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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Теория и методика ознакомления детей дошкольного 
возраста с природой» предназначена для слушателей системы 
дополнительного образования специальности переподготовки 1-01 03 72 
Дошкольное образование в объеме 80 часов. 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций 
педагога в области современных теорий и технологий развития 
представлений о явлениях и объектах природы. 

Задачи дисциплины: 
– сформировать у слушателей представления о природе как средстве 

всестороннего развития личности, её гуманистическую направленность;  
– сформировать у слушателей знания о наследии западной и 

отечественной педагогики, касающиеся использования природы как средства 
воспитания детей до школы; 

– сформировать у слушателей умение применять естественнонаучные и 
методические знания в воспитании экологической культуры воспитанников 
учреждений дошкольного образования; 

– ознакомить слушателей с особенностями формирования 
представлений о живой и неживой природе у дошкольников разных 
возрастных групп;  

– ознакомить слушателей с основными задачами и формами 
методической работы в учреждениях дошкольного образования;  

– ознакомить слушателей с современными методами, формами, 
средствами ознакомления воспитанников с природой и их экологического 
воспитания. 

Методы и средства обучения: объяснительно-иллюстративные; 
репродуктивные; проблемного изложения; частично-поисковые; 
исследовательские; метод организации и осуществления учебной 
деятельности; методы контроля и самоконтроля; доставки учебных 
материалов, организации общения, организации совместной работы.  

Слушатели должны знать:  
– методику ознакомления с природой детей раннего и дошкольного 

возрастов; 
– основные идеи и понятия природоведения и экологии; 
– задачи, содержание, методы работы по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с природой, специфические методы экологического 
воспитания; 

– формы организации работы с детьми дошкольного возраста по 
ознакомлению их с природой. 

 
Слушатели должны уметь:  
– планировать и организовывать педагогическую работу по 

ознакомлению детей раннего и дошкольного возрастов с природой; 



– осуществлять взаимодействие с родителями в решении задач 
ознакомления детей раннего и дошкольного возрастов с природой и их 
экологическому воспитанию. 

 
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 
 
Форма текущей аттестации – экзамен. 

 
 

 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

РАЗДЕЛ 1 . ОСНОВЫ ПРИРОДОВЕДЕНИЯ 
 
Тема 1.1. Введение в дисциплину «Теория и методика 

ознакомления детей дошкольного возраста с природой»  
Методика ознакомления с окружающей средой как наука об 

использовании природы в воспитании и развитии детей дошкольного 
возраста: становление и развитие. Разработка задач, принципов, содержания, 
методов и форм использования природной среды в педагогической работе с 
детьми дошкольного возраста.  

Теоретические основы использования потенциала природного мира в 
разностороннем развитии детей дошкольного возраста.  

Место методики ознакомления детей дошкольного возраста с 
природной средой в системе наук. Использование основных научных 
понятий современного естествознания при разработке программных знаний, 
умений, навыков и определении методов и форм работы. 

Понятие о среде обитания организмов. Водная среда обитания. 
Наземно-воздушная среда обитания. Почва как среда обитания. Живой 
организм как среда обитания. 

Понятие об экологических факторах. Абиотические, биотические, 
антропогенные факторы, их комплексное действие. Закономерности действия 
экологических факторов.  

Проблема взаимоотношений между организмами. Типы отношений. 
Понятие о биоценозах и экосистеме.  

Трофические цепи. Экологические пирамиды.  
Основные биоценозы Беларуси, их структура, состав, взаимосвязи 

организмов. Деятельность человека, изменяющая биоценозы. Создание 
культурных биоценозов. Отличия культурных биоценозов от природных.  

Основы учения о биосфере. Роль В.И. Вернадского в создании 
целостного учения о биосфере.  

Понятие о систематизации живых организмов и их классификация. 
Жизненные формы растений и животных. Сходства и различия между 
растениями и животными. 

Сезонные явления в природе, их причины. Фенология как наука о 
сезонных изменениях в живой природе.  

Охрана растений и животных, Красная книга Республики Беларусь. 
Национальные парки, заповедники, заказники, памятники природы Беларуси. 

 
РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРИРОДОЙ 

 
Тема 2.1. Становление и развитие методики ознакомления 

дошкольников с окружающей природной средой 
История приобщения ребёнка к природе в трудах выдающихся 

зарубежных педагогов и мыслителей прошлого (Я.А. Коменский, 
Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребеля, П. Кергомар, М. Монтессори, 



О.Декроли, С. Френе и др.). 
Ознакомление детей с природой в педагогическом наследии 

А.С. Симонович, К.Д. Ушинского, Е.Н. Водовозовой, Е.И. Тихеевой, 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского. 

Белорусские просветители, педагоги и писатели об использовании 
знаний о природе в воспитании и развитии личности человека (Ф. Скорина, 
С. Будный, М. Гусовский, А. Богданович, Я. Колос, Я. Купала и др.). 

Научная разработка проблем методики ознакомления детей с природой 
в теории и практике советского дошкольного воспитания (А.М. Степанова, 
М.М. Марковская, С.А. Веретенникова, П.Г. Саморукова, Л.М. Маневцова, 
и др.) 

Разработка проблем экологического образования как нового 
направления дошкольной педагогики (С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, 
Т.А. Маркова, Н.Н. Кондратьева, И.А. Комарова, А.А. Петрикевич и др.).  

Экологическое образование  детей на современном этапе в зарубежных 
странах (США, Германия, Швеция, Япония, Дания, Болгария и др.). 

Тема 2.2. Теоретические основы использования природы в 
разностороннем развитии детей дошкольного возраста 

Теоретические основы использования природы в разностороннем 
развитии детей дошкольного возраста: 

Задачи умственного воспитания детей в процессе ознакомления с 
природой. Системность знаний о природе как основа умственного развития 
детей. Формирование знаний о природе на уровне представлений и 
элементарных понятий, формирование наглядно-образного и образно-
схематического мышления в процессе ознакомления с природой, 
совершенствования анализа и синтеза, развитие операций сравнения и 
классификации, обобщения. Развитие познавательного отношения к природе. 
Активная познавательная деятельность детей как условие формирования 
познавательного интереса. 

Задачи нравственного воспитания детей в процессе ознакомления 
с природой. Воспитание у детей любви к родному краю, бережное 
и заботливое отношение ко всему живому на основе формирования умений 
и навыков выращивания растений и уход за животными.  

Задачи трудового воспитания детей в процессе ознакомления 
с природой. Роль знаний в формировании у детей бережного, заботливого и 
осознанно-правильного отношения к природе. Воспитание трудолюбия в 
процессе труда в природе. Воспитание интереса и уважения к труду взрослых 
в природе, бережного отношения к его результатам.  

Задачи эстетического воспитания детей в процессе ознакомления 
дошкольников с природой. Воспитание у детей дошкольного возраста 
эстетического восприятия в процессе общения с природой, накопление 
эстетических впечатлений, развитие эстетических чувств. Приобщение детей 
к созданию красоты в окружающей их среде, к отражению красоты природы 
в разнообразных видах деятельности. 

Задачи физического воспитания воспитанников в процессе общения      



с природой. Укрепление и закаливание организма ребенка естественными 
факторами природы. Развитие основных движений и физических качеств               
в процессе экскурсий и прогулок в природу. 

Задачи экологического воспитания воспитанников. Формирование 
элементарных экологических представлений о взаимосвязях живых 
организмов с окружающей их средой. Воспитание осознанных 
познавательных, эстетических, нравственных отношений ко всем объектам           
и явлениям природы. Формирование умений и навыков экологически 
ориентированной разнообразной деятельности в природе. 

Комплексный характер задач, их взаимообусловленность. 
Основные принципы, отбора содержания знаний для детей 

дошкольного возраста о природе: единство воспитания, обучения и развития; 
наглядность и активность в познании детьми природы; ведущая роль 
воспитателя; принцип преемственности. 

Тема 2.3. Теоретические основы отбора содержания знаний о 
природе для детей дошкольного возраста 

Структура образовательной области «Ребенок и природа» учебной 
программы дошкольного образования. Постепенное расширение, углубление 
и усложнение программного материала от группы к группе.  

Общая характеристика содержания знаний воспитанников о неживой и 
живой природе, о человеке в разных возрастных группах учреждения 
дошкольного образования (учебная программа дошкольного образования).  

Характеристика содержания работы по ознакомлению детей 
дошкольного возраста: формирование осознано-правильного отношения и 
экологических знаний к природе воспитанников разных возрастных групп.  

Тема  2.4. Создание условий ознакомления детей с природой и 
экологического воспитания в учреждении дошкольного образования 

Уголок природы, значение, необходимость и требования к его 
организации. Постоянные и временные обитатели уголка природы (растения 
и животные). 

Экологическая комната, экологический музей, зимний сад в 
учреждении дошкольного образования, организация, постоянная и временная 
экспозиции, примерная тематика разделов, значение. 

Создание условий для ознакомления детей с природой и 
экологического воспитания на участке учреждения дошкольного 
образования, требования к созданию различных экологических пространств, 
их виды и организация работы с детьми. 

Создание условий для игр с природными материалами на участках 
разных возрастных групп в разное время года. 

Труд детей, формы организации труда детей в помещении и на участке 
учреждения дошкольного образования. Оборудование для труда на участке 
учреждения дошкольного образования, его хранение. 

Виды труда и формы организации труда детей в природе, методика 
руководства трудом воспитанников в природе в разных возрастных группах. 



Тема 2.5. Методы ознакомления детей дошкольного возраста с 
природой 

Методы ознакомления детей дошкольного возраста с природой, 
необходимость их использования и общая характеристика (разные 
классификации). 

Наблюдение как основной метод ознакомления с природой, виды, 
организация и методика руководства наблюдениями в разных возрастных 
группах. Фиксация наблюдений. Разнообразие способов фиксации 
наблюдений. Фиксация наблюдений. 

Виды иллюстративно-наглядного материала, значение его 
использования в процессе ознакомления дошкольников с природой, 
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. 

Разнообразие и особенности технических средств природоведческого 
содержания для детей (мультимедиа-, видео-, кино- и диафильмов, 
аудиозаписей и др.), методика их использования в процессе ознакомления               
с природой.  

Демонстрация моделей, виды, значение и  методика их использования     
в процессе ознакомления с природой.  

Разнообразие игр природоведческого содержания для разных 
возрастных групп, значение игр в процессе ознакомления дошкольников                
с природой и экологического воспитания.   

Методика проведения дидактических игр в разных возрастных группах.  
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. 

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 экспериментов в процессе ознакомления 
воспитанников с природой. Виды, структура  и содержание, значение, 
требования и методика проведения экспериментов. 

Метод проектов в образовании воспитанников, его значение и место                
в работе с детьми дошкольного возраста.  

Словесные методы, виды, значение и методика использования в работе 
с детьми дошкольного возраста. 

Тема 2.6. Формы организации работы по ознакомлению детей 
дошкольного возраста с природой 

Занятие как основная форма ознакомления воспитанников с природой, 
виды и типы занятий, содержание знаний, умений и навыков, формируемых 
на занятиях, требования к организации и проведению природоведческих 



занятии, связь занятий с другими формами работы. 
Экскурсия как особый вид занятия, виды, структура и содержание, 

значение экскурсий в системе природоведческой работы с дошкольниками, 
методика проведения. 

Целевая прогулка как форма работы, специфика, значение и методика 
проведения. 

Повседневная прогулка, содержание, формы организации, значение                
в системе работы по ознакомлению с природой.  

Праздники и развлечения с природоведческим содержанием, тематика, 
содержание предварительной работы, организация и методика проведения 
праздников и развлечений. 

Элементарная поисковая деятельность как форма организации 
ознакомления детей с природой, структура, методика организации                         
и проведения элементарной поисковой деятельности.  

Специфические формы организации экологического воспитания 
дошкольников: экологический тренинг, природоохранные акции, 
экологический театр и др. 

Тема 2.7. Планирование и учет работы по ознакомлению детей 
дошкольного возраста с природой 

Значение планирования природоведческой работы в учреждении 
дошкольного образования, содержание и виды планов, их значение. 

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 программного содержания. Календарное планирование повседневной 
работы. Определение содержания деятельности детей в природе в утренний, 
дневной и вечерний отрезок времени. 

Содержание и форма учета проведенной работы.  
Тема 2.8. Преемственность в работе учреждения дошкольного 

образования и школы по природоведению 
Преемственность в работе учреждения дошкольного образования и 

школы по природоведению.  Характеристика учебной программы для 
учащихся и ее сравнительный анализ с учебной программой 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 ознакомлению 
с природой. 

Тема 2.9. Взаимодействие учреждения дошкольного образования и 
семьи в процессе ознакомления воспитанников с природой 

Проблема взаимодействия учреждения дошкольного образования и 



семьи в процессе экологического воспитания воспитанников. Потенциальные 
возможности семьи в экологическом воспитании детей. Включение 
родителей в педагогический процесс учреждения дошкольного образования. 
Формы сотрудничества учреждения дошкольного образования и семьи.  

Тема 2.10. Методическое руководство работой педагогического 
коллектива учреждения дошкольного образования по ознакомлению 
воспитанников с природой 

Руководство работой по ознакомлению воспитанников с природой                
в учреждении дошкольного образования. Отражение задач и содержания 
работы в годовом и месячном планах заведующего и заместителя 
заведующего. 

Основные направления руководства работой по ознакомлению 
воспитанников с природой. Создание материальных условий, 
обеспечивающих успешную работу с детьми: оборудование и озеленение 
участка учреждения дошкольного образования, помощь воспитателю в 
создании уголка природы, подбор различных видов наглядности, настольно-
печатных игр, обеспечение использования воспитателями техническими 
средствами обучения, обеспечение оборудованием для труда, опытов и пр. 
Оказание помощи в планировании работы Методической помощь 
воспитателям в проведении работы с детьми. Изучение, обобщение и 
распространение лучшего опыта  организации природоведческой работы с 
детьми.  

Формы методической работы с целью повышения биологических 
знаний и практических умений педагогов. 

Организация  и содержание работы методического кабинета по разделу 
ознакомления детей с природой. Оформление раздела. Подбор 
методического и биологического материалов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
1. Особенности и разнообразие низших растений (осн.: [3]). 
2. Классификация высших растений, их особенности и разнообразие 

(осн.: [6]). 
3. Особенности, размножение и значение беспозвоночных животных 

(осн.: [3]). 
4. Особенности, разнообразие хордовых животных (осн.: [3],[7]). 
5. Становление и развитие методики ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой. Вопросы развития экологического образования                    
в истории зарубежной и отечественной педагогике (осн.: [10]). 

6. Теоретические основы использования природы в разностороннем 
развитии детей дошкольного возраста (осн.: [9]; доп.: [6]). 

7. Анализ содержания знаний о природе дошкольников разных 
возрастных группах в учебной программе дошкольного образования 
(осн.: [1]). 

8. Анализ содержания программ экологического образования 
дошкольников (доп.: [1], [2], [7]). 

9. Методика использования ТСО в процессе ознакомления 
дошкольников с природой (доп.: [11]). 

10. Преемственность в работе учреждения дошкольного образования и 
школы по природоведению (осн.: [4], [5], [10]). 

11. Взаимодействие учреждения дошкольного образования и семьи в 
процессе ознакомления дошкольников с природой (осн.: [4]; доп.:                         
[3], [4], [5]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Методика ознакомления с окружающей средой как наука об 
использовании природы в воспитании и развитии детей дошкольного 
возраста: становление и развитие. 

2. Теоретические основы использования потенциала природного мира 
в разностороннем развитии детей дошкольного возраста.  

3. Место методики ознакомления детей дошкольного возраста с 
природной средой в системе наук.  

4. Понятие о среде обитания организмов. 
5. Понятие об экологических факторах. 
6. Понятие о биоценозах и экосистеме, типы биоценозов, отличие 

культурных биоценозов от природных. 
7. Основные биоценозы Беларуси, их структура, состав, взаимосвязи 

организмов.  
8. Проблема взаимоотношений между организмами. Типы отношений.  
9. Понятие о систематизации живых организмов и их классификация, 

сходства и различия между растениями и животными. 
10.  Трофические цепи. Экологические пирамиды.  
11.  Основы учения о биосфере. Роль В.И. Вернадского в создании 

целостного учения о биосфере.  
12.  Понятие о систематизации живых организмов и их классификация. 

Жизненные формы растений и животных. Сходства и различия между 
растениями и животными. 

13.  Жизненные формы растений и животных. Сходства и различия 
между растениями и животными. 

14.  Охрана растений и животных, Красная книга Республики Беларусь. 
Национальные парки, заповедники, заказники, памятники природы Беларуси. 

15.  История приобщения ребёнка к природе в трудах выдающихся 
зарубежных педагогов и мыслителей прошлого (Я.А. Коменский, 
Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребеля, П.Кергомар, М. Монтессори, 
О.Декроли, С. Френе и др.). 

16.  Ознакомление детей с природой в педагогическом наследии 
А.С. Симонович, К.Д. Ушинского, Е.Н. Водовозовой, Е.И. Тихеевой, 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского. 

17.  Белорусские просветители, педагоги и писатели об использовании 
знаний о природе в воспитании и развитии личности человека (Ф. Скорина, 
С. Будный, М. Гусовский, А. Богданович, Я. Колос, Я. Купала и др.). 

18.  Научная разработка проблем методики ознакомления детей с 
природой в теории и практике советского дошкольного воспитания  
(А.М. Степанова, М.М. Марковская, С.А. Веретенникова, П.Г. Саморукова, 
Л.М. Маневцова, и др.) 

19.  Экологическое образование детей дошкольного возраста на 
современном этапе в зарубежных странах (США, Германия, Швеция, 
Япония, Дания, Болгария и др.). 



20.  Разработка проблем экологического образования как нового 
направления дошкольной педагогики.  

21.  Теоретические основы использования природы в разностороннем 
развитии детей дошкольного возраста: умственное, нравственное, трудовое, 
эстетическое  и экологическое воспитание детей дошкольного возраста при 
ознакомлении с природой.  

22.  Основные принципы отбора содержания знаний для детей 
дошкольного возраста о природе. 

23.  Структура и содержание образовательной области «Ребенок и 
природа» учебной программы дошкольного образования в разных 
возрастных группах (учебная программа дошкольного образования). 

24.  Уголок природы, значение, необходимость и требования к его 
организации. Постоянные и временные обитатели уголка природы (растения 
и животные). 

25.  Экологическая комната, экологический музей, зимний сад в 
учреждении дошкольного образования, организация, постоянная и временная 
экспозиции, примерная тематика разделов, значение. 

26.  Создание условий для ознакомления детей с природой и 
экологического воспитания на участке учреждения дошкольного 
образования, требования к созданию различных экологических пространств, 
их виды и организация работы с детьми. 

27.  Виды труда  и формы организации труда детей в природе, методика 
руководства трудом воспитанников в природе в разных возрастных группах. 

28.  Методы ознакомления детей дошкольного возраста с природой, 
необходимость их использования и общая характеристика (разные 
классификации). 

29.  Наблюдение как основной метод ознакомления с природой, его 
виды. 

30.  Организация и методика руководства наблюдениями в разных 
возрастных группах. Фиксация наблюдений, разнообразие их способов.  

31.  Виды иллюстративно-наглядного материала, значение его 
использования в процессе ознакомления дошкольников с природой, 
требования к иллюстративно-наглядному материалу.  

32.  Рассматривание картин как метод ознакомления с природой, виды 
картин о природе. 

33.  Использование картин о природе в работе с детьми разных 
возрастных групп, методика работы. 

34.  Разнообразие и особенности технических средств 
природоведческого содержания (мультимедиа-, видео-, кино- и диафильмов, 
аудиозаписей и др.), методика их использования в процессе ознакомления 
детей с природой.  

35.  Демонстрация моделей, виды, значение и  методика их 
использования в процессе ознакомления с природой.  

36.  Разнообразие игр природоведческого содержания для разных 
возрастных групп, значение и методика  проведения в разных возрастных 
группах.  



37.  Дидактические игры на занятиях по ознакомлению детей 
дошкольного возраста с природой. Классификация дидактических игр 
природоведческого содержания. 

38.  Методика проведения дидактических игр в разных возрастных 
группах.  

39.  Игры с природными материалами, значение, методика организации 
и проведения. 

40.  Игровые обучающие ситуации, их типы, методика организации                  
и проведения. 

41.  Использование экспериментов в процессе ознакомления 
воспитанников с природой, виды, структура и содержание, значение                        
и методика проведения. 

42.  Метод проектов в экологическом образовании воспитанников, его 
значение и место в работе с детьми дошкольного возраста.  

43.  Словесные методы, виды, значение и методика использования                    
в работе с детьми дошкольного возраста. 

44.  Занятие как основная форма ознакомления воспитанников с 
природой, виды и типы занятий, содержание знаний, умений и навыков, 
формируемых на занятиях. 

45.  Требования к организации и проведению природоведческих 
занятий, связь занятий с другими формами работы. 

46.  Экскурсия как особый вид занятия, виды, структура и содержание, 
значение экскурсий в системе природоведческой работы с дошкольниками, 
методика проведения. 

47.  Целевая прогулка как форма работы, специфика, значение и 
методика проведения. 

48.  Повседневная прогулка, содержание, формы организации, значение 
в системе работы по ознакомлению с природой.  

49.  Праздники и развлечения с природоведческим содержанием, 
тематика, содержание предварительной работы, организация и методика 
проведения праздников и развлечений. 

50.  Элементарная поисковая деятельность как форма организации 
ознакомления детей с природой, структура, методика организации и 
проведения элементарной поисковой деятельности.  

51.  Специфические формы организации экологического воспитания 
дошкольников: экологический тренинг, природоохранные акции, 
экологический театр и др. 

52.  Значение планирования природоведческой работы в учреждении 
дошкольного образования, содержание и виды планов, их значение. 

53.  Перспективное планирование природоведческой работы на сезон, 
важнейшие компоненты перспективного плана. 

54.  Составление календарного плана. Конкретизация темы, виды 
занятий, их программного содержания. Календарное планирование 
повседневной работы. 

55.  Преемственность в работе учреждения дошкольного образования и 
школы по природоведению. 



56.  Взаимодействие учреждения дошкольного образования и семьи в 
процессе ознакомления детей дошкольного возраста с природой. Включение 
родителей в педагогический процесс учреждения дошкольного образования. 
Формы сотрудничества учреждения дошкольного образования и семьи.  

57.  Руководство работой по ознакомлению воспитанников с природой  
в учреждении дошкольного образования. 

58.  Методическое руководство работой педагогического коллектива 
учреждения дошкольного образования по ознакомлению воспитанников с 
природой. 

59.  Формы методической работы с целью повышения биологических 
знаний и практических умений педагогов. 

60.  Организация и содержание работы методического кабинета по 
разделу ознакомления детей с природой. Оформление раздела. Подбор 
методического и биологического материалов.  
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Формирование системы знаний о сезонных изменениях в природе у 
детей дошкольного возраста. 

2. Формирование представлений о росте и развитии растений у детей 
дошкольного возраста. 

3. Формирование представлений о космосе у детей старшего 
дошкольного возраста. 

4. Формирование представлений о животных у детей дошкольного 
возраста. 

5. Сенсорное развитие детей дошкольного возраста в процессе 
ознакомления с природой. 

6. Воспитание познавательного интереса к природе у детей 
дошкольного возраста. 

7. Педагогическая оценка как средство воспитания у детей 
дошкольного возраста положительного отношения к труду в природе. 

8. Индивидуальный подход в процессе формирования 
положительного отношения к труду в природе у детей дошкольного возраста. 

9. Воспитание экологического поведения в процессе повседневных 
прогулок у детей дошкольного возраста. 

10. Воспитание эстетического отношения к природе у детей 
дошкольного возраста. 

11. Использование словесных игр природоведческого содержания в 
работе с детьми дошкольного возраста. 

12. Использование настольно-печатных игр в работе с детьми 
дошкольного возраста. 

13. Использование дидактических игр в процессе формирования у 
детей 5-6 лет представлений о питании животных. 

14. Дидактическая игра как средство формирования у детей 
дошкольного возраста представлений о биоценозах (на примере одного 
биоценоза). 

15. Роль подвижных игр в ознакомлении детей младшего дошкольного 
возраста с животными. 

16. Использование загадок в процессе экологического воспитания 
детей дошкольного возраста. 

17. Использование музыки в процессе ознакомления детей 
дошкольного возраста с природой. 

18. Дежурство в уголке природы как средство воспитания у детей 
дошкольного возраста положительного отношения к труду. 

19. Развитие представлений о природе у детей старшего дошкольного 
возраста через моделирование (на примере объектов неживой (живой) 
природы). 

20. Фольклор как средство воспитания у дошкольников 
положительного отношения к природе. 

21. Народные праздники и обряды в экологическом воспитании детей 
дошкольного возраста. 



22. Преодоление у детей дошкольного возраста страха перед 
животными. 

23. Природный материал как средство развития творчества у детей 
дошкольного возраста. 

24. Взаимодействие детского сада и семьи в процессе экологического 
воспитания детей дошкольного возраста. 

25. Использование игровых обучающих ситуаций для формирования 
основ экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста. 

26. Экологическая развивающая среда – средство формирования 
практических навыков и умений детей дошкольного возраста. 

27. Экологические праздники и досуги как средство развития 
эмоционального отношения к природе у детей дошкольного возраста. 

28. Нетрадиционные экологические занятия как средство развития 
познавательной активности детей 6-7 лет. 

29. Прогулка как средство формирования трудовых экологических 
навыков у детей дошкольного возраста. 

30. Развитие воображения детей дошкольного возраста посредством 
игр экологической направленности. 

 


