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Тема 1. 

 
«Концепция экологического воспитания детей дошкольного возраста» 

 
План. 

1. Понятие «Концепция экологического воспитания». 
2. Ведущие идеи «Концепции экологического воспитания». 
3. Цель и задачи экологического воспитания дошкольников. 
4. Содержание экологического воспитания дошкольников. 
5. Методы экологического воспитания дошкольников. 
6. Практическое задание: подберите материал о круглогодичной жизни зайца-

беляка в лесу, проанализируйте все понятия биоэкологи на примере этого 
животного. 
Список используемой литературы 

1. Николаева С.Н. Место игры в экологическом воспитании дошкольников. – 
М., 1996. 

2. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников. – М., 
1999. 

3. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М., 
2002. 
Интернет ресурсы: 

1. Пичугина Н.В. «Дошкольная педагогика». 
2. Социальная сеть работников образования NSPORTAL.RU. Конспект по теме: 

«Роль воспитателя в экологическом воспитании ребёнка дошкольника». 
3. Международный образовательный портал МААМ.RU. Доклад по теме: 

«Воспитатель – носитель экологической культуры» 
4. Федюкович С.Б. «Экологическое воспитание дошкольников». 

 
Методические указания к выполнению контрольной работы: 

В контрольной работе необходимо раскрыть понятие «Концепция 
экологического воспитания», ведущие идеи, цель и задачи экологического 
воспитания дошкольников. Описать содержание экологического воспитания 
дошкольников и методы экологического воспитания дошкольников. 

В практической части работы подобрать материал о круглогодичной жизни 
зайца-беляка в лесу, проанализируйте все понятия биоэкологии на примере этого 
животного. 

 
 



Тема 2. 
«Формирование начал экологической культуры в дошкольном возрасте» 

 
План. 

1. Сущность экологической культуры. 
2. Содержание экологической культуры дошкольников. 
3. Особенности развития экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. 
4. Основные направления работы по формированию основ экологической 

культуры у дошкольников. 
5. Практическое задание: составить конспект образовательной деятельности по 

ознакомлению с экосистемой (возрастная группа на выбор) 
 
Список используемой литературы 

1. Николаева С. Н. Методика экологического воспитания в детском саду: 
Работа с детьми средней и старшей групп детского сада: Книга для 
воспитателей детского сада.–М.: Просвещение, 1999.– 207 с.  

2. Николаева С. Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве: 
Методика работы с детьми подготовительной группы детского сада: Пособие 
для воспитателя ДОУ.–М.: Просвещение, 2002.– 144 с. 

3. Новикова И.М. Комплексный подход к изучению темы: «птицы». - М., 
«ТОНМ и Д», 2005. 

4. Плохий З.П. Воспитание экологической культуры дошкольников // 
Дошкольной воспитание. - 2002. - №4. - С. 21-25. 

5. Методика экологического воспитания дошкольников Учеб. пособие для студ. 
сред. пед. учеб. заведений. — 2-е изд., испр. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2001.— 184 с. 

6. Экологическое воспитание дошкольников». Пособие для специалистов 
дошкольного воспитания./Автор-сост. С.Н. Николаева - М., 1998. 
 

Методические указания к выполнению контрольной работы: 
В контрольной работе необходимо раскрыть сущность содержание 

экологической культуры дошкольников, особенности развития экологической 
культуры у детей дошкольного возраста. Описать основные направления работы по 
формированию основ экологической культуры у дошкольников. 

В практической части работы представить конспект образовательной 
деятельности по ознакомлению с экосистемой (возрастная группа на выбор) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Тема 3. 
«Экологическое воспитание детей дошкольного возраста» 

 
План. 

1. Понятия «экологическое воспитание» и «экологическое образование». 
2. Задачи экологического воспитания и образования детей дошкольного 

возраста. 
3. Содержание работы по экологическому воспитанию и образованию детей 

дошкольного возраста. 
4. Методы работы с детьми дошкольного возраста по экологическому 

воспитанию и образованию. 
5. Формы работы с детьми дошкольного возраста по экологическому 

воспитанию и образованию. 
6. Практическое задание: разработать и представить конспект образовательной 

деятельности с использованием малых форм фольклора для детей младшего 
дошкольного возраста. 

 
Список используемой литературы 

1. Князева, О.Л., Маханева, М.Д. Приобщение детей к истоком русской 
народной культуры: О.Л.Князева, М.Д.Маханева: Программа./Учебно-
методическое пособие. - 2-е изд., доп. - СПб: «Детство - Пресс», 2000. 

2. Методика экологического воспитания дошкольников Учеб. пособие для студ. 
сред. пед. учеб. заведений. — 2-е изд., испр. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2001.— 184 с. 

3. Мирясова, В.И., Коноваленко, С.В. Родная природа в стихах и загадках 
/Пособие для логопедов, воспитателей, учителей начальных классов и 
родителей - М.: «Том - Пресс», 1999 

4. Николаева С. Н. Методика экологического воспитания в детском саду: 
Работа с детьми средней и старшей групп детского сада: Книга для 
воспитателей детского сада.–М.: Просвещение, 1999.– 207 с.  

5. Николаева С. Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве: 
Методика работы с детьми подготовительной группы детского сада: Пособие 
для воспитателя ДОУ.–М.: Просвещение, 2002.– 144 с. 

6. Новикова И.М. Комплексный подход к изучению темы: «птицы». - М., 
«ТОНМ и Д», 2005. 

7. Плохий З.П. Воспитание экологической культуры дошкольников // 
Дошкольной воспитание. - 2002. - №4. - С. 21-25. 

8. Экологическое воспитание дошкольников». Пособие для специалистов 
дошкольного воспитания./Автор-сост. С.Н. Николаева - М., 1998. 
 

Методические указания к выполнению контрольной работы: 
В контрольной работе необходимо раскрыть понятия «экологическое 
воспитание» и «экологическое образование», задачи экологического 
воспитания и образования детей дошкольного возраста. Подробно опишите 
содержание работы по экологическому воспитанию и образованию детей 



дошкольного возраста, методы и формы работы с детьми дошкольного 
возраста по экологическому воспитанию и образованию. 
В практической части работы представить конспект образовательной 

деятельности с использованием малых форм фольклора для детей младшего 
дошкольного возраста. 
 


