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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Теории и методики ознакомления детей дошкольного возраста с природой 

является одной из учебных дисциплин в подготовке специалистов дошкольного 

профиля. Главной целью его изучения в учреждении высшего образования 

является овладение будущими педагогическими работниками научными знаниями 

о процессе формирования у детей дошкольного возраста представлений о 

предметах и явлениях природы; о содержании педагогической деятельности по 

ознакомлению детей с живой и неживой природой. В процессе изучения учебной 

дисциплины развивается методическое мышление, способность правильно 

оценивать реальные педагогические ситуации, применять теоретические знания в 

разных условиях. 

УМК (ЭУМК) по учебной дисциплине «Теория и методика ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой», разработанный для учреждений 

высшего образования Республики Беларусь в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта высшего образования первой ступени по 

специальности 1-01 01 01 «Дошкольное образование».   

Назначение УМК (ЭУМК) по учебной дисциплине «Теория и методика 

ознакомления детей дошкольного возраста с природой» – овладение студентами 

компетенциями по теории и методике ознакомления детей дошкольного возраста 

с природой. 

В данном УМК (ЭУМК) по учебной дисциплине «Теория и методика 

ознакомления детей дошкольного возраста с природой» отражается как 

содержательный аспект учебной дисциплины «Теории и методики ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой», так и процессуальная сторона ее 

изучения в виде единства лекционных, семинарских, практических, 

лабораторных занятий, а так же самостоятельной управляемой работы студентов 

в рамках конкретной темы.  

Цель УМК (ЭУМК): управление и самоуправление учебной деятельностью 

по развитию профессиональной компетентности студентов в процессе усвоения 

теории и методики ознакомления детей дошкольного возраста природой в 

условиях учреждения дошкольного образования. 

УМК (ЭУМК) по учебной дисциплине «Теория и методика ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой» раскрывает требования к содержанию 

дисциплины, к образовательным итогам и является средством их достижения и 

оценки: обеспечивает эффективное усвоение студентами учебного материала, 

определенного Государственным стандартам, учебной программой по теории и 

методике ознакомления детей дошкольного возраста с природой; объединяет в 

единое целой разные дидактические средства (конспекты лекций, планы 

семинарских и практичных занятий и т.д.); обеспечивает преемственность в 

преподавания методики ознакомления детей дошкольного возраста с природой с 

дошкольной педагогикой, детской психологией, экологией; является средством 

управления самостоятельной работы студентов. 
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УМК (ЭУМК) по учебной дисциплине «Теория и методика ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой» по учебной дисциплине «Теория и 

методика ознакомления детей дошкольного возраста с природой» состоит из:  

теоретического раздела, в который включены планы и конспекты лекций 

по учебной дисциплине;  

практического раздела, в который включены планы семинарских, 

практических и лабораторных занятий, для студентов дневной и заочной форм 

получения образования;  

раздела контроля знаний, в котором представлены материалы для 

текущего, промежуточного и итогового контроля учебных достижений;   

вспомогательного раздела, включающего программно-планирующую 

документацию, такую как учебная программа учебной дисциплины «Теория  и  

методика  ознакомления  детей  дошкольного возраста  с  природой»; учебно-

методическую документацию, такую как: методические рекомендации по 

написанию курсовых работ; методические рекомендации по организации и 

выполнению управляемой самостоятельной работы; методические рекомендации 

для преподавателей по организации процесса преподавания учебной дисциплины 

«Теория и методика ознакомления детей дошкольного возраста с природой»; 

перечень рекомендуемых средств диагностики, а также перечень учебных 

изданий, рекомендуемых для изучения учебной дисциплины. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Планы и конспекты лекций 

Лекция 1-2 

Тема лекции: Предмет теории и методики ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой 

План лекции: 

1. Понятие и актуальность экологического воспитания на современном 

этапе.  

2. Особенности отношения детей дошкольного возраста к природе. 

3. Теория и методики ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой как наука и учебная дисциплина и ее связь с другими 

науками. 

Вопрос 1. Понятие и актуальность экологического воспитания на 

современном этапе.  

В 1870 г. немецкий ученый Эрнст Геккель ввел в научный оборот термин 

«экология». На современном этапе экология – это наука, изучающая системы 

живых организмов, их отношения с окружающей средой и зависимости между 

различными формами жизни 

Целью экологического образования является формирование личности с 

экологическим сознанием. В настоящее время выделяют типы экологического 

сознания на современном этапе: 

 Антропоцентрический тип. 

 Экоцентрический тип. 

Антропоцентрический тип экологического сознания- это система 

представлений о мире, для которой характерны следующие черты: 

• Высшую ценность представляет человек. 

• Иерархическая картина мира. 

• Целью взаимодействия с природой является удовлетворение 

прагматических потребностей. 

• Деятельность по охране природы продиктована дальним прагматизмом. 

На современном этапе в процессе работы по экологическому воспитанию 

детей необходимо стремиться к формированию экоцентрического типа 

экологического сознания. Экоцентрический тип экологического сознания – это 

система представлений о мире, для которой характерны: 

• Высшую ценность представляет гармоничное развитие человека и природы. 

• Отказ от иерархической картины мира. 

• Воздействие на природу должно смениться взаимодействием. 

• Деятельность по охране природы продиктована необходимостью сохранить 

природу ради нее самой. 

В процессе экологического образования решаются следующие задачи: 

- Формирование адекватных экологических представлений. 

- Формирование отношения к природе.  
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- Формирование умений и навыков взаимодействия с природой.  

Вопрос 2. Особенности отношения детей дошкольного возраста к природе 

Особенности отношения к природе у детей дошкольного возраста 

определяются особенностями мышления, свойственными данному возрасту. 

1. Антропоморфизм. Поскольку в жизненном опыте ребенка причинно-

следственные связи устанавливаются быстрее всего и самыми первыми, то 

совершенно естественно для него является объяснение любых причинно-

следственных связей в природе по аналогии с отношениями, существующими 

между людьми. Дети считают, что объекты природы способны думать, 

чувствовать, иметь желания как люди. Например, месяца нет на небе, потому, что 

он ушел спать. Вследствие этого подхода, ребенок считает, что различные 

природные объекты способны думать, чувствовать, иметь свои цели и желания, 

т.е. очеловечивает все природное.  

2. Артификализм, т.е. представление о том, что все объекты и явления 

окружающего мира изготовлены самими людьми для своих собственных целей. 

Артификализм в восприятии природы и непоколебимая вера во всемогущество 

взрослого объясняют такие просьбы детей: достань мне звездочку, подари мне 

этот лес, скажи вороне, чтобы еще раз пролетела мимо меня.  

3.  Прагматическое отношение к природе -  ввсе в окружающем мире 

существует для него или для других людей. Основной вопрос дошкольников в 

связи с этим явлением – зачем? Зачем звезды на небе? Зачем море? 

Вопрос 3. Теория и методики ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой как наука и учебная дисциплина и ее связь с другими науками 

Теория и методика ознакомления детей дошкольного возраста с природой 

как наука занимается выявлением закономерностей процесса ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой. 

Методика решает следующие задачи: 

1. На научно-педагогической основе определять содержание знаний о 

природе, доступное освоению детьми дошкольного возраста. 

2. На научно-педагогической основе определять необходимость 

создания разнообразных условий в учреждении дошкольного образования для 

ознакомления детей с природой. 

3. На научно-педагогической основе определять методы, приемы, формы 

организации работы по ознакомлению детей дошкольного возраста с природой. 

Теория и методика ознакомления детей дошкольного возраста с природой 

как наука развивается в тесной взаимосвязи с другими науками. Она связана с 

циклом естественных наук, циклом гуманитарных и циклом психолого-

педагогических наук. 

 

Лекция 3 

Тема лекции: Земля как планета 

План лекции 

1. Планета Земля в составе Солнечной системы. 
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2. Форма Земли.  

3. Движение Земли. 

4. Геосферы Земли. 

Вопрос 1. Планета Земля в составе Солнечной системы. 
Солнечная система — планетная система, включающая в себя 

центральную звезду — Солнце — и все естественные космические объекты, 

обращающиеся вокруг Солнца. Все планеты и большинство других объектов 

обращаются вокруг Солнца в одном направлении с вращением Солнца (против 

часовой стрелки, если смотреть со стороны северного полюса Солнца). 

Межпланетная среда — вещество и поля, заполняющие пространство 

внутри Солнечной системы  

Меркурий - самая близкая к Солнцу планета. На дневной стороне Меркурия  

очень жарко. Температура там поднимается до 400 градусов выше нуля. На 

ночной стороне всегда сильный мороз (200). Эта планета - царство пустынь. У 

Меркурия спутников нет. 80% массы Меркурия содержится в его железном ядре. 

Давление примерно в 500 млрд. раз меньше, чем у поверхности Земли.  Он 

обладает слабым магнитным полем, напряженность которого составляет всего 

0,7% земного. Меркурий принадлежит к планетам земной группы 

Венера - вторая планета от Солнца. Она проходит к Земле ближе, чем какая-

либо другая планета. Благодаря парниковому эффекту, на Венере стоит ужасная 

жара. Атмосфера, представляющая собой плотное одеяло из углекислого газа, 

удерживает тепло, пришедшее от Солнца. Поверхность Венеры покрыта сотнями 

тысяч вулканов. Излияние лавы на Венере происходит гораздо дольше, чем на 

Земле. Поверхностные породы Венеры близки по составу к земным осадочным 

породам. Венеру можно наблюдать через час после захода солнца или за час до 

восхода.  У Венеры спутников нет. 

Земля - третья планета от Солнца, которая образовалась около 4,7млрд. лет 

назад. Скорость обращения Земли по эллиптической орбите вокруг Солнца равна 

- 29,765 км/. У Земли есть спутник - Луна. Земля обладает магнитным и 

электрическим полями.  

Марс – последняя из четырех ближайших к Солнцу планет. Она 

значительно меньше Земли. Продолжительность марсианского года 687 земных 

суток.  Его можно отличить по красновато-оранжевому цвету. 

Юпитер – затрачивает на один оборот по орбите почти 12 лет.  Он 

принадлежит к группе планет-гигантов. Вокруг Юпитера обращается 12 

спутников: 8 внутренних – в «прямом» направлении, а 4 наружных – в обратном. 

Сатурн – второй по величине гигант. Одно из самых удивительных 

образований в Солнечной системе – кольца Сатурна: внешнее, среднее (наиболее 

яркое) и внутреннее (очень прозрачное). Кольца Сатурна не сплошные и 

представляют собой массу мелких спутников планеты, расположенных в одной 

плоскости. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


10 

 

Уран был открыт английским ученым Вильямом Гершелем в 1781 году.  

Уран совершает полный оборот по орбите за 84 года. Уран отличается от других 

планет тем, что он вращается как бы лежа на боку. Планета имеет пять спутников. 

Нептун. Обнаружил планету немецкий астроном Иоганн Галле в 1846 году.  

Период обращения по орбите 164 года и 280 суток. 

Плутон.  Эту планету открыл Клайд Томбо (США) в 1930 году.  Плутон 

выглядит как точка. Не удивительно, что изучать его очень трудно: мы о нем 

почти ничего не знаем. 

Вопрос 2. Форма Земли.  

Исторический экскурс о форме планеты Земля. Представления древних о 

Земле опирались прежде всего на мифологические представления. У каждого 

народа было свое видение о планете.  

 В древности жители Вавилона представляли Землю в виде горы, на 

западном склоне которой находятся их земли, к югу от них море, к востоку – 

неприступные горы, через которые не переступала, как им казалось, нога 

человека. В понимании древних жителей Вавилонии мировая гора была окружена 

морем, которое как опрокинутая чаша опирается на небесную твердь. 

 Жители Центральной и Северной Африки в V веке до н.э. представляли 

всю Землю в виде равнины, окруженной невысокими горами.  

 Древние Египтяне  - считали, что внизу находится земля с равнинами и 

горами, окруженная водой, а сверху ее окутывает богиня неба. 

 Жители Древней Греции считали, что Земля  это небольшой остров в 

огромном океане, как вариант, Земля рассматривалась в виде архипелага 

островов.  

 Индусы считали, что земля бескрайняя и накрыта небом со звездами.  

 Китайцы  представляли сухую часть земли в виде прямоугольника с 

горами и равнинами, испещренными реками и озерами. Небосвод у китайцев был 

выпуклый и поддерживался на специальных колоннах по углам прямоугольника-

суши. 

 Раннехристианское представление (500 лет до н. э). Земля находится в 

центре вселенной, она представляет собой выпуклый участок суши, 

располагающийся на панцире черепахи. Вариантом было расположение земли на 

трех китах, трех слонах или на черепахе, опирающейся на слонов или китов. 

В настоящее время никто не отрицает утверждения о том, что наша планета 

«круглая». Такое представление возникло еще в Древней Греции. Было выяснено, 

что Земля сплюснута по оси вращения. 

 Предполагается, что Земля формировалась под влиянием совместного 

действия гравитации и центробежных сил. И. Ньютон теоретически обосновал, 

что Земля должна быть сжата в направлении оси вращения и принять форму 

эллипсоида. Позднее было обнаружено, что Земля сжата не только на полюсах, но 

в небольшой степени и по экватору. 

Вопрос 3. Движение Земли. 

Земля, как и другие планеты, совершает 2 основных движения: 
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 вокруг собственной оси. Ось вращения Земли – это прямая, вокруг которой 

происходит суточное вращение Земли; эта линия проходит через центр Земли и в 

географических полюсах пересекает поверхность Земли. Сутки – это время 

вращения вокруг собственной оси. Критерий времени – сутки.  Сутки – это 

отрезок времени, за который Земля совершает полный оборот вокруг собственной 

оси.  

 вокруг Солнца. Скорость обращения Земли вокруг Солнца – второе 

основное движение нашей планеты. Земля движется по эллиптической орбите, т.е. 

орбита имеет форму эллипса. Когда Луна находится в непосредственной близости 

от Земли и попадает в её тень, случаются затмения. Среднее расстояние между 

Землёй и Солнцем составляет примерно 150 миллионов километров. Год – 

обращения вокруг Солнца. Все дело в том, что Земля находится на орбите Солнца 

не прямо, а под наклоном, ось Земли и орбита Солнца образуют угол 23 градуса 

27 минут. И получается, то одно полушарие всегда к Солнцу ближе, а второе 

дальше. Поэтому на одном лето, а на втором зима. Надо отметить, что для того, 

чтобы наступило лето, надо чтобы лучи Солнца попадали на Землю под прямым 

углом. Когда Земля поворачивается к Солнцу под наклоном по касательной, 

получается, что до южного и северного полушарий расстояние одинаковое, тогда 

наступает весна и осень. На экваторе всегда лето, потому что расстояние до 

солнца здесь не меняется, лучи всегда прямые, они и обеспечивают жару  

С древнейших времен именно на этих двух регулярных движениях 

основывались расчеты времени и способность составлять календари. 

-средняя скорость движения по орбите 29,8 км/с; 

-наклон земного экватора к орбите составляет 230 27 и обеспечивает смену 

времен года; 

-земля имеет грушевидную форму, так называемую геоидом; 

-сплюснутость Земли с полюсов объясняется вращением. 

Деление на месяцы связана с фазами Луны. 

Вращение Земли вокруг собственной оси было представлено в 1851 г. Фуко, 

который провёл известнейший эксперимент с маятником.  

Вопрос 4. Геосферы Земли 
Геосферы -  географические концентрические оболочки (сплошные или 

прерывистые), из которых состоит планета Земля. 

Выделяются следующие виды геосфер: 

 магнитосфера – это внешняя и наиболее протяженная оболочка Земли, 

физические свойства которой определяются магнитным полем Земли. Магнитное 

поле Земли – область вокруг нашей планеты, где действуют магнитные силы. 

 атмосфера — газовая оболочка, окружающая планету Земля. 

Атмосфера защищает жизнь на Земле следующими способами: 

- поглощение ультрафиолетового излучения Солнца. 

- снижает экстремальные температуры между днем и ночью (суточный ход 

температуры). 

- способствует нагреву поверхности и сохранению тепла (парниковый эффект)  
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Атмосфера Земли возникла в результате выделения газов.  За счёт: 

вулканических извержений; газообмена с водой, растениями, животными и 

продуктами их разложения в почвах и болотах.  

 гидросфера -  водная оболочка Земли.  

Гидросферу принято делить на:  

- мировой океан - 96% гидросферы 

- континентальные поверхностные воды. 0,02% составляют воды суши (реки, 

озера, болота). 

- подземные воды -  2% 

- ледники - 2% ; 

Функции гидросферы: 

- накопление солнечного тепла и перераспределение его на планете Земля 

- поступление атмосферных осадков с Мирового океана на сушу 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Состоит из земной коры и верхней 

части мантии. Понятие о литосфере, было разработано Джозефом Барреллом. Его 

концепция была основана на значительных аномалиях силы тяжести на 

континентальной коре, из которой он сделал вывод, что должен существовать 

прочный верхний слой (который он назвал литосферой). 

Земная кора -верхняя твёрдая оболочка Земли делится на два типа:  

- океаническую. Эта часть очень тонкая, толщиной 3-10 км, состоит только из 

двух слоев: базальтового и осадочного; 

- материковую. Эта часть земной коры более толстая - толщиной от 25 до 75 км в 

горах. Она состоит из трех слоев: базальтового, гранитного и осадочного. 

Лекция 4 

Тема лекции: Учение о биосфере 

План лекции 

1. Биосфера и ее пределы 

2. Свойства живого вещества и его функции. 

3.       Ноосфера 

Вопрос 1. Биосфера и ее пределы 

Впервые понятие «биосфера» введено в биологию французским 

натуралистом Ж.-Б. Ламарком в начале 19 столетия. Огромная заслуга в 

разработке  стройного целостного учения о биосфере как «области жизни» 

принадлежит академику Владимиру Ивановичу Вернадскому. Он назвал 

биосферой оболочку Земли, в формировании которой живые организмы играли и 

играют большую роль. 

В. И. Вернадский выделил в биосфере 7 достаточно разных, и в тоже время 

взаимосвязанных частей: 

- живое вещество – вся совокупность живых организмов, представленная 

огромным количеством особей. Считается, что в современной биосфере 

представлено около 2 млн.  видов живых организмов (за все время существования 

биосферы их было не менее 1 млрд.). По своей массе живое вещество занимает 

ничтожную долю в сравнении с каждой из верхних оболочек земного шара.  
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- биогенное вещество - вещество, создаваемое и перерабатываемое 

живыми организмами. Оно представлено запасами каменного угля, известняков, 

нефти, сланцев, торфа. Биогенное вещество делят на две категории: образованное 

живыми организмами, живущими в данную геологическую эпоху; образованное в 

прошлые геологические эпохи. 

- косное вещество - образуется процессами, в которых живые организмы 

не участвуют (абиогенное вещество). Например, изверженная горная порода, 

вещество вулканического происхождения. 

- биокосное вещество - создается одновременно живыми организмами и 

процессами неорганической природы. К нему относят воды биосферы, нефть, 

приземную атмосферу, почву. 

- вещество, находящееся в радиоактивном распаде. 

- вещество космического происхождения имеет абиогенную природу. 

Основные ее формы - метеориты, космическая пыль.  

Современная биосфера представляет собой сложную систему. Она 

охватывает часть атмосферы, гидросферу, верхнюю часть литосферы, которые 

взаимосвязаны биохимическими циклами миграции вещества и энергии. 

 Таким образом, биосфера (область распространения живого вещества не 

Земле) представляет собой глобальный биотоп.  Живые организмы в результате 

адаптации освоили все среды жизни и заселили определенное пространство. 

   В 1926 году В.И. Вернадский впервые поставил вопрос о границах 

биосферы. 

 Границами биосферы принято считать максимальные высоты или 

глубины, где жизнь существует как система, т.е. условия, в которых живые 

организмы осуществляют все процессы жизнедеятельности. Считается, что 

верхней границей биосферы в атмосфере является высота максимальных полетов 

птиц и горные вершины, на которых обитают животные и растения, а это - в 

пределах 10 км. В литосфере жизнедеятельные колонии бактерии были найдены 

на глубине 8-10 км. Вполне возможно. Что колонии бактерий будут обнаружены и 

на больших глубинах. Ограничивающим фактором для проникновения живых 

организмов в глубь литосферы является не кислород и не температура до + 300, а 

соленость раствора, которая на глубине достигает огромной концентрации. (350 г. 

на литр воды) Для сравнения – морская вода составляет 35 помилей.  В такой 

концентрации соли в клетках живых организмов наступает плазмолиз. В 

гидросфере жизнь существует практически на всей глубине. Даже на глубине 

Марианской впадины (11024 м) существуют и обнаружены живые организмы. 

Вопрос 2. Свойства живого вещества и его функции. 
Все количество живых организмов на Земле образует единое целое - живое 

вещество планеты. По своему активному воздействию на окружающую среду, 

живое вещество занимает особое место и отличается от других оболочек земного 

шара, так же, как живая материя отличается от мертвой. 

Работа живого вещества в биосфере проявляется в двух основных формах: 
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- биохимической, связанной с превращением живой материи и выделением 

во внешнюю среду продуктов метаболизма (обмена веществ) 

- механической, выражающейся в процессе прохождения компонентов 

пищи через желудочный тракт и перемещении самого живого вещества в ходе 

жизнедеятельности.  

    Помимо общебиологических, живое вещество обладает целым рядом 

специфических свойств: 

1. Живое вещество биосферы характеризуется огромной свободной 

энергией, причем ее количество прямо пропорционально массе живого вещества. 

Периодически в природе происходят всплески энергии, с ее резким увеличением 

образуется колоссальное скопление живого вещества.  

В живом веществе реакции происходят в тысячи, а иногда в миллионы 

раз быстрее, чем в неживой материи, благодаря наличию особых ферментов. 

Например, некоторые гусеницы потребляют и перерабатывают в сутки пищи в 

200 раз больше, чем весят сами. Необходимо отметить, что слагающие живое 

вещество индивидуальные химические соединения - белки, ферменты - 

устойчивы только в живых организмах. 

2. Живое вещество заполняет собой все возможное пространство как 

за счет пассивного движения (размножение), так и за счет активного - 

направленного перемещения. 

3. Живое вещество обнаруживает значительно большее 

морфологическое и химическое разнообразие, чем неживое. Известно более 2 

миллионов органических соединений, входящих в состав живого вещества, в то 

время как природных соединений (минералов) неживой природы всего около 2 

тысяч. 

4. Живое вещество представлено в биосфере в виде дискретных 

(отдельных, самостоятельных) тел - организмов, размеры которых варьируются в 

необыкновенно широких пределах. 

5. Индивидуальные организмы, образуя популяции и биоценозы, 

создают бесконечное разнообразие окружающего нас мира.  

6. Живое вещество существует на Земле в форме непрерывного 

чередования поколений и генетически связано с живым веществом прошлых 

геологических эпох. Доказательством служит неизменное число хромосом у 

особей одного вида на протяжении всего времени его существования. 

7. Характерная черта живого вещества - эволюционный процесс. 

Воспроизводство организмов происходит не по типу абсолютного клонирования 

предыдущих поколений, а путем морфологических и биологических изменений. 

Человек, имея значительное сходство со своими предками, отличается от них 

рядом особенностей. 

Функции  живого вещества (по В И. Вернадскому): 

1. Энергетическая функция представляется в ассимиляции солнечной 

энергии при фотосинтезе и передаче энергии по пищевым цепям. 
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2. Концентрационная функция – избирательное поглощение живыми 

организмами определенных видов веществ и накопление их в больших 

концентрациях, чем содержит окружающая среда.   

3. Деструктивная функция проявляется  в минерализации 

органического вещества после смерти организмов и вовлечении его в 

биологический круговорот.  Решающая роль в этом принадлежит редуцентам. 

Если бы живое вещество не реализовывало эту функцию за последний миллиард 

лет, то на планете накопилась бы масса органического вещества, превышающая 

массу земной коры в 10 раз. 

4. Средообразующая функция заключается в преобразовании физико-

химических параметров среды в результате процессов жизнедеятельности. 

Средообразующая роль живого вещества тем эффективнее, чем сложнее 

биоценозы. Например, смешанный лес оказывает на окружающую среду более 

смягчающее действие, чем агроценозы. 

5. Транспортная функция  заключается в переносе вещества вопреки 

силе тяготения и в горизонтальном направлении. Все неживое само по себе 

перемещается сверху вниз (движение воды, ледников, лавин, селей и т.д.). 

Живому же веществу свойственно движение против силы тяжести -  полеты птиц, 

движения рыб, насекомых. 

Таким образом, живое вещество есть самая мощная сила, растущая во 

времени. 

Вопрос 3.  Ноосфера 

Эволюция органического мира на нашей планете прошла несколько 

этапов: 
1 этап характеризуется возникновением биологического круговорота 

веществ в биосфере. 

2 этап  сопровождается формированием многоклеточных организмов и 

вследствие этого  усложнением циклической структуры жизни. 

Эти два этапа часто называют биогенезом (био - жизнь, генезис - 

возникновение) 

3 этап связан с появлением человеческого общества, под влиянием 

которого в современных условиях происходит дальнейшая эволюция биосферы и 

превращение ее в сферу разума – в ноосферу (ноо - разум, сфера- шар) 

Ноосфера – это новое состояние биосферы, когда разумная деятельность 

человека становится главным фактором, обуславливающем ее развитие. 

Понятие ноосферы было введено в употребление Э. Леруа и Тейяром де 

Шарденом в 1927 году. Они характеризовали ноосферу как особый 

«надбиосферный мыслительный пласт»  

В 30-40- годы ХХ в. В.И. Вернадский еще более развил и углубил учение о 

ноосфере. Он понимал под ноосферой качественно новую форму 

организованности, которая возникла  в результате  взаимодействия биосферы и 

общества как новое эволюционное состояние биосферы. По В.И. Вернадскому 

ноосфера - высший тип целостности, управляемый за счет тесной взаимосвязи 
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законов природы, мышления и социально- экономических законов общества. 

Отдельные  структурные элементы ноосферы  формируются уже на современном 

этапе общественного развития. Процесс перерастания биосферы в ноосферу будет 

усиливаться по мере объединения  общества для разрешения общечеловеческих 

глобальных проблем развития. Таким образом, В.И. Вернадский указывал, что 

биосфера ХХ века становится ноосферой, создаваемой прежде всего за счет  

развития науки и социального труда.  

 В.И. Вернадский призывал к разумному регулированию отношений 

человека и природы. Он считал, что человек, как и все живые организмы, как 

живое вещество выполняет определенную функцию биосферы, что он во всех 

своих проявлениях составляет закономерную часть строения биосферы и что 

взрыв научной мысли  в ХХ веке  подготовлен всем прошлым биосферы и не 

может остановиться или пойти назад. 

 В.И. Вернадский постоянно подчеркивал, что ноосфера это биосфера, 

переработанная научной мыслью. 

  В общих чертах, превращение биосферы в ноосферу можно представить 

следующим образом: 

 Вначале человек брал у биосферы средства к существованию и 

отдавал ей то, что в биосфере могли использовать другие организмы. Поэтому 

деятельность  людей на этом этапе  незначительно отличалась от деятельности 

других организмов.  

 По мере развития человеческое общество  начало оказывать все 

более разрушительное  воздействие на биосферу.  В современных условиях 

человечество уже осознает, что оно должно считаться с законами и 

возможностями развития природы.  

 При переходе биосферы в ноосферу перед человечеством возникает  

огромная по масштабу и значению задача - научиться созидательно 

регулировать взаимоотношение общества и природы. Только целесообразная, 

осознанная и планируемая деятельность людей может обеспечить гармоническое 

развитие природы и общества неограниченное во времени. 

  Глубокий анализ процесса перехода биосферы в ноосферу  дает М.И. 

Будыко  (1984) . Формирование ноосферы он связывает  с пятью процессами: 

- человечество стало единым целым, НТР охватила весь земной шар. 

- осуществилась коренная перестройка всех процессов, ноосфера явилась 

единым организованным целым 

- открытие новых источников энергии предусматривает коренную 

перестройку человеком окружающей природы, поэтому ему не обойтись  без 

колоссальных источников энергии. 

- ноосфера предусматривает социальное равенство людей и подъем их 

благосостояния 

- по мере развития ноосферы появится возможность регулировать 

состояние биосферы в соответствии с потребностями человеческого общества. 

Лекция 5-6 
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Тема лекции: Природные сообщества Беларуси 

План лекции: 
1. Пруд  как природное сообщество 

2. Лес  как природное сообщество 

3. Луг  как природное сообщество 

4. Болото как природное сообщество 

Вопрос 1. Пруд  как природное сообщество 

Пруд - искусственный водоем, создаваемый как источник воды для 

орошения, разведения рыбы и водоплавающей птицы. Для проведения 

оздоровительных мероприятий и других целей. 

Площадь пруда занимает, как правило, не более 1 км2. При строительстве 

прудов  затапливаются определенные территории, на которых прежде было много 

наземной растительности, в том числе и деревьев.  Постепенно они в воде 

перегнивают, образуя вещества, которые обогащают  воды органическими 

веществами. В прудах чаще всего стоячая вода, что приводит к ее постепенному 

заболачиванию. Это негативное последствие должно быть тщательно взвешено 

при решении вопроса о целесообразности создания такого водохранилища. Чтобы 

сохранить пруд в его естественно-нормальном состоянии его необходимо 

постоянно чистить. 

Как любой природный водоем, пруд, с его растительным и животным 

населением представляют биоценоз. 

В любом стоячем водоеме можно выделить три основные местообитания: 

1. Литораль - хорошо освещенная богатая растениями прибрежная зона; 

2. Пелагиаль - доступный для света водный слой открытой воды; 

3. Профундаль - лишенная света глубоководная зона; 

Каждый вид растений и животных занимает определенное местообитания, 

отличающееся набором признаков среды, наиболее полно отвечающим  

потребностям развития, питания, роста и размножения данного вида. К факторам 

среды, лимитирующим жизнедеятельность организмов, относятся: проточность; 

температура; прозрачность воды; концентрация углекислоты и кислорода, 

биогенных солей; наличие растительной и животной пищи. 

Наибольшим видовым разнообразием в прудах отличается литоральная зона 

- мелководные участки, в которых свет проникает до дна. В этой зоне в основном 

обитают все высшие растения. Здесь также больше всего придонных обитателей, 

многие из которых зарываются в грунт, питаясь корнями водных растений, 

целиком или наполовину погруженных в воду.  

В воде между растениями проходит жизнь бесчисленных рачков, 

ракушковых, различных одноклеточных. Встречаются также моллюски, особенно 

на растениях: прудовики, беззубки и перловицы, шаровки, горошинки. 

Вблизи берега обитают и большинство рыб, живущих в водоеме.  Здесь, в 

густых зарослях водных растений кормятся и мечут икру плотва, красноперка, 

линь, сазан, колюшка.  
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В этой зоне  встречаются тритоны, лягушки, жерлянки. Живут многие 

птицы, кормящиеся у берегов и устраивающие тут гнезда.  

К сообществу литорали  принадлежат и разнообразные насекомые: водяные 

клопы, жуки- плавунцы, личинки стрекоз, комаров и др. 

В глубоких придонных участках водоема, куда слабо проникает солнечный 

свет, жизнь беднее и однообразнее.  Фотосинтезирующие растения здесь не могут 

существовать. Нижние слои воды вследствие слабого перемешивания остаются 

холодными, поэтому вода содержит мало кислорода.  

Особые условия создаются в толще  воды открытых участков водоема. Она 

заселена массой мельчайших растительных и животных организмов, которые 

сосредоточены  в верхних, более прогреваемых и хорошо освещаемых слоях 

воды.  

Здесь развиваются различные микроскопические водоросли, бактерии, 

которыми питаются простейшие- инфузории, а также коловратки и ракообразные.  

Весь этот комплекс мелких, взвешенных в воде организмов, называют 

планктоном. В круговороте веществ, в жизни водоема планктону  принадлежит 

очень важная роль.  

Вопрос  2.   Лес  как природное сообщество 

Широколиственные леса.  

Широколиственные или летнезеленые леса в умеренных широтах 

Северного полушария  не образуют единой зоны и занимают разобщенные 

территории.  Климат в ареале этих лесов умеренно прохладный, осадки 

распределены в течение года относительно равномерно, их количество 

варьируется в довольно широких пределах.  Характерен перерыв в  вегетации, 

обусловленный зимним холодом. Северные границы распространения 

широколиственных лесов определяются продолжительностью холодного периода 

и недостатком летнего тепла. В продвижении отдельных пород деревьев  

существенную роль играют  поздневесенние и раннелетние заморозки. На южных 

границах лимитирующим фактором является влажность, чем определяется 

переход к степям. Смена широколиственных лесов хвойными происходит 

постепенно, выделяются полосы смешанных хвойно-широколиственных лесов. 

Растительность леса. Лес характеризуется сомкнутым верхним  древесным 

ярусом, нижний древесный ярус или очень разрежен или отсутствует вообще.  

Многие широколиственные породы  дают корневую и пневую поросль. Лиан, как 

правило, мало, травянистый покров образован многолетними видами, различными 

в экологическом отношении. Выделяется группа тенелюбивых трав с длинным 

периодом вегетации. Характерны растения, цветущие весной, когда у деревьев 

еще мало листвы и на землю попадает много света. Заканчивают свое наземное 

существование эти растения вскоре после распускания листьев на деревьях.  

 В Белоруси широколиственные леса представлены: 

- первый ярус- дуб 

-второй ярус-береза, сосна,  ольха черная, вяз гладкий, липа мелколистная. 

-третий ярус-поросль грабов, елей, ясеня, клена 
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-четвертый ярус-подлесок- лещина, рябина, малина и др.  

-пятый ярус-очень много кислицы, вороний глаз, ветреница дубравная и др. 

Животный мир. Хорошо выраженная ярусная структура 

широколиственных лесов, наличие сомкнутого древесного яруса высотой до 30 

метров над землей, обильная подстилка и мощный гумусовый горизонт 

обеспечивает полный спектр ярусов животного мира.  Теплое влажное лето и 

холодная зима обуславливают четкую сезонную динамику активности 

животных. На зиму некоторые животные впадают в состояние анабиоза. Другие 

животные и птицы мигрируют в более теплые регионы, некоторые впадают в 

спячку или зимний сон и лишь немногие сохраняют  круглогодичную активность, 

переходя на специфические корма (кора, ветви деревьев, насекомые, спящие под 

корой и т.д.).  

Опад древесных и кустарниковых пород формирует мощный слой 

подстилки. Деятельность по утилизации отмершей растительной массы в 

широколиственных лесах осуществляет обширная и разнообразная  группа 

животных-сапрофагов, среди которых ведущую роль играют дождевые черви. 

Вместе с ними почвенный ярус населяют потребители живой корневой массы 

растений. К ним относятся: личинки насекомых, главным образом, жуков. 

 В нижней и средней части древостоя, в столах и ветвях деревьев 

поселяются насекомые-ксилофаги - потребители древесины (личинки дровосека, 

жука- оленя и др.) 

Огромное количество насекомых, поедающих зеленые ткани листьев- 

фитофаги, среди которых доминируют гусеницы различных бабочек 

(листовертки, шелкопряды). 

Представлены также сосущие виды: тли, цикады, клещи, клопы, 

листоблошки. 

Крупные копытные участвуют в потреблении зеленой массы листвы, травы, 

веточных кормов и коры деревьев. Это олени, кабаны. Причем последние 

питаются не только наземными, но и подземными частями растений (корневища, 

клубни, луковицы и всевозможными беспозвоночными) 

Зоофаги - хищные животные, населяют все ярусы широколиственных 

лесов.  В почвенно-подстилочном ярусе живут хищные многоножки-жужелицы, 

пауки, хищные клещи. Ведущее место среди хищных беспозвоночных занимают 

муравьи, сооружающие наземные гнезда- муравейники, но обследующие в 

поисках пищи все ярусы леса. 

Верхнюю часть почвы осваивают кроты. 

В первом наземном ярусе-амфибии и рептилии (бурые лягушки, тритоны, 

саламандры, ящерицы, змеи). 

 Насекомоядные птицы собирают корм главным образом в кронах деревьев 

и в подстилке.  Это: дрозды, мухоловки, синицы, славки, пеночки. 

 Хищные звери характерны как для наземного, так и для древесного яруса: 

лисица, волк, горностай, ласка, лесной кот, рысь, лесная куница и др. 

Смешанные леса. 
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Это широколиственно-сосново-еловые леса. В первом ярусе доминирует 

ель, береза, сосна, ольха, дуб. Второй ярус- граб, ясень, липа. Третий ярус-

лещина, волчье лыко. Четвертый ярус-напочвенный покров, состоящий из 

кислицы обыкновенной, майника, ландыша. 

Хвойные леса 
Представлены в Белоруссии сосновыми и еловыми лесами.  

Растительность. Хвойные деревья хорошо переносят зимние холода, 

способны к ассимиляции даже в очень прохладный сезон. Для них характерны 

узкие кроны, что снижает  возможность их обламывания под тяжестью снега и 

позволяет растениям лучше использовать свет при низком стоянии солнца. 

Еловые леса просты по структуре: число ярусов обычно 2-3. В первом ярусе 

доминирует ель, сосна. Второй ярус- рябина, крушина, можжевельник, еловый 

подросток. Третий ярус - черника, брусника, костяника, развит моховой покров. В 

связи с тем, что затемнение слишком велико, кустарники единичны и единого 

яруса не образуют.  Травы и кустарники размножаются чаще всего вегетативным 

путем, чем семенами. Освещение в темнохвойных лесах одинаково в течение 

всего вегетационного периода, поэтому растений с цветением практически нет. В 

еловом лесу потоки воздуха слабые, практически нет ветра, поэтому семена ряда 

растений нижнего яруса имеют ничтожную массу, что позволяет переносить их с 

места на место слабым воздушным течением.  

 Сосновые леса светлохвойные. Характеризуются более изреженным 

древостоем.  Здесь в напочвенном покрове значительная роль принадлежит 

лишайникам, сильно развит кустарниковый ярус. В первом ярусе доминирует 

сосна, береза, иногда ель. Второй ярус - крушина, рябина. Третий ярус –малина. 

Четвертый ярус- брусника, вереск, лишайники, папоротники. 

  Животный мир. Животные хвойных лесов вынуждены 

приспосабливаться к активной жизни в условиях снежной и морозной зимы либо 

впадать на это время в состояние анабиоза, спячки либо мигрировать в более 

теплые места. Для животных, ведущих зимой активный образ жизни, снежный 

покров играет положительную роль: температура в снегу  на несколько градусов 

выше наружной и снег задерживает излучаемое животными тепло.  В толще снега 

мелкие животные проделывают ходы, не утруждая себя рытьем промерзшей 

почвы. 

Вертикальная структура животного мира достаточно полная.  Имеются 

четко выраженные почвенно- подстилочный, наземный, кустарниковый и 

древесный ярусы. Однако, в связи с малочисленным растительным покровом 

разнообразие животных в каждом ярусе невелико. 

 Один из важнейших кормовых ресурсов- семена хвойных пород деревьев. 

Ими питаются птицы, грызуны и даже хищники. Однако урожайность семян ели и 

сосны сильно колеблется из года в год и за годом обильного урожая следует 

малоурожайный или совсем неурожайные годы. Поэтому животные в такие 

времена совершают дальние кочевки ( белки),вылетают за пределы основного 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



21 

 

ареала (клесты),либо значительно снижается их численность (зайцы, лесные 

полевки) 

  В подстилочных и верхней части почвенного яруса сосредоточены 

животные-сапрофаги (дождевые черви, личинки насекомых, панцирные клещи, 

первичнобескрылые животные). 

 На лиственных породах хвойного леса кормятся фитофаги: гусеницы 

различных бабочек, жуки- листоеды. 

 Среди птиц- фитофагов ведущее место занимают  потребители семян 

хвойных деревьев. Наиболее известный вид- клесты.  Тетеревиные птицы летом 

питаются разнообразной растительной пищей: ягодами. почками, листвой, а 

зимой- только хвоей.  

  В наземном ярусе существуют многочисленные грызуны, питающиеся 

семенами растений. 

Животные- зоофаги: бурые лягушки, гадюки, ужи. В наземном ярусе 

обитают мелкие хищники из семейства куньих: ласка, горностай, колонок, 

куница. Следует упомянуть многочисленных в хвойных лесах кровососов: мошка, 

комары, клещи. 

Вопрос 3. Луг  как природное сообщество 

Луга - это открытые растительные сообщества с господством многолетних 

травянистых растений, развивающихся в условиях достаточного или избыточного 

увлажнения.   

Все равнинные луга по своему происхождению и условиям формирования 

травостоя подразделяются на водораздельные и пойменные. 

Водораздельные или материковые луга образуются на месте лесов, болот, 

озер. Это вторичные сообщества и возникают они, в основном, в результате 

хозяйственной деятельности человека.  Водораздельные луга в зависимости от 

положения в рельефе  делятся в свою очередь на суходольные (в более высоких 

местах) и низинные. 

 Пойменные или заливные луга, формирующиеся в речных долинах и 

периодически испытывающие затопления, представляют собой первичные 

сообщества. Луга Белоруссии занимают около 16% всей ее территории. В 

формировании лугов участвует свыше 200 видов травянистых растений. Среди 

них имеется множество полезных: кормовых; лекарственных, медоносных, 

пищевых, технических, декоративных. 

Суходольные луга развиваются на буграх, плоских равнинах, верхних и 

средних частях склонов, на надпойменных террасах. В основном они 

формируются на месте вырубленных лесов. Увлажняются главным образом 

атмосферными осадками, поэтому водный режим их неустойчивый. Наиболее 

широко суходольные леса распространены в северной части республики. Флора 

суходольных лугов формируется за счет некоторых лесных, а также сорных видов 

растений, нетребовательных к постоянному увлажнению и почвенному 

плодородию. Обычно там растет: трясунка, клевер розовый, мышиный горошек, 
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цикорий, василек, одуванчик, зверобой, вьюнок, подорожник, колокольчик, 

гвоздика, льнянка, синеголовик. 

Низинные луга занимают пониженные элементы рельефа. Как правило, они 

располагаются на: плоских низинах; нижних частях склонов; в глубоких 

котловинах; незатопляемых долинах малых рек. Для низинных лугов характерно 

избыточное грунтовое увлажнение. Почвы их более плодородны по сравнению с 

суходолами. Такие луга нередко заболачиваются и расположены в южных частях 

республики.  

В травостоях низинных лугов часто встречаются: злаки, осот, болотное 

разнотравье, лисохвост, мятлик луговой, душистый колосок, герань, валериана, 

лапчатка, щавель, хвощ болотный. 

Пойменные луга среди лугов Беларуси наиболее продуктивны.  

Размещаются они в долинах рек.  Характеризуются ежегодным затоплением 

весенними талыми водами. Если пойма увлажняется преимущественно 

атмосферными осадками, такие луга ближе к суходолам, если же она связана с 

грунтовыми водами- к низинным. Основные массивы пойменных лугов в 

республике приурочены к поймам Днепра, Березины, Немана, Припяти и их 

притоков. На заливных лугах растет множество влаголюбивых растений: 

тимофеевка луговая, мать-и-мачеха, лютик едкий, чистяк, пижма обыкновенная, 

незабудка, паслен сладко- горький, птичья гречиха. 

Эти луга заселены самыми разнообразными позвоночными животными: 

насекомые (бабочки, стрекозы, клопы, шмели, пчелы, муравьи), земноводные 

(остромордая лягушка, квакша обыкновенная, жаба зеленая), пресмыкающиеся 

(уж обыкновенный, ящерица прыткая), птицы (чибис, трясогузка желтая, 

жаворонок полевой), млекопитающие (полевка обыкновенная, мышь полевая, 

крот и др.). Но наиболее распространены на полях насекомые, которые постоянно 

сидят на полевых цветах или для сбора пыльцы (жуки и перепончатокрылые) или 

для сбора сладкого нектара (мухи, бабочки). В процессе естественного отбора у 

растений развились специальные приспособления для привлечения насекомых. 

Это ярко окрашенные цветки, специфический запах, сладкий нектар, своеобразная 

форма околоцветника, объединение мелких невзрачных цветков в соцветия. 

Вопрос 4. Болото как природное сообщество 
 Болото представляет собой участок суши  с избыточно - увлажненной 

почвой, но без сплошного зеркала воды на поверхности. Постоянное избыточное 

увлажнение приводит к недостатку кислорода в почве, понижению ее 

температуры, недостаточной активности микроорганизмов, образование торфа.  

Формирование болот в природе может происходить в результате зарастания 

и заиления водоемов или в результате повышения влажности и  заболачивания 

лесов и лугов. Своеобразие болота и заключается в сочетании элементов водоема, 

луга и леса. Они  характеризуются накоплением в верхних горизонтах субстракта 

мертвых неразложившихся растительных остатков, со временем превращающихся 

в торф. Гидрологические болота характеризуются двояко: это или озеро, но со 

связанной водой, или суша, но содержащая более 90% воды и менее 10% сухого 
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вещества. Эта двойственная природа болот вызывает интерес к ним специалистов 

многих научных дисциплин (болотоведов, геоботаников, почвоведов, геологов, 

гидрологов, географов, экологов, мелиораторов) Этим же фактом в основном и 

объясняется большое количество определений понятия «болото» Наиболее емкое 

и отражающее суть болотообразовательного процесса это: болото есть растущий 

торфяник.  

Существуют следующие характеристики болота: 

-обильное, застойное или слабопроточное движение верхних горизонтов 

почвогрунтов. 

-специфическая болотная растительность с господством видов, 

приспособленных к условиям обильного увлажнения и недостатку кислорода в 

почвенном субстрате. 

-процесс накопления торфа и толщина торфа такова, что живые корни 

основной  массы растений не достигают подстилающего минерального грунта. 

Торфяная залежь болот разделяется на: верхний горизонт (слой)-

деятельный и нижний горизонт (слой) – инертный. 

Деятельный слой характеризуется высокой водопроводностью и тем, что в 

нем наиболее активно протекают  процессы влаго- и теплообмена с окружающей 

средой и в первую очередь с атмосферой 

Инертный горизонт характеризуется застойными явлениями: в почве все 

видоизменения и органические процессы происходят очень вяло. 

Виды  болот. Различают: низинные, верховые и переходные болота. 

Низинные болота  составляют 80% площади всех болот республики. 

Располагаются они по долинам рек, берегам озер, в понижениях рельефа, в местах 

выхода на поверхность грунтовых вод. 

Низинные болота отличаются: сильной обводненностью, высоким 

содержанием минеральных веществ, высокой степенью разложения торфа, 

богатым видовым составом флоры. 

По составу растительности они бывают: лесными, травянисто- 

кустарниковыми, травяными. 

На низинных болотах произрастают: из древесных пород (сосна 

обыкновенная, береза пушистая, ольха черная, иногда ель обыкновенная), из 

кустарников (различные виды ив, можжевельник обыкновенный, калина 

обыкновенная, крушина ломкая); из кустарничковых (брусника, черника, вереск 

обыкновенный, клюква); из трав (различные осоки, тростник обыкновенный, 

сабельник болотный, частуха подорожниковая, калужница). 

Верховые болота занимают в республике 14 % площади всех болот. Они не 

связаны с грунтовыми водами. А возникают в результате заболачивания суши (на 

лугах, полях, в лесах), при выпадении обильных осадков и при слабом летнем 

испарении. 

Они характеризуются слабой обводненностью, застойностью вод, низким 

содержанием минеральных элементов, слабой степенью разложения торфа, 

бедным видовым составом растений. Здесь могут существовать лишь те виды 
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растений, которые приспособились к чрезвычайной бедности почвы. Из деревьев 

на верховых болотах растет почти исключительно сосна обыкновенная. Из 

кустарников и кустарничковых: багульник болотный, болотный мирт, подбел 

многолистный, голубика, брусника, клюква болотная. Из травянистых растений: 

росянка, некоторые осоки. Особое значение в формировании растительного 

покрова верховых болот имеют  сфагновые мхи - главные торфообразователи. 

На верховых болотах растительность отдалена от почвы уже накопившимся 

слоем торфа. Скудное минеральное питание она получает только с атмосферными 

осадками, причем осадки преобладают над испарениями. Вода удерживается и 

накапливается только сфагновыми мхами. Мощность торфяного слоя на верховом 

болоте может достигать 3-4 метра и более. 

 Обычно по мере накопления торфа низинное болото постепенно  

превращается в верховое. При этом торфяная залежь растет медленно - в среднем 

1 мм. в год. 

 Переходные болота занимают промежуточное положение между 

низинными и верховыми. Наряду со сфагновыми мхами и клюквой здесь 

произрастают: береза пушистая, различные ивы, осоки, багульник болотный, 

голубика, сабельник болотный и др. 

 Болото рассматривается как своеобразный живой организм, который, пока 

происходит процесс торфонакопления, растет и развивается, увеличиваясь в 

размерах. Прекращается процесс торфонакопления и болото «умирает», 

превращаясь в сплошной торфяник (месторождение торфа). 

 

Лекция 7-8 

Тема лекции: Сезонные явления в природе 

План лекции: 

1. Сезонные изменения в растительном мире. Их обусловленность и 

особенности протекания. 

2. Сезонные изменения в животном мире. Причины и особенности этих 

изменений. 

Вопрос 1. Сезонные изменения в растительном мире. Их обусловленность и 

особенности протекания 

В зависимости от сезона года деревья, кустарники, травянистые растения 

изменяют свой внешний вид, а так же ход процессов в своем развитии и росте.  

Особенно ярко эти изменения выражены весной и осенью. 

Весна. 21 марта  наступает время, когда день равен ночи. С этого времени 

в средних широтах северного полушария солнце поднимается все выше, греет 

теплее, небо становится ярко-синим, кучевые облака приобретают белый цвет, 

появляются первые проталины, начинается процесс таяния снега. На деревьях еще 

нет листвы, не появились еще травы и цветущие растения, но уже чувствуется 

дыхание весны. 

В это время начинают цвести и пылить некоторые деревья. У ольхи 

хорошо видны буровато- красные сережки. Зимой они были плотно сбиты, а 
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ранней весной начинают расти очень быстро, чешуйки у них отгибаются и оттуда 

высыпаются золотисто- желтые облачка пыльцы. Вслед за ольхой рассыпает 

пыльцу орешник. Приблизительно через 5 дней после орешника расцветает 

красная верба- она первая из ранневесенних медоносов. В конце апреля начинают 

пылить осина и ива. Наличие в это время небольшого количества насекомых и 

отсутствие листвы на деревьях и кустарниках способствует свободному переносу 

ветром пыльцы с одного растения на другое. 

Вместе с пылением у деревьев начинается другой весенний процесс-

процесс сокодвижения. Талая вода растворяет питательные вещества, 

отложившиеся в стебле и несет их к почкам, которые сразу же начинают набухать 

и готовится к тому, чтобы стать листочками и цветами. Сокодвижение особо 

выражено у березы и клена, длится это явление около месяца. За это время 

деревья перекачивают десятки литров воды, поэтому начало сокодвижения 

является первым признаком наступления весны: дни становятся длиннее, 

повышается температура воздуха, более сильно прогревается почва, снег 

усиленно тает, появляются первые цветы. 

Во время весны многие растения растут и развиваются быстрее, 

интенсивно пускают корни, активно используют тепло и влагу. Такие растения 

называются раннецветущими. К ним относятся: гусиный лук, мать-и– мачеха, 

одуванчик, медуницы, кислица, первоцвет, голубая пралеска и т.д. У 

раннецветущих растений развитие происходит за счет питательных веществ, 

отложенных в корневищах, клубнях, луковицах. Размножение происходит двумя 

основными способами: 

- Яркая окраска во время цветения привлекает к этим растениям 

немногочисленных насекомых для опыления.  

- Однако достаточно часто раннецветущие растения размножаются 

вегетативным способом (от взрослого растения отделяется уже 

сформировавшееся новое растение). 

Оба способа размножения у раннецветущих растений взаимодополняют 

друг друга, тем самым обеспечивая высокий процент выживаемости и 

приспосабливаемости. 

  В лесу можно увидеть цветение кустарника - волчье лыко.  Сиреневые 

цветки растут прямо на стеблях. Цветы и ягоды его ядовиты, а под корой 

развивается лубяной слой- лыко. 

Наконец лопаются почки и появляются первые листочки. Черемуха 

зеленеет одна из первых, затем последовательно тополь, ольха, вяз. У березы и 

дуба цветение несколько опережает появление листвы. 

Хвойные деревья цветут поздней весной. Пыльцы образуется так много, 

что она покрывает желтым налетом все вокруг. При жаркой погоде она быстро 

высыхает, а затем появляются так называемые желтые, «серные» дожди. В конце 

весны все деревья становятся зелеными, цветущими: у осины созревают семена- 

летучки, в мае появляются первые ландыши. В конце весны отцветает сирень, 

осыпаются лепестки яблонь и других фруктовых деревьев. 
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Таким образом, весна делится на три основных периода со своими 

специфическими признаками: ранняя весна (появление проталин, сход снега, 

пыление, сокодвижение и размножение растений), средняя весна (цветение, 

появление листвы, длится этот период до зацветания черемухи), поздняя весна (до 

отцветания яблонь) 

Лето делится на три периода:  

-начало лета. На лугах появляются цветущие травы ( луговой василек, 

красная гвоздика, иван-да-марья, колокольчик, ромашка). В это время зацветает 

малина, брусника, клюква. Рассеивают свои плоды вяз и тополь ( тополиный пух), 

цветет жасмин, начинает поспевать земляника, появляются первые летние грибы. 

В народном календаре этот период называется разноцветом и разнотравьем. В 

начале июня разгар сенокоса. 

-середина лета. Начинается с цветения липы и продолжается до середины 

августа. Этот период называют вершиной лета, знойной порой. Почему же так 

поздно зацветает липа? Оказывается липа распускает цветки на молодых побегах 

этого года. Пока молодой побег отрастает и в нем зарождаются плодовые почки, 

наступает самый теплый период лета. Этот период характерен обильным 

цветением травянистых растений на лугах и полях. Его называют так же ягодным 

месяцем. 

-окончание лета (с середины августа до середины сентября, до первых 

заморозков) В этом периоде идет активное созревание плодов и семян, идет сбор 

урожая, обилие грибов. 

Осень делится на два периода: 

-«золотая осень»-от первых заморозков до конца листопада. Листопад в 

жизни растений имеет немаловажное значение. Он предохраняет деревья от 

высыхания, от поломки ветвей. Через старую листву удаляются ненужные уже 

растению вещества. Листва так же создает постилку на зиму, сохраняя корни 

деревьев от замерзания.  

-с окончания листопада до замерзания водоема. Этот период 

характеризуется постепенным переходом осени в зиму. 23 сентября день равен 

ночи, а с этого дня долгота светового дня уменьшается. Солнце светит все так же 

ярко, но перестает греть. Иногда осенью можно наблюдать  интереснейший 

процесс вторичного цветения растений (белая акация, калина, рябина, ромашки, 

одуванчики). Такое явление связано с наступлением теплой осени, когда почти 

спящие уже почки пускаются в рост и начинается новый цикл развития.  

Используя это явление, многие селекционеры вывели новые сорта различных 

растений, которые цветут и плодоносят все лето. 

Зима. Зимний сезон можно разделить на три периода: 

1 период – бесснежный - начало зимы. Он наступает от момента 

окончательного замерзания водоемов до установления постоянного снежного 

покрова. 

2 период - настоящая зима. Продолжается до начала таяния снега на 

солнце. 
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3 период - предвесенний-продолжается до появления первых проталин. 

Зимой в полях, лесах, на лугах жизнь растений замирает до весны.  Однако 

растения хорошо подготовлены к холодному зимнему периоду: 

-под корой деревьев и кустарников имеется прочный пробковый слой, 

предохраняющий от испарений и колебаний температур. 

-маленькие почки спрятаны под толстыми чешуйками 

-сброшенная листва предохраняет от замерзания корневую систему. 

 По способу перезимовки можно выделить несколько групп растений: 

-деревья и кустарники, у которых почки находятся сверху и надежно 

предохранены от снежного покрова; 

-кустарники и полукустарники, имеющие почки на приземных частях веток, 

которые надежно защищены снегом; 

-многолетние травянистые растения, у которых почки зимуют под снежным 

покровом; 

-травянистые растения, у которых почки находятся на корневищах, корнях, 

клубнях; 

-однолетние растения, у которых перезимовывают только семена. 

   У водных растений сохраняются или только подземные органы 

(корневища, луковицы, клубни) или зимующие почки, которые отделяются от 

растения и погружаются на дно, а весной всплывают. 

Вечнозеленые растения перезимовывают вместе со стеблями, листьями, 

плодами (клюква, брусника). 

 Все зимующие почки - наземные и подземные - осенью погружаются в 

глубокий покой, из которого их вывести очень трудно.  С наступлением 

настоящей зимы осенний покой заменяется вынужденным зимним. Способность 

семян и почек впадать в предзимний глубокий покой помогает им хорошо 

перенести зимние холода.  

Вопрос 2. Сезонные изменения в животном мире. Причины и особенности 

этих изменений. 

Весна. Животный мир просыпается раньше, чем растительный.  Деревья 

еще стоят голые, нет травы и цветов, а в городе на солнышке можно встретить 

первых бабочек-лимонниц, капустниц, траурниц. Из щелей вылезают комары. И 

все- таки по- настоящему весну открывают птицы (грач, скворец, жаворонок). 

После вскрытия рек появляются водоплавающие птицы. (трясогузка, которая по 

народному поверью, хвостом лед раскалывает). Весной птицы торопятся и летят с 

гораздо большей скоростью, чем осенью. В конце апреля и начале мая прилетает 

основная масса птиц.  Позже всех прилетает ласточка, соловей и кукушка. Их 

прилет совпадает с массовым появлением мух и комаров. Прилет птиц по времени 

связан в основном с наличием необходимого для них корма.  В конце мая птицы 

начинают петь: скворцы, зяблики, дрозды, соловей. Пение птиц напрямую связано 

с выбором пары и строительством гнезда.  В начале мая можно услышать 

кукование кукушки, причем кукует только самец. Весной кукование очень долгое, 

а летом  кратковременное.  
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После откладывания яиц начинается их высиживание и выкармливание 

птенцов.  В этот период в лесу становится тише, так как птицы практически без 

перерыва день и ночь кормят птенцов, причем птенец к вечеру может и должен 

весить вдвое больше, чем утром. За время кормления птицам приходиться по 500-

600 раз летать к гнезду, уничтожая тысячи насекомых. 

Зерноядные  птицы так же выкармливают своих птенцов насекомыми, но 

когда птенцы подрастают, взрослые особи кормят их семенами сорных растений, 

принося этим огромную пользу растительному миру.  Следует особо отметить 

кукушку. Большинство этих особей не вскармливают своих птенцов, а 

подкладывают яйца в гнезда других птиц.  Кукушонок, вырастая, выбрасывает из 

гнезда своих неродных братьев и сестер, и приемные родители продолжают 

кормить его одного.  В дальнейшем кукушка вполне оправдывает тот ущерб, 

который она наносит птицам. До 100 гусениц, волосатых и очень ядовитых, 

которыми не кормиться ни одна птица, съедает кукушка в день. 

Как только солнце пригревает водоемы, в них начинает  плавать и 

размножаться большое количество насекомых. Их отличительная черта- большая 

плодовитость. Тля, например, относящаяся даже к малоплодовитым  насекомым, 

за одно лето дает 12-18 поколений. И если бы не такое насекомое, как божья 

коровка и ее личинки, многие растения, лишенные соков, погибли бы . Божья 

коровка съедает в день около 100 тлей, а личинки-до 250 тлей. Муравьи за летние 

месяцы уничтожают до 5 миллионов насекомых, личинки и гусеницы многих 

вредителей леса. Жужелицы и стрекозы съедают не одну сотню вредных 

насекомых.  

У рыб весной начинается весенний ход, поэтому они устремляются к 

верховьям рек, чтобы метать икру в ее истоках.  Первыми мечут икру щуки, затем 

ерши, сомы, окуни и т.д.  Земноводные: лягушки мечут икру в количестве 3-7 

тысяч икринок, но за период развития большинство икринок и головастиков 

погибают. Надо знать: у лягушек поют только самцы, привлекая лягушек- самок к 

спариванию.  

Млекопитающие: 

- до конца мая  пушные звери линяют, сбрасывая свою теплую шерсть и 

меняя ее на более легкий летний покров.  

-выводят детенышей.  

Лето. Этот период характеризуется развитием и увеличением потомства у 

всех животных.  Эта наиболее благоприятная пора для расцвета жизни: много 

тепла, света, пищи. 

В мире насекомых этот процесс увеличения особей заметен более всего. В 

жаркие дни мошки, слепни, комары мучают не только домашний скот, но и диких 

зверей, которые вынуждены скрываться от них в водоемах или на открытых 

местах.  Над цветущими лугами летает множество насекомых, среди которых 

выделяется шмель, самый лучший опылитель клевера. 

 В июне начинают линять охотничьи птицы: утки, тетерева, глухари. В 

августе птицы начинают собираться в стаи и кочевать.  У многих зверей 
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подрастает молодняк и начинает самостоятельную жизнь, у рыб в водоемах- 

время нагула и набора веса. Постепенно все готовится к встрече осени. 

Осень. Большинство птиц готовится к осеннему перелету, полностью 

заканчивая перьевую и пуховую линьку. Перед перелетом птицы начинают 

жиреть, так как впереди предстоит долгий путь и потребуется много сил и 

энергии.  Сначала стаи кучкуются, а затем покидают родные места. Первыми 

улетают насекомоядные птицы: стрижи, ласточки, соловьи. Как только 

примерзают водоемы, в путь поднимаются водоплавающие птицы. Существуют 

основные формы формирования птичьих стай: углом и клином (журавли, гуси), 

шеренгой, гуськом (гуси, утки, чирки), скученной стаей (скворцы, свиристели), 

беспорядочной стаей (кулики, все воробьиные), в одиночку (кукушки и др.). 

Поздней осенью прилетают зимние птицы: снегири, чечетки, свиристели, 

клесты (питаются ягодами и семенами, оставшимися в зимний период).  

Остаются зимовать: дятел, поползень, пищуха, синица, воробьи, галки, 

вороны. Их называют оседлыми. 

Насекомые. Общее число их осенью снижается, кроме пауков. Их 

количество наоборот увеличивается, поэтому осенью часто можно увидеть 

летающую паутину и маленькими пауками. Ветер разносит эти паутинки очень 

далеко, и таким образом паук меняет свои территории. 

Рыбы начинают собираться к местам своих зимовок. Земноводные. 

Лягушки прудовые опускаются на дно водоема, зарываются в них и таким 

образом перезимовывают.  Травяные зимуют на дне глубоких ям, под камнями в 

норах. Змеи собираются по нескольку десятков, скручиваются в комок и зимуют в 

сухих ямах или под пнями. 

Ящерицы прячутся под сухой корой. 

Звери. У них происходит смена шерсти. Она становится более густой и 

теплой.  

Зима 

По способу перезимовки можно выделить несколько групп животных: 

1 группа: животные, впадающие в биоценоз (насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся). 

2 группа: животные, впадающие в состояние зимнего сна (еж, медведь, 

барсук и т.д.). 

3 группа: животные, делающие на зиму припасы. 

4 группа: животные, ведущие активный образ жизни в поисках пищи 

(волк, лиса, заяц, лось и др.).  

 

Лекция 9-10 

Тема лекции: Становление и развитие методики ознакомления детей 

дошкольного возраста  с природой    

План лекции: 

1.Зарубежные педагоги прошлого о роли природы в воспитании детей.  
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2. Русские педагоги прошлого о влиянии природы на развитие детей дошкольного 

возраста. 

3. Белорусские педагоги о природе как факторе развития личности ребенка. 

4. Становление современной отечественной методики ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой 

Вопрос 1.1. Зарубежные педагоги прошлого о роли природы в воспитании 

детей.  

В полном соответствии с духом Нового времени –  периода бурного 

развития естественнонаучных знаний, изобретений и открытий Я.А. Коменский 

(1592-1670 гг.) в работах «Великая дидактика”, “Материнская школа” определил:  

 характер обучения согласно принципу природосообразности,  

 принцип наглядности обучения, 

 содержание знаний о природе для детей дошкольного возраста. 

Методы: 
- наблюдение. Я.А. Коменский требовал учение начинать не со словесных 

толкований о вещах, а с предметного наблюдения над ними;  

- труд в природе; 

- игры с природными материалами; 

- чтение басен; 

- использование энциклопедии. Им специально была создана первая в истории 

энциклопедия для детей «Мир чувственных вещей в картинках». Она содержит 

краткий обзор всего мира, наполнена рисунками, наименованиями, описаниями. 

Такую книгу с картинками Я.А. Коменский предлагал использовать для 

пробуждения у детей интереса к знаниям и для спокойного рассмотрения 

предметов и явлений природы в деталях. Раскрашивание черно-белых 

иллюстраций книги способствует закреплению имеющихся знаний детей о 

природе и формированию эмоционально-положительного отношения к ней. 

Указывая на множество положительных моментов использования книги с 

иллюстрациями, Я.А. Коменский все же предостерегал: «Названные вещи 

показывайте не только на рисунках, но и в реальности». 

Жан-Жак Руссо  (1712-1778 гг.) - видный французский политический 

деятель, философ, просветитель, педагог. Он изложил свои педагогические 

взгляды в романах «Юлия, или Новая Элоиза», «Эмиль, или  О воспитании». 

В основе педагогических взглядов Ж.-Ж. Руссо лежат: 

- теория естественного воспитания  Она тесно связана с его социальными 

взглядами, с его учением о естественном праве. Ж.-Ж. Руссо считал, что человек 

родится совершенным, но его уродуют современные общественные условия, в 

которых он живет. Поэтому воспитывать ребенка следует вдали от цивилизации, 

на «лоне природы».  

- принцип природосообразности. Воспитание будет содействовать развитию 

ребенка, если приобретет естественный, природосообразный характер. Он 

полагал, что такое развитие обеспечивает совокупность трех факторов: природа, 
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люди, вещи. Каждый из этих факторов выполняет свою роль: природа развивает 

способности и чувства, люди учат, как ими пользоваться, вещи обогащают опыт.  

Основные пути познания природы по Ж.-Ж. Руссо:  

-  наблюдение за предметами и явлениями непосредственно в окружающей 

природе. Ребенок должен собрать как можно больше фактов. 

- исследование состоит в самостоятельной деятельности ребёнка, личный опыт 

ребёнка выступает основным источником знаний.. 

- труд (земледелие). В процессе труда развивается детская любознательность, 

сообразительность, дух изобретательства, формируется ум). 

Фридрих Фребель (1782 – 1852 гг.) – немецкий педагог, основатель 

методики дошкольного воспитания, организатор общественных дошкольных 

учреждений. 

Он первым назвал дошкольное учреждение «детским садом»: 

во-первых, в переносном смысле – название «детский сад» означало: в 

воспитательном учреждении будет организован такой же уход за детьми как в 

хорошем саду за растениями. 

во-вторых, он имел ввиду, что дети большую часть времени будут 

проводить на открытом воздухе, в саду, под непосредственным влиянием 

природы. Фр.Фребель разработал рекомендации по организации сада для детей. 

Вся площадь сада делится на две части. Одна часть – это общинный сад, который 

обрабатывается всеми детьми, вторая – частные сады. Они образуют полосы в 1,5 

м2. Грядки маленьких детей находятся между грядами больших, чтобы облегчить 

помощь старших детей. На своих частных грядках дети сеют и сажают, что они 

хотят, они обращаются с землей и растениями как им вздумается. Тут им 

предоставляется полная свобода, т.е. они сами ощущают последствия своей 

заботливости или нерадивости. Каждый ребенок отвечает за чистоту и порядок 

своей полоски. Чтобы дети чувствовали большую ответственность за работу на 

грядке, Фр. Фребель предложил обозначить каждую грядку табличкой с именем 

ребенка. 

Способ обработки и ухода за растениями детям показывается и объясняется 

в общем саду. Этот сад предназначен для выращивания самых разнообразных 

культур: масленичных растений, злаков, стручковых, клубневых, репных, 

лекарственных и кормовых трав. Название каждого растения обозначается на 

деревянной табличке. Фр. Фребель считал это дополнительным средством, 

стимулирующим желание детей читать. Дети сначала приучаются распознавать 

сами растения, а затем их семена. Осенью дети собирают семена растений и 

складывают в коробочки, изготовленные самими детьми. Далее дети знакомятся с 

не семенными растениями. Весной они осуществляют сеяние семян и посадку 

растений. 

Чтобы придать занятиям в саду еще больше впечатлений и выразительности 

Фр. Фребель предлагал сопровождать из «побуждающей песенкой». Например: 

«Отпустите в наш садик 

Семена цветов посеять, - 
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Там – теплом весь воздух дышит, 

Все растет и зеленеет». 

Кроме наблюдений и труда в природе, Фр.Фребель придавал большое 

значение играм детей. Предложенные для детей младшего возраста подвижные 

игры представляют интерес и поныне. Большинство подвижных игр построены 

на подражании явлениям природы, животным. Некоторые игры используются и в 

современной практике дошкольного воспитания. Это «Улитка», «Ручеек», 

«Кошки и мышки». Фр. Фребель предлагал игры в цветы, бабочки, звезды и т.д. и 

сопровождать действия исполнением хоровых песенок, полных дидактизма, 

сентиментальности.  

Идеи Фр. Фребеля об использовании наблюдений, труда, игр в процессе 

ознакомления с природой во многом актуальны и сегодня. Но не следует 

забывать, что конечная цель познания природы, по Фребелю, это познание бога.  

Полина Кергомар (1838-1925 гг.)- крупный теоретик и видный деятель 

народного образования Франции. В своей работе «Дошкольное воспитание и 

детские сады во Франции» она обосновала новое содержание и методику работы 

материнских школ.  

И важное место в их работе она отводит общению с природой, которое  

способствует: развитию внешних органов чувств, а это в свою очередь 

умственному развитию и развитию речи, развитию чтения и письма. Освоение 

детьми этих процессов будет идти гораздо эффективнее, если ребенок будет 

понимать, о чем он читает и что он пишет; развитию изобразительную 

деятельность детей, развитию трудолюбия.  

В своей работе П.Кергомар неоднократно обращала внимание на то, что 

детей надо знакомить в первую очередь с природой родного края. О животных и 

растениях далеких стран (крокодилах, гремучих змеях, ананасах, бананах) 

воспитатель может рассказывать вкратце, но о животных и растениях, которые 

они видят каждый день, дети должны иметь точное представление. 

Наиболее эффективными формами организации работы по ознакомлению 

детей с природой, по мнению П. Кергомар, являются: предметные уроки, 

предметные беседы, игры. 

Работа по ознакомлению дошкольников с природой может идти плодотворно 

при условии, если воспитатель будет хорошо подготовлен к предметным урокам и 

беседам. П. Кергомар доказывала, что воспитатель должна хорошо знать то, о чем 

будет идти речь с детьми. Прежде чем рассказывать о животных и растения, надо 

хорошо изучить соответствующие главы зоологии и ботаники. А уже потом, 

хорошо зная предмет, следует тщательно отобрать только то, что доступно детям, 

продумать все содержание и оформить письменно, т.е. написать конспект. 

Но все эти прогрессивные интересные предложения П. Кергомар медленно 

внедрялись в практику работы дошкольных учреждений. Причины этого кроются 

в следующем: 

 во-первых, в том, что большинство педагогов считало, что главное внимание 

в процессе воспитания детей дошкольного возраста должно уделяться обучению 
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чтению и письму, а не играм детей и наблюдениям за явлениями и предметами 

природы,  

во-вторых, для реализации программы элементарных представлений о 

природе необходимы были двор, сад, соответствующие оснащение помещения 

растениями и животными, а часто этого не было. 

  Мария Монтессори (1870-1952 гг.) - итальянский педагог. В своей книге 

«Дом ребенка. Метод научной педагогики» (глава «Природа и воспитание») 

отмечает, что природа является фактором содействующим: 

-  самовоспитания и самообучения ребенка, 

- физическому развитию ребенка, 

- нравственному развитию ребенка.  Общение с природой способствует 

развитию таких нравственных  чувств и качеств, как усердие и заботливость; 

предусмотрительность; терпение и доверчивое ожидание; «чувство природы».  

Для того чтобы ребенок мог испытать воспитательное воздействие природы, 

М. Монтессори предложила создать соответствующие условия на участке возле 

«Дома ребенка» и в его помещении.  

Основными средствами приобщения к миру природы М. Монтессори 

считала: наблюдение; труд по уходу за животными и растениями;  эмоционально 

окрашенное взаимодействие ребенка с природой. Надо приучать детей 

восхищаться каждой даже самой незначительной частицей природы, будь то 

цветок или муравейник, понимать её гармонию и беречь. 

Вопрос 2. Русские педагоги прошлого о влиянии природы на развитие детей 

дошкольного возраста. 

К.Д. Ушинский (1823-1871 гг.) справедливо считал природу важным 

средством воспитания детей дошкольного возраста. Многие его положения не 

потеряли значения и для наших дней. Взгляды на место и роль природы в 

воспитании детей он отразил в методических материалах и материалах для детей, 

предложенных в работах «Родное слово» и «Детский мир». 

К.Д. Ушинский определил природу как один из «могущественных агентов в 

воспитании человека», средством для: 

-  развития патриотизма, 

- развития логичности мышления. «… Логика природы есть самая 

доступная и самая полезная для детей. Логика есть не что иное как отражение в 

нашем уме связи предметов и явлений природы». 

- развития наблюдательности. 

Важное место природе К.Д. Ушинский отводил в первоначальном обучении 

детей. Он обратился к проблеме отбора материала из обширного мира природы, 

который мы можем использовать в первоначальном обучении детей. В первой 

книге «Родное слово», предназначенной для чтения при первоначальном 

обучении, К.Д. Ушинский знакомит детей с растениями, животными, неживой 

природой, сезоны.  

Основными методами ознакомления с природой К.Д. Ушинский считал: 

- Наблюдение 
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- Труд в природе 

- Чтение художественной литературы («Четыре желания», «Пчелка на 

разведке», «Утренние лучи», «Петушок с семьей», «История одной 

яблоньки», «Проказы старухи зимы» и др.).  

Среди передовых деятелей дошкольного воспитания второй половины ХІХ 

в., видное место принадлежит Елизавете Николаевне Водовозовой (1844-1923 

гг.). В своих работах «Умственное и нравственное развитие детей от первого 

проявления сознания до школьного возраста», «На заре жизни и другие 

воспоминания», «Из русской жизни и природы» она определила значение 

природы в развитии дошкольника, охарактеризовала содержание 

природоведческих знаний, доступных детям дошкольного возраста, отметила 

условия необходимые для ознакомления дошкольников с природой.  

Детей раннего и младшего дошкольного возраста, по мнению Е.Н. 

Водовозовой, следует прежде всего знакомить с домашними животными и 

птицами. Во время наблюдения с детьми рекомендуется вести примерно такой 

разговор. «Смотри, коровушка-то ходит да травку рвёт, вон она как долго жуёт. 

Уши у неё в стороны смотрят, а рожища какие большие! Не нужно дразнить 

коровушку, она этими рожищами так толкнёт... My,— замычала, заревела — ведь 

это она хозяйку зовёт, пить просит, доить себя велит...». Затем поясняют, что 

корова даёт молоко. Дети смотрят, как она ест сено, дают ей хлеба. Назначение 

этих пояснений в том, чтобы помочь ребёнку осознать видимое, уточнить его 

представления, развить речь, обогатить его словарь, а также приучить детей с 

раннего возраста быть внимательными к животным. Ценно, что круг 

представлений о растениях и животных определяется местными природными 

условиями. Е.Н. Водовозова предлагала знакомить детей только с самыми 

известными породами деревьев и растений, наиболее известными животными, 

«находящимися на русской почве». 

Богатейшие возможности для наблюдения и расширения кругозора 

старших детей (6—7 лет) даёт, по её мнению, дают сад, луг, река, лес. 

Чрезвычайно важно, что Е.Н. Водовозова показывала детям явления природы не в 

статике, а в динамике: знакомила с развитием насекомых, земноводных, с ростом 

растений. Она предлагала осуществлять это исключительно наглядным путём, 

путём наблюдения, выращивания, как в естественных условиях, так и в 

специально созданных.                           

Кроме наблюдения с детьми явлений природы в их естественной 

обстановке, она рекомендовала устраивать для детей 6—7 лет «маленький 

естественно-исторический кабинет», или, как мы теперь называем, уголок 

природы; Он должен был служить для разнообразных систематических 

наблюдений и опытов.  

Помимо наблюдений Е.Н. Водовозова рекомендовала использовать такие 

методы как: опыты, беседы, игры, труд в природе. Целям ознакомления ребёнка с 

окружающей природой служат также, по мнению Е.Н. Водовозовой, рассказы и 

книги о быте и труде взрослых и детей. В помощь воспитателю она составила 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



35 

 

рассказы на эти темы, вошедшие в книгу «Из русской жизни и природы». Знакомя 

детей с жизнью крестьян, она советовала использовать русские народные 

загадки, пословицы, поговорки. 

Елизавета Ивановна Тихеева (1867 - 1943 гг.) внесла существенный вклад 

в разработку содержания и методов знакомства дошкольников с природой. В ряде 

работ, таких как «Обстановка и жизнь маленьких детей» 1922 г., «Родная речь и 

пути ее развития», 1923 г., «Новые идеи в педагогике», 1924 г., «Ребенок-

дошкольник и воспитывающая его среда», 1924 г.,  Е.И. Тихеева рассматривает 

природу, как одно из условий или как элемент среды, в которой дети живут своей 

«естественной детской жизнью».  

Считая, что природа – естественное условие для воспитания ребенка, Е.И. 

Тихеева отмечает, что в детских садах следует создать обстановку, возмещающую 

удаленность детей от естественной природы. Для этого необходимы: озеленение 

участка; уголки природы; условия для игр с природными материалами. 

Основными методами ознакомления с природой должны быть: наблюдении; 

труд в природе; игры с природными материалами; беседы; чтение 

художественной литературы. 

Программа знаний о природе, которую дети должны усвоить в детском саду 

наиболее полно представлена в «Плане педагогической работы на 1928/29 годы», 

приложенном в книге «Детский сад». План предусматривает постепенное 

усложнение материала от одного возраста к другому. Разделено содержание 

работы при ознакомлении с природой вне детского сада и в самом детском саду. В 

основе работы положен краеведческий принцип, т.е. из всего разнообразия 

природных явлений в первую очередь отбирается характерное для природы 

данной местности. Во всех группах детского сада ребят знакомят с сезонными 

явлениями. Программа Е.И. Тихеевой по природе и сегодня не утратила свое 

значение. 

Вопрос 3. Белорусские педагоги о природе как факторе развития личности 

ребенка. 
Система образования и прогрессивная педагогическая мысль Беларуси 

развивалась благодаря усилиям передовых ученых и педагогов. Истоки 

природоведческого и экологического воспитания уходят в далекое прошлое, его 

традициями богата наша республика. 

Еще в 16 веке на территории Беларуси (в составе Великого Княжества 

Литовского) появились прогрессивные для того времени мысли «о роли природы 

в формировании моральных ценностей человека». Автор этих слов Николай 

Гусовский (1470-1533 гг.) – белорусский поэт-гуманист и просветитель эпохи 

Возрождения. Творческое наследие его составляют  поэмы «Песня пра зубра», 

“Новая і славутая перамога над туркамі ў ліпені месяцы”, “Жыццё і подзвіг св. 

Гіяцынта” и одиннадцать стихов, размещенных в Краковском издании сборника 

«Песня пра зубра».  В своем лучшем произведении «Песня о внешности, дикости 

зубра и охоте на него» пропагандировал: необходимость стремиться к 

гармоническим взаимоотношениям человека-общества-природы; важность в 
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воспитании детей отводить большую роль общению с природой; стремление 

осуществлять природоохранную деятельность.  

Франциск Скорина (до 1490 – ок. 1541 гг.) – белорусский первопечатник и 

просветитель. Им было издано 19 отдельных книг под общим названием «Библия 

русская». Сам Франциск Скорина был высоко образован в области медицины, 

природоведения и гуманитарных наук. Все свои издания он рассматривал, как 

пособие по этим наукам. Кроме того, он считал, что библейские книги дают много 

сведений и по другим отраслям знаний.  

Ставя перед собой цель, расширить кругозор читателя, обогатить его 

конкретными знаниями, Франциск Скорина в своих предисловиях дает сведения 

по истории и географии стран Ближнего Востока. Он стремился осмыслить 

явления природы, проникнуть в сущность самого человека, объяснить отношения 

между человеком и природой. В своей «Малой подорожной книжице» разместил 

различные календарные и астрономические сведения: белорусские названия 

месяцев, знаков зодиака,  описал прогноз затмений и других астрономических 

явлений, что оказало значительное влияние на характер общественного сознания.   

Франциск Скорина во многом определил пути дальнейшего развития 

просвещения. Как заслугу Франциска Скорины необходимо признать и 

зарождение у белорусов таких отраслей науки, как ботаника, медицина. Однако 

существенно повлиять на содержание образования детей идеи Франциска 

Скорины не смогли.  

Симон Будный (ок. 1530-1593 гг.) - деятель белорусской культуры, 

талантливый ученый, переводчик, педагог, один из руководителей 

реформаторского движения в Беларуси и Литве.   Симон Будный был 

проповедником передовых идей, отстаивал права на обучение для всех слоев 

общества. Основой воспитания он считал труд. В области образования и 

воспитания  большую роль сыграл «Катехизис для детей… », где автор через 

библейские мотивы знакомит с окружающим миром и в том числе и с красотой 

родной природы.  

Казимир Лыщинский (1634-1689 гг.)  - выдающийся белорусский 

мыслитель, который оставил яркий след как в истории Беларуси, так и в истории 

всей европейской культуры. Свои идеи он изложил в трактате «О 

несуществовании бога».  

Он в своем имении открыл школу, в которой сам преподавал языки и 

основы наук. Школа отличалась по содержанию и характеру обучения, которое 

было безрелигиозным, светским. Вместо традиционного урока Закон Божий он 

ввел уроки, на которых давались знания о естественных законах развития и 

природы и различных природных явлениях, отвергающие богов, создание ими 

окружающего мира и управление им. Однако он полагал, что знания о природе 

нужны человеку для того чтобы потом уметь управлять ею. 

Илья Федорович Копиевский (Копиевич) (1651 – 1714 гг.)  - издатель и 

просветитель. Он был лично знаком с Петром I  и поддерживал его реформы. 

Педагогические воззрения И. Ф. Копиевского были прогрессивными для того 
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времени. Так, он считал, что изучение естествознания полезно в морском и 

горном деле, в навигации. В книгах-учебниках И. Ф. Копиевский изложил много 

ценных практических сведений по разным вопросам. В произведении «Притчи 

Эссоповы» 1700 г. он комментирует положения Эзопа, Гомера, Горация, говорит 

о пользе естествознания в воспитании человека, в формировании его личности. В 

основе морально-нравственной концепции И. Ф. Копиевского лежит любовь к 

родному краю. Отталкиваясь именно от этого можно формировать у детей 

стремление к познанию мира, стойкость, доброту и чувство красоты. 

Казимир Нарбут (1738-1807 гг.) – педагог-просветитель и общественный 

деятель Беларуси, Украины, Литвы. В своих книгах «Краткий трактат 

практической космографии», «Логика, или наука о размышлении и рассуждении, 

благодаря  которой всякий сможет во всем достигать истины и остерегаться 

заблуждений», «Из устава Комиссии национального образования» К. Нарбут 

уделял большое внимание естествознанию, пропаганде законов природы, в 

частности закона о всемирном тяготении. Он делал правильные выводы о 

единстве и строении планет, комет и других светил Вселенной, тем самым 

защищал основы научной космогонии, и говорил о связи земного и небесного, о 

воздействии Солнца и Луны на процессы, происходящие на Земле. Он критиковал 

схоластические методы обучения и предлагал связывать изучение естествознания 

с конкретной практической деятельностью.  

Флориан Бохвиц (1779-1856 гг.) в своем трактате «Мысли о воспитании 

человека» впервые в истории педагогики Беларуси рассказал о важности 

воспитания детей дошкольного возраста. Он полагал, что с этого возраста надо 

приобщать детей к религии, а со школьного возраста давать научные знания. 

Отражая насущные потребности экономического и культурного развития 

общества, Ф. Бохвиц высказывался за изучение в школе ботаники, химии, физики, 

астрономии, анатомии, естественной истории, географии.  Он считал, что 

изучение этих наук в определенной системе будет способствовать  развитию 

памяти, воображения, аналитического мышления. Особое место в изучении 

природы он отводил непосредственному общению с природой и организации 

труда детей в природе.   

Игнат Кулаковский (1800-1870 гг.), Ян Чечет (1796-1847 гг), Павел 

Шпилевский (1823-1861 гг.) были сторонниками идеи ознакомления детей с 

природой родного края. Они полагали, что любовь к родной природе лежит в 

основе формирования любви к родине. Наблюдения за красотой природы они 

предлагали дополнять произведениями белорусского народного творчества: 

песнями, пословицами, поговорками, загадками, которые содержательно в 

большинстве своем связаны с природой. 

Однако в отличие от своих предшественников Иван Данилович 

Горбачевский полагал, что ограничиваться только наблюдением красоты родной 

природы не стоит, важно с самого детства давать прикладные знания о природе. 

И. Д. Горбачевский (неизв. гг.) в своей работе «Сельский учитель» (1895 г.) 

излагает идею соединения обучения с сельскохозяйственным трудом Он полагал, 
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что в школе важно преподавать такие дисциплины, как садоводство, 

огородничество и пчеловодство. Постоянный и кропотливый сельский труд 

вырабатывает такие качества человека как, добросовестность, бережливость, и 

наилучшим образом способствует формированию нравственных качеств у 

ребенка. 

Адам Егорович Богданович (1862-1940 гг.) – прогрессивный педагог, 

этнограф, фольклорист, отец и воспитатель поэта Максима Богдановича. Он 

настаивал на изучении в гимназии физиологии, химии, биологии, физики, так как 

отсутствие этих дисциплин в гимназическом курсе рождало непонимание у детей 

многих явлений окружающего мира. Страстный патриот своей Родины А. 

Богданович считал воспитание любви к родному краю неотъемлемым качеством 

гармонически развитой личности. Этой цели, отмечал педагог, должны служить 

родной язык, произведения народного творчества и семья. Именно семейные 

традиции направлены на воспитание в детях любви к труду на родной земле, 

среди родной природы. В семье ребенок знакомится с обычаями, белорусскими 

народными праздниками, которые связаны с природой. 

Алоиза Степановна Пашкевич (Тетка) (1876-1916 гг.) – белорусская 

поэтесса, просветительница, инициатор открытия белорусских школ и издатель 

книг на родном языке. Она издала для детей такие книги как “Гастінец для 

дзяцей”, Беларускі лемантар, або Першая навука чытання”, Першае чытанне для 

дзетак беларусаў”. В состав книг входят рассказы, стихи, былины, поговорки, 

загадки, в которых отражается быт крестьянской семьи, настроения, чувства, а 

также объясняются окружающие предметы и природные явления. Главная цель 

книг развить представления об окружающей жизни и окружающей природе. Об 

этом свидетельствуют названия произведений; «Лес», «Мая вясна», «Мой сад» и 

др. 

В своей книге «Первое чтение для деток белорусов»  она собрала тексты 

для чтения детей первого года обучения. Все произведения направлены на 

воспитание у маленьких  белорусов любви к природе, к родному краю. Одной из 

граней художетсвенно-педагогического наследия Тетки является то, что она стала 

родоначальницей современной детской научно-популярной литературы, которая 

берет свои истоки из колоритных произведений писательницы. Это и 

реалистично-сказочные рассказы “Пчолы”, “Гутаркі аб птушках”,  “Перал1тныя 

птушкі”, “Папараць-кветка” и др. 

Якуб Колас (1882 – 1956 гг.) – талантливый педагог, мастер слова, 

знаменитый писатель, основоположник дидактики начальной школы. Книга Я. 

Коласа “Другое чытанне для дзетак беларусаў” была настоящим событием 

времени. Как писатель и педагог, который хорошо знает психологию детей, он  

составил учебную книгу таким образом, что она прекрасно формировала 

культурные и природоведческие представления воспитанников. 

Первые четыре раздела данной книги посвящены природе, а именно 

временам года. А в последних трех разделах размещены произведения и примеры  

народного творчества. Белорусская литература, фольклор и родная природа, по 
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мнению Я. Коласа являются важными факторами средствами воспитания и 

обучения ребенка.  

Янка Купала  (1882 – 1942 гг.)  - белорусский поэт, просветитель. 

Анализируя творческое наследие Янки Купалы  можно увидеть, что тема природы 

затронута во многих произведениях автора: ”Мароз”,  “Дуб”, “Вяртаюцца з выраю 

жоравы, гусі” и др. В стихотворении “Моя наука” он прямо говорит о роли 

природы в развитии личности человека. Любовь автора к природе родного края 

ощущается в стихаха поэта. Она передается читателюи помогает понять красоту, 

изменчивость и богатство природы Беларуси. 

Вопрос 4. Становление современной отечественной методики ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой 

20-х годы ХХ в. – период становления системы дошкольного воспитания, 

период отбора содержания работы с детьми, поиска методов и приемов. На 

становление и развитие методики ознакомления дошкольников с природой в этот 

период существенное влияние оказывали следующие факторы: решения съездов и 

конференций по дошкольному воспитанию.  

Первый съезд по дошкольному воспитанию (1919 г.) поставил вопрос о 

единой системе дошкольного воспитания и определил цель воспитания – 

гармоническое развитие личности. Одним из средств достижения этой цели 

выдвигалось приобщение детей к природе. Так, в прениях по докладу Д.А. 

Лазуркиной ставился вопрос о необходимости учить детей мыслить 

естественнонаучно, без мистики и религиозности, что легко сделать, общаясь с 

природой. Е.И. Тихеева на этом съезде также призывала приближать детей к 

природе и указывала на необходимость для ребенка близости природы. На 

практике стали реализовываться высказанные съездом рекомендации о создании 

необходимых условий для ознакомления с природой в каждом детском саду, и, 

прежде всего, за организацию специального участка как главного условия 

реализации идеи съезда о роли природы в воспитании детей. 

На втором съезде по дошкольному воспитанию (1921 г) было 

продолжено рассмотрение вопроса, поставленного еще первым съездом по 

дошкольному воспитанию, о подготовке воспитателей к работе с детьми в 

природе. Утверждение природы как средства развития детей требовало 

соответствующего образования педагогов. В связи с этим в учебный план курсов 

по подготовке инструкторов и руководителей дошкольных учреждений при 

Институте дошкольного воспитания был включен общий курс природоведения, 

который знакомил слушателей с основами естествознания. Кроме того, 

воспитателей знакомили и с различными формами организации работы в природе 

с детьми. 

Третий съезд по дошкольному воспитанию (1924 г.) способствовал 

дальнейшему развитию методики ознакомления дошкольников с природой. 

Основными принципами работы по природоведению признавались принципы 

наглядности и активности. Впервые указывалось, что борьба с суевериями должна 

вестись путем наблюдений в природе, знакомства с сельскохозяйственным 
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трудом взрослых. Съезд рекомендовал широко использовать в дошкольных 

учреждениях  исследовательский метод, который требовал от детей максимума 

самостоятельности  в отборе фактов и их логической обработке.  

На четвертом Всероссийском съезде по дошкольному воспитанию 

(1928 г.) было продолжено обсуждение этих вопросов и предприняты дальнейшие 

усилия с целью более четко отобрать содержание и определить объем знаний, 

навыков и умений по природоведению. Съезд рекомендовал всю работу вести по 

организующим моментам, внутри которых сосредоточить внимание на 

организованных занятиях. 

В 30-х годах содержание работы по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с природой определялось первыми программами для дошкольных 

учреждений. 

Первый проект программы работы дошкольных учреждений был издан в 

1932 г. Проект состоял из двух частей: 1 – по видам деятельности; 2 – по 

«организующим моментам». Программа по ознакомлению с природой, 

разработанная в это время ставила следующие задачи: обогатить детей 

конкретными представлениями о явлениях и объектах природы; воспитывать 

материалистическое мировоззрение; преодолевать религиозные предрассудки; 

формировать интерес к природе; развивать анализаторы. Программа также 

предусматривала и конкретные методы работы по природоведению: наблюдения 

за явлениями и объектами природы; организация экскурсий к водоему, в сад, 

парк, на школьный участок и т.д.; игры детей с природными материалами; 

рассматривание картинок о жизни птиц, животных; чтение природоведческих 

книжек и рассказы воспитателя, беседы о природе; организация опытов; 

организация посильного труда детей в уголке живой природы, на участке 

детского сада.  

Однако проект программы 1932 г. имел и целый ряд недостатков: 

перегруженность программы познавательным материалом; недостаточный учет 

возрастных особенностей детей; недостаточное использование игры в 

воспитательном процессе; использование одинаковой тематики организующих 

моментов для всех возрастных групп детского сада. 

В 1934 г. был утвержден новый документ – «Программы и внутренний 

распорядок детского сада». За основу этих программ была взята часть проекта 

1932 г., ориентированная на организацию работы по «видам деятельности». В 

новые программы был включен раздел «Начатки знаний о природе». Он содержал 

знания о растительном и животном мире и знания о материалах и явлениях 

неживой природы. Положительным в новой программе является то, что авторы 

стремились дать детям не отрывочные знания о конкретных явлениях и объектах 

природы, а знакомить детей с взаимосвязями, которые существуют в природе. 

Дети усваивали временные связи в природе, причинно-следственные, 

морфологические и т.д. Однако программа была еще ориентирована на идеи 

«свободного воспитания».  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



41 

 

В 1938 г. издается новая программа для дошкольных учреждений 

«Руководство для воспитателя детского сада». В этом документе уже четко 

оговаривалось, что все содержание знаний, все навыки и умения дети должны 

получать под руководством воспитателя. Программа содержала раздел 

«Знакомство с природой и развитие первоначальных математических 

представлений», в котором раскрывалось огромное значение и необходимость 

широкого использования знакомства с природой для осуществления задач 

всестороннего развития ребенка, указывались конкретные задачи  ознакомления с 

природой и содержание, методы и формы организации работы в детском саду. 

Новым в этом «Руководстве» является то, что основными задачами ознакомления 

с природой становятся воспитательные. Большое внимание должно было 

уделяться воспитанию интереса к природе. Без наличия у детей интереса 

невозможно развитие любознательности, наблюдательности, освоение 

элементарных представлений о природе. Однако и эта программа не совсем 

удовлетворяла потребности практиков, т.к. все содержание заложенное в 

документе должно было реализовываться только на занятиях. 

В послевоенный период педагоги стремились отыскивать такие формы и 

методы работы, которые сближали ребенка с природой, давали возможность ему 

непосредственно общаться с нею. Анализ литературных источников 40-х годов 

(С.А. Веретенникова, Э.И. Залкинд, В.И. Маркин и др.) показывает, что педагоги 

придавали наибольшее значение непосредственной детской деятельности в 

природе, которая бы стимулировала активность и самостоятельность детей в 

познании природы и формированию практических навыков.  

С 50-ых гг. ХХ в. методика ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой становиться наукой. В этот период начинают печататься научные 

статьи и защищается первая диссертация по тематике связанная с методикой 

природы.  

 Э.И. Залкинд защитила диссертацию на тему «Руководство образованием 

представлений и понятий о природе на основе наблюдений».  

В конце 50-ых гг. методика ознакомления дошкольников с природой 

меняет свое положение в системе наук – из отрасли биологических наук она 

становится отраслью в системе педагогических наук. Научная разработка 

вопросов методики показала, что главная проблема в ознакомлении 

дошкольников с природой кроется не в содержании природоведческих знаний (на 

уровне дошкольного возраста они даются хоть и на научном, но на элементарном 

уровне),  а в том, как эти знания о природе донести до детей дошкольного 

возраста.  А это уже педагогические проблемы. 

В 60-ых годах ХХ в. увеличивается количество проведенных 

диссертационных исследований: Филлипюк Г.С. «Психологические особенности 

наблюдений детей дошкольного возраста», Образцова   О.В. «Воспитание 

трудолюбия у детей старшего дошкольного возраста при выращивании растений», 

Чень-Зинь-Тень «Воспитание любви к природе в старшем дошкольном возрасте», 
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Грицова С.Н. «Влияние знаний о природе на воспитание положительного 

отношения к ней»       

В 70-ых годах ХХ в. увеличивается количество исследований, которые 

проводились в следующих направлениях:  

- Формирование представлений о природе (Мищик Л.И., Николаева С. Н., Бонева 

Б. Н., Хайдурова И. А.), 

- Развитие наблюдательности (Ветрова Н.И., Васильева А.И. и др.) 

- Эстетическое развитие дошкольников в процессе ознакомления с природой (Сыч 

В. Д.) 

- Преемственность в природоведческой работе (Ковальчук Т.А., Лысенко В.Д.) 

- Методы и приемы ознакомления детей дошкольного возраста с природой 

(Золотова Е. И.) 

В 80-ых гг. ХХ в. идет увеличение интереса ученых к проблеме 

ознакомления дошкольников с природой. Это видно и по количеству 

диссертационных исследований и по их разнообразию: 

- Формирование представлений о природе (Земнова Т.В., Игнаткина Л.С., 

Терентьева Е.Ф., Федотова А.М., Кондратьева Н.Н.) 

- Формирование системы знаний о природе (Ушицкене Л.Ф.) 

- Нравственное развитие детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с 

природой (Плохий З.П.) 

- Эстетическое развитие детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с 

природой (Янакиева Ёлка Кирилова) 

- Физическое развитие детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с 

природой (Бочарова Н. И.) 

- Трудовое воспитание детей дошкольного возраста в в процессе ознакомления с 

природой (Ждан В. Ф.) 

В 90-ых годах ХХ в. наблюдается спад интереса к исследованию проблем 

ознакомления дошкольников с природой. Исследования проводились в 

следующих направлениях:  

- Формирование представлений о природе (Христовская Т.В., Шукшина С.Е.), 

- Нравственное развитие детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с 

природой (Ибраимова М.К.) 

- Экологическое воспитание детей дошкольного возраста (Островская Г.И., 

Пономарева Л. И.) 

- Эстетическое развитие детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с 

природой (Алиева Шахла Касум кызы) 

- Методы и приемы ознакомления детей дошкольного возраста с природой 

(Комарова И.А.) 

 

Лекция 11 

Тема лекции: Теоретические основы отбора содержания знаний о природе 

для детей дошкольного возраста 

 План лекции: 
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1.Задачи ознакомления детей с природой. Задачи экологического воспитания. 

2. Принципы отбора содержания знаний о природе для детей дошкольного 

возраста. 

Вопрос 1. Задачи ознакомления детей с природой. Задачи экологического 

воспитания. 
В последнее десятилетие заметна тенденция усиления внимания к проблеме 

формирования экологической культуры у детей дошкольного возраста. Это 

объясняется необходимостью изучения экологической культуры с истоков, с 

момента первых ее проявлений. Дошкольный возраст – особый, именно здесь 

начинают закладываться основы будущей личности, формируются 

многообразные отношения к окружающему миру и самому себе, возникают такие 

свойства, которые в будущем определяют «лицо» человека. Вступая в жизнь, 

усваивая социальные нормы и правила, овладевая различными видами 

деятельности, ребенок развивается, совершенствуется его реакция и поведение. 

Процесс развития идет не пассивно, а осуществляется в результате активного 

взаимодействия ребенка с социальным и природным окружением. Вне его 

активности ни познание природы, ни усвоение норм и правил поведения в 

природе, ни сама деятельность в природе невозможны. 

Однако Н.Н. Кондратьева, С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова и др. указывают, 

что в дошкольном возрасте нельзя говорить об экологической культуре в прямом 

смысле, здесь закладываются ее первоначальные основы.  

Этой цели можно достигнуть, если решаются следующие задачи: 

1. Формирование у дошкольников адекватных экологических 

представлений. 

2. Формирование у дошкольников субъективного отношения к природе. 

3. Формирование у детей практических навыков и умений разнообразной 

деятельности в природе. 

1. Первая задача - формирование у дошкольников адекватных 

экологических представлений – предполагает, что ребенок будет знать, что и 

как происходит в мире природы, между природой и человеком, как следует 

поступать с точки зрения экологической целесообразности. 

2.  Второй задачей экологического воспитания является формирование у 

ребенка субъективного отношения к природе. 

Важным педагогическим ориентиром при решении данной задачи является 

необходимость добиваться того, чтобы у детей формировались: 

- обобщенное отношение к миру природы, т.е. позитивное отношение не только 

к отдельным «симпатичным» природным объектам, но и  к миру природы в 

целом. 

- широта отношения к природе,  

- устойчивость отношения ребенка к природе, 

- осознанность и  сознательность отношения к миру природы,  

- нравственное, эстетическое и познавательное отношение к природе. 
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3. Третья задача – формирование у дошкольников практических 

навыков и умений разнообразной деятельности в природе - предполагает 

именно природоохранительный и непрагматический характер деятельности, 

который формируется через овладение навыками и умениями практической 

деятельности с конкретными  природными объектами. 

В процессе реализации данной задачи дети овладевают следующими 

навыками и умениями: 

- навыки и умения эстетического поведения к природе; 

- навыки и умения взаимодействия с природными объектами в условиях 

антропогенной среды; 

- навыки и умения природопользования в естественной среде; 

- навыки и умения природоохранительной деятельности. 

Вопрос 2. Принципы отбора содержания знаний о природе для детей 

дошкольного возраста. 

Принципы отбора содержания можно условно поделить на три группы: 

1. Общепедагогические принципы  

2. Принципы, специфичные для экологического воспитания  

3. Принципы свойственные именно экологическому образованию 

дошкольников. 

Научность. Этот принцип предполагает знакомство детей с совокупностью 

элементарных экологических знаний, которые служат для формирования основ 

мировоззрения, для развития познавательных интересов. Еще К.Д. Ушинский 

рекомендовал «не отвергать науки для детей», т.е. «сообщения из разных 

областей науки, которые могут быть полезны для ребенка и выработки его 

миросозерцания». В то же время автор отмечал, что, с одной стороны, не следует 

искусственно принижать научные знания до уровня детского понимания, с другой 

– не следует давать детям знания, которые превышают их умственный уровень 

развития. Многочисленными исследованиями (С.Н. Николаева, П.Г. Саморукова, 

И.А. Хайдурова, З.П. Плохий, Н.А. Рыжова) доказано, что у дошкольников можно 

формировать систему научных понятий о природе, однако их содержание должно 

быть объяснено через разные виды деятельности. Опыт показывает, что 

большинство дошкольников с большим интересов относятся к природе. Однако 

нередко знания о природе они черпают из рекламы, мультфильмов, сказок. Так, 

опросы детей старшей группы показал, что более 50% детей уверены, что крот 

питается клубникой (рекламный ролик), 94 % детей утверждали, что еж питается 

яблоками и грибами.  

Доступность. Тесно связанным с принципом научности является принцип 

доступности материала для ребенка дошкольного возраста. Так, в некоторых 

методических пособиях предлагается знакомить детей с абстрактной и 

малопонятной для них информацией. Например, «… за один солнечный день 1 га 

леса поглощает из воздуха около 250 кг углекислого газа, а выделяет 200 кг 

кислорода. Доступность предполагает также значимость для ребенка получаемых 

знаний, их эмоциональную окраску. Согласно этому принципу для детей 
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дошкольного возраста отбираются знания, доступные освоению ими в 

соответствии с особенностями и возможностями детской познавательной 

деятельности. Действие этого принципа хорошо прослеживается в содержании и 

характере знаний для определенной возрастной группы. 

Так, в младшем дошкольном возрасте дети способны к освоению общих 

представлений об объектах природы. Они видят некоторые наиболее яркие 

особенности растений, животных. Поэтому рекомендуется знакомить детей  с 

объектами природы, часто встречающимися в их ближайшем окружении, а при 

наблюдении за этими объектами показать небольшое количество признаков. 

Малыши только начинают видеть некоторые взаимосвязи природы, поэтому 

программа включает освоение частных, локальных связей, например: идет дождь 

– на земле появились лужи, стало холодно – следует надеть шапочку, пальто. 

Дети среднего дошкольного возраста могут освоить конкретные представления 

об объектах, поэтому программа содержит более расчлененные знания об 

объектах, с множеством признаков; более точные сведения об образе жизни 

животных и растений; уходе за ними. Пятилетние дети осваивают и 

разнообразные по содержанию связи: морфо-функциональные, временные, 

причинно-следственные. 

Содержание знаний для детей старшего дошкольного возраста, в соответствии с 

возросшими познавательными возможностями детей, дается на уровне 

обобщенных представлений или предметных понятий. Например, дети осваивают 

понятие «рыбы». «Рыбы - это животные, которые приспособились к жизни в воде, 

поэтому у них обтекаемая форма тела, тело покрыто чешуей и слизью. Рыбы 

дышат жабрами, плавают с помощью плавников. Размножаются рыбы, 

откладывая икру или рождая мальков. 

Принцип доступности прослеживается при определении системы познавательных 

умений. Среди них особое значение имеют такие, как:  умение вычленять 

признаки, свойства, качества, жизненные проявления объектов, умение видеть, 

оценивать состояние живых организмов и среды, умение устанавливать 

причинно-следственные, структурно-функциональные связи, умение видеть 

целостность природных объектов, особенности их взаимодействия, умение 

прогнозировать результаты воздействия на объекты и среду. 

Принцип воспитывающего и развивающего характера знаний. В соответствии 

с данным принципом отобрано такое содержание знаний, которое позволяет 

поступательно развивать основные виды деятельности детей: игровую, трудовую, 

познавательную. Так, дети осваивают свойства различных природных объектов: 

песка, глины, воды, снега, льда, что им помогает в конструктивно-игровой 

деятельности. Знания о животном организме, его потребностях в определенных 

условиях среды, о способах удовлетворения потребностей делают труд в природе 

осознанным, стимулируют активную позицию. Большое значение знания о 

природе имеют и для развития познавательной деятельности. 

Гуманистичность. Этот принцип связан прежде всего с понятием экологической 

культуры. С позиций воспитания применение его означает формирование 
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человека, владеющего основами культуры потребления, заботящегося о своем 

здоровье и желающего вести здоровый образ жизни. Принцип гуманистичности 

реализуется и через воспитание культуры потребления. Содержание 

экологического образования должно способствовать также формированию у 

ребенка представлений о человеке как части природы, воспитывать уважительное 

отношение ко всем формам жизни на планете. 

Прогностичность. Данный принцип означает, что у детей формируются 

элементарные представления о существующих в природе взаимосвязях и на 

основе этих представлений – умение прогнозировать свои действия по 

отношению к окружающей среде во время игр, труда в природе,  бытовых 

условиях. Однако не нужно воспитывать у ребенка «чувство ответственности за 

состояние всей планеты» (или окружающей среды, как это нередко предлагается). 

Достаточно того, что ребенок будет заботиться о морской свинке, кормить птиц и 

выращивать растения. 

 Деятельностность. Знания о природе должны помочь понять ребенку, что 

нужно сделать для того, чтобы сохранить окружающую его самого и его близких 

природную среду. Он должен обязательно принимать участие в посильных 

ориентированных на природу видах деятельности. Одно дело – провести беседу о 

правилах поведения в природе, и совсем другое – создать условия, в которых 

ребенок смог бы реализовать эти правила на практике. Принцип деятельностности 

лежит в основе различных экологических проектов, участие в которых могут 

принять дети среднего и старшего дошкольного возраста. 

Интеграция. В настоящее время данный принцип все более активно реализуется 

в учреждениях дошкольного образования. Важность его применения обусловлена 

несколькими причинами: во-первых, интегрированным характером знаний о 

природе как таковых, во-вторых,  рассмотрением природы как средства 

всестороннего развития личности ребенка, в-третьих, особенностями организации 

и методики всей работы в учреждениях дошкольного образования. На 

дошкольном уровне реализация этого принципа осуществляется в экологизации 

всей деятельности педагогического коллектива и экологизации различных видов 

деятельности детей. 

 Конструктивизм. Данный принцип особо важен при отборе содержания знаний 

о природе именно для детей дошкольного возраста. Его применение означает, что 

в качестве примеров для дошкольников  должна использоваться только 

нейтральная, положительная или отрицательно-положительная информация. 

Последняя предполагает, что приводя отрицательные факты влияния человека на 

природу, педагог обязан показать ребенку положительный пример или вероятный 

выход из обсуждаемой ситуации. Крайне важно при этом подчеркнуть, что 

именно может сделать сам ребенок, его семья, привести примеры успешного 

решения проблем, желательно на примере ближайшего окружения. 

Регионализм.  В работе с детьми дошкольного возраста регионализм проявляется 

в отборе для изучения объектов живой и неживой природы, прежде всего своего 

края, с учетом его историко-географических, этнографических особенностей.  
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Системность. В некоторых учреждениях дошкольного образования работа по 

знакомству с природой проводится нерегулярно. Наиболее эффективным 

представляется формирование у ребенка системы знаний. В основу 

систематизации знаний о природе положены представления и элементарные 

понятия, отражающие основные законы природы и взаимосвязи.  

Преемственность. Проблема преемственности в содержании знаний о природе 

заключается:  в упорядоченности, в отборе основных компонентов этого 

содержания, в соответствии их друг другу, реализации принципа системности на 

всех ступенях дошкольного образования и в начальной школе, отработке системы 

усложнения знаний по возрастающей, в зависимости от возраста детей. 

 

Лекция 12-13 

Тема лекции: Озеленение участка учреждения дошкольного образования 

План лекции: 

1.Значение озеленения участка учреждения дошкольного образования. 

2.Требования к планированию озеленения участка. 

3. Виды озеленения участка 

Вопрос 1. Значение озеленения участка учреждения дошкольного 

образования 

В каждом учреждении дошкольного образования есть участок, на котором 

дети проводят значительную часть времени, особенно, в теплое время года. 

Хорошо озелененный участок – это одно из важнейших условий организации 

работы с детьми по ознакомлению с природой и экологическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. Особое значение имеет хороший участок в 

городском учреждении дошкольного образования, так как нередко он 

продолжительное время является единственным местом общения детей с 

природой. 

Озеленение участка имеет санитарно-гигиеническое и воспитательно-

образовательное значение. 

1. Санитарно-гигиеническое значение. 

 обогащение воздуха кислородом, уменьшают содержание в нем 

вредных для человека углекислого газа, углеводов и их производных, в том числе 

канцерогенных веществ. 

 уменьшение значительного количества пыли, уменьшая ее 

концентрацию на огражденной территории в 2-3 раза. Пылезащитными 

свойствами обладают не только густокронные деревья и кустарники, но и 

лужайки, цветники, огород и вообще вся территория, засаженная зеленью. 

 очистка воздуха от вредных микроорганизмов и насекомых. Высокая 

фитонцидная активность, характерна для березы, дуба, черемухи, сирени, черной 

смородины, хвойных деревьев. Сильными бактерицидными свойствами обладают 

лук, чеснок, горчица, хрен. Летучие вещества черемухи убивают комаров, мух, 

мошек и слепней в течении нескольких минут.  

 смягчение колебаний высоких летних и низких зимних температур,  
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 установление умеренной влажности воздуха, 

 снижение солнечной радиации,  

 снижение силы ветра,  

 защита участка и здания от уличного шума,  

 успокаивающее действие на ребенка. 

2. Воспитательно-образовательное значение. 
Правильно озелененный участок учреждения дошкольного  образования 

рассматривается как условие для воспитательной и образовательной работы с 

детьми, для решения задач умственного, трудового, нравственного и 

эстетического характера. 

Вопрос 2. Требования к планированию озеленения участка. 

В нормативно-правовом акте «Санитарные правила и нормы устройства и 

содержания детских дошкольных учреждений» во втором разделе «Участок» в 

пункте 2.4. отмечается, что площадь зеленых насаждений не должна быть менее 

50% всей территории. 

Все требования можно подразделить на три группы: 

1. Требования к организации ландшафтной среды: контраст; 

зонирование территории учреждении дошкольного образования; сочетание 

открытого солнечного пространства и теневых участков; сочетание особенностей 

рельефа участка с размещением игрового оборудования; зонирование рельефа 

участка (склон, засеянный травой, плато, посыпанное гравием, горка с деревом 

или кустарником на вершине). 

2. Требования к размещению озеленения: учет характера подземных и 

наземных коммуникаций; бережное отношение и сохранение существующих 

зеленых насаждений; не следует перегружать участок посадками; следует 

учитывать расстояние до здания учреждения дошкольного образования, в 

нормативно-правовом акте «Санитарные правила и нормы устройства и 

содержания детских дошкольных учреждений» указывается, что кустарники 

следует высаживать не ближе 5 м, деревья – не ближе 10 м от здания; группы 

деревьев и кустарников на участке размещают с учетом солнечного освещения 

так, чтобы создать обрамление площадкам различного назначения. 

3. Требования к подбору растений для озеленения участка дошкольного 

учреждения: не следует применять для озеленения опасные деревья и кустарники 

(с вредными ядовитыми плодами, с колючками), растения, засоряющие при 

цветении территорию учреждения, растения, привлекающие большое количество 

насекомых; следует использовать растения с пестрыми и ярко окрашенными 

листьями, имеющие разный осенний наряд и форму кроны.  

Вопрос 3. Виды озеленения участка  

Защитные насаждения 

Для защиты участка учреждения дошкольного образования от улиц и дорог 

на его границе создаются плотные  полосы из деревьев и кустарников. Такие 

защитные насаждения украсят участок и надежно защитят от ветра, пыли, шума, 

выхлопных транспортных газов и копоти. В нормативно-правовом акте 
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«Санитарные правила и нормы устройства и содержания детских дошкольных 

учреждений» записано, что по внешнему периметру земельного участка должна 

располагаться полоса деревьев или кустарниковых насаждений шириной 5 м. 

Обычно растения в живой изгороди  высаживают в один ряд: это проще и 

дешевле, но двурядная посадка лучше она плотнее и, кроме того, дает 

возможность получить более прочную и более красивую изгородь. Посадка 

деревьев и кустарников в три ряда применяется в тех случаях, когда требуется 

создать защитные полосы, например, если участок дошкольного учреждения 

выходит на магистраль, в межквартальный или внутриквартальный проезд. 

Декоративные древесно-кустарниковые насаждения 

Деревья и кустарники определяют облик участку, придают ему рельеф и 

объемность. Виды декоративных древесно-кустарниковых насаждений: линейные 

(аллеи, шпалеры), групповые (однородные, смешанные), одиночные посадки. 

Вертикальное озеленение 

В оформлении участка большое значение имеет вертикальное озеленение. 

Оно заключается в декорировании  вьющимися растениями фасадов зданий, 

балконов, оград, арок, пергол (увитая зеленью беседка или коридор из легких 

решеток на столбах или арках), в создании цветочных пирамид, колонн. 

Вертикальное озеленение  дает возможность увеличить площадь под зелеными 

насаждениями, изолировать друг от друга площадки различного назначения, 

затенить места для занятий детей, защитить их от ветра. Для вертикального 

озеленения широко используются виноград, клематисы, травянистые растения 

(душистый горошек, ипомея, настурция). 

Газон – это площадь с естественным или искусственно созданным 

сомкнутым травянистым покровом. Он служит фоном, на котором располагаются 

остальные элементы как растительные, так художетсвенно-архитектурные. Его 

можно использовать для озеленения возле цветника, бассейна, беседки.  Зеленый 

цвет газона оказывает благотворное воздействие на детей, снижает возбуждение, 

дает отдых утомленному зрению. 

Виды: цветущий газон (мавританский и пестроцветный); злаковый газон 

(партерный и луговой). 

Цветочно-декоративные насаждения 

На участке обычно цветочно-декоративные растения располагаются в 

нескольких местах: при входе, вдоль дорожек, возле здания, на игровых 

площадках и т.д. 

Требования к цветникам: для цветника подбирают растения, которые могли 

бы цвести с ранней весны до поздней осени; растения должны быть 

неприхотливы, т.е. не требовать сложного ухода; для того чтобы ранее указанные 

условия были соблюдены, следует подобрать для цветника однолетние, двулетние 

и многолетние растения; красота и изящество цветника зависит от подбора 

растений по окраске. 

Виды цветников: клумба, партер, бордюр, рабатка, цветочная композиция, 

альпийская горка, миксбордер. 
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Огород 

В зависимости от величины земельного участка и количества детей огород 

может быть общим для всех групп и отдельным для каждой из них.  

Место для него выбирают открытое, солнечное, защищенное с северной 

стороны постройками, забором или живой изгородью. На огороде разбивают 

грядки длиной 2,5-3 м. Такая длина позволяет размещать вдоль них всех детей во 

время посева, рассматривания всходов, выращивания рассады и т.д. Ширину 

грядки следует делать не больше 70 см, чтобы дошкольники могли во время 

работы достать рукой до ее середины. Высота гряд зависит от особенностей 

почвы и климата данной местности.  Расстояние между грядками – 50-60 с, а 

ширина главных дорожек огорода – 1 м. 

Для выращивания на участке следует брать такие культуры, которые 

неприхотливы к почве и просты в уходе, быстро всходят, растут и поспевают, 

интересны для наблюдения: для детей младшего дошкольного возраста 

подбирают культуры, у которых семена и луковицы достаточно крупные, чтобы 

дети могли сажать их сами, например, лук, горох, бобы, редис: для детей среднего 

дошкольного возраста подбирают те же овощные культуры, что и в младшей 

группе, однако для формирования представлений о разнообразии растений, об их 

особенностях следует дополнительно садить разные сорта лука, салата, редиса, 

кабачков: для детей старшего дошкольного возраста подбирают разнообразные 

культуры: зеленые культуры (щавель, укроп, салат, ревень, спаржа), пряно-

вкусовые (мята перечная, тмин, любисток и т.д.), луковые (лук-батун, лук 

репчатый, шнитт-лук, чеснок), капустные (капуста белокочанная, кольраби, 

цветная и т.д.), плодовые (кабачок, тыква, огурец, томат, дыня и т.д.), корне- и 

клубнеплодные (морковь, репа, редис, свекла, брюква, картофель), бобовые и 

кукуруза (горох, фасоль сахарная кукуруза), хлебные злаки (пшеница, рожь, 

ячмень, овес).  

Плодово-ягодный сад 

Для сада следует выбирать участки, защищенные от ветра, использовать 

возвышенные участки, чтобы избежать избыточного увлажнения почвы. Для 

посадки необходимо отобрать наиболее неприхотливые плодово-ягодные 

растения, хорошо развивающиеся в данной местности: плодовые культуры 

(яблоня, груша, вишня), ягодные культуры (земляника садовая, смородина 

(черная, красная, белая), не колючие сорта малины, ежевики. 

Лекция 14 

Тема лекции: Создание условий экологического воспитания в учреждении 

дошкольного образования  

План лекции: 

1.Значение экологизации предметной среды в помещении учреждения 

дошкольного образования: 

а)Экологическая комната 

б)Экологический музей 

в)Экологическая лаборатория 
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г)Зимний сад 

2.. Экологизация среды на участке учреждения дошкольного образования: 

а)экологическая тропинка 

б)уголок природы 

в) мини-фермы 

Вопрос 1. Значение экологизации предметной среды в помещении 

учреждения дошкольного образования  
К условиям экологического воспитания в помещении учреждения 

дошкольного образования относятся: экологическая комната, лаборатория. 

экологический музей, зимний сад.  

Экологическая комната – это специально выделенное помещение для 

объектов живой природы и предназначенное для проведения комплексных 

занятий по экологии, релаксационных целей, труда по уходу за животными, 

наблюдений и самостоятельных детских игр. Экологическая комната должна быть 

красивой, удобной, но без яркого оформления: не следует расписывать стены, 

развешивать картины, искусственные цветы. Все внимание находящихся в 

комнате детей должно быть сосредоточено на объектах природы. В оптимальном 

варианте экологическая комната подразделяется на ряд функциональных зон: 

зона животных, зона растений, зона коллекций, зона обучения, зона библиотеки. 

Зона животных. При подборе видового состава животных экологической 

комнаты следует учитывать следующие аспекты: 

- экологический – представлены животные различных сред и условий 

местообитания (водные, летающие, приспособленные к условиям обитания в 

жарких и холодных странах и т.д.; 

- систематический – представлены животные разных систематических 

групп (птицы, звери, земноводные, рыбы и т.д.). 

В просторно экологической комнате может быть размещено несколько 

аквариумов, вольер для птиц, террариум, клеточки для млекопитающих. 
Зона растений. При подборе растений следует учитывать следующие 

аспекты: 

- географический – представлены растения разных стран, континентов, 

географических зон; естественные места их произрастания наносятся в виде 

системы значков на настенную географическую карту; 

- экологический – представлены растения, произрастающие в разных 

условиях (светолюбивые, теневыносливые, засухоустойчивые или влаголюбивые 

и т.д.), их размещение в экологической комнате зависит именно от этих 

особенностей; 

- биологический – представлены растения различных жизненных форм 

(древовидные, кустарниковые, травянистые, лианы). 

Зона обучения должна быть хорошо освещена. В ней размещаются столы, 

сидя за которыми дети могут рисовать, лепить, работать с дидактическими 

пособиями. Расположение столов не должно копировать школьный подход – они 

располагаются по кругу или буквой «П», то есть так, чтобы педагог работал не 
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«над», а вместе с детьми, что важно для реализации принципов педагогики 

сотрудничества: диалоговой формы обучения. За столами дети находятся только 

тогда, когда они выполняют определенную практическую работу. Другой тип 

занятия, например, чтение литературных произведений, может проводиться на 

ковре. Такие участки тоже должны быть предусмотрены. 

Зона коллекций предназначена для знакомства детей с различными 

природными объектами, для развития у них навыков классификации объектов по 

различным признакам и сенсорных навыков. Коллекционный материал служит и в 

качестве наглядного материала. Коллекции следует располагать в специальных 

шкафах или полках на уровне, доступном для взгляда ребенка. Для формирования 

зоны коллекций следует учитывать следующие аспекты: доступность объектов 

для сбора, разнообразие, краеведческий аспект, страноведческий аспект, 

природоохранный аспект, безопасность.  
Зона библиотеки – это уголок, в котором собраны разнообразные красочные 

книги, энциклопедии для детей. В зоне библиотеки могут быть размещены игры и 

игрушки используемые на занятиях по экологии. 

Экологический музей 

Музейная работа - это новое направление работы учреждений дошкольного 

образования. Экологические музеи играют огромную познавательную и 

воспитательную роль. Они могут создаваться коллективом детей, родителей и 

педагогов. Музеи могут играть большую роль в сотрудничестве учреждений 

дошкольного образования и семьи. Для музея может быть выделено отдельное 

помещение или отдельные участки рекреационных холлов и групп.  

В музее могут быть представлены постоянные и временные экспозиции. 

Экспозиция – это выставка материалов по определенной системе. Например, в 

постоянной экспозиции может быть три отдела: «Природа нашего края», 

«Экзотические природные явления», «Природоохранная деятельность детского 

сада». Временные экспозиции могут быть связаны с темами экологических 

занятий. Например, тема «Вода в природе и жизни человека». Для изучения этой 

темы можно оформить соответствующие настенные панно: «Где в природе есть 

вода», «Кому нужна вода», «Вода в природных явлениях», «Как человек 

использует воду», «Как вода работает на человека», «Кто в море живет», «Кто на 

болоте живет», «Где воды мало и кто может подолгу обходиться без воды». 

При формировании музея необходимо строго соблюдать правило «Не 

навреди природе!». Здесь не должно быть специально пойманных жуков, бабочек, 

сорванных красивых цветов, листьев, коры и т.д. Это очень важный 

воспитательный момент, на который следует обращать внимание и родителей.  

Один из критериев деятельности музеев – это разнообразие форм работы. В 

музее могут проводиться занятия, экскурсии, работа кружков, тематические 

вечера, выставки, конкурсы, праздники и развлечения, театрализованная 

деятельность, беседы о нашем крае. 

Лаборатория – это новый элемент развивающей предметной среды. Она 

создается для развития у детей познавательного интереса, интереса к 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



53 

 

исследовательской деятельности и способствует формированию научного 

мировоззрения. В лаборатории дети проводят исследования, наблюдения и 

опыты.  

Учреждения дошкольного образования используют под лаборатории 

обычные подсобные посещения, оборудованные столами, шкафами. Оформление 

лаборатории не требует больших дополнительных затрат, но обязательно наличие  

водоснабжения в данном помещении. В лаборатории хранятся основное и 

дополнительное оборудование и материалы. 

Работа в лаборатории начинается с экскурсий, во время которой дети 

знакомятся с хозяином – например, дедушкой Знаем, с оборудованием и 

правилами поведения.  

Зимний сад - это специально подобранное помещение или его часть, 

оформленная растениями и всем тем, что дарит атмосферу природы (например, 

камни и валуны, коряги, поленья и т.д.), а также с корректно подобранными 

условиями для растений и оборудованием (свет, влагообразование и т.д.). Зимний 

сад может быть устроен при наличии большого и хорошо освещенного 

помещения. Высокий потолок, изобилие дневного света, повышенная влажность 

создают хорошие условия для выращивания экзотических (тропических) 

растений: различные пальмы, кофейное дерево, лавр хорошо дополняют 

ассортимент местной флоры. Большого внимания заслуживают сорта цитрусовых, 

выращиваемые в помещении (лимон, мандарин).  

Вопрос 2. Экологизация среды на участке учреждения дошкольного 

образования. 
При наличии хорошего участка детский сада может создать «экологическое 

пространство» нового типа, которое может включать в себя: экологические 

тропинки, площадки природы, мини-фермы. 

Экологические тропинки 

В последние годы многие дошкольные учреждения создают экологические 

тропы, однако с точки зрения их формы, продолжительности и содержания, а 

также с учетом возраста детей правильнее называть их экологическими 

тропинками. Экологические тропы, используемые для обучения взрослых, 

студентов и школьников, как правило прокладываются в естественных 

ландшафтах, характеризуются значительной продолжительностью и несут 

большую содержательную нагрузку. В дошкольных учреждениях экологические 

тропинки выполняют познавательную, развивающую, эстетическую и 

оздоровительные функции.  

Можно выделить два основных типа экологических тропинок: 

а) на территории дошкольного учреждения; 

б) в природных и приближенных к ним условиях (пригородный лес, парк, 

сквер и т.п.) 

Основным критерием выбора маршрута и объектов экологической 

тропинки – включение в нее как можно большего количества разнообразных и 

привлекающих внимание ребенка объектов, их доступность для дошкольников. В 
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качестве объектов экологической тропинки выбирают различные виды как 

дикорастущих, так и культурных растений (деревья, кустарники, травы), мхи, 

грибы на живых и мертвых деревьях, старые пни, муравейники, гнезда птиц на 

деревьях, клумбы, отдельно цветущие растения, места регулярного скопления 

насекомых (например, жуков солдатиков), небольшие водоемы, огороды 

отдельные камни, альпийская горка и т.п. Взаимодействие человека с природой 

(как положительное, так и отрицательное) может быть показано на примере 

вытоптанного участка, кормушек для птиц, замусоренных или очищенных 

водоемов за пределами детского сада.. 

При создании экологической тропинки необходимо предусмотреть 

следующую последовательность действий: 

1. Детальное обследование территории и выделение наиболее интересных 

объектов. 

2. Составление карты схемы тропинки с нанесением маршрута и всех ее 

объектов в виде кружочков с цифрами или рисунков-символов.  

3. Выбор вместе с детьми «хозяина тропинки» – сказочного персонажа, 

который будет давать задания и приглашать в гости. Примером таких персонажей 

могут быть Боровичок, Лесовичок, Волшебница Флора и т.п. Его можно 

изобразить на всех табличках или хотя бы в начале маршрута (где он встречает 

детей) и в конце (где он прощается с ними).  

4. Фотографирование объектов и описание всех точек по схеме, 

оформленное в виде альбома (паспорта). 

5. Изготовление табличек для точек маршрута. Информация на табличках 

должна быть краткой и выразительной. Не нужно длинных названий и текстов, 

лучше использовать символы и рисунка. На тропинке можно разместить и 

различные природоохранные знаки, которые можно составить вместе с детьми на 

занятиях. При оформлении табличек для некоторых объектов можно разным 

цветом выделить охраняемые, лекарственные, пищевые растения 

6. Составление рекомендаций по использованию объектов тропинки для 

работы с детьми. Здесь дается описание точек тропы по заданным схемам. Так, 

при описании дерева даются его биологические, экологические характеристики, 

особенности распространения, происхождения названия, народные названия, 

отражение его образа в фольклоре (сказках, загадках, пословицах), песнях, стихах, 

отмечается его связь с другими растениями и животными, роль в жизни людей 

(оздоровительная, эстетическая и т.д.). 

В качестве дополнительной точки тропинки можно создать небольшую 

метеоплощадку. На высоком металлическом шесте закрепить флюгер, 

позволяющий следить за сменой направления ветра. Невдалеке от флюгера можно 

расположить дождемеры для измерения осадков. Эти нехитрые приспособления 

можно разместить в разных точках тропинки. Например, на открытом месте и под 

кронами разных деревьев. И сравнивать, где больше выпало осадков, и почему. 

Принцип создания экологической тропинки в естественных условиях 

тот же, как и для тропинки на территории детского сада: как можно больше 
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разнообразия. В естественных условиях разнообразие растений, животных 

обусловлено перепадами рельефа. Поэтому в состав таких тропинок нужно 

включить точки на возвышенных и низменных участках, водоемы, небольшие 

склоны.  

Организация работы с детьми на тропинке. Экологическая тропинка 

позволяет более продуктивно использовать обычные прогулки с детьми для 

экологических занятий и одновременно для оздоровления детей на свежем 

воздухе. У вас может возникнуть вопрос: нужно ли сразу посещать все точки 

тропинки? Конечно, нет.  Все зависит от возраста детей и дидактических целей. В 

разное время можно посещать разные точки, даже одну точку за прогулку.  Одни 

и те же объекты можно посещать много раз, особенно в разные сезоны года. Если 

запланирована ознакомительная прогулка, можно посетить разные точки, если же 

поставлена конкретная цель, например, выяснить, кто обитает на пне, то можно 

ограничиться только одним объектом. 

На тропинке можно проводить наблюдения, игры, театрализованные 

занятия, экскурсии. Очень важно помнить об интегрированном подходе: на 

тропинке с детьми занимается эколог или воспитатель, но свои впечатления они 

выражают на занятиях по музыке, изобразительной, театрализованной 

деятельности, физкультуре. 

Площадка природы. 

Площадка природы по своему функциональному назначению 

противоположна физкультурной площадке детского сада: дети могут приходить 

небольшими группами, по одному, по двое, чтобы в тишине и покое пообщаться с 

подопечными животными, понаблюдать за насекомыми, насладиться красотой 

природы. 

На территории детского сада выбирается спокойное место, вдали от 

групповых участков. В центре площадки можно установить птичий столб, 

который круглый год будет привлекать пернатых: зимой в его кормушки дети 

положат корм, летом в водопойный желобок нальют воды. В любое время года 

птицы могут воспользоваться домиками, установленными на его верхушке. 

Вокруг столба следует утрамбовать площадку, а в солнечные дни по тени столба 

дети смогут фиксировать перемещение солнца, его высоту. 

На площадке природы в разных ее углах могут быть устроены ручеек, 

цветник, озелененная беседка для отдыха, песочный дворик. На площадке во всех 

местах должны быть привлекательного вида лавочки, бревна, пеньки, на которых 

приходящие сюда дети могут спокойно посидеть, понаблюдать за цветами, 

животными, водой. Здесь они могут учиться созерцать природу, 

сосредоточиваться на ее красоте, самостоятельно всматриваться в ее жизнь. 

Площадка также может служить местом для приобщения дошкольников к труду 

по уходу за растениями и животными.. 

На площадке природы может быть что-то особенно красивое – сад 

непрерывного цветения. Красота, новизна, необычность не оставят  детей 

равнодушными к природе. 
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Мини-ферма. 

Мини-ферма – еще один возможный объект на участке детского сада. Опыт 

пензенских педагогов показывает, что мини-ферма может быть устроена не 

только в сельском дошкольном учреждении – городскому она еще больше нужна, 

так как помогает познакомить и приобщить детей к сельскохозяйственному труду. 

Чаще всего мини-фермы – это небольшой сарай, в котором круглый год или 

в теплое время содержат кого-нибудь из домашних животных. Куры, кролики, 

утки подходят для этой цели, но может быть и молодняк более крупных 

животных: козленок, ягненок, которых дети помогают растить в летний период. 

Они могут участвовать в разных трудовых операциях: давать корм, чистую воду и 

др. 

Вариантом мини-фермы может быть теплица, в которой дети вместе со 

взрослыми могут выращивать зелень, лук, огурцы, томаты, делать выгонку 

луковичных цветущих растений, выращивать цветочную рассаду. 

В настоящее время многие дошкольные учреждения реализуют новые идеи 

и создают оригинальные элементы среды. Например, комната космоса, в которой 

проводят и экологические занятия, аквацентры с фонтанами, аквариумами, 

коллекциями раковин морских, туристско-краеведческая комната, уголки 

нетронутой природы, маршруты в природу и т.д. 

Все эти элементы развивающей среды оказывают большое эмоциональное 

воздействие на ребенка своей необычностью, оригинальностью оформления и 

способствуют развитию познавательного интереса, эстетическому воспитанию. 

Занятия в таких помещениях вызывают положительные эмоции, их 

эффективность возрастает. 

 

Лекция 15 

Тема лекции: Разнообразие методов ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой 

План лекции: 

1.Разнообразие классификаций методов ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой. 

2.Характеристика специфических методов экологического воспитания. 

3.Требования к отбору методов ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой. 

Вопрос 1.Разнообразие классификаций методов ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой. 

Метод ознакомления с природой – это  способ совместной деятельности 

педагога и детей, в ходе которого осуществляется формирование знаний, умений 

и навыков, а также идёт воспитание отношения к природе. 

В структуру методов ознакомления дошкольников с природой входят 

приёмы. Приём – это элемент метода, его составная часть, разовое действие, 

отдельный шаг в процессе реализации метода. 
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Метод понятие широкое, многофункциональное и многомерное, т.е. метод 

может иметь множество сторон. Исходя из этого методы можно группировать в 

различные системы.  

Существует множество классификаций методов: 

1 классификация. Традиционная классификация методов ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой.  

Критерий для классификации - источник знаний: наглядность, слово, практика. 

В данной классификации выделяют 3 группы методов: 

  Наглядные 

  Словесные 

  Практические  

2 классификация методов ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой 

Критерий:  этапы ознакомления детей дошкольного возраста  с природой. 

Включает следующие группы методов: 

а) методы приобретения детьми знаний; 

б) методы формирования умений и навыков; 

в) методы применения знаний на практике; 

г) методы творческой деятельности детей; 

д) методы закрепления материала; 

е) методы проверки правильности применения знаний, умений и навыков на 

практике. 

3 классификация методов по типу познавательной деятельности детей.  
Критерий – уровень самостоятельной познавательной деятельности детей.  

Включает следующие методы: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский. 

4 классификация методов ознакомления дошкольников с природой 
Включает следующие группы методов: 

 методы стимулирования и мотивации познания природы  

 методы организации и осуществления процесса ознакомления 

дошкольников с природой 

 методы контроля и самоконтроля детей при ознакомлении с природой  

 

Вопрос 2. Характеристика специфических методов экологического 

воспитания. 

В методике экологического воспитания детей дошкольного возраста 

выделяют специфические методы, которые подразделяются на следующие 

группы: 

 методы формирования экологических представлений 

 методы формирования субъективного отношения детей к природе  
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 методы формирования умений и навыков взаимодействия с природой 

Методы формирования экологических представлений: 

Метод экологической лабилизации заключается в целенаправленном 

педагогическом воздействии на восприятие детьми природной среды, в результате 

которого возникает психологический дискомфорт, обусловленный пониманием 

детьми неэффективности, неправильности форм взаимодействия человека с 

природой.  

Метод экологических ассоциаций  направлен на обогащение и углубление 

представлений ребёнка о природных объектах. При этом педагог использует 

аналогии между природными и социальными связями. 

Метод художественной репрезентации природных объектов 
способствует формированию у детей экологических представлений не только на 

основе информации научного характера, но и на основе литературных 

произведений; произведений изобразительного искусства о природе (Левитан, 

Саврасов, Васнецов и др.); музыкальных произведений о природе (Чайковский 

«Времена года», Мусоргский «Картинки с выставки», Свиридов «Метель» и др.).  

Методы формирования субъективного отношения детей к природе: 

Метод экологической идентификации (отождествления). Педагог предлагает 

детям поставить себя на место любого природного объекта и почувствовать то, 

что испытывает данный природный объект. Например, детям предлагают 

вспомнить их участок осенью во время дождя, как он выглядит, что на нём 

находится (мокрое дерево, капелька дождя, лужа, нахохлившийся воробей) и 

представить себя на месте одного из этих объектов  

Метод экологической эмпатии – это перенос ребёнком собственных состояний 

на природные объекты, переживание тех состояний, которые испытывают 

растения или животные.  

Метод экологической рефлексии – это метод, который стимулирует осознание 

ребёнком того, как его поведение будет выглядеть с точки зрения тех природных 

объектов, интересы которых он затрагивает (приносит домой ежа, или птенчика). 

Методы формирования умений и навыков взаимодействия с природой: 

Метод экологической экспектации – это метод педагогической актуализации 

ожиданий будущих контактов с миром природы. Ребёнок заранее готовится к 

встрече с природными объектами, психологически настраивается на эту встречу, 

корректирует своё поведение.  

Метод ритуализации экологической деятельности – метод, предполагающий 

педагогическую организацию экологических ритуалов и традиций. Например со 

старшими дошкольниками можно провести такие игры, как «Зелёный патруль», 

«Мы - лесники». 

Метод экологической заботы - данный метод стимулирует проявление 

сострадания, соучастия, поддержки природных объектов. Например, подкормка 

зимой птиц, на участке.  

Вопрос 3.Требования к отбору методов ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой. 
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Выбор метода ознакомления детей с природой зависит от: 

• Объект природы  

• Материальной базы 

•  Возраста детей  

• Профессиональных и личностных характеристик педагога  

 

Лекция 16 

Тема лекции: Наблюдение, как ведущий метод ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой 

План лекции: 

1. Сущность наблюдения как деятельности и как метода ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой. 

2. Виды наблюдений. 

3. Общие требования к организации наблюдений. 

Вопрос 1. Сущность наблюдения как деятельности и как метода 

ознакомления детей дошкольного возраста с природой 
В современной педагогике и психологии наблюдение рассматривается в 

различных аспектах: как один из психических процессов, как один из видов 

познавательной деятельности, как один из методов обучения. 

Наблюдательность же в отличие от деятельности наблюдения и наблюдения 

как метода рассматривается как качество ума или как качество личности ребенка 

в целом. 

Все эти аспекты правомерны и нельзя рассматривать наблюдение как метод 

обучения вне понимания сущности наблюдения как деятельности. Обратимся к 

выяснению вопроса о сущности наблюдения как деятельности. 

Существует три точки зрения на определения сущности деятельности 

наблюдения. 

1. В педагогике и психологии наблюдение чаще всего определяют как 

целенаправленное, планомерное, более или менее длительное восприятие 

человеком предметов и явлений окружающего мира. Автором данной точки 

зрения является психолог А.А. Смирнов. 

2. Другая точка зрения  представлена в высказываниях С.Л. Рубинштейна и 

Б.М. Теплова. Не отрицая сенсорной основы наблюдения, они переносят центр 

тяжести в определении наблюдения на интеллектуальные процессы. Так Б.М. 

Теплов образно называл наблюдение «думающим восприятием». С.Л. 

Рубинштейн считал, что стадии развития наблюдения - это ступени осмысления 

наблюдаемых процессов. 

3. Подлинное решение этого вопроса лежит в основе утверждения Б.Г. 

Ананьева, который считал, что «наблюдение есть сложная психическая 

деятельности, в которой «восприятие, мышление и речь соединяются в единый и 

целостный акт умственной работы». 

Наблюдение как деятельность является продуктом длительного развития 

в процессе воспитания  и обучения и формируется уже в дошкольном возрасте. 
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Логинова В., Матвеева А., Саморукова П. в процессе исследования 

определили основные линии развития наблюдения на этапе дошкольного 

возраста: 

1. По мере развития наблюдения меняется соотношение включенных в 

деятельность наблюдения сенсорных и интеллектуальных процессов.  

На ранних стадиях развития ведущее значение имеют сенсорные процессы 

– различные виды восприятия. Результатом его является накопление образов 

(представлений) предметов, явлений (представлений о внешнем виде растений, 

животных) 

По мере развития наблюдения усиливается значение интеллектуальных 

процессов – мышления, памяти, воображения, речи. В результате ребенок может 

наблюдать изменения предмета, устанавливать причины этих изменений.  Кроме 

того, на основе ранее полученных представлений он может воссоздать картину 

целого или определить состояние предмета по воспринимаемой части или 

свойству. Например, по следам на снегу ребенок может определить, кто прошел 

или проехал, по цвету может определить степень влажности песка, почвы. 

2. Вторая линия в развитии деятельности наблюдения – изменение его 

структуры, становление и совершенствование ее отдельных компонентов. 

Деятельность наблюдения в развитом виде характеризуется наличием целей, 

задач, способов решения той или иной задачи, мотивов, планирования и т.д. 

3. Появляясь на первых этапах в контексте продуктивной деятельности   

и обслуживая ее, наблюдение постепенно обособляется в самостоятельную 

познавательную деятельность, основным мотивом которой становится 

познавательное отношение ребенка к окружающему.    

Наблюдение, как метод – это специально организованное педагогом 

целенаправленное, более или менее длительное и планомерное, активное 

познание детьми объектов и явлений природы. 

В процессе ознакомления дошкольников с природой и экологического 

воспитания их метод наблюдения является основным, ведущим. 

Значение: 

1. Включение различных органов чувств в процессе наблюдения 

обеспечивает полноту и конкретность формируемых знаний. 

2. Необходимость метода наблюдения связана прежде всего с характером 

знаний, доступных детям дошкольного возраста.. Основной запас накопленных 

ребенком знаний – это представления, т.е. образы воспринятых им ранее объектов 

и явлений. Чем конкретнее и ярче представления, тем легче ребенку его 

использовать в практической деятельности. 

3. Наблюдение позволяет показать детям природу в естественных условиях 

во всем ее многообразии, в простейших и наглядно представленных взаимосвязях. 

4. Систематическое использование наблюдений в процессе ознакомления с 

природой приучает ребенка приглядываться, подмечать особенности и приводит к 

развитию наблюдательности, а значит, способствует решению одной из важных 

задач умственного воспитания. 
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5. Наблюдение является неисчерпаемым источником эстетических 

впечатлений и эмоционального воздействия на детей. 

6. В процессе наблюдений происходит усвоение разных знаний о 

свойствах и качествах, о структуре и внешнем строении, о причинах изменения и 

развития объектов, о сезонных явлениях. 

Вопрос 2. Виды наблюдений 

В зависимости от места проведения: наблюдения в естественной обстановке 

живой природы (во время экскурсий и целевых прогулок); наблюдение в 

специально организованных условиях (во время прогулки на участке д/у, на 

занятии, в уголке природы и т.д.).  

В зависимости от количества детей: индивидуальные наблюдения, 

групповые наблюдения; фронтальные наблюдения.  

В зависимости от содержания: наблюдения за животными, наблюдения за 

растениями, наблюдения за явлениями неживой природы, наблюдения за 

сезонными изменениями, наблюдения за погодой, наблюдения за трудом 

взрослого в природе и т.д.  

В зависимости от времени, затрачиваемого на наблюдение: 

кратковременное, длительное.  

В зависимости от повторности наблюдения за одним объектом: первичное 

наблюдение, вторичное (повторное).  

В зависимости от того по чьей инициативе проводятся: наблюдения, 

возникающие по инициативе детей, наблюдения плановые, специально 

организованные педагогом.  

В зависимости от цели: распознающее наблюдение, наблюдение за 

изменением и развитием объектов и явлений природы, воссоздающее 

наблюдение. 

Вопрос 3. Общие требования к организации наблюдений 

Как видим, что существует большое разнообразие видов наблюдений, 

каждый вид требует своеобразного руководства со стороны педагога. Вместе с 

тем есть общие требования для проведения всех видов наблюдений. 

1. Цель и задачи наблюдения должны быть поставлены четко и 

конкретно. Во всех случаях задача должна носить познавательный характер, 

заставлять ребенка думать, вспоминать, искать ответ на поставленный вопрос. 

2. Для каждого наблюдения педагогу необходимо отбирать небольшой 

круг знаний. 

3. Представления об объектах природы формируется постепенно, в 

результате многократных встреч с ними. 

4. Каждое наблюдение должно давать новые знания, постепенно 

расширяя и углубляя первоначальные представления. 

5. В организации наблюдений следует предусматривать 

систематичность, что обеспечивает их взаимосвязь. В результате у детей 

формируется полное глубокое представление об окружающей природе. 
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6. Наблюдение должно способствовать  развитию умственной и речевой 

активности детей. Активизация умственной деятельности достигается 

разнообразными приемами: постановка доступной и конкретной задачи 

наблюдения, использование обследовательских действий как способа 

наблюдения, привлечение детского опыта, проговаривание результатов 

наблюдения, сравнение одного объекта с другим, предъявление разной степени 

сложности. 

7. Наблюдение должно возбудить интерес к природе, желание как можно 

больше узнать о ней. 

8. Знания, полученные в процессе наблюдения должны закрепляться, 

уточняться, систематизироваться с помощью других форм и методов работы. Это 

может быть рассказ педагога, чтение книги о природе, рисование и лепка, ведение 

календаря природы, беседы об увиденном. 

9. В результате каждого наблюдения у детей должно быть сформировано 

представление или элементарное понятие о том или ином объекте природы, 

отношение к нему. 

10. Структура наблюдения: 

- на первом этапе необходимо, чтобы воспитанники получили общее 

представление об объекте. Детям дается время доля его первого осмотра. Дети 

должны удовлетворить свое любопытство, узнать, что это такое, выразить свое 

отношение. 

- на втором этапе, учитывая возрастные особенности детей, используются 

разнообразные приемы для выявления свойств и качеств, особенностей 

поведения, образа жизни, состояния растений.  

- на третьем этапе подводится итог, обобщаются полученные знаний. 

 

Лекция 17 

Тема лекции: Фиксация наблюдений 

План лекции: 

1. Значение фиксации наблюдений. 

2. Формы фиксации наблюдений. 

3. Способы фиксации  наблюдений. 

Вопрос 1. Значение фиксации наблюдений 

Фиксация наблюдений – это закрепление того, что дети наблюдали. 

Наблюдаемые явления фиксируются для того, чтобы лучше запечатлились 

в памяти детей и могли быть воспроизведены в нужный момент. В момент 

наблюдения в основном функционирует зрительная память. При фиксации же 

наблюдаемых явлений участвуют и другие виды памяти – двигательная, слуховая, 

обонятельная, тактильная. Постоянная, систематическая фиксация наблюдаемых 

явлений помогает развивать у детей наблюдательность, внимание, умение 

присматриваться к явлениям природы, замечать какие изменения происходят 

в природе со сменой времен года. Ведь для того чтобы фиксировать увиденное, 

ребенок должен хорошо рассмотреть, запомнить, не упустить важные детали. 
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Фиксация наблюдаемого помогает осмыслить последовательность и 

взаимосвязь природных явлений, развивает мышление. Фиксируя увиденное, 

необходимо анализировать явления, выделять главное, чтобы отразить его в своих 

дневниках, календарях. Это предполагает участие в работе не только 

проекционных, но и ассоциативных зон мозга, что стимулирует развитие 

основных мыслительных операций. Этой же цели служит обсуждение увиденного 

в процессе фиксации. Оно способствует развитию внешней и внутренней речи, 

уточнению и конкретизации наблюдаемого явления. 

Вопрос 2. Формы фиксации 

Фиксация природных изменений осуществляется в календарях погоды, 

календарях природы, дневниках наблюдений. Название той или иной формы 

зависит от того, что наблюдают и фиксируют дети. Если предметом их 

деятельности  является погода, точнее изменения погоды, то данная форма 

должна называться календарем погоды. Если наблюдения ведутся за 

изменениями природы (неживой и живой в целом), то эта форма называется 

календарем природы. Для фиксации наблюдений за отдельными объектами 

природы, находящимися в уголке природы или на участке, ведутся дневники 

наблюдений. Например, можно вести дневники наблюдений за сезонной жизнью 

дерева, за ростом и развитием лягушки, за распусканием веточек тополя и т.д. 

Вопрос 3. Способы фиксации наблюдений 

Существующие способы фиксации наблюдений можно разделить на 

несколько видов: 

1. Ментальные способы фиксации наблюдений. Ментальными 

называются разнообразные способы фиксации увиденного в памяти детей. К ним 

относятся приемы умственных операций, которые облегчают запоминание, 

увеличивают продолжительность хранения полученной информации и ускоряют 

извлечение ее из памяти. Например: прием - ребенок рассматривает объект 

природы и составляет о нем устный рассказ; прием - ребенок внимательно 

рассматривает объект (явление), отворачивается и, не глядя, дает его 

описание. После этого педагог снова предлагает рассмотреть объект (явление) и 

самостоятельно внести исправления и уточнения. Как вариант исправления и 

дополнения могут делать другие дети или прием сравнения, который 

способствует более прочной фиксации образа в памяти детей и т.д.  

2. Графические способы фиксации наблюдений: использование готовых 

форм; изобразительные (зарисовывание, схемы, рисунки-прогнозы, обведение 

объектов, фотографирование и др.); письменные (запись рассказа педагога, запись 

рассказа ребенка, подбор литературного произведения). 

3. Практические способы фиксации наблюдений: фиксация натуральных 

объектов (гербаризация, объемное сохранение растений); фиксация времени 

протекания наблюдаемых процессов; фиксация звуков природы 

 

Лекция 18 
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Тема лекции: Использование моделей в работе по ознакомлению с природой 

детей дошкольного возраста 

План лекции: 

1. Понятие «модель» и «моделирование». 

2. Виды моделей. 

3. Направления использования моделей в процессе экологического воспитания  

4. Методика использования моделей. 

Вопрос 1. Понятие «модель» и «моделирование» 

Процесс познания окружающего мира непрост для ребенка дошкольного 

возраста. Начинается он с чувственного восприятия. Однако многие явления 

природы невозможно воспринимать непосредственно. Часто на основе 

чувственного познания требуется «построить» в сознании абстрактное, 

обобщенное представление об объекте или целом явлении природы, составить 

схему изучаемого явления. Например, учебная программа дошкольного 

образования предусматривает формирование у детей понимания связи между 

развитием растения и условиями его существования, овладение детьми 

элементарными понятиями, такими как «рыбы», «птицы», «звери», «растения» и 

т.д. Решить успешно эти задачи педагогу помогает метод демонстрации моделей.  

Модели – это материальные заместители реальных предметов, явлений 

природы, отражающие их признаки, структуру, взаимосвязи между структурными 

частями или между отдельными компонентами. 

Модель дает возможность создать образ наиболее существенных сторон  

объекта и отвлечься от несущественных в данном конкретном случае. 

Например, для выбора способа удаления пыли с растения важно выделить такие 

признаки, как количество листьев, характер их поверхности, величина. 

Несущественны для данной деятельности их цвет, форма. Модель как вид 

наглядности может быть использован во всех возрастных группах, в том случае, 

когда надо выделить в объектах и явлениях природы существенные признаки и 

связи. Демонстрация моделей используется при условии предварительного 

ознакомления детей с объектами природы при помощи других методов. 

Моделирование рассматривается как совместная деятельность педагога и 

детей по построению (выбору или конструированию) моделей. Цель 

моделирования – обеспечить успешное усвоение детьми знаний об особенностях 

объектов природы, их структуре, связях и отношениях, существующих между 

ними.  

Вопрос 2. Виды моделей 

Модели можно классифицировать по разным критериям: 

по содержанию: модели объектов, модели процессов, модели биоценозов 

по внешнему виду: модели плоскостные, модели объемные 

по месту расположения: модели настенные, модели настольные, модели 

напольные 

по способу использования: модели статические, модели динамические 
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по характеру моделирования: модели предметные, модели предметно-

схематические, модели схематические. 

Названные критерии классификации не исключают друг друга. Модель 

может быть одновременно предметно-схематической, плоскостной и 

динамической либо настенной, объемной  и статической. 

Вопрос 3. Направления использования моделей в процессе экологического 

воспитания 

1 направление – формирование у детей представлений об органах чувств, с 

помощью которых познают природу (глаза, уши, нос, язык, рука). 

А.А. Петрикевич – «пять наших помощников» 

2 направление – формирование представлений об общевитальных признаках 

всех живых организмов (дыхание, рост и развитие, движение, питание, 

размножение, чувствительность). Это способствует осознанию ребенком своей 

взаимосвязи с природой, формированию понятия «живой» и воспитанию 

гуманного отношения к растениям и животным. 

3 направление – формирование знаний детей о природе: 

 характер строения животного и способ его передвижения (ходит 

(бегает), прыгает, ползает, плавает, летает), 

 характер строения животного и способы защиты (мимикрия, кожные 

выросты и т.д.) , 

 классификация животных по видам (рыбы (среда обитания, строение, 

покров, способы размножения, дыхание, передвижение), звери, птицы, 

насекомые), 

 стадии развития животных (рыбы, лягушки, птицы), 

 строение растений (стебель, лист, корень, цветок), 

 потребности растений в свете, тепле, влаге, 

 стадии развития растений, 

 трофические связи в природе 

 свойства и состояния объектов неживой природы. 

4 направление – формирование знаний, умений и навыков  

последовательного выполнения трудовых операций по уходу за растениями и 

животными 

5 направление – формирования умения фиксировать свои наблюдения в 

природе (облачность, осадки, ветреность и т.д.) и в процессе опытов. 

6 направление – формирование умения составлять рассказ о растениях и 

животных. 

7 направление – знакомство с правилами поведения в природе 

(С.Н. Николаева, Л.П. Молодова) 

8 направление – использование в играх детей. 

Вопрос 4. Методика использования моделей 

В методике использования моделей  можно четко выделить 3 этапа: 
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1 этап – обогащение знаний и предварительный анализ реальности. В 

модели ребенок может отразить лишь то, что он знает о природном объекте или 

явлении. 

2 этап – перевод реальности в знаково-символический язык и построение 

моделей. 

3 этап – оперирование моделями в соответствии с потребностями и 

задачами деятельности. Например, в игровой деятельности. 

 

Лекция 19 

Тема лекции: Использование экологических сказок в работе с детьми 

дошкольного возраста 

План лекции: 

1.Значение экологических сказов для детей дошкольного возраста. 

2.Особенности экологических сказок. 

3.Виды экологических сказок. 

4.Методика использования экологических сказок в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

Вопрос 1. Значение экологических сказок для детей дошкольного возраста. 

Экологическая сказка получила неоспоримое призвание в учреждениях 

дошкольного образования.  

Разработкой методики использования экологической сказки в работе с 

детьми дошкольного возраста занимались Н.А.Рыжова, А.А.Петрикевич, 

Т.А.Шорыгина и др. 

Чем объясняется обращение педагогов к экологической сказке? 

1. Форма сказки наиболее доступна для детей.  

2. Сказка увлекает детей своим действием, вводит в воображаемые 

обстоятельства 

3. Сказка заставляет переживать вместе с героями. 

4.  Экологические сказки сообщают детям новые сведения о природе.  

5. Сказка дает новые представления, которые влияют на последующие 

поступки детей. Даже слушая сказку, младшие дошкольники ставят себя в 

позицию героя сказки, иногда даже пытаются вмешаться в ход действия. Старшие 

дошкольники пытаются занимать позицию постороннего наблюдателя. 

6. Сказка побуждает  умственную активность ребенка, заставляет 

делать выводы, недоступные для него при других обстоятельствах. 

Вопрос 2. Особенности экологических сказок 

1. Важная особенность сказки состоит в том, что она представляет 

собой прием раскрытия реальных жизненных тем. Именно такое понимание 

сказки позволяет анализировать с ее помощью взаимоотношения человека и 

природы. 

2. Значительная переработка сведений, получаемых из природного 

окружения. 
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3. Четкая композиция с характерной симметрией отдельных 

элементов, с их повторяемостью. 

4. Схематичность и краткость изложения материала, облегчающие 

рассказывание и слушание. 

5. Активное развитие действия, выражающееся в быстром переходе 

от одного момента к другому и к развязке. 

6. Употребление стереотипных выражений, помогающих ребенку 

усвоить определенную терминологию. 

Вопрос 3. Виды экологических сказок. 

Известны разнообразные классификации  сказок.  

 
 

Вопрос 4. Методика использования экологических сказок в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

 Чтение и обсуждение  экологических сказок 

 Использование фрагментов сказок. 

 Использование сказочных персонажей. 

 Анализ сказок с точки зрения различных героев  

 Сказочные вопросы     

 Использование сказок для организации игр. 

 Сказки и изобразительное искусство 

 Сочинение экологических сказок с детьми 

Лекция 20 

Тема лекция: Использование природоведческих экспериментов в работе с 

детьми дошкольного возраста 

План лекции: 

1. Значение экспериментов. 

2. Требования к проведению экспериментов. 

3. Содержание природоведческих экспериментов. 

4. Методика организации и проведения экспериментов. 

Вопрос 1. Значение экспериментов  

Экологические 
сказки

1 классификация

Народные

Бытовые

Волшебные

Авторские

Написанные 
писателями

Написанные 
педагогом

Написанные 
детьми

2 классификация

Сказки-
«рассказки»

Сказки-
«почемучки»

Сказки-
«катастрофы»
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Опыт – это наблюдение, которое проводится в специально организованных 

условиях.  

Эксперимент – исследование каких-либо явления или объекта природы 

путем активного воздействия на них при помощи создания новых условий, 

соответствующих целям исследования или же через изменение течения процесса 

в нужном направлении. 

Природоведческие опыты и эксперименты в работе с детьми дошкольного 

возраста используются для того, чтобы знания детей о природе более 

осознанными; для формирования познавательного отношения к природе; для 

развития наблюдательности; для формирования представлений о скрытых 

свойствах и качествах объектов природы; для формирования представления о 

причинно-следственных, пространственно-временных связях существующих в 

природе. 

Проводятся опыты и эксперименты чаще всего с детьми старшего 

дошкольного возраста. В работе с детьми младшего и среднего дошкольного 

возраста педагог использует лишь отдельные поисковые действия.  

Виды экспериментов 

Эксперименты можно классифицировать в соответствии с разными 

критериями:  

по характеру объектов, используемых в эксперименте: с растениями; с 

животными; с объектами неживой природы; направленные на познание организма 

человека;  

по причине их проведения: случайные, запланированные, поставленные в 

ответ на вопрос ребенка; 

по характеру включения в педагогический процесс: эпизодические, 

систематические;  

по продолжительности: кратковременные, длительные;  

по характеру мыслительных операций: констатирующие, т.е. позволяющие 

увидеть одно состояние объекта или одно явление; сравнительные, т.е. 

позволяющие увидеть динамику процесса или отметить изменения в состоянии 

объекта; обобщающие эксперименты, в которых прослеживаются общие 

закономерности процесса, изучаемого ранее по отдельным этапам; 

по характеру познавательной деятельности детей: иллюстративные; 

поисковые; решение экспериментальных задач; 

по способу применения: демонстрационные, фронтальные; 

по характеру действии, осуществляемых в эксперименте: реальный 

эксперимент; модельный эксперимент; мысленный эксперимент. 

Вопрос 2. Требования к проведению экспериментов 

1. Поскольку в подавляющем большинстве природоведческих 

экспериментов в качестве объектов наблюдений выступают живые организмы, 

ведущим требованием является принцип «Не навреди». Категорически 

запрещаются эксперименты, наносящие вред растениям, животным и человеку. В 

процессе экспериментов не стоит пытаться заставить животное делать то, что для 
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него не свойственно. В экспериментах с растениями тоже следует избегать 

воздействий, наносящих вред, а именно: не поливать длительное время, выносить 

на мороз, вызывать солнечные ожоги. Воздействие данных экстремальных 

факторов лучше рассмотреть в процессе наблюдений в естественной среде, а не в 

специально организованном наблюдении. 

2. Эксперименты должны быть безопасными для детей. Во время 

опытов любые, на первый взгляд самые безобидные, процедуры могут являться 

причиной травм детей. В связи с этим необходимо уделять очень большое 

внимание соблюдению правил безопасности, усилить контроль за поведением 

детей. Если возникает хотя бы минимальная опасность (например, работа со 

свечой или горячей водой), опыты  лучше проводить демонстрационные.  

3. Эксперименты всегда должны строиться на основе, имеющихся 

представлений, которые дети получили в процессе наблюдений, труда. Детям 

должны быть ясны их цель и задачи. Поэтому педагог должен просто и четко 

формулировать стоящую перед детьми задачу (что хотим узнать). Например, 

«Тепло ли траве под снегом или нет». 

4. Объект, выбранный для эксперимента должен максимально 

соответствовать целям и задачам, решаемым в ходе эксперимента. Выбирая 

объект, надо отдать предпочтение тому, у кого данный признак выражен ярче. 

Например, нахохливание птиц зимой во время мороза лучше всего показать на 

примере воробьев, снегирей, а не ворон.  

Объект, выбранный для экспериментирования должен быть типичным для 

данной группы объектов и содержать все необходимые части. Так, для 

запланированного наблюдения неправильно приносить котенка без хвоста, щенка 

с разорванным ухом или растение, выросшее в условиях недостатка света. При 

знакомстве с дефектными объектами у детей складываются неправильные 

представления об их строении и функциях. Кроме того, дефект отвлекает 

внимание детей, вызывает не относящиеся к делу вопросы и нежелательные 

эмоции. 

5. Важно, чтобы в постановке и проведении экспериментов дети были 

активными участниками (подбирали вазы для веток, наливали воду, определяли 

куда лучше поставить и т.п.) 

6. Необходимо осуществлять руководство экспериментом: 

продумывать вопросы, обращать внимание на существенное, учить рассуждать, 

сравнивать факты. 

7. Для проведения сравнительных экспериментов, чтобы заметить 

происходящие изменения, следует брать 2 объекта: один – опытный, второй – 

контрольный. Например, одни посевы поливаем, а другие – нет.  

8. Во время экспериментов необходимо уравнять все условия, кроме 

одного, значение которого следует выяснить. Например, проводя опыт по 

выявлению необходимости света для роста растений, педагог выбирает два 

одинаковых растения, осуществляет одинаковый уход за ними, но одно растение 

ставит в темное место, а другое – остается на свету. 
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9. При обсуждении результатов эксперимента педагог должен подводить 

детей к самостоятельным выводам и суждениям. 

10. Один и тот же эксперимент необходимо проводить дважды, чтобы 

дети все осознали до конца и убедились в правильности выводов, а также, чтобы в 

повторном опыте могли поучаствовать все дети, которые в первый раз не 

проявили к нему интерес. 

11. В процессе длительных опытов необходимо фиксировать наиболее 

характерные этапы в дневнике наблюдений (в виде рисунков, моделей). Это с 

одной стороны, помогает детям отмечать состояние, условия и устанавливать 

причины изменений, а с другой поддерживает интерес детей к происходящему. 

12. При проведении природоведческих экспериментов всегда есть 

некоторая вероятность несовпадения реальных результатов с ожидаемыми. 

Иногда все это связано с тем, что не были соблюдены некоторые нюансы 

методики проведения эксперимента, но чаще всего обусловлено 

непредсказуемостью поведения живого объекта. Например, нельзя узнать заранее, 

станет ли брать пищу котенок, взойдут ли посеянные семена, приживется ли 

пересаженное растение, поэтому педагог должен быть постоянно готов к 

незапланированным явлениям. Всегда надо помнить: непредусмотренный 

результат не является неправильным. Отличительная особенность 

природоведческих экспериментов заключается в том, что их результат всегда 

бывает правильным, т.е. таким, каким должен быть в сложившихся условиях. 

Если он не соответствует ожидаемому, значит: не соблюдены какие-то условия, 

неудачно подобран объект, не учтено его физиологическое состояние и т.п. 

Например, ветки деревьев, срезанные в декабре, скорее всего, не распустятся, 

потому что растения находятся в это время в состоянии физиологического покоя. 

Педагог должен обсуждать с детьми тот результат, который получился в 

реальной жизни, и не пытаться подогнать его под представления, которые 

кажутся правильными. Нужно приучить себя и детей видеть природу такой, 

какова она есть. Зачастую увиденный результат бывает более интересным, чем 

запланированный. Важно помнить, что природа никогда не обманывает, никогда 

не ошибается. 

13. Важно уделять внимание вопросам гигиены. Детей следует приучать после 

окончания работы мыть руки и приводить в порядок свое рабочее место и 

оборудование. 

Вопрос 3. Содержание природоведческих экспериментов 

Содержание знаний о природе, представленное в учебной программе 

позволяет педагогу отобрать материал, который возможно дать детям, организуя 

эксперименты. 

В дошкольных учреждениях проводят опыты и эксперименты: 

 с предметами неживой природы, направленные на изучение 

изменения агрегатного состояния воды под влиянием температуры; выявление 

свойств и качеств песка, глины, почвы, воды, льда, снега, воздуха; изучение 

свойств света, звука, теплоты, 
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 с растениями, направленные на изучение основных потребностей 

растений (в свете, влаге, тепле, почвенном питании); изучение функций частей 

растения (дыхание, питание); познание дифференцированных потребностей 

растений; 

 с животными, направленные на изучение приспособлений животных 

к условиям окружающей среды (движение, защита от врагов); на познание 

дифференцированных потребностей животных; 

 направленные на познание организма человека, направленные на 

изучение назначения органов чувств, функционирование носа, языка, уха, глаза, 

руки.  

Вопрос 4. Методика организации и проведения экспериментов 

В методике организации экспериментов можно четко выделить 4 этапа: 

1. Осознание проблемной ситуации и постановка познавательной задачи 

2. Поиск путей решения проблемы 

3. Выполнение работы и проведение наблюдения. 

4. Обсуждение итогов и формулирование выводов. 

Осознание проблемной ситуации и постановка познавательной задачи. 

Эксперимент используется как способ решения познавательной задачи.  

 Эти задачи могут быть выдвинуты самими детьми, постоянно 

задавая взрослым свои вопросы «почему», «отчего». Например, на запрет 

взрослого не есть снег, дети говорят: «А почему нельзя есть снег?» Бесполезно 

утверждать, что снег грязный: он такой чистый, искристый, сверкающий… 

Убедительно эту проблему можно решить путем постановки эксперимента. Для 

этого надо растопить снег и посмотреть на мутную воду, которая образовалась. 

Для убедительности эту воду можно профильтровать с последующим 

рассматриванием грязного фильтра.  

 Познавательную задачу может поставить перед детьми и педагог. В 

дошкольном учреждении эксперименты незаметно вплетаются во все виды 

деятельности и составляют с ними единое целое. Например, готовясь к посадке 

семян на огороде, педагог спрашивает детей: «Как нужно подготовить землю? 

Обязательно ли ее вскапывать? А нельзя ли посадить семена в невскопанную 

землю?». Гуляя на участке, педагог обращает внимание детей, что на тропинке 

трава не растет. Пробует копнуть палочкой и убеждается, что на дорожках земля 

твердая, а рядом на обочине – рыхлая. Подводит детей к выводу: раз такую почву 

не может раскопать сильный человек, значит, и слабому растению трудно через 

нее пробиться. 

 Иногда проблемная ситуация может быть обнаружена совместно. 

Например, прочитав сказку «Мороз Иванович», педагог спрашивает «Почему 

Маша пожалела травку, а Мороз Иванович хитро улыбнулся и сказал, что травке 

под снегом не холодно. Почем он так сказал? Ведь у Маши руки от снега 

закоченели? Так холодно под снегом или тепло?». Дети вовлекаются в 

проблемную ситуацию: «Мороз Иванович укрывает травку снегом, а у Маши 

руки закоченели?». Постепенно удивление перерастает в любопытство, а оно – в 
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познавательный интерес. И тут наступает время спросить детей: «А как мы 

узнаем тепло под снегом или холодно?». 

Это будет следующим этапом постановки эксперимента - поиск путей 

решения проблемы. 

В результате анализа жизненной ситуации и осознания познавательной 

задачи под руководством педагога выдвигаются предположения о возможных 

способах решения проблемы. Предложения, высказанные детьми, часто бывают 

противоречивыми и самыми невероятными. Например, ребенок предлагает 

«Закопайте меня в снег, я посижу там и скажу, тепло под снегом или холодно». Из 

всех способов может быть выбран или самый подходящий, причем его может 

предложить и педагог, или самый противоречивый. Иногда целесообразно 

специально закладывать в методику эксперимента возможность совершения 

ошибки. На таком приеме  базируется рекомендация Ф. Фребеля не заставлять 

детей поливать свои индивидуальные грядки, а разрешать им работать, как 

захочется. Когда разница между растениями, получающих разный уход, станет 

достаточно заметной, педагог обсуждает с детьми, почему одни растения растут 

лучше, другие – хуже. Проанализировав причины, дети сообща приходят к 

выводу, что это зависит от качества ухода, и далее выясняют, какие условия 

необходимы для жизни растений. 

Выполнение работы и проведение наблюдения. 

Одним из методических требований проведения экспериментов является 

организация максимальной активности детей. Но иногда педагогу приходится 

решать задачу: как сделать, чтобы детям, у которых в силу возрастных 

особенностей не сформированы необходимые навыки, казалось, что они работают 

самостоятельно. Система дошкольного воспитания накопила много таких 

приемов: работа руками детей; дробление одной процедуры на несколько мелких 

действий, поручаемых разным детям; совместная работа педагога и детей; 

помощь педагога детям; работа педагога по указанию детей; допуск педагогом 

неточности в работе.  

Обсуждение итогов и формулирование выводов. 

Специфика данного этапа заключается в том, что, несмотря на имеющуюся 

у детей потребность проговаривать свои действия, у дошкольников слово еще не 

стало  сигналом сигналов (И.П. Павлов). Дети пока мыслят образами, поэтому 

зачастую не могут выразить словами то, что, в общем, понимают неплохо. 

Например, знакомясь с магнитом, они быстро сообразят, как вытащить скрепку из 

стакана с водой, но наверняка будут испытывать затруднения при необходимости 

дать словесное описание соответствующих свойств магнита. Отказаться от 

формулировки выводов, как и от постановки цели, невозможно, так как это 

лишает эксперимент его познавательной ценности.  

 

Лекция 21 
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Тема лекции: Использование игр в процессе ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой 

План лекции: 

1.Природоведческие игры с готовым содержанием: 

2.Творческие игры природоведческого содержания: 

Вопрос 1. Природоведческие игры с готовым содержанием: 

Игры с готовым содержанием подразделяются на: 

а) дидактические игры 

б) подвижные игры 

Дидактические игры  

В процессе ознакомления дошкольников с природой используются такие 

виды дидактических игр как предметные, словесные, настольно-печатные. 

Предметные игры – это игры с использованием различных предметов 

природы (листья, фрукты, овощи, семена и т.д.). 

В работе с детьми младшего и среднего дошкольного возраста в процессе 

использования предметных игр решаются следующие задачи: 

1. Учить находить предметы по сходству.  

2. Находить предметы по слову-названию.  

3. Выделять отдельные признаки растений.  

4. Узнавать предметы с помощью одного органа чувств (на ощупь, на вкус, 

по запаху) и называть их. 

5. Группировать предметы по внешнему признаку (окраске, форме и т.д.). 

6. Находить целое по части.  

7. Находить по описанию.  

В работе с детьми старшего дошкольного возраста в процессе 

использования предметных игр решаются следующие задачи: 

1. Находить предметы с помощью одного анализатора (на ощупь, по вкусу, 

по запаху).  

2. Находить целое по части и часть по целому. 

3. Описывать предметы и находить их по описанию. Эта задача усложняется 

за счет того, что дети описывают предметы, воспринятые не только зрительно, но 

и с помощью осязания. 

4. Группировать предметы по месту их произрастания. 

5. Группировать предметы по использованию их в жизни. Задача 

усложняется тем, что признаки, лежащие в основе группировки, нельзя 

воспринимать  чувственным путем. 

6. Составлять целое из частей. Данная задача требует от детей знания 

внешнего вида и частей растений. Например, листья и плоды, наземные и 

подземные части растений. 

7. Устанавливать последовательность стадий развития растений. Этот 

наиболее сложная задача. Чтобы ее выполнить дети должны узнавать 

изменяющиеся внешние признаки предметов растительного мира и научиться 

связывать их с определенными периодами развития растения. 
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Предметные игры природоведческого содержания делятся на: игры для 

ознакомления детей с овощами и фруктами; игры по ознакомлению с комнатными 

растениями; игры по ознакомлению с деревьями и кустарниками. 

Игры для ознакомления с овощами и фруктами 

 детей младшего и среднего дошкольного возраста: «Найди, что 

покажу», «Найди, что назову», «Угадай, что в руке», «Чудесный мешочек», 

«Угадай, что съел» 

 детей старшего дошкольного возраста: «Вершки и корешки», 

«Загадай, мы отгадаем», «Угадай, что в мешочке», «Созрело - не созрело», 

«Съедобно - не съедобно», «Детки на ветке», «Что сначала, что потом», «Магазин 

«Семена», «Магазин «Овощи фрукты». 

Игры для ознакомления комнатными растениями 

 детей младшего и среднего дошкольного возраста: «Что изменилось», 

«Найди такой же», «Угадай растение по описанию», «Найди растение по 

названию», «Чего не стало», «Опиши, я отгадаю», «Продайте то, что назову» 

 детей старшего дошкольного возраста: «Отгадай, что за растение», 

«Узнай растение», «Магазин «Цветы» 

Игры по ознакомлению детей с деревьями и кустарниками. 

 младшего и среднего дошкольного возраста: «Найди листок, какой 

покажу», «Найди в букете такой же листок», «Найди листок», «Найди свой дом», 

«Все по домам», «Кто быстрее найдет березу (ель, дуб)», «Найди листок как на 

дереве», «Найди дерево по описанию», «Беги в дом, какой назову» 

 детей старшего дошкольного возраста: «Угадай, какой наш дом», 

«Кто где живет», «К названному дереву беги», «Лесник», «Найди дерево по 

семенам» 

Словесные игры – это игры, содержанием которых являются разнообразные 

знания, имеющиеся у детей и само слово.   

Проводятся они для закрепления знаний детей о признаках тех или иных 

предметов и явлений природы, классификации, систематизации и обобщения 

знаний о природе, развития внимания, сообразительности, быстроты реакции, 

связной речи 

Словесные игры условно можно подразделить на 4 группы: 

1 группа. Словесные игры, с помощью которых формируют умение 

выделять существенные (главные) признаки предметов, явлений природы. 

Например, игра «Отгадай-ка», в процессе которой педагог или ребенок описывает 

предмет или явление природы, все остальные отгадывают.  

2 группа. Словесные игры, которые используются для развития у детей 

умения сравнивать, сопоставлять предметы природы, делать правильные 

умозаключения. Например, игра «Так бывает или нет?», в процессе которой 

детям предлагается послушать ситуацию и ответить на вопрос: так бывает или 

нет? - Яблоко не соленое…, - На дерево залез не бегемот… 

Или игра «Закончи предложение», когда детям предлагается закончить 

предложение, начатое педагогом или другим ребенком: - Лимоны кислые, а 
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клубника …, - Собака лает, а кошка…, - Трава зеленая, а небо…, - Птица летает, а 

змея… 

3 группа. Словесные игры, с помощью которых развивается умение 

обобщать и классифицировать предметы природы по различным признакам. 

Например, игра  «Назови одним словом». Детям предлагается назвать одним 

словом: - Снегирь, ворона, синица, воробей – птицы; - Марс, Юпитер, Венера, 

Земля – планеты; - Береза, тополь, дуб, ель – деревья и т.д. 

Игра  «Найди лишнее слово». Детям предлагается выслушать названия 

четырех предметов и явлений природы, назвать лишнее и объяснить почему оно 

лишнее: - Лето, осень, день, весна; - Роза, ветка, ромашка, колокольчик; - Береза, 

сирень, тополь, липа 

4 группа. Словесные игры, которые развивают внимание, 

сообразительность, быстроту мышления, выдержку. Например, игра 

«Повтори-ка!» проводится как по изучению растительного, так и животного мира. 

В процессе игры один из играющих называет какое-либо растение или животное. 

Например, «ромашка». Следующий игрок повторяет слово «ромашка» и 

добавляет свое название - «роза». Третий называет два предыдущих и добавляет 

свое. Побеждает тот, кто без ошибки повторит  больше названий.  

В игре «Летает – не летает» ведущий быстро и четко произносит слова, а 

дети должны имитировать полет или хлопать в ладоши, когда ведущий называет 

того кто летает. Например, синица, корова, стриж, столб, дорога, воробей, дом, 

дятел, машина, стрекоза, девочка, бабочка, газета, ласточка и т.д. 

Настольно-печатные игры – это игры типа лото, домино, парные картинки 

и т.д. В этих играх уточняются, систематизируются, классифицируются 

представления детей о растениях, животных, явлениях неживой природы. 

Особенности настольно-печатных игр: 

 Игры традиционно сопровождаются словом, которое либо претворяет 

восприятие картинки, либо сочетается с ним (у детей формируется умение по 

слову восстанавливать образ), а это требует быстрой реакции и мобилизации 

знаний. 

 Данные игры предназначены для небольшого числа играющих и 

используются чаще в повседневной жизни. 

 Для детей младшего дошкольного возраста выбираются игры, в 

которых картинки с изображениями овощей, фруктов, животных подбираются 

попарно или на общую карту. 

 Для старших дошкольников выбираются игры, в которых дети 

классифицируют предметы и делают обобщения.  

Домино с картинками различной тематики («Ягоды и фрукты», «Океан») 

Лото  

 карты из 2–4 частей разной тематики  

 карты из 6–8 частей разной тематики (растительный мир, орудия 

труда, животный мир и др.) 

 карты из 8–12 частей разной тематики («Хто дзе жыве?», «Соседи по 
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планете», «Когда это бывает?» и др.)  

Викторины электронные различной тематики («В мире загадок», «Звери и 

птицы» и др.)  

Картинки разрезные: 

 на 2 части разрезанные по прямой предметные картинки («овощи», 

«фрукты» и др.) для детей младшего дошкольного возраста. 

 на 4–8 частей разрезанные по прямой предметные и сюжетные, 

различной тематики (средний и старший дошкольный  возраст) 

 на 4–6 частей по прямой, контурные 

 на 8–16 частей, сюжетные, разделенные прямыми и изогнутыми 

линиями 

Парные картинки: 

 предметные, разной тематики: «Насекомые», «Домашние животные», 

«Животные леса» и др. 

 на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

 на сопоставление реалистических и условно-схематических 

изображений  

Компьютерные игры: программы «Лес», «Построй домик», «Урожай», 

«Помоги птенчику» и др. 

Методика обучения настольно-печатным играм 

Каждой новой игре детей надо обучать. Обучение носит поэтапный 

характер. 

Младший дошкольный возраст 

1 этап. Педагог проигрывает игру вместе с детьми. По ходу игры он 

сообщает одно правило и тут же эго реализует. При повторных проигрываниях и 

сообщает дополнительные правила. 

2 этап. Педагог перестает быть активным участником игры – он руководит 

со стороны: помогает детям, направляет игру. 

3 этап. Дети играют самостоятельно. Педагог лишь наблюдает за 

действиями детей. 

Средний и старший дошкольный возраст. 

1 этап - перед игрой педагог рассказывает содержание игры, 

предварительно вычленяя 1-2 важных правила. По ходу игры он еще раз 

подчеркивает эти правила, показывает игровые действия, дает дополнительные 

правила. 

2 этап – дети играют самостоятельно. Педагог наблюдает за игрой, 

помогает, исправляет ошибки, разрешает конфликты 

3 этап – когда интерес к игре угасает, педагог дает новый вариант игры. 

Подвижные игры 

Подвижные игры природоведческого характера связаны с  

 подражанием движениям животных,  

Например, «Мыши и кот», «Волки и овцы», «Гуси-лебеди» «Цапли и 

лягушки» 
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 подражанием движениям и звукам, издаваемым 

животными.Например, «У медведя во бору», 

 их образу жизни, поведении. Например, «Наседка и цыплята», 

«Спящий пес», 

 отражением явлений неживой природы.Например, «Солнышко и 

дождик», «Мороз» 

 отражением существующих взаимосвязей в природе.  Например, в 

игре «Кошки-мышки» именно кот ловит мышей, «Цапли и лягушки» - цапли 

ловят лягушек, «Волк и овцы» - овцы убегают от волка. 

Вопрос 2. Творческие игры природоведческого содержания 

Творческие игры природоведческого содержания подразделяются на 

а) сюжетные игры 

б) игры с природными материалами 

Сюжетные игры 

С.Н. Николаева, И.А. Комарова  для активизации игровой самостоятельной 

деятельности дошкольников предлагали использовать  сюжетные игры. В их 

пособии «Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников» выявлены 

три типа игровых обучающих ситуаций (ИОС): 

 ИОС с игрушками аналогами 

 ИОС с литературными персонажами 

 ИОС-путешествия. 

ИОС с игрушками аналогами строятся на использовании игрушек-

аналогов, т.е. таких игрушек, которые изображают животных и растения. 

Существует огромное количество игрушек-животных (мягких, резиновых, 

пластмассовых и т.д.) и очень ограниченное количество игрушек-растений 

(пластиковые елочки, овощи, деревянные грибы, деревья, искусственные цветы). 

Главный смысл использования такого рода игрушек – это сопоставление живого 

объекта с неживым аналогом.  Игрушка способствует осознанию специфики 

живого и выработке умений правильно и по-разному действовать с живым 

объектом и предметом. Например, дети могут взять игрушечную рыбку в руки и 

не могут – живую, которая плавает в аквариуме, которая плавает в аквариуме. 

Построение ИОС с игрушками аналогами сводится к сопоставлению живого 

объекта с его игрушечным аналогом по внешнему виду, способу 

функционирования. Игрушки аналоги используются в тех случаях, если нет 

возможности осуществить действенный  контакт (птичка, рыбка).  

Примерные темы: «Рыбки живые и игрушечные», «Сравнение живой 

рыбки и заводной», «Сравнение игрушечной елки с живой елью», «Сравнение кур 

с деревянной богородской игрушкой «Клюющие курочки». 

 ИОС с литературными персонажами 

В учреждениях дошкольного образования педагоги часто используют кукол 

Буратино, Незнайка, Айболит и др., что помогает привлечь внимание к теме 

занятия, однако их дидактическая цель невелика. Между тем можно широко 

использовать характер персонажей, настроение, манеры поведения. Например, 
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Незнайка часто не знает и поэтому попадает в сложные ситуации и тогда нужна 

помощь детей. 

Примерные темы: «Карлсон рассказывает о птичьих гнездах», «Карлсон 

учится выращивать комнатные растения», «Айболит осматривает комнатные 

растения», «Айболит рассказывает о комнатных растениях», «Айболит 

рассматривает животных – обитателей уголка природы», «Айболит рассказывает 

о лекарственных растениях», «Колобок знакомит с жизнью лесных обитателей», 

«Чиполино помогает выращивать лук» 

 ИОС-путешествия. 

По сути это игра-путешествие. В каждом конкретном случае дошкольники в 

качестве экскурсантов, путешественников, туристов бываю во многих местах. 

Педагог берет на себя роль экскурсовода, руководителя туристической группой. В 

таких играх используются различные атрибуты: самодельные фотоаппараты, 

бинокли, подзорные трубы. Фотографирование предполагает изготовление 

«Фотографий – рисунков. 

Педагог должен разработать сюжет, создать воображаемую ситуацию для 

ролевого взаимодействия с детьми, подготовить атрибуты. 

Примерные темы: «Посещение зоопарка», «Путешествие в Африку», 

«Фотоохота в лесу», «Прогулка в лес», «Путешествие на север» и т.д. 

Игры с природными материалами 

В отечественной педагогике проблемой игр с природными материалами 

занимались Е.И. Тихеева, Л.И. Чулицкая, Е.А. Флерина, С.Т. Шацкий, 

В.Г. Нечаева, Е.И. Корзакова и др. 

Теоретические основы игр с природными материалами представлены в 

психолого-педагогических исследованиях В.М. Васильевой, М.Д. Игрицкой, 

Е.И. Корзаковой, К.М. Лобановой, Е.А. Флериной и др. Значимость данного вида 

игр они видели в решении важных задач сенсорного воспитания, в развитии 

чувственного опыта детей, в совершенствовании таких жизненно важных 

психических процессов, как ощущение, восприятие, являющихся первыми 

ступенями в познании окружающего мира. В исследовании Е.А. Стреха основное 

внимание уделялось разработке содержания игр с природными материалами, 

направленных на экологическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Игры с природными материалами являются самым доступным и 

естественным способом формирования конкретных представлений о природе. 

Педагог через игру с ребенком может ненавязчиво сообщить о свойствах и 

качествах природных материалов, обратить внимание на закономерности, 

существующие в природе, на то, как неживая природа влияет на строение и 

состояние  объектов живой природы. Изучение неживой природы в процессе игр с 

ее объектами на полисенсорной основе помогает ребенку ознакомиться с 

признаками, качествами и свойствами, которые невозможно объяснить с 

помощью слов и иллюстраций. Играя, например, с водой, дошкольники замечают, 

что вода плотнее воздуха, потому движения в ней требует больших усилий, чем по 
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воздуху. В этом дети убеждаются, совершая одинаковые движения рукой в 

воздухе и в воде.  

Игры с водой: «Туча», «Ты неси, неси река», «Тише воды», «Буря в 

стакане», «Ловись рыбка, большая и маленькая», «Тонет не тонет», «Была вода, 

им нет воды», «Попробуй удержать» 

Игры со снегом и льдом: «Печатание на снегу», «Хождение по следам», 

«Рисуем следами» 

Игры с песком: «Дождик из песка», «Горы из песка», «Ветер дует на 

песок», «Дождь идет», «Отпечатки», «Узоры на песке», «Угощения», «Секреты 

дождевого червячка», «Секреты подводного царства», «Всплывет – не всплывет». 

Организация игр с природными материалами проходит три этапа: 

1. этап - игры, направленные на познание свойств; 

2. этап - игры, направленные на изменение состояния природных 

материалов; 

3 этап - игры, направленные на использование природных материалов в 

конкретной детской деятельности. 

Лекция 22 

Тема лекции:  Организация труда детей дошкольного возраста в природе 

План лекции: 

1.Значение труда в природе. 

2.Требования к организации труда в природе 

3.Виды и содержание труда в разных возрастных группах: 

а) по уходу за растениями 

б) по уходу за животными 

4.Формы организации труда детей дошкольного возраста в природе: 

а) трудовые поручения 

б) коллективный труд 

в) дежурства в уголке природы. 

Вопрос 1. Значение труда в природе 

1. Труд в природе создает благоприятные условия для физического 

развития, совершенствует движения, стимулирует действие разных органов, 

укрепляет нервную систему. 

2. Большое значение имеет труд в природе для умственного и 

сенсорного развития детей. В этом труде, как ни в каком другом, сочетаются 

умственные и волевые усилия. Выполняя те или иные трудовые действия, дети 

сталкиваются с различными свойствами почвы, растений и познают эти свойства. 

Рассматривая и обследуя почву, растений, наблюдая за поведением животных, 

дети выделяют такие их признаки и повадки, которые важны для выполнения 

предстоящего трудового действия. Умение анализировать свойства почвы, 

растений позволяет правильно регулировать затрату физических усилий, 

выбирать соответствующие орудия труда, вырабатывать определенные умения, 

координировать свои движения. Например, при  прополке отличать внешние 
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признаки культурных растений от внешних признаков сорняков, позволяет 

вырабатывать правильный захват сорняков рукой. 

3. Труд в природе связан с расширением кругозора детей, получением 

доступных знаний. Например, о почве, посадочном материале, трудовых 

процессах, орудиях труда на основе собственного опыта, наглядно убеждаться в 

потребностях живых организмов. Например, дети узнают о том, что влага – 

источник питания, она поддерживает растения в определенном жизненно 

активном состоянии. Дети начинают понимать зависимость организма от среды, 

последовательность роста и развития животных и растений: появление всходов, 

облиствление, цветение, плодоношение. В процессе труда усваиваются 

закономерности и связи: последовательные, временные, причинные в жизни 

природы.  

4. Систематическая коллективная работа объединяет детей, воспитывает 

у них трудолюбие и ответственность  за порученное дело, доставляет радость. 

5. Работая на участке (в саду, на цветниках, на огороде), а также в 

уголке природы, дети овладевают простейшими практическими навыками 

общения с сельскохозяйственным инвентарем. 

6. В процессе труда в природе дети усваивают приемы ухода за 

растениями (полив, рыхление, прополка, удаление пыли, посев, посадка, сбор 

урожая и т.д.). 

7. Труд в природе способствует развитию таких важных качеств ума, как 

наблюдательность и любознательность. 

8. Через содержание труда, направленного, например, на выращивание 

цветов происходит формирование  эстетического восприятия у детей. 

Вопрос 2. Требования к организации труда в природе 

Труд в природе имеет лишь в том случае воспитательное и образовательное 

значение, если его организация и содержание отвечают определенным 

педагогическим и гигиеническим требованиям. 

Педагогические требования к организации труда в природе: 

1. Важно организовывать разнообразный по содержанию труд в 

природе. Это труд по уходу за разными животными: птичками, рыбками, 

млекопитающими); труд за растениями (полив, поев, посадка, рыхление, 

прополка, и т.д.); труд на участке (в саду, на огороде, в цветнике) и в уголке 

природы. Только разнообразный труд вызывает у детей интерес и желание в нем 

участвовать. 

2. Практические умения и навыки необходимо формировать в единстве 

со знаниями. Осознанность труда предполагает раскрытие перед ребенком его 

цели, результатов, способа их достижения. 

3. Трудовая деятельность в природе должна постепенно усложняться. 

4. Труд в природе должен быть регулярным. 

Гигиенические требования к организации труда в природе: 
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1. Труд в природе должен быть посильным. Физические усилия не 

должны вызывать переутомления, т.к. это вызывает отрицательное отношение к 

труду. 

2. Продолжительность труда зависит от его характера и возраста детей. 

Младший дошкольный возраст: 5-7 мин. Средний возраст – 10-15 мин., с 

небольшим отдыхом в зависимости от характера труда, старший возраст – 15-25 

мин с перерывом или со сменой характера труда. 

3. Правильная поза ребенка в процессе труда в природе. Например, при 

переноски воды в лейках, ведрах необходимо равномерно нагружать как правую, 

так и левую сторону. При работе лопатой, граблями важно контролировать, чтобы 

ребенок держал тело выпрямленным. Также необходимо контролировать, чтобы 

дети не находились в долго в одной позе. Для этого надо чередовать один вид 

работы с другим. Например, рыхление почвы и перенос воды. 

4. Безопасность. Орудия труда (рыхлители почвы, грабли, лопаты и т.д.) 

должны быть безопасными и соответствовать  росту и силам ребенка. Инвентарь 

для труда в природе должен быть не игрушечным, а настоящим.  

Вопрос 3. Виды и содержание труда в разных возрастных группах 

а) труд по уходу за растениями. 

Вторая младшая группа 

Основные трудовые действия, к выполнению которых педагог постепенно 

приучает детей: полив растений, рыхление, прополка, посев, посадка 

Полив растений. Обучение поливу начинается с игры в песочек, когда дети 

научаются выделять свойства влажного и сухого песка, наблюдая переход из 

одного состояния в другое. Ребенка приучают к тому, что перед поливом следует 

обследовать почву в горшке и определить – сырая эта почва или влажная. Наряду 

с развитием у детей тактильного восприятия следует постепенно 

совершенствовать и зрительное восприятие – влажная почва более темная. При 

поливе растения ребенку этого возраста трудно установить достаточный уровень 

поливки, поэтому педагог определяет количество воды в лейке для полива одного 

растения. При организации полива следует обращать внимание на правильность 

расположения лейки во время полива – носик лейки ставится на край горшка и 

медленно наклоняется. 

Рыхление. Привлечение детей этого возраста к рыхлению очень важно для 

овладения простейшим орудием – палочкой: ребенок учится координировать 

движения, устанавливать темп, совершать определенные физические усилия. Дети 

привлекаются к рыхлению не для помощи, а в воспитательных целях. На первых 

порах важно выработать у ребенка правильность выполнения действий при 

рыхлении и неторопливый темп. 

Прополка. Данный вид труда требует точности зрительного различения и 

тонких движений рук. К прополке дети привлекаются только в воспитательных 

целях и лишь тогда когда растения достигли значительной величины. Педагог 

предварительно выпалывает наименее контрастные сорняки, жгучие, колючие, 

перед прополкой организует рассматривание с детьми культурных растений и 
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подробно их обследует. Начинать  прополку с хорошо знакомого детям 

культурного растения – лука. Это растение не похоже на сорные растения. После 

этого организуется прополка 2-3 видов контрастных сорняков. Детей надо учить 

правильным приемам прополки: захватывание, удержание, вырывание сорняков. 

Надо показывать детям способ вырывания сорняков с корнем: брать пальцами 

каждую травинку у самой земли, перед выдергиванием немного раскачать, затем 

выдернуть, стряхнуть землю. Однако в действиях детей часто можно наблюдать 

такие ошибки: захватывают растений всей горстью и срывают только наземные 

части (стебель, листья). 

Посев. Дети сеют крупные семена (бобы, фасоль, горох, настурцию и т.д.) в 

подготовленную педагогом почву. Усваивают последовательность: почву надо 

полить, положить семена и закопать их. 

Посадка. Для посадки выбирается лук. Обращается внимание детей на то, 

какой стороной посадочный материал стоит погружать в почву. 

Средняя группа 

Полив растений. Дети этого возраста могут самостоятельно поливать 

растения, но делать это они должны под непосредственным контролем 

воспитателя (в начале года). Контроль важен не только потому, что дети из-за 

интереса к самому действию могут без конца поливать одно и тоже растение, но и 

потому что они сразу не могут выполнить правильно задание. У них еще нет 

критериев правильной поливки. На первом этапе следует указать, что следует 

поливать растение до тех пор, пока вода не дойдет до краев горшочка или до 

сделанной взрослым отметки. Наличие ориентира еще больше оживляет работу и 

заинтересовывает детей. 

Рыхление. Дети способны установить состояние земли: уплотненная или 

рыхлая – не только с помощью осязания (нажатием кончиками пальцев на 

поверхность земли), но и зрительно, замечая глянцевитость, заплывчатость 

поверхности. По мере усвоения этого навыка ребенок начинает зрительно 

контролировать  движения своей руки. Дети различают положение растений 

посаженных в ряд, в шахматном порядке, видят свободные от растений 

междурядья и соответственно этому направляют палочку. В этом возрасте детям 

можно поручать рыхление растений, находящихся далеко друг от друга, крупных 

растений. 

Прополка. Дети среднего дошкольного возраста еще недостаточно хорошо 

различают культурные и сорные растения, не знают их названия, еще плохо 

владеют приемами выдергивания сорняков и часто захватывают их в горсть, из-за 

чего часто вместе с сорняками выдергивают культурные растения. Поэтому 

обучение прополке надо проводить на грядке со знакомыми растениями (лук, 

бобы, фасоль). После того, как дети более или менее овладели приемами 

выдергивания травы, им следует предлагать прополку незнакомых, но имеющих 

простое строение растений – свекла, затем – более сложные – морковь. 

Удаление пыли с листовой пластины. В этом возрасте дети осваивают 

такой способ удаление пыли с листовой поверхности, как протирание влажной 
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тряпочкой. Предварительно дети осматривают растение и, проводя пальцем по 

поверхности листа, выясняют, есть ли на нем пыль. Для удаления пыли выбирают 

растения с достаточно большими кожистыми листьями и показывают, как 

правильно надо удерживать лист при протирании влажной тряпочкой, чтобы не 

повредить его. 

Посев гороха, редиса, моркови, свеклы, настурции, ноготков. 

Посадка лука, тюльпанов, нарциссов. 

Старшая группа 

Полив растений. В этом возрасте дети приучаются к поливу крупных 

растений, растущих в кадках, ящиках.  

Рыхление. Начинают обучать рыхлению растений, посаженных в 

шахматном порядке (томаты, огурцы).  

Прополка. Вначале детей следует учить обращать внимание только на 

свойства культурных растений, после накопления определенного опыта дети при 

участии взрослого начинают ориентироваться  в свойствах сорняков: 

специфический запах (укроп – пряно горький запах, бобы, горох – сладкий запах); 

характер поверхностного покрова листьев, стебля.  

Посев крупных и мелких семян. 

Посадка рассады томатов, капусты, цветочных культур, лука разных сортов 

и луковичных декоративных растений, картошки. 

б) по уходу за животными 

Дети младшего дошкольного возраста совместно с педагогом кормят рыбок, 

птичку в уголке природы, на участке подкармливают птиц. 

В средней возрастной группе дети помогают педагогу чистить клетки, 

менять воду в аквариуме, моют поилки, кормушки. 

Старшие дошкольники моют кормушки, поилки, поддоны, самостоятельно 

кормят животных в уголке природы и на участие в зависимости от их 

потребностей, участвуют в подготовке корма: моют и нарезают ножом листья, 

чистят вареные овощи, принимают участие в заготовке корма, самостоятельно 

чистят клетки, вольеры. Террариумы, совместно с воспитателем меняют воду в 

аквариуме. 

Вопрос 4. Формы организации труда детей дошкольного возраста в природе. 

Труд в природе организуется в форме поручений, коллективного труда  и 

дежурства в уголке природы. Выбор форм зависит от:  

- объема работы. При небольшом объеме работы  выбирают 

индивидуальные поручения, дежурства, при большом – коллективный труд, 

групповые поручения.  

- возраста детей. В младшем возрасте предпочтение отдается 

индивидуальным поручениям, в среднем – групповым поручениям и 

коллективному труду, в старшем – дежурствам и коллективному труду. 

а) трудовые поручения 

 Используются во всех группах 
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 Особое значение имеет в младшем дошкольном возрасте, когда 

деятельность только осваивается 

 У педагога есть возможность научить ребенка трудовым действиям, 

оказать ему помощь, проконтролировать выполнение трудовой операции, оценить 

деятельность, учесть индивидуальные особенности ребенка 

 Весь процесс выполнения поручения ребенок реализует сам. 

Все это способствует формированию трудовых умений, воспитанию 

ответственности за порученное дело, настойчивости, аккуратности, привычки к 

трудовому усилию. 

б) коллективный труд 

 Используется в работе с детьми среднего и старшего  дошкольного 

возраста 

 Дает возможность формировать трудовых навыки у всех детей 

группы 

 Объединяет детей 

 Формирует умение принимать общую цель труда, договариваться, 

планировать, согласовывать действия 

 Помогать друг другу 

 Оценивать работу. 

По своей структуре коллективный труд может быть организован как труд 

рядом, общий и совместный труд. 

Труд рядом 

 Участвует вся группа детей. 

 Все дети получают одно задание. 

 Результаты труда всех детей объединяются в один общий результат. 

Например, дети рыхлят почву на грядке. 

Общий труд 

 Участвует вся группа детей. 

 Группа подразделяется на подгруппы. 

 Каждая подгруппа получает свое задание. 

 Результаты труда всех детей объединяются в один общий результат. 

Например, уборка уголка природы: одна подгруппа удаляет пыль с листовой 

поверхности растений, протирает цветочные горшки, вторая – моет поддоны, 

протирает полки, третья – занимается аквариумом, клетками и т.д. 

Совместный труд 

 Участвует группа детей. 

 Процесс труда разделен на операции, каждая из которых 

осуществляется одним из участников или группой детей. 

 Каждый подгруппа выполняет свою операцию и передает объект 

труда дальше. 

Например, одни дети перекапывают землю, другие - разравнивают и делают 

бороздки на грядке, третьи - поливают и т.д. 
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в) дежурства в уголке природы 

 Используется в работе с детьми старшей группы. 

 Предполагает поочередное выполнение дежурными постоянного и 

определенного круга обязанностей. 

 Совершенствуются навыки труда в природе. 

 Формируются общественные мотивы труда. 

Лекция 23 

Тема лекции: Использование метода проектов в процессе ознакомления с 

природой и экологического воспитания детей дошкольного возраста 

План лекции: 

1. Сущность метода проектов 

2. Этапы организации проектов и содержание работы 

3. Требования к  реализации экологических проектов 

Вопрос 1. Сущность метода проектов 

История метода проектов насчитывает почти сотню лет. Это одновременно 

и традиционное, и новое для педагогов явление Его предложили американские 

педагоги Д. Дьюи и В. Килпатрик в 20-е годы прошлого века. Метод сразу обрел 

популярность. Несмотря на то, что с течением времени и сама концепция, и 

способы ее воплощения, предложенные автором, претерпели изменения, суть 

технологии проектов остается прежней. Она состоит в том, чтобы стимулировать 

интерес детей к решению проблемы, для чего необходимы знания. В процессе 

работы над проектом детям показывают возможность применения знаний на 

практике. 

«Второе рождение» метод проектов в современной отечественной 

педагогике произошло первоначально в практике, а затем получило должное 

теоретическое обоснование. 

Традиционное определение метода проектов, как системы обучения, при 

котором учащиеся приобретают знания в процессе планирования и выполнения 

постоянно усложняющихся практических заданий-проектов, постоянно 

дополняется с позиций современных педагогических подходов.  

В современных трактовках метод проектов рассматривается как: 

 Форма организации занятий, предусмпатривающая комплексный 

характер деятельности всех его участников по получению образовательной 

продукции за определенный промежуток времени: от одного урока дот 

нескольких месяцев (А.В. Хуторской «Современная дидактика») 

 Технология четвертого поколения, обеспечивающая личностно-

ориетированное обучение (В.В. Гузеев) 

 Вариант технологии проблемного обучения 

 Комплексный обучающий метод, позволяющий индивидуализировать 

учебный процесс, предоставляющий возможность учащемуся проявить 

самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности 

(технология индивидуального обучения) 
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 Способ группового обучения (групповая технология) 

 Способ организации самостоятельной творческой деятельности  

(технология развивающего обучения с направленностью на развитие творческих 

качеств личности) и т.д. 

Метод проектов – это не само цель, не очередная модная новинка. Это 

проверенная временем  технология развития познавательной активности ребенка, 

его самостоятельности, умения работать в команде и ценностного отношения к 

познанию. В проектах с экологическим содержанием крайне важным является 

воспитательный аспект. Развитие познавательной активности ребенка в них 

органически сочетается с формированием экологической культуры личности. 

Вопрос 2. Этапы организации проектов и содержание работы 
Проект включает три основных этапа: 

1 этап – подготовительный: выбор объекта исследования, постановка цели 

и задач, определение методов исследования, предварительная работа с 

педагогами, детьми и их родителями, выбор оборудования и материалов. 

2 этап – собственно исследовательский: поиск ответов на поставленные 

вопросы разными способами. 

3 этап – обобщающий (заключительный): обобщение результатов работы 

в самой различной форме, их анализ, закрепление полученных знаний, с 

использованием различных методов: сочинение рассказов и сказок детьми, игры, 

изображение исследуемых объектов природы при помощи разных материалов и 

техник, проведение праздников, создание рекламы, создание природоохранных 

знаков, сбор макулатуры, посадка растений, ремонт старых книг и т.д., 

формулировка выводов и, по возможности, составление рекомендаций. 

Вопрос 3. Требования к  реализации экологических проектов 

1. В процессе реализации проекта работа должна быть организована 

таким образом, чтобы каждый ребенок хотел участвовать в исследовании, 

проявлял инициативу, осознавал, что экологический проект – это интересные 

задания, которые кроме него, никто не может выполнить. 

2. Необходимо предоставлять детям свободу выбора. С одной стороны, 

есть ряд заданий, которые выполняют все участники проекта, с другой – кто-то из 

них может предложить что-то свое. Свобода выбора реализуется и при 

определении объекта исследований. Например, при реализации проекта «Мое 

дерево» ребенок должен почувствовать, что это именно его дерево, он сам его 

выбрал, что оно нравится ему больше других.  

3. К любым наблюдениям ребенка следует относиться серьезно. Как 

можно чаще хвалить, за то, что заметил первый лист на дереве, новую трещинку 

на коре, изменение запаха, «настроения» дерева после дождя. В этом случае дети 

чувствуют значимость того, что они делают. Такое отношение взрослого – 

прекрасный стимул для развития познавательного интереса. 

4. Важно чтобы ребенок ощущал доброжелательное, заинтересованное 

отношение взрослого к детским исследованиям. Никогда не говорите, что ребенок 

выполнил что-то неправильно, что его выводы ошибочны.  Это может погасить 
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интерес к работе Даже если кто-то из детей сделал ошибку, неправильный вывод, 

не акцентируйте внимание на этом внимание, а при помощи наводящих вопросов, 

совместно с ребенком проанализируйте его действия, чтобы он сам понял, в чем 

не прав. Дети необыкновенно искренни в своих высказываниях, но эту 

искренность легко уничтожить окриком, указанием на ошибки, неоправданной 

требовательностью, повелительным тоном. Ребенок не должен бояться 

ошибиться. К тому же в природе все так неоднозначно: одни и те же явления 

можно рассматривать с разных точек зрения. 

5. В процессе реализации проекта необходимо постоянно поддерживать 

интерес ребенка к природе, его любознательность. Это залог успеха  реализации 

проекта. 

6. В процессе исследовательского этапа проекта важно подбирать 

задания, в которых были бы задействованы все органы чувств: и зрение, и слух, и 

осязание, и обоняние. 

7. В процессе реализации проекта важно научить ребенка видеть 

необыкновенное в обыкновенном. Например, в процессе изучения дерева, на 

которое ребенок раньше не обращал внимания, он открывает много нового, 

неожиданного. Оказывается дерево бывает разным в разную погоду, в разное 

время года, на нем обитает много жильцов (насекомых, птиц). 

8. Работу в рамках проекта надо вести регулярно, постоянно давая 

небольшие по объему задания. Это будет стимулировать  интерес к теме 

исследования. 

9. Необходимо помнить о том, что в рамках проекта предполагается 

сотрудничество, взрослого и ребенка. Педагог должен быть не руководителем, 

стоящим над детьми, а соавтором проекта. 

10. Необходимо развивать творчество и фантазию: как детскую, так и 

самого педагога. Составление рассказов, сказок. Рисование, лепка и т.д. должны 

составлять важную часть проекта. Педагог должен придумывать интересные 

задания, ситуации и т.д. 

11. Важно привлечь родителей к реализации проекта. Опыт работы 

показывает, что многие родители заинтересовавшись темой проекта по своей 

инициативе стали помогать детям в оформлении альбомов, сборе информации, 

иллюстративного материала, стихов, загадок и т.д. 

Лекция 24 

Тема лекции: Досуг как форма организации работы по ознакомлению с 

природой и экологическому образованию детей дошкольного возраста 

План лекции: 

1.Сущность понятия «досуговая деятельность» 

2.Значение  досуговой деятельности в процессе экологического воспитания 

детей дошкольного возраста. 

3.Виды организации  досуговой деятельности экологического содержания 

Вопрос 1. Сущность понятия «досуговая деятельность». 

Какие синонимы понятия «досуг» вы знаете? 
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  «отдых»,  

 «культурно-досуговая деятельность»  

 «свободное время».  

Однако важно подчеркнуть, что не только на бытовом уровне, но и в 

учебной литературе и даже в отдельных научных трудах встречается неправильное 

понимание и трактовка этих понятий. Элементарный анализ понятий определяет 

необходимость учитывать, что это не только разные понятия, но и термины, 

относящиеся к разным областям научного знания.  

Свободное время — социально-экономическая категория, отдых — 

психофизиологическая категория, культурно-досуговая деятельность — 

философско-культурологическая категория, досуг — категория социально-

педагогическая. 

Свободное время — это большая часть общего бюджета времени 

пребывания в учреждении дошкольного образования, остающаяся у ребенка после 

удовлетворения физиологических, санитарно-гигиенических и иных непреложных 

потребностей, которое он может использовать в соответствии со своими 

интересами и возможностями под руководством педагога. В свободное время дети 

занимаются интересной и содержательной, по их мнению, деятельностью, 

вызывающей чувство радости и уверенности в своих силах, расширяющей круг 

общения со взрослыми и сверстниками, наполняющий его значимым 

содержанием, а в итоге формирующей основы общей культуры; Следовательно, 

нужно учить ребенка правильно использовать свободное время, предоставлять 

ему возможность заниматься разнообразной деятельностью по своему выбору.  

Отдых – это протекающий в организме ребенка психофизиологический 

процесс, отражающий снятие физического, психического, интеллектуального 

напряжения, восстановление и дальнейшее развитие сил. Отдых может быть 

длительным и кратковременным, эффективным и малоуспешным, полным и 

неполным, но это — предмет медицины, психологии и гигиенистики. 

Культурно-досутовая деятельность — это коллективный способ 

жизнедеятельности людей, отличающихся рядом общих признаков, 

осуществляемый в индивидуальной форме, обладающий обособленностью и 

относительной самостоятельностью. Культурно-досуговая деятельность 

направлена на удовлетворение личностных потребностей и интересов в сфере 

досуга; на всестороннее развитие личности ребенка 

Досуг - это форма деятельности в свободное время, обеспечивающая отдых, 

органично совмещенный с разносторонним развитием личности. Досуг, как и 

любая деятельность, включает в себя следующие компоненты: мотив (потребность 

в деятельности), задачу, действия (операции). Сфера досуга требует особого 

внимания со стороны учреждений дошкольного образования и должна быть не 

просто сферой свободного времени детей, но в определенном смысле сферой именно 

культурного времяпрепровождения, содержащей эколого-образовательный 

потенциал, преобразующей экологические представления, отношения к природе, 

умения и навыки поведения дошкольников в природе. 
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Вопрос 2. Значение  досуговой деятельности в процессе экологического воспитания 

детей дошкольного возраста  

Досуговая деятельность дает детям возможность овладевать всем 

многообразием экологической культуры, а также определенной частью учебной 

программы дошкольного образования, в частности содержанием образовательной 

области «Ребенок и природа».  

1. Огромное влияние  досуговая деятельность оказывает на познание 

окружающего мира. Выразительные средства досуговой деятельности являются 

носителями информации, инструментом распространения научных взглядов, 

нравственных, экологических и эстетических понятий.  

2. Характерная особенность досуговой деятельности ребенка 

заключается в том, что его эмоциональные переживания доминируют над всеми 

остальными действиями. В то же время, получая разнообразные эмоции, как 

положительные, так и отрицательные (радость, печаль, испуг, обида и т. п.), в 

процессе приятного времяпрепровождения и находясь в состоянии комфорта, 

ребенок не только приобретает дополнительные знания, умения и навыки, но и 

утверждается в своих творческих способностях. Это, естественно, сказывается на 

его интеллектуальном развитии, так как многоаспектно удовлетворяется интерес к 

познанию окружающего мира. 

3. Через синтез искусств, используемых во время праздников, 

развлечений, на развитие детей воздействуют сразу целым комплексом средств 

(пение; музыкально-ритмические движения; художественное слово; 

инсценирование; оформление зала и группы, изобразительная деятельность и 

дизайн) 

4. В процессе досуговой деятельности наиболее полно проявляются 

способности, индивидуальные особенности личности, творчество.  

5. Досуговая деятельность отвечает индивидуальным потребностям 

дошкольников и наиболее активно способствует формированию экологической 

воспитанности.  

6. Формируется оценочное отношение к миру, вырабатывается система 

ценностных ориентаций: нравственных, эстетических, экологических и др. 

7. Способствует личностному развитию: формирование уверенности в 

своих возможностях; совершенствованию опыта социального взаимодействия, 

направленного на адаптацию дошкольников к жизни в обществе; обучение 

правильному использованию свободного времени, формированию опыта 

организации содержательного досуга; 

8. Способствует ознакомлению с традициями и обычаями белорусского 

народа, формированию любви к природе родного края 

9. Способствует организации работы с родителями в целях посещения 

вместе с детьми детских спектаклей, музеев, картинных галерей и т. п. 

Вопрос 3.  Виды организации  досуговой деятельности экологического содержания 

Досуговую деятельность целесообразно разделить на следующие виды: 

1. Отдых 
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2. Созерцание 

3. Развлечения 

4. Праздник 

5. Самообразование 

6. Творчество 

1 вид досуга: отдых — состояние покоя либо такого рода продуктивная 

деятельность, которая снимает усталость и напряжение, восстанавливает как 

физические, так и эмоциональные (духовные) силы ребенка; включает в себя 

здоровьеразвивающие и здоровьесохраняющие технологии. Отдых можно подразде-

лить на пассивный и активный.  

2 вид досуга: созерцание — свободное безотносительно к 

практическим целям наблюдение за объектом, предметом, явлением. В процессе 

созерцания возникает чувство восхищения, любования тем, на что обращен 

взгляд. Созерцание способствует формированию художественного вкуса; 

развитию восприятия, любознательности, наблюдательности, интереса к 

окружающему миру, постижению природного и предметного мира. 

3 вид досуга: развлечение — один из видов досуговой деятельности, 

сменяющий однообразную жизнь детей в быту и учебе; обобщая опыт, полученный 

на занятиях. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те способности и 

склонности, которые не может реализовать ни в труде, ни в отдыхе. 

1 классификация развлечений.   
Критерий - по степени активности участия детей: дети являются только 

слушателями или зрителями; дети — непосредственные участники; участниками 

являются и взрослые, и дети.  

2 классификация развлечений.   

Критерий -  по содержательной направленности: театрализованные 

представления, познавательные вечера, викторины, забавы, просмотр видео- и 

телефильмов, детских телевизионных передач, слушание аудиозаписей, компьютерные 

игры. 

4 вид досуга: праздник — один из видов деятельности, в ходе которой  

ребенок в какой-то мере освобождается от повседневных забот, ощущает 

эмоциональный подъем, получает возможность открыто выражать свои чувства; 

Праздник — это день, объединяющий всех, наполненный радостью и весельем. 

Особое значение праздник имеет для детей. Праздники в детском саду имеют свои цели 

и задачи, главная из которых — создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный подъем и сформировать праздничную культуру 

(традиции праздников, их организация, правила приглашения гостей, гостевой этикет). 

Подготовка к празднику вызывает у детей интерес, на основе которого формируются их 

нравственные качества. Деятельность в предпраздничные дни и во время праздника 

формирует художественный вкус, способствует взаимопониманию со сверстниками и 

взрослыми. Ребенок не может быть пассивным созерцателем, наблюдателем и слушате-

лем. Педагоги должны дать выход желанию детей участвовать в играх, танцах, 
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инсценировках; принимать активное участие в оформлении зала, группы и других 

помещений детского сада.  

Мы выделили следующие виды праздников:  

 народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица, день Ивана 

Купалы, весенне-летние игрища и забавы, Осенины; 

 государственно-гражданские: Новый год, День знаний,  

 международные: День Земли, День защиты животных 

 праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью 

доставить радость дошкольникам, например, праздник «Мыльных пузырей 

(Воздушных шаров, Бумажных корабликов)». 

 традиционные праздники в детском саду или группе;  

5 вид досуга: самообразование - это целенаправленная познавательная 

деятельность по приобретению систематических знаний в какой-либо сфере 

науки, искусства, культуры и техники, управляемая самой личностью.  

Виды самообразования: игры компьютерные, настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые и др.; коллекционирование различных предметов; 

экспериментирование; самостоятельная художественно-продуктивная 

деятельность; познавательные беседы; посещение выставок, зоопарка и т.д. 

5 вид досуга: творчество — наиболее высокий уровень досуговой де-

ятельности, поднимающий ребенка на новую ступень - от потребителя  

ценностей до их созидателя. Человек использует творческую деятельность 

для того чтобы отдохнуть, получить новые впечатления, положительные 

эмоции и заряд вдохновения.  

 

Лекция 25 

Тема лекции: Специфические формы организации экологического 

воспитания детей дошкольного возраста 

План лекции: 

1. Эколого-психологический тренинг. 

2. Природоохранные акции. 

Вопрос 1. Эколого-психологический тренинг 

Эколого-психологический тренинг – это специально разработанная 

практика психологического воздействия на экологическое мировоззрения 

личности, основанное на активных методах групповой работы. 

Разработкой методики использования эколого-психологических тренингов в 

работе с детьми дошкольного возраста занимались Л.Н.Башлакова, Л.А.  

Мартынова, В. Зебзеева и др. 

Эколого-психологические тренинги решают следующие задачи: 

1. Формирование экологических установок личности (например, что нет 

вредных и полезных насекомых), преодоление антропоцентрического, 

прагматического отношения к природным объектам. 

2. Коррекция целей взаимодействия ребенка с природой (например, 

дерево ценно не потому что из него можно что-то сделать, а само по себе). 
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3. Формирование навыков и умений взаимодействия с природой 

(например, не кричать в лесу, потому что это чужой дом). 

4. Развитие восприятия ребенка при контакте с природой (например, 

обследуя ракушку, воздействуем на все анализаторы: рассматриваем, нюхаем, 

слушаем, пробуем, взвешиваем, щупаем…). 

5. Расширение индивидуального экологического пространства ребенка 

(например, живые не только Я, мама, папа, но и подорожник, жужелица, 

ворона…). 

Занятия с элементами эколого-психологического тренинга имеют 

особенности: в группе не должно быть больше 7-10 человек; проведение занятия 

не требует у детей специальных знаний; в группе должны быть дети разного 

уровня развития; занятия можно использовать в работе с родителями; проводятся 

в группе, на участке, в экологической комнате и др. помещениях, где есть 

объекты природы, в зависимости от содержания тренинга; все упражнения 

взрослый выполняет вместе с детьми; проводятся занятия 1-2 раза в неделю; 

продолжительность занятия 20-30 мин. 

Участники тренинга: дети разных возрастов; 3-4 семьи или только 

родители; педагоги детского сада. 

Ведущим тренинга может быть тот, кто имеет экологические знания и тот, 

кто владеет навыками проведения занятий с элементами социально-

психологического тренинга.  

Алгоритм проведения тренинга 

В тренинге есть определенная последовательность. В литературе описаны 2 

варианта алгоритма эколого-психологического тренинга. 

 Вариант 1 

№ 

шага 

Содержание шага тренинга Цель шага тренинга 

1 Игра, направленная на 

сплочение, снятие 

коммуникативных барьеров 

Создание благоприятного 

микроклимата в детской группе, 

преодоление коммуникативных 

барьеров, сплочение, согласование 

действий 

2 Игра, направленная на 

развитие эмпатии или 

идентификации к объектам 

природного мира 

Формирование экологических 

установок личности. Коррекция целей 

взаимодействия ребенка  с природой. 

Обучение навыкам и умениям 

взаимодействия с природой. 

Расширение индивидуального 

экологического пространства ребенка 

3 Работа с природным 

материалом, направленная на 

развитие сенсорной 

активности 

Пробуждение сенсорной активности, 

развитие органов чувств, 

непосредственное участие ребенка во 

взаимодействии с природным 
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материалом. Снятие возникшего во 

время занятия напряжения 

(физического, эмоционального, 

интеллектуального) 

Вариант 2 

№ 

шага 

Содержание шага тренинга Цель шага тренинга 

1 Игра, направленная на 

сплочение, снятие 

коммуникативных барьеров 

Создание благоприятного 

микроклимата в детской группе, 

преодоление коммуникативных 

барьеров, сплочение, согласование 

действий. Расширение 

индивидуального экологического 

пространства ребенка 

2 Дидактическая 

экологическая игра 

(знакомая детям) 

Актуализация  элементарных 

экологических знаний 

3 Работа с природным 

материалом, направленная на 

развитие сенсорной 

активности 

Пробуждение сенсорной активности, 

развитие органов чувств, 

непосредственное участие ребенка во 

взаимодействии с природным 

материалом.  

4 Игра, направленная на 

развитие эмпатии или 

идентификации к объектам 

природного мира 

Формирование экологических 

установок личности. Коррекция целей 

взаимодействия ребенка  с природой. 

Обучение навыкам и умениям 

взаимодействия с природой. 

Расширение индивидуального 

экологического пространства ребенка 

5 Художественно-

продуктивная деятельность с 

использованием природного 

материала 

Снятие возникшего во время занятия 

напряжения (физического, 

эмоционального и интеллектуального) 

Вопрос 2. Природоохранные акции 

Природоохранные акции – это социально значимые мероприятия, которые 

могут быть проведены в учреждении дошкольного обрпазования совместно с 

сотрудниками и детьми, а возможно и при участии родителей.  

В акции участвуют дети старшего дошкольного возраста.  

Акции как правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим 

общественное значение, поэтому они имеют широкий резонанс, сильное 

воспитательное воздействие на дошкольников, служат хорошей экологической 

пропагандой среди родителей. Дети видят. Как к данному событию относятся 

родители, взрослые, как сами в нем участвуют, как организуют и беспокоятся. 
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Дети старшего дошкольного возраста могут принять участие в таких 

акциях, которые им понятны, затрагивают их интересы, жизнедеятельность. К 

ним относятся, например, «Зеленая елочка – живая иголочка», - акция по 

сбережению живого дерева, против бессмысленной массовой их вырубки к 

Новому году. 

Доступные и понятные акции можно провести к таким значительным 

международным  событиям, как День воды (начало марта), День Земли (22 

апреля), Всемирный день защиты окружающей среды (5 июня). Дети много 

пользуются водой и к старшему дошкольному возрасту могут уже  понять ее 

ценность, значение для жизни всех живых существ. Поэтому акция в защиту 

воды, бережного и экономного ее расходования окажет влияние не только на них, 

но и на их родителей. 

Акции «Защитим животным», «Я люблю свой город», «Поможем 

зимующим птицам». 

 

Лекция 26 

Тема лекции: Виды планирования работы по ознакомлению детей 

дошкольного возраста  с природой в учреждении дошкольного образования 

План лекции 

1.Годовое планирование. 

2.Персрективное планирование. 

3.Календарное планирование. 

Вопрос 1. Годовое планирование 

Планирование работы учреждения дошкольного образования на год 

осуществляет заведующий и заместитель заведующего по основной деятельности. 

Прежде чем приступить к планированию они должны глубоко и всесторонне 

проанализировать работу учреждения дошкольного образования за предыдущий 

учебный год. 

В результате анализа необходимо получить ответы на следующие вопросы:  

- в какой степени всеми педагогами и каждым из них усвоено содержание 

образовательной области «Ребенок и природа»  учебной программы дошкольного 

образования, 

- в какой степени детьми усвоено содержание образовательной области 

«Ребенок и природа»  учебной программы дошкольного образования. 

- выявляются конкретные причины, которые привели к положительным 

результатам в работе по образовательной области «Ребенок и природа»  учебной 

программы дошкольного образования. Устанавливаются также причины 

недостатков, если они были обнаружены. 

- наличие и соответствие педагогической предметной развивающей среды 

для детей разных возрастных групп:  

 оснащение уголков природы, участка дошкольного учреждения, 

наличие экологической комнаты, экологической тропинки, 
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 оснащенность дидактическими пособиями для работы с детьми (в 

возрастных группах и методическом кабинете), 

 состояние календарного планирования в каждой возрастной группе, 

 уровень профессионального мастерства и готовность педагогов к 

работе по образовательной области «Ребенок и природа»  учебной программы 

дошкольного образования. 

Знание реального состояния дела, понимание причин создавшегося 

положение, всесторонний анализ обстановки предшествует обдумыванию и 

постановке задач работы на год. Далее намечаются конкретные задачи по 

совершенствованию педагогического процесса в учреждении дошкольного 

образования в целом: 

- создание условий, обеспечивающих нормальную работу по ознакомлению 

дошкольников с природой и экологическому воспитанию дошкольников: 

организация участка (посадка деревьев, кустарников, создание газона, создание 

условий для игр с песком, водой, снегом и т.д., оборудование участка для 

привлечения птиц), оснащение уголков природы, приобретение различных видов 

наглядности, пополнение методическими пособиями, при наличии передового 

опыта в воспитании экологической культуры у одного их педагогов планируется 

изучение и внедрение его в практику работы дошкольного учреждения, в случае, 

если обнаружены недостатки у умениях воспитателя, намечается повышение его 

квалификации;  

- планируются методические формы работы с педагогическим 

коллективом: тематика семинаров,  семинаров-практикумов, тематика 

консультаций, открытые мероприятия, содержание педсоветов, организация 

контроля за усвоением программы в разных возрастных группах, содержание и 

формы совместной работы с родителями по формированию экологической 

культуры. 

Задачи годового плана и способы их реализации тесно связаны с планами 

работы педагогов в каждой возрастной группе. 

Вопрос 2. Перспективное планирование 

Цель перспективного плана – определить систему работы с детьми, 

обеспечить ее целенаправленность и результативность. 

Перспективное планирование помогает воспитателю равномерно 

распределить программный материал, избежать перегрузок. 

Условие эффективного перспективного планирования является хорошее 

знание учебной программы дошкольного образования; природного окружения; 

календаря сезонных изменений; знание уровня развития детей.  

Перспективный план определяет последовательность освоения содержание 

знаний по всем основным направлениям: знания о неживой природе, знания о 

растениях, знания о животных, знания об организме человека, знания о 

взаимосвязях в природе. Кроме знаний перспективный план включает задачи 

формирования трудовых навыков в природе. Перспективное планирование 

освобождает опытного педагога от подробного календарного планирования, 
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однако требует основательного методического обеспечения педагогического 

процесса. 

Вопрос 3. Календарное планирование 

Календарный план составляется на 1-2 недели. Составление плана на 

короткий срок облегчает работу молодого педагога, но заключает в себе реальную 

опасность утратить систему в работе. Поэтому полезно, особенно начинающему 

педагогу, планировать работу на основе перспективного плана. Это даст 

возможность наметить работу, связанную с изменениями в природе. В течение 

дня работа планируется по следующим разделам: утро, занятия, прогулка, вторая 

половина дня, 2 прогулка. В плане записываются содержание деятельности, цель 

(закрепить, уточнить, воспитывать и т.д.), продумывается материал, формы и 

способы организации детей, основные приемы руководства их деятельностью. 

 

Лекция 27-28 

Тема лекции: Методическое руководство работой педагогического 

коллектива учреждения дошкольного образования по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с природой 

План лекции: 

1. Основные направления методической работы с педагогическим коллективом 

учреждения дошкольного образования по ознакомлению детей с природой 

2.  Формы методической работы с педагогическим коллективом 

Вопрос 1. Основные направления методической работы с педагогическим 

коллективом учреждения дошкольного образования по ознакомлению 

детей с природой 

1 направление: Создание материальных условий 

Администрация учреждения дошкольного образования должна 

позаботиться о создании условий доля эффективной организации работы с детьми 

по ознакомлению с природой и экологическому воспитанию. 

Создание материальных условий предполагает: 

 Создание условий на территории учреждения дошкольного образования 

(озеленение участка, создание условий для игр с природными материалами, 

создание экологической тропинки, создание площадки природы и т.д.). 

 Создание условий в помещении (оборудование и оснащение уголков 

природы в группах, создание экологической комнаты, создание экологической 

лаборатории, создание экологического музея и т.д.). 

 Подбор наглядных и технических средств обучения (картины, макеты,  

видео-аудио записи, ТСО). 

 Оснащение методического кабинета.     

2 направление: Оказание методической помощи педагогам в проведении 

природоведческой работы с детьми 

 Ознакомление с новыми подходами решения задач. 

 Ознакомление с новыми методиками. 
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 Ознакомление с новыми технологиями. 

 Формирование практических умений и т.д.  

3 направление: Контроль как одно из направлений методической работы с 

педагогическим коллективом. 

Образовательный процесс требует, чтобы им управляли. А это возможно 

только в том случае, если администрация хорошо знает состояние дел в 

учреждении дошкольного образования, знает возможности педагогов, знает 

особенности образовательного процесса. Все это обеспечивает контроль. 

Контроль констатирует, измеряет уровень отдельных параметров педагогического 

процесса, сопоставляет их с нормативными требованиями. Контроль состоит в 

сборе, систематизации и хранения информации о ходе образовательной работы, 

информации, полученной путем наблюдения, работы с документацией, бесед с 

детьми, педагогами. 

К осуществлению контроля в учреждении дошкольного образования 

предъявляются следующие требования:  

- цели и задачи контроля должны вытекать из целей и задач воспитательно-

образовательного процесса, 

- следует не просто проверять состояние дел, а создавать единую систему 

контроля всех направлений образовательной работы в детском саду, 

- контроль необходимо планировать, 

- в процессе контроля важна не просто констатация факта, а выявление 

причин, вызывающих недостатки, выработка эффективных мер по их устранению, 

- итоги любой проверки должны знать все члены педагогического 

коллектива. 

Т.о., контроль должен быть регулярным, систематическим, действенным и 

гласным. 

Виды контроля: 

 Тематический контроль направлен на изучение состояние работы 

по одному из разделов учебной программы, например, по разделу «Ребенок и 

природа». 

 Обзорный контроль – как разновидность тематического. Примером 

может служить контроль готовности уголков природы к началу учебного года. 

 Оперативный контроль заключается в том, чтобы с его помощью 

можно устранять незначительные сбои в работе, регулировать деятельность 

некоторых педагогов и всего коллектива с помощью рекомендаций, советов. 

Оперативный контроль предусматривает быстрое реагирование, немедленное 

исправление отдельных незначительных недостатков. В оперативном контроле 

выделяют предупредительный или предварительный контроль и сравнительный 

контроль. Предупредительный контроль направлен на предупреждение 

возможной ошибки и чаще используется по отношению к начинающим 

педагогам. Сравнительный контроль используется для сопоставления результатов  

работы по ознакомлению с природой педагогов, работающих в одной группе или 

в двух параллельных группах 
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4 направление: Изучение, обобщение и распространение передового опыта. 

Передовым опытом можно считать лишь такой опыт, который, являясь 

результатом творческого поиска, открывает новые педагогические возможности 

воспитания детей, способствует совершенствованию принятых форм, методов, 

приемов воспитательно-образовательной работы. 

1 этап – выявление имеющегося опыта. 

2 этап – обобщение накопленного опыта.  

3 этап – внедрение и распространение передового опыта 

Вопрос 2. Формы методической работы с педагогическим коллективом 

Семиенар 

Ежегодно в годовой работе учреждения дошкольного образования 

планируются семинар и семинар-практикум, остающиеся наиболее эффективной 

формой повышения квалификации воспитателей. 

В начале учебного года руководитель учреждения дошкольного 

образования: 

 Определяет тему и составляет подробный план семинара, который 

включает несколько занятий 

 определяет график и место работы семинара. Важный вопрос - место 

проведения семинара. Это может быть методический кабинет учреждения 

дошкольного образования, групповая комната, экологическая комната, участок 

учреждения дошкольного образования, сквер и т.д. 

 назначает руководителя семинара. Руководителем семинара могут 

быть заведующий, зам. заведующего, опытный педагог или приглашенный 

специалист. 

 Определяет контингент педагогов участвующих в работе семинара. В 

работе семинара участвуют воспитатели и другие сотрудники учреждения 

дошкольного образования. Важно продумывать способы включения всех 

участников семинара в обсуждение темы 

На первом занятии  можно предложить дополнить этот план конкретными 

вопросами, на которые воспитатели хотели бы получить  ответ. Семинар состоит 

из нескольких занятий, на которых обсуждаются вопросы теории, проблемы 

практики, новинки литературы и передовой опыт. Работа семинара заканчивается 

выработкой рекомендаций о возможности использования в работе изученной 

проблемы или разработкой плана изучения конкретных вопросов данной темы. 

Семинар-практикум 
Семинары-практикумы отличаются тем, что в них включаются 

практические задания, наблюдения работы коллег с последующим обсуждением. 

В начале учебного года руководитель учреждения дошкольного 

образования: 

 Определяет тему и составляет подробный план работы семинара-

практикума 

 определяет график и место работы семинара-практикума.  
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 назначает руководителя семинара-практикума. Руководителем 

семинара могут опытный педагог или приглашенный специалист. 

 Определяет контингент педагогов участвующих в работе семинара-

практикума. 

 Например, на занятии по икебане педагоги под руководством специалиста 

учатся искусству составления букета. Это умение впоследствии применяется в 

украшении групповой комнаты и в работе с детьми. На семинаре-практикуме по 

изготовлению календарей природы педагоги осваивают содержание работы по 

созданию, ведению  календарей природы в разных возрастных группах, систему 

организации разнообразной увлекательной деятельности с детьми. Работа 

семинара-практикума всегда имеет какой-то материальный результат. По итогам 

работы семинара-практикума может быть оформлена выставка работ педагогов, 

наглядных материалов. 

Консультации 

Консультации бывают индивидуальные и групповые. Групповые 

консультации планируются на год, но по мере необходимости в план могут 

вноситься изменения, а индивидуальные консультации не планируются. Любая 

консультация требует профессиональной компетентности и подготовка. 

Предварительная подготовка к консультации требует достаточно много времени, 

т.к. необходимо познакомиться с новейшими достижениями педагогической и 

психологической науки, познакомиться новинками методики и технологии 

ознакомления дошкольников с природой и экологического воспитания, изучить 

периодическую печать, составить тематический каталог.  

Подготовка к консультации предполагает: составление плана изложения 

материала, продумывание советов и рекомендаций по каждому вопросу, подбор 

описанного педагогического опыта, подготовка вопросов к воспитателям для 

коллективного обсуждения; всевозможных заданий по ходу консультации. В 

процессе проведения консультаций возможно использование различные методы: 

метод проблемного изложения, поисковый метод,  метод объяснения.  

Беседа используется  при обмене опытом между педагогами.  

В ходе нее более детально раскрываются отдельные положения изученной 

методической литературы, даются разъяснения по вопросам, в большей мере 

интересующих педагогов, выявляются ошибки в суждениях, степень понимания и 

усвоения новой информации.  

Эффективность проведения беседы зависит от соблюдения определенных 

условий: 

- предметом беседы должен быть практически значимый и актуальный вопрос, 

- педагоги должны обладать достаточным запасом теоретических знаний и 

профессионализмом. 

Коллективный просмотр педагогического процесса - это одна из самых 

эффективных форм методической работы. В каждом учреждении дошкольного 

образования есть педагоги, которые могут поделиться с коллегами опытом 

организации работы с детьми. Следует различать «открытые занятия» и 
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«коллективные просмотры». В первом случае это демонстрация уровня 

профессионализма педагогов, и они часто используются как одна из форм 

проведения аттестации, а в другом – показ конкретных, наиболее эффективных 

форм, методов организации педагогического процесса для ознакомления и 

обучения им других воспитателей. 

Для просмотра выбирают не только занятия, но и другие виды деятельности 

(игра, труд,  и др.), а также отдельные режимные моменты (прогулки, развлечения 

и т.д.). 

Коллективные просмотры организуются не чаще одного раза в 3 мес. На 

них присутствуют свободные  от работы педагоги, те, которым рекомендуют 

руководители учреждения дошкольного образования. Для того чтобы в данной 

форме методической работы смогли участвовать педагоги, работающие в первую 

и вторую смену, предусматривается второй показ той же деятельности с другим 

содержанием, но с использованием тех же методов и приемов, которые 

демонстрировались ранее. 

Важно правильно организовать обсуждение коллективного просмотра: 

 Первое слово предоставляется педагогу, показывающему свою 

работу, он знакомит с программным содержанием вида деятельности, проводит 

самоанализ 

 Участникам коллективного просмотра предлагается задавать вопросы 

воспитателю, который дает необходимые пояснения. 

 Зам. заведующего организует обсуждение увиденного всеми 

участниками: обращает внимание на то, что любое высказывание должно 

начинаться с положительного момента, замечания делаются в конструктивной 

форме, т.е. должны содержать рекомендации, советы по совершенствованию 

педагогической деятельности и должны высказываться корректно, как правило, в 

форме пожелания («Не лучше ли было…», «Хорошо бы…», «Было бы 

эффективнее…») 

 Педагог отвечает на высказанные замечания, объясняет причины 

своих действий, педагогических приемов и т.д. 

 Итог обсуждения подводит зам. заведующего, обращает внимание на 

использование удачных приемов, дает конкретные рекомендации участникам 

просмотра, что из увиденного можно внедрить в практику работы. 

 Экологический стенд в дошкольном учреждении 

Располагается в хорошо освещенном и доступном месте. Он может служить 

наглядностью и демонстрацией осознания значимости экологии. Оформление 

этого стенда объединяет сотрудников учреждения дошкольного образования на 

решение проблем экологического воспитания. Все специалисты (педагоги, 

музыкальный работник, психолог, медсестра, руководитель по физической 

культуре, руководитель кружка по изобразительной деятельности) причастны к 

решению эколого-оздоровительных задач. 

На экологическом стенде может быть несколько рубрик: 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



101 

 

1 рубрика  отражает экологическую направленность в работе учреждения 

дошкольного образования, прописываются цели и задачи на учебный год. 

2 рубрика – экологические события на планете, катастрофы, конференции, 

статистика загрязнения среды, заболевания людей, деятельность «Гринпис». 

3 рубрика – экологические проблемы Беларуси.  

4 рубрика – ведет медсестра. В данной рубрике даются рекомендации 

медицинского содержания, имеющие эколого-оздоровительное значение.  

5 рубрика – ведет руководитель по физической культуре. В данной рубрике 

даются рекомендации о значении правильного дыхания, прогулок на свежем 

воздухе, ходьбе босиком по росе и т.д. 

6 рубрика – ведет психолог учреждения дошкольного образования. В 

данной рубрике даются рекомендации важности микроклимата, о значении шума, 

об индивидуальном подходе в процессе воспитания, о роли игры 

7 рубрика - ведет музыкальный руководитель. В данной рубрике дает  

информация о праздниках на тему природы, перечень музыкальных произведений 

о природе для прослушивания в группах, для сопровождения изодеятельности, 

чтения стихов о природе и т.д. 

8 рубрика отражает процесс экологического воспитания в разных 

возрастных группах и учреждения дошкольного образования в целом. Например, 

работа в летний период, зимняя подкормка птиц, коллективные мероприятия по 

озеленению территории учреждения дошкольного образования, праздник птиц и 

т.д. Хорошо если информация в этой рубрике будет сопровождаться 

фотографиями.  

9 рубрика представляет информацию о предстоящем конкурсе и его 

условиях, о победителях, о предстоящем педсовете на котором будут 

рассматриваться вопросы экологического воспитания дошкольников, об 

открытых мероприятиях, о предстоящей проверке и т.д.  
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Темы и планы практических, семинарских занятий для студентов дневной 

формы получения образования 

 

1 семестр изучения учебной дисциплины 
 

Занятие 1 

Тема семинарского занятия:  Среда обитания живых организмов 

Цель: Формировать представления об основных свойствах разных сред обитания 

и об особенностях приспособления живых организмов к условиям каждой среды  

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие о среде обитания живых организмов. 

2. Вода как среда жизни. 

3. Почва как среда жизни. 

4. Воздушно-наземная среда. 

5. Живой организм как среда жизни. 

Задание: 
1. Изучить учебную литературу по теме занятия  и заполнить таблицу № 1 

«Характеристика сред обитания и приспособленности живых организмов к ним». 

Таблица 1 Характеристика сред обитания и приспособленности  

живых организмов к ним 

Среда 

обитания 

Свойства среды Приспособление живых 

организмов 

Вода   

Почва   

Воздушно-

наземная среда 
  

Живой организм   

Занятие 2 
Тема семинарского занятия:  Влияние экологических факторов на организмы 

Цель: Формировать представления о разнообразии экологических факторов и 

закономерностях их влияния на живые организмы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о среде жизни и экологических факторах. 

2. Характеристика абиотических факторов. 

3. Характеристика биотических факторов. 

4. Характеристика антропогенных воздействий. 

5. Закономерности влияния экологических факторов. 

Задания: 
1. Изучить учебную литературу по теме занятия  и заполнить таблицу № 2  

«Действие абиотических факторов» 

Таблица 2  Действие абиотических факторов 
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Фактор Действие на растения Действие на животных 

Свет   

Температура   

Влажность   

Воздух   

 

2.Решить проблемную ситуацию: 

Как жидкость вода обладает чрезвычайно высокой, можно сказать, 

универсальной растворяющей способностью. Она снижает связь между 

молекулами помещенного в нее вещества в 80 раз. Именно поэтому она 

растворяет, хотя и слабо, золото, серебро, платину, стекло. Стеклянный стакан, 

после того как из него выпили чай, становится легче примерно на одну 

десятитысячную грамма. 

Как используется это свойство воды в почвенном питании растений? Какие 

еще свойства воды вам известны? Приведите примеры. 

3. Изучить учебную литературу по теме занятия  и заполнить таблицу № 3 

«Действие антропогенных факторов». 

Таблица 3 Действие антропогенных факторов 

Деятельность человека Последствия 

Беспокойство (шум, 

хождение по лесу и т.п.) 
 

Вытаптывание   

Вырубка  

Загрязнение  

Урбанизация  

Занятие 3 - 4 

Тема практического занятия: Разнообразие растений. 

Цель:  Формировать умения и навыки ухода за растениями открытого грунта в 

весенний период.   

Содержание работы: 

1. Уход за декоративными растениями открытого грунта в весенний период:  

a) прополка цветников; 

б) перекопка почвы; 

в) удаление отмерших частей у вечнозеленых растений (баданы и др.); 

г) посадка рассады;  

д) посев семян 

2. Декорирование цветников камнями и пр. 

Задание: подготовить резиновые перчатки и удобную обувь для работы на 

цветниках на территории учебного корпуса. 

Занятие 5 

Тема практического занятия: Наземные членистоногие. 

Цель:  Формировать умения и навыки отбора и представления научной 

информации о наземных членистоногих для детей дошкольного возраста. 
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Содержание работы: 

Презентация лэпбуков.  

Задания: 
1. Подготовить краткую научную информацию, иллюстративный материал и 

интересные факты о: 

а) бабочках, их разнообразии, особенностях строения, питания, размножения, 

стадиях и графиках развития, роли в природе;  

б) жуках, их разнообразии, особенностях строения, питания,  размножения, 

стадиях и графиках развития, роли в природе; 

в) стрекозах, их разнообразии, особенностях строения, питания,  размножения, 

стадиях и графиках развития, роли в природе;  

г) кузнечиках, их разнообразии, особенностях строения, питания, 

размножения, стадиях и графиках развития, роли в природе; 

д) муравьях, их разнообразии, особенностях строения, питания, размножения, 

стадиях и графиках развития, роли в природе; 

2. Подобрать художественные произведения (стихи, загадки, приметы, 

пословицы, поговорки и т.д.) о данных насекомых. 

3.Оформить лэпбук. 

Занятие 6 
Тема практического занятия: Рыбы  

Цель:  Формировать умения и навыки отбора и представления научной 

информации о рыбах для детей дошкольного возраста 

Содержание работы: 

Презентация лэпбуков.  

Задания: 
1. Подготовить краткую научную информацию, иллюстративный, 

литературный материал и интересные факты о: 

2. Подготовить лэпбуки о: 

а) щуке, ее особенностях строения, питания, размножения, стадиях и графиках 

развития, роли в природе и интересных фактах;  

б) соме, его особенностях строения, питания,  размножения, стадиях и 

графиках развития, роли в природе и интересных фактах; 

в) карпе, его особенностях строения, питания,  размножения, стадиях и 

графиках развития, роли в природе и интересных фактах; 

г) карасе, его разнообразии, особенностях строения, питания,  размножения, 

стадиях и графиках развития, роли в природе и интересных фактах;  

д) леще, его разнообразии, особенностях строения, питания,  размножения, 

стадиях и графиках развития, роли в природе и интересных фактах;  

е) налиме, его разнообразии, особенностях строения, питания,  размножения, 

стадиях и графиках развития, роли в природе и интересных фактах. 

2. Оформить лэпбук. 

Занятие 7 
Тема практического занятия: Птицы  
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Цель:  Формировать умения и навыки отбора и представления научной 

информации о птицах для детей дошкольного возраста 

Содержание работы: 

Презентация лэпбуков.  

Задания: 
1. Подготовить краткую научную информацию, иллюстративный материал и 

интересные факты о: 

2. Подготовить лэпбуки о: 

а) вороне, разнообразии, особенностях строения, питания, размножения, 

стадиях и графиках развития, роли в природе и интересных фактах;  

б) воробье, разнообразии, особенностях строения, питания,  размножения, 

стадиях и графиках развития, роли в природе и интересных фактах; 

в) голубе, разнообразии, особенностях строения, питания,  размножения, 

стадиях и графиках развития, роли в природе и интересных фактах;  

г) сороке, разнообразии, особенностях строения, питания,  размножения, 

стадиях и графиках развития, роли в природе и интересных фактах;  

д) синице, разнообразии, особенностях строения, питания,  размножения, 

стадиях и графиках развития, роли в природе и интересных фактах;  

е) снегире, разнообразии, особенностях строения, питания,  размножения, 

стадиях и графиках развития, роли в природе и интересных фактах. 

2. Оформить лэпбук. 

Занятие 8 
Тема практического занятия: Млекопитающие  

Цель:  Формировать умения и навыки отбора и представления научной 

информации о млекопитающих для детей дошкольного возраста 

Содержание работы: 

Презентация лэпбуков.  

Задания: 
3. Подготовить краткую научную информацию, иллюстративный материал и 

интересные факты о: 

а) зайце, их разнообразии, особенностях строения, питания, размножения, 

стадиях и графиках развития, роли в природе и интересных фактах;  

б) белке, их разнообразии, особенностях строения, питания,  размножения, 

стадиях и графиках развития, роли в природе и интересных фактах; 

в)  еже, особенностях строения, питания,  размножения, стадиях и графиках 

развития, роли в природе и интересных фактах;  

г) медведе, особенностях строения, питания,  размножения, стадиях и графиках 

развития, роли в природе и интересных фактах;  

д)  волке, особенностях строения, питания,  размножения, стадиях и графиках 

развития, роли в природе и интересных фактах;  

е) лисе, особенностях строения, питания,  размножения, стадиях и графиках 

развития, роли в природе и интересных фактах. 

4. Оформить лэпбук. 
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Занятие 9 

Тема семинарского занятия:  Биотические связи организмов в биоценозах  

Цель: Формировать представления о разнообразии классификаций и  сущности  

биотических отношений живых организмов в биоценозах. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие о биоценозе и экосистеме. 

2. Типы отношений живых организмов в биоценозе. 

3. Пищевые цепи и сети в биоценозе. 

4. Экологические пирамиды. 

Задания: 
1. Изобразить цепи выедания в простой пищевой сети. 

2. Подобрать примеры детритных цепей питания.  

3. Решить проблемную ситуацию: Грач на березе построил гнездо из ветвей 

ивы. В какие биотические отношения вступил грач с березой, а в какие с 

ивой? 

Занятие 10 

Тема семинарского занятия: Взаимодействие человека и природы. 

Цель: Формировать представления о последствиях воздействия человека на 

природную среду, возможностях рационального ее использования и 

направлениях работы по охране природы 

Вопросы для обсуждения: 
1. Создание человеком агроценозов. Типы агроценозов. 

2. Селекция растений и животных. 

3. Сорные растения и их биология. 

Задания: 
1. Изучить учебную литературу по теме занятия  и заполнить таблицу № 4 

«Сравнение биогеоценоза и агроценоза». 

Таблица 4 Сравнение биогеоценоза и агроценоза 

 Биогеоценоз Агроценоз 

Сходства 1. 

2. 

3. 

 

Различия 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Занятие 11 

Тема семинарского занятия: Охрана человеком природы 

Цель: Формировать представления о возможностях рационального 

использования природной среды и направлениях работы по охране 

природы 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Охрана природы в Беларуси.  

2. Красная книга Республики Беларусь. 

3. Особо охраняемые территории 

Задания: 
1. Решить проблемную ситуацию: 

За последние 100-150 лет из состава флоры и фауны Беларуси исчезло 

значительное число видов животных и растений. Среди них: звери – тур, соболь, 

росомаха, лесной кот; птицы – большой баклан, стрепет, розовый пеликан; рыбы 

– белуга, корюшка, лосось, осерт и др.; растения – лук причесночный, герань 

голубиная, гусиный лук маленький, фиалка высокая и др. Какие факторы, на ваш 

взгляд, оказались решающими в исчезновении указанных видов животных и 

растений? 

2. Составить перечень заповедников, заказников, национальных парков, 

памятников природы  Республики Беларусь. 

 

2 семестр изучения учебной дисциплины 

Занятия 1-2 

Тема семинарского занятия: Экологическое воспитание детей на современном 

этапе за рубежом. 

Цель: Формировать представления о специфике содержания и методике 

экологического воспитания детей в разных странах на современном этапе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экологическое воспитание детей в Германии. 

2. Экологическое воспитание детей в Швеции. 

3. Экологическое воспитание детей в Дании. 

4. Экологическое воспитание детей в Японии. 

5. Экологическое воспитание детей в США. 

6. Экологическое воспитание детей в Болгарии. 

Задания: 

1. Подготовить реферат по одному из вопросов. При написании реферата 

необходимо обратить внимание на следующие аспекты вопроса: каковы 

задачи, содержание экологического воспитания детей в данной стране, 

каковы методы и формы их реализации. 

2. Подготовить мультимедийную презентацию по теме реферата. 

Занятия 3 - 4 

Тема практического занятия:  Растения цветника 

Цель:  формировать умения и навыки ухода за растениями цветника в осенний 

период.   

Содержание работы: 

 прополка цветников; 

 образка многолетников; 

 сбор семян однолетних растений; 
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 уборка отцветших однолетников; 

 размножение многолетников методом деления куста (хосты, астильбы,  

гелениумы, анафалисы, баданы  и др.); 

 посадка луковичных (тюльпаны, крокусы, нарциссы и др.), пересадка 

растений; 

 пересадка растений 

 перекопка почвы на цветниках. 

Задание: подготовить резиновые перчатки и удобную обувь для работы на 

цветниках на территории учебного корпуса. 

Занятие 5 

Тема практического занятия: Особенности создания уголков природы в 

учреждениях дошкольного образования 

Цель:  формировать умения и навыки оперирования требованиями к подбору и 

размещению объектов уголка природы в учреждении дошкольного образования.   

Содержание работы: 

1.Значение  уголков природы в разных возрастных группах учреждения 

дошкольного образования 

2. Требования к подбору объектов для уголка природы. 

3. Требования к размещению объектов уголка природы. 

Задания: 

1. Изучить методическую литературу и заполнить таблицу № 5 

«Растения уголка природы разных возрастных групп учреждения дошкольного 

образования». 

Таблица 5 Растения уголка природы разных возрастных групп учреждения 

дошкольного образования 

Возрастная группа Требования к подбору 

растений 

Растения, 

соответствующие 

данному требованию 

Вторая младшая 

группа 

  

Средняя группа   

Старшая группа   

2. Изучить методическую литературу и заполнить таблицу № 6 «Животные 

уголка природы разных возрастных групп учреждения дошкольного образования» 

Таблица 6 Животные уголка природы разных возрастных групп учреждения 

дошкольного образования 

Возрастная группа Требования к подбору 

животных  

Животные, 

соответствующие 

данному требованию 

Вторая младшая 

группа 
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Средняя группа   

Старшая группа   

Занятие 6 

Тема практического занятия: Растения уголков природы в учреждении 

дошкольного образования 

Цель:  Формировать умения и навыки определять специфику содержания 

растений в уголках природы в учреждении дошкольного образования 

Содержание работы: 

1. Комнатные растения уголков природы - представители разных природных 

зон (субтропиков, тропиков, пустынь), их биология  

2. Особенности ухода за комнатными растениями: 

 полив, 

 опрыскивание, 

 мытье, 

 рыхление, 

 перевалка, пересадка, 

 подкормка, 

 обрезка, 

 размножение, 

 борьба с вредителям. 

Задания: 

1. Используя перечень комнатных растений из Таблицы № 5  

подготовить информацию об особенностях ухода за ними и заполнить таблицу № 

7 «Уход за растениями уголка природы». 

Таблица 7  Уход за растениями уголка природы 

Растения 

уголка природы 

разных возрастных 

Потребность 

в свете  

Потребность 

во влаге 

Способы 

удаления 

пыли с 

листовой 

пластины 

Способы 

размножения 

Младшая группа: 

 

    

Средняя группа: 

 

    

Старшая группа: 

 

    

2. Подготовить мультимедийные презентации способов ухода за 

комнатными растениями. 

Занятие 7-8 

Тема практического занятия: Содержание животных в уголках природы 

учреждений дошкольного образования 
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Цель: Формировать умения и навыки определять возможности и специфику 

содержания животных в уголках природы учреждений дошкольного образования  

Содержание работы: 

1. Условия содержания и уход за обитателями аквариума. 

2. Условия содержания и уход за птицами уголка природы. 

3. Условия содержания и уход за млекопитающими уголка природы. 

4. Условия содержания и уход за обитателями террариума. 

5. Устройство инсектариев и уход за их обитателями. 

Задания: 

1. Используя перечень животных из Таблицы № 6  подготовить информацию 

об особенностях ухода за ними и заполнить таблицу № 8 «Уход за 

животными уголка природы». 

Таблица 8  Уход за животными уголка природы 

Животные уголка 

природы 

разных возрастных 

Условия 

содержания 

Питание Размножение 

Младшая группа: 

 

   

Средняя группа: 

 

   

Старшая группа: 

 

   

2. Подготовить мультимедийную презентацию по одному из  вопросов темы. 

Занятие 9 

Тема практического занятия: Организация и методика руководства 

наблюдениями в младшей группе.  

Цель: Формировать умение использовать психологические знания о возрастных 

особенностях наблюдений детей младшего дошкольного возраста для разработки 

методики руководства наблюдениями за объектами и явлениями природы.  

Содержание работы: 

1. Психологические особенности деятельности наблюдения детей младшего 

дошкольного возраста. 

2. Методика руководства наблюдениями детей младшего дошкольного 

возраста: 

 за животными 

 за растениями 

 за явлениями неживой природы 

Задания: 

1. Подобрать в литературе конспекты наблюдений за объектами и явлениями 

природы с детьми младшего дошкольного возраста. 

2. Проанализировать данный конспект наблюдения по следующим вопросам: 

 Соответствуют ли цели и содержание требованиям учебной программы 

дошкольного образования, 
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 Какова структура наблюдения, его логика. 

 Организация обстановки (размещение объектов для наблюдения; условия 

созданные для них, отбор и расположение оборудования и материалов 

используемых по ходу наблюдения). Размещение детей. 

 Приемы привлечения внимания детей к наблюдению и возбуждение 

интереса (сюрпризные моменты, загадки, постановка познавательной задачи, 

проблемные ситуации) их действенность. 

 Приемы побуждения животного к разным способам поведения. 

 Характер заданий и вопросов, последовательность их постановки.  

 Включение обследовательских действий в ходе наблюдения, их характер и 

результативность. 

 Использование приемов активизации умственной деятельности детей 

(поисковые вопросы и действия, сравнения, использование детского опыта и др.). 

 Соответствуют ли используемые приемы  возрасту детей. 

 

Занятие 10 

Тема практического занятия: Организация и методика руководства 

наблюдениями в средней группе.  

Цель: Формировать умение использовать психологические знания о возрастных 

особенностях наблюдений детей среднего дошкольного возраста для разработки 

методики руководства наблюдениями за объектами и явлениями природы.  

Содержание работы: 

1. Психологические особенности деятельности наблюдения детей среднего 

дошкольного возраста. 

2. Методика руководства наблюдениями детей среднего дошкольного 

возраста: 

 за животными 

 за растениями 

 за явлениями неживой природы 

Задания: 

1. Проанализировать тематику цикла наблюдения за золотой рыбкой в аквариуме 

и выделить компоненты содержания. 

Наблюдение 1. Кто живет в аквариуме? 

Наблюдение 2. В каких условиях живет рыбка? 

Наблюдение 3. Что и как ест рыбка? 

Наблюдение 4. Что есть у рыбки? 

Наблюдение 5. Рыбка живая, о ней надо заботиться. 

Наблюдение 6. Как рыбка плавает? 

Наблюдение 7. Как рыбка отдыхает? 

Наблюдение 8. Аквариум с золотой рыбкой – это красиво. 

2. Разработать цикл наблюдений за птицами на участке учреждения дошкольного 

образования. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



113 

 

3. Разработать цикл наблюдений за растениями на участке учреждения 

дошкольного образования. 

 

Занятие 11 

Тема практического занятия: Организация и методика руководства 

наблюдениями в старших группах.  

Цель: Формировать умение использовать психологические знания о возрастных 

особенностях наблюдений детей старшего дошкольного возраста для разработки 

методики руководства наблюдениями за объектами и явлениями природы.  

Содержание работы: 

1. Психологические особенности деятельности наблюдения детей старшего 

дошкольного возраста. 

2. Методика руководства наблюдениями детей старшего дошкольного 

возраста: 

 за животными 

 за растениями 

 за явлениями неживой природы 

Задания: 

1. Разработать конспект распознающего наблюдения за объектом природы с 

детьми старшей группы учреждения дошкольного образования. 

2. Разработать конспект наблюдения за ростом и развитием растения с детьми 

старшей группы учреждения дошкольного образования. 

3. Разработать конспект воссоздающего наблюдения с детьми старшей группы 

учреждения дошкольного образования. 

Занятие 12-13 

Тема практического занятия: Использование иллюстративно-наглядных 

методов ознакомления детей дошкольного возраста с природой. 

Цель: Формировать умение использовать разнообразные иллюстративно-

наглядные материалы в процессе ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой 

Содержание работы: 

1.Значение иллюстративно-наглядных методов ознакомления дошкольников с 

природой. 

2.Требования к иллюстративно-наглядному материалу. 

3.Методика рассматривания картин о природе: 

а) виды картин о природе, 

б) методика работы с картинами о природе в разных возрастных группах. 

4.Методика просмотра диафильмов, кинофильмов, диапозитивов о природе. 

а) влияние технических средств обучения на познание детьми природы, 

б) виды технических средств обучения,  

в) специфика использования технических средств обучения в процессе 

ознакомления с природой в разных возрастных группах. 

Задания: 
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1. Подобрать в литературе и проанализировать конспекты занятий с 

использованием дидактической (пейзажной) картины с целью ознакомления с 

природой детей в разных возрастных группах.  

2. Заполнить таблицу № 8 «Примерная структура занятия «Рассматривание 

картины…». 

Таблица № 8 Примерная структура занятия «Рассматривание картины…» 

Структура занятия Решаемые задачи 

Вводная часть  

 

Основная часть 

 

Младшая группа: 

 

Средняя группа: 

 

Старшая группа: 

 

  

Заключительная 

часть 

 

Младшая группа: 

 

Средняя группа: 

 

Старшая группа: 

 

 
3. Разработать конспект занятия по ознакомлению с природой с применением 

технических средств обучения (возрастная группа по выбору). 

Занятие 14-15 

Тема практического занятия: Рассказ как метод ознакомления с природой детей 

дошкольного возраста 

Цель: Формировать умение использовать метод рассказа в процессе 

ознакомления детей дошкольного возраста с природой 

Содержание работы: 

1. Значение рассказов о природе. 

2. Требования к рассказу воспитателя о природе. 

3. Виды рассказов о природе; 

а) виды рассказов воспитателя о природе 

б) виды рассказов детей о природе. 

4. Методика обучения детей рассказыванию о природе. 

Задания: 

1. Разработать тематику рассказов педагога о природе для детей разных 

возрастных групп и заполнить таблицу № 9 «Тематика рассказов педагога о 

природе».  

Таблица № 9 Тематика рассказов педагога о природе 

Возрастная группа 

учреждения дошкольного 

образования 

 

Тематика рассказов педагога о природе 
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Младшая группа 

 

 

Средняя группа 

 

 

Старшая группа 

 

 

 

2. Разработать содержание рассказов педагога о растении, о животном, о 

взаимосвязях в природе для детей конкретной возрастной группы. 

3. Разработать тематику рассказов детей о природе и заполнить таблицу № 10 

«Тематика рассказов детей дошкольного возраста о природе». 

Таблица № 10 Тематика рассказов детей дошкольного возраста о природе 

Вид рассказов детей 

дошкольного возраста о 

природе 

Возрастная 

группа 

Тематика рассказов 

Сюжетный рассказ на основе 

непосредственного 

восприятия природы или 

труда в природе  

  

Сюжетный или 

описательный рассказ на 

основе обобщения знаний, 

полученных в результате 

бесед, чтения книг, 

рассматривания картин 

  

Описательный рассказ, 

построенный на сравнении 

разных времен года и 

описание пейзажной картины 

  

Описательный рассказ о 

сезоне в целом 

  

Описательный рассказ об 

отдельном предмете или 

явлении природы 

  

4. Разработать конспект занятия по обучению детей составлению сюжетного или 

описательного рассказа о природе.  

Занятие 16 

Тема практического занятия: Беседа как метод ознакомления дошкольников с 

природой 

Цель: Формировать умение использовать метод беседы в процессе ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой. 

Содержание работы: 
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1. Значение и место бесед в работе по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с природой. 

2. Виды бесед о природе. 

3. Тематика и содержание бесед в разных возрастных группах. 

4. Методика проведения бесед о природе. 

Задания: 

1. Разработать тематику бесед с детьми о природе и заполнить таблицу № 11 

«Тематика бесед  с детьми дошкольного возраста о природе». 

Таблица № 11 Тематика бесед  с детьми дошкольного возраста о природе 

Вид беседы с детьми 

дошкольного возраста о 

природе 

Возрастная 

группа 

Тематика бесед 

 

Обобщающая беседа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

 

Эвристическая беседа 

 

 

Старшая 

группа 

 

2. Подобрать в литературе и проанализировать конспект занятия с 

использованием обобщающей беседы о природе. Вопросы для анализа 

беседы: 

 Предварительная работа с детьми, обеспечивающая накопление фактов к 

предстоящей беседе. 

 Структура беседы, ее логика: какие составные части можно выделить в 

беседе, последовательно ли педагог ведет детей от анализа фактов к 

установлению связей, и в итоге - к обобщению. 

 Интересны ли детям цель и мотив беседы. 

 Приемы активизации умственной деятельности (использование вопросов 

разного характера, задания, поисковые действия и др.). 

 Место наглядного материала и приемы его использования. 

 Приемы подведения детей к общему выводу. 

 Решение задач воспитания бережного отношения к природе. 

Занятие 17 

Тема практического занятия: Место и роль устного народного творчества в 

процессе ознакомления с природой детей дошкольного возраста 

Цель:  Формировать умение использовать произведений устного народного 

творчества в процессе ознакомления детей дошкольного возраста с природой 

Содержание работы: 

1. Методика использования загадок в процессе ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой. 

2. Методика использования пословиц и поговорок в процессе ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой. 
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3. Методика использования примет в процессе ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой. 

4. Методика использования  легенд и приданий в процессе ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой. 

5. Методика использования сказок в процессе ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой. 

Задания: 

1. Подобрать загадки, пословицы, поговорки, сказки, легенды и другие 

произведения устного народного творчества о природе. 

2. Разработать варианты использования произведений устного народного 

творчества в процессе ознакомления детей с природой. 

 

3 семестр изучения учебной дисциплины 

Занятие 1 

Тема практического занятия: Методика руководства дидактическими играми  

природоведческого содержания 

Цель:  Формировать умения организовывать и проводить дидактические игры 

природоведческого содержания с детьми разных возрастных групп 

Содержание работы: 

1. Методика руководства предметными играми: 

 с овощами и фруктами; 

 с комнатными растениями; 

 с деревьями и кустарниками. 

2. Методика руководства настольно-печатными играми:  

 лото; 

 домино 

 парные картинки 

 разрезные картинки и т.д. 

3. Методика руководства словесными играми. 

Задания: 

1. Составить картотеку предметных игр природоведческого содержания. 

2. Составить картотеку словесных игр природоведческого содержания. 

3. Составить конспект дидактической игры природоведческого содержания и 

подготовиться к самостоятельному ее проведению. В конспекте игры 

указать: 

Игра «…» 

Цель: 

Дидактический материал:  

Правила игры:  

Игровые действия: 

Ход игры: 

Занятие 2 

Тема практического занятия: Методика руководства трудом детей в природе 
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Цель:  Формировать умения планировать и реализовывать разные формы 

организации труда в природе с детьми разных возрастных групп 

Содержание работы: 

1.Методика руководства трудовыми поручениями природоведческого 

содержания: 

 в младшей группе; 

 в средней группе; 

 в старшей группе. 

2. Методика руководства коллективным трудом в природе, организованным по 

способу: 

 труд рядом; 

 общий труд; 

 совместный труд. 

3. Методика руководства дежурными в уголке природы. 

Задания: 

1. Изучить методическую литературу и заполнить таблицу № 12 «Содержание и 

методика руководства трудовыми поручениями в уголке природы». 

Таблицу № 12 Содержание и методика руководства трудовыми поручениями в 

уголке природы  

Возрастная группа Содержание поручений 

в уголке природы 

Методика руководства 

Младшая группа   

Средняя группа   

Старшая группа   

 

2. Разработать конспект коллективного труда в уголке природы 

3. Составить перечень обязанностей дежурных по уголку природы. 

Занятие 3 

Тема  семинарского занятия: Организация занятий по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с природой. 

Цель:  Формировать представления о роли и месте занятий в системе работы по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с природой.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Значение занятий по ознакомлению детей дошкольного возраста с природой. 

2. Типы занятий по их месту в системе работы. 

3. Виды занятий по ознакомлению детей дошкольного возраста с природой. 

4.Требования к организации и проведению природоведческих занятий. 

Задания: 
1. Подобрать в литературе конспекты занятий разных видов для детей разных 

возрастных групп учреждения дошкольного образования. 

2. Проанализировать  конспект занятия по следующей схеме: 

 Тема занятия. 
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 Программное содержание: соответствие задачам ознакомления с природой 

детей конкретной возрастной группы; точность формулировок 

образовательных, развивающих и воспитательных задач, связь с ежедневной 

работой, другими методиками, соотношение нового и знакомого материала. 

 Предварительная работа с детьми. 

 Материалы и оборудование: количество природных объектов, наглядных 

материалов, их размещение, использование ТСО, предметов по уходу за 

растениями и животными и т.д. 

 Методы и приемы работы, их соответствие возрасту детей, теме занятия, 

условиям проведения. 

 Вводная часть занятия: привлечение внимания детей, постановка 

познавательной задачи перед детьми и способы ее решения. 

 Основная часть занятия: роль воспитателя (пояснение, формулировка 

вопросов, характер помощи детям), приемы активизации внимания , памяти, 

мышления, самостоятельная деятельность детей. 

 Заключительная часть занятия: форма подведения итогов, привлечение детей к 

обобщениям, выводам, задания для закрепления материала. 

 Выводы и предложения по улучшению методики ведения занятия. 

Занятие 4 

Тема практического занятия: Методика проведения занятий по природе в 

учреждении дошкольного образования  

Цель:  Формировать умения составлять конспекты занятий разных типов с 

учетом специфики каждой возрастной группы учреждения дошкольного 

образования. 

Содержание работы: 

1. Методика проведения первично-ознакомительного типа занятия по 

образовательной области «Ребенок и природа». Специфика проведения в 

разных возрастных группах. 

2. Методика проведения обобщающего типа занятия по образовательной 

области «Ребенок и природа». Специфика проведения в разных возрастных 

группах. 

3. Методика проведения углубленно-познавательного типа занятия по 

образовательной области «Ребенок и природа». Специфика проведения в 

разных возрастных группах. 

Задания: 

1. Разработать конспект первично-ознакомительного типа занятия по 

образовательной области «Ребенок и природа». 

2. Разработать конспект обобщающего типа занятия по образовательной 

области «Ребенок и природа». 

3. Разработать конспект углубленно-познавательного типа занятия по 

образовательной области «Ребенок и природа». 

Занятие 5 
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Тема семинарского занятия: Организация экскурсий природоведческого 

содержания с детьми дошкольного возраста 

Цель:  Формировать знания о специфике экскурсий в природу как формы 

организации работы по ознакомлению детей дошкольного возраста с природой 

Вопросы для обсуждения: 

1.Воспитательно-образовательное значение экскурсий в природу. 

2. Место экскурсий в системе природоведческой работы с дошкольниками. 

3.Виды и содержание экскурсий в природу. 

Задания:  

1. Разработать систему экскурсий для старшей группы с усложнением 

программного содержания и заполнить таблицу № 13 «Содержание экскурсий  

в природу». 

Таблица № 13  Содержание экскурсий  в природу 

Время 

года 

Вид 

экскурсии 

Тема 

экскурсии 

Программное содержание 

Осень    

Зима    

Весна    

Лето    

 

2. Подобрать стихи, загадки, пословицы, народные приметы, дидактические 

игры, которые можно использовать на данных экскурсиях.  

Занятие 6 

Тема практического занятия: Методика проведения экскурсий. 

Цель:  Формировать умения составлять развернутые планы экскурсий в природу 

разных видов. 

Содержание работы: 

1. Методика проведения природоведческих экскурсий  

2. Методика проведения экскурсий на сельскохозяйственные объекты. 

3. Методика проведения экологических экскурсий  

4. Методика проведения экскурсий в природу эстетического характера. 

Задания: 

1. Разработать развернутый план природоведческой экскурсии. 

2. Разработать развернутый план экскурсии на сельскохозяйственные 

объекты. 

3. Разработать развернутый план экологической экскурсии. 

4. Разработать развернутый план экскурсии в природу эстетического 

характера. 

Занятие 7-8 

Тема практического занятия: Повседневная прогулка на участке учреждения 

дошкольного образования.  

Цель:  Формировать умения составлять развернутые конспекты прогулок на 

участке учреждения дошкольного образования в разные сезоны. 
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Содержание работы: 

1.Значение и место повседневной прогулки в системе работы по ознакомлению с 

природой.  

2.Структура и природоведческое содержание прогулки:  

 Наблюдения за явлениями неживой природы, состоянием растений и 

жизнью животных. 

 Организация и руководство играми детей с природными материалами на 

прогулках в разное время года. Игровое оборудование.  

 Труд  детей на участке во время прогулки. Содержание и формы 

организации труда детей на прогулке. 

 Индивидуальная работа с детьми на прогулке. 

Задания: 
1. Разработать по одному конспекту прогулок для второй младшей группы на 

октябрь, январь, апрель, июнь месяцы. 

2. Разработать по одному конспекту прогулок для средней группы на 

сентябрь, декабрь, март, август месяцы. 

3. Разработать по одному конспекту прогулок для старшей группы на 

сентябрь, февраль, май, июль месяцы. 

 

Занятие 9-10 

Тема практического занятия: Планирование природоведческой работы с детьми 

в учреждении дошкольного образования  

Цель: Формировать умения распределять материал природоведческого 

содержания в течение дня, соблюдая последовательность видов деятельности и их 

разнообразие, с учетом специфики возрастной группы.  

Содержание работы: 

1. Календарный план занятий. Конкретизация темы, видов занятий, их 

программное содержание.  

2. Планирование содержания деятельности детей в природе в утренний, 

дневной и вечерний отрезок времени. 

Задания: 
1. Составить календарный план работы природоведческого содержания на 

неделю для второй младшей группы. 

2. Составить календарный план работы природоведческого содержания на 

неделю для средней группы. 

3. Составить календарный план работы природоведческого содержания на 

неделю для старшей группы. 

 

Занятие 11 

Тема практического занятия: Преемственность в работе учреждения 

дошкольного образования и начальной школы по природоведению. 
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Цель:  Формировать умения устанавливать преемственность в содержании и 

формах организации работы по вопросам ознакомления с природой детей 

дошкольного возраста. 

Содержание работы: 

1. Сущность понятия «преемственность». 

2. Характеристика программ начальных классов по разделу «Человек и 

природа». 

3. Преемственность в содержании работы учреждения дошкольного 

образования и начальной школы по природоведению. 

4. Преемственность в формах и методах природоведческой работы. 

5. Формы связи учреждения дошкольного образования и начальной школы. 

Задания:  

1. Провести сравнительный анализ содержания природоведческих знаний в 

учебных программах старшей группы детского сада и 1 класса начальной школы 

и заполнить таблицу № 14 «Преемственность в содержании учебных программ». 

Таблица № 14   Преемственность в содержании учебных программ 

Содержание знаний Образовательная область 

«Ребенок и природа» 

учебной программы 

дошкольного образования 

Раздел «Человек и 

природа» учебной 

программы 1 класса 

 

Наживая природа 

 

  

Растения   

Животные   

Организм человека   

Взаимосвязи в 

природе 

  

2. Разработать конспект совместного мероприятия природоведческого 

содержания воспитанников старшей группы учреждения дошкольного 

образования и учеников первого класса начальной школы. 

Занятие 12 

Тема практического занятия: Учреждение дошкольного образования и семья: 

взаимодействие в процессе ознакомления с природой и экологического 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Цель:  Формировать умения и навыки планирования и организации работы с 

родителями по вопросам ознакомления с природой и экологического воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Содержание работы: 

1.Проблема взаимодействия учреждения дошкольного образования и семьи 

в психолого-педагогической литературе. 

2.Потенциальные возможности семьи в экологическом воспитании детей. 

3.Формы сотрудничества учреждения дошкольного образования и семьи. 

Задания:  
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1. Составить план работы с родителями по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста и заполнить таблицу № 15 «Формы сотрудничества 

учреждения дошкольного образования и семьи». 

Таблица № 15 Формы сотрудничества учреждения дошкольного образования и 

семьи 

 Формы сотрудничества 

учреждения дошкольного 

образования и семьи 

Тематика 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

2. Подготовить текст сообщения для родителей по одному из вопросов 

экологического воспитания детей дошкольного возраста. 

Занятие 13 

Тема практического занятия: Игровые формы методической работы с 

педагогическим коллективом учреждения дошкольного образования. 

Цель: Продемонстрировать особенности проведения и преимущества игровых 

форм методической работы с педагогическим коллективом. 

Содержание работы: 

1. Значение игровых форм в работе с педагогическим коллективом по 

экологическому воспитанию. 

2. Виды игровых форм. 

3. Методика организации и проведения игровой формы методической 

работы с педагогическим коллективом:  

Конкурс 1. «Разминка» 

Цель: четко ответить на небольшой вопрос по биологии растений и животных. 

Конкурс 2: Решение кроссвордов «Самые, самые …» 

Цель: разгадать вопросы кроссворда о самых шумных, самых крупных, самых 

быстрых, самых высоких, самых маленьких и т.д. животных. 

Конкурс 3: «Мы должны их знать в лицо» 

Цель: правильно назвать животное изображенное на картине 

Конкурс 4: Решение педагогических ситуаций. 

Цель: четко сформулировать проблему и показать пути ее решения. 

Конкурс 5: «Что в черном ящике?» 
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Цель: по описанию того, что производят из данного природного объекта, 

постараться отгадать и назвать его. 

Конкурс 6:  «Использовать или выбросить?» 

Цель: придумать и предложить различные варианты повторного использования 

конкретных бытовых отходов. 

Задания: 

1. Придумать название команды, связанное с природой. 

2. Придумать и эстетически оформить эмблему команды. 

   

Темы и планы семинарских и практических занятий для студентов заочной 

формы получения образования 

 

1 семестр изучения учебной дисциплины 

Занятие 1 

Тема практического занятия:  Влияние экологических факторов на организмы  

Цель: Формировать умение определять особенности действия экологических 

факторов и закономерности их влияния на живые организмы. 

Содержание работы: 

1.Понятие о среде жизни и экологических факторах. 

2. Характеристика абиотических факторов. 

3. Характеристика биотических факторов. 

4. Характеристика антропогенных воздействий. 

5. Закономерности влияния экологических факторов. 

Задания: 

1. Изучить литературу по теме занятия и заполнить таблицу № 1  

«Действие абиотических факторов» 

Таблица 1  Действие абиотических факторов 

Фактор Действие на растения Действие на животных 

Свет   

Температура   

Влажность   

Воздух   

 

3. Решить проблемную ситуацию: 

Как жидкость вода обладает чрезвычайно высокой, можно сказать, 

универсальной растворяющей способностью. Она снижает связь между 

молекулами помещенного в нее вещества в 80 раз. Именно поэтому она 

растворяет, хотя и слабо, золото, серебро, платину, стекло. Стеклянный стакан, 

после того как из него выпили чай, становится легче примерно на одну 

десятитысячную грамма. 

Как используется это свойство воды в почвенном питании растений? Какие 

еще свойства воды вам известны? Приведите примеры. 
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3. Изучить литературу по теме занятия и заполнить таблицу № 2 «Действие 

антропогенных факторов». 

Таблица 2 Действие антропогенных факторов 

Деятельность человека Последствия 

Беспокойство (шум, 

хождение по лесу и т.п.) 

 

Вытаптывание   

Вырубка  

Загрязнение  

Урбанизация  

 

Занятие 2 

Тема практического занятия:  Биотические связи организмов в биоценозах 

Цель: Формировать умение определять суть  биотических отношений живых 

организмов в биоценозах и устанавливать их вид в соответствии с разными 

классификациями. 

Содержание работы: 

1. Понятие о биоценозе и экосистеме. 

2. Типы отношений живых организмов в биоценозе. 

3. Основные компоненты биоценозов. 

4. Структура биоценозов. 

Задания: 

1. Изобразить цепи выедания в простой пищевой сети. 

2. Подобрать примеры детритных цепей питания.  

3. Решить проблемную ситуацию: Грач на березе построил гнездо из 

ветвей ивы. В какие биотические отношения вступил грач с березой, а в какие с 

ивой? 

Занятие 3 

Тема семинарского занятия: Экологическое воспитание на современном этапе 

за рубежом. 

Цель: Формировать представления о специфике содержания и методике 

экологического воспитания детей в разных странах на современном этапе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экологическое воспитание детей в Германии. 

2. Экологическое воспитание детей в Швеции. 

3. Экологическое воспитание детей в Дании. 

4. Экологическое воспитание детей в Японии. 

5. Экологическое воспитание детей в США. 

6. Экологическое воспитание детей в Болгарии. 

Задания:  

1. Подготовить реферат по одному из вопросов. При написании реферата 

необходимо обратить внимание на следующие аспекты вопроса: каковы 
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задачи, содержание экологического воспитания детей в данной стране, 

каковы методы и формы их реализации. 

2. Подготовить мультимедийную презентацию по теме реферата. 

Занятие 4 

Тема практического занятия: Особенности создания уголков природы в 

учреждениях дошкольного образования 

Цель:  Формировать умения и навыки оперирования требованиями к подбору и 

размещению объектов уголка природы в учреждении дошкольного образования.   

Содержание работы: 

1.Значение  уголков природы в разных возрастных группах учреждения 

дошкольного образования 

2. Требования к подбору объектов для уголка природы. 

3. Требования к размещению объектов уголка природы. 

Задания: 

1. Изучить методическую литературу и заполнить таблицу № 3 «Растения 

уголков природы разных возрастных групп учреждения дошкольного 

образования». 

Таблица 3 Растения уголков природы разных возрастных групп учреждения 

дошкольного образования 

Возрастная группа Требования к подбору 

растений 

Растения, 

соответствующие 

данному требованию 

Вторая младшая группа   

Средняя группа   

Старшая группа   

2. Изучить методическую литературу и заполнить таблицу № 4 «Животные 

уголка природы разных возрастных групп учреждения дошкольного 

образования» 

Таблица 4 Животные уголков природы разных возрастных групп учреждения 

дошкольного образования 

Возрастная группа Требования к подбору 

животных  

Животные, 

соответствующие 

данному требованию 

Вторая младшая группа   

Средняя группа   

Старшая группа   
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2 семестр изучения учебной дисциплины 

Занятие 5 

Тема практического занятия: Озеленение участка учреждения дошкольного 

образования 

Цель: Формировать умение определять соответствие конкретных видов 

озеленения участка учреждения дошкольного образования современным 

требованиям к ним. 

Содержание работы: 

1. Значение озеленения участка детского сада. 

2. Требования к озеленению участка. 

3. Виды озеленения участка: 

а) защитные насаждения 

б) декоративные насаждения 

в) цветники, газоны 

г) огород 

д) плодово-ягодный сад. 

Задания:  

1. Подготовить мультимедийную презентацию озеленения участка 

учреждения дошкольного образования. 

2. Проанализировать представленные виды озеленения и соответствие 

их современным требованиям. 

 

Занятие 6 

Тема семинарского занятия: Использование природоведческих экспериментов в 

работе с детьми дошкольного возраста 

Цель:  Формировать представление об особенностях содержания и методики 

проведения природоведческих опытов и экспериментов с детьми дошкольного 

возраста  

Вопросы для обсуждения: 

1.Значение эксперимента. 

2.Требования к проведению экспериментов. 

3.Содержание природоведческих экспериментов. 

4.Методика организации и проведения экспериментов. 

Задание: 

1. Разработать содержание опытов и экспериментов с предметами 

неживой природы для детей разных возрастных групп учреждения дошкольного 

образования. 

2. Разработать содержание опытов и экспериментов с растениями для 

детей разных возрастных групп учреждения дошкольного образования. 

3. Разработать содержание опытов и экспериментов с животными для 

детей разных возрастных групп учреждения дошкольного образования. 
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4. Разработать содержание опытов и экспериментов , направленных на 

познание организма человека, для детей разных возрастных групп учреждения 

дошкольного образования. 

Занятие 7 

Тема практического занятия: Использование игр в процессе ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой 

Цель:  Формировать умения организовывать и проводить игры 

природоведческого содержания с детьми разных возрастных групп 

Содержание работы: 

1.Природоведческие игры с готовым содержанием: 

а)дидактические игры 

б)подвижные игры 

2.Творческие игры природоведческого содержания: 

а)сюжетные игры 

б)строительные игры 

в) игры-драматизации. 

3.Игровые обучающие ситуации. 

Задания: 

1. Составить картотеку предметных игр природоведческого содержания. 

2. Составить картотеку словесных игр природоведческого содержания. 

3. Составить конспект дидактической игры природоведческого содержания и 

подготовиться к самостоятельному ее проведению. В конспекте игры 

указать: 

Игра «…» 

Цель: 

Дидактический материал:  

Правила игры:  

Игровые действия: 

Ход игры: 

Занятие 8 

Тема практического занятия: Организация труда детей дошкольного возраста в 

природе 

Цель:  Формировать умение отбирать содержание для конкретной формы 

организации труда в природе детей разных возрастных групп учреждения 

дошкольного образования. 

Содержание работы: 

1.Значение труда в природе. 

2.Требования к организации труда в природе 

3.Виды и содержание труда в разных возрастных группах: 

а) по уходу за растениями 

б) по уходу за животными 

4.Формы организации труда дошкольников в природе: 

а) трудовые поручения 
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б) коллективный труд 

в) дежурства в уголке природы. 

5.Методика руководства трудом детей в природе 

Задания: 

1. Изучить методическую литературу и заполнить таблицу № 5 «Содержание 

и методика руководства трудовыми поручениями в уголке природы» 

Таблицу № 5 Содержание и методика руководства трудовыми поручениями в 

уголке природы 

Возрастная группа Содержание поручений 

в уголке природы 

Методика руководства 

Младшая группа 

 

  

Средняя группа 

 

  

Старшая группа 

 

  

 

2. Разработайте конспект коллективного труда в уголке природы 

3. Составить перечень обязанностей дежурных по уголку природы. 

Занятие 9 

Тема практического занятия: Игровые формы методической работы с 

педагогическим коллективом учреждения дошкольного образования. 

Цель: Продемонстрировать особенности проведения и преимущества игровых 

форм методической работы с педагогическим коллективом. 

Содержание работы: 

1. Значение игровых форм в работе с педагогическим коллективом по 

экологическому воспитанию. 

2. Виды игровых форм. 

3. Методика организации и проведения игровой формы методической 

работы с педагогическим коллективом:  

Конкурс 1. «Разминка» 

Цель: четко ответить на небольшой вопрос по биологии растений и животных. 

Конкурс 2: Решение кроссвордов «Самые, самые …» 

Цель: разгадать вопросы кроссворда о самых шумных, самых крупных, самых 

быстрых, самых высоких, самых маленьких и т.д. животных. 

Конкурс 3: «Мы должны их знать в лицо» 

Цель: правильно назвать животное изображенное на картине 

Конкурс 4: Решение педагогических ситуаций. 

Цель: четко сформулировать проблему и показать пути ее решения. 

Конкурс 5: «Что в черном ящике?» 

Цель: по описанию того, что производят из данного природного объекта, 

постараться отгадать и назвать его. 

Конкурс 6:  «Использовать или выбросить?» 
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Цель: придумать и предложить различные варианты повторного использования 

конкретных бытовых отходов. 

Задания: 

1. Придумать название команды, связанное с природой. 

2. Придумать и эстетически оформить эмблему команды. 

   

 

Темы и планы лабораторных занятий  

для студентов дневной формы получения образования 

 

2 семестр изучения учебной дисциплины 

 

1. Тема лабораторного занятия: Особенности создания уголков 

природы в учреждениях дошкольного образования 

Цель:  формировать умения и навыки оперирования требованиями к 

подбору и размещению объектов уголка природы в учреждении дошкольного 

образования.   

Содержание работы: 

1.Выявить особенности организации уголков природы в разных возрастных 

группах учреждения дошкольного образования 

2. Определить соответствие  растений и животных уголка природы 

требованиям к подбору объектов для уголка природы. 

3. Определить соответствие  требованиям к размещению объектов уголка 

природы. 

Задания: 

1. Сфотографировать уголки природы разных возрастных групп 

учреждения дошкольного образования 

2. Ознакомиться с особенностями подбора растений для уголка природы 

и заполнить таблицу  «Растения уголка природы разных возрастных групп 

учреждения дошкольного образования». 

 

Таблица. Растения уголка природы разных возрастных групп учреждения 

дошкольного образования 
Возрастная группа Перечень растений в уголке 

природы группы 

Соответствие требованиям 

к подбору растений для 

данной возрастной группы 

 

Вторая младшая группа   

Средняя группа   

Старшая группа   
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2. Ознакомиться с особенностями подбора животных для уголка природы и 

заполнить таблицу № 6 «Животные уголка природы разных возрастных групп 

учреждения дошкольного образования» 

Таблица. Животные уголка природы разных возрастных групп учреждения 

дошкольного образования 
Возрастная группа Перечень животных в уголке 

природы группы 

Соответствие требованиям 

к подбору животных для 

данной возрастной группы 

 

Вторая младшая группа   

Средняя группа   

Старшая группа   

 

3. Тема лабораторного занятия: Организация и методика руководства 

наблюдениями в старших группах.  

Цель: Формировать умение использовать психологические знания о 

возрастных особенностях наблюдений детей старшего дошкольного возраста для 

реализации методики руководства наблюдениями за объектами и явлениями 

природы.  

Содержание работы: 

1. Организация и проведение наблюдения с детьми за объектами или 

явлениями природы в уголке природы или участка детского сада.  

2. Видеосъемка проведения наблюдения с детьми за объектами или 

явлениями природы. 

Задания: 

1. Разработать конспект распознающего наблюдения за объектом 

природы с детьми старшей группы учреждения дошкольного образования. 

2. Разработать конспект воссоздающего наблюдения с детьми старшей 

группы учреждения дошкольного образования. 

 

Тема лабораторного занятия: Использование иллюстративно-наглядных 

методов ознакомления детей дошкольного возраста с природой. 

Цель: Формировать умение использовать разнообразные иллюстративно-

наглядные материалы в процессе ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой 

Содержание работы: 

1. Выявить виды иллюстративно-наглядного материалов, используемых 

для ознакомления детей дошкольного возраста с природой 

2. Определить соответствие иллюстративно-наглядного материала, 

предъявляемым требованиям.  
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3. Формы и методы использования иллюстративно-наглядных 

материалов в процессе ознакомления детей дошкольного возраста с природой. 

Задания: 

1. Составить перечень иллюстративно-наглядных материалов для 

ознакомления детей дошкольного возраста с природой. 

2. Сфотографировать разные виды иллюстративно-наглядных 

материалов для ознакомления детей дошкольного возраста с природой. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Тестовые задания для текущего контроля учебных достижений 

Тема: Организм и среда 

1. Среда обитания – это: 

а) часть природы, непосредственно окружающая живые организмы и 

оказывающая прямое или косвенное влияние на их жизнедеятельность; 

б) совокупность жизненно необходимых факторов, вызывающие 

приспособительные реакции у организмов; 

в) совокупность абиотических факторов, вызывающих приспособительные 

реакции у организмов; 

г) совокупность конкретных абиотических и биотических условий, в которых 

обитает данная особь, популяция или вид; 

д) б + в;     е) а + г 

2. Совокупность жизненно необходимых факторов среды (света, тепла, 

влаги, воздуха) без которых живые организмы не могут существовать, 

называется: 

а) средой обитания;         б) условиями существования; 

в) окружающей средой;   г) природной средой. 

3. Назовите факторы среды, которые оказывают существенное влияние на 

организмы, но не являются для них жизненно необходимыми: 

а) воздух и тепло;   б) ионизирующее излучение;   

в) атмосферное электричество и ветер;   г) магнитное поле Земли; 

д) б + в + г;    е) а + в + г. 

4. На нашей планете живые организмы освоили следующие среды 

обитания: 

а) водную;   б) воздушно-наземную;   в) почвенную; 

г) тело другого организма;    д) все ответы верны. 

5. Экологическими факторами являются: 

а) климатические, почвенно-грунтовые, топографические, химические; 

б) разнообразные влияния одних организмов на жизнедеятельность других; 

в) все формы хозяйственной деятельности человека, изменяющие природу как 

среду обитания живых организмов  или непосредственно влияющие на их 

жизнь; 

г) все ответы верны. 

6. Какие из перечисленных ниже факторов среды можно отнести к 

абиотическим? 

а) вырубка лесов;   б) осушение болот;  в) весеннее половодье; 

г) внесение в почву удобрений. 

7. Одним из фундаментальных биологических принципов является то, что 

для каждого вида растений и животных по отношению к любому фактору 

среды существуют: 

а) зона нормальной жизнедеятельности;  б) оптимум; 
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в) пессимальные зоны;    г) пределы выносливости;  д) все ответы верны. 

8. Под густым пологом леса лимитирующим фактором для роста и  

развития травянистых растений является: 

а) избыток влаги в почве и углекислого газа в почвенном слое воздуха; 

б) слабая освещенность;       в) высокая температура подстилки; 

г) высокая кислотность почвы; 

д) низкая концентрация минеральных веществ в почве. 

9. Живая природа не может существовать без света, так как солнечная 

радиация, достигающая поверхности Земли, является: 

а) практически единственным источником энергии для синтеза первичного 

органического вещества фототрофными организмами; 

б) основным поставщиком тепла для подавляющего большинства живых 

существ; 

в) основным источником энергии для поддержания теплового баланса 

планеты; 

г) все ответы верны. 

10. По отношению к количеству света, необходимого для нормального 

развития, растения подразделяют на следующие экологические группы: 

а) светолюбивые;   б) тенелюбивые;   в) светотерпимые;    

г) теневыносливые;   д) а + б + г;     е) б + в + г. 

11. Реакция организма на суточный ритм освещения, которая выражается в 

изменении процессов их роста и развития, называется: 

а) термопериодизмом; б) фотопериодизмом;  

в) фотопериодической реакцией;   

г) биологическими часами;      д) б + в;     е) все ответы верны 

12. По приуроченности к месту обитания с разными условиями увлажнения и 

по выработке соответствующих приспособлений среди наземных 

растений различают следующие основные экологические группы: 

а) гигрофиты, терофиты, фанерофиты; 

б) эвтрофы, мезотрофы, олиготрофы; 

в) ксерофиты, мезофиты, гигрофиты; 

г) хамефиты, гидрофиты, суккуленты.  

13.Лимитирующими факторами в водной среде являются: 

а) дифицит кислорода;  б) низкая освещенность;  

в) высокая удельная теплоемкость воды;   г) высокая плотность воды; 

д) а + в + г;      е) а + б. 

14. Лимитирующим фактором в воздушно-наземной среде является: 

а) свет;   б) влага;   в) резкое колебание температуры;   

г) погодные условия. 

15. Главнейшими приспособлениями к жизни в другом организме – 

паразитизму – являются следующие: 

а) развитие специализированных покровов тела и наличие органов 

прикрепления; 
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б) способность к анаэробному дыханию; 

в) регрессивное развитие нервной системы и органов чувств; 

г) интенсивное развитие половой системы; 

д) возникновение гермафродизма; 

е) а + в + д;        ж) все ответы верны  

16. Среди перечисленных ниже признаков как примеров адаптации 

животных определите ошибочный ответ: 

а) высокая плодовитость;  б) мимикрия;   в) маскировка; 

г) предупреждающая окраска;   д) чувствительность к радиации. 

17. Различные типы отношений между живыми организмами называются …                         

18. Элементарной структурой и функциональной единицей биосферы 

является; 

а) экотоп;   б) биотоп;  в) популяция;   г) вид;   д) биогеоценоз. 

19.  Компоненты биосферы: 

а) биогенное вещество;  б) живое вещество;  в) биокосное вещество; 

г) косное вещество,   д) все ответы верны. 

20. Совокупность всех существующих в данный момент живых организмов 

планеты называется: 

а) биоценозом;  б) экосистемой;  в) популяцией;  г) живым веществом. 

21. Границы живого вещества в атмосфере не поднимаются выше: 

а) 8 – 10 км   б) 16 – 20 км;   в) 21 – 25 км;  г) 30 – 40 км. 

22. Границы живого вещества в литосфере не опускаются ниже: 

     а) 1 – 2 км;        б) 3 – 4 км;        в) 8 – 10 км.    

23. Наибольшая концентрация живого вещества в биосфере сосредоточена: 

а) на суше;   б) в океане;   в) в атмосфере; 

г) на границах соприкосновения литосферы, атмосферы и гидросферы. 

24.  Автор учения о биосфере В.И. Вернадский относительно происхождения 

жизни придерживался гипотезы: 

а) креационизма;    б) самозарождения;   в) жизнь существовала всегда; 

г) жизнь занесена на Землю из других планет. 

25.  Ноосфера – это: 

а) оболочка Земли, состав, структура и энергетика которой определяется 

совокупной деятельностью живых организмов; 

б) новое состояние биосферы, при котором разумная деятельность человека 

становится главным определяющим фактором ее развития; 

в) живая оболочка Земли; 

г) часть биосферы, на которой  особенно сильно сказывается хозяйственная 

деятельность человека. 

Тема: Растения 

1. Роль растений в природе: 

а) первое звено в цепи питания    

б) увлажняют воздух в процессе транспирации 

в) продуценты в биоценозе 
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г) обогащают атмосферу кислородом 

д) все ответы верны. 

2. К низшим растений относятся: 

а) папаратниковидные    б) лишайники   в) моховидные 

г) водоросли        д) в + г      е) все ответы верны 

3. Группы водорослей: 

а) диатомовые   б) пасленовые  в) багряные  г) зеленые 

д) а + в + г        е) все ответы верны 

4. Для водорослей характерны следующие важнейшие признаки: 

а) их тело не расчленено на вегетативные органы корень стебель лист а 

представлено талломомЁ или слоевищем4 

б) в отличие от высших растений у них отсутствуют истинные ткани 

в) органы полового размножения одноклеточные 

г) а + б 

д) а + б + в 

5. Мхи произошли от: 

а) грибов   б) лишайников   в) водорослей 

6. Роль лишайников в природе: 

а) участвуют в почвообразовании   б) разрушают горные породы 

в) корм для животных       г) создают условия для поселения животных 

д) а + б + в      е) все ответы верны 

7. Грибы сочетают в себе следующие признаки растений: 

а) наличие клеточной стенки  б) неподвижность в вегетативном состоянии 

в) неограниченный рост и размножение спорами 

г) запасной углевод – гликоген  д) поглощение  пищи путем всасывания 

е) а + б + в + д         ж) все ответы верны 

8. С животными грибы сближает: 

а) гетеротрофность,  наличие в составе клеточной стенки хитина 

б) накопление гликогена как запасного вещества 

в) запасной углевод – крахмал 

г) образование и выделение продукта метаболизма – мочевины 

д) а + б + г     е) а + в + г 

9. Современные голосеменные представлены следующими жизненными 

формами: 

а) деревьями и кустарниками      б) полукустарниками 

в) однолетними и многолетними травами     г) лианами 

д) а + г        е) все ответы верны 

10. Характерными признаками покрытосеменных, позволяющими им занять 

господствующее положение на суше, являются:  

а) наличие цветка и семяпочек, заключенных в полость завязи пестика и тем 

самым защищенных от неблагоприятных условий 

б) гаметофиты всегда находятся под защитой спорофита 

в)  двойное оплодотворение 
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г) высокоорганизованная водопроводящая система 

д) а + в + г 

е) все ответы верны 

11. При характеристике классов покрытосеменных растений учитываются 

следующие важнейшие отличительные признаки: 

а) форма листовой пластинки 

б) строение семян, тип корневой системы, жилкование листовой пластинки 

в) положение листьев на побеге, типы соцветий и плодов, способ опыления 

г) строение цветка     д) б + г      е) все ответы верны 

12.       Отличительные признаки класса однодольных: 

а) мочковатая корневая система  

б) листья простые   

в) жилкование листьев сетчатое   

г) число цветков преимущественно кратное трем   

д) а + б + г 

е) все ответы верны 

13.  Отличительные признаки класс двудольных: 

а) наличие камбия в стебле      б) жилкование листьев сетчатое 

в) цветок в основном пятичленный   г) развит главный корень 

д) а + б + в    е) все ответы верны 

14.  Особенности стержневой корневой системы: 

а) развиты все виды корней       б) хорошо развиты боковые корни 

в) хорошо развит главный корень   

г) хорошо развита система придаточных корней 

15. Особенности мочковатой корневой системы: 

а) хорошо развит главный корень   б) главный корень отсутствует 

в) хорошо развиты придаточные корни   г) развиты все виды корней 

16. Почка- это: 

а) зачаточный побег       б) видоизмененный побег 

в) разветвленный побег  г) вегетативный орган 

17. Вегетативные органы цветкового растения: 

а) семя   б) лист   в) стебель  г) корень   д) б + в + г  е) все ответы верны 

18. Генеративные органы цветкового растения: 

а) плод    б) цветок   в) стебель   г) семя   д)  а + б + г   е) все ответы верны 

19.Основные функции корня: 

а) укрепление растения в почве   

б) всасывание воды и минеральных веществ   в) симбиоз     

г) запас питательных веществ   д) а + б    е) в + г    ж) все ответы верны 

20. Расположение листьев бывает: 

а) боковое   б) супротивное  в) очередное  г) мутовчатое   д) б + в + г 

е) все ответы верны 

21. Форма листовой пластинки бывает: 

а) овальная   б) стреловидная  в) лопастная  г) цельная  д) а + б + в 
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е) все ответы верны 

22. Приспособление растений к самоопылению: 

а) одновременное созревание пыльцы и зародышевого мешка 

б) обоеполые цветки     в) опыление в бутоне 

г) однополые цветки     д) а + б + в    е) все ответы верны 

23. Приспособление растений к опылению ветром: 

а) мелкие цветки собранные в соцветия 

б) околоцветник частично редуцирован 

в) тычинки на длинных тычиночных нитях 

г) пыльца легкая, сухая 

д) а + г 

е) все ответы верны 

24. Приспособление растений к опылению насекомыми: 

а) яркоокрашенный венчик    б) пыльца мелкая 

в) развиты нектарники            г) пыльца крупная, шероховатая  

д) а + в      е) а + в + г 

25. Опасность низких температур для растений сводится к тому, что 

происходит: 
а) торможение их роста и развития; 

б) обезвоживание и механическое повреждение клеток,  

в) снижение энергетической эффективности дыхания; 

г) а + б;   д) а + б + в. 

Тема: Животные 

1. Ведущее положение по числу видов занимают следующие группы 

животных: 

а) членистоногие, моллюски, хордовые 

б) кишечнополостные, плоские и круглые черви 

в) рыбы, пресмыкающиеся, млекопитающие 

2. Настоящими наземными хордовыми животными являются: 
а) амфибии  б) рептилии   в) птицы    г) млекопитающие   д) б + в + г 

е) все ответы верны 

3. При классификации насекомых учитывается 

а) тип развития    б) тип ротового аппарата   в) жилкование на крыльях     

г) строение глаз   д) а + б + в    е) все ответы верны 

4. Отделы членистых конечностей насекомых: 

а) бедро  б) ветлуг  в) голень  г) тазик  д) а + в + г  е) все ответы верны 

5. Сложное поведение насекомых обеспечивают ...       

6. У большинства насекомых развитие происходит с ...   

7. Отделы тела рыб: 

а) голова, туловище, брюшко 

б) голова, шея, туловище 

в) голова, туловище, хвост 

г) голова, грудь, туловище, хвост 
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8. Орган слуха у рыб -  ... ухо                

9. Период размножения рыб называется ...                          

10. Особенности скелета земноводных: 

а) имеется грудная клетка         б) отсутствует грудная клетка 

в) большая и малая берцовые кости срастаются 

г) большая берцовая кость редуцирована 

д) а + г      е) б+ в 

11. Отделы позвоночника змей 

а) грудной и поясничный          б) шейный и грудной 

в) туловищный и хвостовой     г) поясничный и хвостовой 

12. Особенности кожи пресмыкающихся: 

а) отсутствуют железы    б) роговой покров    в) много желез 

г) в коже два слоя            д) а + б + г                е) б + в + г 

13.Из всех органов чувств у пресмыкающихся наиболее развито ...   

14. У птиц перья дифференцированы на: 

а) кроющие      б) пуховые    в) маховые    г) рулевые 

д) а + б + в       е) все ответы верны 

15. Приспособление птиц к полету: 

а) скелет легкий         б) зубы отсутствуют 

в) двойное дыхание   г) правая дуга аорты    д) а + б + в 

16. У птиц видоизмененные челюсти с редуцированными зубами образуют ...              

17. У птиц из органов зрения наиболее развито ...   

18. Сезонные явления у птиц: 

а) гнездование      б) миграция    в) размножение      

г) выкармливание птенцов    д) все ответы верны   е) а + б + г 

19.Осенние перелеты птиц в теплые края связаны с: 

а) заметным повышением влажности воздуха; 

б) осенним понижением температуры воздуха; 

в) сокращением продолжительности светового дня; 

г) уменьшением пищевых ресурсов; 

д) возрастанием количества хищников 

20. Отделы позвоночника млекопитающих: 

а) шейный       б) грудной   в) поясничный    г) туловищный 

д) а + г            е) а + б + в 

 21. Особенности кровеносной системы млекопитающих: 

а) четырехкамерное сердце       б) один круг кровообращения 

в) два круга кровообращения    г) левая дуга аорты 

д) а + в + г     е) а + б + г 

22. По характеру питания млекопитающие подразделяются на:  

а)  растительноядные и плотоядные                   б) плотоядные и всеядные 

в) растительноядные, плотоядные, всеядные     г) всеядные и падальщики 

23. Осязательные волосы млекопитающих - …                   

24. Сезонная ритмика у животных наиболее ярко проявляется в: 
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а) смене оперения у птиц и шерсти у млекопитающих; 

б) периодичности размножения и миграции; 

в) зимних спячках некоторых животных; 

г) а + б + в. 

Тема:    Жизнь организмов в биоценозах 

1. Биоценозом называется: 

а) совокупность растений и животных, населяющих определенный биотоп; 

б) однородный участок земной поверхности с определенным видовым 

составом живых организмов и определенными условиями среды обитания, 

которые объединены обменом веществ и энергии в единый природный 

комплекс; 

в) исторически сложившаяся устойчивая совокупность популяций растений и 

животных, грибов и бактерий, приспособленных к совместному обитанию на 

однородном участке территории или акватории. 

2. Биотопом называется: 

а) первичный комплекс факторов физико-географической среды без участия 

живых существ; 

б) участок земной поверхности (суши или водоема) с однородными условиями 

обитания, занимаемый тем или иным биоценозом; 

в) совокупность климатических факторов и почвенно-грунтовых условий 

3. Понятие «экосистема» в отличие от понятия «биогеоценоз»: 

а) не имеет ранга и размерности, поэтому оно применимо как к простым и 

искусственным, так и к сложным естественным комплексам организмов с их 

средой обитания; 

б) отличается определенностью объема, т.е. ее границы обусловлены 

характером растительного покрова (определенным фитоценозом); 

в) эти понятия тождественны. 

4. В составе биогеоценоза между организмами осуществляется тесная 

взаимосвязь. При этом различают следующие типы связей: 
а) трофические;  б) топические;   в) форические; 

г) фабрические;  д) все ответы верны.  

5. Назовите случай форических отношений организмов в составе  

биоценоза: 

а) один вид служит местом для поселения другого вида (например, деревья 

используются для гнездования птиц, для поселения на их стволах 

лишайников, мхов, водорослей); 

б) организм одного вида способствует перемещению организма другого вида 

(например, пе6ренос млекопитающими клещей, блох и других паразитов); 

в) один вид использует другой для строительства жилья, гнезд, убежищ 

(например, бобр строит плотины и хатки их растительного материала). 

6. Для биоценоза характерна структура: 

а) видовая;          б) пространственная;     в) экологическая;  

г) трофическая;    д) все ответы верны. 
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7. Высокое видовое разнообразие биогеоценоза: 

а) является гарантом сложности пространственной структуры ценоза; 

б) обеспечивает более полное использование ресурсов среды обитания; 

в) обеспечивает более высокую стабильность  (устойчивость) экосистемы; 

г) а + б 

д) все ответы верны 

8. В Беларуси основными строителями наземных биоценозов являются такие 

растения, как: 

а) ель, дуб;               б) ольха, осина;     в) кислица, майник двулистный;   

г) осока, сфагновый мох;   д) а + г;       е) а + б + г. 

9. Выберите правильное выделение ярусов в лесах умеренного пояса: 

а) рябина липа – крушина ломкая – копытень европейский – мхи; 

б) дуб – дикая яблоня – лещина обыкновенная – сныть обыкновенная – мхи; 

в) черемуха – рябина – вяз гладкий – бересклет европейский – крапива – мхи; 

 г) береза – бересклет европейский – лишайники – черника – крушина ломкая. 

10. Типы цепей питания: 

а) пастбищные;    б) топические;   в) детритные;    г) фабрические; 

д) а + в;  е) б + г. 

11. Какая из перечисленных ниже пищевых цепей относится к типу 

пастбищных: 

а) клевер – кролик – волк; 

б) фитопланктон – зоопланктон – плотва – щука; 

в) подстилка – дождевой червь – черный дрозд – ястреб-перепелятник; 

г) а + б. 

12. Детритные цепи наиболее распространены: 

а) на полях, огородах, садах;  б) в лесах;  в) на лугах и болотах;  г) а +в. 

13. Виды экологических пирамид: 

а) биомассы;   б) численности;   в) энергии:   г) популяций 

д) а + б + в      е) все ответы верны. 

14. Основанием экологических пирамид служат: 

     а) продуценты;        б) редуценты; 

     в) первичные консументы;        г) вторичные консументы.  

15. Растения-паразиты являются: 

а) продуцентами;    б) консументами 1-го порядка; 

в) консументами 2-го порядка;  г) редуцентами. 

16. Сообщество организмов, обитающих на землях сельскохозяйственного 

пользования, занятых посевами или посадками культурных растений, 

называется: 

а) фитоценозом;       б) агроценозом;    в) агроэкосистемой; 

г) агробиоценозом;   д) б + в + г. 

17. Автотрофные организмы, синтезирующие органические вещества из 

неорганических, называются…                   
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18. Совокупность организмов, занимающих определенное место в цепи 

питания, - это …                                           

19. Границы биогеоценоза определяются …       

20. Совокупность животных, обитающих в пределах растительных 

сообществ, -                                                

Тема: Охрана природы 

1. В результате резкого расширения  хозяйственной деятельности человека 

происходит: 

а) истощение природных ресурсов; 

б) вымирание многих видов живых организмов; 

в) улучшение экологической обстановки вокруг сельскохозяйственных 

построек 

г) загрязнение и отравление среды ядохимикатами и радионуклидами, 

промышленными и бытовыми отходами; 

д) разрушение естественных экосистем (лесов, озер, болот) 

е) а + б + г + д;      ж) б + в + д.  

2.Обширная охраняемая природная территория, на которой сохранились 

природные комплексы, представляющие особую экологическую, 

историческую и эстетическую ценность, называется: 

а) заповедником      б) заказником    в) национальным парком    

г) резерватом           д) памятником природы 

3.Территория, полностью изъятая из хозяйственного использования, с 

ограниченным доступом посетителей называется: 

а) заказником  б) заповедником  

     г) национальным парком в) памятником природы 

4.Территории, на которых в течение ряда лет или в определенные сезоны 

года сохраняются лишь отдельные виды животных и растений, а в остальное 

время здесь может быть разрешена хозяйственная деятельность человека 

называются: 

а) заказниками              б) заповедниками 

г) национальными парками    в) памятником природы 

5.На территории Беларуси расположены следующие национальные парки:               

а) Беловежская пуща;     б) Налибокская пуща;     в) Березинский; 

г) Нарочанский;            д) Браславские озера;    е) Припятский; 

ж) а + г + д + е;             з) а + б + г. 

6.Красная книга – это официальный документ, содержащий: 

а) систематизированные сведения о редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видах живых организмов; 

б) краткие данные об их распространении, биологии и др., 

в) точные сведения о количестве особей каждого вида и всех их 

местонахождений;      д) а + б + г         е) а + б 

7.Насекомые, занесенные в «Красную книгу» Республики Беларусь: 

а) махаон           б) жужелица   в) жук-олень    г) майский жук 
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д) а + б + в        е) а + в + г 

8.Птицы,  занесенные в «Красную книгу» Республики Беларусь: 
а) беркут    б) неясыть   в) выпь   г) трясогузка  д) а + б + г      е) а + б + в 

9. Млекопитающие, занесенные в «Красную книгу» Республики Беларусь: 

а) зубр  б) рысь     в) барсук    г) косуля      д) а + б + в       е) б + в + г 

10. Растения, занесенные в «Красную книгу» Республики Беларусь: 

а) валериана   б) кувшинка белая  в) медуница  г) ландыш   

д) а + б + в                 е) б + в + г 

Тема. Содержание животных уголка природы 

1. Порядок зарядки аквариума: 

 а) проверить на герметичность, заложить грунт, разместить водоросли, 

запустить моллюсков и рыб; 

б) вымыть, заложить грунт, наполнить водой, разместить водоросли, запустить 

рыбок; 

в) проверить на герметичность, хорошо вымыть, заложить грунт, разместить 

водоросли, наполнить водой, запустить моллюсков и рыбок. 

2. Для аквариумов дошкольных учреждений можно рекомендовать  

следующие растения: 

а) элодея      б) осока       в) валлиснерия     г) кабомба 

д) рогоз        е) а + в + г   ж) все ответы верны 

3. Каких рыб можно рекомендовать для содержания в аквариумах 

дошкольных учреждений: 

а) вуалехвост      б) карась 

в) комета             г) золотая рыбка 

д) пескарь           е) а + в + г              ж) все ответы верны 

4. В аквариуме с подогревом воды содержат рыб: 

а) меченосец      б) комета 

в) шубункин      г) красноперка 

д) карась            е) а + б + в          ж) все ответы верны 

5. Ежедневная уборка аквариума предусматривает: 

а) удаление остатков корма   б) доливание воды 

в) очистка стекол от зеленого налета   г) удаление грязи со дна 

д) полная замена воды    е) промывка грунта 

ж) б + в + г    з) д + е 

6. В процессе ухода за аквариумом 1-2 раза в месяц необходимо выполнять 

следующие работы: 

а) удаление остатков корма        б) доливание воды 

в) очистка стекол от зеленого налета     г) удаление грязи со дна 

д) полная замена воды    е) промывка грунта 

ж) б + в + г    з) д + е 

7. В процессе ухода за аквариумом 1-2 раза в год необходимо выполнять 

следующие работы: 

а) удаление остатков корма          б) доливание воды 
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в) очистка стекол от зеленого налета    г) удаление грязи со дна 

д) полная замена воды      е) промывка грунта 

ж) б + в + г       з) д + е 

8. В клетках для птиц выдвижное дно: 

а) верхнее   б) нижнее   в) все ответы верны 

9. В клетках для птиц в дошкольном учреждении рекомендуется содержать: 

а) волнистый попугайчик      б) канарейка     в) соловей 

г) ворона    д) а + б    е) в + г    ж) все ответы верны 

10. В террариумах содержат: 

а) пресмыкающихся     б) земноводных   в) насекомых  

г) а + б     д) все ответы верны  

11. Корм для земноводных: 

а) фарш, зелень салата, цветочные стебельки одуванчиков, клевер, тертая 

морковь, капуста 

б) земляные и мучные черви, жуки, личинки мух, сверчки, кузнечики, слизни 

в) просо, рис, пшено, семена подсолнуха, зелень салата, семена сорных трав, 

побеги традесканции. 

12. Корм для сухопутной черепахи: 

а) фарш, зелень салата, цветочные стебельки одуванчиков, клевер, тертая 

морковь, капуста 

б) земляные и мучные черви, жуки, личинки мух, сверчки, кузнечики, слизни 

в) просо, рис, пшено, семена подсолнуха, зелень салата, семена сорных трав, 

побеги традесканции. 

13. Корм для волнистого попугайчика: 

а) фарш, зелень салата, цветочные стебельки одуванчиков, клевер, тертая 

морковь, капуста 

б) земляные и мучные черви, жуки, личинки мух, сверчки, кузнечики, слизни 

в) просо, рис, пшено, семена подсолнуха, зелень салата, семена сорных трав, 

побеги традесканции. 

 

Тема: Содержание растений уголка природы 

1. Требования к размещению растений в уголке природы (найдите  неверный 

ответ): 

а) учет биологических особенностей живых объектов; 

б) размещение объектов с учетом их эстетического восприятия; 

в) обеспечение свободного доступа к объектам уголка природы; 

г) размещение растений и животных по принципу «заполнения свободного 

пространства». 

2. Требования к подбору растений в уголок природы младшей возрастной 

группы (найдите неправильный ответ): 

а) растения должны иметь ярко выраженные основные части; 

б) красиво, обильно и долго цветущие растения; 

в) растения с крупными «кожистыми» листьями; 
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г) растения, имеющие разную потребность в свете, тепле. 

3. Какие комнатные растения соответствуют требованиям к подбору 

растений для уголка природы младшей возрастной группы: 
а) традесканция, плющ, цикламен, примула, амариллис, фиалка 

б) агава,  аспарагус, душистая герань, бегония-Рекс, алоэ 

в) герань, бальзамин, азалия, аукуба, колеус 

4. Требования к подбору растений в уголок природы средней возрастной 

группы (найдите неправильный ответ): 

а) растения, имеющие разную форму и величину листьев; 

б) растения, требующие разных способов ухода; 

в) иметь разные виды одного семейства растений; 

г) растения, размножающиеся разными способами. 

5. Какие комнатные растения соответствуют требованиям к подбору 

растений для уголка природы старшей возрастной группы: 

а) традесканция, плющ, цикламен, примула, амариллис, фиалка 

б) агава,  аспарагус, душистая герань, бегония-Рекс, алоэ 

в) герань, бальзамин, азалия, аукуба, колеус 

6. В каком помещении поливка растений должна проходить чаще? 

а) в прохладном   б) в теплом 

7. «Сухая поливка» - это 

а) опрыскивание   б) подкормка   в) рыхление  г) полив 

8. Комнатные растения, которые размножаются луковицами 

а) традесканция   б) хлорофитум   в) бальзамин   г) амариллис 

9. Комнатные растения, которые размножаются стеблевыми черенками 

а) традесканция    б) хлорофитум   в) бальзамин  г) амариллис 

10. Комнатные растения, которые размножаются отпрысками 

а) традесканция   б) хлорофитум   в) бальзамин   г) амариллис 

11. Рыхление производят … 

а) за день до поливки    б) во время поливки  в) на следующий день после 

поливки 

12. Комнатное растение, которое нельзя опрыскивать: 

а) традесканция    б) фиалка   в) папоротник 

13. Суккуленты – это 

а) растения субтропиков    б) растения влажных тропических лесов 

в) растения пустынь 

14. В какое время дня поливают растения осенью и зимой? 

а) утром    б) днем   в) вечером    г) в любое время 

15. Уход за комнатными растениями включает: 

а) посадку, поливку, рыхление 

б) опрыскивание, мытье, пересадку 

в) посадку, поливку, мытье, рыхление, 

г) поливку, посадку, размножение, подкормку, рыхление, опрыскивание, 

мытье, перевалку и пересадку, обрезку, борьбу с вредителями. 
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д) пересадку, поливку, размножение, рыхление. 

 

Тема: Теоретические основы отбора содержания знаний о природе для 

детей дошкольного возраста 

1.С какими жизненными формами высших растений знакомят детей 

дошкольного возраста? 

а) Водоросли, мхи, травы, деревья. 

б) Травы, кустарники, деревья. 

г) травы, полукустарнички, кустарнички, полукустарники, кустарники, 

деревья. 

2.С какими группами животных знакомят детей дошкольного возраста? 

а) Рыбы, птицы, звери. 

б) Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. птицы, звери. 

в) Черви, насекомые, паукообразные, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери. 

3.С какими биоценозами знакомят дошкольников в соответствии с 

программой «Пралеска»? 

а)Лес, луг, озеро. 

б)Лес, луг, степь, озеро, болото. 

в)Лес, луг, степь, пустыня, озеро, болото, море. 

4.С какого возраста начинают знакомить дошкольников с космосом? 

а) младшего   б) среднего   в) старшего 

5. С какого возраста начинают знакомить дошкольников со свойствами 

воды, льда, снега, песка, глины, камней и т.д. в играх? 

а) младшего    б) среднего    в) старшего 

6. С какого возраста начинают знакомить дошкольников с яркими 

признаками сезонов? 

а) младшего    б) среднего     в) старшего 

7. С какого возраста начинают знакомить дошкольников с простейшими 

связями между явлениями? 

а) младшего   б) среднего   в) старшего 

8. С какого возраста начинают знакомить дошкольников с ролью света в 

жизни растений, животных, человека? 

а) младшего    б) среднего   в) старшего 

9. С какого возраста начинают знакомить дошкольников с ролью чистого 

воздуха в жизни человека? 

а) младшего   б) среднего   в) старшего 

10. Каковы структурные компоненты содержания образовательной области 

«Ребенок и природа» в учебной программе дошкольного образования?  

а) Знания о неживой природе, знания о живой природе. 

б) Знания о неживой природе, знания о растениях. знания о животных. знания 

о человеке. 
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в) неживая природа, растения,  животных, организм человека, взаимосвязи в 

природе. 

 

Тема: Методы ознакомления дошкольников с природой 

1. Иллюстративно-наглядные материалы, используемые при ознакомлении 

детей с природой (найдите неправильный ответ) 

а) картины, иллюстрации, фото и видеоматериалы; 

б) муляжи, гербарии и естественный природный материал; 

в) загадки, пословицы, чистоговорки с природоведческим содержанием; 

г) предметные и графические модели. 

2. Каким требования должен отвечать иллюстративно-наглядный материал, 

используемый в процессе ознакомления дошкольников с природой ? 

а) реалистичность изображения  объектов и явлений природы, художественная 

выразительность материала  в единстве с познавательным содержанием. 

б) реалистичность изображения  объектов и явлений природы, художественная 

выразительность материала  в единстве с познавательным содержанием, учет 

возрастных возможностей восприятия детей. 

в) реалистичность изображения  объектов и явлений природы, художественная 

выразительность материала  в единстве с познавательным содержанием, учет 

возрастных возможностей восприятия детей, изображение объектов крупным 

планом, наличие несложного сюжета. 

3. Назовите исследователей занимающихся вопросами организации 

наблюдений детей дошкольного возраста 

а) Дрязгунова В.А., Жуковская Р.И., Комарова Р.И., Стреха Е.А.. 

б) Филиппюк Г.С., Васильева А.И., Ветрова Н.И., Николаева С.Н. 

в) Ашиков А.В., Кондратьева Н.Н., Николаева С.Н., Рыжова Н.А. 

4. Отметьте классификацию видов наблюдений детей дошкольного возраста 

а) распознающие, за ростом и развитием объектов природы, воссоздающие  

б) первично-ознакомительные, углубленно-познавательные, обобщающие 

в) установочные, эвристические, итоговые 

5. Каким требования должен отвечать иллюстративно-наглядный материал, 

используемый в процессе ознакомления дошкольников с природой ? 

а) реалистичность изображения  объектов и явлений природы, художественная 

выразительность материала  в единстве с познавательным содержанием. 

б) реалистичность изображения  объектов и явлений природы, художественная 

выразительность материала  в единстве с познавательным содержанием, учет 

возрастных возможностей восприятия детей. 

в) реалистичность изображения  объектов и явлений природы, художественная 

выразительность материала  в единстве с познавательным содержанием, учет 

возрастных возможностей восприятия детей, изображение объектов крупным 

планом, наличие несложного сюжета. 

6. Какие виды моделей используются в процессе ознакомления 

дошкольников с природой? 
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а) Предметные, предметно-схематические, графические. 

б) Предметные, схематические. 

в) Географические карты, глобус, макеты. 

7. Каковы виды детских рассказов о природе: 

а)  Сюжетный, описательный. 

б) Рассказ о погоде, рассказ о растении, рассказ о животном, рассказ о сезоне. 

в) Сюжетный рассказ на основе непосредственного восприятия природы или 

труда в природе, сюжетный или описательный рассказ на основе обобщения 

знаний, полученных в результате бесед, чтения книг, рассматривания картин, 

описательный рассказ, построенный на сравнении разных времен года и 

описание пейзажной картины, описательный рассказ о сезоне в целом, 

описательный рассказ об отдельном предмете или явлении природы. 

8. Каким видам труда по уходу за растениями обучают старших 

дошкольников? 

а) Полив, рыхление, прополка, посадка. 

б) Полив, рыхление, прополка, посадка, посев, удаление пыли с листовой 

поверхности. 

в) Полив, рыхление, прополка, посадка, посев, удаление пыли с листовой 

поверхности, обрезка, подкормка. 

9. Назовите исследователей, занимающихся вопросами использования игры 

в процессе ознакомления дошкольников с природой. 

а) Дрязгунова В.А., Жуковская Р.И., Комарова Р.И., Стреха Е.А.. 

б) Матвеева А.К., Филиппюк Г.С., Васильева А.И., Ветрова Н.И. 

в) Ашиков А.В., Кондратьева Н.Н., Николаева С.Н., Рыжова Н.А. 

 

Тема: Формы организации работы по ознакомлению дошкольников с 

природой 

1. Какие типы природоведческих занятий выделила С.Н. Николаева? 

а) по подаче новых знаний, по уточнению и расширению знаний, по 

обобщению и систематизации природоведческих знаний. 

б) первично-ознакомительное занятие, углубленно-познавательное занятие, 

обобщающее занятие. 

в) типовое занятие, доминантное занятие, комплексное занятие. тематическое. 

2. Какие образовательные задачи решаются на первично-ознакомительном 

занятии: 

а) формировать обобщающее представление об осени 

б) выделить характерные признаки  группы животных 

в) формировать представление о … 

г) учить распознавать … 

д) знакомить с внешним видом… 

3.Какие темы занятий соответствуют обобщающему типу: 

а) «Почему белые медведи не живут в лесу» 

б) «Как птицы летают» 
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в) «Беседа о зимних явлениях в природе» 

г) «Жизнь птиц в холодное и теплое время года» 

д) «Знакомство с коровой и теленком» 

4.Какие методы наиболее часто используются на углубленно-познавательном 

занятии: 

а) чтение познавательной литературы      б) наблюдение 

в) моделирование      г) использование речевых логических задач 

д) постановка опытов 

5. Целевые прогулки начинают проводиться с детьми в возрасте: 

а) 2-3 года  б) 3-4 года  в) 4-5 лет  г) 5-6 лет. 

6. Целевые прогулки проводятся: 

а) на участке дошкольного учреждения 

б) за пределами дошкольного учреждения 

в) в помещении дошкольного учреждения. 

7. Отличительными признаками целевой прогулки от экскурсии являются: 

а) кратковременность     б) длительность 

в) знакомство с яркими природными явлениями того или иного сезона 

г) знакомство с сезонными изменениями в природе 

д) небольшой объем задач 

8. Экскурсии проводятся с дошкольниками: 

а) 2-3 лет   б) 3-4 лет   в) 4-5 лет   г) 5-6 лет 

9. Природоведческие экскурсии с дошкольниками проводятся: 

а) на поле     б) в лес   в) в сад   г) на водоем   д) на огород 

10. Экскурсии на сельскохозяйственные объекты проводятся: 

а) на поле     б) на речку     в) в оранжерею  г) в парк      д) в зоопарк 

11.Структура природоведческой познавательной экскурсии: 

а) вводная беседа, коллективное наблюдение, беседа со взрослым, 

работающим на данном объекте, участие детей в труде 

б) наблюдение, труд в природе, игры с природными материалами, физические 

упражнения, самостоятельная деятельность детей 

в) вводная беседа, коллективное наблюдение, индивидуальное наблюдение 

детей, сбор природного материала, игры детей с собранным материалом. 

12.Какие образовательные задачи решаются на сельскохозяйственных 

экскурсиях: 

а) формировать представление о том, что лес - это природное сообщество 

б) показать как человек ухаживает за животными 

в)  познакомить с изменениями в растительном мире осенью 

г) показать как человек выращивает растения.  

Тематика и программное содержание контрольных работ для студентов 

дневной формы получения образования 
 

1 семестр изучения учебной дисциплины 

Тема 1.1. Растения 
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Программное содержание: 

Классификация высших растений.  

Разнообразие голосеменных растений. Размножение голосеменных, их 

распространение и роль в природе.  

Покрытосеменные растения. Размножение, особенности оплодотворения у 

покрытосеменных растений. Особенности строения и ее связь с классификацией 

растений. Классы однодольных и двудольных покрытосеменных растений.  

Жизненные формы растений. 

Форма контроля: тестирование 

Тема 1.2. Животные 

Программное содержание: 

Классификация животных.  

Характеристика наземных членистоногих (насекомые). Их разнообразие, 

особенности строения, размножения, развитие и роль в природе и жизни человека.  

Характеристика позвоночных:  

Класс рыбы. Особенности их строения, питания. Способы размножения и 

особенности заботы о потомстве;  

Класс земноводные. Особенности их строения, размножения и развития. 

Основные систематические группы. Биология тритонов, лягушек, жаб.  

Класс пресмыкающиеся. Особенности их строения, размножения и развития. 

Основные систематические группы. Биология ящериц, черепах, змей. 

Класс птицы. Особенности их строения, размножения. Экологические группы 

птиц. Характеристика основных систематических групп и их представителей. 

Класс млекопитающие. Характерные черты строения. Особенности размножения 

и развития. Характеристика основных отрядов, семейств и отдельных 

представителей. 

Жизненные формы животных. 

Форма контроля: тестирование 

Тема 1.3. Сезонные явления в биоценозах Беларуси 

Программное содержание: 

Понятие о биоценозах и экосистеме. Основные компоненты, структура, 

особенности функционирования. Проблема взаимоотношений между 

организмами в биоценозе. Типы отношений. Трофические цепи. Экологические 

пирамиды.  

Лесной биоценоз. Типы лесов, их  структура, состав, взаимосвязи 

организмов.  

Биоценоз пресного водоема. Его  структура, состав, взаимосвязи 

организмов. 

Биоценоз луга. Виды лугов. Структура, состав, взаимосвязи организмов. 

Биоценоз болота. Виды болот. Структура, состав, взаимосвязи организмов. 

Сезонные явления в природе, их причины. Фенологические сезоны и 

подсезоны, их характеристика. Динамика явлений неживой природы от сезона к 

сезону и внутри сезона. Обусловленность сезонных изменений в жизни растений 
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и животных динамикой явлений неживой природы. Характеристика сезонных 

изменений в мире растений и в мире животных. 

Форма контроля: тестирование 
 

2 семестр изучения учебной дисциплины 

Тема 2.1. Ссоздание условий ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой и экологического воспитания в учреждении дошкольного образования 

Программное содержание: 

Создание условий в помещении учреждения дошкольного образования.  

 Уголок природы в учреждениях дошкольного образования. Значение 

организации уголка природы. Требования к подбору обитателей уголка природы. 

Требования к размещению объектов уголка природы.  

Комнатные растения уголков природы. Типичные представители 

природных зон (субтропиков, тропиков, пустынь), их биология, особенности 

ухода за ними. 

Животные для уголков природы. Устройство аквариума, уход за ним. 

Обитатели аквариума, их биология, условия содержания. Птицы в уголке 

природы. Примерный перечень представителей, их биология и условия 

содержание в уголке природы. Млекопитающие в уголке природы. Примерный 

перечень представителей, их биология и особенности содержания. Земноводные и 

пресмыкающиеся в уголке природы.  

Постоянные и временные обитатели уголка природы. Примерный перечень 

представителей, их биология и условия содержания в уголке природы.  

Оборудование для труда детей дошкольного возраста в уголке природы. 

 Экологическая комната в учреждениях дошкольного образования. 

Значение экологической комнаты. Требования к помещению, его оформлению. 

Оснащение функциональных зон. Требования к подбору и размещению 

обитателей зоны растений и зоны животных. Принципы отбора и размещения 

предметов зоны коллекций. Устройство зоны обучения и зоны библиотеки. 

 Экологический музей в учреждении дошкольного образования.  

Значение экологического музея. Устройство экологического музея. Постоянная и 

временная экспозиции музея. Примерная тематика отделов постоянной и 

временной экспозиций. 

 Лаборатория природы в учреждении дошкольного образования.  

Значение лаборатории. Требования к помещению и оборудованию лаборатории. 

 Зимний сад в помещении учреждения дошкольного образования. 

Значение зимнего сада. Требования к помещению для зимнего сада. Оснащение и 

оформление зимнего сада. Подбор растений и животных для зимнего сада.   

Создание условий на участке учреждения дошкольного образования.  

 Озеленение участка учреждения дошкольного образования. 

Санитарно-гигиеническое и воспитательно-образовательное значение озеленение 

участка учреждения дошкольного образования. Требования к организации 
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ландшафтной среды. Требования к размещению озеленения. Требования к 

подбору растений для озеленения участка учреждения дошкольного образования. 

Виды озеленения участка учреждения дошкольного образования. 

Защитные насаждения на участке учреждения дошкольного образования. 

Значение защитных насаждений. Требования к ним. Подбор растений. 

Декоративные древесно-кустарниковые насаждения на участке учреждения 

дошкольного образования. Значение и виды декоративных древесно-

кустарниковых насаждений. Требования к ним. Подбор растений. 

Вертикальное озеленение. Значение, виды вертикального озеленения. 

Подбор растений. Уход. 

Газоны на участке учреждения дошкольного образования. Значение и виды 

газонов. Устройство газона. Подбор растений для разных видов газонов. Уход за 

газонами 

Цветники на участке учреждения дошкольного образования. Значение и 

виды цветников. Планировка цветников. Требования к подбору растений для 

цветников.  Уход за растениями цветника. 

Огород на участке учреждения дошкольного образования. Значение и 

планировка огорода. Подбор культур для огорода разных возрастных групп.  

Плодово-ягодный сад на участке учреждения дошкольного образования. 

Значение и планировка плодово-ягодного сада. Подбор плодовых деревьев и 

кустарников. Особенности ухода за садом в разное время года. 

 Экологическая тропинка. Значение экологической тропинки. 

Основные типы экологических тропинок. Критерии выбора маршрута и объектов 

экологической тропинки. Этапы создания экологической тропинки. Особенности 

создания экологической тропинки на территории учреждения дошкольного 

образования. Особенности создания экологической тропинки в естественных 

условиях. Организация работы с детьми на тропинке. 

 Площадка природы. Значение площадки природы. Требования к 

выбору места для площадки природы на территории учреждения дошкольного 

образования. Ее оборудование в разное время года. Устройство кормушек, 

поилок, искусственных гнездований.  

 Мини-ферма на участке учреждения дошкольного образования. 

Значение мини-фермы. Помещение для мини-фермы. Подбор животных и их 

содержание. Оборудование для ухода за животными.  

Форма контроля: тестирование 
 

Тема 2.2. Наглядные методы ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой дошкольного возраста с природой 

Программное содержание: 

 Наблюдение как основной метод ознакомления с природой. 

Значение метода наблюдения. Особенности наблюдения как сложной 

познавательной деятельности. Структура деятельности наблюдения: цель, 

мотивы, планомерность, способы обследования, результат. Линии развития 
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деятельности наблюдения на этапе дошкольного возраста. Своеобразие 

деятельности наблюдения в разных возрастных группах.  

Виды наблюдений. Разнообразие классификаций видов наблюдений.  

Содержание, место и значение разных видов наблюдений в каждой возрастной 

группе учреждения дошкольного образования. 

Организация и методика руководства наблюдениями в разных возрастных 

группах. Использование разнообразных приемов руководства наблюдениями в 

разных возрастных группах. 

Использование приема сравнения в процессе наблюдения. Виды сравнений. 

Особенности сравнений в разных возрастных группах. 

 Фиксация наблюдений. Значение фиксации наблюдений. Формы 

фиксации наблюдений: календари погоды, календари природы, дневники 

наблюдений. Варианты их оформления. Способы фиксации наблюдений: 

ментальные способы; графические способы (использование готовых форм, 

изобразительные способы, письменные способы); практические способы 

(фиксация натуральных объектов, фиксация времени протекания наблюдаемых 

процессов, фиксация звуков природы). Методика руководства ведением 

календарей и дневников наблюдений. 
 Использование иллюстративно-наглядного материала в процессе 

ознакомления детей дошкольного возраста с природой. Значение  использования 

иллюстративно-наглядного материала. Виды иллюстративно-наглядного 

материала. Требования к иллюстративно-наглядному материалу. Рассматривание 

картин как метод ознакомления с природой. Виды картин о природе. Методика 

рассматривания картин о природе с детьми разных возрастных групп. 

Использование технических средств обучения в процессе ознакомления с 

природой. Разнообразие технических средств. Особенности мультимедийных 

презентаций, видеофильмов, аудиозаписей  природоведческого содержания для 

детей дошкольного возраста. Методика использования в разных возрастных 

группах. 

 Демонстрация моделей. Значения моделей. Разнообразие видов 

моделей. Направления использования моделей в процессе ознакомления с 

природой и экологического воспитания. Методика использования моделей.  

Форма контроля: тестирование 
 

Тема 2.3: Словесные методы ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой дошкольного возраста с природой 

Программное содержание: 

 Рассказ педагога о предметах и явлениях природы. Значение и место 

рассказа педагога о природе в разных возрастных группах. Требования к рассказу 

педагога о природе. Значение рассказов детей о природе. Виды детских рассказов 

о природе. Обучение детей рассказыванию о природе в разных возрастных 

группах.  

 Беседы о природе. Значение бесед о природе. Виды бесед с детьми 
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дошкольного возраста о природе и их содержание. Требования к проведению 

бесед о природе. Методика проведения бесед.  

 Использование природоведческой литературы. Значение детской 

природоведческой книги. Виды книг о природе. Требования к природоведческой 

литературе для детей. Методика использования природоведческой книги в разных 

возрастных группах. 

 Использование экологической сказки. Значение экологических 

сказок, их особенности. Разнообразие экологических сказок для детей 

дошкольного возраста. Особенности экологических сказок. Методика 

использования экологических сказок в работе с детьми дошкольного возраста. 

Сочинение экологических сказок с детьми.  

 Использование речевых логических задач природоведческого 

содержания. Значение, особенности,  содержание и методика их использования в 

работе с детьми дошкольного возраста. 

 Место и роль устного народного творчества в процессе 

ознакомления с природой. Использование загадок, пословиц и поговорок,  легенд 

и приданий, белорусских сказок, народных игр  в процессе ознакомления 

дошкольников с природой 

Форма контроля: тестирование 
 

3 семестр изучения учебной дисциплины 

Тема 3.1. Практические методы ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой дошкольного возраста с природой 

Программное содержание: 

 Использование игр природоведческого содержания. Значение и 

место игр в процессе ознакомления детей дошкольного возраста с природой и 

экологического воспитания.   

Разнообразие игр природоведческого содержания. Дидактические игры в 

ознакомлении детей разных возрастных групп с природой. Предметные игры, их 

классификация и содержание. Настольно-печатные игры, их классификация и 

содержание. Словесные игры, их классификация и содержание. Методика  

проведения дидактических игр в разных возрастных группах.  

Подвижные игры. Закрепление в них представлений  о повадках и голосах 

животных, способах передвижения. Подбор подвижных игр природоведческого 

содержания для разных возрастных групп и руководство ими. 

Творческие игры, отображающие представления детей о природе, о труде 

взрослых в природе.   

Игровые обучающие ситуации. Типы игровых обучающих ситуаций: 

игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами, игровые обучающие 

ситуации с литературными персонажами, игровые обучающие ситуации- 

путешествия. Методика организации и проведения. 

Использование игр с природными материалами. Значение игр в познании 

детьми свойств природного материала. Создание условий для игр с природными 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



156 

 

материалами. Руководство играми с природными материалами. 

 Организация труда детей дошкольного возраста в природе. 

Значение, своеобразие труда в природе в дошкольном возрасте. Педагогические и 

гигиенические требования к организации труда в природе в учреждении 

дошкольного образования. 

Виды труда в природе. Виды и содержание труда по выращиванию 

растений в разных возрастных группах. Виды и содержание труда по уходу за 

животными в разных возрастных группах.  

Формы организации труда детей в природе. Трудовые поручения, их 

значение, виды и место в работе с детьми разных возрастных групп. 

Коллективный труд в природе, его значение, способы организации детей. 

Дежурство по уголку природы. Содержание работы дежурных по уголку в 

природе. Усложнение круга обязанностей дежурных.  

Методика руководства трудом в природе в разных возрастных группах 

учреждения дошкольного образования. 

 Использование опытов и экспериментов в процессе  

ознакомления детей дошкольного возраста с природой. Значение опытов и 

экспериментов. Виды эксперимента. Требования к проведению экспериментов. 

Содержание экспериментов. Методика организации и проведения экспериментов: 

осознание проблемной ситуации и постановка познавательной задачи, поиск 

путей решения проблемы, выполнение работы и проведение наблюдения, 

обсуждение итогов и формулирование выводов. 

Форма контроля: тестирование 
 

Тема 3.2. Формы организации работы по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с природой 

Программное содержание: 

 Классификация форм ознакомления детей с природой и 

экологического воспитания. Необходимость использования разнообразных форм 

организации работы. 

 Занятие как форма ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой. Значение и место занятий в системе работы по ознакомлению с 

природой в разных возрастных группах. Виды занятий по использованию 

основного метода. Типы занятий по их месту в системе работы. Использование 

разнообразных методов и приемов обучения на занятиях в зависимости от 

программного содержания, места занятия в системе работы, возраста детей. 

Требования к организации и проведению природоведческих занятий. Связь 

занятий с другими формами работы. 

 Экскурсия. Значение  и место экскурсий в системе природоведческой 

работы с детьми дошкольного возраста. Виды экскурсий и их содержание. 

Структура экскурсий. Методика проведения экскурсий. Система и 

последовательность экскурсий в разные сезоны в разных возрастных группах. 

 Целевая прогулка как форма работы. Значение и место целевой 
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прогулки в системе работы. Отличие целевой прогулки от экскурсии. Подготовка 

педагога к проведению целевых прогулок.  Методика проведения целевой 

прогулки. 

 Повседневная прогулка на участке учреждения дошкольного 

образования. Значение и место повседневной прогулки в системе работы по 

ознакомлению с природой. Структура и содержание прогулки. Наблюдения за 

явлениями неживой природы, состоянием растений и жизнью животных. 

Организация и руководство играми детей с природными материалами на 

прогулках в разное время года. Игровое оборудование. Труд  детей на участке во 

время прогулки. Содержание и формы организации труда детей на прогулках. 

 Разнообразие досуговой деятельности природоведческого 

содержания: отдых, созерцание, развлечение, праздник, самообразование, 

творчество. Их значение,  виды, тематика, содержание, методика организации и 

проведения.  

 Специфические формы организации экологического воспитания 

детей дошкольного возраста. Экологический тренинг. Задачи эколого-

психологического тренинга  и требования к нему. Структура занятий-тренингов. 

Методика проведения экологических тренингов. Природоохранные акции и др. 

Форма контроля: тестирование 
 

Тема 3.3. Организация работы учреждения дошкольного образования по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с природой 

Программное содержание: 

 Планирование и учет работы по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с природой 

Значение планирования природоведческой работы в учреждении 

дошкольного образования.  

Содержание и виды планов. Анализ работы учреждения дошкольного 

образования по соответствующему разделу за предшествующий год в годовом 

плане. Основные задачи по совершенствованию природоведческой работы в 

годовом плане. Содержание и формы методической работы с педагогами. 

Планирование работы с родителями. Планирование работы по созданию 

предметной развивающей среды для ознакомления с природой и экологическому 

воспитанию. 

Перспективное планирование природоведческой работы на сезон. 

Важнейшие компоненты перспективного плана: отбор из программы основных 

задач работы на сезон, отбор и определение последовательности освоения 

содержания знаний, умений и навыков, выделение разделов плана в соответствии 

с избранной технологией педагогического процесса. 

Составление календарного плана. Конкретизация темы, виды занятий, их 

программное содержание. Календарное планирование повседневной работы. 

Определение содержания деятельности детей в природе в утренний, дневной и 

вечерний отрезок времени. 
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Содержание и форма учета проведенной работы.  

 Преемственность в работе учреждения дошкольного образования 

и школы по природоведению 
Значение преемственности в работе по природоведению  Преемственность в 

содержании природоведческой работы. Характеристика программ для учащихся 

начальной школы и сравнительный анализ с учебной программой для детей 

старшего дошкольного возраста в учреждении дошкольного образования. 

Преемственность в использовании методов и приемов, организационных форм 

работы в учреждении дошкольного образования и начальной школе.  

Основные условия и пути установления преемственных связей между 

школой и учреждением дошкольного образования в работе по природоведению. 

 Взаимодействие учреждения дошкольного образования и семьи в 

процессе ознакомления детей дошкольного возраста с природой 

Проблема взаимодействия учреждения дошкольного образования и семьи в 

процессе экологического воспитания детей дошкольного возраста. 

Потенциальные возможности семьи в экологическом воспитании детей. 

Включение родителей в педагогический процесс учреждения дошкольного 

образования. Формы сотрудничества учреждения дошкольного образования и 

семьи.  

 Методическое руководство работой педагогического коллектива 

учреждения дошкольного образования по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с природой 

Руководство работой по ознакомлению детей с природой в учреждения 

дошкольного образования. Отражение задач и содержания работы в годовом и 

месячном планах заведующего и заместителя заведующего. 

Основные направления руководства работой по ознакомлению детей с 

природой. Создание материальных условий, обеспечивающих успешную работу  

педагогов: оборудование и озеленение участка учреждения дошкольного 

образования, помощь педагогу в создании уголка природы, подбор различных 

видов наглядности, обеспечение использования педагогами технических средств 

обучения, обеспечение оборудованием для организации труда в природе, 

экспериментальной деятельности и пр. Оснащение методического кабинета по 

разделу ознакомления детей с природой и экологического воспитания. Оказание 

методической помощи педагогам в проведении работы с детьми. Изучение, 

обобщение и распространение передового опыта  организации природоведческой 

работы с детьми.  

Формы методической работы с целью повышения биологических знаний и 

практических умений педагогов. 

Форма контроля: тестирование 
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Вопросы к зачету для студентов дневной формы получения образования 
1. Понятие о среде обитания организмов. 

2. Понятие об экологических факторах. 

3. Понятие о биоценозах и экосистеме. Основные компоненты, структура, 

особенности функционирования. 

4. Проблема взаимоотношений между организмами. Типы отношений. 

5. Трофические цепи. Экологические пирамиды. 

6. Создание культурных биоценозов. Отличия культурных биоценозов от 

природных. 

7. Охрана растений и животных. Красная книга Республики Беларусь. 

Национальные парки, заповедники, заказники, памятники природы Беларуси. 

8. Разнообразие голосеменных растений. Размножение голосеменных, их 

распространение и роль в природе. 

9. Размножение, особенности оплодотворения у покрытосеменных 

растений. Классы однодольных и двудольных покрытосеменных растений. 

10. Жизненные формы растений и животных. 

11. Характеристика наземных членистоногих (насекомые). Их разнообразие, 

особенности строения, размножения, развитие и роль в природе и жизни человека. 

12. Класс рыбы. Особенности их строения, питания. Способы размножения 

и особенности заботы о потомстве. 

13. Класс земноводные. Особенности их строения, размножения и развития. 

Основные систематические группы. Биология тритонов, лягушек, жаб. 

14. Класс пресмыкающиеся. Особенности их строения, размножения и 

развития. Основные систематические группы. Биология ящериц, черепах, змей. 

15. Класс птицы. Особенности их строения, размножения. Экологические 

группы птиц. Характеристика основных систематических групп и их представителей. 

16. Класс млекопитающие. Характерные черты строения. Особенности 

размножения и развития. Характеристика основных отрядов, семейств и отдельных 

представителей. 

17. Экологическое воспитание детей на современном этапе в зарубежных 

странах. 

18. Задачи ознакомления с природой и экологического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

19. Характеристика содержания образовательной области «Ребенок и 

природа» в учебной программе дошкольного образования. Структура программы. 

Постепенное расширение, углубление и усложнение программного материала от 

группы к группе. 

20. Общая характеристика содержания знаний о природе в современных 

программах для учреждений дошкольного образования, изданных в странах 

ближнего зарубежья («Радуга», «Истоки», «Детство» и др.). 

21. Программы по экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста, их классификация, характеристика структуры и содержания. 

22. Систематизация знаний детей дошкольного возраста о природе. 

23. Уголок природы в учреждениях дошкольного образования. 

24. Организация и методика руководства наблюдениями в младшей группе. 
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25. Организация и методика руководства наблюдениями в средней группе. 

26. Организация и методика руководства наблюдениями в старшей группе. 

27. Использование приема сравнения в процессе наблюдения. Виды 

сравнений. Особенности сравнений в разных возрастных группах. 

28. Фиксация наблюдений. Формы фиксации наблюдений. 

29. Рассматривание картин как метод ознакомления с природой. Виды 

картин о природе. Методика рассматривания картин о природе с детьми разных 

возрастных групп. 

30. Использование технических средств обучения в процессе ознакомления 

с природой. Методика использования в разных возрастных группах. 

31. Рассказ педагога о предметах и явлениях природы. Виды детских 

рассказов о природе. 

32. Беседы о природе. Виды бесед с детьми дошкольного возраста о природе 

и их содержание. 

33. Использование природоведческой литературы. Методика использования 

природоведческой книги в разных возрастных группах. 

34. Использование экологической сказки. 

35. Использование речевых логических задач природоведческого 

содержания. 

 

Вопросы к зачету для студентов заочной формы получения образования 

1. Планета Земля в составе Солнечной системы. Форма Земли. Движение 

Земли. 

2. Геосферы Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера.   

3. Основы  учения  о  биосфере.  Свойства и функции живого вещества. 

4. Этапы развития биосферы. Ноосфера.   

5. Понятие о среде обитания организмов. 

6. Понятие об экологических факторах. 

7. Понятие о биоценозах и экосистеме. Основные компоненты, структура, 

особенности функционирования. 

8. Проблема взаимоотношений между организмами. Типы отношений.  

9. Трофические цепи. Экологические пирамиды.  

10. Лесной биоценоз. Типы лесов, их  структура, состав, взаимосвязи 

организмов.   

11. Биоценоз пресного водоема. Его  структура, состав, взаимосвязи 

организмов.  

12. Биоценоз луга. Виды лугов. Структура, состав, взаимосвязи 

организмов.  

13. Биоценоз болота. Виды болот. Структура, состав, взаимосвязи 

организмов. 

14. Характеристика  сезонных изменений в мире растений. 

15. Характеристика  сезонных изменений в мире животных. 

16. Создание  культурных биоценозов.  Отличия  культурных  биоценозов  

от  природных.   
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17. Охрана  растений  и  животных.  Красная  книга  Республики  

Беларусь. Национальные парки, заповедники, заказники, памятники природы 

Беларуси.  

18. Разнообразие  голосеменных  растений. Размножение  голосеменных,  

их  распространение  и  роль  в  природе.  

19. Размножение,  особенности  оплодотворения  у покрытосеменных  

растений. Классы однодольных и двудольных покрытосеменных растений. 

20. Жизненные формы растений и животных. 

21. Характеристика  наземных  членистоногих  (насекомые).  Их  

разнообразие, особенности строения, размножения, развитие и роль в природе и 

жизни человека.  

22. Класс  рыбы.  Особенности  их  строения,  питания.  Способы  

размножения  и особенности заботы о потомстве.   

23. Класс земноводные. Особенности их строения, размножения и 

развития. Основные систематические группы. Биология тритонов, лягушек, жаб.   

24. Класс  пресмыкающиеся.  Особенности  их  строения,  размножения  и  

развития. Основные систематические группы. Биология ящериц, черепах, змей.  

25. Класс птицы. Особенности их строения, размножения. Экологические 

группы птиц. Характеристика основных систематических групп и их 

представителей.  

26. Класс млекопитающие. Характерные черты строения. Особенности 

размножения и развития. Характеристика основных отрядов, семейств и 

отдельных представителей. 

27. Теория и методика ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой как учебная  дисциплина и как наука. Место  методики  ознакомления  

детей  дошкольного  возраста  с  природой  в системе  наук.   

28. Зарубежные педагоги прошлого о природе как факторе развития 

детей.   

29. Русские  педагоги  прошлого  о  значении  и  использовании  природы  

в становлении личности ребенка дошкольного возраста. 

30. Белорусские просветители и педагоги об использовании знаний о 

природе в воспитании и развитии личности человека. 

31. Становление и развитие теории и методики ознакомления детей с 

природой в советского период (20-30-е годы ХХ века). 

32. Научная  разработка  проблем методики ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой в 50 - 90-х годах ХХ века. 

33. Разработка  проблем  экологического  образования  как  нового  

направления дошкольной педагогики в конце ХХ в. начале ХХI в. 

34. Задачи  ознакомления  с  природой  и  экологического  воспитания  

детей дошкольного возраста.  

35. Принципы отбора содержания знаний о природе для детей 

дошкольного возраста.   
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36. Характеристика содержания образовательной области «Ребенок и 

природа»  в учебной программе дошкольного образования. Структура программы. 

Постепенное расширение, углубление и усложнение программного материала от 

группы к группе. 

37. Общая  характеристика  содержания  знаний  о  природе  в  

современных программах  для  учреждений  дошкольного  образования,  

изданных  в  странах ближнего  зарубежья  («Радуга»,  «Истоки»,  «Детство»  и  

др.). 

38. Программы  по экологическому  воспитанию  детей  дошкольного  

возраста,  их  классификация,  характеристика структуры и содержания. 

39. Систематизация  знаний  детей  дошкольного  возраста  о  природе. 

40. Уголок  природы  в  учреждениях  дошкольного  образования. 

 

Вопросы к экзамену 
1. Планета Земля в составе Солнечной системы. Форма Земли. Движение 

Земли. 

2. Геосферы Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера. 

3. Основы учения о биосфере. Свойства и функции живого вещества. 

4. Этапы развития биосферы. Ноосфера. 

5. Понятие о среде обитания организмов. 

6. Понятие об экологических факторах. 

7. Понятие о биоценозах и экосистеме. Основные компоненты, структура, 

особенности функционирования. 

8. Проблема взаимоотношений между организмами. Типы отношений. 

9. Трофические цепи. Экологические пирамиды. 

10. Лесной биоценоз. Типы лесов, их структура, состав, взаимосвязи 

организмов. 

11. Биоценоз пресного водоема. Его структура, состав, взаимосвязи 

организмов. 

12. Биоценоз луга. Виды лугов. Структура, состав, взаимосвязи организмов. 

13. Биоценоз болота. Виды болот. Структура, состав, взаимосвязи 

организмов. 

14. Характеристика сезонных изменений в мире растений. 

15. Характеристика сезонных изменений в мире животных. 

16. Создание культурных биоценозов. Отличия культурных биоценозов от 

природных. 

17. Охрана растений и животных. Красная книга Республики Беларусь. 

Национальные парки, заповедники, заказники, памятники природы Беларуси. 

18. Разнообразие голосеменных растений. Размножение голосеменных, их 

распространение и роль в природе. 

19. Размножение, особенности оплодотворения у покрытосеменных 

растений. Классы однодольных и двудольных покрытосеменных растений. 

20. Жизненные формы растений и животных. 
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21. Характеристика наземных членистоногих (насекомые). Их разнообразие, 

особенности строения, размножения, развитие и роль в природе и жизни человека. 

22. Класс рыбы. Особенности их строения, питания. Способы размножения 

и особенности заботы о потомстве. 

23. Класс земноводные. Особенности их строения, размножения и развития. 

Основные систематические группы. Биология тритонов, лягушек, жаб. 

24. Класс пресмыкающиеся. Особенности их строения, размножения и 

развития. Основные систематические группы. Биология ящериц, черепах, змей. 

25. Класс птицы. Особенности их строения, размножения. Экологические 

группы птиц. Характеристика основных систематических групп и их представителей. 

26. Класс млекопитающие. Характерные черты строения. Особенности 

размножения и развития. Характеристика основных отрядов, семейств и отдельных 

представителей. 

27. Теория и методика ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой как учебная дисциплина и как наука. Место методики ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой в системе наук. 

28. Зарубежные педагоги прошлого о природе как факторе развития детей. 

29. Русские педагоги прошлого о значении и использовании природы в 

становлении личности ребенка дошкольного возраста:. 

30. Белорусские просветители и педагоги об использовании знаний о 

природе в воспитании и развитии личности человека. 

31. Становление и развитие теории и методики ознакомления детей с 

природой в советского период (20-30-е годы ХХ века). 

32. Научная разработка проблем методики ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой в 50 - 90-х годах ХХ века. 

33. Разработка проблем экологического образования как нового 

направления дошкольной педагогики в конце ХХ в. начале ХХI в. 

34. Экологическое образование детей на современном этапе в зарубежных 

странах. 

35. Задачи ознакомления с природой и экологического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

36. Принципы отбора содержания знаний о природе для детей дошкольного 

возраста. 

37. Характеристика содержания образовательной области «Ребенок и 

природа» в учебной программе дошкольного образования. Структура программы. 

Постепенное расширение, углубление и усложнение программного материала от 

группы к группе. 

38. Общая характеристика содержания знаний о природе в современных 

программах для учреждений дошкольного образования, изданных в странах 

ближнего зарубежья («Радуга», «Истоки», «Детство» и др.). 

39. Программы по экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста, их классификация, характеристика структуры и содержания. 

40. Систематизация знаний детей дошкольного возраста о природе. 

41. Уголок природы в учреждениях дошкольного образования. 

42. Экологическая комната в учреждениях дошкольного образования. 
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43. Экологический музей в учреждении дошкольного образования. 

44. Лаборатория природы в учреждении дошкольного образования. 

45. Озеленение участка учреждения дошкольного образования. 

46. Экологическая тропинка. 

47. Площадка природы и мини-ферма на участке учреждения дошкольного 

образования. 

48. Общая характеристика классификаций методов ознакомления с 

природой. 

49. Наблюдение как основной метод ознакомления с природой. Виды 

наблюдений. 

50. Особенности наблюдения как сложной познавательной деятельности. 

Линии развития деятельности наблюдения на этапе дошкольного возраста. 

51. Разнообразие классификаций видов наблюдений. Содержание, место и 

значение разных видов наблюдений в каждой возрастной группе. 

52. Организация и методика руководства наблюдениями в младшей группе. 

53. Организация и методика руководства наблюдениями в средней группе. 

54. Организация и методика руководства наблюдениями в старшей группе. 

55. Использование приема сравнения в процессе наблюдения. Виды 

сравнений. Особенности сравнений в разных возрастных группах. 

56. Фиксация наблюдений. Формы фиксации наблюдений. 

57. Способы фиксации наблюдений. 

58. Рассматривание картин как метод ознакомления с природой. Виды 

картин о природе. Методика рассматривания картин о природе с детьми разных 

возрастных групп. 

59. Использование технических средств обучения в процессе ознакомления 

с природой. Методика использования в разных возрастных группах. 

60. Демонстрация моделей. Направления использования моделей в процессе 

ознакомления с природой и экологического воспитания. Методика использования 

моделей. 

61. Рассказ педагога о предметах и явлениях природы. Виды детских 

рассказов о природе. 

62. Беседы о природе. Виды бесед с детьми дошкольного возраста о природе 

и их содержание. 

63. Использование природоведческой литературы. Методика использования 

природоведческой книги в разных возрастных группах. 

64. Использование экологической сказки. 

65. Использование речевых логических задач природоведческого 

содержания. 

66. Использование игр природоведческого содержания. 

67. Организация труда детей дошкольного возраста в природе. Виды труда в 

природе. Формы организации труда детей в природе. 

68. Использование опытов и экспериментов в процессе ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой. 

69. Метод проектов. 

70. Специфические методы экологического воспитания. 
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71. Занятие как форма ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой. 

72. Значение и место экскурсий в системе природоведческой работы с 

детьми дошкольного возраста. 

73. Значение и место целевой прогулки в системе работы. Отличие целевой 

прогулки от экскурсии. 

74. Повседневная прогулка на участке учреждения дошкольного 

образования. 

75. Разнообразие досуговой деятельности природоведческого содержания. 

76. Специфические формы организации экологического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

77. Планирование и учет работы по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с природой. 

78. Преемственность в работе учреждения дошкольного образования и 

школы по природоведению. 

79. Взаимодействие учреждения дошкольного образования и семьи в 

процессе ознакомления детей дошкольного возраста с природой. 

80. Методическое руководство работой педагогического коллектива 

учреждения дошкольного образования по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с природой. 

 

Перечень практических заданий к экзамену по учебной дисциплине 

 

1. Назовите комнатные растения, которые могут быть размещены в уголке 

природы учреждения дошкольного образования. 

2. Назовите растения, которые могут быть размещены как временные 

обитатели в уголке природы учреждения дошкольного образования. 

3. Назовите комнатные растения и в соответствии, с какими требованиями их 

можно начинать размещать в уголке природы конкретной возрастной 

группы учреждения дошкольного образования. 

4. Назовите культуры для выращивания на огороде учреждения дошкольного 

образования. 

5. Опишите ход наблюдения за аквариумной рыбкой с детьми младшей, 

средней и старшей групп учреждения дошкольного образования. 

6. Опишите ход наблюдения за птицей с детьми младшей, средней и старшей 

групп учреждения дошкольного образования. 

7. Опишите ход наблюдения за растением с детьми младшей, средней и 

старшей групп учреждения дошкольного  образования. 

8. Приведите 5 примеров воссоздающих наблюдений. 

9. Приведите примеры использования разных видов сравнений предметов и 

явлений природы.  

10. Расскажите экологическую сказку-«рассказку». 

11. Расскажите экологическую сказку-«почемучку». 

12. Приведите пример рассказа педагога о природе.  
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13. Приведите примеры 5 речевых логических задач природоведческого 

содержания. 

14. Приведите примеры предметных игр для ознакомления детей с овощами и 

фруктами в младшей, средней и старшей группах учреждения дошкольного 

образования. 

15. Приведите примеры предметных игр для ознакомления детей с комнатными 

растениями в младшей, средней и старшей группах учреждения 

дошкольного образования. 

16. Приведите примеры предметных игр для ознакомления детей с деревьями и 

кустарниками в младшей, средней и старшей группах учреждения 

дошкольного образования. 

17. Приведите примеры 5 игровых обучающих ситуаций. 

18. Приведите примеры 5 подвижных игр природоведческого содержания. 

19. Приведите примеры трудовых поручений в уголке природы для детей 

младшей, средней и старшей групп учреждения дошкольного образования 

20. Приведите примеры трудовых поручений природоведческого содержания 

для детей младшей, средней и старшей групп на участке учреждения 

дошкольного образования. 

21. Сформулируйте тему, задачи программного содержания и основные методы 

первично-ознакомительного типа занятия. 

22. Сформулируйте тему, задачи программного содержания и основные методы 

обобщающего типа занятия. 

23. Сформулируйте тему, задачи программного содержания и основные методы 

углубленно-познавательного типа занятия. 

24. Сформулируйте тему и задачи программного содержания, и основные 

методы природоведческой экскурсии. 

25. Сформулируйте тему и цель целевой прогулки в природу для каждого 

сезона для одной возрастной группы учреждения дошкольного образования. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебная программа по учебной дисциплине «Теория и методика 

ознакомления детей дошкольного возраста с природой». 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



169 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



170 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Теория и  методика 

ознакомления  детей  дошкольного  возраста  с  природой»  разработана для  

учреждений  высшего  образования  Республики  Беларусь  в  соответствии  с 

требованиями образовательного стандарта высшего образования первой ступени 

по специальности 1-01 01 01 «Дошкольное образование».   

Учебная дисциплина «Теория и методика  ознакомления  детей  

дошкольного возраста  с  природой»  входит  в  перечень  учебных  дисциплин,  

необходимых  для  подготовки  специалистов  в  области  дошкольного  

образования  и  рассматривает вопросы, связанные с ознакомлением детей 

дошкольного возраста с природой и их экологическим  воспитанием.  На  основе  

изучения  основных  научных  проблем природоведения  таких,  как  разнообразие  

живых  организмов  и  их  роль  в  природе, взаимосвязь живого организма со 

средой обитания, взаимоотношения организмов в биоценозе,  влияние  

деятельности  человека  на  изменение  природы,  будущие педагоги  учреждений  

дошкольного  образования  подводятся  к  пониманию принципов отбора 

содержания знаний о природе для детей дошкольного возраста, к осознанию  

важности  созданию  условий  для общения  и познания  природы детьми 

дошкольного  возраста,  к  усвоению  методики  ознакомления  детей  

дошкольного возраста с природой и их экологического воспитания.   

Цель учебной  дисциплины  -  обеспечивать  высокий  уровень  

теоретической  и  методической  подготовки  студентов  на  основе  учета 

профессиональной направленности их будущей деятельности; формировать 

умения практической  реализации  задач  ознакомления  с  природой  и  

экологического  воспитания  детей  в  практике  работы  учреждений  

дошкольного образования.  

Задачи учебной дисциплины:  

 формировать  правильные  теоретические  ориентиры,  представления  

о  трудах ученых,  посвященных  ознакомлению  с  природой  и  экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста;  

 формировать умения организовывать и обеспечивать условия для 

проведения работы по ознакомлению с природой и экологическому воспитанию 

детей в учреждениях дошкольного образования;  

 формировать представления и практические умения и навыки 

планирования и проведения  работы  по  ознакомлению  с  природой  и  

экологическому воспитанию детей дошкольного возраста.   

Место учебной дисциплины в системе подготовки,  связи с другими 

учебными дисциплинами 
Учебная  дисциплина  «Теория  и  методика  ознакомления  детей  

дошкольного возраста  с  природой»  входит  в  цикл  специальных  дисциплин  

государственного компонента. Преподавание учебной дисциплины опирается на 

знания, полученные студентами  в  процессе  изучения  таких  учебных  
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дисциплин, как  «Детская  психология»,  «Дошкольная  педагогика»,  и  тесную 

взаимосвязь  с  методиками дошкольного образования.    

Требования к освоению учебной дисциплины 
Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины «Теория  и  

методика  ознакомления  детей  дошкольного возраста  с  природой» определены 

образовательным стандартом высшего образования первой ступени по циклу 

специальных дисциплин, который разработан с учетом требований 

компетентностного подхода. В образовательном стандарте указан минимум 

содержания по дисциплине в виде системы обобщенных психолого-

педагогических знаний и умений, составляющих психолого-педагогическую 

компетентность выпускника учреждения высшего образования. 

Изучение учебной дисциплины «Теория  и  методика  ознакомления  детей  

дошкольного возраста  с  природой»  обеспечивает формирование у студентов 

академических компетенций, включающих знания и умения по изучаемой 

учебной дисциплине;  социально-личностных компетенций, включающих 

культурно-ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных 

ценностей общества и государства и умение следовать им; профессиональных 

компетенций, включающих способность решать задачи, разрабатывать планы и 

обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности. 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управление информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать устной и письменной коммуникацией. 

АК-9. Уметь учиться повышать свою квалификацию в течении всей жизни. 

АК-10. Уметь осуществлять учебно-исследовательскую деятельность. 

АК-11. Уметь регулировать образовательные отношения и взаимодействия в 

педагогическом процессе. 

Требования к социально-личностным компетенциям 
Студент должен: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3.Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4.Владеть навыками здоровьесбережениями. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Быть способным к осуществлению самообразования и 

самосовершенствования профессиональной деятельности. 
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СЛК-8. Быть способным к реализации ценностно-ориентационной 

деятельности. 

Требования к профессиональным компетенциям  
Студент должен быть способен: 

Обучающая деятельность 

ПК- 1. Эффективно реализовывать обучающую деятельность. 

ПК- 3. Использовать оптимальные методы, формы, средства обучения. 

ПК- 4. Осуществлять оптимальный отбор и эффективно реализовывать 

технологии обучения. 

ПК- 5. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов. 

ПК- 6. Организовывать самостоятельную работу детей дошкольного 

возраста. 

Воспитательная деятельность 

ПК- 7. Эффективно реализовывать воспитательную деятельность. 

ПК- 8. Использовать оптимальные методы, формы, средства воспитания. 

ПК-9. Осуществлять оптимальный отбор и эффективно реализовывать 

технологии воспитания. 

ПК-10. Организовывать и проводить воспитательные мероприятия. 

ПК-11.Формировать базовые компоненты культуры личности воспитанника. 

Развивающая деятельность 

ПК-14. Развивать навыки самостоятельной работы детей дошкольного 

возраста с игровым, художественным, дидактическими материалами.  

ПК-16. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую 

деятельность с воспитанниками. 

ПК-18.Осуществлять профилактику нарушений в развитии эмоциональной 

и поведенческой сфер детей дошкольного возраста. 

Ценностно-ориентационная деятельность 

ПК-19.Эффективно реализовывать ценностно-ориентационную 

деятельность с детьми и родителями. 

ПК-20. Формулировать диагностические, образовательные и 

воспитательные цели. 

В результате изучения учебной дисциплины «Теория  и  методика  

ознакомления  детей  дошкольного возраста  с  природой»  студент должен: 

знать:  

- цели, задачи ознакомления с природой и экологического воспитания 

детей;  

-  принципы  отбора  содержания  знаний  о  природе  для  детей  

дошкольного возраста;  

- методы и формы организации работы по  ознакомлению детей с природой 

и их экологического воспитания.  

уметь:  

-  организовывать  процесс  ознакомления  с  природой  детей  дошкольного  

возраста;  
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-  создавать  условия  для  ознакомления  с  природой  и  экологического  

воспитания.  

владеть:  

-  методикой  ознакомления  с  природой  детей  разных  возрастных  групп  

учреждения дошкольного образования;  

-  способами  организации  различных  форм  ознакомления  детей  

дошкольного возраста с  природой  и их экологического воспитания.  

Преподавание учебной дисциплины «Теория и методика ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой» осуществляется в разных формах  

организации образовательного  процесса:  через  лекции,  семинары  и  

практические  занятия и широкое  использование  технических  средств,  

мультимедийных  технологий и интерактивных методов обучения.   

Общее количество часов и количество аудиторных часов 

Всего на изучение учебной дисциплины «Теория и методика ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой» по дневной форме получения 

образования отводится 306 часов (7 з.е.), из них 160 часов – аудиторных. 

Примерное распределение аудиторного времени по видам занятий: 66 часов – 

лекции, 70 часа – практические занятия, 18 часов – семинарские занятия, 6 часов – 

лабораторные занятия. На управляемую самостоятельную работу отводится 18 

часов, из них 6 часов лекционных занятий; 10 часов практических занятий; 2 часа 

семинарских занятий. На самостоятельную работу отводится 106 часов. Учебным 

планом дисциплины отводится 40 часов на выполнение курсовой работы в 6 

семестре. Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом 

специальности в форме зачета (5 семестр), экзамена (6 семестр).  

На изучение учебной дисциплины «Теория и методика ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой» по заочной форме получения образования 

(полный срок обучения) отводится 306 часов (7 з.е.), из них 42 часа – 

аудиторные. Распределение аудиторных часов по видам занятий: 24 часа – 

лекции, 14 часов – практические занятия, 4 часа – семинарские занятия. Учебным 

планом дисциплины предусмотрено выполнение курсовой работы в 7 семестре. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом специальности 

в форме зачета (6 семестр), экзамена (7 семестр). 

На изучение учебной дисциплины «Теория и методика ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой» по заочной форме получения образования  

(сокращенный срок обучения) отводится 158 часов (7 з.е.), из них 12 часов – 

аудиторные. Распределение аудиторных часов по видам занятий: 12 часов – 

лекции. Учебным планом дисциплины предусмотрено выполнение курсовой 

работы в 6 семестре. Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным 

планом специальности в форме экзамена (6 семестр). 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 
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Теория и методика 

ознакомления детей 

дошкольного 

возраста с природой 

4 72 42 16 12 10   - 2 л., 

2 пр. 

30  

5 102 

4 

з.е 

62 20 24 4   6 4 л., 

4 пр. 

40 Зачет 

6 96 

3 

з.е. 

56 20 22 4   - 4 л., 

6 пр. 

40 Экзамен 

Всего часов  306 160 56 58 18 6 10 / 12 110 36 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Основы природоведения 

 

Тема 1.1 Введение в дисциплину «Теория и методика ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой»  
Теория и методика ознакомления детей дошкольного возраста с природой 

как учебная дисциплина. Ее структура, содержание, формы и методы 

преподавания. Место дисциплины в подготовке специалистов по дошкольному 

образованию.  

Методика ознакомления детей дошкольного возраста с природой как наука 

об использовании природы в воспитании и развитии детей дошкольного возраста. 

Разработка задач, содержания, методов и форм использования природы в 

образовательной работе с детьми дошкольного возраста.  

Место теории и методики ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой в системе наук. Использование основных научных понятий 

современного естествознания при разработке программных знаний, умений, 

навыков и определении методов и форм работы. Источники методики 

ознакомления с природой как науки. Основные методы исследования. 

Тема 1.2 Земля как планета 

Планета Земля в составе Солнечной системы. Форма Земли. Движение 

Земли. Геосферы Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера.  

Тема 1.3 Биосфера Земли 
Основы учения о биосфере. Роль В. И. Вернадского в создании целостного 

учения о биосфере. Свойства и функции живого вещества. Пределы жизни на 

земле. Этапы развития биосферы. Ноосфера.  

Тема 1.4 Среда обитания организмов 

Понятие об экологических факторах. Абиотические, биотические, 

антропогенные факторы, их комплексное действие. Прямодействующие и 

косвеннодействующие факторы. Закономерности действия экологических 

факторов. Понятие об экологическом оптимуме. Трофические свойства 

организмов. Автотрофы. Гетеротрофы.  

Понятие о среде обитания организмов. Водная среда обитания. Воздушно - 

наземная среда обитания, Почва как среда обитания. Живой организм как среда 

обитания.  

Тема 1.5 Растения 

Классификация высших растений. Разнообразие голосеменных растений. 

Размножение голосеменных, их распространение и роль в природе. 

Покрытосеменные растения. Размножение, особенности оплодотворения у 

покрытосеменных растений. Особенности строения и ее связь с классификацией 

растений. Классы однодольных и двудольных покрытосеменных растений.  

Жизненные формы растений.  
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Тема 1.6 Животные 

Классификация животных.  

Характеристика наземных членистоногих (насекомые). Их разнообразие, 

особенности строения, размножения, развитие и роль в природе и жизни человека.  

Характеристика позвоночных:  

Класс рыбы. Особенности их строения, питания. Способы размножения и 

особенности заботы о потомстве;  

Класс земноводные. Особенности их строения, размножения и развития. 

Основные систематические группы. Биология тритонов, лягушек, жаб.  

Класс пресмыкающиеся. Особенности их строения, размножения и 

развития. Основные систематические группы. Биология ящериц, черепах, змей. 

Класс птицы. Особенности их строения, размножения. Экологические 

группы птиц. Характеристика основных систематических групп и их 

представителей. 

Класс млекопитающие. Характерные черты строения. Особенности 

размножения и развития. Характеристика основных отрядов, семейств и 

отдельных представителей. 

Жизненные формы животных. 

Тема 1.7 Биоценозы Беларуси 
Понятие о биоценозах и экосистеме. Основные компоненты, структура, 

особенности функционирования. Проблема взаимоотношений между 

организмами в биоценозе. Типы отношений. Трофические цепи. Экологические 

пирамиды.  

Лесной биоценоз. Типы лесов, их  структура, состав, взаимосвязи 

организмов.  

Биоценоз пресного водоема. Его  структура, состав, взаимосвязи 

организмов. 

Биоценоз луга. Виды лугов. Структура, состав, взаимосвязи организмов. 

Биоценоз болота. Виды болот. Структура, состав, взаимосвязи организмов. 

Тема 1.8 Сезонные явления в природе 
Сезонные явления в природе, их причины. Фенологические сезоны и 

подсезоны, их характеристика. Динамика явлений неживой природы от сезона к 

сезону и внутри сезона. Обусловленность сезонных изменений в жизни растений 

и животных динамикой явлений неживой природы. Характеристика сезонных 

изменений в мире растений и в мире животных. 

Тема 1.9 Использование и охрана природы 

Деятельность человека, изменяющая биоценозы. Создание культурных 

биоценозов. Отличия культурных биоценозов от природных. Выведение новых 

культурных растений и пород домашних животных. Происхождение культурных 

растений и домашних животных.  

Охрана растений и животных. Красная книга Республики Беларусь. 

Национальные парки, заповедники, заказники, памятники природы Беларуси. 
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Раздел 2. Методика ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой 

Тема 2.1 Становление и развитие методики ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой 

История приобщения ребенка к природе в трудах выдающихся педагогов и 

мыслителей прошлого.  

Зарубежные педагоги прошлого о природе как факторе развития детей:      

Я. А. Коменский,  Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, Ф. Фребель, П. Кергомар, М. 

Монтессори, О. Декроли, С. Френе и др. 

Русские педагоги прошлого о значении и использовании природы в 

становлении личности ребенка дошкольного возраста: К. Д. Ушинский,                

Е. Н. Водовозова, А. С. Симонович, Л. К. Шлегер,  Е. И. Тихеева и др. 

Белорусские просветители и педагоги о влиянии природы на развитие 

личности человека: Ф. Скорина, С. Будный, М. Гусовский, А. Богданович, Я. 

Колос, Я. Купала и др. 

Становление и развитие теории и методики ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой в советского период. Роль съездов по 

дошкольному воспитанию (20-е годы ХХ века) в определении цели, задач, 

принципов, содержания и методов ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой. Содержание знаний о природе в первых программа для дошкольных 

учреждений (30-40-е годы ХХ века) и методических пособиях (А. А. Быстров, Э. 

И. Залкинд и др.).  Научная разработка методики ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой в 50 - 90-х годах ХХ века  (А. М. Степанова, Э. 

И. Залкинд, М. М. Марковская, З. Д. Сизенко, С. А. Веретенникова, Г. С. 

Филиппюк, П. Г. Саморукова, А. К. Матвеева, Н. И. Ветрова, Л. М. Маневцова, и 

др.) 

Разработка проблем экологического образования как нового направления 

дошкольной педагогики в конце ХХ в. начале ХХI в. (С. Н. Николаева,                    

Н. А. Рыжова, Н. Н. Кондратьева, И. А. Комарова, Г. Н. Казаручик, А. А. 

Петрикевич, Е. А Стреха и др.).  

Экологическое образование  детей на современном этапе в зарубежных 

странах (США, Германия, Швеция, Япония, Дания, Болгария и др.). 

Тема 2.2. Теоретические основы отбора содержания знаний о природе 

для детей дошкольного возраста 

Задачи ознакомления с природой и экологического воспитания детей 

дошкольного возраста. Принципы отбора содержания знаний о природе для детей 

дошкольного возраста.  

Характеристика содержания образовательной области «Ребенок и природа»  

в учебной программе дошкольного образования. Структура программы. 

Постепенное расширение, углубление и усложнение программного материала для 

воспитанников разных возрастных групп учреждения дошкольного образования. 

Общая характеристика содержания знаний о природе в современных 

программах для учреждений дошкольного образования, изданных в странах 
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ближнего зарубежья («Радуга», «Истоки», «Детство» и др.). Программы по 

экологическому воспитанию детей дошкольного возраста, их классификация,  

характеристика структуры и содержания.   

Систематизация знаний детей дошкольного возраста о природе. Сущность 

понятия «система знаний», «систематизация знаний». Значение системы знаний. 

Направления систематизации знаний детей дошкольного возраста о природе. 

Этапы формирования систематизированных знаний. Методы систематизации 

знаний о природе у детей дошкольного возраста.  

Тема 2.3 Создание условий ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой и экологического воспитания в учреждениях дошкольного 

образования 

Создание условий в помещении учреждения дошкольного образования.  

Уголок природы в учреждении дошкольного образования. Значение 

организации уголка природы. Требования к подбору обитателей уголка природы. 

Требования к размещению объектов уголка природы.  

Комнатные растения уголков природы. Типичные представители 

природных зон (субтропиков, тропиков, пустынь), их биология, особенности 

ухода за ними. 

Животные для уголков природы. Устройство аквариума, уход за ним. 

Обитатели аквариума, их биология, условия содержания. Птицы в уголке 

природы. Млекопитающие в уголке природы. Земноводные и пресмыкающиеся в 

уголке природы.  

Постоянные и временные обитатели уголка природы.  

Примерный перечень представителей уголков природы, их биология и 

условия содержания в уголке природы разных возрастных групп учреждения 

дошкольного образования.  

Оборудование для труда детей дошкольного возраста в уголке природы. 

Экологическая комната в учреждениях дошкольного образования. 

Значение экологической комнаты. Требования к помещению, его оформлению. 

Оснащение функциональных зон. Требования к подбору и размещению 

обитателей зоны растений и зоны животных. Принципы отбора и размещения 

предметов зоны коллекций. Устройство зоны обучения и зоны библиотеки. 

Экологический музей в учреждении дошкольного образования.  Значение 

экологического музея. Устройство экологического музея. Постоянная и временная 

экспозиции музея. Примерная тематика отделов постоянной и временной 

экспозиций. 

Лаборатория природы в учреждении дошкольного образования.  Значение 

лаборатории. Требования к помещению и оборудованию лаборатории. 

Зимний сад в помещении учреждения дошкольного образования. Значение 

зимнего сада. Требования к помещению для зимнего сада. Оснащение и 

оформление зимнего сада. Подбор растений и животных для зимнего сада.   

Создание условий на участке учреждения дошкольного образования.  
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Озеленение участка учреждения дошкольного образования. Санитарно-

гигиеническое и воспитательно-образовательное значение озеленение участка 

учреждения дошкольного образования. Требования к организации ландшафтной 

среды. Требования к размещению озеленения. Требования к подбору растений 

для озеленения участка учреждения дошкольного образования. 

Виды озеленения участка учреждения дошкольного образования. 

Защитные насаждения на участке учреждения дошкольного образования. 

Значение защитных насаждений. Требования к ним. Подбор растений. 

Декоративные древесно-кустарниковые насаждения на участке учреждения 

дошкольного образования. Значение и виды декоративных древесно-

кустарниковых насаждений. Требования к ним. Подбор растений. 

Вертикальное озеленение. Значение, виды вертикального озеленения. 

Подбор растений. Уход. 

Газоны на участке учреждения дошкольного образования. Значение и виды 

газонов. Устройство газона. Подбор растений для разных видов газонов. Уход за 

газонами 

Цветники на участке учреждения дошкольного образования. Значение и 

виды цветников. Планировка цветников. Требования к подбору растений для 

цветников.  Уход за растениями цветника. 

Огород на участке учреждения дошкольного образования. Значение и 

планировка огорода. Подбор культур для огорода разных возрастных групп.  

Плодово-ягодный сад на участке учреждения дошкольного образования. 

Значение и планировка плодово-ягодного сада. Подбор плодовых деревьев и 

кустарников. Особенности ухода за садом в разное время года. 

Экологическая тропинка. Значение экологической тропинки. Основные 

типы экологических тропинок. Критерии выбора маршрута и объектов 

экологической тропинки. Этапы создания экологической тропинки. Особенности 

создания экологической тропинки на территории учреждения дошкольного 

образования. Особенности создания экологической тропинки в естественных 

условиях. Организация работы с детьми на тропинке. 

Площадка природы. Значение площадки природы. Требования к выбору 

места для площадки природы на территории учреждения дошкольного 

образования. Ее оборудование в разное время года. Устройство кормушек, 

поилок, искусственных гнездований.  

Мини-ферма на участке учреждения дошкольного образования. Значение 

мини-фермы. Помещение для мини-фермы. Подбор животных и их содержание. 

Оборудование для ухода за животными.  

Тема 2.4 Методы ознакомления детей дошкольного возраста с природой 
Общая характеристика классификаций методов ознакомления с природой. 

Необходимость использования разнообразных методов и приемов ознакомления 

детей с природой. Выбор методов и приемов в зависимости от объекта природы,  

содержания знаний, конкретных задач и особенностей познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста.  
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Наблюдение как основной метод ознакомления с природой. Значение 

метода наблюдения.  

Особенности наблюдения как сложной познавательной деятельности. 

Структура деятельности наблюдения: цель, мотивы, планомерность, способы 

обследования, результат. Линии развития деятельности наблюдения на этапе 

дошкольного возраста. Своеобразие деятельности наблюдения в разных 

возрастных группах.  

Виды наблюдений. Разнообразие классификаций видов наблюдений.  

Содержание, место и значение разных видов наблюдений в каждой возрастной 

группе учреждения дошкольного образования. 

Организация и методика руководства наблюдениями в разных возрастных 

группах. Использование разнообразных приемов руководства наблюдениями в 

разных возрастных группах. 

Использование приема сравнения в процессе наблюдения. Виды сравнений. 

Особенности сравнений в разных возрастных группах. 

Фиксация наблюдений. Значение фиксации наблюдений. Формы фиксации 

наблюдений: календари погоды, календари природы, дневники наблюдений. 

Варианты их оформления. Способы фиксации наблюдений: ментальные способы; 

графические способы (использование готовых форм, изобразительные способы, 

письменные способы); практические способы (фиксация натуральных объектов, 

фиксация времени протекания наблюдаемых процессов, фиксация звуков 

природы). Методика руководства ведением календарей и дневников наблюдений. 
Использование иллюстративно-наглядного материала в процессе 

ознакомления детей дошкольного возраста с природой. Значение  использования 

иллюстративно-наглядного материала. Виды иллюстративно-наглядного 

материалов. Требования к иллюстративно-наглядному материалу. Рассматривание 

картин как метод ознакомления с природой. Виды картин о природе. Методика 

рассматривания картин о природе с детьми разных возрастных групп. 

Использование технических средств обучения в процессе ознакомления с 

природой. Разнообразие технических средств. Особенности файлов Notebook,  

мультимедийных презентаций, видеофильмов, аудиозаписей  природоведческого 

содержания для детей дошкольного возраста. Методика использования в разных 

возрастных группах. 

Демонстрация моделей. Значения моделей. Разнообразие видов моделей. 

Направления использования моделей в процессе ознакомления с природой и 

экологического воспитания. Методика использования моделей.  

Использование игр природоведческого содержания. Значение и место 

игр в процессе ознакомления детей дошкольного возраста с природой и 

экологического воспитания.   

Разнообразие игр природоведческого содержания. Дидактические игры в 

ознакомлении детей разных возрастных групп с природой. Предметные игры, их 

классификация и содержание. Настольно-печатные игры, их классификация и 

содержание. Словесные игры, их классификация и содержание. Методика  
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проведения дидактических игр в разных возрастных группах.  

Подвижные игры. Закрепление в них представлений  о повадках и голосах 

животных, способах передвижения. Подбор подвижных игр природоведческого 

содержания для разных возрастных групп и руководство ими. 

Творческие игры, отображающие представления детей о природе, о труде 

взрослых в природе.   

Игровые обучающие ситуации. Типы игровых обучающих ситуаций: 

игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами, игровые обучающие 

ситуации с литературными персонажами, игровые обучающие ситуации- 

путешествия. Методика организации и проведения. 

Использование игр с природными материалами. Значение игр в познании 

детьми свойств природного материала. Создание условий для игр с природными 

материалами. Руководство играми с природными материалами. 

Организация труда детей дошкольного возраста в природе. Значение, 

своеобразие труда в природе в дошкольном возрасте. Педагогические и 

гигиенические требования к организации труда в природе в учреждении 

дошкольного образования. 

Виды труда в природе. Виды и содержание труда по выращиванию 

растений в разных возрастных группах. Виды и содержание труда по уходу за 

животными в разных возрастных группах.  

Формы организации труда детей в природе. Трудовые поручения, их 

значение, виды и место в работе с детьми разных возрастных групп. 

Коллективный труд в природе, его значение, способы организации детей. 

Дежурство по уголку природы. Содержание работы дежурных по уголку в 

природе. Усложнение круга обязанностей дежурных.  

Методика руководства трудом в природе в разных возрастных группах 

учреждения дошкольного образования. 

Использование опытов и экспериментов в процессе  ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой. Значение опытов и экспериментов. 

Виды эксперимента. Требования к проведению экспериментов. Содержание 

экспериментов. Методика организации и проведения экспериментов: осознание 

проблемной ситуации и постановка познавательной задачи, поиск путей решения 

проблемы, выполнение работы и проведение наблюдения, обсуждение итогов и 

формулирование выводов. 

Рассказ педагога о предметах и явлениях природы. Значение и место 

рассказа педагога о природе в разных возрастных группах. Требования к рассказу 

педагога о природе. Значение рассказов детей о природе. Виды детских рассказов 

о природе. Обучение детей рассказыванию о природе в разных возрастных 

группах.  

Беседы о природе. Значение бесед о природе. Виды бесед с детьми 

дошкольного возраста о природе и их содержание. Требования к проведению 

бесед о природе. Методика проведения бесед.  

Использование природоведческой литературы. Значение детской 
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природоведческой книги. Виды книг о природе. Требования к природоведческой 

литературе для детей. Методика использования природоведческой книги в разных 

возрастных группах. 

Использование экологической сказки. Значение экологических сказок, их 

особенности. Разнообразие экологических сказок для детей дошкольного 

возраста. Особенности экологических сказок. Методика использования 

экологических сказок в работе с детьми дошкольного возраста. Сочинение 

экологических сказок с детьми.  

Использование речевых логических задач природоведческого 

содержания. Значение, особенности,  содержание и методика их использования в 

работе с детьми дошкольного возраста. 

Метод проектов. Значение и место проектов в процессе ознакомления с 

природой и экологического воспитания. Типы проектов. Этапы организации 

проектов и содержание работы. Требования к реализации экологических 

проектов.  

Специфические методы экологического воспитания. Методы, 

направленные на формирование экологических представлений (метод 

экологической лабилизации, метод экологических ассоциаций, метод 

художественной репрезентации природных объектов). Методы, направленные на 

формирование  отношения к природе (метод экологической идентификации, 

метод экологической эмпатии, метод экологической рефлексии). Методы, 

направленные на формирование умений и навыков взаимодействия с природой 

(метод экологической экспектации, метод ритуализации деятельности в природе, 

метод экологической заботы). 

Тема 2.5 Формы организации работы по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с природой 

Классификация форм ознакомления детей с природой и экологического 

воспитания. Необходимость использования разнообразных форм организации 

работы. 

Занятие как форма ознакомления детей дошкольного возраста с природой. 

Значение и место занятий в системе работы по ознакомлению с природой в 

разных возрастных группах. Виды занятий по использованию основного метода. 

Типы занятий по их месту в системе работы. Использование разнообразных 

методов и приемов обучения на занятиях в зависимости от программного 

содержания, места занятия в системе работы, возраста детей. Требования к 

организации и проведению природоведческих занятий. Связь занятий с другими 

формами работы. 

Экскурсия. Значение  и место экскурсий в системе природоведческой 

работы с детьми дошкольного возраста. Виды экскурсий и их содержание. 

Структура экскурсий. Методика проведения экскурсий. Система и 

последовательность экскурсий в разные сезоны в разных возрастных группах. 

Целевая прогулка как форма работы. Значение и место целевой прогулки в 

системе работы. Отличие целевой прогулки от экскурсии. Подготовка педагога к 
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проведению целевых прогулок.  Методика проведения целевой прогулки. 

Повседневная прогулка на участке учреждения дошкольного образования. 

Значение и место повседневной прогулки в системе работы по ознакомлению с 

природой. Структура и содержание прогулки. Наблюдения за явлениями неживой 

природы, состоянием растений и жизнью животных. Организация и руководство 

играми детей с природными материалами на прогулках в разное время года. 

Игровое оборудование. Труд  детей на участке во время прогулки. Содержание и 

формы организации труда детей на прогулках. 

Разнообразие досуговой деятельности природоведческого содержания: 

отдых, созерцание, развлечение, праздник, самообразование, творчество. Их 

значение,  виды, тематика, содержание, методика организации и проведения.  

Элементарная поисковая деятельность как форма организации 

ознакомления детей с природой. Понятие поисковой деятельности. Значение 

элементарной поисковой деятельности в процессе ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой. Структура элементарной поисковой 

деятельности. Методика организации и проведения элементарной поисковой 

деятельности.  

Специфические формы организации экологического воспитания детей 

дошкольного возраста. Экологический тренинг. Задачи эколого-психологического 

тренинга  и требования к нему. Структура занятий-тренингов. Методика 

проведения экологических тренингов. Природоохранные акции и др. 

Тема 2.6 Планирование и учет работы по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с природой 

Значение планирования природоведческой работы в учреждении 

дошкольного образования.  

Содержание и виды планов. Анализ работы учреждения дошкольного 

образования по соответствующему разделу за предшествующий год в годовом 

плане. Основные задачи по совершенствованию природоведческой работы в 

годовом плане. Содержание и формы методической работы с педагогами. 

Планирование работы с родителями. Планирование работы по созданию 

предметной развивающей среды для ознакомления с природой и экологическому 

воспитанию. 

Планирование природоведческой работы на сезон: отбор из программы 

основных задач работы на сезон, отбор и определение последовательности 

освоения содержания знаний, умений и навыков. 

Составление плана реализации образовательного процесса. Конкретизация 

темы, виды занятий, их программное содержание. Определение содержания 

деятельности детей в природе в утренний, дневной и вечерний отрезок времени. 

Тема 2.7. Преемственность в работе учреждения дошкольного 

образования и школы по природоведению 

Значение преемственности в работе по природоведению  Преемственность в 

содержании природоведческой работы. Характеристика программ для учащихся 

начальной школы и сравнительный анализ с учебной программой для старшей 
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группы учреждения дошкольного образования. Преемственность в использовании 

методов и приемов, организационных форм работы в учреждении дошкольного 

образования и начальной школе.  

Основные условия и пути установления преемственных связей между 

школой и учреждением дошкольного образования в работе по природоведению. 

Тема 2.8 Взаимодействие учреждения дошкольного образования и 

семьи в процессе ознакомления детей дошкольного возраста с природой 

Проблема взаимодействия учреждения дошкольного образования и семьи в 

процессе экологического воспитания детей дошкольного возраста. 

Потенциальные возможности семьи в экологическом воспитании детей. 

Включение родителей в педагогический процесс учреждения дошкольного 

образования. Формы сотрудничества учреждения дошкольного образования и 

семьи.  

Тема 2.9 Методическое руководство работой педагогического 

коллектива учреждения дошкольного образования по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с природой 

Руководство работой по ознакомлению детей с природой в учреждения 

дошкольного образования. Отражение задач и содержания работы в годовом и 

месячном планах работы заведующего и заместителя заведующего по основной 

деятельности. 

Основные направления деятельности администрации учреждения 

дошкольного образования по руководству работой педагогического коллектива по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с природой и экологическому 

воспитанию. Формы методической работы с педагогическим коллективом целью 

повышения эффективности ознакомления с природой воспитанников учреждения 

дошкольного образования и их экологического воспитания. 
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Требования к курсовой работе 

Курсовая работа по учебной дисциплине «Теория и методика ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой» выступает в качестве одной из форм 

организации самостоятельной научно-практической, исследовательской работы 

студентов. Она выполняется по учебной дисциплине в соответствии с учебными 

планами дневной и заочной форм получения образования и направлена на 

формирование академических компетенций, социально-личностных компетенций 

и профессиональных компетенций. Курсовая работа по учебной дисциплине 

«Теория и методика ознакомления детей дошкольного возраста с природой» носит 

учебно-исследовательский характер и поэтому должна базироваться на новейших 

достижениях науки в области экологического образования, методики 

ознакомления с природой и методики экологического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Целью написания курсовой работы является самостоятельное (под 

руководством научного руководителя) теоретическое и практическое изучение 

актуальных вопросов теории и методики ознакомления с природой детей 

дошкольного возраста; выработка умения формулировать суждения и выводы, 

логически последовательно и доказательно их излагать. 

Курсовая работа выполняется студентом в течение одного семестра и 

защищается в установленном порядке. В курсовой работе по учебной дисциплине 

«Теория и методика ознакомления детей дошкольного возраста с природой» 

могут изучаться и рассматриваться вопросы организации и руководства 

процессом формирования представлений о природе, воспитания познавательного, 

нравственного, эстетического отношения к природе, развитие умений и навыков 

взаимодействия с объектами природы у детей дошкольного возраста в 

учреждении дошкольного образования. 

Курсовая работа по учебной дисциплине «Теория и методика ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой» должна основываться на конкретных 

фактических данных. При этом необходимо использовать материалы конкретных 

учреждений дошкольного образования, данные статистических сборников, 

информацию, опубликованную в периодической печати, другие источники 

информации. Основная часть тем предусматривает обязательное проведение 

экспериментальной работы, направленной на разработку разных аспектов 

методики ознакомления детей дошкольного возраста с природой и 

экологического воспитания. 

Структурирование и оформление работ осуществляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к содержанию и оформлению результатов 

научно-исследовательской работы студентов. 
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Учебно-методическая карта (дневная форма получения высшего образования)  

Дневная форма получения высшего образования 
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30   

1 Раздел.  Основы природоведения 16 

 
10 

 
12 

 

- 2 л.,  

2 пр. 

 

30   

1.1 Введение в дисциплину «Теория и методика 

ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой»   

Предмет теории и методики ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой 

1.Особенности отношения детей дошкольного 

возраста к природе. 

2.Актуальность проблемы экологического 

воспитания на современном этапе. 

3.Методика ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой как наука и учебная 

дисциплина 

4.Связь с другими науками. 

 

4     2 [1] 

[2] 

[3] 

 

 

Тесты в СДО MOODLE 

 

1.2 Земля как планета 

Земля как планета 

1.Планета Земля в составе Солнечной системы. 

2.Движение Земли.  

2     2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 
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3.Геосферы Земли. 

 

 

1.3 Биосфера Земли 

 Учение о биосфере 

1.Биосфера и ее пределы. 

2.Свойства живого вещества и его функции. 

3.Ноосфера. 

2     4 [1] 

[2] 

[3] 

 

 

Тесты в СДО MOODLE 

 

1.4 Среда обитания организмов 

Среда обитания живых организмов 

1.Понятие о среде обитания живых организмов. 

2. Вода как среда жизни. 

3. Воздушно-наземная среда. 

4. Почва как среда жизни. 

5.Живой организм как среда жизни. 

Влияние экологических факторов на организм 

1.Понятие о среде жизни и экологических 

факторах. 

2.Характеристика абиотических факторов  

3.Характеристика биотических факторов. 

4.Характеристика антропогенного воздействия. 

5.Закономерности влияния экологических 

факторов. 

 2 

 

 

 

 

 

 

2 

   2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 

Устный опрос  

 

1.5 Растения 

Разнообразие растений 

1.Жизненные формы растений. 

2.Биология грибов. 

3.Экологические группы водорослей. 

4.Биология лишайников. 

5.Биология мхов. 

6.Биология папоротников. 

7.Характеристика голосеменных растений. 

8.Разнообразие покрытосеменных растений. 

  4   4 [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 

Устный опрос  

Рейтинговая контрольная 

работа № 1 

 

1.6 Животные 

 Разнообразие животного мира 

 

 

    

2 л. 

4 

 

[1] 

[2] 

Рейтинговая контрольная 

работа № 2 
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1.Классификация животных 

2. Жизненные формы животных. 

3.Земноводные. Особенности строения, 

размножения, образ жизни основных 

представителей. Биология тритонов, лягушек, 

жаб.  

4.Пресмыкающие. Особенности строения, 

размножения. Образа жизни основных 

представителей. Биология ящериц, черепах, змей. 

[3] 

 

 

Тесты в СДО MOODLE 

 

Наземные членистоногие. 

1.Бабочки. Их разнообразие, особенности 

строения, размножения, развитие и роль в 

природе и жизни человека.  

2. Жуки. Их разнообразие, особенности строения, 

размножения, развитие и роль в природе и жизни 

человека. 

3. Стрекозы. Их разнообразие, особенности 

строения, размножения, развитие и роль в 

природе и жизни человека. 

  2    [1] 

[2] 

[3] 

 

 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 2 

 

Рыбы.  

1.Особенности строения рыб. 

2. Особенности питания рыб. 

3. Способы размножения и особенности заботы о 

потомстве. 

  2    [1] 

[2] 

[3] 

 

 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 2 

 

Птицы.  

1.Особенности строения, размножения.  

2.Экологические группы птиц.  

3.Характеристика основных систематических 

групп и их представителей. 

  2    [1] 

[2] 

[3] 

 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 2 

 

Млекопитающие.  

1.Характерные черты строения.  

2.Особенности размножения и развития.  

3.Характеристика основных отрядов, семейств и 

отдельных представителей. 

  2    [1] 

[2] 

[3] 

 

 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 2 
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1.7 Биоценозы Беларуси 

Биотические связи организмов в биоценозе        

1.Понятие о биоценозе и экосистеме. 

2.Основные компоненты биоценозов. 

3. Структура биоценозов. 

4.Типы отношений живых организмов в 

биоценозе. 

Природные сообщества Беларуси 

1.Основные природные сообщества Беларуси. 

2.Пруд, как природное сообщество. 

3.Лес, как природное сообщество. 

4.Луг, как природное сообщество. 

5. Болото, как природное сообщество 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

   4 [1] 

[2] 

[3] 

 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 3 

 

1.8 Сезонные явления в природе 

Сезонные явления в природе 

1.Сезонные изменения в растительном мире. 

2.Сезонные изменения в животном мире. 

4     4 [1] 

[2] 

[3] 

 

 

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 3 

 

1.9 Использование и охрана природы 

 Взаимодействие человека и природы 

1.Селекция растений и животных. 

2.Агроценозы и их особенности. 

3.Сорные растения и их биология. 

 Охрана природы в Беларуси 

1.Охрана природы в Беларуси. 

2. Красная книга РБ. 

3.Особо охраняемые территории. 

  

2 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

2 пр. 

4 [1] 

[2] 

[3] 

 

 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

 

 Раздел. Методика ознакомления детей 

дошкольного возраста  с природой    

 

40 8 46 6 18 80   

2 Семестр 5 

 
20 4 24 6 4 л 

4 пр. 

40  Зачет 

2.1 Становление и развитие методики 

ознакомления детей дошкольного возраста  с 

 

 

 

 

   4 [1] 

[2] 

Тесты в СДО MOODLE 

Устный опрос  
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природой    

Становление и развитие методики ознакомления 

детей дошкольного возраста  с природой    

1.Зарубежные педагоги прошлого о роли 

природы в воспитании детей.  

2. Русские педагоги прошлого о влиянии 

природы на развитие детей дошкольного 

возраста. 

3. Белорусские педагоги о природе как факторе 

развития личности ребенка. 

4. Становление современной отечественной 

методики ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой 

Экологическое воспитание детей на современном 

этапе за рубежом 

1.Экологическое воспитание детей на 

современном этапе в США. 

2.Экологическое воспитание детей в Швеции. 

3.Экологическое воспитание в Германии. 

4.Экологическое воспитание в Японии. 

5.Экологическое воспитание в Болгарии  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

[3] 

 

 

 

2.2 Теоретические основы отбора содержания 

знаний о природе для детей дошкольного 

возраста 

Теоретические основы отбора содержания 

знаний о природе для  детей дошкольного 

возраста 

1.Задачи ознакомления детей с природой. Задачи 

экологического воспитания. 

2.Принципы отбора природоведческих знаний 

для детей дошкольного возраста. 

Характеристика природоведческого и 

экологического содержания современных 

программ для учреждений дошкольного 

 

 

 

2 

    

 

 

 

 

 

 

 

2 л. 

 

 

 

 

6 [1] 

[2] 

[3] 

 

 

Тесты в СДО MOODLE 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты в СДО MOODLE 
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образования  

1.Содержание природоведческих знаний в 

современных программах для учреждений 

дошкольного образования. 

2. Характеристика содержания программ 

экологического образования детей дошкольного 

возраста 

3. Систематизация природоведческих знаний 

детей дошкольного возраста. 

Содержание знаний о природе  в учебной 

программе дошкольного образования Республики 

Беларусь  

1.Содержание знаний о неживой природе в 

учебной программе  

2.Содержание знаний о растениях в программе  

3.Содержание знаний о животных в программе  

4.Содержание знаний о человеке в программе  

5. Содержание знаний о взаимосвязях в природе. 

 

 

 

 

4 пр. 

 

 

 

 

Тесты в СДО MOODLE 

 

 

 

 

2.3 Создание условий ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой и 

экологического воспитания в учреждении 

дошкольного образования  

Озеленение участка учреждения дошкольного 

образования 

1.Значение озеленения участка детского сада. 

2.Требования к планированию озеленения 

участка. 

3. Виды озеленения участка: 

а) защитные насаждения 

б)декоративные насаждения 

в)цветники, газоны 

г)огород 

д)плодово-ягодный сад. 

 

 

 

 

2 

    2 [1] 

[2] 

[3] 

 

 

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 4 

 

Создание условий экологического воспитания в 2     2 [1] Тесты в СДО MOODLE 
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учреждении дошкольного образования  

1.Значение экологизации предметной среды в 

помещении детского сада. 

а) Экологическая комната 

б) Экологический музей 

в) Экологическая лаборатория 

г) зимний сад 

2.. Экологизация среды на участке детского сада. 

а) экологическая тропинка 

б) уголок природы 

в) мини-фермы 

[2] 

[3] 

 

 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 4 

 

Растения цветника 

1. Значение и виды цветников.  

2. Планировка цветников.  

3. Требования к подбору растений для цветников.   

4. Уход за растениями цветника 

  4    [1] 

[2] 

[3] 

 

 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 4 

 

Особенности создания уголков природы в 

учреждении дошкольного образования  

1.Значение уголков природы в разных 

возрастных группах детского сада 

2. Требования к подбору объектов для уголка 

природы. 

3. Требования к размещению объектов уголка 

природы. 

   2  2 [1] 

[2] 

[3] 

 

 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 4 

 

 

Растения уголков природы в учреждении 

дошкольного образования  

1. Комнатные растения уголков природы - 

представители разных природных зон 

(субтропиков, тропиков, пустынь), их биология. 

2. Особенности ухода за комнатными 

растениями 

  2   2 [1] 

[2] 

[3] 

 

 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 4 

 

 

 Содержание животных в уголках природы в 

учреждении дошкольного образования  

1.Условия содержания и уход за обитателями 

  4   2 [1] 

[2] 

[3] 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 
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аквариума. 

2.Условия содержания и уход за птицами уголка 

природы. 

3.Условия содержания и уход за 

млекопитающими уголка природы. 

4.Условия содержания и уход за обитателями 

террариума. 

5.Устройство инсектариев и уход за их 

обитателями. 

 работа № 4 

Тесты в СДО MOODLE 

 

 

2.4 

 
Методы ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой   

Разнообразие методов ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой 

1.Разнообразие классификаций методов 

ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой. 

2.Характеристика методов традиционной 

классификации. 

3.Характеристика специфических методов 

экологического воспитания. 

4.Требования к отбору методов ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой. 

 

 

2 

     [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 

 

 

Наблюдение, как ведущий метод ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой 

1.Сущность наблюдения как деятельности и как 

метода ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой. 

2.Виды наблюдений. 

3.Общие требования к организации наблюдений. 

2     2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 5 

 

Организация и методика руководства в разных 

возрастных группах 

1.Психологические особенности наблюдения и 

методика руководства в младшей группе. 

2.Психологические особенности наблюдения и 

  4 2  2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 5 
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методика организации в средней группе. 

3.Психологические особенности наблюдения и 

методика руководства в старшей группе. 

Фиксация наблюдений за природой 

1.Значение фиксации наблюдений за природой. 

2.Формы фиксации наблюдений за природой. 

3.Способы фиксации наблюдений за природой. 

Методика руководства ведением календарей и 

дневников наблюдений. 

1.Методика ведения дневников наблюдений за 

объектами природы детьми дошкольного 

возраста. 

2. Методика ведения календарей природы в 

разных возрастных группах  

2    2 л. 2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 5 

Тесты в СДО MOODLE 

 

Использование иллюстративно-наглядных 

методов ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой 

1.Значение иллюстративно-наглядных методов 

ознакомления детей с природой. 

2.Требования к иллюстративно-наглядному 

материалу. 

3.Методика рассматривания картин о природе. 

4.Методика просмотра диафильмов, 

кинофильмов, диапозитивов. 

  2 2  2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 5 

 

Использование моделей в работе по 

ознакомлению с природой детей дошкольного 

возраста 

1.Понятие «модель» и «моделирование». 

2.Виды моделей. 

3.Направления использования моделей в 

процессе экологического воспитания. 

4.Методика использования моделей. 

2     2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 5 

 

Рассказ как метод ознакомления с природой 

детей дошкольного возраста 

  4   2 [1] 

[2] 

Тесты в СДО MOODLE 

Устный опрос  
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1. Значение рассказов о природе. 

2. Требования к рассказу воспитателя о природе. 

3. Виды рассказов о природе; 

а) виды рассказов воспитателя о природе 

б) виды рассказов детей о природе. 

4. Методика обучения детей рассказыванию о 

природе. 

[3] 

 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 6 

 

Беседа как метод ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой 

5. Значение и место бесед в работе по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с 

природой. 

6. Виды бесед о природе. 

7. Тематика и содержание бесед в разных 

возрастных группах. 

8. Методика проведения бесед о природе. 

5. Методика использования речевых логических 

задач экологического содержания в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

  2   2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 

Устный опрос  

Рейтинговая  контрольная 

работа № 6 

 

Место и роль устного народного творчества в 

процессе ознакомления с природой детей 

дошкольного возраста 

1.Использование загадок в процессе 

ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой 

2.Использование пословиц и поговорок в 

процессе ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой 

3.Использование примет в процессе 

ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой 

4. Использование  легенд и приданий в процессе 

ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой 

  2   2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 

Устный опрос  

Рейтинговая  контрольная 

работа № 6 
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5. Использование белорусских сказок  в процессе 

ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой 

Использование экологических сказок в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

1.Значение экологических сказов для детей 

дошкольного возраста. 

2.Особенности экологических сказок. 

3.Виды экологических сказок. 

4.Методика использования экологических сказок 

в работе с детьми дошкольного возраста. 

2     2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 6 

 

Использование природоведческой литературы в 

работе с детьми дошкольного возраста 

1.Значение природоведческой литературы. 

2. Требования к произведениям 

природоведческого содержания для детей 

дошкольного возраста. 

3. Виды природоведческой литературы. 

4. Методика чтения природоведческой 

литературы в разных возрастных группах. 

2     2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 6 

 

 

 

 

 

 

 6 семестр 20 22 4 - 4 л. 

6 пр. 

40  Экзамен 

 Использование природоведческих экспериментов 

в работе с детьми дошкольного возраста 

1.Значение эксперимента. 

2.Требования к проведению экспериментов. 

3.Содержание природоведческих экспериментов. 

4.Методика организации и проведения 

экспериментов. 

2     2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 7 

 

Использование игр в процессе ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой 

1.Природоведческие игры с готовым 

содержанием: 

а) дидактические игры 

2     2 [1] 

[2] 

[3] 

[4] 

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 7 
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б) подвижные игры 

2.Творческие игры природоведческого 

содержания: 

а) сюжетные игры 

б) строительные игры 

в) игры-драматизации. 

3.Игровые обучающие ситуации. 

Методика руководства дидактическими играми 

природоведческого содержания 

1. Методика руководства предметными играми 

2. Методика руководства настольно-печатными 

играми 

3. Методика руководства словесными играми 

  2   2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 

Устный опрос  

Рейтинговая  контрольная 

работа № 7 

Организация труда детей дошкольного возраста 

в природе 

1.Значение труда в природе. 

2.Требования к организации труда в природе 

3.Виды и содержание труда в разных возрастных 

группах: 

а) по уходу за растениями 

б) по уходу за животными 

4.Формы организации труда детей дошкольного 

возраста в природе: 

а) трудовые поручения 

б) коллективный труд 

в) дежурства в уголке природы. 

2     2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 7 

Методика руководства трудом детей в природе 

1.Методика руководства трудовыми 

поручениями природоведческого содержания  

2. Методика руководства коллективным трудом в 

природе. 

3. Методика руководства дежурными в уголке 

природы. 

  2   2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 7 

Метод проектов в образовании детей 2     2 [1] Рейтинговая  контрольная 
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дошкольного возраста 

1. Значение и место проектов в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

2. Этапы организации проектов. 

3. Участники проектов. 

4. Создание условий для реализации проектов. 

5. Содержание проектов. 

[2] 

[3] 

 

работа № 7 

2.5 

 
Формы организации работы по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с природой 

Организация занятий по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с природой 

1.Значение занятий по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с природой. 

2.Виды занятий по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с природой. 

3.Типы занятий по их месту в системе работы. 

4.Требования к организации и проведению 

природоведческих занятий. 

  

 

2 

   2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 8 

Методика проведения занятий по природе в 

учреждении дошкольного образования  

1.Методика проведения первично-

ознакомительного типа занятия. 

2.Методика проведения обобщающего типа 

занятия. 

3.Методика проведения углубленно-

познавательного типа занятия. 

  2   2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 8 

Организация экскурсий природоведческого 

содержания с детьми дошкольного возраста 

1.Воспитательно-образовательное значение 

экскурсий в природу. 

2. Место экскурсий в системе природоведческой 

работы с детьми дошкольного возраста. 

3.Виды и содержание экскурсий в природу. 

 2    2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 8 

Методика проведения экскурсий.   2   2 [1] Устный опрос  
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1. Методика проведения природоведческих 

экскурсий  

2. Методика проведения экскурсий на 

сельскохозяйственные объекты. 

3. Методика проведения экологических 

экскурсий  

4. Методика проведения экскурсий в природу 

эстетического характера. 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 8 

Целевая прогулка как форма работы. 

1.Значение и место целевой прогулки в системе 

работы.  

2. Отличие целевой прогулки от экскурсии.  

3.Подготовка педагога к проведению целевых 

прогулок.   

4.Методика проведения целевой прогулки. 

    4 пр. 2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 8 

 

Повседневная прогулка на участке учреждения 

дошкольного образования.  

1.Значение и место повседневной прогулки в 

системе работы по ознакомлению с природой.  

2.Структура и содержание прогулки.  

-Наблюдения за явлениями неживой природы, 

состоянием растений и жизнью животных.  

-Организация и руководство играми детей с 

природными материалами на прогулках в разное 

время года. Игровое оборудование.  

-Труд в природе на участке во время прогулки. 

Содержание и формы организации труда детей на 

прогулках. 

  4   2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 8 

Досуг как форма организации работы по 

ознакомлению с природой и экологическому 

образованию детей дошкольного возраста 

1.Сущность понятия «досуговая деятельность» 

2.Значение  досуговой деятельности в процессе 

экологического образования детей дошкольного 

2     2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 8 
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возраста. 

3.Виды организации  досуговой деятельности 

экологического содержания 

Организация экологических праздников и 

развлечений в разных возрастных группах 

1. Значение и место природоведческих 

праздников и развлечений в системе работы с 

детьми. 

2. Тематика праздников и развлечений. 

3. Содержание предварительной работы с детьми. 

4. Организация и методика проведения 

праздников и развлечений. 

    2 пр. 2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 8 

 

Элементарная поисковая деятельность как 

форма организации ознакомления детей с 

природой.  

1.Понятие поисковой деятельности.  

2.Значение элементарной поисковой 

деятельности в процессе ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой.  

3.Структура элементарной поисковой 

деятельности.  

4.Элементы поисковой деятельности в работе с 

детьми младшего и среднего дошкольного 

возраста.  

5.Элементарная поисковая деятельность в работе 

с детьми старшего дошкольного возраста.  

6.Методика организации и проведения 

элементарной поисковой деятельности 

    2 л. 2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 8 

Тесты в СДО MOODLE 

 

Специфические формы организации 

экологического воспитания детей дошкольного 

возраста 

1. Экологический тренинг. 

2. Природоохранные акции. 

3. Экологический театр. 

2     2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 8 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



201 

 

2.6 Планирование и учет работы по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с 

природой 

Виды планирования работы по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с природой в 

учреждении дошкольного образования 

1.Годовое планирование. 

2.Персрективное планирование. 

3.Календарное планирование. 

Планирование природоведческой работы с 

детьми в учреждении дошкольного образования 
1.Составление календарного плана занятий. Конкретизация 

темы, видов занятий, их программное содержание.  

2.Определение содержания деятельности детей в природе в 

утренний, дневной и вечерний отрезок времени. 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

4 

  2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Устный опрос 

 Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 9 

2.7 Преемственность в работе учреждения 

дошкольного образования и школы по 

природоведению  
Преемственность в работе учреждения 

дошкольного образования и начальной школы по 

природоведению. 

1.Сущность понятия «преемственность». 

2. Характеристика программ начальных классов 

по разделу «Человек и природа». 

3.Преемственность в содержании работы 

учреждения дошкольного образования и 

начальной школы по природоведению. 

4.Преемственность в формах и методах 

природоведческой работы. 

5.Формы связи учреждения дошкольного 

образования и начальной школы. 

   

 

2 

  2 [1] 

[2] 

[3] 

 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 9 

2.8 Взаимодействие учреждения дошкольного 

образования и семьи в процессе ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой 

   

 

 

  2 [1] 

[2] 

[3] 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Рейтинговая  контрольная 
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Учреждение дошкольного образования и семья: 

взаимодействие в процессе ознакомления с 

природой и экологического воспитания детей 

дошкольного возраста  

1.Проблема взаимодействия учреждения 

дошкольного образования и семьи в психолого-

педагогической литературе. 

2.Потенциальные возможности семьи в 

экологическом воспитании детей. 

3.Формы сотрудничества учреждения 

дошкольного образования и семьи. 

2  работа № 9 

2.9 Методическое руководство работой 

педагогического коллектива учреждения 

дошкольного образования по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с природой 

 Основные направления методической работы с 

педагогическим коллективом учреждения 

дошкольного образования по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с природой 

1. Создание материальных условий. 

2. Оказание методической помощи педагогам в 

проведении природоведческой работы с детьми. 

3. Контроль как одно из направлений 

методической работы с педагогическим 

коллективом. 

4. Изучение, обобщение и распространение 

передового опыта. 

Формы методической работы с педагогическим 

коллективом 

1. Педагогический совет. 

2.Семиенары, семинары-практикумы и 

консультации в учреждения дошкольного 

образования и их тематика. 

3. Открытые занятия и коллективные просмотры. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

  

 

 

2 [1] 

[2] 

[3] 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Деловая игра 

Рейтинговая  контрольная 

работа № 9 
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4. Экологический стенд в учреждения 

дошкольного образования 

Игровые формы методической работы с 

педагогическим коллективом. 

1. Значение игровых форм в работе с 

педагогическим коллективом по экологическому 

воспитанию 

2. Виды игровых форм. 

3. Методика организации и проведения игровой 

формы методической работы с педагогическим 

коллективом  

 

 

 

 

 

 Количество часов 56 18 58 6 10 л. 

12пр. 

110  Экзамен 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Теория и методика ознакомления детей дошкольного возраста с природой» 

Заочная форма получения высшего образования, полный срок обучения 

 

Н
о
м

ер
 р

а
зд

ел
а
, 

т
ем

ы
 

Название раздела, темы 

 

 

 

Количество аудиторных часов 

С
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о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

 

ст
у
д

ен
то

в
 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

     

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л

я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

ин
ар

ск
и
е 

за
н
ят

ия
 

П
ра

кт
и
че

ск
и
е 

за
н
ят

ия
 

Л
аб

ор
ат

ор
н
ы

е 

за
н
ят

ия
 

У
пр

ав
ля

ем
ая

 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 

ра
бо

та
 с

ту
де

нт
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 5 семестр 12 2 6 - -    

1 Раздел.  Основы природоведения 6 - 4 - -    

1.1 Введение в дисциплину «Теория и методика 

ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой»   

Предмет теории и методики ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой 

1.Особенности отношения детей дошкольного 

возраста к природе. 

2.Актуальность проблемы экологического 

воспитания на современном этапе. 

3.Методика ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой как наука и учебная 

дисциплина 

4.Связь с другими науками. 

 

 

 

2 

     [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 

 

1.4 Среда обитания организмов 

Влияние экологических факторов на организм 

1.Понятие о среде жизни и экологических 

факторах. 

2.Характеристика абиотических факторов  

3.Характеристика биотических факторов. 

4.Характеристика антропогенного воздействия. 

  

 

 

2 

   [1] 

[2] 

[3] 

 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Деловая игра 
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5.Закономерности влияния экологических 

факторов. 

1.7 Биоценозы Беларуси 

Биотические связи организмов в биоценозе        

1.Понятие о биоценозе и экосистеме. 

2.Основные компоненты биоценозов. 

3. Структура биоценозов. 

4.Типы отношений живых организмов в 

биоценозе. 

Природные сообщества Беларуси 

1.Основные природные сообщества Беларуси. 

2.Пруд, как природное сообщество. 

3.Лес, как природное сообщество. 

4.Луг, как природное сообщество. 

5. Болото, как природное сообщество 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

2 

   [1] 

[2] 

[3] 

 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Деловая игра 

 

1.8 Сезонные явления в природе 

Сезонные явления в природе 

1.Сезонные изменения в растительном мире. 

2.Сезонные изменения в животном мире. 

 

2 

     [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 

 

 

2 Раздел. Методика ознакомления детей 

дошкольного возраста  с природой    

 

18 4 10      

2.1 Становление и развитие методики 

ознакомления детей дошкольного возраста  с 

природой    

Становление и развитие методики ознакомления 

детей дошкольного возраста  с природой    

1.Зарубежные педагоги прошлого о роли 

природы в воспитании детей.  

2. Русские педагоги прошлого о влиянии 

природы на развитие детей дошкольного 

возраста. 

3. Белорусские педагоги о природе как факторе 

развития личности ребенка. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    [1] 

[2] 

[3] 

 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 
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4. Становление современной отечественной 

методики ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой 

Экологическое воспитание детей на современном 

этапе за рубежом 

1.Экологическое воспитание детей на 

современном этапе в США. 

2.Экологическое воспитание детей в Швеции. 

3.Экологическое воспитание в Германии. 

4.Экологическое воспитание в Японии. 

5.Экологическое воспитание в Болгарии 

 

 

 

2 

2.2 Теоретические основы отбора содержания 

знаний о природе для детей дошкольного 

возраста 

2      [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 

 

 

2.3 Создание условий ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой и 

экологического воспитания в учреждении 

дошкольного образования  

Особенности создания уголков природы в 

учреждении дошкольного образования  

1.Значение  уголков природы в разных 

возрастных группах детского сада 

2. Требования к подбору объектов для уголка 

природы. 

3. Требования к размещению объектов уголка 

природы. 

   

 

 

 

2 

   [1] 

[2] 

[3] 

 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Деловая игра 

 

 6 семестр 

 

12 2 8     Зачет 

 Озеленение участка учреждения дошкольного 

образования 

1.Значение озеленения участка детского сада. 

2.Требования к планированию озеленения 

участка. 

  2    [1] 

[2] 

[3] 

 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Деловая игра 
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3. Виды озеленения участка: 

а) защитные насаждения 

б) декоративные насаждения 

в) цветники, газоны 

г) огород 

д)плодово-ягодный сад. 

Создание условий экологического воспитания в 

учреждении дошкольного образования  

1.Значение экологизации предметной среды в 

помещении детского сада. 

а) Экологическая комната 

б) Экологический музей 

в) Экологическая лаборатория 

г) зимний сад 

2.. Экологизация среды на участке детского сада. 

а) экологическая тропинка 

б) уголок природы 

в) мини-фермы 

2      [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 

 

 

2.4 

 
Методы ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой   

Наблюдение, как ведущий метод ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой 

1.Сущность наблюдения как деятельности и как 

метода ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой. 

2.Виды наблюдений. 

3.Общие требования к организации наблюдений. 

 

 

2 

     [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 

 

 

Фиксация наблюдений за природой 

1.Значение фиксации наблюдений за природой. 

2.Формы фиксации наблюдений за природой. 

3.Способы фиксации наблюдений за природой. 

Методика руководства ведением календарей и 

дневников наблюдений. 

1.Методика ведения дневников наблюдений за 

2      [1] 

[2] 

 

[3] 

Тесты в СДО MOODLE 
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объектами природы детьми дошкольного 

возраста. 

2. Методика ведения календарей природы в 

разных возрастных группах  

Использование моделей в работе по 

ознакомлению с природой детей дошкольного 

возраста 

1.Понятие «модель» и «моделирование». 

2.Виды моделей. 

3.Направления использования моделей в 

процессе экологического воспитания. 

4.Методика использования моделей. 

2      [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 

 

 

 Использование природоведческих экспериментов 

в работе с детьми дошкольного возраста 

1.Значение эксперимента. 

2.Требования к проведению экспериментов. 

3.Содержание природоведческих экспериментов. 

4.Методика организации и проведения 

экспериментов. 

 2     [1] 

[2] 

[3] 

 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

 

 

Использование игр в процессе ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой 

1.Природоведческие игры с готовым 

содержанием: 

а) дидактические игры 

б) подвижные игры 

2.Творческие игры природоведческого 

содержания: 

а) сюжетные игры 

б) строительные игры 

в) игры-драматизации. 

3.Игровые обучающие ситуации. 

  2    [1] 

[2] 

[3] 

 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Деловая игра 

 

 

Организация труда детей дошкольного возраста 

в природе 

1.Значение труда в природе. 

  2    [1] 

[2] 

[3] 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Деловая игра 
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2.Требования к организации труда в природе 

3.Виды и содержание труда в разных возрастных 

группах: 

а) по уходу за растениями 

б) по уходу за животными 

4.Формы организации труда детей дошкольного 

возраста в природе: 

а) трудовые поручения 

б) коллективный труд 

в) дежурства в уголке природы. 

  

 

2.9 Методическое руководство работой 

педагогического коллектива учреждения 

дошкольного образования по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с природой 

 Основные направления методической работы с 

педагогическим коллективом учреждения 

дошкольного образования по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с природой 

1. Создание материальных условий. 

2. Оказание методической помощи педагогам в 

проведении природоведческой работы с детьми. 

3. Контроль как одно из направлений 

методической работы с педагогическим 

коллективом. 

4. Изучение, обобщение и распространение 

передового опыта. 

Формы методической работы с педагогическим 

коллективом 

1. Педагогический совет. 

2.Семиенары, семинары-практикумы и 

консультации в учреждения дошкольного 

образования и их тематика. 

3. Открытые занятия и коллективные просмотры. 

4. Экологический стенд в учреждения 

 

 

 

 

4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   [1] 

[2] 

[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос  

Тесты в СДО MOODLE 

Деловая игра 
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дошкольного образования 

Игровые формы методической работы с 

педагогическим коллективом. 

1. Значение игровых форм в работе с 

педагогическим коллективом по экологическому 

воспитанию 

2. Виды игровых форм. 

3. Методика организации и проведения игровой 

формы методической работы с педагогическим 

коллективом  

 

2 

 Количество часов 24 4 14     Экзамен 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Теория и методика ознакомления детей дошкольного возраста с природой» 

Заочная форма получения высшего образования, сокращённый срок обучения 

 

Н
о
м

ер
 р

а
зд

ел
а
, 

т
ем

ы
 

Название раздела, темы 

 

 

 

Количество аудиторных часов 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та
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д

ен
то

в
 

Л
и
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р
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у
р
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Ф
о
р
м
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о
н
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о
л

я
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и
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Л
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ц
и

и
 

С
ем
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ск
и
е 

за
н
ят

ия
 

П
ра

кт
и
че

ск
и
е 
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н
ят

ия
 

Л
аб

ор
ат
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н
ы

е 

за
н
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У
пр
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ем
ая

 

са
м

ос
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ят
ел

ьн
ая

 

ра
бо

та
 с

ту
де

нт
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 5 семестр 12        

1 Раздел.  Основы природоведения 6 

 

       

1.1 Введение в дисциплину «Теория и методика 

ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой»   

Предмет теории и методики ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой 

1.Особенности отношения детей дошкольного 

возраста к природе. 

2.Актуальность проблемы экологического 

воспитания на современном этапе. 

3.Методика ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой как наука и учебная 

дисциплина 

4.Связь с другими науками. 

2      [1] 

[2] 

[3] 

 

 

Тесты в СДО MOODLE 

 

 

1.7 Биоценозы Беларуси 

Природные сообщества Беларуси 

1.Основные природные сообщества Беларуси. 

2.Пруд, как природное сообщество. 

3.Лес, как природное сообщество. 

4.Луг, как природное сообщество. 

5. Болото, как природное сообщество 

 

2 

 

 

 

 

 

     [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 
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1.8 Сезонные явления в природе 

Сезонные явления в природе 

1.Сезонные изменения в растительном мире. 

2.Сезонные изменения в животном мире. 

2      [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 

 

 

2 Раздел. Методика ознакомления детей 

дошкольного возраста  с природой    

6        

 

2.1 Становление и развитие методики 

ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой    

Становление и развитие методики ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой    

1.Зарубежные педагоги прошлого о роли 

природы в воспитании детей.  

2. Русские педагоги прошлого о влиянии 

природы на развитие детей дошкольного 

возраста. 

3. Белорусские педагоги о природе как факторе 

развития личности ребенка. 

4. Становление современной отечественной 

методики ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой 

5.Экологическое воспитание в Болгарии  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    [1] 

[2] 

[3] 

 

 

 

Тесты в СДО MOODLE 

 

 

2.9 Методическое руководство работой 

педагогического коллектива учреждения 

дошкольного образования по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с природой 

 Основные направления методической работы с 

педагогическим коллективом учреждения 

дошкольного образования по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с природой 

1. Создание материальных условий. 

2. Оказание методической помощи педагогам в 

проведении природоведческой работы с детьми. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 [1] 

[2] 

[3] 

 

Тесты в СДО MOODLE 
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3. Контроль как одно из направлений 

методической работы с педагогическим 

коллективом. 

4. Изучение, обобщение и распространение 

передового опыта. 

Формы методической работы с педагогическим 

коллективом 

1. Семинары, семинары-практикумы и 

консультации в учреждения дошкольного 

образования и их тематика. 

3. Открытые занятия и коллективные просмотры. 

4. Экологический стенд в учреждения 

дошкольного образования 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Количество часов 12       Экзамен 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

(Дневная форма получения образования) 
 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Кол-во 

часов на 

СРС 

Задание Форма выполнения 

1 Раздел.  Основы природоведения  30   

1.1 Введение в дисциплину «Теория и методика 

ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой»   

2 Самостоятельное изучение темы и 

выполнение тестов 

Работа в СДО «MOODLE» 

(теоретический материал, 

тестовые задания) 

1.2 Земля как планета 2 Самостоятельное изучение темы и 

выполнение тестов 

Работа в СДО «MOODLE» 

(теоретический материал, 

тестовые задания) 

1.3 Биосфера Земли 4 Самостоятельное изучение темы и 

выполнение тестов 

Работа в СДО «MOODLE» 

(теоретический материал, 

тестовые задания) 

1.4 Среда обитания организмов 2 Самостоятельное изучение темы и 

выполнение тестов 

Работа в СДО «MOODLE» 

(теоретический материал, 

тестовые задания) 

1.5 Растения 4 Самостоятельное изучение темы и 

выполнение тестов 

Работа в СДО «MOODLE» 

(теоретический материал, 

тестовые задания) 

1.6 Животные 4 Самостоятельное изучение темы и 

выполнение тестов 

Работа в СДО «MOODLE» 

(теоретический материал, 

тестовые задания) 

1.7 Биоценозы Беларуси 4 Самостоятельное изучение темы и 

выполнение тестов 

Работа в СДО «MOODLE» 

(теоретический материал, 

тестовые задания) 

1.8 Сезонные явления в природе 4 Самостоятельное изучение темы и 

выполнение тестов 

Работа в СДО «MOODLE» 

(теоретический материал, 

тестовые задания) 

1.9 Использование и охрана природы 4 Самостоятельное изучение темы и 

выполнение тестов 

Работа в СДО «MOODLE» 

(теоретический материал, 

тестовые задания) 
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2 Раздел. Методика ознакомления детей 

дошкольного возраста  с природой    

80   

 

2.1 Становление и развитие методики ознакомления 

детей дошкольного возраста  с природой    

4 Самостоятельное изучение темы и 

выполнение тестов 

 

Работа в СДО «MOODLE» 

(теоретический материал, 

тестовые задания) 

2.2 Теоретические основы отбора содержания знаний 

о природе для детей дошкольного возраста 

6 Самостоятельное изучение темы и 

выполнение тестов 

 

Работа в СДО «MOODLE» 

(теоретический материал, 

тестовые задания) 

2.3 Создание условий ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой и 

экологического воспитания в учреждении 

дошкольного образования  

10 Самостоятельное изучение темы и 

выполнение тестов 

 

Работа в СДО «MOODLE» 

(теоретический материал, 

тестовые задания) 

2.4 Методы ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой   

32 Самостоятельное изучение темы и 

выполнение тестов 

Работа в СДО «MOODLE» 

(теоретический материал, 

тестовые задания) 

2.5 Формы организации работы по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с природой 

20 Самостоятельное изучение темы и 

выполнение тестов 

 

Работа в СДО «MOODLE» 

(теоретический материал, 

тестовые задания) 

2.6 Планирование и учет работы по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с природой 

2 Самостоятельное изучение темы и 

выполнение тестов 

 

Работа в СДО «MOODLE» 

(теоретический материал, 

тестовые задания) 

2.7 Преемственность в работе учреждения 

дошкольного образования и школы по 

природоведению  

2 Самостоятельное изучение темы и 

выполнение тестов 

 

Работа в СДО «MOODLE» 

(теоретический материал, 

тестовые задания) 

2.8 Взаимодействие учреждения дошкольного 

образования и семьи в процессе ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой 

2 Самостоятельное изучение темы и 

выполнение тестов 

 

Работа в СДО «MOODLE» 

(теоретический материал, 

тестовые задания) 

2.9 Методическое руководство работой 

педагогического коллектива учреждения 

дошкольного образования по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с природой 

2 Самостоятельное изучение темы и 

выполнение тестов 

 

Работа в СДО «MOODLE» 

(теоретический материал, 

тестовые задания) 

 Количество часов 110   
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Требования к выполнению управляемой самостоятельной работы 

студентов 

В ходе учебной деятельности по изучению учебной дисциплины 

«Теория и методика ознакомления детей дошкольного возраста с природой» 

студенты осуществляют различные виды управляемой самостоятельной 

работы:  

 репродуктивная самостоятельная работа студентов: работа с 

вопросами по самопроверке, работа с таблицами и схемами по дисциплине, 

работа по вопросам теста по дисциплине и др. 

 реконструктивная самостоятельная работа студентов: 

подготовка реферативных сообщений по темам дисциплины, составление 

тезисов по теме, рецензирование статьи, письменный сравнительный анализ 

программ для учреждений дошкольного образования, отдельных методов и 

приемов работы по ознакомлению с природой детей разных возрастных 

групп, составление схемы алгоритма проведения занятия по ознакомлению с 

природой детей разных возрастных групп и др. 

 творческая самостоятельная работа студентов: работа над 

научными исследованиями по дисциплине, самостоятельный выбор средств и 

методов решения учебно-исследовательских заданий, разработка конспектов 

занятий, развлечений и других форм организации работы природоведческого 

содержания с детьми разных возрастных групп учреждения дошкольного 

образования и др. 

 

Примерный перечень заданий управляемой самостоятельной 

работы 

ТЕМА 1.1: Разнообразие животного мира (лекция- 2 ч.) 

Вопросы для изучения: 

1.Классификация животных. 

2. Жизненные формы животных. 

3.Земноводные. Особенности строения, размножения, образ жизни 

основных представителей. Биология тритонов, лягушек, жаб.  

4.Пресмыкающие. Особенности строения, размножения. Образа жизни 

основных представителей. Биология ящериц, черепах, змей. 

Задания:  

 Репродуктивный уровень 

Задание 1.  Выполнить задания теста: 

1.Особенности скелета земноводных: 

а) имеется грудная клетка 

б) отсутствует грудная клетка 

в) большая и малая берцовые кости срастаются 

г) большая берцовая кость редуцирована 

2.Отделы позвоночника змей 

а) грудной и поясничный 

б) шейный и грудной 
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в) туловищный и хвостовой 

г) поясничный и хвостовой 

3.Особенности кожи пресмыкающихся: 

а) отсутствуют железы 

б) роговой покров 

в) много желез 

г) в коже два слоя 

4. Из всех органов чувств у пресмыкающихся наиболее развито ...   

5. В пищеварительной системе земноводных отсутствует: 

а) пищевод 

б) глотка 

в) желудок 

г) тонкий кишечник 

 Реконструктивный уровень 

Задание 2. Заполнить таблицу №1  

Таблица №1 Сравнительная характеристика земноводных и 

пресмыкающихся 

  

Основные признаки 

 

 

Земноводные 

 

Пресмыкающиеся 

1

. 

Основные 

представители 

  

2

. 

Характерные черты 

класса 

  

3

. 

Особенности строения   

4

. 

Размножение и 

развитие 

  

5

. 

Питание   

6

. 

Органы чувств   

7

. 

Передвижение   

8

. 

Место обитания   

9 Значение   

 Творческий уровень 

Задание 3. Подготовить информацию для лепбука  по одному из 

предложенных животных: лягушка, жаба, ящерица, сухопутная черепаха, 

водная черепаха. 

Формы контроля:  проверка правильности выполнения практических 

заданий. 

 

ТЕМА 1.2: Охрана природы в Беларуси (практическое занятие -  2 ч.) 
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Вопросы для изучения: 
1.Охрана природы в Беларуси. 

2.Красная книга Республики Беларусь. 

Задания:  

 Репродуктивный уровень: 

Задание 1. Посещение музея природы и экологии Республики 

Беларусь, ознакомление с экспонатами экспозиций музея. 

   Реконструктивный уровень 

Задание 2. Подготовить мультимедийную презентацию на одну из тем: 

 Музей природы и экологии Республики Беларусь. 

 Ботанический сад Академии наук Республики Беларусь. 

 Зоопарк (Минск, Гродно, Могилев).  

 Республиканский экологический центр детей и юношества.  

 Творческий уровень 

Задание 3. Подготовить реферативное сообщение по одному из 

вопросов: 

1. Почему вымирают животные? 

2. Почему исчезают растения? 

3. Мероприятия по охране природы в Беларуси. 

4. Заказники на территории Беларуси. 

5. Заповедники на территории Беларуси. 

6. Национальные парки на территории Беларуси. 

7. Памятники природы на территории Беларуси. 

Формы контроля: проверка правильности выполнения практических 

заданий 

 

ТЕМА 2.1: Характеристика природоведческого и экологического 

содержания современных программ для учреждений дошкольного 

образования (лекция -  2 ч.) 

Вопросы для изучения: 
1.Содержание природоведческих знаний в современных программах 

для учреждений дошкольного образования.  

2. Характеристика содержания программ экологического образования 

детей дошкольного возраста. 

3. Систематизация природоведческих знаний у детей дошкольного 

возраста. 

ЗАДАНИЯ:  

 Репродуктивный уровень 

Задание 1. Законспектировать статью П. Г. Саморуковой 

«Систематизация знаний детей о природе». 

 Реконструктивный уровень 

Задание 2. Подготовить реферативное сообщение об одной из 

современных программ для учреждений дошкольного образования по 

экологическому образованию детей дошкольного возраста. При написании 
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реферата необходимо обратить  внимание на следующие аспекты: автор 

программы, структура программы, ее цель, задачи, содержание, наличие 

методических рекомендаций. 

 Творческий уровень 

Задание 3. Подготовить мультимедийную презентацию об одной из 

современных программ для учреждений дошкольного образования с 

отражением в ней места и специфики содержания ознакомления детей с 

природой.  

Формы контроля: проверка правильности выполнения практического 

задания. 

Литература: 

1. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду 

/ Под ред. Т.И.Бабаевой, З.А.Михайловой, Л.М.Гурович.- 2-е изд., перераб. – 

СПб, 1999. – 224 с. 

2. Николаева, С.Н. Юный эколог: Программа и условия ее 

реализации в детском саду / С. Н. Николаева – М., 1999.- 224 с. 

3. «Мы»: Программа экологического образования детей / 

Н.Н.Кондратьева и др. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб, 2000. – 240 с. 

4. Рыжова, Н.А.  Наш дом – природа.  Методическое пособие / Н.А. 

Рыжова.. М.: Карапуз-Дидактика. 2005. – 189 с. 

5. Саморукова П.Г Систематизация знаний детей о природе. / П.Г. 

Саморукова// Дошк. восп. – 1973. - № 4. 

6. Смирнова, В.В. Тропинка в природу. Экологическое образование 

в детском саду: Программа и конспекты занятий / В.В. Смирнова, Н.И. 

Балуева, Г.М. Парфенова. – СПб, 2001. – 208 с.  

и др. 

ТЕМА 2.2  Содержание знаний о природе в учебной программе 

дошкольного образования Республики Беларусь (практическое занятие -  4 ч.) 

Вопросы для изучения: 

1. Характеристика и анализ содержания знаний о неживой природе 

в разных возрастных группах. 

2. Характеристика и анализ содержания знаний о растениях в 

разных возрастных группах. 

3. Характеристика и анализ содержания знаний о животных в 

разных возрастных группах. 

4. Характеристика и анализ содержания знаний об организме 

человека в разных возрастных группах. 

5. Характеристика и анализ содержания знаний о взаимосвязях в 

природе  в разных возрастных группах. 

Задания:  

 Репродуктивный уровень 

Задание 1. Ответить на вопросы для самопроверки: 

1. С какими жизненными формами высших растений знакомят детей 

дошкольного возраста? 
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2. С какими группами животных знакомят детей дошкольного 

возраста? 

3. С какими биоценозами знакомят детей дошкольного возраста в 

соответствии с  учебной программой дошкольного образования?  

4. С какой возрастной группы начинают знакомить детей с космосом? 

5. С какой возрастной группы начинают знакомить детей со свойствами 

воды, льда, снега, песка, глины, камней и т.д. в играх? 

6. С какой возрастной группы начинают знакомить детей с яркими 

признаками сезонов? 

8. С какой возрастной группы начинают знакомить детей с ролью света 

в жизни растений, животных, человека? 

9. С какого возраста начинают знакомить детей дошкольного возраста с 

ролью чистого воздуха в жизни человека? 

10. Каковы структурные компоненты содержания образовательной 

области “Ребенок и природа” учебной программы дошкольного образования?  

 Реконструктивный уровень 

Задание 2. Заполнить таблицу № 3 «Характеристика содержания 

природоведческих знаний в учебной программе дошкольного образования».  

Таблица № 3 Характеристика содержания природоведческих знаний в 

учебной программе дошкольного образования 

 Возрастная группа 
Содержани

е знаний 

Втор

ого раннего 

возраста 

(от 1 

года до 2 

лет) 

Пе

рвая 

младшая 

(от 

2 до 3 

лет) 

Вт

орая 

младшая 

(от 

3 до 4 

лет) 

с

редняя 

(о

т 4 до 5 

лет) 

ст

аршая 

(о

т 5 до 6 

лет) 

ст

аршая 

(о

т 6 до 7 

лет) 

о 

неживой 

природе 

      

о 

растениях 

      

о 

животных 

      

о 

человеке 

      

о 

взаимосвязях в 

природе 

      

 

 Творческий уровень 

Задание 3. Проанализировать содержание образовательной области 

“Ребенок и природа” учебной программы дошкольного образования, 

выделить основные естественно-научные идеи и понятия и проследить 

динамику их усложнения от группы к группе. 
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Формы контроля: проверка правильности выполнения задания. 

Литература: 

1.  Учебная программа дошкольного образования. – Минск, 2013. – 

С. 52-53, 90-92, 141-144, 199-203, 298-305.  

 

ТЕМА 2.3: Методика руководства ведением календарей и дневников 

наблюдений (лекция - 2 ч.) 

Вопросы для изучения: 
1.Методика ведения дневников наблюдений за объектами природы 

детьми дошкольного возраста. 

2. Методика ведения календарей природы в разных возрастных группах  

Задания:  

 Репродуктивный уровень 

Задание 1. Ответить на вопросы для самопроверки: 

1. Что предполагает недельная методика ведения календарей 

природы? 

2. Какие параметры фиксируются в календаре погоды? 

3. Как можно фиксировать в календаре погоды наличие или 

отсутствие ветра? 

4. Как можно фиксировать в календаре погоды степень тепла и 

холода? 

5. Какие параметры фиксируются в календаре наблюдений за 

растениями? 

6. Какие параметры фиксируются в календарях наблюдений за 

животными в разных возрастных группах? 

7. За какими объектами природы ведется дневник наблюдения? 

 Реконструктивный уровень  

Задание 2. Подготовить фотоматериалы на тему «Варианты 

оформления календарей природы и дневников наблюдений природы в 

разных возрастных группах учреждения дошкольного образования». 

 Творческий уровень  

Задание 3. Разработать оригинальный макет календаря природы и 

составить конспект занятия с его использованием. 

Формы контроля: проверка правильности выполнения задания. 

 

ТЕМА 3.1: Использование природоведческой литературы в работе с 

детьми дошкольного возраста (лекция -  2 ч.) 

Вопросы для изучения: 
1.Значение природоведческой литературы. 

2. Требования к произведениям природоведческого содержания для 

детей дошкольного возраста. 

3. Виды природоведческой литературы. 

4. Методика чтения природоведческой литературы в разных 

возрастных группах учреждения дошкольного образования. 

Задания:  
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 Репродуктивный уровень 

Задание 1. Ответить на вопросы для самопроверки: 

1. Каковы требования к подбору произведений природоведческого 

содержания для детей дошкольного возраста. 

2. Назовите требования к чтению педагогом произведений 

природоведческого содержания детям дошкольного возраста. 

3. На какие виды можно подразделить произведения о природе для 

детей дошкольного возраста? 

4. Назовите сюжетные произведения о природе для детей младшей 

группы учреждения дошкольного образования. 

5. С какой возрастной группы используются описательные 

произведения о природе? 

6. Назовите стихи о природе для детей среднего дошкольного возраста. 

7. Кто является автором рассказов «Бишка», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна», «Петушок с семьёй», «Как рубашка в поле выросла», «Четыре 

желания»? 

8. В чем специфика чтения художественных произведений о природе  в 

младшей группе учреждения дошкольного образования? 

9. Как организовать чтение книг о природе в старшей группе 

учреждения дошкольного образования? 

 Реконструктивный уровень 

Задание 2. Подобрать и представить тексты произведений (10) для 

дополнительного чтения детям разных возрастных групп по одной из тем 

образовательной области  «Ребенок и природа» учебной программы 

дошкольного образования: неживая природа, растения, животные, организм 

человека, взаимосвязи в природе.  

 Творческий уровень 

Задание 3. Разработать конспекты занятий с использованием чтения 

произведений о природе для трех возрастных групп по одному из разделов 

образовательной области  «Ребенок и природа» учебной программы 

дошкольного образования. 

Формы контроля: проверка правильности выполнения задания. 

 

ТЕМА 3.2: Организация экологических праздников и развлечений в 

разных возрастных группах учреждения дошкольного образования  

(практическое занятие - 2ч.) 

Вопросы для изучения: 
1. Значение и место природоведческих праздников и развлечений в 

системе работы с детьми. 

2. Тематика праздников и развлечений. 

3. Содержание предварительной работы с детьми. 

4. Организация и методика проведения праздников и развлечений. 

Задания:  

 Репродуктивный уровень 

Задание 1.  Ответить на вопросы для самопроверки: 
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1. Что необходимо учитывать при планировании развлечения? 

2. Какова регулярность проведения развлечений? 

3. Каковы виды развлечений выделяют в соответствии с 

содержательной направленностью? 

4. Каковы виды развлечений выделяют в соответствии со степенью 

активности участия детей? 

5. Какие виды праздников природоведческой тематики вы знаете? 

6. Какова продолжительность праздников в разных возрастных 

группах? 

7. Какова структура праздника? 

 Реконструктивный уровень 

Задание 2.  Подобрать из литературы фокусы, шутки, шарады, 

аттракционы, сюрпризы природоведческого содержания для детей 

дошкольного возраста. 

 Творческий уровень 

Задание 3.  Разработать 1 сценарий развлечения природоведческого 

содержания для одной возрастной группы учреждения дошкольного 

образования. 

Формы контроля: проверка правильности выполнения задания. 

 

ТЕМА 3.3: Целевая прогулка как форма работы (практическое занятие 

- 4 ч.) 

Вопросы для изучения: 
1.Значение и место целевой прогулки в системе работы.  

2. Отличие целевой прогулки от экскурсии.  

3.Подготовка педагога к проведению целевых прогулок.   

4.Методика проведения целевой прогулки. 

Задания:  

 Репродуктивный уровень 

Задание 1. Выполнить задания теста: 

1. Целевые прогулки начинают проводиться с детьми в 

возрасте: 

а) 2-3 года   

б) 3-4 года     

в) 4-5 лет    

г) 5-6 лет. 

2. Отличительными признаками целевой прогулки от 

экскурсии являются: 

а) кратковременность 

б) длительность 

в) знакомство с яркими природными явлениями того или иного сезона 

г) знакомство с сезонными изменениями в природе 

д) небольшой объем задач 

3. Какие образовательные задачи решаются на целевой 

прогулке: 
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а) формировать представление о том, что лес - это природное 

сообщество 

б) показать как человек ухаживает за животными 

в)  познакомить с изменениями в растительном мире осенью 

г) показать особенности  гнездования птиц.  

 Реконструктивный уровень 

Задание 2. Составить перспективный план целевых прогулок на один 

сезон для одной возрастной группы с указанием темы прогулки и цели. 

 Творческий уровень 

Задание 3. Разработать 1 конспект целевой прогулки на весенний 

период для одной возрастной группы учреждения дошкольного образования. 

Формы контроля: проверка правильности выполнения задания. 

 

ТЕМА 3.4: Элементарная поисковая деятельность как форма 

организации ознакомления детей с природой (лекция -  2ч.) 

Вопросы для изучения: 
1.Понятие поисковой деятельности.  

2.Значение элементарной поисковой деятельности в процессе 

ознакомления детей дошкольного возраста с природой.  

3.Структура элементарной поисковой деятельности.  

4.Элементы поисковой деятельности в работе с детьми младшего и 

среднего дошкольного возраста.  

5.Элементарная поисковая деятельность в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста.  

6.Методика организации и проведения элементарной поисковой 

деятельности 

Задания:  

 Репродуктивный уровень 

Задание 1. Ответить на вопросы для самопроверки: 

1. На что направлена поисковая деятельность? 

2. Какова примерная познавательная задача, связанная с 

ознакомлением детей старшего дошкольного возраста с неживой природой? 

3.  Какова примерная познавательная задача, связанная с 

ознакомлением детей среднего дошкольного возраста с растениями? 

4. Какова примерная познавательная задача, связанная с 

ознакомлением детей дошкольного возраста с животными? 

5. Какова структура элементарной поисковой деятельности. 

 Реконструктивный уровень 

Задание 2. Определить какое содержание знаний из учебной 

программы дошкольного образования целесообразно формировать  с 

помощью элементарной поисковой деятельности 

 Творческий уровень 

Задание 3. Разработать конспект организации элементарной поисковой 

деятельности для детей старшего дошкольного возраста. 

Формы контроля: проверка правильности выполнения задания. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Литература основная: 

1. Ознакомление детей дошкольного возраста с природой: теория и 

методика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / сост. Е. А. Рублевская. – 

Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. Теория и методика дошкольного образования: краткий курс 

лекций [Электронный ресурс] : пособие / Н. С. Старжинская [и др.]. – Минск 

: Белорус. гос. пед. ун-т, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Теория и методика ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Е. А. Стреха. – 

Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

Литература дополнительная: 

1. Казаручик, Г. Н. Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста : пособие для педагогов учреждений дошк. образования / 

 Г. Н. Казаручик.  – Минск : Нац. инт образования, 2014.  – 72 с. 

2. Ладутько, Л. К. Природа в развитии и воспитании детей 

дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) : учеб.метод. пособие для педагогов 

учреждений дошк. образования / Л. К. Ладутько, С. В. Шкляр.  – Минск : 

Аверсэв, 2016.  – 255 с. 

3.  Петрикевич, А. А. Весёлые игры по ознакомлению с природой : 

учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений дошк. образования / А. 

А. Петрикевич.  – Минск : Аверсэв, 2017.  – 40 с.  

4. Рублевская, Е. А. Познание окружающего мира : растения (от 3 

до 4 лет) : пособие для педагогов учреждений дошк. образования с рус. яз. 

обучения / Е. А. Рублевская. – Минск : Аверсэв, 2018. –  128 с.  

5. Стреха, Е. А. Познание окружающего мира: животные : пособие 

для педагогов учреждений дошк. образования / Е. А. Стреха.  – Минск : Аверсэв, 

2016.  – 118 с. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики  

 

Основными средствами диагностики усвоения знаний и овладения 

необходимыми умениями и навыками по дисциплине «Теория и методика 

ознакомления детей дошкольного возраста с природой»  являются устный 

опрос, тестирование, рейтинговые контрольные работы, применяемые в 

процессе семинарских и практических занятий. Для текущего контроля 

знаний и умений студентов по данной учебной дисциплине также 

используется тесты в СДО MOODLE и задания разнообразного типа 

(репродуктивных, реконструктивных, творческих), выполняемые в рамках 

часов, отводимых на управляемую самостоятельную работу студентов.  
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Перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине 

1. Понятие о среде обитания организмов. 

2. Понятие об экологических факторах. 

3. Понятие о биоценозах и экосистеме. Основные компоненты, структура, 

особенности функционирования. 

4. Проблема взаимоотношений между организмами. Типы отношений.  

5. Трофические цепи. Экологические пирамиды.  

6. Создание  культурных биоценозов.  Отличия  культурных  биоценозов  

от  природных.   

7. Охрана  растений  и  животных.  Красная  книга  Республики  Беларусь. 

Национальные парки, заповедники, заказники, памятники природы Беларуси.  

8. Разнообразие  голосеменных  растений. Размножение  голосеменных,  их  

распространение  и  роль  в  природе.  

9. Размножение,  особенности  оплодотворения  у покрытосеменных  

растений. Классы однодольных и двудольных покрытосеменных растений. 

10. Жизненные формы растений и животных. 

11. Характеристика  наземных  членистоногих  (насекомые).  Их  

разнообразие, особенности строения, размножения, развитие и роль в 

природе и жизни человека.  

12. Класс  рыбы.  Особенности  их  строения,  питания.  Способы  

размножения  и особенности заботы о потомстве.   

13. Класс земноводные. Особенности их строения, размножения и развития. 

Основные систематические группы. Биология тритонов, лягушек, жаб.   

14. Класс  пресмыкающиеся.  Особенности  их  строения,  размножения  и  

развития. Основные систематические группы. Биология ящериц, черепах, 

змей.  

15. Класс птицы. Особенности их строения, размножения. Экологические 

группы птиц. Характеристика основных систематических групп и их 

представителей.  

16. Класс млекопитающие. Характерные черты строения. Особенности 

размножения и развития. Характеристика основных отрядов, семейств и 

отдельных представителей. 

17. Экологическое  образование    детей  на  современном  этапе  в  

зарубежных странах.   

18. Задачи  ознакомления  с  природой  и  экологического  воспитания  

детей дошкольного возраста.  

19. Характеристика содержания образовательной области «Ребенок и 

природа»  в учебной программе дошкольного образования. Структура 

программы. Постепенное расширение, углубление и усложнение 

программного материала от группы к группе. 

20.  Общая  характеристика  содержания  знаний  о  природе  в  

современных программах  для  учреждений  дошкольного  образования,  

изданных  в  странах ближнего  зарубежья  («Радуга»,  «Истоки»,  «Детство»  

и  др.). 
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21.  Программы  по экологическому  воспитанию  детей  дошкольного  

возраста,  их  классификация,  характеристика структуры и содержания. 

22. Систематизация  знаний  детей  дошкольного  возраста  о  природе. 

23. Уголок  природы  в  учреждениях  дошкольного  образования. 

24. Организация  и  методика  руководства  наблюдениями  в  младшей 

группе.  

25. Организация и методика руководства наблюдениями в средней группе. 

26. Организация и методика руководства наблюдениями в старшей группе. 

27. Использование  приема  сравнения  в  процессе  наблюдения.  Виды  

сравнений. Особенности сравнений в разных возрастных группах.  

28. Фиксация наблюдений. Формы фиксации наблюдений. 

29. Рассматривание  картин  как метод ознакомления с природой. Виды 

картин о природе. Методика рассматривания картин о природе с детьми 

разных возрастных групп. 

30. Использование технических средств обучения в процессе ознакомления 

с природой. Методика использования в разных возрастных группах. 

31. Рассказ педагога о предметах и явлениях природы. Виды детских 

рассказов о природе.  

32. Беседы о природе. Виды  бесед  с  детьми дошкольного возраста о 

природе и их содержание. 

33. Использование  природоведческой  литературы. Методика 

использования природоведческой книги в разных возрастных группах. 

34.  Использование экологической сказки. 

35. Использование речевых логических задач природоведческого 

содержания. 
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Перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине 

1. Планета Земля в составе Солнечной системы. Форма Земли. Движение 

Земли. 

2. Геосферы Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера.   

3. Основы  учения  о  биосфере.  Свойства и функции живого вещества. 

4. Этапы развития биосферы. Ноосфера.   

5. Понятие о среде обитания организмов. 

6. Понятие об экологических факторах. 

7. Понятие о биоценозах и экосистеме. Основные компоненты, структура, 

особенности функционирования. 

8. Проблема взаимоотношений между организмами. Типы отношений.  

9. Трофические цепи. Экологические пирамиды.  

10. Лесной биоценоз. Типы лесов, их  структура, состав, взаимосвязи 

организмов.   

11. Биоценоз пресного водоема. Его  структура, состав, взаимосвязи 

организмов.  

12. Биоценоз луга. Виды лугов. Структура, состав, взаимосвязи организмов.  

13. Биоценоз болота. Виды болот. Структура, состав, взаимосвязи 

организмов. 

14. Характеристика  сезонных изменений в мире растений. 

15. Характеристика  сезонных изменений в мире животных. 

16. Создание  культурных биоценозов.  Отличия  культурных  биоценозов  от  

природных.   

17. Охрана  растений  и  животных.  Красная  книга  Республики  Беларусь. 

Национальные парки, заповедники, заказники, памятники природы Беларуси.  

18. Разнообразие  голосеменных  растений. Размножение  голосеменных,  их  

распространение  и  роль  в  природе.  

19. Размножение,  особенности  оплодотворения  у покрытосеменных  

растений. Классы однодольных и двудольных покрытосеменных растений. 

20. Жизненные формы растений и животных. 

21. Характеристика  наземных  членистоногих  (насекомые).  Их  

разнообразие, особенности строения, размножения, развитие и роль в 

природе и жизни человека.  

22. Класс  рыбы.  Особенности  их  строения,  питания.  Способы  

размножения  и особенности заботы о потомстве.   

23. Класс земноводные. Особенности их строения, размножения и развития. 

Основные систематические группы. Биология тритонов, лягушек, жаб.   

24. Класс  пресмыкающиеся.  Особенности  их  строения,  размножения  и  

развития. Основные систематические группы. Биология ящериц, черепах, 

змей.  

25. Класс птицы. Особенности их строения, размножения. Экологические 

группы птиц. Характеристика основных систематических групп и их 

представителей.  
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26. Класс млекопитающие. Характерные черты строения. Особенности 

размножения и развития. Характеристика основных отрядов, семейств и 

отдельных представителей. 

27. Теория и методика ознакомления детей дошкольного возраста с природой 

как учебная  дисциплина и как наука. Место  методики  ознакомления  детей  

дошкольного  возраста  с  природой  в системе  наук.   

28. Зарубежные педагоги прошлого о природе как факторе развития детей.   

29. Русские  педагоги  прошлого  о  значении  и  использовании  природы  в 

становлении личности ребенка дошкольного возраста:. 

30. Белорусские просветители и педагоги об использовании знаний о природе 

в воспитании и развитии личности человека. 

31. Становление и развитие теории и методики ознакомления детей с 

природой в советского период (20-30-е годы ХХ века). 

32. Научная  разработка  проблем методики ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой в 50 - 90-х годах ХХ века. 

33. Разработка  проблем  экологического  образования  как  нового  

направления дошкольной педагогики в конце ХХ в. начале ХХI в. 

34. Экологическое  образование    детей  на  современном  этапе  в  

зарубежных странах.   

35. Задачи  ознакомления  с  природой  и  экологического  воспитания  детей 

дошкольного возраста.  

36. Принципы отбора содержания знаний о природе для детей дошкольного 

возраста.   

37. Характеристика содержания образовательной области «Ребенок и 

природа»  в учебной программе дошкольного образования. Структура 

программы. Постепенное расширение, углубление и усложнение 

программного материала от группы к группе. 

38. Общая  характеристика  содержания  знаний  о  природе  в  современных 

программах  для  учреждений  дошкольного  образования,  изданных  в  

странах ближнего  зарубежья  («Радуга»,  «Истоки»,  «Детство»  и  др.). 

39. Программы  по экологическому  воспитанию  детей  дошкольного  

возраста,  их  классификация,  характеристика структуры и содержания. 

40. Систематизация  знаний  детей  дошкольного  возраста  о  природе. 

41. Уголок  природы  в  учреждениях  дошкольного  образования. 

42. Экологическая комната в учреждениях дошкольного образования.  

43. Экологический  музей  в  учреждении  дошкольного  образования.  

44. Лаборатория  природы  в  учреждении  дошкольного  образования.     

45. Озеленение  участка  учреждения  дошкольного  образования.  

46. Экологическая  тропинка. 

47. Площадка природы и мини-ферма на  участке  учреждения  дошкольного  

образования.   

48. Общая  характеристика  классификаций  методов  ознакомления  с  

природой. 

49. Наблюдение  как  основной  метод  ознакомления  с  природой. Виды  

наблюдений.   
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50. Особенности  наблюдения  как  сложной  познавательной  деятельности. 

Линии  развития  деятельности  наблюдения  на  этапе дошкольного возраста.  

51. Разнообразие классификаций видов наблюдений.  Содержание, место и 

значение разных видов наблюдений в каждой возрастной группе. 

52. Организация  и  методика  руководства  наблюдениями  в  младшей 

группе.  

53. Организация и методика руководства наблюдениями в средней группе. 

54. Организация и методика руководства наблюдениями в старшей группе. 

55. Использование  приема  сравнения  в  процессе  наблюдения.  Виды  

сравнений. Особенности сравнений в разных возрастных группах.  

56. Фиксация наблюдений. Формы фиксации наблюдений. 

57. Способы  фиксации  наблюдений. 

58. Рассматривание  картин  как метод ознакомления с природой. Виды 

картин о природе. Методика рассматривания картин о природе с детьми 

разных возрастных групп. 

59. Использование технических средств обучения в процессе ознакомления с 

природой. Методика использования в разных возрастных группах. 

60. Демонстрация моделей. Направления  использования  моделей  в  

процессе  ознакомления  с  природой  и экологического воспитания. 

Методика использования моделей. 

61. Рассказ педагога о предметах и явлениях природы. Виды детских 

рассказов о природе.  

62. Беседы о природе. Виды  бесед  с  детьми дошкольного возраста о 

природе и их содержание. 

63. Использование  природоведческой  литературы. Методика использования 

природоведческой книги в разных возрастных группах. 

64. Использование экологической сказки. 

65. Использование речевых логических задач природоведческого 

содержания. 

66. Использование игр природоведческого содержания. 

67. Организация  труда  детей  дошкольного  возраста  в  природе.  Виды 

труда в природе. Формы организации труда детей в природе. 

68. Использование опытов и экспериментов в процессе  ознакомления детей 

дошкольного  возраста  с  природой. 

69. Метод  проектов. 

70. Специфические  методы  экологического  воспитания.   

71. Занятие  как  форма  ознакомления  детей  дошкольного  возраста  с  

природой. 

72. Значение  и место экскурсий в системе природоведческой работы с  

детьми  дошкольного  возраста.    

73. Значение и место целевой прогулки в системе  работы.  Отличие  целевой  

прогулки  от  экскурсии.  

74. Повседневная  прогулка  на  участке  учреждения  дошкольного  

образования. 

75. Разнообразие  досуговой  деятельности  природоведческого  содержания. 
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76. Специфические  формы  организации  экологического  воспитания  детей 

дошкольного  возраста. 

77. Планирование  и  учет  работы  по  ознакомлению  детей дошкольного 

возраста с природой. 

78. Преемственность  в  работе  учреждения  дошкольного образования и 

школы по природоведению. 

79. Взаимодействие учреждения дошкольного образования и семьи в 

процессе ознакомления детей дошкольного возраста с природой. 

80. Методическое руководство работой педагогического коллектива 

учреждения  дошкольного  образования  по  ознакомлению  детей  

дошкольного возраста с природой. 
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Перечень практических заданий к экзамену по учебной 

дисциплине 

 

1. Назовите комнатные растения, которые могут быть размещены в уголке 

природы учреждения  дошкольного  образования. 

2. Назовите растения, которые могут быть размещены как временные 

обитатели в уголке природы учреждения дошкольного  образования. 

3. Назовите комнатные растения и в соответствии, с какими требованиями 

их можно начинать размещать в уголке природы конкретной возрастной 

группы учреждения  дошкольного  образования. 

4. Назовите культуры для выращивания на огороде учреждения  

дошкольного  образования. 

5. Опишите ход  наблюдения за аквариумной рыбкой с детьми  младшей, 

средней и старшей групп учреждения  дошкольного  образования. 

6. Опишите ход  наблюдения за птицей с детьми  младшей, средней и 

старшей групп учреждения  дошкольного  образования. 

7. Опишите ход  наблюдения за растением с детьми  младшей, средней и 

старшей групп учреждения  дошкольного  образования. 

8. Приведите 5 примеров воссоздающих наблюдений. 

9. Приведите примеры использования разных видов сравнений предметов и 

явлений природы.  

10. Расскажите экологическую сказку-«рассказку». 

11. Расскажите экологическую сказку-«почемучку». 

12. Приведите пример рассказа педагога о природе.  

13. Приведите примеры 5 речевых логических задач природоведческого 

содержания. 

14. Приведите примеры предметных игр для ознакомления детей с овощами 

и фруктами в младшей, средней и старшей группах учреждения  

дошкольного  образования. 

15. Приведите примеры предметных игр для ознакомления детей с 

комнатными растениями в младшей, средней и старшей группах учреждения  

дошкольного  образования. 

16. Приведите примеры предметных игр для ознакомления детей с деревьями 

и кустарниками в младшей, средней и старшей группах учреждения  

дошкольного  образования. 

17. Приведите примеры 5 игровых обучающих ситуаций. 

18. Приведите примеры 5 подвижных игр природоведческого содержания. 

19. Приведите примеры трудовых поручений в уголке природы для детей 

младшей, средней и старшей групп учреждения дошкольного  образования 

20. Приведите примеры трудовых поручений природоведческого содержания 

для детей младшей, средней и старшей групп на участке учреждения  

дошкольного  образования. 

21. Сформулируйте тему, задачи программного содержания и основные 

методы первично-ознакомительного типа занятия. 
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22. Сформулируйте тему, задачи программного содержания и основные 

методы обобщающего типа занятия. 

23. Сформулируйте тему, задачи программного содержания и основные 

методы углубленно-познавательного типа занятия. 

24. Сформулируйте тему и задачи программного содержания и основные 

методы природоведческой экскурсии. 

25. Сформулируйте тему и цель целевой прогулки в природу для каждого 

сезона для одной возрастной группы учреждения  дошкольного  образования. 
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