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Пояснительная записка 

Учебно-методические рекомендации к практическим занятиям по МДК 03.03 Теория 
и методика экологического образования дошкольников по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование направлены на формирование профессиональных умений, 
установленных Государственными требованиями, а также на формирование общих и 
профессиональных компетенций, соответствующих видам деятельности. 

МДК 03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01. Дошкольное образование входит в 
ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования и в совокупности с МДК 02.01, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 
составляет основу курса профессиональной подготовки будущих воспитателей детей 
дошкольного возраста. 

Согласно ФГОС программа МДК 03.03 Теория и методика экологического 
образования дошкольников включает темы: Научные подходы к экологическому воспитанию 
дошкольников.  Развивающая экологическая среда в дошкольном учреждении. Методы 
экологического воспитания школьников. Формирование эколого- образовательной работы. 
Словесный метод воспитания. Технологии экологического воспитания и их влияние на развитие 
личности ребенка. Темы данного курса включают как теоретические часы, так и 
практические работы (66 часов) 
    В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта в условиях 
изучения МДК 03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников 
обучающийся должен иметь практический опыт: 
О1 - определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника 
при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 
О2 - составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и 
отдельных воспитанников; 
О3 - организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным 
разделам программы; 
О4 - организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 
обучении; 
О5 -  проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития 
дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 
О6 - наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных 
возрастных группах; 
О7 - обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, 
руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их 
коррекции; 
О8 -  осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 
О9 - оформления документации; 
уметь: 
У1 - определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 
зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей 
возраста; 
У2 - формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 
соответствии с поставленными целями; 



У3 - оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 
поставленной цели; 
У4 - использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 
детей на занятиях; 
У5 - составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 
индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 
У6 - определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
трудности в обучении; 
У7 - использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном 
процессе; 
У8 - выразительно читать литературные тексты; 
У9 - отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты 
диагностики; 
У10 - анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 
У11 - осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 
экскурсий 

При этом, воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
5.2.3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования. 



ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
обучения дошкольников. 
ПК 3.4. Анализировать занятия. 
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
дошкольного образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание практических работ 
 

ПЗ №1 Программы экологического образования дошкольников 
Цель: формирование умения анализировать комплексные  программы ДО. 
Задание. 
Сравните комплексные программы: «Комплексную, «Типовую», «Истоки,  

«Детство», «Развитие». Выпишите в столбик «задачи экологического воспитания», 
«знания о растениях», «знания о животных», «знания об экосистемах», представленные в 
каждой из программ. Сделайте вывод, как в каждой программе представлено 
экологическое воспитание? 

 
ПЗ №2 Парциальные программы экологического образования 
Цель: формирование умения анализировать парциальные  программы 

экологического образования детей дошкольного возраста. 
Задание. 
Познакомьтесь с парциальными программами экологического воспитания (Стр.38-

49, Учебник.). Составьте таблицу: 
Программа Краткое содержание 
1. 
2. 
3. 

 

 
ПЗ №3 Знакомство и анализ программы «Юный эколог» 
Цель: познакомить студентов с содержанием программы «Юный эколог». 

Формировать умение анализировать разделы программы. 
Задание. 
1. Прочитайте программу экологического воспитания дошкольников "Юный эколог" 

(Теория и методика экологического воспитания дошкольников. Николаева С.Н., стр.248.) 
2. Проанализируйте программу и подготовьтесь к обсуждению 1 следующих 

вопросов: 
1) Сколько разделов в программе? Чему посвящен каждый раздел? 
2) В чем состоит экологический подход к знаниям о неживой природе (раздел 1)? 

Докажите словами из программы. 
3) Как экологический подход реализуется в знаниях о растениях? Докажите 

выдержками из второго раздела. 
4) В чем заключается экологичность знаний о животных (раздел 3)? 

Продемонстрируйте это на разных группах животных. 
5) Почему "рост и развитие" выделены в специальный раздел? В чем состоит 

экологический подход к этим процессам? Процитируйте соответствующие места из 
программы. 

6) С какими экосистемами можно познакомить детей? Как растения и животные 
одной экосистемы связаны друг с другом и со средой обитания? Покажите это на примере. 

7) Какие аспекты взаимодействия человека с природой представлены в разделе 6? В 
чем состоит их экологичность? 



3. Какие две позиции имеются в каждом подразделе? Что важнее: "знания" или 
"отношение"? Могут ли они обойтись друг без друга? Покажите, как экологическое 
знание помогает выработать правильное отношение (на собственном примере) 

ПЗ №4 Экологический подход к содержанию комнатных растений  и животных 
уголка природы 

Цель: Закрепление знаний о комнатных растениях, о способах их размещения в 
помещении относительно света. 

Задание. 
На чистом листе бумаги нарисуйте большой прямоугольник – это схема условного 

помещения. На трёх сторонах обозначьте подоконники, определите стороны света и 
проставьте на них время освещения солнцем. Озелените помещение растениями, 
описанными в таблице: На каждый подоконник поставьте по три подходящих растения, 
обозначьте два напольных экземпляра. На четвёртую стену повесьте два ампельных 
(вьющихся, ниспадающих) растения. Объясните свой выбор. 
 
         ПЗ №5 Составление паспорта на комнатные растения 
         Цель: Закрепление знаний о комнатных растениях, о способах ухода за ними 
         Задание 1. Определите роль комнатных растений в жизни человека 
         Задание 2. Составьте паспорта на комнатные растения 
Рекомендации как составить «Паспорт растения» 

Варианты оформления «Паспорта» могут быть разными — альбом, тетрадь или папка 
из так называемых «прозрачных файлов», соединенных вместе. Последний вариант 
наиболее удобен, так как позволяет при необходимости менять информацию, дополнять 
ее. При описании каждого растения лучше следовать определенному плану, это облегчает 
сравнение материалов. Такие паспорта очень удобны для работы, так как не приходится 
самостоятельно искать информацию в разных литературных источниках.  
В паспорте растения следует поместить его фотографию или рисунок, указать научное и 
бытовое (русское) название (например, бальзамин, или Ванька мокрый); если есть 
интересная информация — происхождение названия; родину растения — континент, 
страну; условия, в которых оно живет в природе (тропический лес, пустыня и т. п.); 
экологические особенности — отношение к свету (светолюбивое, теневыносливое), влаге 
(растения влаголюбивые или засухоустойчивые); особенности питания растений 
(требовательное к богатству почвы или нет); связи животных и растений с другими 
растениями и животными (например, кто питается этими растениями в природе).  
Вместо того чтобы каждый раз искать информацию о каждом из них, вы просто листаете 
альбом-паспорт и знакомите детей с объектом. Кроме того, такая информация помогает 
правильно ухаживать за растениями. 
Например 

ПАСПОРТ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ ГРУППЫ №  
Аспидистра 
Семейство лилейных. Родина Япония. В природе 
распространено 8 видов. В культуре выращивают Аспидистру 
высокую Aspidistraelatior - многолетнее травянистое растение. 
У нее подземное ползучее корневище, глянцевидные листья 
на длинных черешках широкоовальной или ланцетной 
формы, около 50 см длиной и 15 см шириной. В основании 



листа можно увидеть 1 или 2 редуцированных листа обхватывающих черешок. Цветки 
мелкие, пурпурного цвета, появляются под листьями на коротких ножках. 
 
СОВЕТЫ ПО УХОДУ 
Температура: Хорошо развивается в умеренных условиях. Зимой требует прохлады, 
лучше не выше 15°C, оптимальная температура 10-12 °C, минимум 5 °C. При содержании 
зимой при температуре выше 20°C требуется регулярное опрыскивание. 
Освещение: Летом притенение от прямых солнечных лучей, легкая полутень. Зимой 
аспидистре нужно хорошее освещение. 
Полив: Обильный с весны до осени, зимой умеренный или редкий, в зависимости от 
температуры. 
Удобрение: С апреля по сентябрь через каждые две недели подкармливают специальным 
жидким удобрением для комнатных растений. 
Влажность воздуха: Аспидистра переносит сухой воздух, только если не слишком жирко. 
Однако регулярное опрыскивание и обмывание листьев только благоприятно сказываются 
на растении. 
Пересадка: Так как аспидистра плохо переносит пересадку, то пересаживают ее по 
необходимости - через 3-4 года, весной. Почва - смесь дерновой земли (2 части), листовой 
(1 часть), перегнойной (1 часть), торфяной (1 часть) и песка (1часть). 
Размножение: Весной, делением куста при пересадке. Аспидистру можно размножать и 
листом, по особой технологии. Она заключается в том, что у аспидистры срезают 
здоровый лист без черешка, так, чтобы был сохранен толстый мясистый наплыв в 
основании листа (образованный редуцированными листьями на подобии влагалища). 
Затем срез листа подсушивают и помещают в бутылку с водой (бутылка с широким 
горлышком, как кефирная). Бутылку закрывают крышкой и замазывают пластилином, 
чтобы туда не попадал воздух. Бутылку помещают в теплое и светлое место. Когда на 
срезе листа появятся корешки, его вынимают и сажают в рыхлую (лучше листовую) почву 
и накрывают банкой или помещают в комнатную тепличку.  

 
ПЗ №6 Подбор комнатных растений  для ДОУ с учетом создания оптимальных 

возможностей для содержания. Основные группы комнатных растений 
Цель: Закрепление знаний об основных группах  комнатных растений, о создании 

оптимальных условий  для их содержания. 
Задание. 
Познакомьтесь с описанием комнатных растений на стр. 76- 82. (Учебник. Теория и 

методика экологического воспитания дошкольников. Николаева С.Н.), Определите среди 
них влаголюбивые и засухоустойчивые растения.. Объясните, по каким признакам вы их 
нашли.  

 
ПЗ№7Создание и поддержание необходимых условий жизни для живых существ 
Цель: Закрепление знаний  о биологических  особенностях животных уголка 

природы, о создании оптимальных условий  для их содержания.  
Задание: 
Прочитайте информацию на стр. 62-71. (Учебник. Методика экологического 

воспитания дошкольников. Николаева С.Н.). 
 



Заполните таблицу. 
 

Живые 
существа 

(животные, птицы) 

Биологически
е особенности 

 
 

Особенности 
содержания. 

Особенности 
кормления 

    
 

ПЗ №8 Экологическая тропа на участке, её использование в природоведческой 
работе с детьми 

Цель: Закрепить знания о «экологических пространствах» на участке ДОУ. 
Формировать умение разрабатывать паспорт экологической тропы. 

Задание. 
 Составьте паспорт экологической тропы по плану: 
Пояснительная записка. 
Основные характеристики экологической тропы. 
Цели тропы. 
Правила поведения на экологической тропе. 
Планируемые экскурсионные объекты на маршруте экологической тропы и задания 

для детей. 
Схема экологической тропы. 
Литература. 
 
ПЗ №9 Участок дошкольного учреждения как база эколого-педагогической 

работы с детьми. Организация зелёной зоны на участке 
Цель: формирование умений планировать зелёную зону на участке детского сада. 
Задание. 
Нарисуйте на листе А4 схему участка детского сада. Распланируйте (схематично) 

расположение деревьев, кустарников, цветников. С указанием названий. 
 
ПЗ №10 Разработка и анализ конспектов по организации наблюдений труда в 

огороде. 
Цель: формирование умений разрабатывать план наблюдения и трудовой 

деятельности в огороде. 
 Задание. 

Составьте конспект совместной трудовой деятельности  (наблюдения) в огороде. 
Провести подготовительные работы для посадки семян и выращивания растений. Сделать 
рисунки каждого этапа прорастания растения в дневнике наблюдений. Укажите название, 
возрастную группу, задачи, оборудование,  распишите ход деятельности. 
          Рекомендации: Наблюдения за ростом растений. В зимне-весеннее время во всех 

возрастных группах создается огород на окне, воспитатели выращивают лук, чеснок, цветочную 
рассаду, а также зелень для подкормки обитателей уголка природы. В весенне-летнее время 
предоставляется возможность выращивать огородные культуры на участке детского сада. Любой 
из вариантов подходит для того, чтобы тщательно проследить рост и развитие одной однолетней 
культуры - последовательные стадии онтогенеза и соответствующие им условия внешней среды. 
Наиболее подходящими для этой цели являются растения, имеющие крупные семена: огородная 



или декоративная фасоль, горох, настурция, огурец, кукуруза, подсолнух и др. Крупные семена 
этих растений быстро и зримо видоизменяются на первой стадии - стадии прорастания. Они 
набухают, увеличиваются в размере, у них лопается кожица, появляется толстый белый росток 
(корешок). Все это происходит в течение нескольких дней и обязательно при определенных 
внешних условиях - наличии влаги и тепла/ Питательные вещества имеются в самих семядолях, 
семя прорастает за счет их расходования. Вторая стадия развития - это стадия 
вегетативногороста, во время которой интенсивно растет зеленая масса: стебель и листья В этот 
период развития необходим весь комплекс факторов внешней среды: влага, питательные вещества, 
свет, тепло, воздух. Следующие две стадии онтогенеза - это стадии цветения и плодоношения, 
т.е. появления новых органов растения - сначала цветов, а затем семян или плодов с семенами. Д 
это время многие растения нуждаются в большем, чем раньше, количестве воды и питательных 
веществ (часто совершенно определенных). Именно поэтому их чаще поливают и подкармливают 
удобрениями. Таким образом, на примере одного, двух растений можно проследить 
последовательные их изменения, существенные и весьма заметные преобразования их облика во 
взаимосвязи с меняющимися условиями жизни. С детьми старшего дошкольного возраста 
целесообразно проследить рост и развитие одного растения от семени до семени. Наиболее 
подходящей культурой для этой цели является огурец. Он имеет ряд преимуществ перед другими 
культурами: крупные семена, которые при замачивании прорастают; отчетливо видные 
видоизменения надземной части растения - быстро растущая зеленая масса, большие листья 
отчетливой формы, красивые и крупные цветы, вкусные плоды; возможность выращивать как на 
участке, так и в помещении (что особенно ценно). Недостаток один - довольно большая 
протяженность всего периода роста и развития от семечка до огурца. Чтобы вырастить огурец в 
помещении и получить урожай, надо соблюсти следующие условия: взять скороспелые сорта 
семян, пригодные для закрытого грунта; создать "теплую грядку" в большой емкости; начать 
выращивание, когда световой день будет уже достаточно длинным; выращивать не более 2-3 
растений на этой грядке.Последовательные наблюдения за огурцом составляют цикл, содержание 
которого - изменения растущего и развивающегося растения во взаимосвязи со средой обитания. 
Спецификой такого цикла являются следующие моменты: оптимальный временной промежуток 
между наблюдениями (в случае с огурцом - две недели) и обязательная фиксация в календаре как 
самого растения, так и условий, при которых оно растет. Учитывая, что содержание наблюдений 
всегда одно и то же (состояние растения, изменения в его облике), их построение может быть 
одинаковым, т.е. включать один и тот же набор вопросов.   

Например, каждое наблюдение за огурцом может проходить по следующей схеме. 
o Что перед вами?  
o Прошло две недели - изменился ли огурец?  
o Что у него изменилось - стебли, листья или еще что-то? Какими они стали?  
o Почему изменилось растение?  
o В каких условиях рос огурец это время? 

На каждой стадии развития растения воспитатель обращает внимание детей на появление 
новых органов у него и на необходимость изменения условий его жизненной среды 
(большего, чем раньше, полива, опрыскивания, подкормки и пр.).Цикл наблюдений за 
ростом и развитием может быть построен и на примере других растений: редисе (быстро 
растет, но корнеплод находится в земле, его не видно), томате (интересное растение, но 
имеет мелкие семена, долгий период развития и сложную агротехнику). Самым 



доступным является выращивание зелени из луковицы в стеклянной банке. В этом случае 
наблюдения ведутся за ростом корней и листьев. Однако яркие преобразования (этапы 
развития) в облике растения отсутствуют, так как изменения отражают лишь процесс его 
роста. Это же относится и к жизненной среде луковицы - она не меняется, вода, свет, 
тепло остаются постоянными. Его не надо подкармливать: зеленые перья получают 
питательные вещества от самой луковицы, от чего она как бы "худеет". Эта особенность 
выращивания лука оборачивается достоинством - все этапы его роста легко рисовать.  

 

 
 
 
ПЗ №11 Разработка и анализ конспектов по организации наблюдений труда в 

цветнике 
Цель: формирование умений разрабатывать план наблюдения и трудовой 

деятельности в цветнике. 
 Задание. 
Составьте конспект совместной трудовой деятельности  (наблюдения) в огороде. 

Провести подготовительные работы для посадки семян и выращивания растений. Сделать 



рисунки каждого этапа прорастания растения в дневнике наблюдений. Укажите название, 
возрастную группу, задачи, оборудование,  распишите ход деятельности. 
 

ПЗ №12 Организация наблюдений в разных возрастных группах 
Цель: формирование умений разрабатывать план наблюдения в разных возрастных 

группах. 
 Задание.  
Определите содержание наблюдений в следующей ситуации: в летнее время 

воспитатель приходит с детьми на луг, на котором густо растут клевер и ромашки, летают 
бабочки и пчелы. 

 
ПЗ №13 Организация цикла наблюдений 
Цель: формирование умения разрабатывать циклы наблюдений о хорошо знакомом 

детям растении или животном. 
Студенты делятся на группы по 4-5 человек. 
Задание. 
Разработайте циклы наблюдений о хорошо знакомом растении или животном. 
По окончании работы студенты зачитывают свои разработки .Организуется 

обсуждение. 
 
ПЗ №14 Организация наблюдений с использованием опытов 
Цель: Формирование умений в подборе опытов с объектами неживой природы, 

формулировании темы, цели, компановке содержания опыта, способствующего выявлять 
скрытые особенности объектов, устанавливать несложные причинно-следственные связи 
и зависимости. 

Задание.  
Разработайте несложные опыты (с водой, воздухом, глиной, песком, камнем, 

деревом). 
 
ПЗ №15 Методика организации и проведения  моделирования 
Цель: Формирование умений в разработке различных календарей наблюдений. 

Закрепление методики работы с календарём наблюдений в разных возрастных группах. 
Задание. 
Разработайте календарь наблюдений (по выбору) Группа на выбор: 
- за развитием овощной культуры, 
- за развитием растения,  
- за развитием животного, 
- за птицами, 
- за сезонными явлениями природы. 
 
ПЗ №16 Особенности организации и методики руководства дидактическими 

играми  
Цель: Формирование умения организовывать экологические игры для детей 

дошкольного возраста. 
 
 



Задание. 
Провести экологическую игру с правилами с сокурсниками. Сделать самоанализ 

проведения игры. 
 
ПЗ №17 Разработка конспектов игр c  игрушками аналогами 
Цель: Формирование умений составления конспектов   с игрушками аналогами для 

детей дошкольного возраста  
Задание 
Разработайте конспект занятия (наблюдения) с использованием игрушек 

аналогов.(Группа на выбор) 
 
ПЗ №18 Разработка конспектов игр с литературными персонажами 
Цель: Формирование умений составления конспектов ИОС с литературными 

персонажами для детей дошкольного возраста  
Задание 
Придумайте несколько вариантов ИОС: 1) с Красной Шапочкой, 2) с котом 

Матроскиным, 3)с Буратино. 
 Разырграйте ИОС с куклами. 
 
ПЗ №19 Разработка конспектов игр типа путешествий 
Цель: Формирование умений составления конспектов игр-путешествий для детей 

старшего дошкольного возраста  
Задание. 
 Разработайте игру – путешествие на Северный полюс  
 
ПЗ №20 Разработка природоведческих занятий 
Цель: Формирование умений составления конспектов занятий для детей 

дошкольного возраста  
Задание. 
Составить по одному конспекту занятия по экологическому воспитанию детей 

младшей, средней, старшей, подготовительной групп. 
 
ПЗ №21 Разработка конспекта прогулки 
Цель: Формирование умений составления конспектов прогулки для детей 

дошкольного возраста. (Группа на выбор.) 
Задание. 
Разработайте конспект прогулки. 
 
ПЗ №22 Разработка конспекта экскурсии 
Цель: Формирование умений составления конспектов занятий для детей 

дошкольного возраста. 
Написать конспекты природоведческой и сельскохозяйственной экскурсий 
Задание: разработать развернутые планы экскурсий. В планах должна четко 

просматриваться взаимосвязь всех задач: образовательной, обучающей, воспитательной. 
Форма отчета: планы экскурсии с подбором стихов, загадок, пословиц, народных 

примет, дидактических игр, которые можно использовать на данных экскурсиях.  



          ПЗ №23 Использование словесных методов на занятиях по экологическому 
воспитанию 

          Цель: Формирование навыков и умений использования словесных методов на занятиях 
по экологическому воспитанию  
          Задание: определить значение использования словесных методов в экологической 
работе с детьми, место и значение художественной литературы в системе экологического 
образования дошкольников; составить таблицу, отражающую перечень литературных 
произведений о природе, рекомендованных для детей разных возрастных групп. 
 
Автор литературного 
     произведения 

Название литературного 
        произведения 

      Возраст детей 

   
 
        Рекомендации. Внимательно прочитайте задания, все задания выполняются письменно, 
выполняйте задания, опираясь на материал литературных произведений, учебников ФГОС 
ДО. 
 
         ПЗ №24 Использование технических средств обучения при планировании НОД по 
экологическому воспитанию детей дошкольного возраста 
         Цель: Формирование умений разрабатывать занятие с применением технических 
средств обучения по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста 
         Задание: разработать любое занятие по экологическому воспитанию, используя 
технические средства обучения. 
         Рекомендации. Внимательно прочитайте задания, все задания выполняются 
письменно; выполняйте задания, опираясь на материал  учебников ФГОС ДО. 
Информационный материал 
Представление информации на экране компьютера вызывает у детей огромный интерес; 
компьютер несет в себе огромный тип информации, учитывая наглядно- образное мышление 
детей; происходит активизация непроизвольного внимания, возможность индивидуализации 
обучения; моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной 
жизни; повышает качество знаний; продвигает ребенка в общем развитии; помогает 
преодолеть трудности; вносит радость в жизнь ребенка; позволяет вести обучение в зоне 
ближайшего развития; создает благоприятные условия для лучшего взаимопонимания 
педагога и воспитанников и их сотрудничества в образовательном процессе. Так же надо 
помнить, что ИКТ- это новое мощное средство развития детей, но оно требует тщательной 
организации, как самих знаний, так и всего режима в соответствии с возрастом детей и 
требованиями САНПина. 
ИКТ-это технологии, позволяющие искать, обрабатывать и усваивать информацию из 
различных источников, в том числе и из Интернета.  
Средствами ИКТ в детском саду, являются: мультимедийный проектор, видеомагнитофон, 
телевизор, магнитофон, видеокамера, фотоаппарат, компьютер. 
Звуковые материалы- это аудиозаписи голосов птиц, млекопитающих, шум леса, прибоя, 
дождя, ветра, звуки леса и т. д. на флеш-накопителях - «Голоса и звуки диких животных 
России для детей»; CD-дисках- «У реки»-музыка и звуки живой природы, «Кто живет в 
лесу», «12 месяцев», «Динозавры и другие» 



Мультимедийные презентации- это обучающие заставки с красивыми картинками, 
помогающие рассказать детям об окружающем мире, они сочетают в себе динамику, звук, 
красочное изображение, что значительно улучшает восприятие информации  
Организация двигательной активности средствами ИКТ- проводятся подвижные игры под 
музыку, имитация движений, пальчиковые игры и т. д. 
Применяя ИКТ на занятиях (причем во всех областях образовательной деятельности) 
открывают новые возможности для воспитателя, позволяя привлечь больше 
иллюстративного материала, использовать импровизации и видеозаписи, делают занятия 
более эмоциональными, яркими и интересными, что значительно повышает познавательную 
активность детей. 
В связи с внедрением информационных технологий в процесс образования, существенно 
изменился подход к экскурсиям, как основным приемам в экологическом воспитании. 
Виртуальные экскурсии дают возможность посетить недоступные места, позволяют 
получить достаточно полное впечатление о новом месте. Например «Экскурсия по 
заповедным местам родного края», «Экскурсия в Краеведческий музей». 
 
Диапозитивы, диафильмы, кинофильмы и телефильмы позволяют расширить объем научных 
знаний о природе, организовать активную познавательную деятельность детей, повысить 
интерес, а значит, обеспечить более успешное усвоение знаний. Учебные фильмы помогают 
показать дошкольникам природу в естественных условиях, многообразие взаимосвязей 
живых организмов со средой, активную деятельность животного, рост и развитие растений и 
животных. Аудиовизуальные средства ознакомления детей с природой оказывают влияние и 
на формирование элементов материалистического мировоззрения, так как показывают 
природу в развитии, а ее объекты — в связях и отношениях. 
 
          ПЗ№ 25 Анализ занятия по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста 
         Цель: Формирование умений составления анализа занятия по экологическому 
воспитанию 
        Задание: составить самоанализ своего занятия по экологическому воспитанию детей 
дошкольного возраста на примере предложенного самоанализа занятия по экологическому 
воспитанию в старшей группе на тему: «Берегите водоемы!» 
         Рекомендации. Ознакомьтесь с конспектом НОД в старшей группе «Берегите 
водоемы!» и с самоанализом занятия. 

Конспект НОД в старшей группе «Берегите водоемы!» 
Ф. И. О. Корнева Любовь Владимировна. 
Должность: воспитатель 
Возрастная группа: старший дошкольный возраст. 
Цель занятия: 
 - формирование у дошкольников осознанно-правильного отношения к природе как 
средство развития основ экологической культуры. 
-  создание эмоционального настроя детей, переключение их внимания на предстоящую 
деятельность. 
-  формирование  у детей представления о воде, как о самом важном и нужном веществе 
на планете, которое необходимо для жизни всему живому.  
 



 
Программное содержание: 
Задачи:  

I. Развивать поисковую деятельность, познавательный интерес к окружающему миру, 
наблюдательность, умение анализировать и делать выводы. 

II. Формировать у детей представление о воде, как о самом важном и нужном 
веществе на планете, которое необходимо для жизни всему живому. 

III. Воспитывать бережное отношение к водным ресурсам. 

Активизация словаря: Прозрачная, водоем, фильтр, профильтровать, очищение  
Планируемые результаты: 
- Дети овладеют универсальными предпосылками учебной деятельности, средствами 
общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  
- Научатся решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту; 
-   Будут иметь первичные представления о себе, обществе, мире и природе. 
Материалы и оборудование: 
- стакан с чистой водой (кипячёная вода в стаканах) и стакан с грязной водой (по 
количеству детей и для воспитателя); 
- воронка, ватный диск (по количеству детей и для воспитателя); 
- мультимедиа или интерактивная доска 
- вырезанные рыбки (медальки); 
- салфетки, ложки (по количеству детей и для воспитателя); 
- в сундучке - бутылка с водой (грязная) 
- музыкальное сопровождение. 
Ход занятия: 

(под музыку - звук моря,  дети заходят в музыкальный зал, встают полукругом)  

Воспитатель    приветствует: 
Здравствуйте ребята, здравствуйте гости дорогие, я рада с вами познакомиться, меня зовут 
Любовь Владимировна, а как вас зовут, я вижу на бейджиках. 
Давайте поприветствуем друг друга. (Дети встают в круг) 
Здравствуй солнышко родное! 
Здравствуй, небо голубое 
Здравствуй, матушка - земля! 
Здравствуй, ты, и здравствуй я! 
Ребята, посмотрите на экран. 
Звучит звук моря, на экране мультимедиа появляется картинка с изображением старика с 
рыбкой в руках (иллюстрация к сказке А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»). 
Слайд. 
Воспитатель: 
- Ребята, вы узнали, кто это? (Ответы детей) 
Правильно, но у них случилась беда и старик со старухой  прислали нам электронное 
письмо и посылку. Я вам сейчас его зачитаю. 
 



Слайд. 
Послушайте! (Воспитатель зачитывает  электронное письмо.)  
«Живем мы со старухой у самого синего моря. Забросил я однажды невод в море и 
вытащил … нет, не «одну тину морскую», а еще ржавые банки, битые бутылки, рваные 
пластиковые пакеты.  
Слайд. 
Закинул я невод во второй раз – выловил рваный башмак и изношенную шину. 
 Слайд. 
В третий раз, как и полагается, попалась мне рыбка. Да не простая, а известное дело, 
золотая. Заговорила она человечьим голосом.  
Слайд. 
Но вот чудо: не стала просить золотая рыбка, мол, отпусти меня старче, в море. А 
наоборот, взмолилась: «Только не отпускай меня обратно в морские воды! Лучше кинь в 
аквариум с чистою водою – отслужу тебе за это любую службу. Не хочу превратиться в 
рыбку нефтяную, а хочу остаться рыбкой золотою!».  
Слайд. 
Жалко мне стало рыбку, забрал ее домой… Только лучше ей жить на воле, в синем море, а 
оно грязное…. Помогите нам, ребята, расскажите, что надо сделать, чтобы море снова 
стало чистым?  
А сейчас я предлагаю вам сесть за столы. 
Посмотрите, что ещё прислал нам старик со старухой? 
Основная часть 
Воспитатель достает бутылку с водой (грязная вода ) 
Воспитатель: 
- Ребята, как вы думаете, что это? (Ответы детей) 
- Это вода из моря, где жила золотая рыбка. Что вы можете о ней сказать, какая 
она? (Ответы детей).  
Воспитатель: Ребята, как вы думаете это серьезная проблема? Что можно сделать, чтобы 
море снова стало чистым? Подумаем, как можно помочь природе? (Ответы детей) 
Посмотрите на стакан с водой. 
Какая наша вода? (Ответы детей) 
Давайте проверим. 
В оба стакана я положу ложки.  
Что вы заметили? (Делают выводы) 
Правильно, в стакане с грязной водой из моря  мы плохо видим ложку, а в другом стакане 
ложку видно хорошо. В этом стакане чистая прозрачная вода. 
Слайд. 
Могут ли в такой воде жить рыбы и другие обитатели водоема? (Ответы детей) 
Почему? (Ответы детей) 
Что нужно сделать, чтобы вода стала чище? (Ответы детей) 
Чтобы очистить воду, её нужно пропустить через фильтр или профильтровать.  
Через что нужно пропустить воду,  чтобы очистить её?  
Правильно, через фильтр.  
- Прежде чем приступить к работе, предлагаю вам немного отдохнуть и поиграть в игру 
«Насос», будем выполнять движения в соответствии с текстом.  
Встаньте пожалуйста. 



-А теперь насос включаем              (нажимают на живот) 
Воду из пруда качаем.              (руки скользят попеременно вдоль туловища) 
Влево раз, вправо два –  
Потекла ручьем вода.           (дети сцепляют руки и двигаются в виде ручейка) 
Один, два, три, четыре, пять –    (считают на пальцах) 
Будем воду очищать.          (руки поднимают вверх) 
Молодцы, вы хорошо отдохнули, а теперь можно приступать к работе. 
Первым делом надо приготовить фильтр. Для этого в воронку, положим ватный диск, 
который отфильтрует всю грязь, и будем потихоньку наливать в воронку грязную воду. 
Посмотрите? Что же произошло? (Ответы детей) 
Вы готовы сами очистить воду, то есть профильтровать. 
- Сравните полученную воду с чистой водой. Они одинаковые? (Ответы детей. 
Мы очистили воду в небольшом количестве.(обратить на это внимание)  
  Слайд.      
А чтобы очистить большие водоемы, используют специальную технику. 
- Как вы думаете, что случится, если люди и дальше будут засорять водоемы? (Ответы 
детей) 
- Ребята, скажите, как предотвратить загрязнение водоемов? (Ответы детей) 
Слайд.  
На экране мультимедиа появляется изображения морей, рек и их жителей (животные, 
птицы). 
- Правильно, надо охранять чистоту воды, не загрязнять водоемы: не бросать в воду и на 
берегу мусор, не мыть в водоемах машины и велосипеды.  
Слайд.  
Ведь вода – это богатство нашей страны и залог здоровья людей, животных, растений. 
Воспитатель подводит детей к столу с карточками 
Ребята, старик с золотою рыбкой ждут от нас ответа. Я предлагаю вам составить письмо, 
используя карточки, которые лежат на столе, их нужно разложить в той 
последовательности, в которой мы выполняли с вами нашу работу. ( раскладываем на 
столе) 
Слайд.  
Ребята, посмотрите на экран и проверьте, правильно ли вы собрали последовательность 
картинок. 
Молодцы, ребята! Вы отлично справились с заданием. Теперь мы это сфотографируем и 
отправим письмо старику со старухой. 
 Итог:  
- Ребята, чем мы сегодня с вами занимались? 
- Кому помогали? 
- Что нового узнали? 
- Что вам понравилось больше всего? 
- Какой вывод мы сегодня сделали? 
- Как вы думаете, мы помогли старику с рыбкой? 
Воспитатель:  
Старик и золотая рыбка всех вас благодарят за помощь и дарят  вам на память этих 
красивых рыбок. 



Воспитатель:   Я тоже хочу поблагодарить вас за вашу работу. Вы, молодцы. До 
свидания, ребята. 

 
Самоанализ занятия по экологическому воспитанию в старшей группе.  

Тема: «Берегите водоемы!» 
Образовательная область - «Познание» 
Занятие осуществлялось в соответствии с конспектом. Конспект составлен 
самостоятельно, в соответствии с задачами основной общеобразовательной 
программы, соответствующими  данному возрасту детей.  
Цель занятия: 
 - формирование у дошкольников осознанно-правильного отношения к природе как 
средство развития основ экологической культуры. 
-  создание эмоционального настроя детей, переключение их внимания на предстоящую 
деятельность. 
-  формирование  у детей представления о воде, как о самом важном и нужном веществе 
на планете, которое необходимо для жизни всему живому.  
Задачи:  
I. Развивать поисковую деятельность, познавательный интерес к окружающему миру, 
наблюдательность, умение анализировать и делать выводы. 
II. Формировать у детей представление о воде, как о самом важном и нужном 
веществе на планете, которое необходимо для жизни всему живому. 
III. Воспитывать бережное отношение к водным ресурсам. 

Материал и оборудование подобраны согласно сюжету занятия. 
В процессе занятия применялись следующие технологии: 
-Информационно-коммуникационные технология  (мультимедийное 
оборудование, ноутбук, флешка с записью спокойной музыки, презентация 
Power Point «Берегите воду»); 
-Личностно-ориентированная технология  (атмосфера взаимопонимания и 
сотрудничества). 
-Технология исследовательской деятельности (постановка проблемы и её 
решение). 
-Здоровьесберегающая технология (физминутка, длительность занятия). 

Длительность занятия соответствует ФГОС ДО и  нормам СанПина для детей 
старшего возраста – 25 минут. Присутствовало 6 детей. У детей данной группы 
сформированы навыки учебной деятельности. Дети легко идут на контакт со взрослым. 
Умеют слышать и слушать воспитателя.  

Во время занятия формы общения и работы с детьми  прослеживались в 
следующих интеграциях образовательных областей:  
1.Познавательное развитие (решение проблемной ситуации). 
2.Социально-коммуникативное развитие (беседа о воде, свойство воды). 
3.Речевое развитие (чтение стихотворения, ответы на вопросы). 
4.Физическое развитие (физминутка) 

Были использованы различные методы и приёмы: 
 - наглядные – для привлечения внимания детей  
-показ на мультимедио презентации Power Point «Берегите воду»,  



словесные – художественное слово , вопросы к детям, беседа, пояснения, повторение, 
обобщения; 
 практические: 
– показ проведения фильтрации воды, музыкальное сопровождение. 
- метод контроля и стимулирования в виде одобрения, похвалы и подарок на память 
красивых рыбок. 

Большое внимание уделяла  активизации словаря детей : Прозрачная, водоем, 
фильтр, профильтровать, очищение. 

Все этапы занятия взаимосвязаны и взаимообусловлены, и соответствуют  
заданной теме. Смена вида деятельности позволила предотвратить утомляемость. 
На протяжении всего занятия дети были активны, внимательны, 
чувствовали себя комфортно. Я считаю, что выбранная мной форма 
организации занятия была достаточно эффективной, динамичной. Стиль 
общения преобладал демократический. Старалась быть для детей партнером, 
помощником, соблюдать нормы педагогической этики и такта. Свои 
высказывания старалась строить грамотно и доступно для понимания детей,  
побуждала детей к проявлению инициативы и самостоятельности, поощряла 
индивидуальные достижения детей. 
Положительные результаты занятия: 
1. Поставленные задачи реализованы полностью. 
2. Методы и приемы соответствовали цели занятия и способствовали 
развитию познавательной активности детей. 
3. Практическая деятельность детей сочеталась с теоретическими 
знаниям и опытом детей. 
4. Высокая активность на занятии. 
Считаю, что поставленные в занятии цель и задачи были выполнены 
 

ПЗ №26 Рассказывание и обыгрывание народных сказок 
Цель: формирование умения знакомить детей младшего дошкольного возраста с 

природой на основе народных сказок, потешек. 
Задание. 
Рассказывание и обыгрывание народных сказок. «Теремок», «Репка», чтение 

потешек. 
 
ПЗ №27 Чтение рассказов Е. Чарушина о животных 
Цель: формирование умения знакомить детей  дошкольного возраста с природой на 

основе произведений Е. Чарушина . 
Задание. 
Выразительное чтение, анализ произведений. 
 
ПЗ №28 Чтение произведений В. Бианки 
Цель: формирование умения знакомить детей  дошкольного возраста с природой на 

основе произведений В.Бианки. 
Задание. 
Выразительное чтение, анализ произведений. 

 



 
ПЗ№29 Знакомство с произведением «Экология в картинках» В.Н. 

Танасийчука. 
Цель: формирование умения знакомить детей  дошкольного возраста с природой на 

основе произведения В.Н. Танасийчука  «Экология в картинках». 
Задание 
Чтение рассказов. Составление вопросов для беседы с детьми по произведению. 
 
ПЗ №30 Особенности методики работы в разновозрастной группе. 
Цель: формирование умений разрабатывать конспект прогулки в разновозрастной 

группе. 
Задание. 
Разработать конспект прогулки для разновозрастной группы. 
 
ПЗ №31 Диагностика экологической воспитанности дошкольников. 
Цель : 
- показать особенности знаний, умений и навыков детей о природе в д/с; 
- уметь анализировать полученные знания по критериям и планировать свою работу 

по улучшению показателей; 
- уметь аргументировать свои методические рекомендации для воспитателей. 
Задание. 
Разработать задания, направленные на выявление уровня 
сформированности знаний о мире природы ( домашние животные) для 
младших, средних, старших дошкольников. 
Методы выявления знаний: беседы с детьми, использование иллюстративного 

материала и натуральных объектов природы. 
Содержание задания для студентов: 
а) познакомиться с диагностиками, позволяющими выявить у дошкольников 

природоведческие и экологические знания; 
б) оценить уровень знаний, умений, навыков и отношений у 1-2 детей своей группы; 
в) сделать выводы и дать рекомендации воспитателю по дальнейшей работе с этими 

детьми. 
Методика выполнения задания. Студенты выполняют задания в своих возрастных 

группах с 1-2 детьми по выбранной одной теме и фиксируют ответы в протоколе. 
Форма протокола обследования знаний детей 
Фамилия, имя 

ребёнка______________________________________________________________ 
Возраст (полных лет, 

месяцы)_______________________________________________________ 
Дата________________________________ 

 
№ п/п 

 
Задания 

 
Ответ ребенка 

Особенности 
проявлений и 
действий ребенка 

    
 



Можно свести результаты в общую таблицу по каждой теме, что даёт возможность 
увидеть упущения в работе. 

 
Ф.И. ребенка Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 
Петров Ваня     

Результаты выполнения задания можно представить в цвете или геометрической 
форме. 

Например: высокий уровень - красный цвет или крут, средний уровень - зелёный 
цвет или квадрат, низкий уровень - синий цвет или треугольник. 
  
         Примерные диагностические задания, направленные на выявление уровня 
сформированности знаний о мире природы. 
    Задание 1. «Назови, что это?» 
    Цель: выявить уровень знаний о представителях основных жизненных форм растений 
(деревья, кустарники, травянистые растения, комнатные растения) по отличительным 
особенностям внешнего вида. 
Оборудование: карточки с изображением деревьев (липа, береза, ель); кустарников (сирень, 
шиповник); травянистые растения (одуванчик, бархатцы, анютины глазки); комнатные 
растения (фикус, аспидистра). 
Задание 1: возьми карточку, назови растение, определи, к какой группе оно относится, 
назови отличительные признаки данной группы. 
Оценка результатов: 
2 балла – высокий уровень – ребенок самостоятельно называет наибольшее количество из 
числа предложенных представителей растительного мира, точно определяет их группу, 
определяет особенности данной группы. 
1 балл – средний уровень – ребенок самостоятельно называет представителей растительного 
мира; их принадлежность к определенной группе и отличительные особенности группы 
находит с помощью взрослого. 
0 баллов – низкий уровень – ребенок затрудняется в определении принадлежности растений 
к определенной группе и нахождении отличительных особенностей данной группы. 
Задание 2. «Кого встретил Степка?» 
Цель: выявить уровень сформированности знаний у детей о домашних и диких животных: 
заяц, волк, медведь, белка, лиса; кошка, собака, корова, коза, лошадь. 
Оборудование: карточки с изображением диких и домашних животных; сюжетные картинки. 
Задание: дом, в котором живет щенок Степка находится рядом с лесом, однажды щенок 
забрел в лес и заблудился; там ему встретились животные, которых он раньше не видел. 
 

              Вопросы детям  Фамилия, имя ребенка 
Каких животных встретил в лесу щенок?    
Почему их называют дикими?    
Какие животные живут со Степкой?    
Почему их называют домашними?    

Оценка результатов: 2 балла – высокий уровень – ребенок самостоятельно определяет 
и называет домашних и диких животных; конкретно и полно отвечает на вопросы. 



1 балл – средний уровень – ребенок показывает карточку с изображением животного, 
называет его; но допускает неточности в определении признаков группы.                                            
0 баллов – низкий уровень – по предложению взрослого ребенок показывает 
карточки, но называет лишь некоторых животных; испытывает затруднения в 
определении признаков группы ( в лучшем случае односложно отвечает на вопросы 
воспитателя). 

Задания, направленные на выявление характера отношения к миру природы.                  
Ситуация 1.                                                                                                                                                                                     
Оборудование: карточки                                                                                                                      
Задание. Рассмотреть карточки и ответить на вопросы: 

1. Какое настроение у тебя будет при встрече с котенком? Почему? 

2.  Реши, как быть: мама разрешила тебе взять домой котенка; но только одного. 
Какого ты выбрал? Почему? 

Ситуация 2.                                                                                                                                                    
Оборудование: картинки                                                                                                                  
Игровая задача. Детям предлагается рассмотреть картинку, выслушать начало 
рассказа по этой картинке и придумать его окончание. Однажды Петя отправился в 
лес. Он шел по лесу долго и искал грибы. Вот показалась поляна, а на ней много 
грибов. Петя сначала обрадовался, увидев грибы,……. 

Вопрос. Как ты думаешь, что произошло? 

Ситуация 3.                                                                                                                                         
Оборудование: картинка – красивый цветущий луг с бабочками; карточки.                                   
Игровая задача. Детям предлагается рассмотреть карточки и ответить на вопрос: С 
кем тебе интересно гулять по луг? Почему? (Чем вы будете заниматься?) 

Оценка результатов: 

2 балла – высокий уровень – ребенок проявляет устойчивый интерес к заданию, 
внимательно рассматривает предложенную ситуацию, выявляет основные связи и 
закономерности, активно выражает свои эмоции в речи, мимике, жестах. Проявляет 
сочувствие и сопереживание объектам природы, предлагает позитивные решения 
ситуации, аргументирует свои ответы и выводы. 

1 балл – средний уровень – ребенок заинтересован заданием, но интерес неустойчив; 
не всегда адекватно оценивает ситуацию на картинке, не всегда замечает основные 
связи и зависимости, отмечает второстепенные детали; делает выводы настоящим 
вопросам взрослого. 

0 баллов – низкий уровень – ребенок либо индифферентен к заданию, либо проявляет 
негативные эмоции и отношение к объектам природы. 

 
 

ПЗ №32 Составление бесед с детьми  о животных, растениях в разных 
возрастных группах 

Цель: Формирование умения составлять вопросы беседы экологического 
содержания в соответствии с возрастом детей. 



Задание. 
Составить конспект беседы о природе. 
 
ПЗ №33 Ознакомление дошкольников с  живой и неживой природой Самарской 

области 
Цель: формирование умений планировать работу по ознакомлению с природой 

родного края. 
Задание. 
Составление плана работы по ознакомлению детей с природой Самарской области 
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