
Теория экология 

 

1. Раскройте особенности современных программ экологического образования. Их 

структура, принципы построения. 

2. Раскройте своеобразие построения развивающей экологической среды в ДОУ, как 

метода воспитания. 

3. Раскройте содержание методов, обеспечивающих успешное целенаправленное 

воспитание и образование в формировании экологического сознания детей дошкольного 

возраста. 

4. Раскройте особенности наблюдения в повседневной жизни – ведущей формы 

приобщения детей к окружающей природе.  

5. Раскройте особенности планирования работы по экологическому воспитанию в 

ДОУ. 

6. Раскройте особенности организации диагностики освоения детьми программ по 

экологическому образованию детей дошкольного возраста; 

 

7. Раскройте типы занятий по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста.  

 

8. Раскройте особенности использования метода наблюдения в экологическом воспитании 

детей. 

 

9. Раскройте своеобразие использования словесных методов  в экологическом воспитании 

детей. 

 

10. Раскройте содержание экологического воспитания детей, отраженное в примерной 

образовательной программе дошкольного образования, по которой работает детский сад, 

где вы проходили практику. 

 

11. Покажите значимость разных типов календарей природы в процессе 

экологического воспитания детей. 

 

12. Раскройте разнообразие форм организации труда в природе в ДОУ. 

 

13. Раскройте особенности организация зеленой зоны в помещении детского сада. 

 

14. Раскройте особенности  игр природоведческого характера, их значение. 

 

15. Раскройте особенности организации экскурсии, как формы организации детской 

деятельности. Виды экскурсий. 

 

16. Раскройте содержание нравственно-эстетического воспитания детей средствами 

природы. 

 

17. Раскройте значение экологического образования на современном этапе. 

 

18. Раскройте цель, задачи, содержание экологического образования детей 

дошкольного возраста. 

 



19. Раскройте технологию экологического образования дошкольников в разных 

возрастных группах ДОУ. 

20. Раскройте роль и место планирования работы по экологическому образованию в 

ДОУ (календарное, перспективное, годовое планирование).  

21. Раскройте формы организации работы по экологическому образованию 

дошкольников. 

22. Раскройте экологическое образование детей дошкольного возраста в структуре 

содержания образования. Основные компоненты содержания экологического образования. 

23. Раскройте особенности детского экспериментирования и его значение в 

экологическом образовании детей 

24. Раскройте особенности экологического воспитания дошкольников в семье, формы 

работы с родителями по экологическому воспитанию детей. 

25. Раскройте особенности проведения диагностики экологической воспитанности 

дошкольников, ее значение в работе ДОУ. 

 

Практические задания 

1. Опираясь на примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «Успех», определите задачи обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника к предложенному конспекту беседы, направленной на формирование 

культуры поведения в природе. Оцените целесообразность использования названных в 

конспекте методов и средств организации деятельности детей, их соответствие 

особенностям возраста.  

2. Опираясь     на     примерную     основную общеобразовательную программу    

дошкольного    образования « От  рождения    до    школы»    (под    ред.Н.Е.Вераксы),   

составьте   конспект   проведения наблюдения за животным (возраст детей по 

выбору).Осуществите самоанализ составленного конспекта. 

3. Оцените     целесообразность     постановки     задач     обучения, воспитания     и     

развития,  использования     методов     и средств     организации деятельности детей  в  

предложенном  конспекте проведения экспериментирования с объектом неживой 

природы. Продемонстрируйте приемы организации экспериментирования с данным 

объектом. 

4. Опираясь на одну из примерных основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования, определите цели и задачи обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника, решаемые воспитателем в предложенной педагогической 

ситуации. 

5. Воспитатель организовала экскурсию в лес. По пути она остановилась на 

небольшой лужайке, покрытой травой и цветами. 

— Посмотрите, дети, на лужайку. Почему она кажется такой пестрой? 

Перебивая друг друга, дети высказали свои впечатления: 

—- Она красивая. Здесь много растет цветов. Они разные- белые, желтые. 

— Правильно, дети. Лужайка кажется пестрой, потому что здесь много 

разноцветных цветов, - пояснила воспитатель. 

Затем она предложила детям сорвать по одному цветку для букета. 

В лесу дети собрали букет лесных цветов. 

Воспитатель предложила детям сравнить букеты, собранные на лужайке и в лесу: 



- Посмотрите на луговые и лесные цветы и скажите, какие более яркие и лучше пахнут? 

Дети безошибочно определили, что луговые цветы имеют более яркую окраску, красивее 

и лучше пахнут. Самый наблюдательный мальчик Вова добавил: 

— Поэтому на лугу было много мотыльков и пчел. 

Дайте рекомендации по организации экскурсий в природу с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста. 

6. Произведите анализ конспекта непосредственной образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию. 

7. Опираясь на примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы), составьте конспект проведения 

наблюдения за животным (возраст детей по выбору). 

8. Спроектируйте   занятие по формированию у детей экологических знаний о диких 

животных по следующему плану: определите возрастную группу, образовательную 

программу, вид занятия, сформулируйте задачи данного занятия на основе выявленного 

уровня знаний детей о диких животных в ходе педагогической практики. Отберите 

содержание, смоделируйте структуру занятия в зависимости от его типа и теоретически 

обоснуйте свой выбор. Определите ведущие методы и приемы обучения на данном 

занятии, аргументируя свой выбор. 

9. Спроектируйте первую экскурсию в старшей группе детского сада («Программа 

обучения и воспитания в детском саду» / под редакцией М.А.Васильевой) в смешанный 

лес осенью (сентябрь) по следующему плану: 

Определите вид экскурсии, сформулируйте задачи данной экскурсии на основе 

выявленного уровня знаний детей о лесе, об осени в ходе педагогической практики. 

Отберите содержание, смоделируйте структуру экскурсии, составьте план подготовки к 

экскурсии. 

Определите ведущие методы и приёмы обучения в ходе экскурсии, аргументируйте свой 

выбор. 

Спланируйте возможную послеэкскурсионную работу. 

10. Произведите анализ видеозаписи непосредственной образовательной деятельности 

по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

11. Составьте цикл наблюдений за комнатным растением, имеющимся в групповом 

уголке природы на практике, по следующему плану: 

Определите  образовательную программу, количество наблюдений, временной 

промежуток для их проведения, место проведения и тему каждого наблюдения. 

Сформулируйте задачи данного цикла на основе выявленного уровня знаний детей о 

комнатных растениях в ходе педагогической практики. Определите, какие практические 

навыки по уходу за растением можно сформировать у дошкольников данного возраста в 

процессе наблюдений. 

12. Спроектируйте труд на участке ДОУ в весенний период для дошкольников той 

возрастной группы, где вы проходили практику, по следующему плану: 

Определите образовательную программу, вид труда, форму его организации и задачи в 

соответствии с уровнем развития соответствующих трудовых навыков у детей, 

выявленных в ходе практики. 

Сформулируйте педагогические и гигиенические требования к труду дошкольников. 

Спланируйте последовательность трудовых операций 

13. Проведите анализ конспекта непосредственно образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию детей. 



14. Составьте цикл наблюдений за животным, имеющимся в групповом уголке 

природы, по следующему плану: 

15. Определите  образовательную программу, количество наблюдений, временной 

промежуток для их проведения, место проведения и тему каждого наблюдения. 

Сформулируйте задачи данного цикла на основе выявленного уровня знаний детей о 

комнатных растениях в ходе педагогической практики. 

Определите, какие практические навыки по уходу за растением можно сформировать у 

дошкольников данного возраста в процессе наблюдений. 

16. Проведите анализ конспекта непосредственно образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию детей. 

17. Произведите анализ видеозаписи непосредственной образовательной деятельности 

по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

18. Опираясь на примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, по которой работает детский сад, где вы проходили практику,  составьте конспект 

проведения наблюдения за животным (возраст детей по выбору). 

19. Опираясь на примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, по которой работает детский сад, где вы проходили практику,  разработайте 

конспект НОД по экологическому воспитанию (возраст детей по выбору). 

20. Опираясь на примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования по котрой работает детский сад, где вы проходили практику, определите 

задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника к предложенному 

конспекту НОД. Оцените целесообразность использования названных в конспекте 

методов и средств организации деятельности детей, их соответствие особенностям 

возраста.  

21. Познакомьтесь с конспектом проведения беседы со старшими дошкольниками на тему 

«Доктор Природа», представленном в журнале «Дошкольное воспитание» №3 – 212. Выполните 

анализ предложенного конспекта. Оцените целесообразность постановки целей и задач проведения 

беседы, выбора методов и средств для организации непосредственно образовательной деятельности.  

22. Разработайте конспект дидактической игры экологического содержания для одной 

возрастной группы (возраст детей по выбору). 

23. Разработайте план работы по знакомству с экосистемами детей старшего 

дошкольного  возраста, опираясь на предложенные алгоритм и образец. 

24. Разработайте перспективный план работы по экологическому образованию на 

год в одной из возрастных групп (на выбор), опираясь на примерную 

общеобразовательную программу и предложенную структуру.  

25. Разработайте перспективный план работы с родителями по экологическому 

образованию детей на год в одной из возрастных групп (на выбор), опираясь на 

примерную общеобразовательную программу и предложенную структуру. 

26. Разработайте конспект дидактической игры экологического содержания для одной 

возрастной группы (возраст детей по выбору). 

27. Опираясь на примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, по которой работает детский сад, где вы проходили практику,  разработайте 

конспект НОД по экологическому воспитанию (возраст детей по выбору). 

 

 


