала, технология самостоятельной работы и др.). 

Различают еще технологические микроструктуры: приемы, звенья, элементы и др. 

Выстраиваясь в логическую технологическую цепочку, они образуют целостную 

педагогическую технологию (технологический процесс). 



Технологическая схема - условное изображение технологии процесса, разделение его на 

отдельные функциональные элементы и обозначение логических связей между ними. 

Технологическая карта - описание процесса в виде пошаговой, поэтапной 

последовательности действий (часто в графической форме) с указанием применяемых 

средств. 

 

 

Тема 4. Интерактивные упражнения и игры в экологическом образовании 

дошкольников. Подходы Д.С. Ермакова к использованию интерактивных игр и 

упражнений в экологическом образовании дошкольников. Интерактивные методы находят 

все более широкое применение в экологическом образовании, особенно при выполнении 

заданий, упражнений, предусматривающих обсуждение проблем, не имеющих 

однозначного решения, различных точек зрения, оценку альтернатив. Работая в режиме 

непосредственного общения, эмоционально-чувственного восприятия, дети не только 

развивают коммуникативные умения и навыки, но и, делясь своим опытом, учатся не 

столько у педагога, сколько друг у друга, развивают систему личностных отношений и 

ценностей. 

 

Тема 5. Видеоматериалы как средство воспитания ценностного отношения к природе 

у детей. Большие возможности для вовлечения эмоций и чувств в образовательный 

процесс несут художественные и документальные фильмы. Авторы фильма закладывают 

идеи и смыслы, доступные для понимания детей. Даже самые глубокие идеи могут быть 

осмыслены детьми на определённом уровне, тем более, если фильм будет публично 

анализироваться и обсуждаться. Работа с фильмами предполагает не только их просмотр, 

но и: анализ, обсуждение, эссе, оформление стенда и т.п.  

Анкета «Мои впечатления о фильме». 

 

Тема 6. ИКТ в экологическом образовании дошкольников . Информационно-

коммуникационные технологии - это процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления 

таких процессов и методов. Интерактивные технологии – это обучение с хорошо 

организованной обратной связью субъектов и объектов обучения, с двусторонним обменом 

информации между ними. Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ» Глава II, Статья 18 

«Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы»: В организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения реализации 

образовательных программ формируются библиотеки, в том числе цифровые 

(электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).  

Профессиональный стандарт педагога: Трудовая функция –  Общепедагогическая 

функция. Обучение; трудовое действие – Формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными технологиями; необходимые умения – Владеть 

ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-

компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая 

ИКТ-компетентность (отражающая профессиональная ИКТ-компетентность 

 соответствующей области человеческой  деятельности). 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения). Каталоги 

ЦОР для экологического образования дошкольников. 

Интерактивная форма:  Создание коллективного ЭОР. 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/interaktivnye-igry-i-upraznenia
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/videomaterialy-kak-sredstvo-vospitania-cennostnogo-otnosenia-k-prirode-u-detej-1
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/videomaterialy-kak-sredstvo-vospitania-cennostnogo-otnosenia-k-prirode-u-detej-1
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov


 

Тема 7. Технология диагностики в экологическом образовании дошкольников . Цель 

экологического образования дошкольников. Структура экологической культуры. Типы 

экологической культуры. Педагогическая диагностика – это изучение результативности 

учебно-воспитательного процесса в школе на основе изменений в уровне воспитанности 

учащихся и росте педагогического мастерства учителей. Критерии и показатели 

сформированности экологической культуры дошкольников. Инструменты диагностики 

экологической культуры дошкольников. Уровни сформированности экологической 

культуры дошкольников. 

Интерактивная форма: Анализ и коллективное составление заданий для диагностики 

экологической культуры дошкольников. 

 

Тема 8. Тренинговая технология экологического образования дошкольников. 

Экологический тренинг - это комплексная форма экологического воспитания, основанная 

на общей методологии социально-психологических тренингов и направленная на 

коррекцию и развитие отношений школьника к себе (в первую очередь, к своему 

духовному и физическому здоровью) и к окружающей социо-природной среде. Задача 

группы социально-психологического тренинга. Дерябо С.Д., Ясвин А.В., Митюхина Н.П., 

Новолодская Е.Г., Мазанова ЭА. Упражнения экологического тренинга. Принципы работы 

тренинговой группы. Правила тренинга. 

Интерактивная форма:  

Составление и коллективное проигрывание упражнений экологического тренинга. 

 

Тема 9. Кейс-технология в экологическом образовании дошкольников. Сasestudy – 

метод обучения, предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в 

следующих областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с информацией – 

осмысление значения деталей, описанных в ситуации; анализ и синтез информации и 

аргументов; работа с предположениями и заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других людей – навыки групповой работы. Цель 

применения: развить аналитические способности обучающихся, способствовать 

правильному использованию имеющейся в их распоряжении экологической информации, 

вырабатывать самостоятельность и инициативность в решениях; формирование. 

Применение метода кейсов в аудиторной работе существенно расширяет возможности 

образовательного процесса по приобретению опыта решения экологических задач в 

области теории и технологий взаимодействия с природой, позволяет на основе 

моделирования возможных социально-экологических ситуаций, а также поиска их 

решений расширить представления о реальной экологической обстановке, выработать 

алгоритмы действия в конкретных случаях. М. Новик выделяет такие типы ситуаций, как: 

ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, ситуации-оценки, ситуации-проблемы. 

Интерактивная форма:  

Разработка и коллективное решение кейсов. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/diagnostika-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/treningovaa-model-ekologiceskogo-obrazovania-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/kejs-tehnologia-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov


и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата); 

- подготовка к защите проекта; 

Темы рефератов (задания для контрольной работы 3 семестр) 

1. Гуманистический аспект экологического образования 

2. Образовательно-воспитательная среда. Параметры, качество и основные 

характеристики 

3. Экологизация образовательно-воспитательной среды как фактор развития личности 

ребенка и направление деятельности педагога 

4. Средства формирования экологической культуры ребенка 

5. Современные педагогические технологии в экологическом образовании 

 

Тематика проектов (задания для контрольной работы 8 семестр): 

1. Гуманистический аспект экологического образования дошкольников 

2. Экологизация образовательно-воспитательной среды как фактор развития личности 

ребенка и направление деятельности педагога 

3. Экологическая образовательная среда ДОО. 

4. Современные педагогические технологии в экологическом образовании 

5. Технологии решения социально-экологических проблем современной ДОО. 

6. Технологии эколого-педагогической деятельности в ДОО. 

7. Эколого-валеологические технологии организации образовательно-воспитательного 

процесса в ДОО. 

 

Индивидуальные задания  

3 семестр 

1. Конспектирование статей по избранной теме; 

2. составление библиографии по разделам дисциплины; 

3. реферативные сообщения; 



4. подготовка презентации по изученной теме; 

5. анализ учебника с точки зрения реализации идей экологического образования; 

6. разработка заданий для учащихся; 

7. диагностика уровня экологической воспитанности дошкольников 

8. подготовить сообщение об экологическом кризисе по книге А.Г. Бусыгина 

«Десмоэкология или теория образования для устойчивого развития». 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 Нестерова А.А. Основы эколого-педагогической компетентности педагога 

начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2015. – 96 с. 

 Нестерова А.А. Инновационные методы эколого-педагогической подготовки 

будущих педагогов начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. – 55с. 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 
ОС-1: анализ программ 

ОС-2: план программы внеурочной деятельности  

ОС-3: разработка интерактивных игр и упражнений 

ОС-4: разработка методических рекомендаций по 

использованию видеоматериалов 

ОС-5: разработка ЭОР 

ОС-6: составление заданий для диагностики 

экологической культуры дошкольников 

ОС-7: разработка сценария экологического тренинга 

ОС-8: разработка кейсов для обучающихся и 

педагогов 

ОР-1 

содержание основных нормативных 

документов, регламентирующих 

педагогическое образование на разных 

уровнях; структуру учебных и рабочих 

программ и требования к их 

проектированию и реализации; виды 

учебно-методического обеспечения 

современного процесса обучения 

педагогики. 

ОР-2 

проектировать учебные программы 



 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-9 Экзамен в форме устного собеседования 

 

дисциплин(модулей), в т.ч. элективных 

дисциплин; рабочие программы по 

педагогике; проектировать отдельные 

структурные компоненты учебной 

программы: формулировать цели и 

образовательные результаты освоения 

программ; производить отбор 

содержания, давать обоснование формам, 

методам, средствам обучения педагогике 

и выбору соответствующих технологий 

обучения на разных уровнях образования  

ОР-3 

особенности построения процесса 

обучения с учетом возрастных, 

психолого-физиологических 

особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся.  

ОР-4 

проектировать образовательную 

деятельность в процессе обучения 

предметной области с учетом 

возрастных, психолого-физиологических 

особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся, 

организовывать образовательную 

деятельность, подбирая  содержание, 

способы и формы ее организации 

адекватно потребностям обучающихся, 

проектировать предметную 

образовательную среду  

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-9: ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Экологическое образование дошкольников: нормативный аспект 

2. Экологическое образование дошкольников в современных программах" 

3. Современные образовательные технологии 

4. Интерактивные упражнения и игры в экологическом образовании дошкольников 

5. Видеоматериалы как средство воспитания ценностного отношения к природе у 

детей 

6. ИКТ в экологическом образовании дошкольников  

7. Технология диагностики в экологическом образовании дошкольников 

8. Тренинговая технология экологического образования дошкольников  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачёт 

3 

семестры 

Разбалловка по 

видам работ 

2х 1=2 

баллов 

10х 1=10  

баллов 
224 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

2 баллов  

max 

10 баллов 

max 

224 баллов  

max 

300 баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам  3 семестра 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» 150 и менее  

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. При подготовке к практическим занятиям 

студент должен изучить теоретический материал по теме занятия (использовать конспект 

лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при 

необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных 

источников). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, 

студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий  

Тема 1. Экологическое образование дошкольников в современных программах.  

План 

Теоретические основы экологического образования дошкольников (Николаева, Ясвин, 

Рыжова, А.В. Миронов).  

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/ekologiceskoe-obrazovanie-mladsih-skolnikov-v-sovremennyh-programmah-po-kursu-okruzausij-mir


Экоцентрическое сознание дошкольников.  

Экологизация образовательного процесса ДОО.  

Анализ программ ДО с точки зрения решения задач экологического образования 

дошкольников. 

 

Тема 2. Современные образовательные технологии.  

План 
Понятие о педагогической технологии в экологическом образовании дошкольников. 

Технологическая схема процесса экологического образования дошкольников. 

Технологическая карта экологического образования дошкольников. 

Виды технологий экологического образования дошкольников. 

 

Тема 3. Интерактивные упражнения и игры в экологическом образовании 

дошкольников. 

План 

Подходы Д.С. Ермакова к использованию интерактивных игр и упражнений в 

экологическом образовании дошкольников.  

Интерактивные методы экологического образования дошкольников, предусматривающие 

обсуждение проблем, не имеющих однозначного решения, различных точек зрения, 

оценку альтернатив.  

Эмоционально-чувственное восприятие в процессе экологического образования 

дошкольников. 

 

Тема 4. Видеоматериалы как средство воспитания ценностного отношения к природе 

у детей.  

План  

Видеоконтент в процессе экологического образования дошкольников. 

Художественные и документальные фильмы экологического содержания. 

Методика работы с видеоматериалами в процессе экологического образования 

дошкольников. 

 

Тема 5. ИКТ в экологическом образовании дошкольников.  

План 

Информационно-коммуникационные технологии в ДОО. 

Профессиональный стандарт педагога: Трудовая функция –  Общепедагогическая 

функция. Обучение; трудовое действие – Формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными технологиями. ИКТ-компетентность педагога 

дошкольного образования. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения. Каталоги ЦОР для 

экологического образования дошкольников. 

Интерактивная форма:  Создание коллективного ЭОР. 
 

Тема 6. Технология диагностики в экологическом образовании дошкольников.  
План 

Цель экологического образования дошкольников.  

Структура экологической культуры. Типы экологической культуры.  

Педагогическая диагностика. Критерии и показатели сформированности экологической 

культуры дошкольников.  

Инструменты диагностики экологической культуры дошкольников.  

Уровни сформированности экологической культуры дошкольников. 

Интерактивная форма: Анализ и коллективное составление заданий для диагностики 

экологической культуры дошкольников. 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/interaktivnye-igry-i-upraznenia
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/videomaterialy-kak-sredstvo-vospitania-cennostnogo-otnosenia-k-prirode-u-detej-1
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/videomaterialy-kak-sredstvo-vospitania-cennostnogo-otnosenia-k-prirode-u-detej-1
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/diagnostika-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov


Тема 7. Тренинговая технология экологического образования дошкольников.  

План 

Экологический тренинг.  

Задача группы социально-психологического тренинга. Дерябо С.Д., Ясвин А.В., 

Митюхина Н.П., Новолодская Е.Г., Мазанова ЭА.  

Упражнения экологического тренинга.  

Принципы работы тренинговой группы.  

Правила тренинга. 

Интерактивная форма:  

Составление и коллективное проигрывание упражнений экологического тренинга. 

 

Тема 8. Кейс-технология в экологическом образовании дошкольников.  
План 

Сasestudy – метод обучения, предназначенный для совершенствования навыков и 

получения опыта в различных областях. 

Цель применения кейсов. 

Применение метода кейсов в работе по экологическому образованию дошкольников. 

Интерактивная форма:  

Разработка и коллективное решение кейсов. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Мандель, Б. Р. Инновационные технологии педагогической деятельности : учебное 

пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 260 

с. - ISBN 978-5-4475-6466-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 

2. Николаева С. Н. Общение с природой начинается с детства : монография / С.Н. 

Николаева. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 216 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942807 

3. Николаева С. Н. Система экологического воспитания дошкольников: Учебное 

пособие/С.Н.Николаева, 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518886. 

Дополнительная литература 

4. Газина О. М. Теория и методика экологического образования детей дошкольного 

возраста: Учебно-методическое пособие / Газина О.М., Фокина В.Г. - М.:Прометей, 

2013. - 254 с.  http://znanium.com/bookread2.php?book=557046 

5. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [Текст] : 

учебное пособие / ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : 

ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 216 с. : ил. - Список лит. в 

конце статей. - 170.00. 

URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%

b8%d0%ba%d0%b0-

%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-

%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8

f-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0 

6. Нестерова А.А. Экологизация современного образования [Текст] : учеб. пособие / 

Ульян. гос. пед. ун-т им.И.Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 75 с.  

Интернет-ресурсы 

Инфоурок. – Режим доступа: https://infourok.ru/. 

Педсовет. –  Режим доступа: https://pedsovet.org/. 

Открытый класс. – Режим доступа: http://www.openclass.ru . 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/treningovaa-model-ekologiceskogo-obrazovania-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/kejs-tehnologia-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82&page=4#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=557046
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0
http://www.openclass.ru/

