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Тема 1. 
«Экскурсии и прогулки с детьми старших групп в природу как одно из средств 

экологического образования и воспитания дошкольников» 
 
План. 

1. Особенности экологического образования дошкольников. 
2. Формы экологического образования дошкольников. 
3. Природоведческие экскурсии как эффективное условие формирования 

бережного отношения к природе у детей дошкольного возраста 
4. Прогулка как одна из основных форм экологического образования 

дошкольников. 
5. Методика организации природоведческих экскурсий и прогулок в разных 

возрастных группах. 
6. Практическое задание: представить конспект экскурсии с детьми старшего 

дошкольного возраста. 
Заключение 
Список используемой литературы 

 
Методические указания к выполнению контрольной работы: 

В основной части работы необходимо раскрыть особенности и формы 
экологического образования дошкольников. Описать особенности 
природоведческие экскурсии и прогулок в экологическом образовании 
дошкольников. Раскрыть методика организации природоведческих экскурсий и 
прогулок в разных возрастных группах. 

В практической части работы представить конспект экскурсии с детьми 
старшего дошкольного возраста. 
 
Литература: 

1. Бондаренко, А.К. Словесные игры в детском саду: пособие для 
воспитателей/А.К. Бондаренко.- М.: Просвещение, 1980 .- 98с. 

2. Бондаренко, Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6лет: практическое 
пособие для воспитателей и методистов ДОУ/ Т.М. Бондаренко.- Воронеж: 
ТЦ Учитель, 2002.-159с. 

3. Веретенникова, С.А. Ознакомление дошкольников с природой: пособие для 
студентов/ С.А. Веретенникова – М.: 1980.- 130с. 



4. Виноградова, Н.Ф. Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с 
природой: пособие для воспитателя детского сада/ Н.Ф. Виноградова. М.: 
Просвещение, 1978.-101с. 

5. Запорожец, А.В. Проблемы дошкольной игры и руководства ею в 
воспитательных целях: пособие для воспитателей/ А.В. Запорожец – М.: 
Просвещение, 1978.- 203с. 

6. Молодова, Л.П. Игровые экологические занятия с детьми: пособие для 
воспитателей ДОУ/ Л.П. Молодова- Минск «Асар», -1996 

7. Саморукова, П.Г. Методика ознакомления детей с природой в детском саду: 
пособие для студентов/ П.Г. Саморукова- М.: Просвещение. 1992.- 240с. 

8. Дрязгунова, В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 
растениями: пособие для воспитателя детсада/ В.А. Дрязгунова– М. 
Просвещение,1981.-80с.: ил. 

9. Золотова, Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных: Из опыта 
работы/ Е.И. Золотова– М: Просвещение,1982.-93с.: ил. 

10. Комарова, И.А. Игра и ознакомление дошкольников с растениями: 
методические. 

11. Николаева, С. Н. Методика экологического воспитания дошкольников : учеб. 
пособие для студентов сред. пед. учеб. заведений / С. Н. Николаева. – М. : 
Академия, 2001. – 184 с. 

12. Николаева, С. Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой. 
Природопользование в детском саду  : метод. пособие / С. Н. Николаева. – М. 
: Пед. о-во России, 2003. – 80 с 

13. Николаева, С. Н. Теория и методика экологического образования детей: учеб. 
пособие для студентов пед. вузов / С. Н. Николаева. – М. : Академия, 2005. – 
336 с. 

14. Николаева. С. Н. Эколог в детском саду : программа повышения 
квалификации дошкол. работников / С. Н. Николаева. – М. : МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2004. – 120 с. 

15. Николаева, С. Н. Юный эколог : программа экол. воспитания в дет. саду / С. 
Н. Николаева. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 122 с. 

16. Шварева, Н. В. Особенности экскурсий как формы обучения дошкольников 
в детском саду / Н. В. Шварева, Н. И. Третьякова // Концепт. – 2016. – Т. 46. 
– С.. 434-438. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2. 
«Дидактическая игра как средство экологического образования 

дошкольников.» 
 
План. 

1. Сущность и задачи экологического воспитания детей дошкольного 
возраста. 

2. Влияние на всестороннее развитие ребёнка игры, особенности и виды 
дидактических игр в процессе экологического воспитания детей 
дошкольного возраста. 

3. Использование дидактических игр в процессе ознакомления с природой с 
детьми дошкольного возраста. 

4. Руководство дидактическими играми по экологическому воспитанию в 
процессе ознакомления с природой в разных возрастных группах. 

5. Практическое задание: разработать интерактивную дидактическую игру. 
(возрастная группа на выбор). 

Заключение 
Список используемой литературы 

 
Методические указания к выполнению контрольной работы: 

В основной части работы раскрыть сущность и задачи экологического воспитания 
детей дошкольного возраста, влияние на всестороннее развитие ребёнка игры, 
особенности и виды дидактических игр в процессе экологического воспитания 
детей дошкольного возраста. Использование дидактических игр в процессе 
ознакомления с природой с детьми дошкольного возраста. Руководство 
дидактическими играми по экологическому воспитанию в процессе ознакомления 
с природой в разных возрастных группах. 

В заключении сделать выводы о преимуществах данного метода работы. 
 
Литература 

1. Аромштам М. Игры для маленьких интеллектуалов.// Дошкольное 
образование,-2004,-№6,-с.21. 

2. Букатов В. Педагогические таинства дидактических игр: Учебно-
методическое пособие /Букатов В. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Московский 
психолого-социальный институт: Флинта, 2003. - 152с. 



3. Венгер Л. «Дидактические игры по сенсорному воспитанию» М., 
Просвещение,1975. 

4. Дрязгунова В Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 
растениями.- М. 1991.-160 с. 

5. Латий Е. 365 развивающих игр и затей для маленьких детей:/Художник 
А.Босин.- М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс,2001.-752 с. илл. 

6. Нескучаева Л., Пискунова И., Черненко Ю., Игра- путешествие как форма 
развития познавательной активности детей.// Дошкольное воспитание,- 
2004,- №10,- С.15. 

7. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании дошкольников.- М.: 
2006.-135с. 

Тема 3. 
«Сюжетно-ролевые игры как метод формирования экологической культуры 

детей дошкольного возраста» 
 
План. 
1. Классификация игр экологического содержания. 
2. Характеристика творческих игр. 
3. Принципы подбора игр экологического содержания. 
4. Понятие и значение сюжетно-ролевых игр экологического содержания в 

работе с детьми. 
5. Понятие и значение игровых обучающих ситуаций. Виды игровых 

обучающих ситуаций. 
6. Методика использования сюжетно-ролевых игр в работе с детьми младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста. 
7. Практическое задание: разработать 3 сюжета игровых обучающих ситуаций 

(с игрушками аналогами, с литературным персонажем, игра – путешествие) 
Список используемой литературы. 
 

Методические указания к выполнению контрольной работы: 
В контрольной работе необходимо раскрыть значение игры в развитии 

ребенка, в работе по экологическому образованию дошкольников, виды и 
особенности использования сюжетно-ролевых игр в экологическом образовании 
детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста, представить понятие 
и виды игровых обучающих ситуаций экологического содержания, сделать выводы 
о преимуществах данного метода работы. 

 
Литература 
1. Богданец Т. Игры и экология. Дошкольное воспитание 2006, №7. 
2. Васильева М.Н. Сюжетно-ролевые игры в ознакомлении детей с природой. 

Справочник старшего воспитателя 2007, № 10. 
3. Молодова Л. П. Игровые экологические занятия с детьми Л.П.Молодова - 

Минск, 1996 
4. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей: 

Учебное пособие для студентов высших пед. учебн. заведений 
/С.Н.Николаева –М.:«Академия», 2002. 



5. Николаева С. Н. Место игры в экологическом воспитании дошкольников - 
М., 1996 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


