
Автор проекта  

Фамилия, имя отчество Шувалова Татьяна Владимировна 

Регион Западная Сибирь,  Новосибирская область 

Населенный пункт, в котором 

находится школа/ОУ 

С. Бобровка 

Номер и/или название 

школы/ОУ 

МОУ «Бобровская СОШ» 

Описание проекта 

Название темы вашего учебного проекта  

«Мой край »  
(Учимся решать экологические проблемы родного края) 

Краткое содержание проекта  

     Цель проекта:- привлечение интереса учащихся к проблеме проекта; учащиеся  

называют экологические проблемы родного края, и  каждая группа предлагает свое 

решение одной из проблем; 

    Данный проект характеризуется свободным, творческим подходом к трактовке 

проблемы, к ходу работы и представлению результата.         

    В ходе работы над проектом учащиеся   проявляют чувство любви к природе родного 

края. 

Предмет(ы)  

Экология, география 

Класс(-ы)  

Для учеников 6-9 классов предназначен этот учебный проект 

Приблизительная продолжительность проекта 

Например: 2 недели 

Основа проекта 

Образовательные стандарты  

 Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду. 

Способы определения качества окружающей среды, меры по ее 

сохранению и улучшению. 

Дидактические цели / Ожидаемые результаты обучения  

 «После завершения проекта учащиеся смогут: 

- формулировать, анализировать и решать проблемы; 

- работать в команде, признавать различные мнения;  

- этично себя вести; 

 

Вопросы, направляющие проект  



Основополагающий 

вопрос  
А сохранил ли человек ту первозданную красоту  природы 
нашего края?  

Проблемные 

вопросы учебной 

темы 

Экологические проблемы: 

1.  Мусор ( свалки за селом, в лесу; мусор вдоль дороги, у магазинов, 

школы, КДЦ, остановки) 

2.  Река (Загрязнение, спуск, сокращение рыбных запасов…) 

3.  Лес (вырубка, загрязнение, истощение ресурсов …) 

4.  Почвы ( истощение, разрушение) 

5.  Село (недостаточное озеленение, центр села- мусор, заросли 

сорняков… 

 

 

Учебные вопросы 

Вопросы по содержанию учебной темы 

1. Что такое экология? 

2. Какое влияние оказывает природа на жизнь и деятельность 

человека? 

3. Какое влияние на природу оказывает человек? 

4. Как хозяйственная деятельность человека изменила природу 

села? 

5. Какие экологические проблемы можно назвать? 

План оценивания 

График оценивания  

До работы над 

проектом 

Ученики работают 

над проектом и 

выполняют задания 

После завершения работы над 

проектом 

Участие в беседе 
Самостоятельная 

творческая работа 

-Исследовательский подход 

-оригинальность идеи и глубина 

владения материалом 

- умение вызвать интерес аудитории 

Описание методов оценивания  

Исследовательский подход к работе 

Уровень достижений Баллы 

Данный критерий в работе не представлен 0 

Проведено небольшое (фрагментарное) исследование 1 

Проведено серьезное исследование, проанализированы его результаты 2 

 

Оригинальность идеи и глубина владения материалом 

Уровень достижений Баллы 

Данный критерий в работе не представлен 0 

Продемонстрирован самостоятельный подход к проблеме 1 



Имеется оригинальная идея и глубокие знания материала 2 

 

Умение вызвать интерес аудитории 

Уровень достижений Баллы 

Данный критерий в работе не представлен 0 

Работа вызвала некоторый интерес аудитории  1 

Работа вызвала большой интерес аудитории 2 
 

Сведения о проекте 

Необходимые начальные знания, умения, навыки 

Знания по теме охраны природы, коммуникативные навыки, творческие умения 

Учебные мероприятия 

-  обозначить свою проблему ( рисунок, схема, вопрос …) – кто, как создал  ее. 

- решение этой проблемы ( рисунок, план, схема…)- кто, что должен делать. 

- зачем нужно решать  эту проблему ( рисунок, лозунг…)- для чего и кого будет польза. 

 

Материалы для дифференцированного обучения  

Ученик с высоким 

уровнем  

Анализ проблемы,  варианты решения проблемы, составление 

презентации. 

Ученик, со средним 

уровнем  

Участие в беседе 

Ученик с 

художественными 

способностями 

Оформление материала 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты) 

Фотоаппарат, лазерный диск, видеомагнитофон, компьютер(-ы), принтер, видеокамера, 

цифровая камера, проекционная система, видео-, конференц. оборудование, DVD-

проигрыватель, сканер, другие типы интернет- соединений, телевизор 

Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты) 

СУБД/электронные таблицы, программы обработки изображений, программы разработки 

веб- сайтов, настольная издательская система, веб- браузер, текстовые редакторы, 

программы электронной почты, мультимедийные системы, другие справочники на CD-

ROM 

Материалы на 

печатной основе 

Учебники, методические пособия, хрестоматии, энциклопедии, 

справочный материал и т.д. 

Другие 

принадлежности 

Принадлежности, которые необходимо заказать или подготовить для 

использования в учебном проекте и которые характерны для курса 

обучения. Не включайте сюда обыденные материалы, которые 

можно встретить в каждом классе 



Интернет-ресурсы Список веб-адресов, необходимых для проведения проекта 

Другие ресурсы 

Кого нужно пригласить и что нужно организовать для успешного 

проведения проекта в процессе (экскурсии, эксперименты, гости, 

наставники, другие ученики/классы, эксперты, родители и т.д.) 

 


