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1.1. Пояснительная записка

Направленность  образовательной  программы дополнительного  образования

детей "Экологическое проектирование" – естественнонаучная. 

В  рамках  программы  допускается  работа  по  индивидуальным  образовательным

маршрутам с одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-инвалидов

образовательный  процесс  по  программе  реализуется  с  учетом  особенностей

психофизического развития указанных категорий обучающихся 

 Актуальность.

Актуальность  программы  определяется  тем,  что  в  современном  обществе

становится важным формирование свободной конкурентоспособной личности, готовой к

проявлению  гражданской  активности,  социальной  ответственности,  творческой

инициативы, с развитыми навыками проектного мышления, умением ставить жизненные,

профессиональные  цели,  решать  задачи,  анализировать  большие  объемы  данных  в

информационном пространстве и правильно интерпретировать их с позиции критического

мышления.

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать

свою  жизнь  как  проект:  определить  дальнюю  и  ближайшую  перспективу,  найти  и

привлечь  необходимые  ресурсы,  наметить  план  действий  и,  осуществив  его,  оценить,

удалось  ли достичь  поставленных целей.  Многочисленные  исследования,  проведенные

как в нашей стране, так и за рубежом, показали, что большинство современных лидеров в

политике, бизнесе, искусстве, спорте – люди, обладающие проектным типом мышления,

относящимся сегодня к навыкам будущего в сфере перспективных профессий.

Направленность: естественнонаучная.  

Уровень освоения: начальный, базовый

Новизна образовательной программы

Новизна  программы  «экологическое  проектирование»  заключается  в  том,  что

содержание  рассматривает  вопросы,  формирующие  у  обучающихся  навыки  анализа

экологической  ситуации,  альтернативному  мышлению  в  выборе  способов  решения

экологических  проблем,  развитие  проектного  мышления.  Сегодня  в  системе

дополнительного  образования  детей  есть  все  возможности  для  развития  проектного

мышления  с  помощью  особого  вида  деятельности  обучающихся  –  проектной

деятельности.

Педагогическая целесообразность. 



Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  начального

общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  установлены  требования  к

результатам освоения программ, одной из которых является проектная деятельность.

Проектная  деятельность  направлена  на  сотрудничество  педагога  и  учащегося,

развитие  творческих  способностей,  является  формой оценки  в  процессе  непрерывного

образования,  дает  возможность  раннего  формирования  профессионально-значимых

умений учащихся.

Эффективное  управление  проектной  деятельностью  заключается  не  только  в

создании  интересного  проекта,  но  и  в  умении  предложить  результативные  механизмы

внедрения, в оказании помощи по созданию, выявлению и распространению позитивного

проектного опыта обучающихся.

Как  правило,  проекты  создаются  на  междисциплинарном  стыке  и  тем  самым

являются еще соединяющим звеном между разными сферами деятельности. Социальная

задача проектной деятельности – и получить конкретный результат по проекту,  и дать

образец подхода, механизм реализации, и привлечь внимание к той или иной проблеме,

дать импульс к ее решению.

Методические  особенности  реализации  программы  предполагают  сочетание

возможности  развития  индивидуальных  творческих  способностей  и  формирование

умений взаимодействовать  в  коллективе,  работать  в  группе.  Все  занятия  проводятся  с

соблюдением техники безопасности и санитарно-гигиенических требований.

Отличительные особенности программы

Реализация  программы  основана  на  проектном  методе  обучения  или

проектировании. Основная цель проектного метода или проектирования в образовании –

вовлечь обучающихся в активную познавательную деятельность, получить новые знания,

закрепить  их  с  помощью  активного  действия,  результатом  которого  станет  решение

проблемы через создание собственного нового социально полезного продукта.

Реализация  метода  проектов  на  практике  ведет  к  изменению  роли  и  функции

педагога. Педагог при таком подходе выступает консультантом, партнером, наставником,

организатором  познавательной  деятельности  обучающихся.  В  процессе  работы  над

проектом появляется потребность в приобретении новых знаний и умений.

Задача проектного метода – создать условия, при которых обучающиеся:

 развивают аналитическое, проектное и критическое мышление;

 самостоятельно приобретают недостающие знания из разных

 источников, а также проводят практическую и опытническую деятельность;

 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения



 познавательных и практических задач;

  приобретают коммуникативные умения, работая в различных по количеству и 

качеству группах;

 развивают исследовательские умения: выявление и обоснование проблем, сбор 

информации, наблюдение, проведение эксперимента или опыта, умение 

строить гипотезы, обобщать и делать выводы.

Исходя  из  вышесказанного,  основой  проектного  метода  или  проектирования

является учебная деятельность обучающихся, организованная педагогом и направленная

на  развитие  проектного  мышления  обучающихся,  их  творческого  потенциала,

познавательной и гражданской активности, социальной ответственности.

Программа  рассчитана  на  обучающихся,  уже  обладающих  базовыми  знаниями  в

естественнонаучной сфере в рамках освоения основного образования, а также базовыми

знаниями и навыками в области экологии, сельского хозяйства, лесного дела при освоении

дополнительных общеразвивающих программ и внеурочной деятельности.

Форма обучения и режим занятий

В  работе  объединения  дополнительного  образования  «Экологическое

проектирование» принимают участие дети 14– 17 лет. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 занятия,  время занятия

включает 30 (40) минут учебного времени и обязательный 10-минутный перерыв.

Количество детей в группе: 14 человек 

Программа  предусматривает  возможность  обучения  по  индивидуальному

образовательному  маршруту  с  индивидуальным  режимом  занятий,  в  консультативной

форме. 

Формы  занятий  разнообразные:  это  фронтальные  занятия  (лекция,  беседа,

семинар),  индивидуальные  и  групповые  консультационные  занятия  по  выполнению

творческих работ и проектов, групповые практические, открытые занятия, круглые столы,

мастер-классы.

Программа реализуется в нескольких направлениях:

 экологическая безопасность;

 экологический мониторинг;

 исследовательская деятельность.

Для  обеспечения  успешности  освоения  программы  на  занятиях  используются

различные образовательные технологии, приёмы, методы и формы:

 демонстрация – работу выполняет педагог, а обучающиеся наблюдают;



 фронтальная – недлительная, но синхронная работа обучающихся по освоению или

закреплению материала под руководством педагога;

 самостоятельная  –  выполнение  самостоятельной  работы;  педагог  обеспечивает

индивидуальный контроль за работой обучающихся;

 творческий  проект  –  выполнение  работы  индивидуально  на  одном  или  на

протяжении нескольких занятий;

 работа консультантов – обучающийся контролирует работу всей группы.

Методы и формы работы для раскрытия тем: 

 выполнение практических работ,

 размещение информации на стендах,

показ видеороликов, презентаций и пр.

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:

 принцип  использования  жизненного  опыта  (прежде  всего  социального  и

профессионального),  практических  знаний,  умений,  навыков  обучающегося  в  качестве

базы обучения и источника формализации новых знаний. 

 принцип  индивидуального  подхода  к  обучению  основан  на  личностных

потребностях,  с  учетом социально-психологических  характеристик  личности,  наличием

свободного времени, финансовых ресурсов и т.д. 

 принцип  элективности  обучения.  Принцип  означает  представление

обучающемуся  свободы выбора  содержания,  форм,  методов,  средств,  сроков,  времени,

места обучения, оценивания результатов обучения.

 принцип  рефлективности.  Принцип  основан  на  сознательном  отношении

обучающегося к обучению, что является основной частью само мотивации обучающегося.

 принцип  востребованности  результатов  обучения.  Прежде  всего,  это

востребованность приобретенных обучающимися знаний, умений, навыков деятельности.

 принцип  системности  обучения.  Заключается  в  соответствии  целей  и

содержания обучения его формам, методам, средствам обучения и оценке результатов. 

 принцип актуализации результатов обучения (их скорейшее использование на

практике).

 принцип развития обучающегося. Обучение направлено на совершенствование

личности,  создание  способностей  к  самообучению,  постижению  нового  в  процессе

практической деятельности человека.

 1.2. Цель и задачи программы



Цель  программы –  формирование  ответственного  отношения  обучающихся  к

окружающей среде на основе воспитания экологически-грамотного отношения к природе

и формирование у обучающихся навыка проектного мышления (проектной культуры) для

создания и реализации ими различных экологических и социальных проектов. 

Задачи программы:

 формирование  у  обучающихся  навыков  проектной  работы  через  обучение

социальному проектированию;

  создание  условий  для  раскрытия  внутреннего  потенциала  каждого  участника

программы путем создания проектной среды;

  стимулирование механизмов самоорганизации и организации деятельности малых

групп  –  проектных  команд,  опыта  управления  другими  людьми  в  проектных

командах и принятия ответственности за принятое решение;

 воспитание гражданской активности, социальной ответственности, экологической

и предпринимательской грамотности у обучающихся через создание и реализацию

ими проектов.

 организация условий для повышения мотивации обучающегося к проектированию

собственного  будущего,  формирования  критического  мышления  как  одной  из

ключевых компетенций человека будущего;

 формирование  коммуникативных  компетенций  в  общении  и  сотрудничестве  со

сверстниками, а также взрослыми в процессе создания и реализации проекта;

 формирование  банка  успешных  практик  лучшего  педагогического  опыта

проектной  работы,  перспективных  моделей  организации  социально  проектной

деятельности с детьми и молодежью.

1.3. Содержание программы

Учебно-тематический  план

№ п/

п
Наименование раздела

Количество часов

Всег

о
Теория Практика

I
Основы экологического 

проектирования
1 6

II
Проектирование комфортной среды

проживания
1 6

III Экопросвещение 1 6



IV Эковолонтерство 1 6

V
Основы социально-экономического 

проектирования в экосфере
2 6

Итого: 36 6 30

Содержание модуля 1 «Основы экологического проектирования»

Тема 1. Основные принципы экологического проектирования.

 Основные  принципы  экологического  проектирования.  Виды  и  формы  проектной

деятельности.

Тема 2. Типология проектов.

Характеристика  проекта.  Жизненный  цикл  проекта.  Управление  проектом.  Команда

проекта. Коммуникация в проектной команде.

Тема 3. Продвижение проектов.

Механизмы  продвижения  проекта.  Результаты  проекта.  Социальный  и  экономический

эффект проекта.

Тема 4. Выработка критического мышления.

Критическое  мышление  в  учебе и повседневной жизни.  Инструментарий критического

мышления. Технологии критического мышления (работа с экологическими текстами).

Содержание модуля 2 «Проектирование комфортной среды проживания»

Тема 1. Понятие «комфортная среда проживания».

Основы  проектирования  экологически  комфортной  среды.  Комфортность  условий

жизнедеятельности социума как фактор устойчивого развития территории.

Тема 2. Цели устойчивого развития.

Глобальный договор ООН. Цели устойчивого развития. Критерии в оценки устойчивости

развития территории: экологические, экономические и социальные.

Тема 3. Учащиеся и устойчивое развитие конкретной территории. Участие обучающихся в

оценке  устойчивости  развития  территории проживания.  Создание  условий комфортной

среды жизнедеятельности для устойчивого развития городских и сельских территорий.

Природосберегающие  технологии  и  «зеленая  энергетика».  Альтернативные,

возобновляемые  источники  энергии.  Проектные  решения  гармонизациитландшафта  с

окружающей  экосистемой  территории  проживания.  Озеленение  и  благоустройство

общественного пространства. Практическая деятельность.

Содержание модуля 3 «Экопросвещение»

Тема 1. Экологическое мировоззрение.



Понятия  «экологическая  культура»,  «экологическое  мировоззрение»,  «экологическая

грамотность», «экологическая этика».

Тема 2. Экообразование, экотуризм.

Интерактивное  экологическое  образовательное  пространство.  Системы  экологического

образования,  роль  общественных  экологических  организаций  и  объединений.  Понятие

экологического туризма, ключевые проекты  экотуризма в России. Развитие экотуризма на

особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

Тема 3. Культура потребления и грамотного обращения с отходами.

Проектирование системы обращения с отходами. Внедрение раздельного сбора отходов.

Рециклинг,  вторичное  использование  ресурсов.  Проекты  по  ресурсосбережению  в

образовательной организации и в быту.

Тема 4. Антропогенные риски в природе.

Пожары на природных территориях. Правила поведения в лесу.

Тема 5. Экопросвещение.

Школа  экопроповедников.  Разработка  и  проведение  экологических  акций,  проектов.

Участие в различных квизах, тематических экскурсиях. Практическая деятельность.

Промежуточная аттестация проходит в форме демонстрации творческой работы. 

Содержание модуля 4 «Эковолонтерство».

Тема 1. Эковолонтерство как форма социальной активности.

Основные  направления  деятельности  эковолонтеров.  Привлечение  партнеров  к

эковолонтерской деятельности. Мотивация эковолонтера.

Тема 2. Государственная поддержка эковолонтерской деятельности.

Нормативно-правовое  обеспечение  волонтерской  деятельности.  Концепция  развития

добровольчества  в  Российской  Федерации.  Меры  государственной  поддержки

волонтерской  деятельности.  Развитие  эковолонтерства  в  общеобразовательных

организациях и организациях дополнительного образования.

Тема 3. Информационное сопровождение эковолонтерской деятельности.

Организационное  сопровождение  природоохранных  мероприятий  и  эковолонтерской

деятельности. Практическая деятельность.

Содержание модуля 5 «Основы социально-экономического

проектирования в экосфере»

Тема 1. «Зеленые стартапы».



Понятие «зеленые стартапы». Место «зеленых стартапов» в решении вопросов социально-

экономического  развития  территорий.  Бизнес-план  как  основа  в  реализации  «зеленого

стартапа».

Тема 2. Механизмы реализации стартап-проекта.

Описание  метода  сбора  информации  на  спрос  продукта  проекта,  экономическая  и

экологическая  эффективность  продукта.  «Зеленые  стартапы»  и  их  роль  в

профессиональном самоопределении обучающихся.

Тема 3. Участие с проектом в грантовых конкурсах.

Практическая деятельность. Первый грант. 

Итоговая  аттестация  осуществляется в  процессе  участия  в  конференциях,

конкурсах, акциях.

1.4. Прогнозируемые результаты программы

К концу обучения и воспитания по дополнительной общеразвивающей программе

обучающиеся  приобретут  комплекс  взаимосвязанных  знаний,  представлений,  умений,

определённый опыт.

Посредством  реализации  программы  будут  решены  следующие  педагогические

задачи:

  у  участников  программы  сформированы  проектный  тип  мышления,  навыки

проектной деятельности, умение работать в команде;

  созданы  условия  для  раскрытия  внутреннего  потенциала  каждого  участника

программы  при  помощи  создания  проектной  среды,  реализации  механизмов

самоорганизации  и  организации  деятельности  малых  групп  –  проектных  команд,

апробации  навыков  управления  другими  людьми  в  проектных  командах  и  принятия

ответственности за принятое решение;

 созданы  условия  для  формирования  экологической  и  предпринимательской

грамотности у обучающихся через создание и реализацию ими эковолонтерских, а также

экономических проектов –«зеленые стартапы»;

  созданы  условия  для  повышения  мотивации  обучающихся  к  проектированию

собственного будущего, применения критического мышления в учебе и в повседневной

жизни;

  у  участников  программы  сформированы  коммуникативные  компетенции  в

общении и сотрудничестве со сверстниками, а также взрослыми в процессе создания и

реализации проекта;



 сформирован банк успешных практик лучшего педагогического опыта проектной

работы, перспективных моделей организации социально-проектной деятельности с детьми

и молодежью.

Итоги освоения модуля 1 «Основы экологического проектирования».

Обучающиеся должны знать:

 понятия «проект», «проектирование», «проектная деятельность», «критическое

мышление»;

 основные принципы экологического проектирования, виды и формы проектной

деятельности.

Обучающиеся должны уметь:

  самостоятельно  создавать,  реализовывать  свои  проекты  в  целях  развития

своего населенного пункта, региона в целом;

 излагать  и  аргументировать  свою  точку  зрения,  применять  на  практике  (в

учебе, в повседневной жизни) критическое мышление.

Итоги освоения модуля 2 «Проектирование комфортной среды проживания».

Обучающиеся должны знать: 

 понятие «комфортная среда проживания», основы проектирования комфортной

среды;

 цели  устойчивого  развития;  экологические,  экономические  и  социальные

критерии оценки устойчивости развития своей территории

 проживания; альтернативные, возобновляемые источники энергии и новейшие

технологии энергосбережения.

Обучающиеся должны уметь:

 оценивать устойчивость развития территории проживания;

 создавать и реализовывать проекты по созданию условий комфортной среды

жизнедеятельности  для устойчивого  развития  городских  и  сельских  территорий своего

субъекта 

  организовывать  и  проводить  акции  по  озеленению  и  благоустройству

общественного пространства своего населенного пункта.

Итоги освоения модуля 3 «Экопросвещение».

Обучающиеся должны знать:

  понятия  «экологическая  культура»,  «экологическое  мировоззрение»,

«экологическая грамотность», «экологическая этика»;

  понятие «экологический туризм», формы организации экотуризма; ключевые

проекты экотуризма в России;



  принципы обращения с отходами.

Обучающиеся должны уметь:

 проектировать и создавать экологические тропы;

  разрабатывать  и  реализовывать  проекты,  организовывать  мероприятия  по

ресурсосбережению  и  внедрению  раздельного  сбора  отходов  в

образовательной организации и в быту;

 проводить экологические акции,  а также экологические квесты, театральные

постановки, тематические экскурсии для обучающихся, родителей.

Итоги освоения модуля 4 «Эковолонтерство».

Обучающиеся должны знать:

  понятие,  историю  и  развитие  эковолонтерского  движения  и  его  основные

направления деятельности;

 формы мотивации участников эковолонтерской деятельности.

Обучающиеся должны уметь:

 организовывать  природоохранные  мероприятия,  привлекать  участников  и

партнеров к эковолонтерской деятельности;

 владеть  навыками  освещения  деятельности  эковолонтеров  в  местных  и

региональных СМИ, в собственных социальных сетях.

Итоги освоения модуля 5 «Основы социально-экономического

проектирования в экосфере».

Обучающиеся должны знать:

  понятие «зеленые стартапы», основы проектирования и механизмы 

реализации «зеленых стартапов».

Обучающиеся должны уметь:

 создавать бизнес-план стартапа;

 владеть навыками реализации стартап-проекта,  направленного на построение

своей  образовательной  траектории:  от  выбора  темы  для  изучения  в  дополнительном

образовании,  профессионального  самоопределения  до  создания  собственного

предприятия,  подготовки  заявки  на  грантовые  конкурсы  по  поддержке  молодежных

инициатив

1.5. Формы аттестации и оценочные материалы

Способы определения результативности:

 педагогическое наблюдение;

 активность обучающихся на занятии;

 представление творческих работ и проектов;



 участие обучающихся в мероприятиях (акции, конкурсы).

Для отслеживания результативности на протяжении всего процесса обучения

осуществляются: 

Входная  диагностика (сентябрь,  январь)  –  в  форме  собеседования  (опрос)  –

позволяет выявить уровень подготовленности и возможности детей для занятия данным

видом деятельности. Проводится на первых занятиях данной программы. 

Тематический  (в течение всего учебного года) – проводится после прохождения

каждой темы, чтобы выявить пробелы в усвоении материала и развитии обучающихся,

заканчивается  коррекцией  усвоенного  материала.  Форма  проведения:  опрос,  беседа,

демонстрация творческих работ.

Итоговый контроль – проводится в конце обучения (декабрь, июнь) и позволяет

оценить уровень результативности освоения программы за весь период обучения. Форма

проведения:  участие  различных  в конференциях,  конкурсах,  акциях.  Результатами является

наличие сертификатов и дипломов. 

Оценочный лист

Дополнительная  общеразвивающая  программа  освоена,  если

обучающиеся научились:

 работать в команде, оказывать посильную помощь другим при

создании проектов

 соблюдать  требования  техники  безопасности,  гигиены,

эргономики,  бережно  относится  к  техническим  средствам

обучения;

 осуществлять  текущий  и  итоговый  контроль,  оценку  и

коррекцию собственной  деятельности,  нести  ответственность

за результаты своей работы;

 осуществлять поиск информации, необходимой для выполнения

работ, участия в акциях, разработки проектов;

 проектировать и создавать экологические проекты;

  разрабатывать  и  реализовывать  проекты,  организовывать  мероприятия  по

ресурсосбережению и внедрению раздельного сбора отходов в образовательной

организации и в быту;

 проводить  экологические  акции,  а  также  экологические  квесты,  театральные

постановки, тематические экскурсии для обучающихся, родителей.



2. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение для реализации программы на одно рабочее

место – один обучающихся:

1. компьютер преподавателя (ноутбук) 

2. проектор, 

3. наушники (по желанию).

4. лабораторное оборудование по направлению «Экостанция»: цифровой usb  

микроскоп, портативный измеритель минерализации воды, портативный измеритель 

температуры влаги и кислотности почвы, измеритель радиации, термогигрометр, 

люксметр

Для проведения занятий подготовлены дидактические и демонстрационные материалы:

комплект презентаций,  видеоматериалы, раздаточный материал.
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