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Бакалавр пр. 
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Аннотированная программа учебной дисциплины: Эколого-педагогический практикум 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Детская психология 
Дошкольная педагогика 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Эколого-педагогический практикум» относится к 
дисциплинам  и курсам вариативной части   профессионального 
блока, изучается в четвертом и пятом семестрах.   
      

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины: содействие становлению специальной 
профессиональной компетентности предметным содержанием 
дисциплины «Эколого-педагогический практикум». 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:   
●  овладение студентами методами самостоятельной 
исследовательской работы (сбор первичных сведений об 
окружающей среде посредством наблюдений,  работы с 
литературными первоисточниками и др.);  
● формирование методических знаний, умений и навыков, 
необходимых будущим педагогам в организации освоения  
детьми способов изучения  окружающей среды;   
●  развивать у студентов готовность к формированию у детей  
экологической культуры.   
●  обеспечить развитие у студентов профессиональной позиции 
современного педагога-воспитателя.  
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. «Методы  лабораторных и практических  занятий»  
Модуль 2. «Сезонные изменения в жизни  растений и животных»  
Модуль 3.     «Комнатные растения» 
Модуль 4.   «Краеведение» 
Модуль 5. "Учебно-исследовательская деятельность детей" 
Модуль 6.  «Дополнительное образование детей» 
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-10; СК-11;  
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