
Вопросы к экзамену 

по МДК 03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников  

44.02.01 Дошкольное образование 

4 курс, заочная форма обучения 

 

 

1. Сущность и содержание экологического воспитания дошкольников, цели 

экологического воспитания. 

2. Характеристика действующих программ (традиционных, экспериментальных) 

экологического образования. (перечислить и знать направленность каждой из них). 

3. Система методов ознакомления с природой. 

4. Наблюдение – метод чувственного познания природы (значение, виды, 

приёмы руководства и организации). 

5. Значение проведения циклов наблюдений (организация детей, руководство 

воспитателя). 

6. Методика организации экспериментов в детском саду. 

7. ИОС с игрушками – аналогами. 

8. ИОС с литературными персонажами. 

9. Игры с правилами и их роль в экологическом воспитании детей. 

10.  Виды  моделей  и моделирующая деятельность в процессе ознакомления 

детей с природой. 

11.  Углублённо-познавательный тип занятий. 

12.  Обобщающий тип занятий. 

13.  Экологическое воспитание дошкольников в повседневной жизни 

14.  Иллюстративно-наглядные пособия и их роль в экологическом воспитании 

детей. 

15.  Недельная методика ознакомления дошкольников с сезонными явлениями 

природы. 

16.  Экологические праздники и досуги. 

17.  Экологические пространства на участке дошкольного учреждения. 

18.  Экологические пространства в помещении дошкольного учреждения. 

19.  Первично-ознакомительный тип занятий. 

20.  Комплексные или интегрированные занятия. 

21.  ИОС типа путешествий. 

22.  Походы и экскурсии в природу. 

23.  Экологическое воспитание детей младшего дошкольного возраста. 

24.  Экологическое воспитание детей средней группы. 

25.  Экологическое воспитание детей старшей группы. 

26.  Экологическое воспитание детей подготовительной группы. 

27.  Работа с родителями по экологическому воспитанию. 

28.  Планирование работы по экологическому воспитанию дошкольников. 



29.  Продумать цель, задачи и план комплексного занятия (тема и группа по 

выбору). 

30.  Разработать цикл наблюдений за животными для детей старшего 

дошкольного возраста. 

31.  Разработать цикл наблюдений за растениями для детей старшего 

дошкольного возраста. 

32. Разработать игру «Экспедиция…» (определить тему, цель, задачи, сюжет, 

роли, атрибутику, ход игры). 

33.  Требования к проведению наблюдений. 

34.  Беседа как метод экологического воспитания дошкольников. 

35.   Принципы экологического образования. 

36.  Загадки как средство экологического образования дошкольников. 

37.  Труд в уголке природы, его значение, руководство трудом детей в разных 

возрастных группах. 

38.  Разработать план обобщающего занятия: цель, задачи (группа по выбору) 

39.  Разработать цель, задачи, план первично-ознакомительного типа занятия 

(тема, группа по выбору) 

40.  Разработать цель, задачи, план углубленно-познавательного типа занятия 

(тема, группа по выбору) 

41.  Разработать игру с правилами по экологическому образованию, провести ее 

(группа по выбору) 

42.  Прогнозирование погоды (значение метеостанций в ДОУ) 

43.  Совместная деятельность воспитателя и детей в эколого-развивающей среде 

ДОУ. 

44.  Использование художественной литературы в экологическом воспитании 

дошкольников. 

45.  Календарь природы, его значение, работа с календарем в разных возрастных 

группах. 

46.  Диагностика экологической воспитанности дошкольников. 

 


