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Дисциплина Б1.В.ОД.13 Теория и методика экологического образования детей изучается в 5-6 

семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – экзамен. 
 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов профессиональных компетенций  в 

области экологического образования дошкольников на основе глубокого освоения соответствующих 

знаний, умений и  опыта деятельности.   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  Дисциплина «Теория и 

методика экологического образования детей» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.13).  

Содержание дисциплины «Теория и методика экологического образования детей» опирается на 

содержание дисциплин «Психология» (Б1.Б.13), «Педагогика» (Б1.Б.14), «Введение в педагогическую 

профессию» (Б1.В.ОД.3), «Дошкольная педагогика» (Б1.В.ОД.4), «Теория и методика обучения и 

воспитания в области дошкольного образования» (Б1.В.ОД.6).  

Данная дисциплина осваивается параллельно с содержанием дисциплины «Естественно-научная 

картина мира» (Б1.Б.11).  

Содержание дисциплины «Теория и методика экологического образования детей» выступает 

опорой для прохождения летней педагогической практики (Б2.П.4) и преддипломной практики (Б2.П.3).  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

 

З4 (ПК-1): знать 

требования ФГОС ДО к 

условиям реализации 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

знать: 

– требования  Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО) условиям реализации 

образовательной программы в области 

экологического образования детей; 

У1 (ПК-1): уметь 

планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой 

уметь: 

– планировать эколого-образовательный 

процесс в соответствии с требованиями   

образовательной программы 

дошкольного образования 



В1 (ПК-1): владеть 

навыками осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

владеть: 

– навыками реализации 

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО:  в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка; 

ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики   

 

З2 (ПК-2):  знать виды и 

приемы современных 

педагогических технологий 

 

знать: 

–  виды, методы, приемы и технологии 

формирования экологической культуры 

у дошкольников в совокупности ее 

компонентов (когнитивного, 

эмоционального-мотивационного и 

поведенческого); 

У1 (ПК-2): умеет 

использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и средства 

обучения в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования 

уметь: 

–  подбирать и использовать  

разнообразные формы, методы, средств, 

приемы и технологии формирования 

экологической культуры у 

дошкольников с учетом  ФГОС ДО; 

 

У5 (ПК-2): умеет 

использовать современные 

способы оценивания 

результатов освоения детьми 

образовательной программы, 

в том числе  ведение 

электронных форм 

документации 

– диагностировать и анализировать 

результаты экологического образования 

детей дошкольного возраста; 

В1 (ПК-2): владеть  

формами и методами 

обучения, в том числе 

организацией проектной и 

экспериментальной 

деятельности 

владеть: 

–  формами и методами  формирования 

экологической культуры у 

дошкольников, в том числе 

организацией проектной и 

экспериментальной деятельности 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

З3 (ПК-4):  знать 

 психолого-педагогические 

основы проектирования 

образовательной среды 

развития ребенка, 

обеспечивающей качество  

образовательного  процесса 

знать: 

– психолого-педагогические, 

эргономические условия организации  

эколого-развивающей среды в ДОО в 

соответствии с требованиями 

образовательной программы; 



метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета   

У2 (ПК-4): уметь создавать 

безопасную и 

психологически 

комфортную 

образовательную среду, 

поддерживать 

эмоциональное 

благополучие ребенка в 

период пребывания в 

образовательной 

организации 

уметь: 

– организовывать эколого-

развивающую среду группы и участка 

ДОО, соответствующую требованиям 

ФГОС ДО и особенностям 

образовательной программы 

дошкольного образования; 

В6 (ПК-4): владеть 

навыками создания 

образовательной среды в 

соответствии с возрастными, 

индивидуальными 

особенностями ребенка, 

требованиями ФГОС ДО 

 

владеть: 

– навыками  создания эколого-

развивающей среды с целью развития  

личностных качеств ребенка и 

обеспечения качества и 

результативности образовательного 

процесса 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Теоретическое обоснование проблемы экологического образования дошкольников. 

2. Становление и развитие методики экологического образования детей дошкольного возраста. 

3. Значение природы в развитии личности ребенка. 

4. Задачи экологического образования дошкольников. 

5. Содержание экологического образования детей дошкольного возраста. 

6.Организация эколого-развивающей среды в дошкольном учреждении. 

7. Методы экологического образования детей дошкольного возраста. 

8. Формы организации эколого-педагогической работы в дошкольном учреждении. 

9. Диагностика экологической воспитанности дошкольников. 

10. Планирование эколого-педагогической работы в дошкольном учреждении. 

11. Управление экологическим образованием в дошкольном учреждении. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Составитель – к.пед.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования Крежевских 

О.В.  

 
 


