
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1_В_ОД_4_4  «Теория и технология экологического образования» 

1. Цель дисциплины: воспитание экологической культуры личности будущего педагога, 

освоение студентами теории и передового опыта работы с детьми в условиях дошкольно-

го учреждениях; овладение системой психолого-педагогических, методических и специ-

альных умений, необходимых для осуществления процесса экологического образования 

детей; повышение теоретического и практического уровня подготовки по основам естест-

вознания и экологии.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.В.ОД.4.4 «Теория и технология экологического образования» относится к ва-

риативной части дисциплин и читается в 10 семестре 5 курса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

(ПК-11); 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 место и роль человека в природе; 

 основные модели научных картин мира; 

 актуальные технологии обучения, в том числе информационные и коммуникационные 

технологии. 

- содержание естественнонаучных знаний, практических умений и навыков взаимодейст-

вия с природой, которые необходимо сформировать у маленьких детей;  

- методы и приемы, используемые в процессе экологического образования дошкольников, 

педагогические условия, способствующие его реализации;  

- специфику перспективного и текущего планирования эколого-педагогической работы с 

детьми дошкольного возраста;  

- особенности организации природных зон в помещениях и на территории дошкольного 

учреждения;  

- биологические особенности живых существ, с которыми чаше всего контактируют до-

школьники.  

уметь: 

 критически оценивать новую информацию в естественнонаучной области знаний 

 и давать ей интерпретацию;  

- анализировать состояние, тенденции развития и оснащенность процесса экологического 

образования дошкольников, вносить рекомендации по его усовершенствованию;  

- оценивать учебно-педагогическую деятельность студентов;  

- прогнозировать результаты эколого-воспитательного воздействия на детей;  

- формулировать задачи, определять содержание, пути и средства экологического образо-

вания детей дошкольного возраста;  
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- планировать работу по воспитанию экологически направленной личности; 

- создавать условия, способствующие успешному взаимодействию всех участников эколо-

гического образования дошкольников;  

- организовать собственную эколого-педагогическую деятельность; устанавливать инди-

видуальный контакт с каждым ребенком, коллективом детей, коллегами, родителями вос-

питанников; 

- оборудовать уголок природы, проложить экологическую тропу, разбить огород, цветник 

на участке дошкольного учреждения;  

- размещать живые объекты с учетом особенностей их жизни в природе, осуществлять 

уход за ними;  

- оснащать педагогический процесс необходимыми для работы дидактическими и нагляд-

ными пособиями. 

 работать с компьютером, с глобальными и локальными поисковыми системами,  

традиционными носителями информации. 

владеть  

 логической культурой мышления, способами анализа и синтеза информации,  

- способностью использовать возможности образовательной среды, в том числе информа-

ционной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;  

– способами работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

- приемами формирования основ экологической культуры детей младшего школьного воз-

раста;  

- методиками экологического образования дошкольника как целостного процесса форми-

рования личности ребенка средствам и природы;  

- знаниями об общих законах взаимодействия живых существ друг с другом и окружаю-

щей средой; о характерных особенностях адаптации разных классов животных к условиям 

мест обитания;  о роли сезонных ритмов в жизнедеятельности растении, животных и лю-

дей, структуре биоценозов местного края.  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических ча-

сов.  

Форма промежуточной аттестации – 10 семестр - экзамен. 

Разделы дисциплины 

 Формирование естественнонаучных представлений у дошкольников.  

 Теоретические основы развития методики экологического образования.  

 Методы экологического образования детей.  

 Формы экологического образования детей.  

 Эколого-содержательный подход к построению развивающей среды в детском 

саду. Сезонные изменения в природе.  

 Технология экологического образования дошкольников 

 

 

 


