
  



 

1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа по дисциплине «Инновационные технологии в экологическом 

образовании дошкольников» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

«Научно-методическое сопровождение дошкольного образования».  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: изучение теоретических аспектов использования инновационных 

технологий обучения в части подготовки и проведения нетрадиционных лекций, применения 

дискуссионных и проблемных методов обучения, деловых игр, тренинговых программ, а так же 

приобретения опыта и практических навыков и умений игротехники в процессе экологического 

образования дошкольников. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине«Инновационные технологии в 

экологическом образовании дошкольников»: 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК-2: готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач; 

ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

ПК-1: способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам; 

ПК-8:готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

ПК-10: готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Инновационные технологии в экологическом образовании 

детей»является дисциплиной Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Научно-методическое 

сопровождение дошкольного образования» (Б1.В.ДВ.9.2). 



Актуальность изучения дисциплины. Необходимость позитивных изменений 

экологической обстановки на планете Земля обусловила в последние десятилетия поиск 

эффективных мер – социально-экономических, технических, технологических, 

просветительских и пр. – способствующих устойчивому развитию природы и общества.  

Современная система образования оперативно реагирует на общие тенденции в решении 

экологических проблем, что находит подтверждение в законодательных актах и нормативных 

документах: Федеральных законах «Об образовании в Российской Федерации» и «Об охране 

окружающей среды», Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 

года, «Основах государственной политики в области экологического развития РФ на период до 

2030 года», Экологической доктрине, федеральных государственных образовательных 

стандартах разных уровней, «Концепции духовно-нравственного развития личности 

гражданина России» и др. Положения перечисленных документов ориентируют педагогических 

работников всех уровней на применениев образовательном процессе подходов, методов, 

технологий, форм, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры - 

ценностного отношения к природе, достоверных и разносторонних знаний о ней и технологий 

взаимодействия. 

В сложившихся условиях педагог должен сам обладать высоким уровнем личной 

экологической культуры, а также быть готовым к проектированию и организации процесса 

экологического образования с учётом возрастных особенностей обучающихся и общих 

тенденций, определяющих деятельность системы образования, т.е., на языке 

компетентностного подхода, обладать эколого-педагогической компетентностью. 

Изучение данной дисциплины связано с изучением следующих дисциплин: 

 Информационные и коммуникационные технологии в образовании 

 Инновационные процессы в образовании 

 Организация методической работы в начальной школе 

 Практикум по анализу и разработке учебно-методического обеспечения учебного 

процесса в начальной школе 

 Инновационная деятельность в начальной школе 

 Проектирование эстетико-образовательной среды в начальной школе 

 Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 

 Практикум по проектированию программ внеурочной деятельности для начальной 

школы, 

а также с прохождением «Практики по получению профессиональных умений и опыта 

методической работы». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы (144часов): из них 16 часов аудиторной нагрузки (4 часа 

лекционных занятий, 12 часов - практических) и 119 часов самостоятельной работы с итоговым 

контролем. Форма контроля – экзамен.  
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инновационные технологии в экологическом образовании дошкольников» 

 

 Наименование разделов и тем Количество часов по формам 
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1.  Экологическое образование дошкольников: 

нормативный аспект 

2   10 

2.  Экологическое образование дошкольников в 

современных программах" 

  2 10 

3.  Современные образовательные технологии   2 10 

4.  Интерактивные упражнения и игры в 

экологическом образовании дошкольников 

  2 10 

5.  Видеоматериалы как средство воспитания 

ценностного отношения к природе у детей  

  1 10 

6.  ИКТ в экологическом образовании дошкольников  2  1 20 

7.  Технология диагностики в экологическом 

образовании дошкольников 

  1 19 

8.  Тренинговаятехнология экологического 

образования дошкольников  

  1 10 

9.  Кейс-технология в экологическом образовании 

дошкольников 

  2 20 

 Итого 4  12 119 

 Экзамен  

 Всего 144 часа 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

человека в области его взаимоотношений с окружающей природной средой. 

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

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

природе и окружающей среде, рационального природопользования. 

ФГОС ДО: становление личностных характеристик выпускника, среди которых 

любознательность, активность и заинтересованность в познании мира. Личностные 

образовательные результаты. 

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


Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Природа – базовая национальная ценность – система нравственных представлений об 

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

Парциальные программы по экологическому образованию. 

Система работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни: создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; организация физкультурно-оздоровительной работы; реализация 

дополнительных образовательных курсов;организация работы с родителями. 

 

Тема 2.Экологическое образование дошкольников в современных программах.Актуальные 

вопросы экологического образования дошкольников (Николаева, Ясвин, Рыжова, А.В. 

Миронов).Экологическое образование – это процесс обучения ивоспитания дошкольника в 

области еговзаимоотношений с окружающейприродной средой.Экоцентрическое сознание. 

Экологическое мышление. Экологизация. Анализ программ ДО с точки зрения решения задач 

экологического образования дошкольников. 

 

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

признаков (по В.Г. Афанасьеву): 

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

элементов); 

— составные элементы, компоненты;  

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

— функциональные характеристики;  

— коммуникативные свойства (связи с окружающей средой);  

— историчность, преемственность. 

Существенными характеристиками системы являются целевые ориентации и результаты. 

В качестве основы, системообразующего каркаса целесообразно использовать новое для 

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

проектированию педагогических процессов. 

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

искусстве (толковый словарь). 

• Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических установок, 

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

воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий 

педагогического процесса (Б.Т.Лихачев). 

• Педагогическая технология - это содержательная техника реализации учебного процесса 

(В.П.Беспалько). 

• Педагогическая технология - это описание процесса достижения планируемых результатов 

обучения (И.П.Волков). 

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

изменения состояния (В.М.Шепель). 

• Технология обучения - это составная процессуальная часть дидактической системы 

(М.Чошанов). 

• Педагогическая технология — это продуманная во всех деталях модель совместной 

педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 

процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя 

(В.М.Монахов). 

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

всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов 

и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 

Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, 

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

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


Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя аспектами. 

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

разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая педагогические 

процессы; 

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

содержания, методов и средств для достижения планируемых результатов обучения; 

3) процессуально-действенным: осуществление технологического (педагогического) процесса, 

функционирование всех личностных, инструментальных и методологических педагогических 

средств. 

1) Общепедагогическая (общедидактическая, общевоспитательная) технология характеризует 

целостный образовательный процесс в данном регионе, учебном заведении, на определенной 

ступени обучения. Здесь педагогическая технология синонимична педагогической системе: в 

нее включается совокупность целей, содержания, средств и методов обучения, алгоритм 

деятельности субъектов и объектов процесса. 

2) Частнопредметная педагогическая технология употребляется в значении "частная методика", 

т.е. как совокупность методов и средств для реализации определенного содержания обучения и 

воспитания в рамках одного предмета, класса, учителя (методика (пер. стр. 15-16) преподавания 

предметов, методика компенсирующего обучения, методика работы учителя, воспитателя). 

3) Локальная технология представляет собой технологию отдельных частей учебно-

воспитательного процесса, решение частных дидактических и воспитательных задач 

(технология отдельных видов деятельности, формирования понятий, воспитание отдельных 

личностных качеств, технология урока, усвоения новых знаний, технология повторения и 

контроля материала, технология самостоятельной работы и др.). 

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

Выстраиваясь в логическую технологическую цепочку, они образуют целостную 

педагогическую технологию (технологический процесс). 

Технологическая схема - условное изображение технологии процесса, разделение его на 

отдельные функциональные элементы и обозначение логических связей между ними. 

Технологическая карта - описание процесса в виде пошаговой, поэтапной последовательности 

действий (часто в графической форме) с указанием применяемых средств. 

 

 

Тема 4. Интерактивные упражнения и игры в экологическом образовании 

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

экологическом образовании дошкольников. Интерактивные методы находят все более широкое 

применение в экологическом образовании, особенно при выполнении заданий, упражнений, 

предусматривающих обсуждение проблем, не имеющих однозначного решения, различных 

точек зрения, оценку альтернатив. Работая в режиме непосредственного общения, 

эмоционально-чувственного восприятия, дети не только развивают коммуникативные умения и 

навыки, но и, делясь своим опытом, учатся не столько у педагога, сколько друг у друга, 

развивают систему личностных отношений и ценностей. 

 

Тема 5.Видеоматериалы как средство воспитания ценностного отношения к природе у 

детей.Большие возможности для вовлечения эмоций и чувств в образовательный процесс несут 

художественные и документальные фильмы. Авторы фильма закладывают идеи и смыслы, 

доступные для понимания детей. Даже самые глубокие идеи могут быть осмыслены детьми на 

определённом уровне, тем более, если фильм будет публично анализироваться и обсуждаться. 

Работа с фильмами предполагает не только их просмотр, но и: анализ, обсуждение, эссе, 

оформление стенда и т.п.  

Анкета«Мои впечатления о фильме». 

 

Тема 6.ИКТ в экологическом образовании дошкольников .Информационно-

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

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и 

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


методов. Интерактивные технологии – это обучение с хорошо организованной обратной связью 

субъектов и объектов обучения, с двусторонним обменом информации между ними. Закон 273-

ФЗ «Об образовании в РФ» Глава II, Статья 18 «Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы»: В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

в целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том 

числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и 

(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные 

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

Профессиональный стандарт педагога: Трудовая функция –  Общепедагогическая 

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

коммуникационными технологиями; необходимые умения – Владеть ИКТ-

компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-

компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональная ИКТ-компетентность  соответствующей области человеческой 

 деятельности). 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения). Каталоги ЦОР 

для экологического образования дошкольников. 

Интерактивная форма: Создание коллективного ЭОР. 

 

Тема 7.Технология диагностики в экологическом образовании дошкольников .Цель 

экологического образования дошкольников. Структура экологической культуры. Типы 

экологической культуры. Педагогическая диагностика – это изучение результативности учебно-

воспитательного процесса в школе на основе изменений в уровне воспитанности учащихся и 

росте педагогического мастерства учителей. Критерии и показатели сформированности 

экологической культуры дошкольников. Инструменты диагностики экологической культуры 

дошкольников. Уровни сформированности экологической культуры дошкольников. 

Интерактивная форма: Анализ и коллективное составление заданий для диагностики 

экологической культуры дошкольников. 

 

Тема 8.Тренинговаятехнология экологического образования дошкольников.Экологический 

тренинг - это комплексная форма экологического воспитания, основанная на общей 

методологии социально-психологических тренингов и направленная на коррекцию и развитие 

отношений школьника к себе (в первую очередь, к своему духовному и физическому здоровью) 

и к окружающей социо-природной среде. Задача группы социально-психологического тренинга. 

Дерябо С.Д., Ясвин А.В., Митюхина Н.П., Новолодская Е.Г., Мазанова ЭА. Упражнения 

экологического тренинга. Принципы работы тренинговой группы. Правила тренинга. 

Интерактивная форма:  

Составление и коллективное проигрывание упражнений экологического тренинга. 

 

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

обучения, предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в следующих 

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

деталей, описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; работа с 

предположениями и заключениями; оценка альтернатив; принятие решений; слушание и 

понимание других людей – навыки групповой работы. Цель применения: развить аналитические 

способности обучающихся, способствовать правильному использованию имеющейся в их 

распоряжении экологической информации, вырабатывать самостоятельность и инициативность 

в решениях; формирование. Применение метода кейсов в аудиторной работе существенно 

расширяет возможности образовательного процесса по приобретению опыта решения 

экологических задач в области теории и технологий взаимодействия с природой, позволяет на 

основе моделирования возможных социально-экологических ситуаций, а также поиска их 

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


решений расширить представления о реальной экологической обстановке, выработать 

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

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

Интерактивная форма:  

Разработка и коллективное решение кейсов. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольные мероприятия 

 

Контрольная работа. Вариант №1. Подготовка методической разработки. 

 

Примерный перечень тем  

1. Гуманистический аспект экологического образования 

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

3. Экологизация образовательно-воспитательной среды как фактор развития личности 

ребенка и направление деятельности педагога 

4. Средства формирования экологической культуры ребенка 

5. Современные педагогические технологии в экологическом образовании 

 
Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 45 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

15 

Оформление источников 15 

Практикоориентированность 24 

Своевременная сдача  21 

Всего: 120 

 

Контрольная работа. Вариант №2. 

Выбрать и предоставить в электронном виде три задания из рабочих тетрадей 

экологического содержания (можно фото). Обязательно указать название автора.Перед каждым 

из заданий нужно указать, на формирование каких компонентов экологической культуры 

дошкольников направлено приведённое задание. 
 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие цели задания задачам формирования 

экологической культуры младшего школьника 

90 

Описание источника 30 

Всего: 120 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

Тематика рефератов 

1. Гуманистический аспект экологического образования дошкольников 

2. Экологизация образовательно-воспитательной среды как фактор развития личности 

ребенка и направление деятельности педагога 

3. Экологическая образовательная среда ДОО. 



4. Современные педагогические технологии в экологическом образовании 

5. Технологии решения социально-экологических проблем современной ДОО. 

6. Технологии эколого-педагогической деятельности в ДОО. 

7. Эколого-валеологические технологии организации образовательно-воспитательного 

процесса в ДОО. 

 
Критерии оценивания реферата 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 80 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

10 

Оформление источников 10 

Практикоориентированность реферата 10 

Своевременная сдача реферата 10 

Всего: 120 

 
 

Примерный перечень индивидуальных заданий по дисциплине 
1. Конспектирование статей по избранной теме; 

2. составление библиографии по разделам дисциплины; 

3. реферативные сообщения; 

4. подготовка презентации по изученной теме; 

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

6. разработка заданий для учащихся; 

7. диагностика уровня экологической воспитанности дошкольников 

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

«Десмоэкология или теория образования для устойчивого развития». 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота 30 

Научная обоснованность  30 

Соответствие теме 30 

Своевременная сдача 30 

Всего: 120 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

1. Животные Красной книги Ульяновской области - глазами дошкольников: Учебно-

методическое пособие по формированию понимания мира природы в процессе 

художественно-эстетической деятельности дошкольников./ Под ред. Котляковой Т.А. - 

Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2017. – 200с. 
2. Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры дошкольного образования 

(региональный аспект): учебное пособие, Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014, 

52с. 

3. Инновационные подходы к организации дошкольного образования: материалы научно-

практического семинара/ под ред. Л.М. Захаровой. - Ульяновск: ФГБО ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2016. 

 

 



 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки достижений магистрантов используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Знать Уметь Владеть 

навыками 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Теоретический ОР-1   

Модельный  ОР-2  

Практический   ОР-3 

ОПК-2: готовность использовать знание 

современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач 

Теоретический ОР-4   

Модельный  ОР-5  

Практический   ОР-6 

ОПК-3: готовность взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия 

Теоретический ОР-7   

Модельный  ОР-8  

Практический   ОР-9 

ПК-1: способность применять современные 

методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным 

программам 

Теоретический ОР-10   

Модельный  ОР-11  

Практический   ОР-12 

ПК-8:готовность к осуществлению 

педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Теоретический ОР-13   

Модельный  ОР-14  

Практический   ОР-15 

ПК-10: готовность проектировать содержание 

учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения 

Теоретический ОР-16   

Модельный  ОР-17  

Практический   ОР-18 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование средства, используемого 

для текущего оценивания 

образовательного результата 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины 

ОР 

1 

ОР 

2 

ОР 

3 

ОР 

4 

ОР 

5 

ОР 

6 

ОР 

7 

ОР 

8 

ОР 

9 

ОР 

10 

ОР 

11 

ОР 

12 

О

Р 

13 

 

О

Р 

14 

 

Ор 

15 

 

Ор 

17 

 

ОР 

18 

 

1 
Экологическое образование дошкольников в современных 

программах " 
ОС-1: анализ программ 

 

 

 

    

 

 

        

2 
Природа как базовая национальная ценность ОС-2: план программы внеурочной 

деятельности  

 

 

 

    

 

 

        

3 
Интерактивные упражнения и игры в экологическом 

образовании дошкольников 

ОС-3: разработка интерактивных 

игр и упражнений 

 

 

 

    

 

 

        

4 

Видеоматериалы как средство воспитания ценностного 

отношения к природе у детей 

ОС-4: разработка методических 

рекомендаций по использованию 

видеоматериалов 

 

 

 

    

 

 

        

5 
Электронные образовательные ресурсы в экологическом 

образовании дошкольников 

ОС-5: разработка ЭОР  

 

 

    

 

 

        

6 

Диагностика в экологическом образовании дошкольников ОС-6: составление заданий для 

диагностики экологической 

культуры дошкольников 

 

 

 

    

 

 

        

7 
Тренинговая модель экологического образования школьников ОС-7: разработка сценария 

экологического тренинга 

 

 

 

    

 

 

        

8 
Кейс-технология в экологическом образовании дошкольников ОС-8: разработка кейсов для 

обучающихся и педагогов 

 

 

 

    

 

 

        

 

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


Текущая аттестация 

 
ОС-1: АНАЛИЗ ПРОГРАММ 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Подробность анализа 6 

Соответствие выделенных разделов теме 6 

Соответствие выделенных задач теме 6 
Наличие и качество выводов 7 

Всего: 25 

 

 

ОС-2: ПЛАН ПРОГРАММЫ  

 

Задание. Предложите план программы для дошкольников, концептуальной идеей которой 

выступает природа как базовая национальная ценность. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Оригинальность названия 6 

Формулировка цели 6 

Формулировка планируемых результатов 6 
Тематический план 7 

Всего: 25 

 

 

 

ОС-3: РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

Задание. Изучите статью Д.С. Ермакова «Интерактивные упражнения и игры в 

экологическом образовании» 

[https://docs.google.com/document/d/1KT53utFQC9ybyNAeOMKwpFMSI3q1SLA5uE0Qk_M

LOqE/edit]. Разработайте интерактивную игру (или упражнение) экологического 

содержания для дошкольников. 

 

Пример. 

Упражнение 1. Ноев ковчег (знакомство с биоразнообразием). 

Количество участников: 15–20.  

Время: 5–10 минут. 

Ход упражнения. 

Ведущий говорит на ухо каждому участнику (так, чтобы другие не слышали) 

название того или иного животного (например, кошка, собака, корова, ворона, лягушка, 

мышь), так чтобы названия повторялись дважды. Если число участников нечетное – одно 

из названий может повторяться три раза. 

Задание участникам: не говоря никаких слов, найти свою пару. Можно 

имитировать звуки, издаваемые тем или иным животным, особенности его внешнего вида 

и передвижения.  

Игра заканчивается, когда каждый нашел свою пару. 

  



Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Оригинальность содержания 6 

Описание хода упражнения 6 

Экологоориентированность 6 
Рекомендованный возраст участников 7 

Всего: 25 

 

ОС-4: РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 

 

Задание. Подберите видео экологоориентированного содержания (учебный фильм, 

художественный фильм, анимация, мультфильм и т.п.). Разработайте рекомендации по 

использованию данного видео в образовательном процессе ДОО. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Учёт возрастных особенностей аудитории 6 

Экологоориентированность видео 6 

Соответствие целям экологического образования дошкольников 6 
Описание вариантов использования видео в образовательном процессе 7 

Всего: 25 

 

 

ОС-5: РАЗРАБОТКА ЭОР 

Задание. Создайте электронный образовательный ресурс для дошкольников 

экологического содержания.Опишите варианты использования в образовательном процессе 

начальной школы. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Эстетичность 6 

Интерактивность 6 

Простота использования 6 
Описание вариантов использования в образовательном процессе 

начальной школы. 

7 

Всего: 25 

 

 

ОС-6: СОСТАВЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Задание. Подберите задания для диагностики экологической культуры дошкольников, 

учитывая три критерия её сформированности: знания; умения; отношения. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Наличие заданий на выявления уровня сформированности 

экологических знаний 

6 



Наличие заданий на выявления уровня сформированности 

экологических умений 

6 

Наличие заданий на выявления уровня сформированностиотношения к 

природе 
6 

Описание уровней 7 

Всего: 25 

 

 

ОС-7: РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 

Задание. Разработайте сценарий экологического тренинга. 

 

Примеры упражнений. 

 

Упражнение "Ритуалы и традиции" 
Цель: развитие экологического мировоззрения, коррекция целей взаимодействия с 

объектами природы. 
Ориентировочное время: 30 минут. 
Материалы: бумага, ручка, домашние фотоматериалы. 
Ход: вначале ведущий зачитывает описание какого-то ритуала, а затем участники сами 

создают свой ритуал, связанный с природой. Каждая группа - семья рассказывает или 

показывает данный ритуал. 
 

Упражнение "Экскурсия" 
Основные цели: Экскурсия по живому уголку, на базе которого проходит тренинг. Эта 

форма не требует от участников большой активности, позволяет им привыкнуть к 

обстановке и друг к другу, а также дает возможность ведущему соответствующим 

образом настроить участников, заложить основы своего авторитета в группе. 
Ориентировочное время: около 1 часа (с обсуждением). 
Материалы: живой уголок (зоопарк, музей природы и т.д.), подготовка к экскурсии. 
Очень важно вызвать у участников тренинга сочувствие к животным. Эффективно 

использование механизма идентификации: "Вот представьте:", или "А если бы на Вас:" 

Стимуляция эмпатии участников тренинга возможна через вопросы типа: "Что он, по 

Вашему мнению, чувствует сейчас?", "Не кажется ли вам, что они теперь:" и т.д. 
Целесообразно подчеркивание фактов, актуализирующих соответствующую 

эмоциональную реакцию" "Какие у него огромные глаза!" или "Видите, какой он мягкий, 

пушистый, как красивы его движения!". 
Может быть использован целый ряд и других приемов нейролингвистического 

программирования отношения участников тренинга к животным. 
 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Наличие заданий на развитие уровня сформированности 

экологических знаний 

6 

Наличие заданий на развитие уровня сформированности 

экологических умений 

6 

Наличие заданий на развитие уровня сформированностиотношения к 

природе 
6 

Описание хода тренинга 7 

Всего: 25 

 

 

 



ОС-8: РАЗРАБОТКА КЕЙСОВ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ 
 

Задание.Изучите статью Арябкиной И.В.,Нестеровой А.А. Кейс-технология в процессе 

реализации образовательныхпрограмм магистратуры по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» // Казанский педагогический журнал. – 2016.  №1  С. 81–

86. 

Составьте 1 кейс для дошкольников по вопросам экологического образования и 1 

кейс для педагогов для осуществления методической работы по вопросам экологического 

образования дошкольников. Сопроводите кейсы правильным вариантом решения.  

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Описание цели 6 

Научная обоснованность содержания кейса 6 

Соответствие теме 6 
Описание вариантов решения 7 

Всего: 25 

 

По итогам освоения программы предусмотрен экзамен. 

 

Критерии оценивания знаний магистрантов на экзамене 

Для допуска к экзамену магистранту в течение семестра необходимо выполнить все 

запланированные по программе практические работы независимо от числа набранных 

баллов по дисциплине. 

Требования к изложению теоретического вопроса на экзамене по дисциплине: 

1. Магистрант должен дать полный, исчерпывающий ответ на определённый 

теоретический вопрос. 

2. Ответ должен быть логически связанным и структурно обоснованным. 

3. Ответ должен быть проиллюстрирован примерами. 

При оценке магистранта следует руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) соответствие требованиям учебных программ по дисциплинам. 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

магистрант обнаруживает  знание  и  

понимание основных положений 

темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; не 

умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

допускает погрешности в ответе и при 

выполнении экзаменационных 

заданий, но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

 

Теоретический 

(знать) 
0-60 

https://drive.google.com/file/d/0B1p4joz5AA9RYWJNMVVJMW1sWEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1p4joz5AA9RYWJNMVVJMW1sWEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1p4joz5AA9RYWJNMVVJMW1sWEE/view?usp=sharing


магистрант даёт ответ на 

теоретический вопрос, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для 64-58 баллов, 

но не всегда умеет соотнести 

теоретические знания с практикой; 

показывает систематический характер 

знаний по дисциплине и способен к их 

самостоятельному пополнению и 

обновлению; не проявляет творческие 

способности в понимании, изложении 

использовании учебно-программного 

материала 

Модельный (уметь) 61 - 90 

Магистрант  свободно ориентируется 

в излагаемом материале, владеет 

базовой терминологией в объёме, 

предусмотренном учебной 

программой по дисциплине; 

обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике; 

подкрепляет теоретические 

положения примерами из практики, 

почерпнутыми из опыта 

самостоятельной работы над темой; 

умеет структурировать содержание 

ответа в соответствии с поставленным  

вопросом; способен ответить на 

вопросы спонтанно, без 

подготовки;проявляет творческие 

способности в понимании, изложении 

использовании учебно-программного 

материала; усвоил взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой 

профессии 

Практический 

владеть 
91- 120 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
1. Экологическое образование дошкольников: нормативный аспект 

2. Экологическое образование дошкольников в современных программах" 

3. Современные образовательные технологии 

4. Интерактивные упражнения и игры в экологическом образовании дошкольников 

5. Видеоматериалы как средство воспитания ценностного отношения к природе у 

детей 

6. ИКТ в экологическом образовании дошкольников  

7. Технология диагностики в экологическом образовании дошкольников 

8. Тренинговая технология экологического образования дошкольников  

9. Кейс-технология в экологическом образовании  дошкольников 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. 
ОС-1: анализ 

программ 

Анализ программ по заданной схеме 

происходит в процессе аудиторной работы. 

Тексты рабочих программ предоставляются 

преподавателем. 

Критерии 

оценивания 

2. ОС-2: план 

программы  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Прием и защита работы 

осуществляется на последнем занятии или 

на консультации преподавателя.  

Схема составления 

Программы, 

критерии 

оценивания  

3. ОС-3: разработка 

интерактивных игр 

и упражнений 

Изучите статью Д.С. Ермакова 

«Интерактивные упражнения и игры в 

экологическом образовании» 
[https://docs.google.com/document/d/1KT53utFQC9ybyNAeOMKwpFMSI3q1SL

A5uE0Qk_MLOqE/edit]. Разработайте интерактивную 

игру (или упражнение) экологического 

содержания для дошкольников. 

Схема составления 

Программы, 

критерии 

оценивания  

4. ОС-4: разработка 

методических 

рекомендаций по 

использованию 

видеоматериалов 

Разрабатывает памятку Критерии 

оценивания  

5. ОС-5: разработка 

ЭОР 

Воспользовавшись каталогами ЭОР, 

имеющимся опытом, или собственной 

креативностью, создайте коллективный ЭОР 

для дошкольников. Каждый студент 

заполняет 1 слайд презентации "Дикие 

животные". На слайде нужно каким-либо 

образом (графика, фото, видео, текст): 

показать животное, где оно обитает и чем 

питается. Подпишите слайд. 

Критерии 

оценивания 

6 ОС-6: составление 

заданий для 

диагностики 

экологической 

культуры 

дошкольников 

Подберите задания для диагностики 

экологической культуры дошкольников, 

учитывая три критерия её 

сформированности: знания; умения; отноше

ния 

Критерии оценки 

7 ОС-7: разработка 

сценария 

экологического 

тренинга 

Разработайте сценарий экологического 

тренинга. 

Критерии оценки 

8 ОС-8: разработка 

кейсов для 

дошкольников и 

педагогов 

Студенты предлагают варианты кейсов Критерии оценки 



 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на занятиях путем 

суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на занятиях путем 

суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 4 

2.  Посещение занятий 1 

ИТОГО:6 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

25 

5 

10 

10 

ИТОГО:  150 

4. Индивидуальное задание 120 

5. Контрольная работа 60*2=120 

6. Зачёт 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

1 х 6=6 

баллов 

6 х 25=150 

баллов 
60 баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 
6 баллов max 

150 баллов 

max 

120 

баллов 

max 

400 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Практикум по развитию эколого-педагогической 

компетентности учителя начальных классов», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и 

изучается во 2 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 201 

 

 

 

 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

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

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

- ISBN 978-5-4475-6466-7.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 

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

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

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

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

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

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

 

Дополнительная литература 

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

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

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

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

пособие / М. И. Богомолова [и др.] ; ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". – 

Ульяновск, УлГПУ, 2014. – 216 с. : ил. - Список лит. в конце статей. - 170.00. (Библиотека 

УлГПУ). (гриф УМО) 
3. Нестерова А.А. Экологизация современного образования [Текст] : учеб.пособие / 

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

 

 

 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. Инновационные 

технологии в 

экологическом 

образовании детей 

https://infourok.ru/ Инфоурок Свободный 

доступ 

2 Инновационные 

технологии в 

экологическом 

образовании детей 

https://pedsovet.org/ Педсовет Свободный 

доступ 

3 Инновационные 

технологии в 

экологическом 

образовании детей 

http://www.openclass.ru 

 

Открытый класс Свободный 

доступ 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82&page=4#none
http://www.openclass.ru/


Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 
Организация образовательного процесса по дисциплине предусматривает 

проведение лекционных и практических  занятий, с использованием комплекса 

педагогических методов: наглядных, словесных, практических. Для подготовки к 

лекционным и практическим занятиям педагог должен изучить основные теоретические 

положения, практику формирования эколого-педагогической компетентности педагогов 

начального образования. 

Особую значимость имеет применение инновационных методов обучения, 

поскольку способствует формированию у них общепедагогических компетенций, а также 

инструментальной и технологической готовности к осуществлению будущей 

профессиональной деятельности в области экологического образования дошкольников. 

Использование инновационных (активных и интерактивных) методов обучения 

является неотъемлемым требованием к реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования.  

Инновационные методы обучения – это методы, которые стимулируют 

мыслительную активность и практическую деятельность обучающихся в процессе 

овладения учебным материалом. Проблеме классификации инновационных методов 

обучения посвещены работы Ю.С. Арутюнова, М.М. Бирштейн, Н.В. Буркова, А.А. 

Вербицкого, С.Р. Гидрович, Р.Ф. Жукова, В.М. Ефимова, Л.Н. Иваненко, В.Ф. Комарова, 

А.Л. Лившиц, В.И. Маршева, Ю.М. Порховник, В.И. Рыбальского, Т.П. Тимофеевского и 

др.  

Проведение практических занятий требует от педагога владения разнообразными 

активными и интерактивными технологиями и приёмами организации работы студентов.  
 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Организация образовательного процесса по дисциплине предусматривает 

проведение лекционных и практических  занятий, с использованием комплекса 

педагогических методов: наглядных, словесных, практических. Для подготовки к 

лекционному занятию педагог должен изучить Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, Закон  №  273 - ФЗ «Об 

 образовании  в  РФ»  (Статья 3), Концепцию духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, различные УМК для ДОО с точки зрения 

включённости экологического компонента. 

Для подготовки к практическим занятиям должен изучить следующие проблемные 

вопросы: «Экологическое образование дошкольников: нормативный аспект», «Природа 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/priroda-kak-bazovaa-nacionalnaa-cennost


как базовая национальная ценность», «Интерактивные упражнения и игры в 

экологическом образовании дошкольников», «Видеоматериалы как средство воспитания 

ценностного отношения к природе у детей», «Электронные образовательные ресурсы в 

экологическом образовании дошкольников», «Диагностика в экологическом образовании 

дошкольников», «Тренинговая модель экологического образования школьников», «Кейс-

технология в экологическом образовании дошкольников». 

Проведение практических занятий требует от педагога владения разнообразными 

активными и интерактивными технологиями и приёмами организации работы студентов.. 
 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекции, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

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

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

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекция имеет обзорный характер и нацелена на освещение наиболее трудных и 

дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков 

работы с научной литературой.  

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение теоретического 

материала, и выполнение практических заданий. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в 

одну смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 

аудиторий для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, 

конференцзал, столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-

правовых документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная 

доска, ноутбуки, доступ в Интернет. 

 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/priroda-kak-bazovaa-nacionalnaa-cennost
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/interaktivnye-igry-i-upraznenia
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/videomaterialy-kak-sredstvo-vospitania-cennostnogo-otnosenia-k-prirode-u-detej-1
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/videomaterialy-kak-sredstvo-vospitania-cennostnogo-otnosenia-k-prirode-u-detej-1
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/diagnostika-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/diagnostika-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/treningovaa-model-ekologiceskogo-obrazovania-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/kejs-tehnologia-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/kejs-tehnologia-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov


Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 
 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 

шт. (инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со 

стеклом – 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисныйпакетпрограмм 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 


