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Целью самостоятельной работы МДК 02.09. «Теория и методика экологического 
образования дошкольников» является овладение знаниями, профессиональными 
умениями и навыками, опытом творческой деятельности.
Задачами самостоятельной работы являются:

> систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 
теоретических знаний и практических умений студентов;

> формирование умений использовать учебную, методическую, справочную 
литературу;

> развитие познавательных способностей и активизации творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности и организации студентов;

> развитие исследовательских умений;
> использование материалов, собранных и полученных в ходе самостоятельной 

работы на семинарах, на практических занятиях, при написании курсовой и 
выпускной квалификационной работы, для подготовки к зачетам и 
квалификационному экзамену.

Самостоятельная работа призвана способствовать формированию 
профессиональных компетенций

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение
дня.

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, 
лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, 
общение детей раннего и дошкольного возраста.

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 
раннего и дошкольного возраста.

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 
деятельности и общения детей.

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 
возраста.

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников.
ПК 2.8. Анализировать занятия.
ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами.



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
качество образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей.

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 
ее правовых норм.

Виды самостоятельной работы и время на её реализацию
№ Название темы Виды самостоятельной работы Формируемые

компетенции
1. Цели и методика Составить конспект: «Концепция ПМ 5.1.

развития естествен-но- экологического образования детей ПМ 5.3.
научных представлений дошкольного возраста» ПМ 5.4.
у детей дошкольного Учебник Методика экологического ОК 1.
возраста воспитания дошкольников 

С.Н.Николаева, с. 185-197 
(приложение №1)

ОК 2.

2 Цели и методика 
развития естествен-но- 
научных представлений 
у детей дошкольного 
возраста

Составление глоссария по разделу 

(приложение №3)
О

 о
К

)

3. Уголок природы как Проанализировать список ПК.2.9.
важное условие комнатных растений, ОК 1.
экологического рекомендованных для живых ОК 2.
образования детей. уголков ДОУ. Распределить их по ОК4.
Требования к подбору и 
размещению 
обитателей живого 
уголка.

графам таблицы. Обосновать свои 
действия
С.Н. Николаева Методика 
экологического воспитания 
дошкольников /Учеб.пособие -3-е 
изд., М., Издательский центр 
«Академия», 2010.224с., стр.51-56 
(приложение № 2)

ОК5.

4. Подбор растений - Творческий проект «Растения ПК.2.9.
типичных
представителей разных

уголка природы» ОК 1. 
ОК 2.

экологических групп и 
семейств.

(приложение № 4) ОК4.
ОК5.



5. Уголок природы как 
важное условие 
экологического 
образования детей

Составить опорный конспект 
Методика ознакомления 
дошкольников с обитателями 
аквариума, организация ухода за 
ним. (см. приложение №1)

ОК 1. 
ОК 2. 
ОК4. 
ОК5.

6. Уголок природы как Создать презентацию на тему: ОК 1.
важное условие «Уголок природы в ДОО» ОК 2.
экологического 
образования детей

(приложение №5) ОК4.
ОК5.

7. Экологическая Составление опорного конспекта ОК 1.
развивающая среда в Своеобразие подбора, специфика ОК 2.
ДОУ содержания в уголке природы 

зерноядных и насекомоядных птиц 
С.Н. Николаева Методика 
экологического воспитания 
дошкольников /Учеб.пособие -3-е 
изд., М., Издательский центр 
«Академия», 2010.224с., стр.39-42 
( см. приложение № 2)

ОК4.
ОК5.

8. Участок ДОО как база Создать презентацию на тему: ОК 1.
эколого-педагогической « Организация зеленой зоны на ОК 2.
работы с детьми. участке ДОО» ОК4.
Требования к 
обустройству, 
озеленению участка 
ДОУ. Планировка 
участка.

(см. приложение №5) ОК5.

9. Экологическая тропа на Разработка плана-схемы ПК.2.5
участке, ее 
использование в 
природоведческой 
работе

экологической тропинки 
(приложение №6)

ПК 2.9.

10. Экологическая тропа на Оформление творческой работы ОК 1.
участке, ее 
использование в

«Экологическая тропинка в ДОО». ОК 2. 
ОК4.

природоведческой
работе

(приложение №7) ОК5.

11. Экологическая Составление кроссворда и ответов ОК 1.
развивающая среда в к нему ОК2.
ДОУ (приложение №8) ОК4.

12. Общая характеристика Составить таблицу «Методы ОК 1.
методов и приемов 
экологического 
образования детей 
дошкольного возраста.

экологического образования» 

(приложение №9)

ОК 2. 
ОК4.



13. Наблюдение -  метод 
чувственного познания 
природы

Составить конспект «Содержание 
наблюдения. Его значение для 
экологического воспитания детей». 
С.Н. Николаева Теория и методика 
экологического образования детей, 
М.: АКАДЕМИЯ, 2010. 336 с.
( см. приложение № 2)

ПК 2.5. 
ПК 2.9. 
ОК 1. 
ОК 2.

14. Методы и приемы Разработка конспектов наблюдений ПК 2.5.
проведения на участке ДОУ за объектами и ПК 2.9.
наблюдений с учетом явлениями природы в разных ОК 1.
особенностей возрастных группах ОК 2.
познавательной ОК4.
деятельности детей (приложение №10) ОК5.
разных возрастных
групп.

15. Методы и приемы Разработка конспекта НОД по ПК 2.5.
проведения экологии ПК 2.9.
наблюдений с учетом ( приложение №11) ОК 1.
особенностей ОК 2.
познавательной ОК4.
деятельности детей ОК5.
разных возрастных
групп.

16. Методика развития Составление глоссария по разделу ОК 1.
естественнонаучных ОК 2.
представлений у детей (см. приложение №3)
дошкольного возраста с
помощью различных
методов и приемов.

17. Труд детей в природе. Составление конспекта труда в ПК 2.5.
природе для детей дошкольного ПК 2.9.
возраста (возрастная группа на ОК 1.
выбор студента ОК 2.
(приложение №12) ОК4.

ОК5.
18. Формы работы по Разработка тематики экскурсий по ПК 2.5.

экологическому ознакомлению с природой ПК 2.9.
образованию (приложение №13) ОК 1.
дошкольников ОК 2.

ОК4.
ОК5.

19. Формы работы по Разработка плана -  конспекта ПК 2.5.
экологическому природоведческих экскурсий в ПК 2.9.
образованию разных возрастных группах ОК 1.
дошкольников (приложение № 14) ОК 2.

ОК4.
ОК5.



20. Методы и приемы Разработка конспектов ПК 2.5.
проведения наблюдений в уголке природы за ПК 2.9.
наблюдений с учетом комнатными растениями в разных ОК 1.
особенностей возрастных группах дошкольного ОК 2.
познавательной образовательного учреждения ОК4.
деятельности детей 
разных возрастных 
групп.

(приложение №15)
ОК5.

21. Моделирование как Изготовление модели календаря ПК 2.5.
средство развития наблюдений за сезонными ПК 2.9.
естественнонаучных явлениями природы для одной из ОК 1.
представлений у детей. возрастных групп детского сада ОК 2.

Учебное пособие Методика ОК4.
экологического воспитания ОК5.
дошкольников С.Н. Николаева 
с.105-106 (приложение №16)

22. Игра как метод 
ознакомления детей с Изготовить настольно-печатную ПК 2.5. 

ПК 2.9.
природой. игру

(возрастная группа по выбору) ОК 1. 
ОК 2.

(приложение №17) ОК4.
ОК5.

23. Формы работы по 
экологическому Составление глоссария по разделу О

 о
К

)

образованию
дошкольников (см. приложение №3)

24. Формы работы по Составление тестов и эталонов ОК 1.
экологическому
образованию
дошкольников.

ответов к ним. 
(приложение №18)

ОК2.
ОК4.

ИТОГО

Приложения к выполнению самостоятельной работы студентов специальности 
44.02.04 «Специальное дошкольное образование» (очная форма обучения) 

ПМ02 МДК 02.09. Теория и методика экологического образования дошкольников



Приложение №s1

Конспект -  это наиболее совершенная форма записей. Это слово произошло от 
лат (conspectus), что означает обзор, изложение.
В конспекте, составленном по правилам, сосредоточено самое главное, основное в 
изучаемой теме, разделе или произведении. В нем сосредоточено внимание на 
самом существенном, в кратких обобщенных формулировках приведены важнейшие 
теоретические положения.

Конспектирование :
• способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого материала;
• помогает выработке умений и навыков правильного, грамотного изложения в 
письменной форме теоретических и практических вопросов;
• формирует умения ясно излагать чужие мысли своими словами.

Конспект может быть текстуальным и тематическим.
В текстуальном конспекте сохраняется логика и структура изучаемого текста. 

Запись делается в соответствие с расположением материала в тексте или книге. 
В тематическом конспекте это делается иначе: за его основу берется не план 
произведения, а содержание темы, проблемы.

Текстуальный конспект. Этапы работы

1. Конспектирование делается только после того, как прочитано или усвоено, 
продумано.
2. Необходимо мысленно или письменно составить план произведения. По этому 
плану и будет строиться текстуальный конспект далее.
3. Составление самого конспекта. Можно сказать, что конспект -  это расширенные 
тезисы, дополненные рассуждениями и доказательствами, содержащимися в 
произведении, а также собственными мыслями и положениями составителя 
конспекта. Конспект также включает и выписки. В него могут включаться 
отдельные дословно цитируемые места произведения или материала, а также 
примеры, цифры, факты, схемы, взятые из конспектируемого произведения. 
Конспект требует большего наполнения знаниями, чем только фиксация неких 
сведений. Поэтому для полноценного и успешного конспектирования требуется 
дальнейшая работа над материалом и определения, связи того или иного 
произведения с другими в данной тематике или проблематике.
4. Оформление конспекта. Приступая к конспектированию, следует подумать и о его 
оформлении.

Для этого требуется указать:
•имя автора,
• полное название работы,
• место и год издания,
• для статьи указывается, где и когда она была напечатана,
• страницы изучаемого произведения, чтобы можно было, руководствуясь записями, 
быстро отыскать в тексте нужное место.



Писать конспект рекомендуется четко и разборчиво. Небрежная запись со 
временем становится малопонятной даже для ее автора. Существует общее правило: 
конспект, составленный для себя, должен быть написан так, чтобы его легко 
прочитал кто-нибудь другой.

При конспектировании допускается сокращение слов, но здесь следует допускать 
известную осторожность и меру. Использование общеупотребительных сокращений 
не вызывает сомнений и опасений. Недопустимы сокращения в наименованиях и 
фамилиях.

В конспекте можно выделять места текста в зависимости от их значимости. Для 
этого применяются различного размера буквы, подчеркивания.
В конспекте могут быть диаграммы, таблицы, схемы, которые придают ему 
наглядность, способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
Конспект, обычно ведется в тетрадях или на отдельных листках.
Записи в тетрадях:
• легче оформить,
• они занимают меньше места,
• их удобно брать и носить с собой на лекцию, семинары и т.д.
Рекомендуется оставлять в тетрадях поля для последующей работы над конспектом, 
для дополнительных записей, замечаний, пунктов плана.
Форма контроля
«5» Полнота использованияучебного материала. Объем конспекта - 1тетрадная 
страница на один раздел или один лист формата А- 4. Логика изложения (наличие 
схем, количество смысловых связей между понятиями.Наглядность (наличие 
рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость текста.
Грамотность (терминологическая и орфографическая).Отсутствие связанных 
предложений, только опорные сигналы -  слова, словосочетания. Самостоятельность 
при составлении.
«4»Использование учебного материала не полное. Объем конспекта - 1тетрадная 
страница на один раздел или один лист формата А- 4. Не достаточно логично 
изложено. Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность 
выполнения, читаемость текста.Г рамотность (терминологическая и 
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы -  
слова, словосочетания. Самостоятельность при составлении.
«3»Использование учебного материала не полное. Объем конспекта -  менее 
1тетрадной страница на один раздел или один лист формата А-4.Не достаточно 
логично изложено. Неразборчивый почерк.
«2»Использование учебного материала не полное.
Объем конспекта -  менее 1тетрадной страница на один раздел.
Отсутствуют схемы. Отсутствует наглядность. Допущены ошибки 
(терминологические и орфографические).
Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы.
Несамостоятельность при составлении.
Неразборчивый почерк.



Вопросы к обсуждению Концепции экологического воспитания детей
дошкольного возраста:
1. Сколько разделов в Концепции и как они называются? Какие ведущие идеи они в 

себе несут?
2. Что составляет сущность экологического воспитания детей? В чем заключается 

его содержание?
3. Каковы цель и задачи экологического воспитания?
4. Что важнее: усвоение экологических знаний или выработка отношения к 

природе? Могут ли категории «знания» и «отношение» обойтись друг без друга?
5. Что входит в понятие «показатели экологической воспитанности детей»?
6. Почему воспитатель должен стать носителем экологической культуры? Что 

составляет ее содержание?
7. Какие методы являются значимыми в экологическом воспитании детей? Чем они 

отличаются от традиционных методов дошкольной педагогики?
8. Какое значение для экологического воспитания детей имеет система управления? 

Каковы организация и управление этим процессом в ДОУ?

Приложение №°2

Прежде чем заполнить таблицу, познакомьтесь с перечнем комнатных растений. 
Которые наиболее часто встречаются в ДОО. Проанализируйте список. 
Распределите их по графам таблицы (на примере младшей группы). Обоснуйте свои 
действия.

Возрастная
группа

Название растения Обоснование подбора

Младшие группы бальзамин, фуксия, бегония 
(вечноцветущая) герань 
зональная, колеус 
гибридный, толстянка, 
гибискус, очиток видный, 
маранта

В уголок природы младших 
групп помещают растения, 
имеющие четко выраженные 
основные части (стебель, 
листья) и ярко, обильно и долго 
цветущие.

Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная 
к школе группа



Приложение № 3

Составление глоссария -  вид самостоятельной внеаудиторной работы студента, 
выражающийся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов и 
выражений, встречающихся при изучении темы.

Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 
понятий в алфавитном порядке.

Критерии оценки:
- соответствие терминов теме;
- многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их трактовки в 
соответствии со спецификой изучения дисциплины;
- соответствие оформления требованиям;
- работа сдана в срок.

Приложение № 4

Приступая к выполнению творческого проекта «Растения уголка природы», 
продумайте, цель создания проекта, образовательные, развивающие и 
воспитательные задачи.
Используя мини-энциклопедии, учебно-методическую литературу, Интернет
ресурсы, опишите растения по следующим пунктам:

• фотография данного растения;
• к какому семейству относится;
• страна произрастания;
• строение;

условия, необходимые для роста и развития каждого растения; 
• способы ухода.
Например,

Общие сведения об аспидистре
аспидистра (aspidistra), семейство лилейные.
Другие названия: дружная семейка
Место происхождения: горные леса Японии, Китай
Многолетнее травянистое растение. У нее подземное ползучее корневище,
глянцевидные листья на длинных черешках широкоовальной или ланцетной формы,
около 50 см длиной и 15 см шириной. В основании листа можно увидеть 1 или 2 х
листа,обхватывающих черешок. Цветки мелкие, пурпурного цвета, появляются под
листьями на коротких ножках.



Рост: медленно.
Цветение: редко
Уход за аспидистрой и содержание 
Температура летом 13 - 20 
Температура зимой 8 -  10 
Освещение: теневыносливое, полутень.
Светлое, но защищенное от прямых солнечных лучей, тенистое; зимой лучше 
выбирать прохладное место с температурой не ниже 5 градусов.
Полив аспидистры: Зимой - умеренный 
Летом - умеренный
Обильный с весны до осени, зимой умеренный или редкий, в зависимости от 
температуры.
Размножение аспидистры: весной, делением куста при пересадке. Аспидистру 
можно размножать и листом, по особой технологии. Она заключается в том, что у 
аспидистры срезают здоровый лист без черешка, так, чтобы был сохранен толстый 
мясистый наплыв в основании листа (образованный редуцированными листьями на 
подобии влагалища). Затем срез листа подсушивают и помещают в бутылку с водой 
(бутылка с широким горлышком, как кефирная). Бутылку закрывают крышкой и 
замазывают пластилином, чтобы туда не попадал воздух. Бутылку помещают в 
теплое и светлое место. Когда на срезе листа появятся корешки, его вынимают и 
сажают в рыхлую (лучше листовую) почву и накрывают банкой или помещают в 
комнатную тепличку. Если корни не появились, а конец листа начал портится и 
загнивать, то можно срезать его до здоровой ткани (только в месте утолщения 
листа) и в чистой воде снова помещают в бутылку.
Влажность воздуха: можно без опрыскивания.
Аспидистра переносит сухой воздух, только если не слишком жарко. Однако 
регулярное опрыскивание и обмывание листьев только благоприятно сказываются 
на растении.
Пересадка аспидистры: так как аспидистра плохо переносит пересадку, то 
пересаживают ее по необходимости - через 3-4 года, весной. Почва - смесь дерновой 
земли (2 части), листовой (1 часть), перегнойной (1 часть), торфяной (1 часть) и 
песка (1часть).
Подкормка аспидистры: с апреля по сентябрь через каждые две недели 
подкармливают специальным жидким удобрением для комнатных растений. 
Подрезание аспидистры: не нуждается.
Вредители и болезни аспидистры
Поражается тлей и паутинным клещом. Избыток воды, солнечных лучей вызывает 
ожог листьев или гниение корней. Растение может расти на гидропонике. 
Особенности ухода за аспидистрой 
Летом можно вынести на свежий воздух.
Очень вынослива к колебаниям температуры.
Очень короткие черешки признак большого количества получаемого света или 
недостаток



Приложение №s5

Рекомендации к оформлению презентации

Презентации PowerPoint могут быть очень разнообразны: выступление, доклад, 
демонстрация кинофильма или фотографий, выставка и т.д. Презентация может 
быть простая, схематичная, она может содержать графики и схемы, множество 
иллюстраций, изобиловать спецэффектами. Презентация -  это сопровождение 
доклада или выступления и ни в коем случае не его замена. Поэтому сначала 
необходимо разработать концепцию выступления, а затем уже браться за 
составление презентации.
Для этого постарайтесь ответить себе на следующие вопросы:

• Какова цель используемой презентации?
• Каковы особенности слушателей?
• Какова продолжительность презентации и планируемое содержание?

Создание презентации состоит из трех этапов:
I. Планирование презентации -  это многошаговая процедура, 

включающая определение целей, изучение аудитории, формирование 
структуры и логики подачи материала. Планирование презентации включает 
в себя:

1. Определение целей.
2. Сбор информации об аудитории.
3. Определение основной идеи презентации.
4. Подбор дополнительной информации.
5. Планирование выступления.
6. Создание структуры презентации.
7. Проверка логики подачи материала.
8. Подготовка заключения.

II. Разработка презентации -  методологические особенности 
подготовки слайдов презентации, содержание и соотношение текстовой и 
графической информации.

III. Репетиция презентации -  это проверка и отладка созданной 
презентации.



Требования к оформлению презентаций
В оформлении презентаций можно выделить два блока: оформление слайдов 

и представление информации на них. Для создания качественной презентации 
необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных 
блоков.

Стиль

□ Соблюдайте единый стиль оформления
□ Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации.
□ Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текстом, 
иллюстрациями).

Фон Для фона предпочтительны холодные тона

Использование
цвета

□ На одном слайде рекомендуется использовать не более 
трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для 
текста.

□ Для фона и текста используйте контрастные цвета.
□ Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования).

Анимационные
эффекты

□ Используйте возможности компьютерной анимации для 
представления информации на слайде.

□ Не стоит злоупотреблять различными анимационными 
эффектами, они не должны отвлекать внимание от 
содержания информации на слайде.

Оформление слайдов:

Приложение №s6

Приступая к выполнению задания, определите цель, задачи, функции, которые 
будет выполнять экологическая тропинка. Придерживайтесь следующего алгоритма 
в работе.
Последовательность действий по созданию тропинки может быть следующей.

> Обследуйте территорию дошкольного учреждения и выделите наиболее 
интересные объекты;

> составьте карту-схему тропинки с нанесением маршрута и всех ее объектов в 
виде кружочков с цифрами или рисунков-символов. Могут быть составлены 
карты-схемы разного назначения: в помощь воспитателям и для детей должны 
содержать небольшое количество информации в виде понятных им 
изображений объектов и стрелок, указывающих маршрут. Для малышей 
можно сделать крупные рисунки наиболее привлекательных для них объектов, 
например, нарисовать в кружках бабочку, цветок, дерево и соединить все эти 
рисунки линией - дорожкой, по которой они идут от одного объекта к 
другому.



> выберите "хозяина тропинки" - сказочного персонажа, который будет давать 
задания и приглашать в гости;

> сфотографируйте объекты и опишите все точки по схеме, оформите в виде 
альбома (паспорта);

> изготовьте таблички с рисунками, подписями для точек маршрута;
> составьте рекомендации по использованию объектов тропинки для работы с 

детьми.

Приложение №7

Оформление творческой работы «Экологическая тропинка в ДОО» 

Оформление материалов для работы с детьми
Для организации работы на экологической тропинке необходимо разработать 
специальный «Паспорт экологической тропинки». Паспорт содержит карту- схему 
тропинки с указанием изучаемых объектов, здесь же дается описание точек тропы 
по заданным схемам. На отдельных листах прикрепляются фотографии или рисунки 
(желательно сделанные в разное время года), и приводится необходимая для 
педагога информация.
Пример плана описания точки:

• Биологические особенности
• Где растёт
• Название и его происхождение
• Использование:

- для пищевых целей
- в медицинских целей

- другие варианты использования
• Народные приметы
• Стихи и загадки

Материал оформляется на листах А-4. Рисунки и фотографии должны быть 
четкими, яркими, отображать конкретное растение. Весь материал в определенной 
последовательности собирается в папку и сдается на проверку.



Кроссворд -  это разновидность отображения информации в графическом виде 
и вид контроля знаний по ней.
Общие требования при составлении кроссворда.
1. Составьте список (перечень) слов, которые должны войти в кроссворд.
2. Для этого найдите в своем конспекте основные понятия и подчеркните их.
3. Выпишите эти понятия на отдельный лист, желательно в клеточку.
4. Подчеркните в них одинаковые повторяющиеся буквы.
5. Расположите слово так, чтобы повторяющиеся буквы одновременно 
использовались в словах, написанных по вертикале и по горизонтали.
6. Пронумеруйте слова.
7. В соответствии с номерами выпишите определения понятий.
8. Начертите сетку кроссворда (количество клеток должно соответствовать 
количеству букв в слове)
9. Разметьте сетку кроссворда цифрами (номерами понятий).
10.Оформите кроссворд.
11. Слова -  задания -  это существительные в единственном числе, именительном 
падеже.
12. Слов должно быть достаточно много(более 20), чтобы как можно полнее 
охватить всю тему.
Требования к оформлению кроссворда.
1. Рисунки кроссворда должны быть четкими.
2. Сетки кроссворда должны быть выполнены в двух экземплярах:
1- й экземпляр -  с заполненными словами;
2- й экземпляр -  только с цифрами позиций.
3. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны.
4. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название кроссворда.

Ответы на кроссворд.
Они публикуются отдельно. Ответы предназначены для проверки правильности 
решения кроссворда и дают возможность ознакомиться с правильностью ответов на 
нерешенные позиции условий, что способствует решению одной из основных задач 
разгадывания кроссворда -  повышения эрудиции и увеличения словарного запаса.
Оформление ответов на кроссворд.

• для типовых кроссвордов ответы оформляются на отдельном листе. 
Составление условий (толкований) кроссворда.
1.Они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их пространными, 
излишне исчерпывающими, многословными.
2. Старайтесь подать слово с наименее известной стороны.
3. Просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется наилучшее 
определение.
В определениях не должно быть однокоренных слов.

Форма контроля
Составленные кроссворды проверяются и оцениваются.

Приложение №s8



Критерии оценки.
- смысловое содержание;
- грамотность;
- выполнение правил составление кроссворда;
- эстетичность.
При оценки учитывается точность формулировок. Если определение понятий 
записано неточно, оценка снижается.

«5» - в случае полного выполнения работы, отсутствие ошибок, грамотного текста, 
точность формулировок.
«4» - в случае полного выполнения работы при наличии несущественных ошибок, 
не повлиявших на общий результат работы.
«3» - в случае недостаточно полного выполнения всех разделов работы, при наличии 
ошибок, которые не оказали существенного влияния на окончательный результат 
при очень ограниченном объеме используемых понятий.
«2» - в случае, если допущены принципиальные ошибки, работа выполнена крайне 
небрежно.

Приложение № 9

Составить таблицу «Методы экологического образования»
Внимательно прочитайте текст лекции. Продумайте «конструкцию» таблицы, 
расположение порядковых номеров, терминов, пояснений. Начертите таблицу и 
заполните ее графы необходимым содержанием.
Форма контроля и критерии оценки.
«5»- выставляется в случае, если таблица выполнена аккуратно, все примеры 
указаны верно, примеры соответствуют определению, термины записаны понятно и 
грамотно.
«4» - выставляется в случае, если таблица содержит 1-2 неточности или 
недостаточно полно раскрыта тема.
«3» - в случае, если таблица выполнена неаккуратно, примеры приведены с 
многочисленными неточностями.
«2» - таблица выполнена небрежно, примеры с ошибками, названия неточные.



Приложение №s10

Рекомендации к составлению наблюдений на участке ДОУ за объектами и 
явлениями природы в разных возрастных группах.

1. Тему наблюдения, возрастную группу.
2. Цель и задачи наблюдения:

• закрепление (расширение, систематизация, уточнение) знаний;
• развитие познавательных способностей (внимания, мышления, речи и 

др.);
• воспитание осознанного отношения к объектам природы

3. Методы и приемы, которые помогут Вам решить поставленные задачи.
4. Время и место проведения наблюдения.
5. Количество детей, которые будут участвовать в наблюдении одновременно.
6. Пространственную организацию детей (любой объект природы должен быть 
максимально доступен для восприятия каждому ребенку, воспитатель не просто 
рассказывает об объекте природы, а словесно обозначает все то, что видят дети).
7. Продолжительность наблюдения
(восприятие, рассматривание объектов природы и явлений должны быть 
непродолжительными).
8. Структуру наблюдения.
Три структурных компонента -  начало, основная часть, окончание.
Начало -  собрать и сконцентрировать внимание детей (приемы, используемые 
воспитателем -  словесные и действенные, вызывающие положительные эмоции). 
Основная часть -  использование приемов, обеспечивающих получение 
сенсорной информации.
Окончание -  дети должны завершить наблюдение в положительном 
эмоциональном состоянии, без умственного утомления.
( В помощь предлагается образец наблюдений за золотой рыбкой (методика 
С.Н.Николаевой). При определении цели наблюдения, необходимо 
руководствоваться «Программой воспитания и обучения в детском саду», уровнем 
знаний детей. Используйте стихи, загадки во время наблюдений за объектами 
живой и неживой природы.
За чем можно понаблюдать на прогулке:
- за листопадом,
- за облаками,
- за небом,
- за состоянием погоды,
- за деревьями,
- за птицами и др.



Например:
Конспект

Наблюдения за объектом экологической тропы (белоствольная береза) 
Цель:
учить детей видеть красоту русской природы и любоваться ею.
Задачи:
1. Продолжать знакомить с характерными особенностями березы, по которым ее 
можно выделить среди других деревьев;
2. Формировать у детей культуру общения с природой и эстетическое отношение к 
ней:
3. Воспитывать любовь к родному краю через познание родной природы. 
Предварительная работа:
Неоднократные наблюдения за березой на прогулках, во время которых воспитатель 
особое внимание обращает на красоту русской красавицы; чтение стихотворений о 
березе; рассматривание иллюстраций; на музыкальных занятиях слушание и 
разучивание песен о березке; загадывание загадок; рисование русской красавицы. 
Методическое обеспечение:
схема "что есть у дерева"; семена березы; лупы; рисунки детей совместно с 
родителями.

Ход наблюдения
- Ребята, отгадайте пожалуйста загадку:
-Белые одежки, Золото-сережки,
С расплетенною косой.
Умывается росой.
- А кто знает, почему это дерево называют "красавицей русского леса"? (Стройная, с 
тонкими поникшими ветвями, нарядной листвой береза всегда вызывает 
восхищение). Березка символ нашей Родины. Это символ красоты нашей родной 
природы. Люди издавна заметили красоту этого дерева. Сколько загадок песен, 
стихов посвящено березке.
- Давайте подойдем к березке, поздороваемся с ней, полюбуемся ее красотой.
- Скажите, а что есть у березы, как и у любого другого дерева?
- Покажите ствол березы.
- Какой он - толстый или тонкий?
- Где ствол у березы широкий, а где - узкий?
- Покажите ветки. Какие они - толстые или тонкие? Какого цвета?
- Погладьте ствол березы.
- Какой он у нее? (Гладкий, шелковистый.)
- Какой по цвету? (Уточнить, что только у березы такой черно-белый ствол.)
- Почему береза имеет белую кору? (В коре березы есть особое вещество - бетулин. 
Бетулин окрашивает кору в белый цвет)
- Как можно сказать про березку?
- Красавицей русских лесов называют берёзу. Стройная, с тонкими длинными 
ветвями и раскидистой кроной, она привлекательна во все времена года.
- Какого цвета листья у березы?
- Как вы думаете, за что это дерево называют "чудо-сеялкой"? (Ранней осенью летят 
неисчислимые эскадрильи двукрылых семян-самолетиков березы).
Вместе с детьми находим семена-самолетики и рассматриваем их.
Предложить детям обнять, погладить березку и сказать:



- "Расти, милая березонька, радуй добрых людей".
Берёза - символ и гордость русского народа.

Загадать детям загадки, предложить отгадать их:
- Стоит Алена - платок зеленый, Тонкий стан, зеленый сарафан. (Береза.)
- Стоят столбы белые, На них шапки зеленые, Летом мохнатые, Осенью желтоватые. 
(Береза.)
Да, все эти загадки о березке. А теперь давайте пойдем в павильон посмотрим 
вставку ваших совместно с родителями рисунков на тему: "Русская красавица"

Итог наблюдения:
Какое дерево изображено на всех рисунках?
Как вы догадались?
Почему у березы белый ствол?
Какие красивые слова можно сказать о березе?

Приложение №11

Рекомендации к написанию НОД по экологии

Конспект занятия пишется от первого лица. При составлении конспекта занятия 
по экологическому воспитанию дошкольников необходимо указать:

1. Название занятия.
2. Программные задачи:
- образовательные,
- развивающие,
- воспитательные.
3. Материал для занятия -демонстрационный и раздаточный материал,картины, 
репродукции, карточки, ТСО и др.
4. Ход занятия- последовательноописать все его части (организационную основную, 
заключительную), описать разные виды деятельности, диалоги, вопросы к детям и 
задания для них, физкультминутки, итог занятия. В ходе занятия активно 
используйте художественное слово.

Приложение №12
Рекомендации к выполнению задания

Одним из видов труда детей дошкольного возраста является труд в природе.
Он может быть организован в форме поручений, дежурства и коллективного труда. 
План-конспект оформляется по следующей схеме
Время в Вид трудовой Программное Оборуд Организацион Примеча
режиме дня деятельности, 

форма организации
содержание ование но-

методические
указания

-ние



При планировании трудовой деятельности в разных возрастных группах следует 
учитывать следующие рекомендации по ее организации:
I. Организация задания. Организуя трудовое задание, воспитатель решает две 
группы задач:
а) ребёнка следует научить выполнять задание, то есть принять задачу, овладеть 
трудовыми умениями, достичь цель;
б) воспитывать необходимые нравственные и нравственно-волевые качества.
II. Постановка задачи. Воспитатель вызывает у ребёнка желание охотно 
включиться в трудовую деятельность.
Младший возраст: воспитатель сам начинает работу и предлагает продолжить её, 
показывая какие конкретные действия они должны выполнять. Хвалит детей. 
Средний возраст: чередуются формы предложения и требования. Поставленная 
задача мотивируется. Оценивается желание ребёнка включиться в труд.
Старший возраст: воспитатель ставит ребёнка в условие необходимого выполнения 
задачи.
III. Закрепление навыков работы (указания к руководству процесса труда детей). 
Младший возраст: воспитатель трудиться вместе с детьми, работа сопровождается 
объяснениями, проявлением интереса к деятельности ребёнка, оценкой 
промежуточного результата.
Средний возраст: воспитатель убеждается в наличии умений, прочном их усвоении. 
Это определяет уровень его участия, присутствует при работе детей до её 
завершения.
Старший возраст: педагог не всегда находится рядом, но контроль обязателен, 
оценивает промежуточные результаты.
IV. Завершение работы и достижение результата деятельности.
Младший возраст: обращается внимание на результат и смысл деятельности, 
положительно оценивается качество в труде.

Приложение №13

Руководствуясь программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
составьте тематику экскурсий и целевых прогулок с целью ознакомления детей с 
объектами живой и неживой природы на учебный год.

Приложение №14

При составлении конспекта природоведческой экскурсии нужно учитывать 
следующее:

• экскурсия должна обеспечить первоначальное яркое целостное восприятие 
объектов, развитие у детей любознательности и познавательных интересов;

• повторные экскурсии проводятся для расширения, углубления, обобщения 
представлений у детей об объектах живой и неживой природы;

• постепенное усложнение программного материала должно происходить в двух 
направлениях: за счет расширения круга наблюдаемых объектов и за счет



последовательного углубления и обобщения знаний об одних и тех же 
объектах;

• образовательные и воспитательные задачи следует решать в единстве.

Структура экскурсии:
- вводная беседа 
-коллективное наблюдение
-индивидуальное самостоятельное наблюдение детей 
-сбор материала
-игры детей с собранным материалом
-заключительная часть, во время которой подводится итог экскурсии и 
напоминается о бережном отношении к природе.

Основные требования к разработке конспекта экскурсии

1. Конспект составляется от первого лица (педагога).
2. В конспектеотражаются цели и содержание деятельности педагога, направленные 
на экологическое развитие детей.
3. В конспекте преобладает прямая речь.
4. Текст конспекта максимально приближен к разговорной речи и состоит из 
коротких фраз, какими обычно пользуются педагоги в работе с детьми дошкольного 
возраста.
5. Планируются вопросы разных типов:
- нацеливающие внимание, требующие констатации фактов;
- активизирующие мышление, требующие сравнения, сопоставления, обобщения;
- стимулирующие деятельность воображения, побуждающие к творческому 
мышлению, выводам.
6. В контексте заданий педагог обозначает предполагаемые ответы детей,
7. Тщательно составленный, полный, развернутый конспект экскурсии дает 
возможность:

• ярко представить ситуацию занятия с детьми;
• мысленно переложить ее во всех деталях и подробностях;
• своевременно внести необходимые коррективы;
• легко и неоднократно воспроизводить задуманное в реальных условиях 

педагогической работы с детьми.
Примерная тематика экскурсий:

• Экскурсия в осенний парк 
•Экскурсия в зимний лес.
• Экскурсия пот территории дошкольного учреждения
• Экскурсия в весенний парк



Приложение №s15

Разработка конспектов наблюдений в уголке природы за комнатными 
растениями в разных возрастных группах дошкольного образовательного

учреждения

Рекомендации к составлению конспекта
Конспект занятия пишется от первого лица. При составлении конспекта занятия по 
экологическому воспитанию дошкольников необходимо указать:
1. Название занятия.
2. Программные задачи:
- образовательные,
- развивающие,
- воспитательные.
3. Материал для занятия -демонстрационный и раздаточный материал,картины, 
репродукции, карточки, ТСО и др.
4. Ход занятия- последовательноописать все его части (организационную основную, 
заключительную), описать разные виды деятельности, диалоги, вопросы к детям и 
задания для них, физкультминутки, итог занятия. В ходе занятия активно 
используйте художественное слово.

Например:
Конспект наблюдения за бегонией в младшей группе 

Программное содержание:
- учить детей рассматривать комнатные растения, различать их листья, стебли, 
знать, что корни в земле; расширять представления детей о растениях: они живые, 
им нужны хорошие условия -  вода, тепло, много света.
-обучать приёмам ухода за растениями; расширять представления детей о растениях: 
они живые, им нужны хорошие условия -  вода, тепло, много света.
- воспитывать бережное отношение к обитателям уголка природы.
Материалы: бегония, стол, халат для воспитателя, лейка, палочка для разрыхления 
земли.
Ход наблюдения:
Воспитатель предлагает детям поиграть: Я будет доктором Айболитом, а вы, дети, 
мои помощники.
Дети садятся на стулья, перед ними стоит стол с растениями.
Воспитатель: Дети, а кто такой доктор Айболит?
Дети: Это доктор, который лечит животных.
Воспитатель: Правильно. Но сегодня я буду доктором не животных, а растений. А 
вы будете помогать мне в осмотре за растениями.
Воспитатель предлагает детям рассмотреть растение (любое на выбор воспитателя): 
Дети, посмотрите на растение, которое называется бегония. Повторите вместе со 
мной название растения. Дети вместе с воспитателем повторяют название. 
Воспитатель: Молодцы! Оля, как называется растение? Девочка отвечает. А теперь 
ты, Андрей, скажи, как называется растение? Отвечает мальчик. Хорошо, давайте, 
ещё раз повторим, как называется растение. Повторяют. Воспитатель: Скажите, 
пожалуйста, а, что есть у этого растения?



Дети: листья, стебли.
Воспитатель: А что ещё есть у растения, что у растения не видно?
Дети: Корни.
Воспитатель: Молодцы! Дети, бегония -  это растение, которое мы не можем 
посадить на улице, потому что оно очень любит, чтобы ему было всегда тепло. Если 
мы его сейчас вынесем из группы на улицу, то оно завянет и пропадёт, ведь на 
улице уже холодно и лежит снег. Все растения живые: им нужны тепло, свет, вода. 
Поэтому бегония -  это растение комнатное, потому что в комнате всегда тепло. 
Тепло уже есть -  в группе тепло, можно ходить без курток. Света тоже много -  окна 
у нас большие. А вот воду нужно растениям специально давать, надо поливать их. 
Дети, давайте поухаживаем за нашим растением -  разрыхлим землю специальной 
палочкой, чтобы вода быстро дошла до корней растения, польём его из нашей 
лейки, а бегония очень любит воду. Теперь наше растение вырастет большим и 
красивым (выходят дети по выбору воспитателя).
Дети помогают воспитателю в уходе за растением.
Воспитатель: Хорошо, дети, молодцы! Теперь бегонию можно поставить на место с 
другими, но вы должны чаще посматривать за ними, чтобы они не завяли. Ведь вы 
помощники доктора Айболита?
Дети: Да!
Воспитатель: Молодцы! Дети, скажите, какое растение мы сегодня рассматривали. 
(Ответы детей). А, что есть у бегонии? (Ответы детей). А что мы делали с бегонией? 
(Ответы детей). Правильно! Теперь вы знакомы с бегонией и можете за ней 
ухаживать.

Приложение №16

Изготовление модели календаря наблюдений за сезонными явлениями природы 
для одной из возрастных групп детского сада
Руководствуясь рекомендациями, изложенными в учебном пособии С.Н.
Николаевой, с.105, создайте календарь сезонных изменений для детей младшего и 
среднего дошкольного возраста (весна, лето). Продумайте технологию оформления 
картинок и хранение календаря. Работа должна отвечать педагогическим, 
гигиеническим, эстетическим требованиям и требованиям безопасности.

Приложение №17

Изготовить настольно-печатную игру(возрастная группа по выбору)

Настольно-печатные игры — интересное занятие, для детей. Настольно
печатные игры разнообразны по содержанию, обучающим задачам, оформлению. 
Они помогают уточнять и расширять представление детей об окружающем мире, 
систематизировать знания, развивать мыслительные процессы.Они разнообразны по 
видам: парные и разрезные картинки, лото, домино. Различны и развивающие 
задачи, которые решаются при их использовании.
Подбор картинок по парам. Самое простое задание в такой игре — нахождение 
среди разных картинок двух совершенно одинаковых: две шапочки, одинаковые и 
по цвету, и по фасону, или две куклы, внешне ничем не отличающиеся одна от



другой. Затем задание усложняется: ребенок объединяет картинки не только по 
внешним признакам, но и по смыслу: например, найти среди всех картинок два 
самолета, два яблока. И самолеты, и яблоки, изображенные на картинке, могут быть 
разные и по форме, и по цвету, но их объединяет, делает их похожими 
принадлежность к одному виду предметов.

Подбор картинок по общему признаку (классификация). Здесь требуется 
некоторое обобщение, установление связи между предметами. Например, в игре 
«Что растет в саду (в лесу, в огороде)?» дети подбирают картинки с 
соответствующими изображениями растений, соотносят с местом их произрастания, 
объединяют по этому признаку картинки. Или игра «А что было потом?»: дети 
подбирают иллюстрации к какой-либо сказке с учетом последовательности развития 
сюжетных действий.

Приступая к выполнению задания, вы должны помнить, что в Программе 
воспитания и обучения ставятся задачи расширения и уточнения знаний о 
растениях, диких и домашних животных, о сезонных изменениях в природе, 
формирование знаний о зимующих и перелетных птицах.

Содержание игры, задания, рисунки должны быть понятны детям того возраста, 
для которого игра предназначается.

Игра должна была быть красочной и яркой, с точным совмещением красок.
При изготовлении карточек помнить, что бумага должна быть наклеена на 

картон ровно, без перекосов, морщин, потёков, чтобы края картона (в игровых полях 
и карточках) были окантованы или аккуратно обрезаны, чтобы все карточки были 
одинаковой величины.

Карточки уложить в коробку, которая по размерам должна соответствовать 
изготовленной игре. Коробка аккуратно обклеивается плотной бумагой.

На внутренней стороне коробки приклеивается карточка с указанием возраста 
детей, для которых игра предназначена, целью игры, указывается материал 
правила игры.

Игра должна соответствовать педагогическим, гигиеническим, эстетическим 
требованиям и требованиям безопасности.

СОБЕРИ РАСТЕНИЕ

(игра для детей 4-5 лет)
Цель. Закреплять знания детей о строении растения, его частях и их значении для 
жизни растений.
Материал. Большая картина с изображением лужайки (без цветов, травы и т.д.) и 
прорезями для растений, разрезные части растения (корень, стебель, листья, цветок, 
плод).
Задание:
1. Вспомнить, каково строение растения.
2. Выбрать из предложенного материала то, что может являться частью растения.
3. Собирать из частей целое растение, назвать его и посадить на лужайку.
Правило:
1. Количество играющих от 4 до 6 человек.
2. Выигрывает тот, кто быстро и правильно собрал свое растение 
и посадил его на лужайку.



Примерный перечень настольно-печатных игр:
• «Зоологическое лото»?
• «Цветут цветы»;
• «Ягоды»;
• «Что где растет?»;
• «Когда это бывает?»;
• «Чей домик?»;
• «Подбери картинку»;
• «Вершки и корешки»;
• «В саду, на поле, в огороде»;
• парные картинки;

• домино и др.

Приложение №s18

Составление тестов и эталонов ответов к ним

Инструкция по выполнению самостоятельной работы.
Составление тестов и эталонов ответов к ним -  это вид самостоятельной работы 
студента по закреплению изученной информации путем ее дифференциации, 
конкретизации, сравнения и уточнения в контрольной форме (вопроса, ответа).
В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так и эталоны 
ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности, главное, чтобы они 
были в рамках темы. Задание выполняется письменно.
При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо:

• изучить информацию по теме;
• провести ее системный анализ;
• создать тесты;
• создать эталоны ответов к ним;
• представить на контроль в установленный срок.

Форма контроля и критерии оценки.
Формой контроля выполнения самостоятельной работы является тестирование по 
теме самостоятельной работы:

• соответствие содержания тестов заданной теме;
• включение в тестовые задания наиболее важной информации;
• разнообразие тестовых заданий по уровню сложности;
• наличие проверочных эталонов ответов;
• тесты представлены на контроль в срок.


