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без квалификационной категории Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска 

Удмуртской Республики. 

Объединение «Экологический десант – 1», направленность: естественнонаучная. 

Возраст обучающихся: 14-17 лет.  Срок освоения: 1 год. 

Общее количество учебных часов по программе: 144 часа (с сентября по май). 

 

1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экологический десант – 1» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Эколого-биологический центр города Воткинска 

Удмуртской республики (далее – программа) разработана в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Удмуртской 

республики на основании Положения «О дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе педагога дополнительного образования 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики». 

Направленность программы естественнонаучная. Программа 

ориентирована на расширение знаний обучающихся об окружающем мире и 

экологических проблемах, формированию норм и правил экологического 

поведения, воспитания милосердия, любви к природе и животным, защите 

природных ресурсов. 

Актуальность программы. Среди множества стоящих перед человечеством 

глобальных проблем одной из наиболее острых является проблема защиты 

окружающей среды, сохранения её для будущих поколений. Одним из путей 

формирования экологической культуры школьников, включающей в себя 

экологические знания, экологическое мышление, экологически оправданное поведение 

является деятельность по освоению дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Экологический десант – 1» МАУДО ЭБЦ. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью формирования у 

обучающихся экологического сознания – осознанного отношения к окружающей 

природной среде с целью охраны и рационального использования природных 

ресурсов родного края. Программа создаёт необходимые условия для личностного 

развития обучающихся, их позитивной социализации, для обеспечения духовно-

нравственного, патриотического, трудового воспитания обучающихся, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 мая 

2015 года № 996-р, важно привлекать детей к участию в социально значимых 

познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в волонтерском движении.  

Новизной, отличительной особенностью является то, что в данной 

программе соединены разные направления воспитательной деятельности от 

пропаганды здорового образа жизни, трудового и экологического воспитания до 

формирования гражданской позиции подрастающего поколения, через включение 

детей в социально-значимую природоохранную деятельность, а также программа 
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предусматривает реализацию совместных мероприятий с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающимися с ОВЗ).  

Педагогическая целесообразность. Программа способствует 

формированию духовно-нравственных качеств личности обучающихся, развитию 

чувства патриотизма, заботы о природе родного края, повышению культуры 

участия в благотворительной деятельности, решению социальных проблем 

местного сообщества и как следствие – всестороннему развитию личности, 

профессиональной ориентации, карьерному росту. 

Ориентация программы на социальный заказ 

Для подрастающего поколения волонтёрство – это активное осуществление 

общественно значимой деятельности, которая способствует удовлетворению 

потребности в общении со сверстниками и взрослыми, признанию у старших, 

самостоятельности, самоутверждению и самоуважению, приобретению 

уверенности в себе и своей значимости для других. В совместных делах ребята 

могут получить позитивный опыт социального взросления, социальной 

ответственности, активной жизненной позиции. Ведущие современные педагоги, 

психологи, философы и социологи считают, что добровольная общественная 

деятельность сегодня не только сможет помочь решить многие социальные и 

экологические проблемы общества, но и будет способствовать развитию 

социально-значимых качеств юношей и девушек, формированию у них активной 

жизненной позиции.  

Данная программа призвана сформировать в участниках добровольческого 

объединения лидеров, способных вести за собой своих сверстников, умелых 

организаторов разнообразных интересных мероприятий, способствует развитию 

активной гражданской позиции, здорового образа жизни, экологической культуры. 

Адресат программы: программа рассчитана на обучающихся-подростков 

14-17 лет (среднего уровня образования) без ограничений по здоровью и 

начальному уровню знаний, проявляющих интерес к волонтерской деятельности и 

заботе об окружающей среде. Состав группы в течение года постоянный, возможен 

разновозрастный состав (старшие классы, 8-11 класс).  

Численный состав объединения в соответствии с «Положением о детских 

образовательных объединениях МАУДО ЭБЦ города Воткинска» 10-15 человек. 

Возрастно-психологические особенности подросткового возраста. Ведущие 

позиции в данном возрасте начинают занимать общественно-полезная 

деятельность (волонтерство), творческое развитие и интимно-личностное общение 

со сверстниками. В этом возрасте учащимся нравится решать проблемные 

ситуации, находить сходство и различие, определять причину и следствие. Ребятам 

интересны внеклассные мероприятия, в ходе которых можно высказать свое 

мнение и суждение. Самому решать проблему, участвовать в дискуссии, отстаивать 

и доказывать свою правоту. Они откликаются на необычные, захватывающие 

мероприятия, акции, быстрая переключаемость внимания не дает возможности 

сосредотачиваться долго на одном и том же деле. Ведущим мотивом поведения 

подростка является стремление найти свое место среди сверстников. Отсутствие 

такой возможности очень часто приводит к социальной дезадаптации и 

правонарушениям. Оценки товарищей начинают приобретать большее значение, 

чем оценки учителей и взрослых. Подросток максимально подтвержден влиянию 

группы, ее ценностей; у него возникает большое беспокойство, если подвергается 
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опасности его популярность среди сверстников. Пытаясь утвердиться в новой 

социальной позиции, подросток старается выйти за рамки школы в другую сферу, 

имеющую социальную значимость. 

Подростковый возраст– период больших перемен для ребенка. Изменяется 

не только его тело, но и психические познавательные процессы, так необходимые 

для усвоения растущего объема информации. Подросток уже мыслит по-другому, 

чем ребенок, учится рассуждать логически и решать сложные задачи.  

Далеко не все подростки достигают равного уровня в развитии мышления, 

но в целом для них характерно: 

1) осознание собственных интеллектуальных операций и управление ими; 

2) более контролируемой и управляемой становится речь; 

3) интеллектуализация процессов восприятия; 

4) формирование установки на размышление. 

В этом возрасте дети очень ценят эрудицию педагога, свободное владение 

предметом, и не любят тех, кто отрицательно относится к самостоятельным 

суждениям учащихся. 

Практическая значимость: важным аспектом данной программы является 

постоянное участие обучающихся объединения в экологических акциях, 

мероприятиях, походах, волонтёрской деятельности, где участники могут найти 

новых друзей, проявить свои способности, реализовать идеи, заработать 

популярность среди сверстников, а также собственным примером привлечь 

население города к совместному решению важных экологических проблем. 

Объём и срок освоения программы. Общее количество учебных часов, 

необходимых для успешного освоения программы – 144 часа: 36 недель по 4 часа в 

неделю в течение 9 месяцев (с сентября по май).  

Количество занятий и темы занятий в разделах можно регулировать, 

увеличивать или сокращать, заменять равноценными, более полно раскрывающими 

содержание программы, учитывая уровень группы и индивидуальные особенности, 

запросы обучающихся и их родителей.  

В календарном учебном графике разделы, темы занятий программы могут 

меняться местами с учетом погодных условий или на усмотрение педагога. 

Формы обучения: очные занятия с элементами дистанционного и 

электронного обучения (на портале «ДОМ 365», платформе для онлайн-занятий 

«Zoom», в соц. сети ВК, с помощью гугл-сервисов). 

Формы деятельности и организации коллектива обучающихся: фронтальная 

работа, индивидуально-групповая, коллективно-творческая с использованием: 

- лекций, бесед, презентаций, конференций, круглых столов; 

- тематических экскурсий, выставок, акций, походов выходного дня;  

- викторин, конкурсов, интеллектуальных и деловых игр, проектов; 

- практических занятий, обобщающих и контрольных занятий; 

- мастер-классов, анкетирований, встреч с интересными людьми; 

- посещений городских музеев, социально-значимых объектов, зеленых зон 

города. 

Виды занятий. Программа предусматривает теоретические и практические 

занятия. Первые проводятся в виде бесед, лекций, презентаций, видео уроков. 

Практические занятия проводятся как в помещении – тематические игры, мастер-



5 

 

классы, тренинги, проекты, выставки, акции и др.; так и на природе: субботники, 

экскурсии, эстафеты, походы выходного дня и др. 

Режим занятий. Режим и продолжительность учебного часа, время на отдых 

между занятиями определяются действующими санитарными правилами и 

нормами СанПиН с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха, 

возрастных особенностей обучающихся, а также с учетом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

Часовая нагрузка в неделю – 4 академических часа (2 занятия по 2 часа с 

перерывом).  Участие в городских экологических и волонтерских акциях – 4 часа, 

походы выходного дня – 6 часов. При необходимости (форс-мажорных 

обстоятельствах) возможно вынесение части занятий на дистанционное обучение. 

При участии в мероприятиях (соревнования, походы, экскурсии, конкурсы и 

т.п.) группой не в полном составе, не участвующие обучающиеся получают 

задания для самостоятельного изучения, с последующим контролем результатов 

работы.  

Занятия проводятся в течение всего учебного года, включая каникулярное 

время.  
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2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: сформировать у обучающихся экологическую культуру, 

т.е. осознанное, правильное отношение к объектам природы родного края. 

Задачи:  

Обучающие:  

• расширить знания обучающихся об экологии, взаимодействии человека с 

природой, основных экологических проблемах планеты; 

• обучить первоначальным навыкам проектной деятельности; 

• вовлечь в практический процесс по природоохранной деятельности, 

волонтерство, проведение экологических акций, раздельный сбор мусора. 

Развивающие:  

• развивать чувство ответственности за свои поступки и командную работу, 

уверенность в своих силах, лидерские качества;  

• развивать творческие способности обучающихся, помогать в реализации 

идей, социальных проектов;  

• развивать коммуникативные способности обучающихся с учётом 

индивидуальности.  

Воспитательные:  

• воспитывать гуманное, нравственное отношение к природе и всему живому; 

• способствовать формированию экологического поведения, чувства патриотизма 

и общественной активности;  

• способствовать укреплению здоровья обучающихся, посредством общения с 

природой и проведению массовых мероприятий на свежем воздухе.  
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3. Содержание программы 

 

3.1. Учебный план (таблица 1) 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Тема занятия Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1.  Вводные занятия. 4 2 2  

2. Экологические проблемы.  12 4 8  

3.  Проблема перепотребления  16 2 14  

4.  Акция «Лучший друг человека»  8 2 6  

5.  Акция «Доброе сердце»  14 2 12  

6.  Экоактивизм для начинающих: что я могу 

сделать в своём городе. 

12 2 10 Промежут. 

аттестация 

7.  Акция «Накормите птиц зимой» 10 2 8  

8.  Акция «Сбереги дерево – сдай макулатуру» 6 2 4  

9. Мы за здоровый образ жизни  12 2 10  

10.  Проекты в сфере экологического волонтерства  22 4 18  

11. Акция «Чистый город»  24 2 22  

12. Итоговые занятия  4 0 4 Итоговая 

аттестация 

ИТОГО: 144 26 118  

 

3.2. Содержание учебного плана  

1. Вводное занятие  
Теория. Входная диагностика, беседа. Проведение инструктажей по охране 

труда, технике безопасности, правилам поведения на занятиях, пожарной безопасности, 

правилам дорожного движения. Просмотр видеоматериалов с проведением 

экологических волонтёрских акций. Распределение обязанностей в отряде, 

составление плана работы на год. 

Практика. Создание эмблемы, положения работы волонтёрского отряда, 

оформление группы в социальной сети ВК, регистрация на добровольческом 

портале «Добро.ру». 

2. Экологические проблемы  
Теория. Понятие «экология». Классификация загрязнений окружающей 

среды и их характеристика. Экологический кризис, причина и последствия. 

Влияние человека на экологию. Мусорная проблема. Классификация отходов, 

сроки разложения, способы утилизации: плюсы и минусы. Вред одноразовых 

вещей. 

Практика. Знакомство с содержимым эко-чемоданчика, учёба по 

проведению мастер-класса для младших школьников и воспитанников детских 

садов с использованием эко-чемоданчика. Как жить по принципу «Ноль отходов»? 

Правила раздельного сбора мусора. Интерактивные игры. Расклеивание листовок 

акции «Разделяйка» по городу, информирование горожан в соц. сетях, организация 

сбора вторсырья, оформление акции на портале «Добро.ру». Экологическая 

городская акция «Разделяйка», участие, подготовка отчета в СМИ. 

3. Проблема перепотребления  
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Теория. Экологическая проблема перепотребления (воды, электроэнергии, 

вещей). Советы по разумному потреблению. Что такое «Дармарка» и как её 

организовать?  

Практика. Составление листовок и буклета по разумному потреблению для 

акции «Дармарка» по бесплатной передаче вещей от семьи к семье. 

Информирование волонтерских отрядов города о предстоящих городских акциях 

«Дармарка» и «Разделяйка», составление правил, Положения акций, распределение 

обязанностей. Согласование проведения городских акций с Администрацией 

города. Поиск необходимого оборудования, соц. партнеров. Организация сбора 

вещей от благотворителей и их эстетическая раскладка за день до акции. 

Расклеивание листовок акций «Дармарка» и «Разделяйка» по городу, 

информирование горожан – благополучателей и благотворителей в соц. сетях, 

оформление акций на портале «Добро.ру», участие в проведении акций, подготовка 

отчета на сайт. 

4. Акция «Лучший друг человека»  
Теория. Беседы «Как сделать жизнь домашних питомцев экологичной?», 

«Помогите бездомным собакам». Дискуссия, о том, в чём нуждается приют 

животных, как мы можем им помочь, какая пища вредна для собак, как правильно 

за ними ухаживать и т.п.  

Практика. Подготовка листовки акции. Организация в школе сбора крупы, 

корма для животных, материалов для подстилок, перевязочных и лекарственных 

средств. Экскурсия в приют собак «Открытое сердце», доставка собранных вещей, 

организация помощи в выгуле собак. 

5. Акция «Доброе сердце»  

Теория. Беседы «Что такое доброта и забота», «Толерантность», «Окажи 

помощь тому, кто в ней нуждается», «Мы разные, но мы все равны».  

Практика. Проведение мастер-классов, игровых программ для обучающихся 

с ОВЗ к Дню матери. Экологическая городская акция «Разделяйка», участие, 

подготовка отчета в СМИ. День добровольца, чаепитие. Экскурсия в живой уголок 

МАУДО ЭБЦ. Игры на свежем воздухе. 

6. Экоактивизм для начинающих: что я могу сделать в своём городе 
Теория. Беседы «Место человека в экосистеме Земли», «Инструменты 

экозащиты. Базовый набор активиста», «Боремся за чистый воздух», «Сохраняем 

зеленые зоны», «Делаем город чистым». Просмотр экологического фильма «Жизнь 

на нашей планете».   

Практика. Дискуссия «Климатический образ жизни» - как начать жить, не 

забывая о планете? Как сократить свой углеродный след? Конкурс рисунков 

«Опасно для здоровья». Тест «Уровень экологической культуры». Конкурс 

семейных рассказов «Чем опасна свалка».  

Участие в мастерской МАУДО ЭБЦ к Новому году «Рукавичка». 

Экологическая городская акция «Разделяйка», участие, отчёт. Эко-правовая игра 

«42» экологического активиста по решению проблем с нарушением экологических 

прав (экоцентр «Дронт», Н. Новгород). 

7. Акция «Накормите птиц зимой» 
Теория. Беседы «Почему необходимо подкармливать птиц зимой», «Чем 

можно кормить птиц, а что им вредит», «Правила изготовления и развешивания 

кормушек», «Что можно делать в лесу, и чего нельзя». 
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Практика. Мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц, сбор корма 

для птиц. Экскурсия в лесные зоны города, развешивание кормушек для птиц. 

Игры на свежем воздухе. Экологическая городская акция «Разделяйка», участие, 

отчёт в СМИ. 

8. Акция «Сбереги дерево – сдай макулатуру» 

Теория. Беседа «Вторая жизнь использованной бумаги», видео ролик, связь 

экономии бумаги с охраной лесов, круговорот бумаги в природе.  

Практика. Разработка листовки акции. Организация сбора макулатуры в 

школе. Организация сдачи на переработку собранной макулатуры. 

9. Мы за здоровый образ жизни  
Теория. Лекция о здоровом образе жизни. Беседа «Здоровым быть здорово!» 

Просмотр видеороликов о здоровом образе жизни. 

Практика. Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни». Поход в 

лесной массив. Спортивные игры на свежем воздухе. Расклеивание листовок акций 

«Дармарка» и «Разделяйка» по городу. Экологические городские акции 

«Разделяйка» и «Дармарка», участие, эстетическая раскладка собранных от 

благотворителей вещей, подготовка отчета в СМИ. 

10. Проекты в сфере экологического волонтёрства  

Теория. Алгоритм создания волонтерского проекта. Проблема, цель, задачи, 

целевая аудитория, команда проекта, механизм реализации, результаты, бюджет, 

материально-техническое обеспечение. Обсуждение идей для проекта отряда, 

распределение обязанностей по реализации выбранного проекта, поиск соц. 

партнеров.  

Практика. Написание проекта. Подготовка презентации, буклетов и т.п. 

Реализация волонтерского экологического проекта. Подготовка отчёта по 

результатам в СМИ. Репетиция защиты волонтерского проекта. Защита 

волонтерского проекта на городской научно-практической конференции «Первые 

шаги» и на республиканском добровольческом конкурсе «ДоброДЕЛ». 

11. Акция «Чистый город»  
Теория. Дискуссия «Чистый город – какой он?», «Мой личный вклад в 

чистоту города». Беседа о вреде мусора для животных планеты и людей.  

Практика. Акция «Я и ты – против поджога сухой травы», конкурс 

плакатов, рисунков, инструктаж по пожарной безопасности. Акции «Зеленая 

весна», «Чистый берег», проведение субботников в парках города. Экологическая 

городская акция «Разделяйка», участие, подготовка отчета в СМИ. Поход 

выходного дня, игры на свежем воздухе. Игра-квест онлайн «Миссия – ноль 

отходов». Акция «Городская комфортная среда», организация голосования 

горожан за благоустройство городских пространств.  

17. Итоговые занятия 
Практика. Рассказы сверстникам о волонтёрской деятельности. Составление 

фото альбома отряда «Сто нас – сто добрых дел». Итоговое тестирование. 

Подведение итогов учебного года, обсуждение достигнутых результатов, 

составление плана работы на следующий уч. год совместно с родителями, 

чаепитие.  
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4. Планируемые результаты программы 
 

К концу учебного года учащиеся должны получить навыки успешного 

выполнения природоохранных мероприятий, экологических акций в команде и 

индивидуально. Должны научиться принимать экологически верные решения в 

отношении природной среды, развить способность к самореализации через 

практико-ориентированную деятельность. 

Предметные результаты: 

• узнает основные экологические понятия, экологические проблемы планеты, 

классификацию отходов, методы утилизации, принципы раздельного сбора мусора;  

• ознакомится с взаимосвязью между человеком и природой (значение чистого 

воздуха, воды, земли, природных ресурсов для человека);  

• научится предвидеть последствия деятельности человека для природы;  

• овладеет навыками проведения экологических акций.  

 

Метапредметные результаты: 

• освоит первоначальные навыки написания социального проекта и его 

публичной защиты; 

• научится находить информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, в сети 

Интернет); 

• научится аргументировать свою точку зрения, слушать собеседника и 

выражать свои мысли. 

 

Личностные результаты: 

• получит возможность реализовать свой творческий потенциал, найти друзей-

единомышленников, признание в коллективе; 

• научится работать в коллективе и нести ответственность за выполнение 

общего задания; 

• научится оценивать себя адекватно реальным достижениям; 

• сформирует бережное отношение к окружающим природным объектам, 

животным, стремление к природоохранной деятельности. 

Формы подведения итогов реализации программы  
Программа «Экологический десант – 1» предусматривает ежемесячное 

участие обучающихся в различных экологических и волонтерских акциях, 

природоохранных мероприятиях, конкурсах, выставках.  

Контролем за уровнем освоения программы являются промежуточная 

аттестация в конце первого полугодия (диагностика уровня экологической 

культуры обучающихся, тест п. 5.4.1), итоговая аттестация в конце учебного года 

(тест п. 5.4.2), защита социальных экологических проектов в течение года 

(критерии оценки п. 5.4.3), а также беседы с обучающимися и наблюдения за 

степенью их участия в мероприятиях, акциях, наличие инициативы, творческого 

подхода и призовых мест.  

Основополагающие критерии эффективности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Экологический десант – 1» – 

это постепенное улучшение экологического состояния города, привлечение 

общественности к экологическим проблемам родного края, повышение 

экологической культуры обучающихся и граждан. 
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5. Комплекс организационно-педагогических условий реализации Программы 
 

5.1. Календарный учебный график (тематический план) 

Таблица 2 

№ 

п\п 

Месяц Дата, 

время 

Форма 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Раздел 1.  Вводные занятия (4 часа) 

1 Сентябрь  Беседа Инструктажи по ОТ, ТБ, ПДД, ППБ. Просмотр видеоматериалов с 

проведением экологических акций. Распределение обязанностей в 

отряде, составление плана работы на год. 

2 Уч. кабинет  

2 Сентябрь  Практика Видео «Кто такие эко-волонтеры?». Создание и оформление группы 

волонтёрского отряда в соц. сети  ВК, регистрация на портале 

«Добро.ру» 

2 Уч. кабинет Наблюдение 

Раздел 2.  Экологические проблемы (12 часов) 

3 Сентябрь  Лекция Понятие «экология». Классификация загрязнений окружающей среды и 

их характеристика. Экологический кризис, причина и последствия. 

2 Уч. кабинет  

4 Сентябрь  Беседа, 

игра 

Влияние человека на экологию. Мусорная проблема. Классификация 

отходов, сроки разложения, способы утилизации: плюсы и минусы.  

2 Уч. кабинет Наблюдение 

5 Сентябрь  Беседа, 

игра 

Вред одноразовых вещей. Как жить по принципу «Ноль отходов»? 

Правила раздельного сбора мусора. Интерактивные игры «Эко-

чемоданчик». 

2 Уч. кабинет  

6 Сентябрь  Практика Расклеивание листовок акции «Разделяйка» по городу, информирование 

горожан в соц. сетях, организация сбора вторсырья, оформление акции 

на портале «Добро.ру». 

2 Здания, 

остановки  

г. Воткинска 

 

7 Сентябрь  Практика Экологическая городская акция «Разделяйка», участие. 2 МЦ «Победа» Наблюдение 

8 Сентябрь  Практика Экологическая городская акция «Разделяйка», участие, подготовка 

отчета в СМИ. 

2 МЦ «Победа»  

Раздел 3.  Проблема перепотребления (16 часов) 

9 Октябрь  Беседа Экологическая проблема перепотребления (воды, электроэнергии, 

вещей). Советы по разумному потреблению. Что такое «Дармарка» и 

как её организовать? 

2 Уч. кабинет  

10 Октябрь  Практика Составление листовок и буклета по разумному потреблению для акции 2 Уч. кабинет  
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«Дармарка» по бесплатной передаче вещей от семьи к семье. 

11 Октябрь  Практика Информирование волонтерских отрядов города о предстоящих 

городских акциях «Дармарка» и «Разделяйка», составление правил, 

Положения акций, распределение обязанностей.  

2 Уч. кабинет, 

Соц. сеть ВК, 

СМИ 

 

12 Октябрь  Практика Согласование городских акций с Администрацией города. Поиск 

необходимого оборудования, соц. партнеров. Организация сбора вещей. 

2 Администрация 

города 

 

13 Октябрь  Практика Расклеивание листовок акций «Дармарка» и «Разделяйка» по городу, 

информирование горожан – благополучателей и благотворителей в соц. 

сетях, оформление акций на портале «Добро.ру». 

2 СМИ, здания, 

остановки  

г. Воткинска 

 

14 Октябрь  Практика Экологическая городская акция «Дармарка», эстетическая раскладка 

собранных от благотворителей вещей (за день до акции). 

2 МЦ «Победа»  

15 Октябрь  Практика Экологические городские акции «Дармарка» и  «Разделяйка», участие 2 МЦ «Победа» Наблюдение 

16 Октябрь  Практика Экологические городские акции «Дармарка» и  «Разделяйка», участие, 

подготовка отчета в СМИ. 

2 МЦ «Победа»  

Раздел 4. Акция «Лучший друг человека» (8 часов) 

17 Ноябрь  Беседа Беседы «Как сделать жизнь домашних питомцев экологичной?», 

«Помогите бездомным собакам». Дискуссия, о том, в чём нуждается 

приют животных, как мы можем им помочь. 

2 Уч. кабинет  

18 Ноябрь  Практика Подготовка листовки акции. Организация в школе сбора крупы, корма 

для животных, материалов для подстилок, перевязочных и 

лекарственных средств. 

2 Школа, ЭБЦ  

19 Ноябрь  Практика Экскурсия в приют собак «Открытое сердце», доставка собранных 

вещей, организация помощи в выгуле собак. 

2 Приют собак Наблюдение 

20 Ноябрь  Практика Экскурсия в приют собак «Открытое сердце», доставка собранных 

вещей, организация помощи в выгуле собак. 

2 Приют собак  

Раздел 5. Акция «Доброе сердце» (14 часов) 

21 Ноябрь  Беседа Беседы «Что такое доброта и забота», «Толерантность», «Окажи 

помощь тому, кто в ней нуждается», «Мы разные, но мы все равны». 

2 Уч. кабинет  

22 Ноябрь  Практика Подготовка мастер-класса, игровых программ для обучающихся с ОВЗ. 2 Уч. кабинет  

23 Ноябрь  Практика Проведение мастер-классов, игровых программ для обучающихся 

младших классов к Дню матери. 

2 Школа  

24 Ноябрь  Практика Проведение мастер-классов, игровых программ для обучающихся с ОВЗ 

к Дню матери 

2 Общество 

инвалидов 

Наблюдение 

25 Ноябрь  Практика Экологическая городская акция «Разделяйка», участие. 2 МЦ «Победа» Наблюдение 
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26 Декабрь  Практика Экологическая городская акция «Разделяйка», участие, подготовка 

отчета в СМИ.  

2 МЦ «Победа»  

27 Декабрь  Экскурсия День добровольца, чаепитие. Экскурсия в живой уголок МАУДО ЭБЦ. 

Игры на свежем воздухе. 

2 МАУДО ЭБЦ  

Раздел  6. Экоактивизм для начинающих: что я могу сделать в своём городе (12 часов) 

28 Декабрь  Беседа Беседы «Место человека в экосистеме Земли», «Инструменты 

экозащиты. Базовый набор активиста», «Боремся за чистый воздух», 

«Сохраняем зеленые зоны», «Делаем город чистым». 

2 Учебный 

кабинет 

 

29 Декабрь  Практика Дискуссия «Климатический образ жизни» - как начать жить, не забывая 

о планете? Как сократить свой углеродный след? 

Конкурс рисунков «Опасно для здоровья». 

2 Уч. кабинет Выставка 

30 Декабрь  Видеоурок  Просмотр экологического фильма «Жизнь на нашей планете».  

Тест «Уровень экологической культуры».  

2 Уч. кабинет Промежут. 

аттестация 

31 Декабрь  Практика Конкурс семейных рассказов «Чем опасна свалка».  

Участие в мастерской МАУДО ЭБЦ к Новому году «Рукавичка». 

2 Уч. кабинет Защита 

рефератов 

32 Декабрь  Практика Экологическая городская акция «Разделяйка», участие, отчёт 2 МЦ «Победа» Наблюдение 

33 Декабрь  Игра Эко-правовая игра «42» экологического активиста по решению проблем с 

нарушением экологических прав (экоцентр «Дронт», Н. Новгород). 

2 Дистанционно  

Раздел 7. Акция «Накормите птиц зимой» (10 часов) 

34 Январь  Беседа  Беседы «Почему необходимо подкармливать птиц зимой», «Чем можно 

кормить птиц, а что им вредит», «Правила изготовления и развешивания 

кормушек», «Что можно делать в лесу, и чего нельзя». 

2 Уч. кабинет  

35 Январь  Практика Мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц, сбор корма для 

птиц. 

2 Уч. кабинет  

36 Январь  Экскурсия Экскурсия в лесные зоны города, развешивание кормушек для птиц. 

Игры на свежем воздухе. 

2 Березовский 

лес 

Наблюдение 

37 Январь  Экскурсия Экскурсия в лесные зоны города, развешивание кормушек для птиц. 

Игры на свежем воздухе. 

2 Березовский 

лес 

 

38 Январь  Практика Экологическая городская акция «Разделяйка», участие, отчёт в СМИ. 2 МЦ «Победа» Наблюдение 

Раздел 8.  Акция «Сбереги дерево – сдай макулатуру» (6 часов) 

39 Январь  Беседа  Беседа «Вторая жизнь использованной бумаги», видео ролик, связь 

экономии бумаги с охраной лесов, круговорот бумаги в природе.  

2 Уч. кабинет  

40 Февраль  Практика Разработка листовки акции. Организация сбора макулатуры в школе. 2 Школа Наблюдение 
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41 Февраль  Практика Организация сдача на переработку собранной макулатуры. 2 Школа  

Раздел 9. Мы за здоровый образ жизни (12 часов) 

42 Февраль  Беседа Беседа «Здоровым быть здорово!». Просмотр видеороликов о здоровом 

образе жизни. 

2 Уч. кабинет  

43 Февраль  Практика Спортивные игры на свежем воздухе. Расклеивание листовок акций 

«Дармарка» и «Разделяйка» по городу. 

2 МАУДО ЭБЦ, 

г. Воткинск 

 

44 Февраль  Практика Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни». 2 Уч. кабинет Выставка 

45 Февраль  Практика Эстетическая раскладка собранных от благотворителей вещей (за день 

до акции «Дармарка»). 

2 МЦ «Победа»  

46 Февраль  Практика Экологические городские акции «Разделяйка» и «Дармарка», 

организация и участие. 

2 МЦ «Победа» Наблюдение 

47 Февраль  Практика Экологические городские акции «Разделяйка» и «Дармарка», участие, 

подготовка отчета в СМИ. 

2 МЦ «Победа»  

Раздел 10.  Проекты в сфере экологического волонтерства (22 часа) 

48 Март  Лекция Алгоритм создания волонтерского проекта. Проблема, цель, задачи, 

целевая аудитория, команда проекта, механизм реализации, результаты, 

бюджет, материально-техническое обеспечение. 

2 Уч. кабинет  

49 Март  Беседа Обсуждение идей для проекта отряда, распределение обязанностей по 

реализации выбранного проекта, поиск соц. партнеров. 

2 Уч. кабинет  

50 Март  Практика Написание проекта. Подготовка презентации, буклетов и т.п. 2 Уч. кабинет  

51 Март  Практика Написание проекта. Подготовка презентации, буклетов и т.п. 2 Уч. кабинет  

52 Март  Практика Реализация волонтерского экологического проекта. 2 г. Воткинск  

53 Март  Практика Реализация волонтерского экологического проекта. Подготовка отчёта 

по результатам в СМИ. 

2 г. Воткинск  

54 Март  Практика Репетиция защиты волонтерского проекта. 2 МАУДО ЭБЦ  

55 Март  Практика Репетиция защиты волонтерского проекта. 2 МАУДО ЭБЦ  

56 Март  Практика Экологическая городская акция «Разделяйка», участие, подготовка 

отчета в СМИ. 

2 МЦ «Победа» Наблюдение 

57 Апрель  Практика Защита волонтерского проекта на городской научно-практической 

конференции «Первые шаги». 

2 Метод. кабинет 

 

Публичная 

защита 

проекта 58 Апрель  Практика Защита волонтерского проекта на республиканском добровольческом 

конкурсе «ДоброДЕЛ». 

2 РЦДОД 

Раздел 11.  Акция «Чистый город» (24 часа) 
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59 Апрель  Дискуссия Дискуссия «Чистая улица – какая она?», «Мой личный вклад в чистоту 

города». Беседа о вреде мусора для животных планеты и людей. 

2 Уч. кабинет  

60 Апрель  Практика Акция «Я и ты – против поджога сухой травы», конкурс плакатов, 

рисунков, инструктаж по пожарной безопасности. 

2 МАУДО ЭБЦ выставка 

61 Апрель  Практика Акции «Зеленая весна», «Чистый берег», проведение субботников в 

парках города 

2 г. Воткинск  

62 Апрель  Практика Акции «Зеленая весна», «Чистый берег», проведение субботников в 

парках города 

2 г. Воткинск Наблюдение 

63 Апрель  Практика Экологическая городская акция «Разделяйка», участие. 2 МЦ «Победа» Наблюдение 

64 Апрель  Практика Экологическая городская акция «Разделяйка», участие, подготовка 

отчета в СМИ. 

2 МЦ «Победа»  

65 Май   Практика Поход выходного дня, игры на свежем воздухе 2 Лесной массив  

66 Май  Практика Поход выходного дня, игры на свежем воздухе 2 Лесной массив  

67 Май  Игра Игра-квест онлайн «Миссия – ноль отходов». 2 дистанционно  

68 Май  Практика Акция «Городская комфортная среда», организация голосования 

горожан за благоустройство городских пространств. 

2 г. Воткинск Наблюдение 

69 Май  Практика Акция «Городская комфортная среда», организация голосования 

горожан за благоустройство городских пространств. 

2 г. Воткинск  

70 Май  Практика Экологическая городская акция «Разделяйка», участие. 2 МЦ «Победа» Наблюдение 

Раздел 12.  Итоговые занятия (4 часа) 

71 Май   Рассказы сверстникам о волонтёрской деятельности. Составление фото 

альбома отряда «Сто нас – сто добрых дел». Итоговый тест «Эко 

диктант». 

2 МАУДО ЭБЦ Итоговая 

аттестация 

72 Май   Подведение итогов учебного года, обсуждение достигнутых 

результатов, составление плана работы на следующий уч. год совместно 

с родителями, чаепитие. 

2 МАУДО ЭБЦ  

   
 Итого часов: 144 
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5.2. Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования МАУДО ЭБЦ 

соответствующей педагогической подготовки, с активной жизненной позицией и 

чувством экологического патриотизма, без предъявления требований к стажу и 

категории. 

Санитарно-гигиенические условия: Режим работы МАУДО ЭБЦ в 

соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», локальными актами Учреждения. 

Материально-технические условия: 

- помещение: учебный кабинет для проведения очных занятий, 

оборудованный в соответствии с санитарными нормами; 

- мультимедийный проектор, экран, компьютер или ноутбук с выходом в 

Интернет (для показа презентаций, обучающих видеороликов); 

- фотоаппарат (для подготовки отчётов по акциям); 

- цветной принтер (для распечатки листовок, эмблем, грамот, сертификатов); 

- канцелярские товары для изготовления плакатов, открыток, листовок, 

эмблем экологических акций; 

- контейнеры, мешки или коробки для организации раздельного сбора 

мусора; 

- стойки, плечики для одежды для проведения акции «Дармарка». 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, фотоматериалы в виде 

фильмов, видеороликов, презентаций, аудиокниг, а также ресурсы сети Интернет 

(Приложение 1). 

Внешние условия. Работа по Программе предполагает сотрудничество 

обучающихся с педагогами школ, детских садов, с различными специалистами 

Эколого-биологического центра, администрации города, представителями 

городского движения волонтеров, администрацией парковых зон, лесничествами, 

средствами массовой информации, социальными приютами, советом ветеранов, 

обществом инвалидов и др. 
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5.3. Формы аттестации 

 

• Наблюдения педагога за активностью обучающихся в жизни 

волонтерского отряда, участием в экологических акциях с целью оценки 

деятельности, личностных качеств, роста экологической культуры; 

• анкетирование, тестирование по вопросам экологии; 

• защита рефератов, творческих работ и проектов; 

• участие в конкурсах, выставках, волонтёрских экологических акциях и 

др.; 

• итоговое занятие с обсуждением результатов программы.  

Формы контроля (таблица 3) 

Таблица 3 

№ 

занятия 

Форма контроля Источник, ресурс (литературный, Интернет, 

авторский материал) 

30 Промежуточная 

аттестация (тест)  

Тест по определению уровня экологической 

культуры учащихся (Асафова Е.В.), п. 5.4.1 

57-58 Защита проектов Критерии оценивания в пункте 5.4.3 

71 Итоговая аттестация Тест «Эко диктант», авторский, п. 5.4.2 

 

Так как образовательная программа «Экологический десант – 1» направлена 

не только на формирование экологических знаний и природоохранной культуры 

обучающихся, но и предусматривает участие в различных экологических и 

волонтерских акциях, соревнованиях, концертах и др., то контролем за уровнем 

освоения программы являются  промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся, а также беседы и наблюдения за степенью их участия в 

мероприятиях, акциях, наличие инициативы, лидерских качеств, творческого 

подхода и призовых мест.  

Достижение метапредметных и личностных результатов программы 

проверяется наблюдением и беседами педагога с обучающимися (мониторинг п. 

5.4.5). 

Данная программа помогает раскрыть потенциал ребенка в различных 

сферах: 

- интеллектуальный потенциал – семинары, презентации, конференции, 

познавательные экскурсии, видеоуроки; 

- творческий потенциал – участие в творческих конкурсах, выставках, 

спектаклях, проектах;  

- спортивный потенциал – участие в соревнованиях, акциях ЗОЖ, походах; 

- социальная сфера – участие в благотворительных и экологических акциях, 

волонтерских мероприятиях. 
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5.4. Оценочные материалы 

5.4.1. Промежуточная аттестация. Тест по определению уровня  

экологической культуры обучающихся (Асафова Е.В.) 

 

ФИО, возраст (класс)________________________________________________ 

Название объединения ______________________________________________ 

Отметьте выбранный вариант ответа по 5-балльной шкале, где: 

0-1 обозначают отсутствие выраженности качества (0 - полное отсутствие, 1 

- слабая степень выраженности), 

2-3 обозначают среднюю степень выраженности (2 - ниже среднего, 3 - 

среднее значение), 

4-5 обозначают высокую степень выраженности (4 - высокая, 5 - устойчиво 

высокая). 

I. Экологическая образованность 

1. Как Вы оцениваете собственные экологические знания? 

2. Насколько необходимо для Вас углубление и расширение своих 

экологических знаний? 

3. В какой мере развитие личности зависит от перспектив взаимодействия 

между обществом и природой? 

4. В какой степени при выполнении учебно-исследовательской работы 

(реферат, проект) Вы раскрываете экологическую значимость решаемой 

проблемы? 

5. Считаете ли Вы, что ухудшение состояния окружающей среды 

отрицательно влияет на Ваше здоровье? 

6. Как часто Вы используете экологические знания и умения в повседневной 

жизни (не собираете грибы и лекарственные травы вдоль дорог, не сжигаете 

пластиковую посуду, сдаете вторсырье на переработку и т.д.)? 

7. Как часто Вы читаете статьи в периодической печати или научных 

изданиях, посвященные обсуждению экологических проблем? 

II. Экологическая сознательность 

1. Насколько Вас присуще чувство ответственности за сохранение 

окружающей природы? 

2. В какой мере недопустимо для Вас участвовать в пикнике на территории 

особо охраняемых природных зон, в том числе заповедника? 

3. В какой мере значимой Вы считаете экологическую подготовку 

специалиста XXI века? 

4. Насколько распространяете Вы понимание гуманизма (доброты, 

бережности) на гуманное отношение человека к природе? 

5. Как часто в кругу друзей Вы обсуждаете проблемы, связанные с 

ухудшением экологической ситуации? 

6. Насколько важным, по Вашему мнению, является развитие общественного 

экологического движения в учебном заведении? 

7. Насколько значимо для Вас получать положительный эмоциональный 

настрой от общения с природой? 
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III. Экологическая деятельность 

1. Как часто Вы участвуете в экологических рейдах, экологических 

субботниках? 

2. В какой степени за последний год у Вас возросло желание участвовать в 

экологической деятельности? 

3. В какой мере Ваше участие в экологической деятельности определено тем, 

что каждый человек должен проявлять заботу о состоянии окружающей среды? 

4. Если Вы станете свидетелем нарушения норм экологической 

деятельности, экологической катастрофы, в какой степени Ваша позиция будет 

активной и принципиальной (подпись в коллективном воззвании, участие в марше 

протеста)? 

5. Как часто Вы препятствуете неэкологичному поведению окружающих, а 

также Ваших друзей (сбору редких растений, первоцветов весной, организации 

несанкционированных свалок и т.д.)? 

6. Как часто лично Вы являетесь инициатором экологических мероприятий? 

Обработка результатов теста 

На основе общей суммы набранных баллов можно определить уровень 

развития экологической культуры личности. В соответствии с ключом для 

обработки результатов тестирования кроме определения уровня общей 

экологической культуры как интегральной величины было предусмотрено 

выделение трех основных уровней экологической образованности, экологической 

сознательности и экологической деятельности - низкого, среднего и высокого. 

I. Экологическая образованность 

Низкий уровень (А) - 0-13 баллов, характеризуется недостаточной 

развитостью экологических интересов, наличием фрагментарных экологических 

представлений и знаний, которые не реализуются в повседневной жизни и 

творческой работе. 

Средний уровень (Б) - 14-24 балла, означает наличие интересов, 

представлений в области экологии, понимание важности сотрудничества между 

обществом и природой. 

Высокий уровень (В) - 25-35 баллов, предполагает единство системы 

экологических интересов, представлений и их реализации в научно- 

исследовательской работе и повседневной жизни, практикоориентированность 

знаний. 

II. Экологическая сознательность 

Низкий уровень (А) - 0-13 баллов, означает несформированность 

экологически значимых ценностных ориентаций, недостаточную убежденность в 

необходимости бережного отношения к природе, отсутствие установки на 

взаимовыгодное сотрудничество природы и общества, базирующейся на 

принципах гуманизма. 

Средний уровень (Б) - 14-24 балла, предполагает наличие убеждений, 

адекватных экологическим знаниям, взаимообусловленность экологических 

ценностных ориентаций и установок, которые, однако, не всегда реализуются в 

поступках. 

Высокий уровень (В) - 25-35 баллов, характеризуется сформированностью 

системы убеждений, ценностных ориентаций и установок, побуждающих 
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овладевать новыми экологическими знаниями и реализовывать их в деятельности, 

основанной на гуманном отношении человека к природе. 

III. Экологическая деятельность 

Низкий уровень (А) - 0-11 баллов, означает пассивность личности и 

неучастие в мероприятиях, посвященных экологическим проблемам, а 

возможность участия связана с административным привлечением. 

Средний уровень (Б) - 12-20 баллов, характеризуется достаточно активным 

участием в экологических мероприятиях, основанном на принципиальной и 

активной позиции личности в соответствии с экологическими убеждениями, 

ценностями, установками. 

Высокий уровень (В) - 21-30 баллов, предполагает высокую активность 

личности не только в участии, но и в разработке и проведении экологических 

мероприятий при сформированности мотивационно-целевого компонента в 

структуре личности. 

Комбинации уровней экологической образованности, экологической 

сознательности и экологической деятельности дают, соответственно, низкий, 

средний или высокий уровни экологической культуры учащихся. 

 

5.4.2. Итоговая аттестация. Тест «Эко диктант» 
 

1. Какой знак из представленных указывает, что продукт (упаковка) 

изготовлены из перерабатываемого материала и/или пригоден для последующей 

переработки? 

 
Ответ: 2. 
 

2. Назовите последствия глобального потепления климата. 

Ответ: повышение уровня моря, региональные изменения осадков, более 

частые экстремальные погодные явления, такие как жара и расширение пустынь, 

увеличение сельскохозяйственных площадей в северных регионах, наводнения, 

ураганы, засухи, лесные пожары. 
 

3. Какое событие, произошедшее в ведущих государствах мира в 18-19 веках, 

повлияло на рост количества неразлагающихся отходов? 

Ответ: Промышленная революция. 
 

4. Какой компонент твердых коммунальных отходов наиболее опасен для 

утилизации методом сжигания? 

Ответ: Пластик, из-за выделения токсичных веществ при горении. 
 

5. Что такое «морской снег» и какую роль он играет в экосистемах? 

Ответ: «морской снег» - это твёрдые частички органического материала, 

мертвых животных, падающие из верхних слоёв воды в глубины океана. Этот 

непрерывный поток даёт пищу сотням глубоководных существ. Поскольку 

солнечный свет не может достичь их, глубоководные организмы в значительной 
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степени полагаются на морской снег как источник энергии. Небольшой процент 

материала включается в мутный «ил», покрывающий дно океана, где он далее 

разлагается в результате биологической активности. 
 

6. Как называется направление экологии, которое занимается изучением 

отходов и методов их утилизации? 

Ответ: Гарбология. 
 

7. Почему одноразовые стаканчики из-под кофе не стоит сдавать в 

макулатуру? 

Ответ: Чтобы бумага не протекала, производители покрывают внутренние, 

а иногда и внешние, стенки стаканчика специальной полипропиленовой пленкой. 

Из-за этого такую тару невозможно сдать на переработку – чтобы вновь 

использовать картон, нужно отделить его от этого вкладыша. Сделать это 

непросто, ведь покрытие тонкое и к тому же крепко приклеено к бумажной основе.  
 

8. Назовите главное загрязнение окружающей среды 21 века. 

Ответ: загрязнение микропластиком. 

 

9. На продуктах и их упаковке размещают коды переработки – специальные 

знаки, обозначающие материал, из которого изготовлен предмет. Использование 

этих обозначений упрощает процедуру сортировки перед его отправкой на 

переработку для вторичного использования. Запишите коды маркировки для: 

1) Бумаги (журналы, газеты, конверты, бумажные пакеты, бумага для 

печати); 

2) Поливинилхлорида (тара для моющих средств, изоляция электрических 

проводов, садовая мебель, изолента, оконные рамы); 

3) Бутылок ПЭТ; 

4) Алюминия. 

Ответ: 1) PAP 22; 2) PVC 03; 3) PET 01; 4) ALU 41. 
 

10. Назовите экологические последствия осушения болот человеком. 

Ответ: Уничтожение большого количества пресной воды, т.к. болота 

являются прекрасными природными фильтрами для очистки воды. Исчезновение 

или обмельчание рек. Повышение уровня углекислого газа в атмосфере.  

Уничтожение растительности, которая произрастает во влажных заболоченных 

местах: хвойные деревья, морошка, клюква, голубика и другие. Уничтожение 

многих представителей фауны, которые зависят от растительности, 

произрастающей в болотистой местности. 
 

11. Что желательно сделать с пластиковой бутылкой перед тем, как отнести 

ее в специализированный контейнер для раздельного сбора отходов? 

Ответ: снять пластиковую крышку и ее кольцо, снять этикетки, вымыть 

бутылку изнутри и снаружи, смять. 
 

12. Какие негативные последствия для окружающей среды могут нести 

захоронения мусора на мусорных полигонах (свалках)? 

Ответ: загрязнение грунтовых вод и почвы, выделение метана, возгорание 

мусора приводит к загрязнению воздуха токсичными продуктами горения. 
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13. Почему нельзя сжигать опавшую листву, сухую траву? 

Ответ: Риск развития пожара, выжигание верхнего плодородного слоя 

почвы, изменение структуры почвенного слоя, уничтожение почвенной фауны, 

выброс в атмосферу большого количества угарного газа и вредных веществ. 

14. Какие негативные последствия ведет за собой вырубка лесов на больших 

территориях? 

Ответ: изменение водного режима, температурного режима, потеря 

биоразнообразия. 

 

15. Где находится самый старый заповедник России? 

Ответ: Баргузинский заповедник в Бурятии – это не только самый первый 

заповедник в России, но и единственный государственный заповедник, 

учрежденный до Октябрьской революции, а именно 29 декабря 1916 года 

(11 января 1917 года по новому стилю). Теперь в день его «рождения», 11 января, 

отмечается День заповедников и национальных парков России. Поводом для 

создания охраняемой территории на склонах Баргузинского хребта и побережье 

Байкала стало катастрофическое сокращение популяции соболя. 

 

16. В чём лучше всего приносить покупки из магазина для меньшего вреда 

окружающей среде? 

Ответ: в сумке из натуральных текстильных материалов. 

 

17. Какой процесс подразумевается под утилизацией отходов? 

Ответ: переработка отходов и повторное использование. 

 

18. Какие отходы составляют основную долю в мировом объёме 

коммунальных отходов? 

Ответ: органические (пищевые) отходы. 

 

19. Какое топливо для теплоэлектростанций наиболее экологически 

безопасно (торф, каменный уголь, мазут, природный газ)? 

Ответ: природный газ. 

 

20. О чём свидетельствует большое обилие лишайников на стволах и ветвях 

деревьев в лесу? 

Ответ: об относительной чистоте воздуха и слабой нарушенности 

экосистемы. 

 

Критерии оценивания теста:  
Каждый верный ответ – 1 балл, максимум – 20 баллов. 

От 15 до 20 баллов – высокий уровень освоения программы. 

От 10 до 14 баллов – средний уровень освоения программы. 

От 0 до 9 баллов – низкий уровень освоения программы. 
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5.4.3. Критерии оценивания проектной работы 
 

Оценка проекта проводится в два этапа: 

1 этап – заочная оценка проекта; 

2 этап – очная защита (презентация) проекта. 
 

Оценка работ в заочном этапе осуществляется по следующим критериям: 

- обоснование темы, актуальности, новизна проекта – до 3 баллов; 

- структура работы, соответствие названия, цель и задач содержанию и 

результатам проекта, научно-справочный аппарат – до 5 баллов; 

- содержание, логичность изложения – до 5 баллов; 

- стиль, аккуратность, грамотность – до 3 баллов; 

- самостоятельность, вклад автора в реализацию проекта, привлечение 

социальных партнёров – до 5 баллов; 

- оформление работы (соответствие ГОСТу, титульный лист, библиография, 

таблицы, диаграммы) – до 5 баллов. 
 

Максимальный (итоговый) балл заочного этапа – 26 баллов. 
 

Оценка работ в очной защите проектов осуществляется по следующим 

критериям: 

- наглядность, грамотность, эстетичность презентации (рисунки, таблицы, 

диаграммы), полнота отражения сущности проекта – до 5 баллов; 

- владение предметными знаниями, научность и литературность языка – до 5 

баллов; 

- аргументированные ответы на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения – до 5 баллов; 

- оригинальность, яркость выступления – до 5 баллов. 
 

Максимальный (итоговый) балл очного этапа – 20 баллов. 
 

По итогам заочного и очного этапов защиты проекта: 

Низкий уровень освоения программы – 22 балла и менее. 

Средний уровень – 23-35 баллов.   

Высокий уровень – 36-46 баллов. 

 

5.4.4. Критерии оценивания творческих работ, рисунков 
 

- Соответствие работы выбранной тематике – 3б. 

- Оригинальность идеи – 3б. 

- Эстетичность, художественный вкус – 3б. 

- Качество работы, аккуратность, правильность оформления – 3б.  

- Уровень самостоятельности исполнения работы – 3б. 

 

Максимум – 15 баллов. 

От 11 до 15 баллов – высокий уровень; 

От 5 до 10 баллов – средний уровень; 

От 0 до 4 баллов – низкий уровень. 
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5.4.5. Мониторинг метапредметных и личностных результатов обучения 

ребенка по дополнительной образовательной программе (таблица 4) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1 Навыки написания 

социального проекта 

и его публичной 

защиты  

низкий уровень умений 

(обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при 

написании и реализации своего 

проекта, нуждается в 

постоянной помощи педагога) 

1 наблюдение 

средний уровень (работает по 

настроению, с помощью 

педагога или родителей) 

3 

максимальный уровень 

(работает над проектом 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей в его 

реализации и защите) 

5 

2 Умение находить 

информацию в 

различных 

источниках 

низкий уровень умений 

(обучающийся испытывает 

серьезные затруднения в поиске 

информации, нуждается в 

постоянной помощи и контроле 

педагога) 

1 наблюдение 

средний уровень (осуществляет 

поиск информации с помощью 

педагога или родителей) 

3 

максимальный уровень 

(использует различные способы 

поиска информации 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей) 

5 

3 Умение 

аргументировать 

свою точку зрения, 

слушать 

собеседника и 

выражать свои 

мысли 

низкий уровень умений 

(ребенок испытывает серьезные 

затруднения при ведении 

диалога, изложении своей точки 

зрения и аргументации ее) 

1 Наблюдение. 

средний уровень (ребенок при 

ведении диалога, изложении 

своей точки зрения и 

аргументации ее работает с 

помощью педагога) 

3 

максимальный уровень (ребенок 

при ведении диалога, 

изложении своей точки зрения и 

аргументации ее работает 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей) 

5 

4 Реализация своего низкий уровень (обучающийся 1 Наблюдение. 
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творческого 

потенциала, поиск 

друзей-

единомышленников, 

признание в 

коллективе 

испытывает серьезные 

затруднения в поиске друзей, 

реализации себя, нуждается в 

постоянной помощи педагога) 

средний уровень (реализует 

свой потенциал по настроению, 

с помощью педагога или 

родителей) 

3 

максимальный уровень 

(самостоятельно находит 

друзей, лидер, всегда активен в 

реализации своих идей) 

5 

5 Умение работать в 

коллективе и нести 

личную 

ответственность за 

выполнение общего 

задания 

низкий уровень умений 

(ребенок испытывает серьезные 

затруднения при работе в 

коллективе) 

1 Наблюдение. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий средний уровень (работает в 

коллективе с помощью 

педагога) 

3 

максимальный уровень 

(работает в коллективе 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей) 

5 

6 Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

низкий уровень (завышенная 

самооценка) 

1 Наблюдение 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий 

средний уровень (заниженная 

самооценка) 

3 

высокий уровень (нормальная 

самооценка) 

5 

7 Сформированность 

бережного 

отношения к 

окружающим 

природным 

объектам, 

животным, 

стремления к 

природоохранной 

деятельности  

низкий уровень умений (редко 

участвует в экологических 

акциях, не активен, не ведёт 

раздельный сбор мусора, 

равнодушен к природе и 

животным) 

1 Наблюдение за 

участием в 

экологических 

акциях, 

поведением на 

природе 

средний уровень (работает на 

экологических акциях по 

настроению, нуждается в 

поддержке, напоминаниях 

педагога) 

3 

максимальный уровень (ведёт 

постоянный экологический образ 

жизни, активен на акциях) 

5 

 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень – 22-35 баллов. 

Средний уровень – 8-21 баллов. 

Низкий уровень – 7 баллов и ниже. 
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5.5. Методические материалы 

 

Наряду с традиционными, в программе используются современные 

технологии и методики: технология развивающего воспитания и обучения, 

здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные 

технологии, проектные технологии, обучение в сотрудничестве, исследовательская 

деятельность. 

Предполагаются различные формы привлечения семьи к совместной 

экологической деятельности: семейные экологические домашние задания, участие 

в организации и проведении акций, раздельный сбор мусора и сдача вторсырья на 

переработку, участие в походах выходного дня.  

Средствами эффективного усвоения программы являются ролевые, 

дидактические, имитационные игры, творческие задания, практические работы, 

создание экологических проектов, изготовление поделок из природных 

материалов, экскурсии по городу и прогулки в парках, лесных массивах, 

моделирование, разработка и создание эко навыков, театрализованные 

представления, экологические акции, составление памяток, листовок. Разнообразие 

и оптимальное сочетание форм занятий поддерживает интерес обучающихся к 

данному направлению воспитательной работы.  
 

Формы и методы работы по экологическому воспитанию обучающихся 

можно разделить на группы:  

– по направленности: на вербальные (воздействующие на сознание и чувства) 

и невербальные (формирующие у школьников опыт личного участия в работе по 

оказанию помощи природе);  

– по использованию в практике работы школы: традиционные и 

инновационные;  

– по характеру деятельности школьников: познавательные, исследовательские, 

практические, игровые, развлекательные, творческие;  

– по целевой установке: организационные, благотворительные, теоретические, 

практические, исследовательские, заключительные и т.п.  

 

Экоинформация используется для обсуждения экологических проблем в 

мире. Отличительной чертой является использование статистического материала, 

ярких примеров взаимоотношения человека и природы, дискуссионных фактов, 

краткость сообщений.  

Устные журналы обладают широкими возможностями для рассмотрения 

различных аспектов проблемы охраны природы в мире, в своей стране, в области.  

Беседа широко используется в формировании экологического сознания 

детей. Беседы могут быть как плановыми, тематическими, так и ситуационными, 

возникающими на экскурсиях, прогулках. Методическую основу беседы составляет 

система логически выстроенных, кратких и чётких вопросов, обращенных к 

обучающимся, побуждающих их к размышлениям над проблемой. Для снятия 

утомления целесообразно вводить элементы игр, викторин, загадки и т. д.  

Конкурсы могут быть не только фрагментами других мероприятий, но и 

самостоятельными мероприятиями. Важнейшими методическими компонентами 
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конкурса являются наличие чётких критериев, гласности, соревновательности. 

Подведение итогов конкурса можно приурочить к экологическому празднику.  

Игры способствуют расширению знаний о природе, формирует 

нравственные представления, способность предвидеть следствие по причине, 

развивает воображение, формирует потребность положительного воздействия на 

природу, инициативу, находчивость. Выбирая игру, необходимо помнить о том, 

что тема и форма игры должна соответствовать возрасту и опыту обучающихся.  

Экскурсии имеют большое воспитательное значение, так как в ходе них в 

значительной мере разрешаются противоречия между внешними и внутренними 

стремлениями обучающихся, между житейскими и научными представлениями, 

между отрицательным опытом ребёнка и требованиями к нему со стороны 

педагогов.  

ЭКТД – экологические коллективные творческие дела. По характеру 

ведущей деятельности их можно условно разделить на общественные, трудовые, 

познавательные, художественные, творческие, наполнив их экологическим 

содержанием. 
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5.6. Рабочая программа воспитания  

и календарный план воспитательной работы 
 

5.6.1. Характеристика объединения «Экологический десант – 1» 

 

Деятельность объединения «Экологический десант – 1» имеет естественно-

научную направленность, волонтёрский отряд МАУДО ЭБЦ. 

Количество обучающихся 10-15 человек. 

Обучающиеся имеют возрастную категорию детей от 14 до 17 лет. 

Формы работы: индивидуальная и групповая, очная и дистанционная. 

 

5.6.2. Цель, задачи и результат воспитательной работы 

 

Цель воспитания: создание условий для формирования социально-

активной, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, а также к духовному и физическому 

самосовершенствованию, саморазвитию в социуме. 

 

Задачи воспитания:  

- способствовать развитию личности обучающегося с позитивным, 

толерантным отношением к себе и окружающим; 

- развивать патриотические чувства, гордость за свою страну и родной край; 

- формировать экологическую грамотность учащихся, воспитывать 

понимание взаимосвязей между человеком и природой; 

- развивать систему отношений в коллективе через разнообразные формы 

активной социальной деятельности; 

- способствовать умению самостоятельно оценивать происходящее и 

использовать накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и 

самореализации в процессе жизнедеятельности; 

- формировать стремление, потребность к ведению здорового образа жизни. 

 

5.6.3. Направления и формы воспитательной работы 
 

Таблица 5 

Направление ВР Задачи 

гражданско-

патриотическое 

- воспитание гражданской позиции, любви к Родине, родному 

краю, городу, учреждению; 

- формирование положительных эмоционально - волевых 

качеств; 

- воспитание антитеррористического сознания; 

- формирование представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к 

национальным героям и культурам. 

духовно-нравственное - формирование морально-этических ценностей (добро и зло, 

истина и ложь, смысл жизни, справедливость, милосердие, 

толерантность, проблема нравственного выбора, достоинство, 

любовь, укрепление семейных уз и др.); 

интеллектуально- - развитие и коррекция познавательных интересов, расширение 
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познавательное 

(экологическое) 

кругозора; 

- формирование устойчивого интереса к знаниям, к творческой 

деятельности; 

- формирование экологической культуры; 

- воспитание бережного отношения к природе, ресурсам, 

заботы о братьях наших меньших. 

спортивно-

оздоровительное 

- формирование навыков здорового и безопасного образа 

жизни; 

- формирование осознанного отношения к своему физическому 

и психическому здоровью; 

- профилактика вредных привычек; 

- воспитание позитивного отношения к занятиям спортом. 

социально-трудовое - формирование отношения к труду, как жизнеобразующему 

фактору; 

- воспитание уважения к людям трудовых профессий; 

- помощь в профессиональном самоопределении, выявлении 

способностей; 

- воспитание стремления творчески подходить к любому труду, 

добиваться наилучших его результатов; 

- развитие умений организовывать общественно полезную 

деятельность на уровне учреждения, микрорайона, города; 

- формировать чувство бережливости и экономии везде и во 

всем. 

художественно-

эстетическое 

- формирование характера, нравственных качеств, духовного 

мира обучающихся на основе познания искусства, литературы, 

фольклора; 

- развитие творческого мышления, художественных, 

музыкальных, литературных, хореографических способностей 

обучающихся; 

- формирование коммуникативных навыков культурного 

поведения. 

- воспитание способностей воспринимать, ценить и создавать 

прекрасное в жизни и в искусстве; 

-   формирование художественного вкуса, понимания 

значимости искусства в жизни каждого человека; 

- воспитание бережного отношения к памятникам искусства и 

культуры. 
 

Основные формы воспитательной работы по вышеизложенным 

направлениям: 

• экскурсии, походы, 

• ролевые игры, 

• социальный театр, 

• конкурсы, соревнования, конференции, 

• родительские собрания, 

• индивидуальные консультации с обучающимися и родителями, 

• тематические занятия, акции 

• беседы-дискуссии, 

• просмотр обучающих видеофильмов. 

5.6.4. Ожидаемые результаты воспитательной деятельности 
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• повышение активности участия обучающихся в мероприятиях 

учреждения, города, республики; 

• отсутствие обучающихся, состоящих на всех видах учета (КДН, ОДН и 

др.); 

• повышение уровня воспитанности обучающихся, культуры общения, 

толерантного отношения, уважения к окружающим, способности к 

сотрудничеству; 

• создание сплоченного коллектива объединения (с чувством доверия, 

ответственности друг за друга, взаимоуважения, взаимопомощи); 

• развитие потребности у обучающихся в постоянном ведении здорового 

образа жизни, занятий спортом, негативного отношения к вредным привычкам; 

• наличие положительной динамики роста духовно-нравственных качеств 

личности обучающегося; 

• неприятие идеологии терроризма и экстремизма, любого проявления 

насилия к людям и животным; 

• повышение уровня экологической культуры; 

• уровень удовлетворенности родителей и обучающихся 

жизнедеятельностью объединения. 
 

5.6.5. Работа с обучающимися по профилактике правонарушений 
 

Таблица 6 

№  Мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

Организационная работа  

1 Планирование работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних на 

учебный год 

Январь Педагог ДО Педагог ДО 

 

2 Выявление обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, склонных к 

правонарушениям, употреблению 

алкоголя и наркотиков, членов 

неформальных молодежных организаций, 

составление банка данных на детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Во время 

изучения 

программы 

Педагог ДО, 

кл. 

руководители  

Педагог ДО 

 

3 Индивидуальное социально-

педагогическое сопровождение детей с 

проблемами. 

 

Во время 

изучения 

программы 

Педагог ДО, 

кл. 

руководители 

Педагог ДО 

 

4 Составление социального паспорта 

объединения. Корректировка паспорта в 

конце учебного года. 

Во время 

изучения 

программы 

Педагог ДО, 

кл. 

руководители 

Педагог ДО 

 

5 Привлечение детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, к участию в 

массовых мероприятиях, конкурсах. 

Во время 

изучения 

программы 

Педагог ДО, 

учащиеся 

Педагог ДО 

 

6 Участие в родительских собраниях Во время 

изучения 

программы 

Педагог ДО, 

родители, кл. 

руководители 

Педагог ДО 
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Работа с детьми 

№  Мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

1 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: 

Участие в акции «Внимание - дети!» 

Беседы по профилактике ДТП. 

Просмотр мультфильм «Скверная 

история» по произведению С. Михалкова 

посвященный правилам дорожного 

движения. 

 

 

Январь 

В течение 

учебного 

года 

 

Апрель 

Обучающиеся 

объединения  

 

 

Педагог ДО 

 

 

 

2 Безопасность жизнедеятельности: 

Беседы: «Безопасность на ЖД», 

«Безопасность в общественных местах», 

«Безопасность на каникулах», 

«Безопасность во время массовых 

мероприятий», «Безопасность на льду», 

«Безопасность в сети интернет», 

«Безопасность в быту», «Безопасное 

поведение на улице» 

 

Во время 

изучения 

программы 

Обучающиеся 

объединения  

Педагог ДО 

 

3 

 

 

 

 

 

Профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних: Просмотр 

видеофильмов по проблемам наркомании 

и табакокурения, беседы по ЗОЖ. 

Беседа «От вредной привычки к болезни 

всего один шаг», «Привычки. Их влияние 

на организм» 

 Конкурс рисунков  «Мой выбор - 

здоровье, радость, красота». 

 

 

В течение 

года 

Март 

 

 

Май 

 Обучающиеся 

объединения  

  

  

  

Педагог ДО 

 

4 Проведение мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

противодействию жестокому обращению 

с детьми и вовлечению 

несовершеннолетних в противоправную 

деятельность. Беседа «У воспитанных 

ребят все дела идут на лад». 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Страна Закония». 

Беседа- игра «Что такое хорошо, что такое 

плохо». Беседа «Нет преступления без 

наказания». Беседа «Дисциплина и 

порядок – наши верные друзья». Беседа 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». Видеофильм 

«Шалость. Злонамеренный поступок. 

Вандализм». Беседа «Как не стать 

жертвой преступления». Деловая игра 

«Разрешение конфликтов без насилия» 

 

 

 

Во время 

изучения 

программы 

Обучающиеся 

объединения  

Педагог ДО 

 

5 Индивидуальные беседы с детьми в 

трудных жизненных ситуациях. 

Во время 

изучения 

программы 

Обучающиеся 

объединения 

Педагог ДО 

 

 

5.6.6. Взаимодействие с классными руководителями 
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Таблица 7 

№  Формы взаимодействия  Тема Сроки 

 1 Анкетирование родителей 

будущих обучающихся 

объединения 

Ориентация на соц. заказ, совместное 

обсуждение содержания программы 

объединения. 

Апрель-

май пред. 

года 

 2 Родительские собрания Знакомство с программой. Зачисление 

детей в объединение. 

Август 

 3 Совместные мероприятия, 

акции 

 Экскурсии на природу, конкурсы, акции, 

мероприятия 

В течение 

года 

 4 Анкетирование родителей Эффективность работы объединения, 

удовлетворенность результатами, планы 

на следующий уч. год 

Май 

 

5.6.7. Работа с родителями 

Таблица 8 

№  Формы взаимодействия  Тема   Сроки 

1 Анкетирование 

родителей будущих 

обучающихся 

объединения 

Ориентация на соц. заказ, совместное 

обсуждение содержания программы 

объединения. 

Апрель-май 

предыдущего 

года 

2 Родительские собрания Знакомство с программой. Зачисление 

детей в объединение. 

Август 

3 Оформление 

информационных уголков 

Различные вопросы воспитания детей В течение года 

4 Совместные мероприятия Экскурсии на природу, совместное 

участие в конкурсах, акциях, 

мероприятиях. 

В течение года 

5 Индивидуальные 

консультации 

Беседы, консультации по мероприятиям, 

акциям очно, либо в соц. сетях. 

В течение года 

6 Открытые занятия Знакомство с деятельностью 

объединения. 

В течение года 

7 Анкетирование 

родителей 

Эффективность работы объединения, 

удовлетворенность результатами, планы 

на следующий учебный год. 

Май 

 Ведение группы 

объединения в соц. сети 

ВК и на портале Добро.ру 

Подготовка анонсов и фотоотчётов по 

мероприятиям объединения. 

В течение года 
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5.6.8. Календарный план воспитательной работы объединения 

«Экологический десант – 1» 

Таблица 9 

Направления 

ВР 
Мероприятия Задачи 

Место 

проведения 
Дата Примечания 

гражданско-

патриотиче

ское 

1. Акция «Капля 

жизни» 

 

Формирование 

антитеррористического 

сознания 

Центр. 

площадь 

сентя

брь 

Ответ. 

Косачева 

О.В. 

2. Беседа  

«Удмуртия – 

многонациональная 

республика» 

Развитие толерантности 

обучающихся, 

этнической терпимости 

ЭБЦ ноябрь Подготовить 

презентацию 

духовно-

нравственн

ое 

1. Беседа «Правда и 

ложь» 

Учить давать 

моральную оценку 

поступка героя, помочь 

понять, что ложь не 

украшает человека 

ЭБЦ октяб

рь 

Ссылка на 

ресурс: 

https://clck.ru

/UKmGL 

2. Акция 

«Всемирный день 

защиты животных» 

Формирование 

экологической 

культуры, милосердия 

ЭБЦ октяб

рь 

Подготовить 

презентацию 

3. Благотворительная 

акция «Дармарка» 

Формирование 

экологической 

культуры, милосердия 

ЭБЦ сентя

брь 

Подготовить 

реквизит 

интеллектуа

льно-

познаватель

ное 

(экологичес

кое) 

1. Занятие 

«Экочемоданчик» 

Формирование 

экологической культуры 

ЭБЦ сентя

брь 

Подготовить 

реквизит 

2. Экологический 

диктант – 

всероссийский 

конкурс 

Формирование 

экологической культуры 

ЭБЦ ноябрь Участие 

3. Акция 

«СпасатьЕль» 

Формирование 

экологической культуры 

ЭБЦ декаб

рь 

Участие 

4. Акция «Помогите 

птицам зимой». 

Формирование 

экологической культуры 

ЭБЦ декаб

рь 

Участие 

5. Экомарафон. Формирование 

экологической культуры 

ЭБЦ Декаб

рь, 

май 

Участие 

6. Научно-

практическая 

конференция 

Привлечение  к 

проектной деятельности 

по изучению окр. среды. 

ЭБЦ март Участие 

7. Конференция 

«Первые шаги». 

 

Духовно-нравственного 

воспитания,  развития 

творческих способностей 

и познавательных 

интересов 

МБУ 

ИМЦ г 

март Участие 

8. Акция «Против 

поджога сухой травы». 

Формирование 

экологической культуры 

ЭБЦ апрель Участие 

9. Экологический  

форум «Зеленая 

планета» 

Привлечь общественное 

внимание к 

приоритетному 

национальному проекту 

«Экология». 

дистанцион

но 

апрель Участие 

10. Акция «Чистый 

город». 

Формирование 

экологической культуры 

г. Воткинск май Участие 

11. Акция «Городская Формирование г. Воткинск май Участие 
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комфортная среда» экологической культуры 

спортивно-

оздоровител

ьное 

1. Инструктажи по 

ПДД, ПБ, ОТ и др. 

Формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

ответственности за своё 

поведение 

ЭБЦ сентя

брь 

Записать в 

журнал 

инструктажей 

2. Беседа о ЗОЖ, 

всерос. акция «Будь 

здоров» 

ЭБЦ Сентя

брь, 

март 

Ссылка: 

https://clck.ru

/UKnMc 

3. Поход выходного 

дня 

Оздоровление 

организма, привитие 

навыков ЗОЖ, 

укрепление семейных уз  

Березовск

ий лес 

В 

течен

ие уч. 

года 

Совместно с 

родителями 

4. Кругосветка 

Удмуртии 

Оздоровление 

организма, привитие 

навыков ЗОЖ, 

укрепление семейных уз 

Березовск

ий массив 

октяб

рь 

Совместно с 

родителями 

социально-

трудовое 

1. Участие в 

субботниках 

 

Осмысление 

необходимости 

трудовой деятельности, 

формирование заботы о 

природе 

Приусадеб

ный 

участок 

ЭБЦ, 

парки 

города 

Сентя

брь, 

апрел

ь 

Подготовить 

инструмент

ы, перчатки, 

мешки 

2. Городская Акция 

«Разделяйка» 

Формирование 

экологической культуры 

МЦ 

«Победа» 

ежеме

сячно 

Участие 

художествен

но-

эстетическое 

1. Конкурсы 

рисунков, плакатов, 

открыток к акциям 

Развитие творческих 

способностей, 

эстетического вкуса, 

любви к природе 

ЭБЦ В 

течени

е года 

Подготовить 

итоговую 

выставку 

2. Мастерская 

«Рукавичка» 

ЭБЦ декаб

рь 

Участие 

3. Мастер-классы из 

экологических 

материалов, 

изготовление 

кормушек для птиц 

ЭБЦ В 

течени

е года 

участие 
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Приложение 1 
 

Информационное обеспечение (методические ресурсы) 
 

Видеоуроки: 

1. Видеоролики о здоровом образе жизни [Электронный ресурс]. – URL:  

https://www.youtube.com/watch?v=njARz4i44SI, 

https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ, 

https://www.youtube.com/watch?v=wkRnxzEnwiI (дата обращения 20.04.2021) - 

Текст: электронный. 

2. Мастер-класс как сделать эмблему, медаль, знак, логотип [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.pinterest.com.mx/pin/322781498292565949/ (дата 

обращения 20.04.2021) - Текст: электронный. 

3. Мультфильм на экологическую тематику «История вещей» [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=GxztA0lpDf8 (дата обращения 

20.04.2021). - Текст: электронный. 

4. Мультфильм на экологическую тематику «Валли» [Электронный ресурс]. 

– URL: https://film14.zagonka.tv/video/9303-valli-2008-online.html  (дата обращения 

20.04.2021). - Текст: электронный. 

5. Мультфильм на экологическую тематику «Как уничтожить мир» 

[Электронный ресурс]. – URL:  https://moseco.livejournal.com/237834.html (дата 

обращения 20.04.2021) - Текст: электронный. 

6. Общероссийские и международные экологические уроки. Портал 

«Экокласс» [Электронный ресурс]. – URL:  https://xn--80ataenva3g.xn--p1ai/ (дата 

обращения 20.04.2021) - Текст: электронный. 

7. Фильм на экологическую тематику «Неудобная правда» [Электронный 

ресурс]. – URL: https://film14.zagonka.tv/video/11776-neudobnaya-pravda-2006-

online.html (дата обращения 20.04.2021). - Текст: электронный.  

8. Фильм на экологическую тематику «Дом» [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=7hFivbgIEqk (дата обращения 20.04.2021). - Текст: 

электронный. 

9. Фильм на экологическую тематику «Мусорные мечты» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://filmovar.fernseher.ru/dokumentalnyy/1432-musornye-

mechty.html  - (дата обращения 20.04.2021). - Текст: электронный. 

10. Фильм на экологическую тематику «Обутылочные» [Электронный 

ресурс]. – URL:  https://clck.ru/RsMmm - (дата обращения 20.04.2021). - Текст: 

электронный. 

11. Экологические акции [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=hnd-cVZ4UYY (дата обращения 20.04.2021). - 

Текст: электронный. 

12. Экологическая акция [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xpzz7BnIgIU (дата обращения 20.04.2021). - 

Текст: электронный. 

 

Беседы: 

1. Беседа о помощи бездомным животным [Электронный ресурс]. – URL: 

https://clck.ru/RsPuT (дата обращения 20.04.2021) - Текст: электронный. 

https://www.youtube.com/watch?v=njARz4i44SI
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ
https://www.youtube.com/watch?v=wkRnxzEnwiI
https://www.pinterest.com.mx/pin/322781498292565949/
https://www.youtube.com/watch?v=GxztA0lpDf8
https://film14.zagonka.tv/video/9303-valli-2008-online.html
https://moseco.livejournal.com/237834.html
https://экокласс.рф/
https://film14.zagonka.tv/video/11776-neudobnaya-pravda-2006-online.html
https://film14.zagonka.tv/video/11776-neudobnaya-pravda-2006-online.html
https://www.youtube.com/watch?v=7hFivbgIEqk
http://filmovar.fernseher.ru/dokumentalnyy/1432-musornye-mechty.html
http://filmovar.fernseher.ru/dokumentalnyy/1432-musornye-mechty.html
https://clck.ru/RsMmm
https://www.youtube.com/watch?v=hnd-cVZ4UYY
https://www.youtube.com/watch?v=Xpzz7BnIgIU
https://clck.ru/RsPuT
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2. Беседа о доброте [Электронный ресурс]. – URL:  https://www.maam.ru/ 

detskijsad/beseda-o-dobrote.html (дата обращения 20.04.2021) - Текст: электронный. 

3. Беседа «Покормите птиц зимой» [Электронный ресурс]. – URL: 

https://infourok.ru/beseda-pokormite-ptic-zimoy-986449.html - (дата обращения 

20.04.2021) - Текст: электронный. 

4. Беседа-практикум «Изготовление кормушки» [Электронный ресурс]. – 

URL: https://infourok.ru/konspekt-besedapraktikum-izgotovlenie-kormushki-2543413.html 

(дата обращения 20.04.2021) - Текст: электронный. 

5. Виды загрязнения окружающей среды. Классификация [Электронный 

ресурс]. – URL:  https://clck.ru/RsNKe (дата обращения 20.04.2021) - Текст: 

электронный. 

6. Виды мусора [Электронный ресурс]. – URL: https://7558.maam.ru/ 

maps/news/153775.html (дата обращения 20.04.2021) - Текст: электронный. 

7. Влияние человека на природные экосистемы [Электронный ресурс]. – 

URL: https://clck.ru/RsP4U (дата обращения 20.04.2021) - Текст: электронный. 

8. Вторая жизнь использованной бумаги [Электронный ресурс]. – URL: 

https://clck.ru/RsQis (дата обращения 20.04.2021) - Текст: электронный. 

9. День добрых дел [Электронный ресурс]. – URL: https://clck.ru/RsRjM (дата 

обращения 20.04.2021) - Текст: электронный. 

10. Мусор – глобальная проблема [Электронный ресурс]. – URL:  

https://clck.ru/RsNja (дата обращения 20.04.2021) - Текст: электронный. 

11. Опасности при дороге в школу [Электронный ресурс]. – URL:  

https://gigabaza.ru/doc/69310.html (дата обращения 20.04.2021) - Текст: электронный. 

12. Рекомендации работы над исследованием или проектом [Электронный 

ресурс]. – URL: https://clck.ru/NWqs5 (дата обращения 20.04.2021) - Текст: 

электронный. 

13. Сто нас – сто добрых дел [Электронный ресурс]. – URL:  

https://clck.ru/RsRn6 (дата обращения 20.04.2021) - Текст: электронный. 

14. Толерантность [Электронный ресурс]. – URL: https://clck.ru/RsQKC (дата 

обращения 20.04.2021) - Текст: электронный. 

15. Человек непременный участник всех экосистем [Электронный ресурс]. – 

URL:  http://www.makuha.ru/world/natures-way/glava-12.htm (дата обращения 

20.04.2021) - Текст: электронный. 

16. Экологическая помощь [Электронный ресурс]. – URL: 

https://urok.1sept.ru/articles/548960 (дата обращения 20.04.2021) - Текст: 

электронный. 

 

Методические разработки: 

1. Воспитательное мероприятие «Чистый двор» [Электронный ресурс]. – 

URL:  https://clck.ru/RsRwX (дата обращения 20.04.2021) - Текст: электронный. 

2. Игра-квест Миссия «Ноль отходов» [Электронный ресурс]. – 

URL: https://mission-zero-waste.ru/ (дата обращения 20.04.2021) - Текст: 

электронный. 

3. Игры на сплочение коллектива [Электронный ресурс]. – URL: 

https://clck.ru/RsSJK (дата обращения 20.04.2021) - Текст: электронный. 

4. Классный час о чистоте [Электронный ресурс]. – URL:  

https://clck.ru/RsRBR  (дата обращения 20.04.2021) - Текст: электронный. 

https://www.maam.ru/%20detskijsad/beseda-o-dobrote.html
https://www.maam.ru/%20detskijsad/beseda-o-dobrote.html
https://infourok.ru/beseda-pokormite-ptic-zimoy-986449.html
https://infourok.ru/konspekt-besedapraktikum-izgotovlenie-kormushki-2543413.html
https://clck.ru/RsNKe
https://7558.maam.ru/%20maps/news/153775.html
https://7558.maam.ru/%20maps/news/153775.html
https://clck.ru/RsP4U
https://clck.ru/RsQis
https://clck.ru/RsRjM
https://clck.ru/RsNja
https://gigabaza.ru/doc/69310.html
https://clck.ru/NWqs5
https://clck.ru/RsRn6
https://clck.ru/RsQKC
http://www.makuha.ru/world/natures-way/glava-12.htm
https://urok.1sept.ru/articles/548960
https://clck.ru/RsRwX
https://mission-zero-waste.ru/
https://clck.ru/RsSJK
https://clck.ru/RsRBR
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5. Классный час «Здоровым быть здорово!» [Электронный ресурс]. – URL: 

https://clck.ru/RsQNs (дата обращения 20.04.2021) - Текст: электронный. 

6. Онлайн-игра по сортировке и переработке отходов от IKEA [Электронный 

ресурс]. – URL:  https://ikea-family.ru/waste-sorting (дата обращения 20.04.2021) - 

Текст: электронный. 

7. Сборник экологических игр [Электронный ресурс]. – URL:  

http://ecosystema.ru/03programs/igr/index.htm (дата обращения 20.04.2021) - Текст: 

электронный. 

8. Тесты по экологии, онлайн [Электронный ресурс]. – URL: 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/ecology (дата обращения 20.04.2021) - Текст: 

электронный. 

9. Экологическая акция для детей «Мусор Земле не к лицу!» [Электронный 

ресурс]. – URL: https://urok.1sept.ru/articles/560536 (дата обращения 20.04.2021) - 

Текст: электронный. 

10. Экологическая игра «Давайте с природой дружить» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.eco.nw.ru/lib/data/06/6/100606.htm (дата обращения 

20.04.2021) - Текст: электронный. 

11. Экологическая сказка «Природы жалобная книга» [Электронный ресурс]. 

– URL: https://clck.ru/RsRJE (дата обращения 20.04.2021) - Текст: электронный. 

12. Эко-правовая игра «42» по защите экологических прав [Электронный 

ресурс]. – URL:  https://dront-play.ru/ (дата обращения 20.04.2021) - Текст: 

электронный. 

 

Дополнительные информационные ресурсы 

1. Приют для собак «Открытое сердце» (группа в соц. сети ВК) 

[Электронный ресурс]. – URL:  https://vk.com/homeless_mammals (дата обращения 

20.04.2021) - Текст: электронный. 

2. Портал об экологии «Эковики» [Электронный ресурс]. – URL:  

https://ecowiki.ru/ (дата обращения 20.04.2021) - Текст: электронный. 

3. Сайт образовательной экологической сети «Хранители природы» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.naturekeepers.ru (дата обращения 

20.04.2021) - Текст: электронный. 

4. Сайт экологического учебного центра «Экосистема» - сайт 

посвящен проблемам экологического образования школьников в природе, 

исследовательской и проектной деятельности в области полевой биологии, 

географии и экологии, содержит информацию об объектах природы России и мира 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ecosystema.ru (дата обращения 

20.04.2021) - Текст: электронный. 

5. Экосистема для развития волонтёрства и гражданской активности 

[Электронный ресурс]. – URL: https://dobro.ru/ (дата обращения 20.04.2021) - Текст: 

электронный. 
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Приложение 2 

Инструкция по охране труда обучающихся (вводный инструктаж) 

 

1. По дороге в объединение и обратно необходимо: 

– переходить дорогу только в установленных местах; 

– осуществлять движение через перекресток только на зеленый свет; 

– предварительно убедиться, что движущегося транспорта поблизости нет. 

2. Во время занятий в кабинете необходимо строго соблюдать инструкции по 

охране труда и требования учителя. 

3. Во избежание травмоопасных ситуаций нельзя: 

– бегать и толкаться во время перемен; 

– прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах, перешагивать или 

опасно перегибаться через них; 

– оставлять в коридорах разлитую на полу воду. 

4.  В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно сообщить 

об этом ближайшему педагогу, директору ЭБЦ.  Медицинские аптечки имеются во 

всех кабинетах. 

5. При пожаре звонить по телефону 101, вызов милиции 102, вызов скорой 

помощи 103. Телефон находится в кабинете секретаря, директора, на вахте. 

6. В случае возникновения чрезвычайной ситуации все сотрудники и 

учащиеся ЭБЦ должны быть немедленно эвакуированы. Сигнал тревоги подается 

системой оповещения. Учащиеся покидают помещение кабинета и организованно 

выходят из здания вместе с педагогом, в соответствии с планом эвакуации.  

7. При появлении в здании ЭБЦ посторонних людей, ведущих себя 

подозрительно или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом 

ближайшему педагогу. 

8. Не допускается нахождение в здании бродячих кошек и собак. 

9. Недопустимо курить в помещении, бросать зажженные спички в мусорные 

баки, засорять канализацию посторонними предметами, оставлять открытыми 

водопроводные краны. 

10. Ученики школы должны выполнять требования педагогов и директора 

учреждения. 

 

Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте 

 

1. При выходе на улицу посмотри сначала налево. Потом направо, чтобы 

не помешать прохожим. 

2. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, то, где надо реже 

переходить улицу или дорогу. 

3. Когда идешь по улицам, будь осторожен. Не торопись. Иди только по 

тротуару или обочине. 

4. Меньше переходов – меньше опасностей. 

5. Иди не спеша по правой стороне тротуара. 

6. По обочине иди подальше от края дороги. 

7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может выехать 

автомобиль. 
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9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут резко 

открыть дверь и ударить тебя. 

10. Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

11. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть 

свободна, иди.  Дойдя до середины дороги, остановись.  Если движение транспорта 

началось, подожди на «островке безопасности». Теперь посмотри направо. Если 

проезжая часть свободна, закончи переход. 

12. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на 

велосипедах, роликовых коньках и т.п. на проезжей части дороги. 

13. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом. 

14. Не цепляйся за проходящий транспорт. 

 

Техника безопасности при выполнении творческих работ 

 

1. Работу начинай только с разрешения педагога. Не отвлекайся во время 

работы. 

2.  Не пользуйся инструментами, правила обращения с которыми не изучены. 

3. Употребляй инструменты только по назначению. Не просверливай 

ножницами отверстия. 

4.  Не работай неисправными инструментами. 

5.  Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте. 

6.  Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

7.  Раскладывай инструменты в указанном педагогом порядке. 

8.  Не разговаривай во время работы. 

9.  Выполняй работу внимательно. 

 

Правила подготовки рабочего места 

 

1. Положи на парту клеёнку, рабочую доску. 

2.  Приготовь необходимые материалы и инструменты к работе, коробку или 

пакет для изделий. 

3. Тряпочку или салфетку для рук держи всегда в кармане. 

 

Правила работы с ножницами 

 

1. Соблюдай порядок на своём рабочем месте. 

2. Перед работой проверь исправность инструментов. 

3. Не работай ножницами с ослабленным креплением. 

4. Работай только исправным инструментом. 

5. Работай ножницами только на своём рабочем месте. 

6. Следи за движением лезвий во время работы. 

7. Ножницы клади кольцами к себе. 

8. Подавай ножницы кольцами вперёд. 

9. Не оставляй ножницы открытыми. 

10. Храни ножницы в определённом месте -в подставке или рабочей коробке. 

11. Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

12. Используй ножницы по назначению. 
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Правила безопасной работы с клеем 

 

1.  При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется. 

2.  Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на 

данном этапе. 

3.  Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно 

прижимая её. 

4.  Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом. 

 

Правила уборки своего рабочего места 

 

1. Положи изделие, выполненное на уроке, в коробку для изделий. 

2. Собери со стола и с пола обрезки материала, мусор. 

3. После работы с пластилином почисти стеком рабочую доску, крышку 

парты, если там остались следы от пластилина. Соскреби прилипший к полу 

пластилин — грязный выброси в мусор, чистый убери в коробку. 

4. Протри инструменты и крышку парты тряпочкой. 

5. Тщательно вытри руки тряпочкой и вымой их с мылом. 

6. Сними рабочую одежду. 

7. Все принадлежности убери. 
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Приложение 3 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРОЕКТА 

 

Защита учебного проекта является заключительным этапом работы над 

проектом, который даёт возможность обучающемуся публично представить 

результаты работы и продемонстрировать уровень владения отдельными 

элементами проектной деятельности.  

При выборе модели защиты следует учесть, будут ли видны в презентации 

(защите) все компоненты, которые обычно оцениваются жюри, а именно как будут 

показаны: 

Актуальность и значимость темы, цель и задачи работы, тип работы, 

используемые методы, проведенное внутри него исследование, выводы, на которых 

основано создание проектного продукта (если он имеется), варианта решения 

проблемы. 

Полнота раскрытия темы. 

Оригинальность решения проблемы. 

Ценность и новизна полученного результата. 

Самостоятельность работы над проектом, роль отдельных групп или лиц в 

коллективном проекте. 

Научность, артистизм, убедительность и выразительность выступления. 

Раскрытие содержания работы на презентации (на защите). 

Использование средств наглядности, технических средств.  

Ответы на вопросы. 

Чаще всего защита проекта осуществляется в виде доклада не более 7-10 минут с 

наличием электронной презентации или другого вида иллюстрационного материала 

(печатного, фото-, видео-, и аудиоматериала). Для проекта должен быть представлен 

продукт, полученный при работе над темой. 

Во время выступления особое внимание обратите на речь. Она должна быть 

ясной, грамматически точной (проверьте по словарям значения «умных» слов, 

которые вы используете, выясните правильность их произношения), уверенной. 

Выступление не должно быть монотонным, поэтому следует менять тембр голоса, 

подчеркивая новые и важные мысли. Используйте паузы. Известно, что слова 

звучат убедительнее после мини-пауз. Не следует говорить без паузы дольше, чем 

5,5 сек. Важен и темп речи. Самая благоприятная скорость для восприятия — 

приблизительно 100 слов в минуту. 

Жесты и мимика дают человеку куда больше впечатлений, чем всё, что 

вы произносите. Во время публичного выступления не застывайте, будто памятник, 

двигайтесь естественно. Нужно показать себя живым и энергичным. Примите 

открытую позу и время от времени демонстрируйте улыбку. 

Начало доклада. Задача в этой части: вызвать интерес к себе и к тому, что 

вы будете говорить.  Если вас не представили, следует начать с этого: «Меня 

зовут…, я представляю школу…, тема моей работы …». Хорошо начать доклад с 

относящегося к теме афоризма, высказывания известного ученого и т.п. Если 

содержание вашей работы или рассматриваемые понятия и термины связаны с 

именем известного ученого, желательно назвать его полное имя, годы жизни или 

работы, кратко – вклад в науку. 
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Конец доклада. Доклад можно закончить фразой: «Я закончил. Спасибо. 

Готов ответить на ваши вопросы».  

Если задают вопросы, значит, ваше сообщение вызвало интерес, и тон 

вашего ответа должен быть соответствующим. Конечно, какой-либо вопрос может 

вызвать у вас затруднения. Чтобы их было меньше, необходимо, свободно владеть 

материалом и не только тем, который вы излагаете в докладе непосредственно, но, 

желательно, быть компетентным в той области, которой посвящена ваша работа. 

Если все-таки с ответом на поставленный вопрос возникла проблема, не следует 

впадать в «столбняк». Можно прибегнуть к формам, вроде: «Этот вопрос 

непосредственно не входил в тему моей работы», «Сейчас я затрудняюсь 

сформулировать точный ответ», «Если я вас правильно понял, …» – и дальше 

отвечать не совсем на поставленный вопрос, а на близкий к нему, но такой, на 

который вы в состоянии ответить. 

Завершая речь, необходимо посмотреть в глаза слушателям и сказать что-

нибудь приятное, продемонстрировав свое удовлетворение от общения 

с аудиторией. Такой позитивный информационный импульс в финале останется 

в памяти людей, в их восприятии вашего публичного выступления. 

Использование текста защиты при выступлении. Текст доклада, как 

правило, необходимо и целесообразно готовить заранее. Необходимо избегать 

длинных фраз, так как короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем 

длинные. Необходимо избегать сложных предложений, причастных 

и деепричастных оборотов. Важно также в тексте выступления прописать 

моменты, когда Вы можете обратиться к аудитории с целью установления 

доверительного контакта в ходе выступления. Косвенными обращениями могут 

служить такие выражения: «Как вам известно», «Уверен, что вас это не оставит 

равнодушными» и т.д.  

Если Ваша речь сопровождается электронной презентацией, то лучше будет 

разбить текст в соответствии со слайдами. 

Отрепетируйте вашу речь (мимику, жесты) перед зеркалом. 

Использовать ли текст во время доклада? Это не запрещается, некоторые так 

и делают. Однако есть риск при выступлении (с учетом большой эмоциональной 

нагрузки и стресса) «увязнуть в читке» – докладчик утрачивает нить и логику 

изложения, не может оторваться от текста, который читает без расстановки 

смысловых акцентов и логических ударений. Есть другая крайность: текст 

выучивают наизусть и затем читают, как стихотворение, используя, в том числе, 

художественные приемы.  Такая форма подачи также плохо подходит для научного 

доклада. Оптимальным представляется вариант, когда у докладчика на руках 

имеется план-конспект доклада. Это придает определенную уверенность и 

позволяет докладчику излагать материал последовательно, не пропустить 

существенных моментов в сообщении. Если при этом речь докладчика будет менее 

гладкой и правильной, чем при чтении по заготовленному тексту или при 

декламации заученного текста – это вполне допустимые огрехи.  

Использование демонстрационных средств. Таблицы, графики, рисунки, 

наглядные пособия, используемые при выступлении с докладом, должны быть 

тщательно продуманы. Следует отобрать только то, что действительно необходимо 

при изложении материала. Перегруженность демонстрационными средствами 

рассеивает внимание слушателей и может снизить общее впечатление от 
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выступления. Следует обратить особое внимание на то, как демонстрационные 

средства будут вплетаться в ткань устного сообщения, раскрывать и дополнять его. 

Не следует во время доклада зачитывать слушателям, что написано в ваших 

таблицах, электронной презентации. Достаточно показать указкой в нужное место 

со словами: «Здесь приведены результаты (расчеты, формулы и т.п.) …». Вполне 

приемлемой формой являются записи на доске (не очень длинные), 

сопровождающие устное изложение. 

Распределение времени. Обычно регламентом конференции на доклад 

отводится определенное время (7 –10 минут). Если докладчик не уложился в 

отведенное время, его могут просто прервать. Такая ситуация крайне 

нежелательна. Поэтому при подготовке и репетициях доклада временному фактору 

следует уделить особое внимание. Лучше зарезервировать 2-3 минуты на 

непредвиденный случай. 

Психологический настрой. При выходе к аудитории двигайтесь уверенно.  

Не спешите сразу начинать выступление, сделайте паузу (5-7 секунд), чтобы 

подготовить себя психологически и настроить аудиторию на общение. При 

сильном волнении сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов перед началом 

речи. Обведите взглядом всю аудиторию. Зафиксируйте для себя взглядом 

нескольких из присутствующих, которые станут зрительными точками опоры 

в вашем выступлении, затем начинайте говорить. 

(http://obuchonok.ru – сайт «Обучонок») 

 

План презентации (защиты) проекта на НПК 
 
№ Пункты Варианты 

1 Приветствие «Добрый день! Уважаемые члены жюри и участники 

конференции!» 

2 Представление «Вас приветствует волонтерский отряд ... Мы 

обучающиеся …» 

«Позвольте познакомить Вас с проектом в области …» 

3 Тема «Тема нашей работы: …» 

4 Актуальность проекта, решаемая 

проблема (обоснование выбора 

темы) 

«Актуальность и выбор темы проекта определены 

следующими факторами: 

во-первых, __________________, 

во-вторых, ___________________» ИЛИ 

«Работа на избранную тему является актуальной  в 

связи….» 

«Проблемой, которую мы хотим решить 

реализацией нашего проекта, является …» 
5 Целевая аудитория «Благополучателями нашего проекта являются 

следующие категории граждан…» 

6 Кратко о поставленной цели  и 

способах ее достижения 

«Цель нашего проекта______________ 

Основные задачи  ___________________________ 

7 Краткий обзор материалов по 

теме, различные подходы и 

точки зрения авторов источников 

«В ходе работы был проведен подбор, анализ и 

систематизация источников литературы _____» 

8 Команда проекта, социальные 

партнеры 

«Над проектом работали …», «Помощь в реализации 

проекта нам оказали …» 

9 Материально-техническое 

оснащение 

Кратко прописать всё необходимое оборудование, 

необходимое для реализации проекта. 

10 Кратко результаты проекта «В ходе реализации проекта были получены следующие 

http://obuchonok.ru/
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(количественные и 

качественные) 

результаты…» 

 

11 Экономичность и 

реалистичность проекта 

Кратко прописать сумму средств потраченных или 

привлеченных на реализацию проекта 

12 Кратко о дальнейших шагах по 

реализации проекта 

«Считаем, что данная тема имеет перспективы развития в 

следующих направлениях…» 

13 Благодарность людям, которые 

помогли достигнуть результаты, 

благодарность за внимание к 

выступлению 

«Спасибо за внимание, с удовольствием ответим на 

Ваши вопросы» ИЛИ 

«Благодарим за проявленное внимание к нашему 

выступлению» 

14 Ответы на вопросы «Спасибо (благодарю) за вопрос 

Мой ответ… 

Ваш вопрос понятен (интересен)… 

Правильно ли я понимаю, что задан вопрос…» 

 

Основные требования к электронной презентации для защиты проекта 

 
Презентация проекта предназначена для официального представления 

результатов проделанной работы, поэтому должна быть выполнена в официальном 

стиле, на светлом фоне, лучше в готовом шаблоне, где разработчики уже 

продумали цветовую гамму, стили и размеры шрифтов.  

Главное свойство подобной презентации - краткость, ясность, четкость, 

рациональное сочетание зрительных и текстовых материалов. Девиз: меньше 

текста – больше схем (графиков, диаграмм) и иллюстраций. 

Наличие определенной структуры: титульный лист, актуальность темы, 

проблема, цель и задачи, тип работы, применяемые методы, основные этапы 

работы, главные результаты, выводы (рекомендации). 

Оптимальное количество слайдов для доклада на 10 минут:  

13-15 слайдов.  

Примерная структура презентации:  

1-й слайд – титульный,  

2-й -  актуальность темы, проблема,  

3-й цели и задачи работы, объект и предмет исследования, гипотеза, тип 

работы, используемые методы 

4-й – основные этапы работы,  

5-9-й   - полученные результаты,  

10-11-й – выводы и рекомендации, 

12-й – список источников,  

13-й – практическое применение,  

14 или 15-й информация об использованных в презентации заимствованных 

материалах. 

Слайды можно пронумеровать, что удобно для вопросов и создания 

акцентов. 

Титульный слайд содержит информацию:  

Верхняя строка: название конкурсного мероприятия. 

Ниже, крупно ТЕМА проекта. 

Далее можно расположить небольшой тематический символ, картинку 

(некрупно) в центре или слева 

Затем: АВТОР. Затем: образовательная организация. Затем: Руководитель. 
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  В презентации должны использоваться четкие стили шрифта, хорошего для 

зрения размера (№ 40-36 на заголовках, 24-28 на тексте). Помните, что черный и 

синий цвета воспринимаются лучше всего (на светлом фоне), красный цвет 

достаточно агрессивный, им выделяются те слова или предложения, на которых 

нужно заострить внимание.  

Не следует повторять в презентации текст работы, тезисов или доклада, их 

слушатели и так услышат в выступлении. Презентация должна дополнить, 

аргументировать доклад зрительно, графически, схематично. Многие современные 

шаблоны, схемы, таблицы, диаграммы уже продуманы разработчиками, а так как 

они – специалисты в компьютерном дизайне, работа будет выглядеть лучше, 

нежели вы сами «будете изобретать велосипед». 

Избегайте в презентации вычурных шрифтов и анимации. На слайде не 

должно быть более 7 значимых объектов, т.к. человек не в состоянии запомнить 

более семи образов в ограниченном пространстве сознательно. 

Хорошим тоном считается, если каждый слайд будет иметь одинаковый для 

всей презентации фон, (возможно логотип, но самый простой, название работы в 

колонтитулах), одинаковый стиль заголовков и, уж, если все-таки, применяется 

анимация или переход слайда, то ее один стиль. 

Обратите внимание, что фон на вашем компьютере, и фоны на компьютерах 

в других компаниях, на другой технике могут сильно отличаться, поэтому лучше 

пользоваться светлым спокойным фоном (без бабочек, узоров, клеток и т.д.) 

Если у вас есть возможность заменить текст – картинкой, таблицей, 

графиком, фотографией – замените. Если текст всё же нужен – структурируйте его 

маркером. Проверьте грамотно ли построены предложения, нет ли в них 

орфографических и грамматических ошибок. Сделайте текст максимально 

читаемым на строке. Мелких (менее 1/5 экрана) картинок не должно быть вообще. 

При распределении времени доклада, нужно знать, что 1-2 минуты нужно 

отвести на введение, 6-7 на основную часть, 2 минуты на заключение. Две первые и 

две последние фразы запоминаются из выступления лучше всего. Позаботьтесь о 

том, чтобы они как-то проявлялись на начальных и конечных слайдах. Лучше всего 

зрительно запоминаются образы, символы, картинки, расположенные в левом 

верхнем углу и правом нижнем. Проследите за этим на самых значимых слайдах. 


