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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы.  

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая.  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов профессиональных компетенций  в 

области экологического образования дошкольников на основе глубокого освоения соответствующих 

знаний, умений и опыта деятельности.   

 

 

3. 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 воспитания и 

обучения 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 педагогической практики (Б2.П.2) и преддипломной практики (Б2.П.3). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

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 

уметь: 

– подбирать и использовать 

разнообразные формы, методы, 

средств, приемы и технологии 

формирования экологической культуры 

у дошкольников с учетом ФГОС ДО; 
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образования 

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, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета   

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; 

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 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 216/6 108/3 108/3 

 Контактная работа 22 10 12 

 Лекции 8 4 4 

Семинары 14 6 8 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

Зачет - - - 

зачет с оценкой  - зачет с 

оценкой  

Экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 190  98 92 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Теоретическое обоснование проблемы 

экологического образования дошкольников 
2 - - 20 

2 Становление и развитие методики экологического 

образования детей дошкольного возраста 
- 2 - 20 

3 Значение природы в развитии личности ребенка - 2 - 20 

4 Задачи экологического образования 

дошкольников 
- 2 - 20 

5 Содержание экологического образования детей 

дошкольного возраста 
2 - - 18 

  4 6 - 98 

6 семестр 

6 Организация эколого-развивающей среды в 

дошкольном учреждении 
- 2 - 10 

7 Методы экологического образования детей 

дошкольного возраста 
2 - - 22 

8 Формы организации эколого-педагогической 

работы в дошкольном учреждении 
2 - - 10 

9 Диагностика экологической воспитанности 

дошкольников 
- 2 - 20 
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10 Планирование эколого-педагогической работы в 

дошкольном учреждении 
- 2 - 20 

11 Управление экологическим образованием в 

дошкольном учреждении 
- 2 - 10 

  4 8  - 92 

8 14 - 190 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретическое обоснование проблемы экологического образования 

дошкольников. 
 

Тема 1. Теория и методика экологического образования дошкольников как самостоятель-

ная  наука.  

Теория и методика экологического образования дошкольников как самостоятельная  наука,  

изучающая закономерности экологического воспитания и развития личности ребенка дошкольного 

возраста средствами природы. 

Социальная значимость проблемы экологического образования. 

Содержание теории и методики экологического образования: изучение истории становления 

методики в дошкольных учреждениях; исследование познавательного, эстетического, релаксационного 

влияния природы на личность ребенка; разработка задач, содержания природоведческих знаний, умений 

и навыков; изучение оптимальных методов и форм экологического образования детей. 

Основные понятия, используемые в рамках экологического образования детей: экология, 

экологическое образование, экологическая культура, коэволюционный подход и др.  

 

Тема 2. Теоретические основы экологического образования дошкольников.  

 Методологические основы теории и методики эколого-педагогической работы: философское 
учение о человеке как высшей ценности общества, о взаимодействии и взаимосвязи человека с 
окружающей средой, о возможности познания объективно существующих законов природы 
(В.И. Вернадский, Э.Л. Гирусов, С.Н. Глазачев, И.Г. Фролов и др.). Современные научные 
представления об экологической культуре, об отношении как одной из форм отражения человеком 
окружающей действительности. 

Положения отечественной педагогики и психологии о закономерностях познания детьми 
окружающего мира (Я.А. Венгер, О.И. Залкинд, А.В. Запорожец, А.H. Поддъяков и др.), о роли среды, о 
ведущей роли воспитания и образования в развитии личности ребенка, о роли деятельности в ее 
становлении, о роли системных знаний. 

Использование основных идей и научных понятий современного естествознания и экологии при 
разработке программы знаний, умений, навыков и определения методов и форм работы. 

 

Раздел 2. Становление и развитие методики экологического образования детей 

дошкольного возраста. 

 

Тема 3.  Зарубежная педагогика о влиянии природы на развитие ребенка. 

Зарождение идей экологического образования в античной философии. 

Использование природы в воспитании детей дошкольного возраста в истории западной 
прогрессивной педагогики. 

Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо. И.Г. Песталоцци о необходимости введения детей с раннего 
возраста в мир природы для иx гармонического развития. 
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Классики педагогики о принципе природосообразности в становлении личности ребенка-
дошкольника. 

Энциклопедизм содержания знаний о природе в трудах Я.А. Коменского. 
Ж.Ж. Руссо о значении естественной среды, общения с природой в воспитании детей, развитии 

сенсорной культуры. 
Взгляды И.Г. Песталоцци на значение природы в развитии умственных сил ребенка. Сущность 

элементарного образования детей по И.Г. Песталоцци. 
Использование природы как источника познания и нравственного воспитаний в педагогической 

системе Ф. Фребеля. Наблюдение и деятельность в формировании знаний, трудовых умений и навыков, 
поведения ребенка в природе. 

М. Монтессори о влиянии природного окружения на развитие детей. Природа как фактор 
воспитания в системе М. Монтессори. 

 

Тема 4. Отечественные педагогические подходы к проблеме ознакомления детей с 

природой.  

Наследие русской прогрессивной педагогики о значении природы в воспитании и развитии детей 
до школы. Разработка В.Ф. Одоевским в книгах «Наука до науки», «Опыт о педагогических способах 
при первоначальном образовании детей» вопроса о роли природы в воспитании детей дошкольного 
возраста. 

Материалистические взгляды общественных деятелей IХХ в. (А.И. Герцен, В.Т. Белинский, Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев) о роли естественнонаучных знаний в развитии личности ребенка. Их 

влияние на разработку методики естествознания в русской прогрессивной педагогике. 

К.Д. Ушинский о значении и использовании природы в первоначальном обучении и воспитании 
детей. Формирование системы знаний как условие полноценного умственного воспитания. Развитие 
способности к наблюдению, образного и логического мышления, любознательности; любви к природе, 
патриотических чувств. Рекомендации К.Д. Ушинского к проведению наблюдений. Методика 
рассматривания объектов и явлений природы. 

Развитие взглядов Е.H. Водовозовой и К.Д. Ушинского на роль природы в воспитании детей. 
Программа наблюдений природы. Использование активных методов (опыты, игра, труд) познания 
природы. 

Реализация теоретико-педагогических положений русских и зарубежных педагогов в 
дореволюционных детских садах конца IХХ - начала ХХ в. (Е.П. Смидович, А.С. Симонович и др.). 

Теория и практика использования природы во всестороннем развитии детей в России в ХХ в. 
Определение роли природы в воспитании детей, задач (формирование реалистических 

представлений, материалистического миропонимания, создания интереса к природе), содержания, 
методов (посильный труд, организация экскурсий, элементарные опыты, игры, наблюдения) и условии 
(организация специального участка, уголка природы) ознакомления детей с природой на первых съездах 
по дошкольному воспитанию. 

Природа в детском саду по методу К.И. Тихеевой. Использование воспитательного влияния 

природы на ребенка. Программа ознакомления с природой в детском саду. Методы и формы 

природоведческой работы с детьми. Приоритетное значение наглядных и активных методов. 

Подход к определению задач и содержания природоведческой работы дошкольных учреждений в 

программных документах 50-80 гг. 

Научная разработка проблем дошкольного природоведения и экологического образования в 60-

90 г.г. 

Состояние проблемы методики экологического образования на современном этапе. 

Экологическое образование как процесс становления экологически направленной личности. 
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Раздел 3. Значение природы в развитии личности ребенка.  

 

Тема 5. Ознакомление с природой как  средство умственного воспитания детей. 
Природа как самоценность. 

Влияние общения с природой на общее психическое развитие ребенка. 

Природа как фактор развития личности и ее ценностных экологических ориентаций: 

познавательных, нравственных, эстетических. 

Возможности использования природы в умственном воспитании детей. 
Разнообразие свойств и качеств объектов природы как источник сенсорного развития детей в 

процессе труда в природе, игр с природным материалом, наблюдений. Формирование 
исследовательских действий, освоение детьми сенсорных эталонов, обеспечивающих накопление 
чувственного опыта, ориентировку в качествах, свойствах объектов природы, способствующих 
взаимодействию ребенка с природой и использованию природы в деятельности. 

Развитие наблюдательности детей. Формирование умения планомерно, целенаправленно 
наблюдать: способности к более полному и разностороннему восприятию особенностей предметов и 
явлений природы, выявлению существенных признаков, умения видеть изменения и развитие объектов 
и явлений природы, делать несложные выводы. Особенности и условия развития наблюдательности 
дошкольников. 

Системность знаний как основа умственного развития детей в процессе ознакомления с 
природой. Необходимость формирования системы знаний, предполагающая развитие сенсорных 
способов познания, мыслительных процессов (анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения) 
и развитие речи. 

Роль природы в развитии наглядно-образного, наглядно-действенного и понятийного 
(логического) мышления. 

Формирование познавательного отношения к природе. Роль знаний в развитии интереса к 
познанию природы, их постепенное расширение, углубление. Основные проявления познавательного 
интереса у дошкольников и особенности его развития. Активная деятельность в природе как условие 
формирования познавательного интереса к ней. 

Реалистичность знаний о природе как условие формирования основ материалистического 
миропонимания: знание фактов, познание многообразия объектов природы, развития и изменения, 
причинности явлений, взаимодействия природы и человека, умение устанавливать связи и зависимости, 
существующие в природе. 

 
Тема 6. Использование общения с природой как средства нравственного воспитания. 

Накопление морально-ценностного опыта взаимодействия с природой и формирование 
нравственной позиции ребенка по отношению к ней. 

Воспитание любви, бережного и заботливого отношения к природе как одна из задач воспитания 
экологически направленной личности. Особенности проявлений личностных качеств дошкольников к 
природе, их социальное значение (Н.Ф. Виноградова, В.Г. Грецова, Н.Н. Кондратьева, Ч.П. Плохий, П.Г. 
Саморукова и др.). 

Педагогические условия воспитания положительного, бережного, заботливого отношения к 
природе: наличие интереса к природе, знаний о живом организме, понимание ценности всего живого, 
сформированность навыков и умений по уходу за растениями и животными, развитая 
наблюдательность: умение видеть состояние растений и животных, способность воспринимать, 
чувствовать, понимать красоту природы. 

Формирование нравственно-волевых качеств личности ребенка-дошкольника. 

Воспитание трудолюбия, уважения к труду взрослых, бережного отношения к его результатам 
как основа нравственно-трудового воспитания детей. 
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Тема 7. Воспитание эстетического отношения к миру природы у детей дошкольного 

возраста. 

Возможности и особенности восприятия детьми красоты родной природы. Формирование умения 
выделять объективно существующие эстетические свойства наблюдаемых объектов и явлений, 
способность к эмоционально-оценочной реакции. Воспитание у дошкольника эмоционального отклика 
на красоту природного окружения, понимания изначальной красоты явлений природы, эстетической 
ценности ее объектов, стремления и умения сохранять и поддерживать красоту природы, создавать ее в 
меру сил ребенка. 

Использование непосредственного общения с природой в развитии эстетического видения 

природы. 

Значение искусства (литература, живопись, музыка и др.). Роль элементарной художественной 

деятельности детей в воспитании эстетических чувств, суждений. 

Взаимосвязь эстетического и экологического воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Тема 8. Общение с природой как фактор физического развития детей. 

Укрепление opганизма ребенка, его нервной системы в процессе общения с природой. Развитие 

мелкой ручной моторики. Совершенствование движений во время пребывания ребенка в природе. Труд 

детей в природе как средство физического воспитания.  

 

Раздел 4. Задачи экологического образования дошкольников.  

 

Тема 9. Основные подходы к формулировке целей и задач экологического образования 

детей.  

 Формирование основ экологической культуры как основная цель экологического образования 
детей дошкольного возраста.  

Формирование системы знаний о предметах и явлениях природы как основы экологического 
сознания.  

Формирование познавательного отношения к природе.  

Формирование трудовых умений и навыков, понимание значения труда как деятельности по 
удовлетворению потребностей живых существ, воспитание интереса к труду в природе. 

Воспитание бережного и заботливого отношения к природе, гуманно-деятельного отношения ко 
всему живому. 

Развитие эколого-эстетического видения природы, эстетического отношения к ней; воспитание 
экологически целесообразного поведения в природе. 

 
Тема 10. Комплексный характер задач экологического образования детей. 
Взаимосвязь задач и взаимообусловленность в формировании экологической направленности 

личности ребенка-дошкольника. 
Основные принципы, определяющие пути и средства осуществления задач: целостный подход к 

экологическому образованию, нравственно-ценностная направленность воспитания и обучения; 
единство познания, переживания и действия (знаний, умений, отношения), сознательность и 
наглядность в познании природы; целенаправленность общения детей с природой, личностно-
ориентированный характер экологического образования дошкольников, ведущая роль воспитателя как 
носителя экологической культуры. 
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Раздел 5. Содержание экологического образования детей дошкольного возраста.  

 

Тема 11. Теоретические основы отбора содержания знаний детей дошкольного возраста о 
природе. 

Содержание разделов о природе в программах обучения и воспитания дошкольников.  

Принцип развивающего и воспитывающего характера знаний о природе: отбор знаний о природе 
с учетом цели и задач экологического образования дошкольников, их возрастных возможностей. 
Обеспечение ориентировки ребенка в окружающем мире, развилке познавательных способностей и 
видов деятельности. 

Ценностные аспекты содержания экологического образования. Формирование системных знаний 
о живом организме, еесамоценности, неповторимости как содержательного компонента воспитания 
гуманного отношения к природе. 

Принцип научности в отборе содержания знаний, исходя из ведущих идей современного 
естествознания (идея многообразия природы, единства живого и неживого, взаимосвязи организма и 
среды обитания, приспособленности живого к условиям существования, изменчивости природы, 
сущности взаимодействия человека и природы) и научных понятий (растения и животные – живые 
существа; живое, неживое; рост и развитие; биоценоз и др.). 

Принцип энциклопедичности в отборе содержания знаний. 
Характер системности знаний о природе на разных возрастных этапах. Система конкретных 

знаний, отражающая ведущие закономерности живой природы. 
Принцип доступности. Отбор содержания знаний о природе в соответствии с познавательными 

возможностями детей дошкольного возраст Особенности формирования системы знаний о предметах и 
явлениях природы на уровне представлений и элементарных понятий. Освоение детьми знаний о 
разнообразных связях и отношениях: зависимости продолжительности дня, количества света и тепла от 
положения солнца на небе; внешнего строения и образа жизни животных от условий существования, 
состояния животных в тот или иной сезон от наличия пищи, температурных условий и др.; сезонных 
изменений в состоянии растений от степени удовлетворения потребностей изменяющимися факторами 
среды. 

Отбор типового материала, обеспечивающего формирование знаний об основных эколого-
систематических группах растений и животных, о предметах и явлениях неживой природы. 

Краеведческий принцип в подборе материала. 
Экологический подход к отбору знаний о природе. 
Характеристика доступных на разных возрастных этапах дошкольного возраста систем знаний о 

неживой природе, растениях и животных как живых существах, о сезонных изменениях в жизни 
природы, труде человека в природе. 

 
Тема 12. Ознакомление детей с природой в современных образовательных программах. 

Принципы построений программ (структура). Особенности расположения материала. Принцип 
концентричности в подаче и усвоении природоведческих знаний в дошкольном возрасте. Постепенное 
усложнение программного материала от группы к группе. Расширение знаний (увеличение объема 
представлений), углубление (повышение степени конкретности и обобщенности, системности). 
Распределение материала по видам деятельности. Принцип сезонности. 

Характеристика комплексных и парциальных программ по экологическому образованию, 
воспитанию и развитию детей дошкольного возраста (системность знаний, возрастная адресованность, 
личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком, технология построения эколого-
образовательного процесса, особенности развивающей среды). 
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Раздел 6. Организация эколого-развивающей среды в дошкольном учреждении. 

 

Тема 13. Комната природы как условие экологического образования детей дошкольного 
возраста. 

Требования к подбору и размещению растений и животных комнаты природы с учетом 
биологических особенностей: возможности содержания объектов в условиях помещения, 
приближенных к естественным; возрастных особенностей детей (своеобразия восприятия, уровня 
развития познавательной деятельности; доступности для наблюдений и труда); безопасность объектов 
для жизни и здоровья детей, дидактическая и воспитательная значимость; типичность и др. 

Своеобразие подбора обитателей комнаты природы для детей разных возрастных групп, исходя 
из задач экологического образования. 

Постоянные (комнатные растения, рыбы, птицы, млекопитающие и др.) и временные (сезонные) 
обитатели уголка природы. 

Экологический подход к содержанию растений и животных в детском саду. 
Способы организации уголков природы в дошкольных учреждениях (групповых уголков 

природы, комнаты природы, зимнего сада, теплиц и др.). 
Комнатные растения. Видовое многообразие комнатных растений (представители разных 

экологических групп). Их происхождение. Биологические особенности комнатных растений. 
Дифференцированные потребности растений (отношение к свету, теплу, влаге, питанию) в различных 
факторах внешней среды. Уход за комнатными растениями в соответствии с их морфофункциональной 
приспособленностью к среде обитания. Подбор комнатных растений для разных возрастных групп. 

Аквариум в уголке природы (искусственная мини-экосистема). Многообразие рыб. 
Приспособленность рыб к водной среде обитания (особенности внешнего строения, поведение, образ, 
жизни). Требования к оформлению аквариума (вода, грунт, освещение, видовой состав обитателей). 
Экологические ниши аквариума. Подбор представителей местной фауны и декоративных (тепловодных) 
рыб. Условия содержания их в уголке природы. Уход за аквариумом и его обитателями. 

Особенности подбора содержания в уголке природы декоративных птиц (попугаев, канареек, 
амадин) и птиц местного края. 

Биологическая характеристика класса птиц как особой группы животных, приспособленных к 
наземно-воздушному образу жизни. 

Основные экологические группы млекопитающих (характерные особенности внешнего вида, 
поведения, образа жизни). Мелкие млекопитающие как постоянные обитатели уголка природы (морская 
свинка, хомяк, кролик и др.) Условия их содержания. 

Временные (сезонные) обитатели уголка природы. Оборудование их помещения «под 
естественные условия жизни». Особенности приспособления разных групп насекомых к условиям среды 
обитания. Содержание насекомых в уголке природы. 

Подбор и содержание земноводных (лягушка, тритон, жаба) и пресмыкающихся (ящерицы, уж). 
Обусловленность своеобразия морфофункциональных признаков и образа жизни условиями 
местообитания. Устройство террариума – естественной природной среды для животных. 

 
Тема 14. Создание на участке дошкольного учреждения развивающей экологической сре-

ды. 
Ее значение. Педагогические и санитарно-гигиенические требования к организации участка. 

Планировка. Озеленение и его роль в создании благоприятных условии для наблюдений детей, труда в 
природе, игр с природным материалом (вола, песок, глина, снег). 

Подбор и размещение древесно-кустарниковой флоры с учетом местных условий, 
оздоровительного значения, эстетических требований. 

Специфика организации агроценозов на участке: выбор места, планировка и разбивка плодово-

ягодного сада, огорода, цветника (клумбы, рабатки, рокарий, миксбордер, вертикальное озеленение, 
газоны). 
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Характеристика основных видов культурных растений (плодово-ягодных насаждений, овощных 
и цветочных культур) и классификация по морфологическим признакам, продолжительности жизни, по 
отношению к факторам внешней среды. 

Привлечение птиц на участок дошкольного учреждения (устройство кормушек, искусственных 
гнездовий). 

Организация на участке «уголков нетронутой природы», фитополян, микроформ. Использование 
экологической тропы (подбор экологических объектов, разработка маршрутов) в формировании у детей 
бережного отношения к природе и экологически грамотного поведения. 

Оборудование для труда детей в уголке природы и на участке. 

 

Раздел 7. Методы экологического образования детей дошкольного возраста. 

 

Тема 15. Основные группы методов экологического образования дошкольников. 

Необходимость комплексного использования разнообразных методов в эколого-педагогической 
работе с детьми. Приоритет методов, обеспечивающих непосредственное и действенное познание 
детьми природы. Зависимость выбора методов от конкретных задач экологического образования на 
каждом этапе познания, содержания знаний и особенностей познавательной деятельности детей 
дошкольного возраста. 

Место и значение каждого метода при ознакомлении с природой. Своеобразие его применения в 
работе с детьми равных возрастных групп на разном содержании. 

 

Тема 16. Наблюдение – ведущий метод экологического образования детей.  

Специфика наблюдения как метода познания мира природы. Значение наблюдений для 
обогащения чувственного опыта, формирования реалистических представлений и понятий о природе, 
основ экологического сознания, эстетического видения мира природы, бережного и заботливого 
отношения ко всему живому. 

Метод наблюдения - основа развития наблюдательности у детей дошкольного возраста. 
Наблюдение как сложная познавательная деятельность. Структурные компоненты деятельности на-
блюдения. Необходимость обучения наблюдению (умение принимать познавательную задачу, выделять 
существенные признаки предметов и явлений, следовать плану в наблюдении, использовать 
обследовательские действия, выражать в речи результаты наблюдений и др.) в разных возрастных 
группах. 

Экологический подход к отбору содержаний наблюдений. 
Виды наблюдений в зависимости от условий, в которых они протекают; характера 

познавательных задач. Роль эпизодических наблюдений (первичных, повторных, итоговых) в 
накоплении конкретных представлений, углублении, систематизации знаний детей о природе. 
Использование сравнения в наблюдении с детьми разных возрастных групп. Экологическая значимость 
наблюдений за изменением и развитием в природе в формировании динамических представлений и 
выявлении связей и зависимостей между объектами и явлениями. Цикличный характер длительных 
наблюдений. 

Требования к подготовке и организации наблюдений (выбор объектов, создание условий для 
правильного восприятия детьми, отбор приемов руководства наблюдением в зависимости от 
содержания формируемых знаний, умений и навыков, особенностей наблюдаемого объема, развития 
познавательной деятельности детей и др.). 

Особенности проведения разного вида наблюдений в дошкольном возрасте (приемы привлечения 
внимания детей к объекту и возбуждения интереса; постановка вопросов и заданий, включение 
исследовательских, игровых, трудовых действий, использование сравнения, детского опыта и др.). 
Методика руководства наблюдениями за ростом и развитием живых объектов, изменениями сезонных 
явлений природы в среднем и старшем дошкольном возрасте. 
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Своеобразие методики проведения наблюдений с раздаточным материалом в разных возрастных 
группах. 

Методы фиксации наблюдений. Разные формы дневников и методика их ведения. Составление и 
использование разного типа календарей, содержащих последовательную фиксацию наблюдений за 
состоянием природных явлений в течение определенного периода времени (календарь наблюдений: 
календари природы и погоды). 

 

Тема 17. Иллюстративно-наглядный материал в экологическом образовании детей. 

Виды иллюстративного материала природоведческого содержания. Значение, место, подбор, 
своеобразие методики использования иллюстративного материала в работе с детьми разных возрастных 
групп. 

Место технических средств обучения (диапозитивы, диа-кинофильмы, видеофильмы, 
компьютерные программы, мультимедиа и др.) в системе эколого-педагогической работы. Особенности 
методики использования технических средств в формировании у детей экологических представлений и 
интереса к миру природы. 

 

Тема 18. Труд как один из основных методов экологического образования детей. 

Труд как средообразующий фактор в жизни растений и животных, экологическая деятельность, 
направленная на удовлетворение их жизненных потребностей, на создание и поддержание необходимых 
условий для жизни живых существ, охрану природы. 

Труд как средство воспитания личности ребенка (формирование и углубление представлений о 
потребностях живых существ, способах их удовлетворения, практических умений и навыков, 
воспитание желания трудиться, заботливого отношения к природе, волевых качеств, положительного 
отношения к труду и др.) и развития трудовой деятельности в совокупности всех ее компонентов 
(умение ставить цель, стремиться к ее достижению, планировать последовательность выполнения 
работы, организовать трудовой процесс, достигать определенного результата, самооценка труда и др.). 

Своеобразие труда в природе. Виды труда. Педагогические и гигиенические требования к 

организации груда в природе. Содержание труда в разных возрастных группах. 

Формы организации повседневного труда дошкольников в природе. Их место в каждой 
возрастной группе. Поручения: индивидуальные, подгрупповые, кратковременные, длительные. 

Дежурства как особая форма организации труда детей старшего дошкольного возраста в уголке 
природы. Руководство деятельностью дежурных. 

Коллективный труд детей в природе (труд рядом, общий, совместный). 
Особенности методики руководства трудом в разных возрастных группах (отбор содержания, 

правильная организация труда, систематическое включение детей в труд, понимание ими 
необходимости труда и др.). 

Обучение детей трудовой деятельности (постановка цели труда, показ и объяснение способов 
выполнения трудовых действий, упражнения детей в самостоятельном их выполнении, оценка 
результатов труда). 

Связь труда с наблюдениями за объектами и явлениями природы, трудом людей в природе. 
 

Тема 19. Элементарные опыты в системе экологической работы с детьми дошкольного 

возраста. 

Понятие «элементарный опыт». Опыт как вид наблюдения, организуемого в специально 
созданных условиях. Отличие опыта от наблюдения. Развивающее значение опытов. 

Содержание опытов с предметами неживой природы, растениями и животными. Требования к 
организации и проведению опытов. 

Структура опытов (постановка познавательной задачи, обсуждение предположений, создание 
условий для решения познавательной задачи, активное участие детей в опыте подведение к 
самостоятельным выводам). 
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Своеобразие методики руководства опытнический деятельностью детей (подготовка к опытам; 
этапы проведения опытов; преобразующие, поисковые действия детей, фиксация изменений объектов и 
явлений природы, анализ и осмысление результатов). 

Воспитание у дошкольников бережного отношения к природе при проведении опытов. 

Связь опытнической работы с другими видами деятельности детей. 

 

Тема 20. Игра как метод экологического образования. 

Место и значение разнообразных видов игр в системе эколого-педагогической работы с детьми: 
обогащение, закрепление, обобщение знаний детей о природе: формирование познавательных умений, 
экологически воспитанной личности. 

Классификация игр природоведческого содержания. Использование их в разных формах 
экологического образования в связи с разнообразием задач воспитания, многообразием объектов 
природы, познавательными возможностями детей. 

Сюжетно-ролевые (творческие) игры, отображающие представления детей о труде людей в 
природе (космос, ферма, зоопарк, цирк и др.). 

Использование строительно-конструктивных игр в познании детьми свойств и качеств 
природного материала, значимых для деятельности. 

Роль воспитателя в создании условий для организации сюжетно-ролевых (с природоведческим 
сюжетом и с использованием природного материала) и строительно-конструктивных игр. Руководство 
ими. 

Дидактические игры экологического содержания (с природным материалом, настольно-

печатные, словесные) в систематизации знаний, в осмыслении простейших связей и зависимостей, 

существующих в природе, воспитании осознанно-правильного поведения по отношению к живому. 
Структура дидактических игр: функциональное значение структурных компонентов (игровая 

познавательная задача, игровые правила их действия). Подбор и содержание природоведческих игр для 
разных возрастных групп. Специфика методики руководства играми (создание положительного настроя, 
мотивации на обучение, усложнение игровых (познавательных) задач и содержания игр в разных 
возрастных группах, иx вариативность, обучение умению использовать знания в новых ситуациях и др.). 

Роль игр-упражнений и сюжетно-дидактических игр в познании ребенком природы. 

Игровые обучающие ситуации (ИОС) - организованная воспитателем сюжетно-ролевая игра, 
привнесенная в процесс познания природы и взаимодействия с ней. Своеобразие ИОС. Их роль в 
создании благоприятного эмоционального фона для восприятия «экологического содержания» и 
воспитания бережного и внимательного отношения к живым существам, формирования норм и правил 
поведения в природе. Виды ИОС: с игрушками-аналогами, литературными персонажами известных 
сказок, игры-путешествия. Методика применения игровых ситуаций в работе с детьми разных воз-
растов. 

Подбор и использование в дошкольном возрасте подвижных игр с природоведческим сюжетом, 
игpы-имитации для закрепления знании детей об образе жизни, поведении, повадках животных. 

 

Тема 21. Модели и моделирующая деятельность как метод экологического образований де-

тей.  

Характеристика понятий «модель», «моделирование». Сущность, функции и значение моделей и 
моделирования в формировании представлений о существенных признаках объектов и явлений 
природы, в освоении детьми экологических связей и зависимостей, обобщенных способов умственной 
деятельности. 

Виды моделей. Характерные особенности моделей и методические требования к ним. 
Содержание моделирования (предметное и знаковое). Графические модели и моделирующая 
деятельность в процессе ознакомления с природой. Модели типа календарей (графическая модель 
фиксации наблюдений). Возможности и методика создания и использования разного вида моделей и 
моделирования в экологической работе с детьми. 
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Связь моделирования с наблюдениями и опытами. 

 

Тема 22. Словесные методы. 

Их место в эколого-педагогической работе с детьми разных возрастных групп. 
Рассказы воспитателя о предметах и явлениях природы, деятельности человека в ней. Виды 

рассказов о природе. Требования к использованию рассказов как метода обучения. Значение 

информации взрослых о роли природных объектов в жизни природы и человека, об их эстетической 

ценности в формировании нравственной позиции по отношению к природе. Специфика использования 

рассказов в разных возрастных группах. 

Природоведческая книжка в экологическом образовании дошкольников. Особенности 

познавательной и художественной литературы для детей. Использование природоведческой книги в 

углублении эмоциональной основы освоения экологических представлений, в воспитании у детей 

наблюдательности, интереса, любви и бережного отношения к природе, в обогащении эстетических 

впечатлений и чувств. 

Экологические сказки в формировании научного видения природы, в раскрытии сложных 
явлений, многообразия форм приспособления живых организмов к окружающей среде, воспитании 
ценностных ориентации по отношению к объектам природы. 

Необходимость использования бесед как метода расширения, углубления, обобщения и 
систематизации знаний детей о природе. Виды и содержание бесед с природоведческой тематикой. 
Дидактические условия, обеспечивающие эффективность итоговой (обобщающей) беседы. Требования 
к проведению бесед о природе. Meтодика проведения разного вида бесед в экологический работе с 
дошкольниками. 

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

 

Тема 23. Экологические занятия как форма природоведческой работы с детьми. 

Основные формы ознакомления детей с природой. Необходимость использования разнообразных 

форм. Взаимосвязь форм и методов экологического образования дошкольников. 

Значение и место занятий в системе эколого-педагогической работы в детском саду, в освоении 

детьми системных знаний о предметах и явлениях природы, связей и зависимостей, развитии 

познавательных способностей, воспитании правильного отношения к природе. 

Типы занятий по их месту в процессе познания ребенком окружающего мира (первично-
ознакомительный, углубленно-познавательный, обобщающий), обеспечивающие формирование 
конкретных и обобщенных представлений, элементарных понятий о природных явлениях. 

Виды занятий по использованию основного (ведущего) метода: занятия - наблюдения, опыты, 
трудовые занятия, занятия - обобщающая беседа и др. 

Специфика комплексных (интегрированных) занятий и иx роль в экологическом образовании 
детей. 

Содержание знаний, умений и навыков, формируемых на занятиях, исходя из требований 
программ экологического образования детей в дошкольном учреждении. Коррекция, углубление, 
систематизация знаний, полученных детьми в повседневной жизни. 

Выбор и использование разнообразных методов в зависимости от программных задач, места 
занятий в системе paботы возрастных особенностей детей. 

Дидактические требования к организации проведению экологических занятий. Их структура. 
Своеобразие методики проведения занятий экологического характера в разных возрастных 

группах (содержание, характер и объем знаний, структура занятий, использование методов и приемов, 
степень активности и самостоятельности детей). Организаций обстановки и детей на занятиях. 
Использование разных видов деятельности. 

Единство воспитательно-образовательных задач, осуществляемых в процессе занятия. Роль 
словесных методов и приемов в обучении детей. Значение разнообразной наглядности на занятиях. 
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Приемы активизации познавательной деятельности детей. 

Связь занятий с тугими формами экологической работы в дошкольном учреждении. 
 

Тема 24. Экскурсии и целевые прогулки как форма эколого-педагогической работы в 

детском саду.  

Экскурсии и целевые прогулки, значение их в экологическом образовании детей. 

Экскурсии как вид занятий. Место экскурсии в системе эколого-педагогической работы в 
детском саду. Виды и содержание экскурсий, их тематика. Структура экскурсий. 

Методика проведения экскурсий. Подготовка воспитателя к экскурсии. Разработка программных 

задач, определение места и маршрута. Подготовка детей, подбор оборудования для сбора и 

размещения материала. Использование на экскурсии разнообразных методов, организация разных видов 

деятельности детей и приемы руководства ею. Требования к сбору природного материала. Наблюдение 

как основной метод экскурсии. Использование проблемных ситуаций, поисковой деятельности. 

Система и последовательность экскурсий в природу в разные сезоны в разных возрастных 

группах. 

Походы с детьми в природу. Их роль в экологическом воспитании. 

Система работы по закреплению, расширению и систематизации знаний, полученных на 

экскурсии. Проведение занятий с использованием материала, принесенного с экскурсии, наблюдение за 

ним в уголке природы и на участке. Отражение впечатлений в изобразительной деятельности. 

Целевая прогулка как форма работы. Отличие целевой прогулки от экскурсии. Методика 

проведения целевой прогулки. 

Значение и место повседневных прогулок в системе экологической работы. Содержание 

природоведческой работы на ежедневных прогулках. Наблюдения за явлениями неживой природы, 

состоянием растений и животных. Формы организации наблюдений. Руководство самостоятельными 

наблюдениями детей. Организация и руководство играми детей с природным материалом на прогулках 

в равное время года. Игровое оборудование. Привлечение детей к труду на участке: содержание и 

формы организации труда. 
Использование развлечений детей на прогулках с природоведческой тематикой. Экологические 

акции и праздники. Педагогические задачи. Содержание и методика. 
Организация повседневных наблюдений детей в уголке природы (индивидуальные и 

коллективные). Содержание длительных наблюдений. Взаимосвязь наблюдений в уголке природы и на 
прогулке. 

Организация труда детей в уголке природы: индивидуальные поручения, труд детей 
подгруппами, дежурства, коллективный труд. Приобретение детьми навыков и умений по уходу за 
обитателями уголка природы, воспитание бережного и заботливого отношения, ответственности, 
самостоятельности детей. 

Элементарная поисковая деятельность как форма организации эколого-педагогической работы с 

детьми. 

Понятие «элементарная поисковая деятельность». Значение поисковой деятельности в освоении 

связей, зависимостей и закономерностей, существующих в природе, формировании познавательных 

интересов, умственной активности и самостоятельности детей. Место поисковой деятельности в 

эколого-педагогическом процессе. Структура, особенности поисковой деятельности дошкольников. 

Методика организации и проведения ее в старшем дошкольном возрасте: (постановка познавательной 

задачи, выдвижение предположений, использование различных способов решении познавательной 

задачи: наблюдения, опыты, моделирование, эвристические беседы, подведение детей к 

самостоятельным выводам). Этапы обучения детей элементарной поисковой деятельности. Содержание 

знаний для организации поисковой деятельности.  
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Раздел 9. Диагностика экологической воспитанности дошкольников.  

 

Тема 25. Значение и содержание диагностики в совершенствовании эколого-

педагогического процесса дошкольного учреждения. 

Задачи, методы и формы организации диагностики уровня экологического развития детей 
(сформированность природоведческих знаний: объем и содержание, полнота, глубина; умений; 
отношения детей разных возрастных групп к природе). 

Педагогические условия и методика проведения обследования; педагогическое наблюдение; 
применение системы заданий; составление диагностических карт, создание специальных ситуаций, 
фиксация полученных результатов: ответов детей, особенностей их поведения, эмоциональных 
проявлений и др.; количественный и качественный анализ результатов обследования, иx обобщение. 

Выводы и методические рекомендации по совершенствованию эколого-педагогического 
процесса с детьми дошкольного возраста: коррекции деятельности воспитателя, планирование работы в 
соответствии с индивидуальными особенностями детей. 

Составление аналитической справки.  

Прогнозирование экологического развития детей дошкольного возраста. 

 

Раздел 10. Планирование эколого-педагогической работы в дошкольном учреждении. 

 

Тема 26. Планирование как средство управления педагогическим процессом экологическо-

го образования дошкольников. 
Значение планирования для реализации задач и содержания природоведческой работы. 

Гибкие учебные планы.  

Виды, условия и основные требования к планированию (учет календаря природы, наличие у 

детей знаний, умений, навыков, опыта общения с природой и др.). 

Задачи экологического образования дошкольников в годовом плане заведующей детским садом. 

Перспективное планирование как основной вид планирования эколого-педагогической работы. 

Использование принципа сезонности и краеведческого принципа при отборе и конкретизации 

образовательного материала. Определение задач и отбор содержания на планируемый отрезок времени 

(сезон) на основе программы экологического образования дошкольников. 

Перспективное планирование образовательной деятельности и повседневной работы на прогул-

ках и в уголке природы. Определение программного материала, форм, методов и приемов, 

обеспечивающих развитие познавательных умений, действенного осознанно правильного отношения к 

природе. 

Установление связей образовательной деятельности по ознакомлению с природой с занятиями по 

другим разделам работы. 

 

Тема 27. Место эколого-педагогической работы в  рабочей программе воспитателя. 

Определение содержания и форм организации: игр с природным материалом, наблюдений, труда 

на прогулке и в уголке природы в повседневной жизни. 

Особенности планирования образовательной деятельности. Установление взаимосвязи системы 
занятий с повседневной эколого-педагогической работой. 

Своеобразие планирования экологических занятий и повседневной работы в разных возрастных, 
группах (конкретизация программных задач, выбор методов и форм, подбор природного материала, 
организация индивидуальной работы с детьми). 

Зависимость планирования от задач и содержания экологического образования, уровня развития 
познавательной деятельности детей. 
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Раздел 11. Управление экологическим образованием в дошкольном учреждении.  

 

Тема 28. Основные направления деятельности старшего воспитателя по управлению про-

цессом экологического образования в дошкольном учреждении. 

Изучение состояния эколого-педагогической работы: роль диагностики в получении 
объективных данных о результатах освоения программы детьми, материальных условиях для 
экологической работы, об уровне квалификации воспитателей по использованию природы в 
экологическом образовании детей. 

Планирование эколого-педагогической работы старшим воспитателем. Основные направления 
планирования. Отражение задач, содержания, форм и методов работы с воспитателями в годовом, 
месячном планах методиста. 

Организация материальных условий для эколого-педагогической работы с детьми. Создание 
природной среды: озеленение участка, помощь воспитателям в оборудовании живых уголков. 
Оформление специального раздела в методическом кабинете. Подбор различных видов наглядного 
материала, моделей, настольно-печатных игр экологического содержания, технических средств 
обучения, справочной биологической, методической, детской природоведческой литературы и др. 
Создание условий для систематической работы воспитателей в методическом кабинете. 

Повышение уровня биоэкологической подготовки воспитателей, углубление знаний об экологии 
разных групп растений и животных, особенностях их адаптации к условиям среды, сообществах живых 
организмов с учетом местной флоры и фауны. 

Формирование практических умений и навыков по созданию оптимальных условий для 
полноценного развития живых существ в уголке природы и на участке по охране природной среды. 

 
Тема 29. Воспитание экологической культуры педагога. 

Совершенствование системы психолого-педагогических знаний и методических умений 
воспитателей в организации экологической работы с детьми. 

Оказание методической помощи воспитателям в планировании и проведении эколого-
педагогической работы (составление конспектов разных форм природоведческой работы, показ новых, 
наиболее сложных форм и методов работы с детьми). Привлечение воспитателя к проведению 
диагностики и анализу полученных результатов. 

Повышение квалификации воспитателей, их педагогического мастерства (семинары, 
практикумы, консультации, открытие мероприятия, экскурсии в природу и др.) 

Роль методиста в изучении, обобщении и распространении передового опыта эколого-
педагогической работы в дошкольных учреждениях. 

Внедрение результатов научных исследований в практику детских садов по оптимизации 
педагогического процесса экологического образования. 

 
Тема 30. Приобщение родителей к экологическому образованию детей в семье.  

Взаимодействие детского сада и семьи, обеспечивающее единство воздействия в процессе вос-
питания осознанного, гуманно-деятельного отношения к природе. 

Формы совместной работы (родительские собрания, беседа, организация экологических 
праздников, акций экологического характера, привлечение родителей к природоохранительной 
деятельности дошкольного учреждения и др.) Выявление лучшего семейного опыта по экологическому 
воспитанию детей. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-2,11-12 Лекции – репродуктивные технологии, информационные 

технологии (мультимедиа средства), проблемные технологии, 

технологии получения обратной связи.  

Тема 3-10 Семинары – репродуктивные технологии, дискуссии, тестовые 

технологии, учебно-исследовательская технология (подготовка и 

защита реферата). 

6
 с

ем
ес

тр
 Тема 15-24 Лекции – репродуктивные технологии, проблемные технологии, 

информационные технологии (мультимедиа средства).  

Тема 13,14, 25-30 Семинары – репродуктивные технологии, учебно-

исследовательская технология (подготовка и защита реферата), 

дискуссия, тестовые технологии. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятел

ьной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема  

1,2,11,12, 

15-24 

 - конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом. 

Внеаудиторная Тема 1-30 190 - выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (представлены в УМКД),  

- конспектирование и реферирование из 

предложенных источников, 

- заполнение таблиц «Анализ комплексных 

образовательных программ по направлению 

«Экологическое образование дошкольников», 

«Анализ парциальных программ по 

экологическому образованию дошкольников» (в 

УМКД), 

- составление конспектов наблюдения, экскурсии в 

природу и на сельскохозяйственный объект, 

занятия, экологической игры, трудовой 

деятельности в природе, экспериментирования с 

объектами неживой природы, беседы 

природоведческого содержания (в УМКД),  

- подготовка проекта участка ДОО (в УМКД), 

- чтение детской природоведческой литературы (В. 

Бианки, М. Пришвина, В. Сладкова и др.) (в 

УМКД).   
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Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Зебзеева, В.А. Программы экологического образования детей дошкольного возраста : 

методическое пособие / В.А. Зебзеева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 307 с. : ил. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-4475-5879-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428744.   

2. Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников. Пособие для специалистов 

дошкольного воспитания / под ред. С.Н. Николаева. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 144 с. - ISBN 

978-5-86775-734-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213008. 

3. Николаева, С. Н. Методика экологического воспитания дошкольников [Текст] : учеб. пособие / С. 

Н. Николаева. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2001. - 182 с. 

4. Николаева, С.Н. Система экологического воспитания дошкольников / С.Н. Николаева. - М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 256 с. - ISBN 978-5-86775-729-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212979. 

5. Проблемно-поисковая деятельность в природе с детьми дошкольного возраста : учебно-

методическое пособие / авт. сост. Н.М. Шкляева, М.Ф. Мангушева. - Глазов : ГГПИ, 2015. - 128 с. : табл. 

- Библиогр.: с. 107. - ISBN 978-5-93008-198-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428694.  

6. Якина, С. В. Уголок живой природы [Текст] : учеб.-метод. пособие / С. В. Якина, Л. Р. Полякова. 

- Москва : Лидер-М, 2010. - 157 с. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Бронников, С. А. Развитие одаренных детей старшего дошкольного возраста в процессе 

экологического воспитания [Текст] : учеб. пособие / С. А. Бронников, М. С. Черникова ; Бирск. гос. 

соц.-пед. акад. - Москва : Лидер-М, 2010. - 227 с.  

2. Газина, О.М. Теория и методика экологического образования детей дошкольного возраста : 

учебно-методическое пособие / О.М. Газина, В.Г. Фокина. - М. : Прометей, 2013. - 254 с. : табл., схем. - 

Библиогр.: с. 241-245. - ISBN 978-5-7042-2492-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240137. 

3. Зебзеева, В.А. Программы экологического образования детей дошкольного возраста : 

методическое пособие / В.А. Зебзеева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 307 с. : ил. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-4475-5879-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428744. 

4. Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников. Пособие для специалистов 

дошкольного воспитания / под ред. С.Н. Николаева. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 144 с. - ISBN 

978-5-86775-734-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213008. 

5. Николаева, С. Н. Методика экологического воспитания дошкольников [Текст] : учеб. пособие / С. 

Н. Николаева. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2001. - 182 с.  

6. Николаева, С.Н. Система экологического воспитания дошкольников / С.Н. Николаева. - М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 256 с. - ISBN 978-5-86775-729-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212979. 

7. Проблемно-поисковая деятельность в природе с детьми дошкольного возраста : учебно-

методическое пособие / авт. сост. Н.М. Шкляева, М.Ф. Мангушева. - Глазов : ГГПИ, 2015. - 128 с. : табл. 

- Библиогр.: с. 107. - ISBN 978-5-93008-198-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428694. 

8. Рыжова, Н.А. Диагностика экологического образования дошкольников: новые подходы [Текст] / 

Рыжова, Н.А. // Управление ДОУ. - 2007. - №3.- С.15-25. 
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9. Серебрякова, Т. А. Экологическое образование в дошкольном возрасте [Текст] : допущено УМО 

в качестве учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений / Т. А. Серебрякова. - Москва : Академия, 

2006. - 208 с.  

10. Соломенникова, О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации / О.А. Соломенникова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. - 112 с. - 

ISBN 978-5-86775-332-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211868.  

11. Якина, С. В. Уголок живой природы [Текст] : учеб.-метод. пособие / С. В. Якина, Л. Р. Полякова. 

- Москва : Лидер-М, 2010. - 157 с. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Проблема ознакомления дошкольников с природой в трудах деятелей зарубежной педагогики. 

2. Проблема ознакомления дошкольников с природой в трудах деятелей  отечественной педагогики. 

3. Проблемные методы в экологическом образовании дошкольников. 

4. Современные дизайнерские решения для озеленения участка детского сада. 

5. Организация экологической лаборатории в детском саду. 

6. Экспериментирование и наблюдение за явлениями неживой природы: методика организации 

работы с детьми дошкольного возраста.  

7. Уголок живой природы.  

8. Проблемно-поисковая деятельность в природе с детьми дошкольного возраста. 

9. Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников. 

10. Программы экологического образования детей дошкольного возраста. 

11. Диагностика результатов экологического образования.  
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

– требования Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО) условиям реализации образовательной 

программы в области экологического образования детей; 

- виды, методы, приемы и технологии формирования 

экологической культуры у дошкольников в совокупности 

ее компонентов (когнитивного, эмоционального-

мотивационного и поведенческого);  

- психолого-педагогические, эргономические условия 

организации эколого-развивающей среды в ДОО в 

соответствии с требованиями образовательной 

программы; 

уметь: 

– планировать эколого-образовательный процесс в 

соответствии с требованиями образовательной 

программы дошкольного образования 

владеть: 

- подбирать и использовать разнообразные формы, 

методы, средств, приемы и технологии формирования 

экологической культуры у дошкольников с учетом  

ФГОС ДО;  

- диагностировать и анализировать результаты 

экологического образования детей дошкольного возраста; 

– организовывать эколого-развивающую среду группы и 

участка ДОО, соответствующую требованиям ФГОС ДО 

и особенностям образовательной программы 

дошкольного образования; 

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; 

- формами и методами формирования экологической 

культуры у дошкольников, в том числе организацией 

проектной и экспериментальной деятельности 

- навыками создания эколого-развивающей среды с 

целью развития личностных качеств ребенка и 

обеспечения качества и результативности 

образовательного процесса 

Текущий 

контроль 

- тест,  

- дискуссия,  

- составление таблиц  

Промежуточн

ая аттестация 

- вопросы к  зачету с 

оценкой  
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  
1. Газина, О.М. Теория и методика экологического образования детей дошкольного возраста : 

учебно-методическое пособие / О.М. Газина, В.Г. Фокина. - М. : Прометей, 2013. - 254 с. : табл., схем. - 

Библиогр.: с. 241-245. - ISBN 978-5-7042-2492-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240137. 

2. Зебзеева, В.А. Программы экологического образования детей дошкольного возраста : 

методическое пособие / В.А. Зебзеева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 307 с. : ил. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-4475-5879-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428744. 

3. Козина, Е.Ф. Методика ознакомления с окружающим миром в предшкольном возрасте : учебное 

пособие для студентов вузов / Е.Ф. Козина. - М. : Прометей, 2011. - 488 с. - ISBN 978-5-7042-2262-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105797 

4. Николаева, С.Н. Система экологического воспитания дошкольников / С.Н. Николаева. - М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 256 с. - ISBN 978-5-86775-729-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212979. 

5. Николаева, С. Н.Теория и методика экологического образования детей [Текст] : учеб. пособие 

для студентов вузов / С. Н. Николаева. - Москва : Академия, 2002. - 336 с. 

6.  Проблемно-поисковая деятельность в природе с детьми дошкольного возраста : учебно-

методическое пособие / авт. сост. Н.М. Шкляева, М.Ф. Мангушева. - Глазов : ГГПИ, 2015. - 128 с. : табл. 

- Библиогр.: с. 107. - ISBN 978-5-93008-198-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428694. 

7. Серебрякова, Т. А. Экологическое образование в дошкольном возрасте [Текст] : допущено УМО 

в качестве учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений / Т. А. Серебрякова. - Москва : Академия, 

2006, 2011. - 208 с.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 
1. Бронников, С. А. Развитие одаренных детей старшего дошкольного возраста в 

процессе экологического воспитания [Текст] : учеб. пособие / С. А. Бронников, М. С. Черникова ; Бирск. 

гос. соц.-пед. акад. - Москва : Лидер-М, 2010. - 227 с. 

2. Бродский, А. К. Общая экология [Текст] : допущено УМО в качестве учеб. для студентов вузов / 

А. К. Бродский. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2009. - 254 с. 

3. Буре, Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / Р.С. Буре. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 136 с. - ISBN 978-5-86775-781-

6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212950 

4. Волчкова, В. Н.Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология [Текст] : практ. 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова ; под ред. С. В. 

Кульневича. - Москва : ТЦ "Учитель", 2004. - 131 с.  

5. Горькова, Л.Г. Сценарии занятий по экологическому воспитанию: Средняя, старшая, 

подготовительная группы / Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. Обухова. - М. : Вако, 2011. - 238 с. - 

(Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). - ISBN 978-5-408-00341-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223026 

6. Дыбина, О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации / 

О.В. Дыбина. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 80 с. - ISBN 978-5-86775-340-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211862 

7. Зебзеева, В.А. Экологическое образование дошкольников: проблемы и пути решения : сборник 

статей / В.А. Зебзеева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 131 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-3948-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362896 

8.  
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9. Иванова, А. И.Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир растений [Текст] 

/ А. И. Иванова. - Москва : ТЦ "Сфера", 2005. - 240 с. 

10. Козин, В. В. Экология [Текст] : учеб. пособие / В. В. Козин, А. В. Маршинин. - Тюмень : Изд-во 

ТГУ, 2004. - 136 с. 

11. Кокуева, Л. В.Воспитание дошкольников через приобщение к природе [Текст] : метод. пособие / 

Л. В. Кокуева. - Москва : Аркти, 2005. - 247 с. 

12. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для педагогов и 

родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет / Л.В. Куцакова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 112 с. - 

ISBN 978-5-86775-455-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212653 

13. 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. - ISBN 978-5-86775-900-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213096. 

14. Маханева, М. Д.Экологическое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста 

[Текст] : метод.пособие для воспитателей ДОУ и педагогов нач. шк. / М. Д. Маханева. - Москва :Аркти, 

2004. - 317 с.  

15. Михеева, Е.В. Становление экологической субкультуры детей в системе дошкольного 

образования : монография / Е.В. Михеева. - М. : Флинта, 2014. - 230 с. - Библиогр.: с. 172-191. - ISBN 

978-5-9765-2149-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279815 

16.  

17. Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников. Пособие для специалистов 

дошкольного воспитания / под ред. С.Н. Николаева. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 144 с. - ISBN 

978-5-86775-734-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213008(27.01.2016) 

18. Николаева, С. Н. Методика экологического воспитания дошкольников [Текст] : учеб. пособие / С. 

Н. Николаева. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2001, 2005. - 182 с. 

19. Николаева, С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания в детском саду / 

С.Н. Николаева. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 112 с. - ISBN 978-5-86775-735-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212974. 

20. Николаева, С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе детского 

сада. Для работы с детьми 6-7 лет / С.Н. Николаева. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 168 с. - ISBN 

978-5-86775-733-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212977 

21. Николаева, С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. Для занятий с 

детьми 4-5 лет / С.Н. Николаева. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 144 с. - ISBN 978-5-86775-731-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212978 

22. Николаева, С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в старшей группе детского сада. Для 

занятий с детьми 5-6 лет / С.Н. Николаева. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 152 с. - ISBN 978-5-86775-

732-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212975 

23.  

24. Соломенникова, О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий / О.А. Соломенникова. - М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. - 48 с. - ISBN 978-5-86775-552-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212990 

25. Соломенникова, О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации / О.А. Соломенникова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. - 112 с. - 

ISBN 978-5-86775-332-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211868. 

26. Якина, С. В. Уголок живой природы [Текст] : учеб.-метод. пособие / С. В. Якина, Л. Р. Полякова. 

- Москва : Лидер-М, 2010. - 157 с. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Российская Федерация. Министерство труда и социальной защиты. Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [Электронный ресурс]: приказ от 18 

октября 2013 г. № 544н // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа 

:http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html. . 

2. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во 

образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html.  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Теория и методика экологического образования детей» является составной частью 

дисциплин «Дошкольная педагогика», «Теория и методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования». Знания, умения и опыт деятельности, сформированные в ходе изучения 

данных дисциплин, являются опорными.   

Изучение дисциплины должно опираться на знания основ естественно-научной картины мира и 

экологии как науки. Некоторые разделы необходимо повторить.  

По курсу предусмотрены лекционные и семинарские занятия.  

Лекционный курс сопровождается дискуссиями, где необходимо высказать собственную точку 

зрения по тому или иному вопросу. Лекции позволяют составить общее впечатление о той или иной 

конкретной проблеме курса, однако глубина освоения учебного материала зависит от способности к 

самостоятельному изучению предложенных источников.  

 Семинарские занятия сопровождаются тестированием, заполнением таблиц для осуществления 

текущего контроля за освоением дисциплины. В ходе  семинарских занятий будут предложены задания, 

предполагающие способность видеть неоднозначность решения проблемы, развивающие критическое 

мышление, способность размышлять, сравнивать, анализировать. При подготовке к семинарскому 

занятию используется конспектирование из предложенных источников. Конспектирование не 

предполагает бездумного списывания материала. Здесь необходимо на основе глубокого понимания 

составить конспект, отражающие наиболее важные мысли автора.  

Особенное внимание необходимо обратить на парциальные программы экологического 

образования детей: «Юный эколог» (С.Н. Николаева), «Наш дом – природа» (Н.А. Рыжова), «Мы» (Н.Н. 

Кондратьева и др. В этих программах раскрываются современные подходы к организации эколого-
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педагогической работы в ДОО, содержание педагогической деятельности, даются методические 

указания.  

Изучение курса предполагает подготовку и защиту рефератов, где необходимо проанализировать 

имеющиеся источники, самостоятельно составить план.  

По итогам освоения дисциплины производится дифференцированный зачет. Вопросы к 

дифференцированному зачету отражают систематическую и регулярную работу студента в течение двух 

семестров.  

 

 

13.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 
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исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедиа проектор ViewSonicPJ 

402D. 

 

 


