
 
 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Экопроект» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 

373 г. / основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 г., разработана на основе программы «Сборник программ. 

Исследовательская и проектная деятельность. Социальная деятельность. Профессиональная 

ориентация. Здоровый и безопасный образ жизни. Основная школа» автор-составитель 

С.В.Третьякова, - издательства Москва «Просвещение», 2014 год. 

Программа реализуется в рамках социального направления развития личности плана 

внеурочной деятельности МКОУ «Медвенская СОШ». 

Цель:Формирование ответственного отношения обучающихся к окружающей среде и 

здоровью человека на основе воспитания экологического сознания и экологически грамотного 

отношения к природе вообще и природе родного края, в частности.  

Задачи: 

Обучающие 

 формирование знаний о единстве природы, закономерностях природных явлений, о 

взаимодействии природы, общества, человека, об экологических проблемах и способах их 

разрешения; развитие интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке 

природопользования и улучшению состояния окружающей среды; 

 формирование исследовательских навыков; 

 обучить правилам поведения в природе, соответствующим принципам экологической этики. 

Развивающие 

 способствовать развитию у детей познавательного интереса, любознательности, стремления 

к опытнической деятельности, желания самостоятельно найти ответ, совершенствовать 

интеллект детей; 

 развитие умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 формирование умений публичных выступлений; 

 способствовать развитию воображения и творческих способностей ребёнка. 

 способствовать расширению кругозора, принимая участие в творческих компьютерных 

программах и конкурсах. 

Воспитательные 

 формировать стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению природной 

среды; 

 способствовать развитию духовной потребности в общении с природой; 

 проявлять стремление и желание улучшить состояние окружающей среды своей местности, 

свой образ жизни. 

 

Программа разработана для обучающихся 11-14 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 



Личностные: 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды; 

 формированиеэкологической культуры, ценностного отношения к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного поведения; 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы; 

 развитие интеллектуальных способностей; 

 развитие творческих способностей, дающих возможность выражать своё отношение к 

окружающему миру природы различными средствами (художественное слово, рисунок, 

живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и др.). 

Метапредметные: 

  умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном 

информационном пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных 

ресурсов и каталогов библиотек; 

 умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические знания 

для выполнения условий проекта; 

 умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения 

проблемы; 

 умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием проблемы или на 

конкретный результат; 

 умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты проектной 

деятельности; 

 расширение кругозора в различных областях; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Предметные: 

 приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

 в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 



Раздел 1. Введение (2 часа). 
Тема 1.Инструкция по ТБ, правила поведения в объединении, содержание, задачи, режим занятий 

и т.п.Игра: «Расскажи мне о себе». 

Форма организации: беседа, игра 

Виды деятельности:игра. 

 

Раздел 2.Погружение в проекты (24 часа). 
Тема 1.Что такое метод проектов?(2 часа). История развития проектного метода. 

Форма организации:беседа. 

Виды деятельности:анализ практических работ. 

Тема 2. Возможности и смыслы проекта(2 часа). Знакомство с возможностями и особенностями 

проекта. Анализ практических работ. 

Форма организации: беседа. 

Виды деятельности:анализ практических работ. 

Тема 3. Определение темы проекта(2 часа). Правило выбора и формулировки темы проекта.  

Форма организации:беседа, практическая работа. 

Виды деятельности:работа с интернет источниками и литературой. 

Тема 4. Классификация проектов(2 часа). Знакомство с разнообразием проектов. 

Форма организации:беседа, практическая работа 

Виды деятельности:работа с интернет источниками и литературой. 

Тема 5. Виды проектов(2 часа). Знакомство с разнообразием проектов  

Форма организации:беседа, практическая работа 

Виды деятельности:работа с интернет источниками и литературой. 

Тема 6. Что такое проектный продукт? (2 часа) Работа над содержанием проекта; календарный план 

работы над проектом. Выбор темы, определение результата, составление плана работы, подготовка 

черновика. 

Форма организации:Беседа, игра 

Виды деятельности:работа с интернет источниками. 

Тема 7. Требования к целям проекта(2 часа). Основные правила формулировки цели 

проекта.Опорные слова, используемые, при формулировке цели.  

Форма организации:беседа, практическая работа. 

Виды деятельности:работа с интернет источниками и литературой. 

Тема 8. Требования к задачам проекта(2 часа).Основные правила формулировки задач 

проекта.Опорные слова, используемые, при формулировке задач. 

Форма организации:беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: работа с интернет источниками и литературой. 

Тема 9. Гипотеза и содержание проекта(2 часа). Что такое гипотеза? Основные требования к 

формулировке гипотезы проекта. Соответствие гипотезы и содержания проекта. 

Форма организации:беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: работа с интернет источниками и литературой. 

Тема 10. План работы над проектом(2 часа). Составление плана работы над проектом в 

соответствии с темой и целью проекта. 

Форма организации:беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: работа с интернет источниками и литературой. 

Тема11. Требование к оформлению проекта(2 часа).Академические требования к оформлению 

проекта (шрифт, поля, таблицы, список литературы, приложения).  

Форма организации:беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: работа за компьютером, правка текста в соответствии заданным требованиям. 

Тема12. Защита проекта(2 часа). Требование к презентации проекта.  

Форма организации:беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: работа за компьютером «Презентация». 

 

Раздел 3.Игровые проекты(26 часов). 



Тема1. Особенности игрового проекта(2 часа). Какой проект принято называть игровым. Виды 

игрового проекта. 

Форма организации:беседа, игра. 

Виды деятельности: работа с интернет источниками и литературой. 

Тема2. Погружение в игровой проект(2 часа). Краткосрочный игровой проект. 

Форма организации:беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: работа с интернет источниками и литературой. 

Тема 3. Лото «Животные Курской области»(8 часов). Выбор темы, цель, задачи, актуальность 

проекта. Подбор литературы. Оформление лото. Защита проекта.  

Форма организации: работа над формулировкой темы, целей и задач проекта беседа, практическая 

работа. 

Виды деятельности: выбор актуальности, постановка цели, задач к проекту Лото «Животные 

Курской области».Поход в библиотеку. Работа по оформлению своего проекта. Подготовка и 

презентация проекта. 

Тема 4.В мире животных (настольная игра) (10 часов).Разработка правил и инструкций к игре. 

Работа над оформлением проекта. Работа над дизайном проекта. Защита проекта. 

Форма организации: работа над формулировкой темы, целей и задач проекта беседа, практическая 

работа. 

Виды деятельности: выбор актуальности, постановка цели, задач к проекту. Работа над созданием 

правил и условий настольной игры.Оформление раздела правила игры. Работа по оформлению 

своего проекта. Подготовка и презентация проекта. 

Тема 5.Уголок природы в школе(4часа). Уход за комнатными растениями в зимний период. 

Паспортизация комнатных растений. 

Форма организации: беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: подкормка, полив, опрыскивание, рыхление почвы комнатных растений. 

Оформление паспорта комнатных растений класса. 

 

Раздел 4.Информационные проекты(82 часа). 
Тема 1. Особенности и структура информационных проектов(2 часа). Знакомство с особенностями 

и структурой информационных проектов. 

Форма организации: беседа, практическая работа. 

Виды деятельности:правила по нахождению в массе проектов информационных. 

Тема 2Улицы нашего селагрупповой проект(18 часов). Выбор объекта исследования. Подбор 

литературы по теме проекта. Экскурсия в краеведческий музей. Анкетирование жителей села. 

Обработка анкет. Экскурсия к объектам исследования, сбор информации, фотографии. Обработка 

литературных источников.Оформление проекта. Защита проекта.  

Форма организации: беседа, практическая работа. 

Виды деятельности:работа над формулировкой темы, целей и задач. Работа в библиотеке. Работа 

с источниками информации в музее. Составление вопросов для анкеты. Анкетирование односельчан 

и обучающихся школы. Обработка анкет, составление графиков, диаграмм. Экскурсия к объектам 

исследования, сбор информации, фотографии объектов исследования, жителей села. Работа с 

литературой. Оформление результатов исследования.  

Тема 3.Лекарственные растения нашего края(8часов). Выбор темы, цель, задачи, актуальность 

проекта. Подбор литературы по теме проекта. Оформление проекта. Защита проекта. 

Форма организации: беседа, практическая работа. 

Виды деятельности:работа над формулировкой темы, целей и задач проекта. Работа в школьной 

библиотеке. Обработка литературных источников.Практическая работа над разделами: 

разновидности лекарственных растений нашего края, их лечебные свойства. Подготовка и 

презентация проекта. 

 



Тема4. Перелетные птицы(10 часов). Выбор темы, цель, задачи, актуальность проекта.Подбор 

литературных источников. Обработка литературных источников. Работа по оформлению проекта. 

Защита проекта. 

Форма организации: беседа, практическая работа. 

Виды деятельности:работа над формулировкой темы, целей и задач проекта.Работа в библиотеке. 

Практическая работа над проектом. Подготовка и презентация проекта. 

Тема 5.Наше здоровье в наших руках(16часов). Разнообразие проектно – исследовательских работ 

данной тематики. Выбор темы исследования. Подбор литературы по теме исследования. Соцопрос 

учащихся школы. Обработка данных. Проведение опытов. Оформление исследования. Работа над 

исследовательской работой. Защита проекта. 

Форма организации: беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: работа над формулировкой темы, целей и задач проекта.Работа в библиотеке. 

Составление вопросов для анкеты. Анкетирование односельчан и обучающихся школы. Обработка 

анкет, составление графиков, диаграмм. Проведение опытов и экспериментов в соответствии с 

темой исследования. Практическая работа над проектом. Подготовка и презентация проекта. 

Тема6.Великие мореплаватели(10 часов). Выбор темы проекта.Обработка литературных 

источников. Оформление проекта. Дизайн проекта. Защита проекта. 

Форма организации: беседа, практическая работа. 

Виды деятельности:работа над формулировкой темы, целей и задач проекта.Работа в школьной 

библиотеке. Практическая работа над проектом. Подготовка и презентация проекта. 

Тема7.Гигиена моего дома(18часов). Разнообразие проектно – исследовательских работ данной 

тематики. Выбор темы, подбор литературы, анализ литературы по теме исследования. 

Анкетирование по теме исследования. Проведение опытов. Описание опытов.Оформление 

исследовательской работы.Работа над оформлением проекта. Защита исследовательской работы. 

Форма организации: беседа, практическая работа. 

Виды деятельности:работа над формулировкой темы, целей и задач проекта.Работа в школьной 

библиотеке. Практическая работа над проектом. Составление вопросов для анкеты. Анкетирование 

односельчан и обучающихся школы. Проведение опытов и экспериментов в соответствии с темой 

исследования. Обработка результатов опытов, составление графиков, диаграмм. Практическая 

работа над проектом. Подготовка и презентация проекта. 

 

Раздел5. Итоговое занятие (2 часа). 

Тема1. Научно-практическая конференция «Я - Исследователь») (2 часа). 

Форма организации:научно практическая конференция. 

Виды деятельности: презентация проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  



№ 

п/п 

Название разделов, тем программы Количество часов 

всего теория практика 

Раздел 1. 

1. Введение. 2 1 1 

Раздел 2. 

Погружение в проекты 24 14 10 

2. Что такое метод проектов? 2 2  

3. Возможности и смыслы проекта 2 2  

4. Определение темы проекта 2 1 1 

5. Классификация проектов. 2 1 1 

6. Виды проектов 2 1 1 

7. Что такое проектный продукт? 2 1 1 

8. Требования к целям проекта 2 1 1 

9. Требования задачам проекта 2 1 1 

10. Гипотеза и содержание проекта 2 1 1 

11. План работы над проектом 2 1 1 

12. Требование к оформлению проекта 2 1 1 

13. Защита проекта 2 1 1 

Раздел 3. 

Игровые проекты 26 9 17 

14. Особенности игрового проекта 2 2  

15 Погружение в игровой проект 2 1 1 

16. Лото «Животные Курской области»  

Выбор темы, цель, задачи, актуальность проекта 

2 1 1 

17. Лото «Животные Курской области». 

Подбор литературы 

2  2 

18. Лото «Животные Курской области». 

Оформление лото 

2  2 

19. Лото «Животные НСО». 

Защита проекта 

2 1 1 

20. В мире животных (настольная игра). 

Планирование проекта 

2 2  

21. В мире животных (настольная игра). 

Разработка правил и инструкций к игре 

2  2 

22. В мире животных (настольная игра). 

Работа над оформлением проекта 

2  2 

23. В мире животных (настольная игра). 

Дизайн проекта 

2  2 

24. В мире животных (настольная игра). 

Защита проекта 

2 1 1 

25. Уголок природы в школе. 

Уход за комнатными растениями в зимний 

период 

2 0,5 1,5 

26. Уголок природы в школе. 

Паспортизация комнатных растений 

2 0,5 1,5 

Раздел 4. 

Информационные проекты 82 13 69 

27. Особенности и структура информационных 

проектов 

2  2 

28. Улицы нашего селагрупповой проект.  

Выбор объекта исследования 

2 1 1 



29. Улицы нашего села. 

Подбор литературы по теме проекта 

2 1 1 

30. Улицы нашего села. 

Экскурсия в музей, сбор информации 

2  2 

31. Улицы нашего села. 

Анкетирование жителей села 

2  2 

32. Улицы нашего села. 

Обработка анкет 

2  2 

33. Улицы нашего села.  

Экскурсия к объекту исследования, сбор 

информации, фотография 

2  2 

34. Улицы нашего села. 

Обработка литературных источников 

2  2 

35. Улицы нашего села. 

Оформление проекта 

2  2 

36. Улицы нашего села. 

Защита проекта 

2  2 

37. Лекарственные растения нашего края. 

Выбор темы, цель, задачи, актуальность проекта 

2 1 1 

38. Лекарственные растения нашего края 

Подбор литературы по теме проекта 

2  2 

39. Лекарственные растения нашего края. 

Оформление проекта 

2  2 

40. Лекарственные растения нашего края. 

Защита проекта 

2 1 1 

41. Перелетные птицы. 

Выбор темы, цель, задачи, актуальность проекта 

2 1 1 

42. Перелетные птицы. 

Подбор литературы. 

2  2 

43. Перелетные птицы. 

Обработка литературы 

2  2 

44. Перелетные птицы. 

Работа по оформлению проекта 

2  2 

45. Перелетные птицы. 

Защита проекта 

2 1 1 

46. Наше здоровье в наших руках. 

Разнообразие проектно – исследовательских 

работ данной тематики. Выбор темы 

исследования. 

2 1 1 

47. Наше здоровье в наших руках. 

Подбор литературы по теме исследования 

2  2 

48. Наше здоровье в наших руках. 

Соцопрос учащихся школы 

2  2 

49. Наше здоровье в наших руках. 

Обработка данных 

2  2 

50. Наше здоровье в наших руках. 

Проведение опытов 

2  2 

51. Наше здоровье в наших руках. 

Оформление исследования 

2 1 1 

52. Наше здоровье в наших руках. 

Работа над исследовательской работой 

2  2 

53. Наше здоровье в наших руках. 2 1 1 



Защита исследования 

54. Великие мореплаватели. 

Выбор темы проекта 

2 1 1 

55. Великие мореплаватели. 

Обработка литературных источников 

2  2 

56. Великие мореплаватели. 

Оформление проекта 

2  2 

57. Великие мореплаватели. 

Дизайн проекта 

2  2 

58. Великие мореплаватели. 

Защита проекта 

2 1 1 

59. Гигиена моего дома. 

Разнообразие проектно – исследовательских 

работ данной тематики. Выбор темы 

исследования 

2 1 1 

60. Гигиена моего дома. 

Подбор литературы по теме исследования 

2  2 

61. Гигиена моего дома. 

Анализ литературы по теме исследования 

2  2 

62. Гигиена моего дома. 

Анкетирование по теме исследования 

2  2 

63. Гигиена моего дома. 

Проведение опытов 

2  2 

64. Гигиена моего дома. 

Описание опытов 

2  2 

65. Гигиена моего дома. 

Оформление исследовательской работы 

2  2 

66. Гигиена моего дома. 

Работа над оформлением проекта 

2  2 

67. Гигиена моего дома. 

Защита исследовательской работы 

2 1 1 

Раздел 5. 

Итоговое занятие 2  2 

68. Научно-практическая конференция 

«Я - Исследователь» 

2  2 

ИТОГО 136 37 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список учащихся внеурочной деятельности «Экопроект» 



 

1. Ковалёва Анастасия 5 «Б» класс 

2. Мотузова София 5 «Б» класс 

3. Козлитина Ира 5 «Б» класс 

4. Саницкая Алина 7 «А» класс 

5. Бормотова Анастасия 7 «А» класс 

6. Лукьянчикова Анна 7 «А» класс 

7. Носов Дмитрий 7 «А» класс 

8. Кручинин Илья  7 «А» класс 

 

 


