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1.Пояснительная записка 
 

 

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

Нормативные правовые акты и методические материалы 

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов и методических материалов: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 

29.12.2012); 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

Распоряжение правительства Российской Федерации от 29.05. 2015 г. № 996-р.; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

учащихся и взрослых» (Приказ Минтруда и соц.защиты РФ от 8.09.2015 № 

613н); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДОучащихся»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242; 

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 30.05.2014 

г. № 316-01-100-1674/14 «Методические рекомендации по разработке 

образовательной программы образовательной организации дополнительного 

образования»; 



- Методическое письмо о структуре дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы (к экспертизе в НМЭС ГБОУ ДПО НИРО) / 

 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», г. Нижний 

Новгород ; 

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Школа №128» 

- Локальные акты Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Школа №128» 

Образование и воспитание школьников в области окружающей среды 

является в настоящее время одним из приоритетных направлений работы с 

молодежью и является актуальной.  

Актуальность программы. Проблема охраны природы – одна из 

наиболее актуальных проблем современности, поэтому школьников с юных лет 

необходимо научить любить, охранять природу и приумножать природные 

богатства родного края. Привить бережное отношение  к природе и научить 

школьников разумно использовать научные и технические достижения на благо 

природы и человека – одна из задач экологического кружка.   

Экологическое образование и воспитание учащихся - это не дань моде, а 

веление времени, продиктованное самой жизнью: для того, чтобы сегодня 

выжить и обеспечить существование человека в будущем, нынешнему 

поколению необходимо овладеть экологическими ценностями и в соответствии 

с ними строить свои взаимоотношения с окружающим миром. Экологическое 

образование подрастающего поколения становится одной из главных задач, 

стоящих перед обществом. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на 

экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций 

опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать 

элементарными экологическими знаниями и новым экологическим типом 

мышления. И в этом важная роль отводится общеобразовательной школе, 



которая, вооружая детей современными знаниями и жизненным опытом, по 

существу работает на будущее. 

Цель: формирование экологической культуры учащихся. 

Задачи:        

 развитие познавательного интереса учащихся, их творческой 

активности; 

 овладение навыками поведения в окружающей природной среде и 

простейшими способами самостоятельного постижения природных 

закономерностей; 

 воспитание понимания эстетической ценности природы; 

 развитие любознательности и желания получать знания об 

окружающем мире; 

 формирование положительного отношения к окружающему миру; 

 нравственное развитие личности, воспитание чувств; 

 обучение учащихся пользоваться научной литературой; 

 привитие любви к природе, правильно её использовать; 

 раскрытие творческих способностей, воображения и фантазии; 

 воспитание трудолюбия, развитие умений работать с текстом, 

рисунками, природным материалом. 

Адресат программы: 

Участники кружка- учащиеся 10-13 лет. Программа  предоставляет 

возможность всем желающим заниматься независимо от возрастных и 

индивидуальных особенностей группы обучения могут быть как одного 

возраста, так и разновозрастные.  

Объём и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 учебный  год (36 рабочих недель в учебный 

год, 1 год обучения- 72 часа, 2  часа в неделю). 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Работа с детьми по данной программе проводится в групповой форме. 

Состав группы постоянный. Наполняемость группы до15 человек. 



Режим занятий 

Занятия по программе «Цифровая экология» проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительностью 40 минут. Режим занятий выбран в полном соответствии 

с типовыми документами в области дополнительного образования учащихся и 

позволяет решать поставленные задачи.  

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 

закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим 

инструкциям. 

 

Режим занятий: 

2 раза в неделю по 1 часу – 72 часа в год. 

Использование здоровьесберегающих технологий в реализации 

программы: 

Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий 

Условия 

проведения 

Особенности методики 

проведения 

Ответственный 

Динамические паузы Во время занятий, 

2-5 мин., по мере 

утомляемости 

учащихся. 

Рекомендуется для всех 

учащихся в качестве 

профилактики 

утомления.  

Могут включать в себя 

элементы музыкальных 

пауз, дыхательной 

гимнастики и других. 

Педагог 

Гимнастика для глаз По 1-2 мин.  

Во время 

занятий в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной 

нагрузки 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал, показ 

педагога 

Педагог 

Релаксация В зависимости от 

состояния 

учащихся и целей, 

педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. 

Использовать 

спокойную 

классическую музыку 

(Чайковский, звуки 

природы). 

Педагог 



 

Форма обучения и виды занятий 

 

    Для решения задач используется комплекс педагогических технологий, 

которые помогают сделать учебно–воспитательную деятельность более 

интенсивной, дифференцированной и гибкой. Успешно реализуются такие 

формы занятий, как моделирование проблемных ситуаций, игра-конкурс, 

викторина, экскурсия, наблюдение, беседа, дискуссия, ток-шоу, театрализация, 

защита проектов и другие. В процессе образовательной деятельности 

предполагается взаимосвязь теоретических и практических видов деятельности, 

сочетание коллективной, групповой и индивидуальной работы.  

Основные направления работы по программе: 

познавательно-исследовательское: 

 подготовка исследовательских проектов;  

духовно-творческое: 

 выставки рисунков; 

 фотовыставки; 

 театрализованные представления; 

просветительское: 

 проведение тематических экскурсий по изучению природы родного 

края; 

 изготовление листовок, плакатов на экологическую тему;  

 выступления агитбригады перед учащимися начальной школы; 

природоохранное: 

 уход за комнатными растениями;  

 изготовление скворечников и кормушек; 

 охрана птиц; 

туристско-оздоровительные: 

 День здоровья; 

 Практикумы экологически грамотного покупателя; 



Формы, методы и средства организации экологического воспитания: 

а) традиционные; 

б) активные; 

в) инновационные. 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами при изучении курса «Цифровая 

экология»являются:                                                                                                                        

1) воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину;                                                                                                                

2) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;                                  

3) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;                         

4) формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;                                                            

5) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, 

эстетического сознания через освоение природного наследия, творческой 

деятельности эстетического характера. 

         Метапредметные результаты включают:                                                               

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;                                                                                                                    

2) умение планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;                                                                                                     

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 



и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;                                                                                                                         

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;                                                                                                  

5) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;                                                                                                  

6) формирование и развитие компетентности в области использования   

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

         Предметные результаты:                                                                                          

1) основополагающие знания о природе России как целостной 

развивающейся системе, о единстве человека и природы;                                                                     

2) элементарные практические умения использования приборов и 

инструментов   для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров;                                                                                            

3) первичные навыки нахождения, использования и презентации 

географической информации;                                                                                          

4) начальные умения и навыки использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

5) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 



В ходе реализации программы экологического кружка учащиеся 

должны проявлять: 

 познавательный интерес к изучению природы, роли человека в ней; 

 бережное отношение к природе; 

 творческую активность к познанию окружающего мира и своего 

места в нём, при этом соблюдая основное правило поведения в 

природе: не навреди! 

 самоопределение себя как личности, способной к саморегуляции; 

 духовно-нравственные качества, восприятие себя как человека и 

гражданина. 

К концу года учащиеся должны знать: 

 предмет изучения экологии, основные законы экологии; 

 связь между человеком и природой;  

 многообразие экологических групп комнатных растений; 

 основные экологические проблемы родного края и пути их решения; 

 природу родного края; 

 связь между состоянием природы и здоровьем человека. 

К концу года учащиеся должны уметь: 

 изготавливать гербарий, поделки из природных материалов; 

 различать изученные группы растений и животных; 

 осуществлять систематический уход за живыми организмами; 

 изготовлять экологические памятки, этикетки комнатных растений; 

 вести наблюдения в природе под руководством учителя; 

 выполнять правила поведения в природе; 

 прокладывать маршрут экологической тропы; 

 уметь защищать свой проект, отстаивать свою позицию; 



 изготавливать листовки, газеты, выполнять рисунки на 

экологическую тематику; 

 участвовать в экологических викторинах, конкурсах, спектаклях. 

Формы подведения итогов: 

 выставки рисунков; 

 фотовыставки; 

 листовки, буклеты, газеты; 

 тематические альбомы; 

 защита проектов; 

 театрализация. 

2. Учебный план 

 

 

 

№  Название раздела 
Количество 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Введение  3 
 

1 Взаимосвязи в природе 16 

2 
Уникальный мир живой 

природы 
15 

3 Экология жилища 13 

4 
Экологические катастрофы и их 

последствия 
7 

5 Охрана природы 15 

6 

Подведение итогов работы. 

Презентация подготовленного 

материала. 

2 

7 
Промежуточная аттестация 1 Защита проекта 

Всего часов 72 
 



Календарный учебный график 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный 

год начинается в первый следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года для обучающихся составляет не 

менее 36 недель.  

Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество 

четвертей в учебном году – 4. 

После окончания каждой четверти следуют каникулы. Осенние, зимние, 

весенние каникулы составляют – 21 день. 

Режим занятий: 

1 раз в неделю по 2 часа – 72 часа в год; 

2 раза в неделю по 1 часу – 72 часа в год. 

Установленная продолжительность учебного часа составляет 40 

минут, время перерыва –  не менее 10 минут. 

 

3.   Рабочая программа 

 

Введение (3 часа). Что изучает экология? Экологические организации, их 

значение. Значение экологического движения в школе. Цели, задачи и 

направления работы кружка. Правила поведения в природе. Экологические 

знаки. Изучение календаря экологических дат.  

 

Практические занятия: 

1. Изучение календаря экологических дат. 

 

Тема 1. Взаимосвязи в природе (16 часов). Осенние явления в жизни 

природы. Листопад, его значение для растений. Писатели и поэты о красоте 

осени. Народные приметы, связанные с поведением живых организмов. 



Особенности внешнего строения коры деревьев. Изучение опухолей на 

растениях. Исследование динамики изменения климата по годичным кольцам 

деревьев. Определение температурного и ветрового режима в городе. Бытовой 

мусор. Проблема его утилизации. 

Практические занятия: 

1. Работа над выпуском стенгазеты «Бытовым отходам – вторую 

жизнь!» 

2. Исследование опухолей растений. 

3. Народные приметы, связанные с поведением живых организмов. 

4. Интеллектуальная игра «Удивительный мир животных». 

5. Исследование динамики изменения климата по годичным кольцам 

древесных растений. 

6. Каким воздухом мы дышим? 

7. Определение ветрового режима в городе. 

8. Температура воздуха в городе. 

9. Викторина «Очисти планету от мусора». 

10. Познавательная игра «Подружись с природой». 

 

Экскурсии: 

1.  Особенности внешнего строения коры деревьев. 

2. Исследование опухолей растений в лесопарке. 

3. Каким воздухом мы дышим? 

 

Тема 2. Уникальный мир живой природы (15 часов). 30 ноября – 

Всемирный день домашних животных. Наши питомцы, их повадки. Уход за 

ними. Путешествие на родину комнатных растений. Правила посадки, 

размножения комнатных растений, уход за ними. Цветы в легендах и мифах. 

Рекорды животного и растительного мира. Зимующие птицы. Удивительный 

подводный мир. 

 



Практические занятия  

1. Изучение растений классного зелёного уголка. 

2. Составление памяток за растениями в кабинете географии. 

3. Роль комнатных растений. 

4. Цветы в легендах и мифах. 

5. Птицы Нижегородской области. 

6. Викторина «Птицы России». 

7. Рекорды животного мира. 

8. Игра «Счастливый случай». 

9. Викторина «Живые барометры в животном и растительном мире». 

10. Фотоконкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

 

Экскурсии: 

        1. Зимующие птицы. Акция «Накормим птиц!» 

 

Тема 3. Экология жилища (13 часов).  Экология жилья человека. 

Опасные предметы в квартире. Культура еды. Экологически грамотный 

покупатель. Правила обращения с лекарственными препаратами. 

Водосбережение. Энергосбережение. Альтернативные источники энергии.  

 

Практические занятия:  

1. Экология жилья: от избы к современной квартире. 

2. Изучение традиций питания в России. 

3. Деловая игра «Что обозначают индексы пищевых добавок?» 

4. Как правильно прочитать этикетку на одежде? 

5. Правила обращения с лекарственными препаратами. 

6. Экологически опасные факторы в быту. 

7. Учет водопотребления в семье. 

8. Энергопотребление в моей семье. 

9. Оценка материально-жилищного уровня жизни семьи. 



 

Тема 4. Экологические катастрофы и их последствия ( 7 часов). 

Почему исчезли динозавры? Глобальное потепление или похолодание? 

Земная кора в движении. Кладбище химического оружия на дне моря. Припять: 

город-призрак. Защита от космических визитеров.  

 

Практические занятия:  

1. Глобальное потепление или похолодание? 

2. Земная кора в движении. 

3. Защита от космических визитеров. 

4. Устный журнал «Берегите свою планету». 

 

Тема 5. Охрана природы (15 часов). Кодекс охотника и браконьерство. 

Постановка экологической сказки «Лесной спецназ». ООПТ Подмосковья. 

Проведение викторины для учеников начальной школы. Книга рекордов собак 

и кошек. Дети Маугли. Духовный путь Лыковых. 

Практические занятия: 

1. Подготовка и постановка экологической сказки « Лесной спецназ, 

или Кто спасет зеленый лес?». 

2. Виртуальная экскурсия. ООПТ Нижегородской области. 

3. Экологическая игра «Птичья школа». 

4. Викторина «Азбука эколога». 

5. «Удивительный мир животных» конкурс-игра. 

6. Развлекательная игра «Путешествие ручейков». 

7. «Удивительное рядом» викторина для учеников начальной школы. 

8. Экологический марафон. 

9. Книга рекордов собак и кошек. 

 

Подведение итогов работы  ( 2 часа + 1 промежуточная аттестация). 

 



Практические занятия: 

1. Презентация подготовленного материала. 

 

 

 

4. Учебно-тематический план 

(72 часа; 2 часа в неделю) 

 

 

№ занятия Тема занятия Лекция Практикум Экскурсия 

ВВЕДЕНИЕ (3 часа) 

1 

Что изучает экология? 

Экологические организации, 

их значение.  

1 

 

 

 

 

2 

Цели, задачи и направления 

работы кружка. Изучение 

календаря экологических дат. 

 1  

3 

Правила поведения на 

природе. Инструктаж по ТБ во 

время экскурсий. 

1   

ТЕМА 1. ВЗАИМОСВЯЗИ В ПРИРОДЕ (16 часов) 

4-5 

Осенние явления в жизни 

природы. Листопад, его 

значение для растений. 

Писатели и поэты о красоте 

осени. 

 

 

2 

 

 

6 
Особенности внешнего 

строения коры деревьев. 
 

 

 
1 

7-8 
Исследование опухолей 

растений в лесопарке  
 1 1 

9 

Народные приметы, 

связанные с поведением 

живых организмов. 

 1  

10 

 

Интеллектуальная игра 

«Удивительный мир 

животных». 

 1  

11 
Исследование динамики 

изменения климата по 
 1     



годичным кольцам древесных 

растений. 

12-13 Каким воздухом мы дышим?  
 

1 
1 

14 
Определение ветрового 

режима в городе. 
 1    

15 Температура воздуха в городе.  1  

16 
Бытовой мусор. Проблема 

утилизации. 
1   

17 
Викторина «Очисти планету 

от мусора». 
 1  

18-19 

Работа над выпуском 

стенгазеты «Бытовым отходам 

– вторую жизнь!» 

 2  

 20                                                                                                                                                                                               
Познавательная игра 

«Подружись с природой». 
 1  

ТЕМА 2. УНИКАЛЬНЫЙ  МИР  ЖИВОЙ  ПРИРОДЫ (15 часов) 

21 
 Путешествие на родину 

комнатных растений. 
1   

22-23 

Изучение растений классного 

зелёного уголка.  Составление 

памяток по уходу за 

растениями. 

 
 

2 
 

24 Роль комнатных растений.  1  

25 Цветы в легендах и мифах.   1  

26 
Самые удивительные 

растения. 
1   

27 
Птицы Нижегородской 

области. 
 1  

28 Викторина «Птицы России».  1  

29 
Зимующие птицы. 

Акция «Накорми  птиц!». 
  1 

30 
Рекорды животного мира. 

Интеллектуальная игра. 
 1  

31 
Рекорды растительного мира. 

Игра «Счастливый случай». 
 1  



32 

Живые барометры в 

растительном и животном 

мире. Викторина.  

 1  

33 
Удивительный подводный 

мир. Просмотр в/ф. 
1   

34 
Мы в ответе за тех, кого 

приручили. Фотоконкурс. 
 1  

35 Курьезы и тайны природы. 1   

 

ТЕМА 3. ЭКОЛОГИЯ  ЖИЛИЩА (13 часов) 

 

36 
Экология жилья: от избы к 

современной квартире. 
 1  

37 
Опасные предметы в квартире 

человека. 
1   

38 
Культура еды: изучение 

традиций питания в России. 
 1  

39 

Что обозначают индексы 

пищевых добавок? Деловая 

игра. 

 1  

40 
Как правильно прочитать 

этикетку на одежде? 
 1  

41 
Правила обращения с 

лекарственными препаратами. 
 1  

42 
Экологически опасные 

факторы в быту. 
 1  

43 Водосбережение. 1   

44 
Учет водопотребления в 

семье. 
 1  

45 

Энергосбережение. 

Альтернативные источники 

энергии. Просмотр в/ф 

1   

46 
Энергопотребление в моей 

семье. 
 1  

47 

Оценка материально-

жилищного уровня жизни 

семьи. 

 2  

 

ТЕМА 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  КАТАСТРОФЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ  

( 7 ЧАСОВ) 

 



48 
На пути к гибели… Почему 

исчезли динозавры? 
1   

49 
Глобальное потепление или 

похолодание? 
 1  

50 Земная кора в движении.   1  

51 
Кладбище химического 

оружия на дне моря. 
1   

52 Припять: город-призрак. 1   

53 
Защита от космических 

визитеров. 
 1  

54 
«Берегите свою планету!» 

Устный журнал. 
 1  

 

ТЕМА 5. ОХРАНА ПРИРОДЫ ( 15 часов) 
   

55 
Кодекс охотника и 

браконьерство. 
1   

56-58 

Подготовка экологической 

сказки «Лесной спецназ, или 

Кто спасёт зелёный лес?» 

 3  

59 

Театрализация экологической 

сказки «Лесной спецназ, или 

Кто спасёт зелёный лес?» 

 1  

60 

ООПТ Нижегородской 

области. Виртуальная 

экскурсия. 

 1  

61 
Экологическая игра «Птичья 

школа». 
 1  

62 Викторина «Азбука эколога»  1  

63 
«Удивительный мир 

животных». Конкурс-игра. 
 1  

64 
«Путешествие ручейков». 

Развлекательная игра. 
 1  

65 

«Удивительное рядом». 

Проведение викторины для 

учащихся начальной школы. 

 1  

66 Экологический марафон.  1  

67 
Книга рекордов собак и 

кошек. 
 1  



68 Дети Маугли. 1   

69 
Не таежный тупик, а 

духовный путь Лыковых. 
1   

70 
Подведение итогов работы. 
Подготовка проекта 

 1  

71 
Подведение итогов работы. 

Презентация проекта 
 1  

72 
Подведение итогов работы. 

Презентация проекта 
 1  

 

 

 

5.   Оценочные и методические материалы 

Для проверки результативности программы применяются различные способы 

отслеживания результатов. Формы проведения промежуточной аттестации –  

защита проекта.                         

Формы проведения промежуточной  аттестации и текущего контроля   

 собеседование,  

 творческая работа,  

 защита проекта, 

 тестирование. 

 

                     Методические материалы 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, 

демонстрации как обычные, так и компьютерные; практические —выполнение 

практических работ, самостоятельная работа со справочной литературой 

(обычной и электронной), самостоятельная работа за компьютером, 

выступления перед аудиторией. 

Технологии обучения: метод проектов, технология критического обучения, 

групповая технология обучения, игровая технология.  

 



Оценочные материалы 

Критериями оценки результативности обучения воспитанников являются: 

критерии оценки уровня теоретической подготовки: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям; широта кругозора; 

свобода восприятия теоретической информации; развитость практических 

навыков работы со специальной литературой, осмысленность и свобода 

использования терминологии; соответствие уровня развития практических 

умений и навыков программным требованиям 

Критерии оценивания проекта 

Критерий Уровень оценки Баллы 

Критерий постановки 

цели, гипотезы, 

планирование путей её 

достижения 

 

Цель определена, но план её достижения 

отсутствует 

1 

Цель определена, дан краткий план её 

достижения 

2 

Цель определена, ясно описана, дан 

подробный план её достижения 

3 

Критерий глубины 

раскрытия темы 

проекта 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал 

знание темы в рамках школьной 

программы. 

2 

Тема проекта раскрыта, исчерпывающе, 

автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной 

программы 

3 

Критерий соответствия 

требованиям 

оформления проектной 

папки 

 

В проектной папке отсутствуют 

установленные правилами порядок и 

чёткая структура, допущены серьёзные 

ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить 

проектную папку в соответствии с 

установленными правилами, придать её 

соответствующую структуру 

2 

Проектная папка отличается чётким и 

грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными 

правилами 

3 

Критерий оценки 

продукта 

деятельности 

Автор проявил незначительный интерес 

к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в 

работе, не использовал возможности 

творческого подхода при создании 

1 



продукта деятельности. 

Работа самостоятельная, 

демонстрирующая серьёзную 

заинтересованность автора, применены 

элементы творчества при создании 

продукта деятельности. 

3 

Работа отличается творческим 

подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта, 

продукт творческой деятельности 

интересен окружающим. 

 

Критерии оценивания 

защиты проекта 

Речь четкая, грамотная, но идея проекта  

передана не полностью, на вопросы 

отвечал с трудом 

1 

Речь четкая, грамотная, идея проекта  

передана полностью, частично ответил 

на вопросы 

2 

Речь четкая, грамотная, идея проекта  

передана полностью, на вопросы 

отвечал правильно. 

3 

Критерии оценки проекта 

Пониженный уровень от 0-6 

Низкий уровень от  7-9 баллов 

Средний уровень  от 10 -12 баллов 

Высокий уровень    от 13-15 баллов 

 

Способ фиксации результата: Зачет/незачет. «Зачет» ставится при 

достижении низкого, среднего или высокого уровней. При освоении 

материала на пониженном уровне ставиться «незачет» 

 

     Лист итоговой самооценки (проводится после окончания проекта) 

Фамилия, имя_____________________________ класс_________                 Тема 

проекта____________________________________________ 

№ Вопросы для самооценки да нет Не вполне 

1 Вы поняли, что такое проект?    

2 Вы сумели поставить цель проекта?    

3 Вы умеете планировать деятельность по 
реализации проекта? 

   

4 Вы умеете работать с дополнительной 
литературой (справочники, карты…)? 

   

5 Вы умеете работать в группе?    

6 Вы научились делать презентацию проекта?    



7 Вы получили удовлетворение от работы над 
проектом? 

   

 

                              6.Условия реализации программы 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество 

подготовки обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Кадровое обеспечение: 

 педагог дополнительного образования  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся 

подросткового возраста; 

 создание ситуации успеха для каждого обучающегося; 

 поддержка психологического здоровья обучающихся; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 проведение психолого-педагогического исследования обучающихся 

каждой группы 

Материально-техническое обеспечение 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

Оборудование, используемое при реализации программы, получено по 

федеральному проекту «Успех каждого ребенка», в рамках национального 

проекта «Образование».  

№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 Беспроводной датчик pH шт. 2 

2 Беспроводной датчик температуры шт. 2 

3 Беспроводной датчик электрической шт. 2 



 

АРМ учителя с выходом в Интернет, компьютер, колонки, принтер, 

проектор, ЖК телевизор Samsung,  DUD проигрыватель Phlips, 

видеомагнитофон Sharp , интерактивная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проводимости 

4 
Беспроводной мультидатчик света и цвета 

(освещенность, УФ-A, УФ-B, RGB) 
шт. 2 

5 Беспроводной датчик содержания О₂  шт. 2 

6 Беспроводной датчик содержания СО₂  шт. 2 



 

 

 

                                                                             7.Приложение  

Памятка для учащихся 

Для поиска информации: 

 

1. Прежде чем  начать поиск в сети, надо определить, по какой теме 

необходимо начать искать информацию. 

2. Для того чтобы найти требуемую информацию на различных сайтах 

необходимо: 

- подобрать ключевые слова и сочетания слов, наиболее подходящих к 

искомой теме, 

- составить список используемых поисковых систем и каталогов, 

- составить ориентировочный список сайтов информации по 

определенной вами теме, 

- подобрать информацию по данной теме, 

- предложить темы и названия телепередач, статей, видео- или аудио 

продукции, которые могут дополнить найденный материал по теме. 

3. В процессе работы обязательно будут встречаться интересные 

ссылки, но, совсем не относящиеся к делу. Надо постараться игнорировать 

их.  

4. Лучше изучать интересующий документ целиком, затем ближайшие 

ссылки по заданной теме. Если все время уходить от стартового 

документа, то можно быстро заблудиться в сети.  

 

Для отбора информации: 
 

1. Первичная оценка информации по внешним признакам. 

Рассмотрите различные психологические воздействия с помощью 

сочетаний цвета, формулировок и т.д.  

2.Информации может быть заведомо ложной, негативной, доверять в 

сети можно не всем. Для того чтобы избежать манипулированием 

сознанием, необходимо критически оценивать смысл информационных 

сообщений.  

3.Подберите дополнительную информацию из трех источников для 

иллюстрирования материала, представленного на нем.  

4. Для того чтобы использовать информацию с конкретного сайта, 

продумайте, вся ли информация, представленная на нем может быть 

использована для цитирования, реферирования. Опишите в общих чертах 

смысл данных информационных сообщений.  

5. Для того чтобы научиться систематизировать предложенную 

информацию по заданным признакам, вспомните, какие сайты вы 

посещали на этой неделе?   



6. После ознакомления с информацией ответьте на следующие 

вопросы:  

- раскройте смысл нижеследующего высказывания, 

- согласны ли вы с данными там утверждениями? Какие факты 

подтверждают или опровергают их? 

- дайте ответ, наиболее точно соответствующий вашим собственным 

позициям по отношению к данной информации. Обоснуйте свой выбор.  

- изложите ход ваших рассуждений.  

 

Примеры приемов и заданий 

для разработки мультимедийной презентации 

 

1. При разработке презентаций первым делом решите для себя, что вы 

хотите сказать своей страницей, выработайте ее концепцию, структуру, 

содержание. Затем приступайте к выбору дизайнерского решения.  

2. Для создания странички необходимо длительное время собирать и 

систематизировать информацию, составлять комментарии и задания. 

Попробуйте проиллюстрировать найденную вами информацию рисунками, 

схемами.  

3. Для того чтобы представленная в сети информация имела высокий 

уровень, необходимо научиться трансформировать информацию, 

видоизменять ее объем, форму, знаковую систему.  

4. Необходимо уметь аргументировать свои высказывания после 

прочтения информации.  

5. Приемы по обучению работе с информационными сообщениями, 

включающие обучение умениям находить и исправлять ошибки, 

составлять план информационного сообщения, предлагать форму его 

изложения адекватную содержанию, следующие. После ознакомления с 

полученной информацией проделайте следующие действия: 

- внимательно посмотрите, содержит ли она какие либо ошибки? 

- внесите предложения по их исправлению. 

- составьте рецензию полученного информационного сообщения. 

- составьте анонс информационного сообщения. 

- составьте план, по которому можно воспроизвести его главную 

мысль и сюжет.  

Виды презентации проектов 

Виды презентационных проектов могут быть различными, например: 

        1.Воплощение (в роль человека, одушевленного или неодушевленного   

существа) 

2. Деловая игра 

3. Демонстрация видеофильма – продукта, выполненного на основе 

информационных технологий 

4. Диалог исторических или литературных персонажей 

5. Защита на ученом совете 

6. Игра с залом 



7. Инсценировка реального или вымышленного события 

8. Научная конференция 

9. Научный доклад 

10. Отчет исследовательской экспедиции 

11. Пресс – конференция 

12. Путешествие 

13. Реклама 

14. Ролевая игра 

15. Соревнования 

16. Спектакль 

17. Телепередача 

18. Экскурсия 

Формы продуктов проектной деятельности 

1.Анализ данных социологического опроса 

2. Атлас 

3. Бизнес – план 

4. Видеофильм 

5. Видеоклип 

6. Выставка 

7. Газета 

8. Журнал 

9. Мультимедийный продукт 

10. Игра 

11. Карта 

12. Коллекция 

13. Костюм 

14. Макет 

15. Модель 

16. Музыкальное произведение 

17. Оформление кабинета 

18. Пакет рекомендаций 

19.Письмо в… 

20. Прогноз 

21. Публикация 

22. Путеводитель 

23. Сказка 

24. Сравнительно –сопоставительный анализ 

25. Статья 

26. Сценарий 

27. Учебное пособие 

28. Чертеж 

29. Экскурсия 

30. Серия иллюстраций 

 


