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Аннотация 

В настоящее время формирование экологических знаний в школе в рамках ФГОС ООО 

осуществляется непрерывно в различных формах и на разных ступенях общего и 

дополнительного образования. 

Предметная область «Технологии» одна из наиболее подходящих для формирования у 

учащихся экологического мышления, а метод проектов - наиболее эффективный способ 

обобщения большинства изученных тем. По этой причине усвоение материала и 

формирование новых знаний, в том числе и экологических, с использованием проектной 

деятельности происходит более качественно. 

Целью моей педагогической деятельности является создание условий для формирования 

экологического мышления учащихся через вовлечение их в проектную урочную и 

внеурочную деятельность в рамках ФГОС ООО. 

В рамках данной методической работы выбрано и дополнено содержание учебного 

материала, носящего экологический характер; изучены и выявлены возможности 

формирования экологического мышления через применение проектной деятельности 

учащихся в урочной и внеурочной деятельности, на основе чего разработана собственная 

методика сопровождения проектной деятельности учащихся, а также система методических 

разработок уроков, внеурочных мероприятий, работы с одаренными детьми; организована 

систематическая работа элективного курса «Ландшафтный дизайн» для учащихся 5-7 

классов, где активно ведется проектная деятельность по охране окружающей среды нашего 

города, практическая деятельность по благоустройству пришкольной территории, 

просветительская работа с детьми и родителями. 

Эффективность целенаправленного включения в работу проектов,  имеющих 

экологический характер, подтверждена результатами диагностики: отмечается 

положительная динамика в плане повышения качества знаний по предмету, интереса к 

предметной области «Технология» и проектной деятельности. Вырос уровень результатов 

участия школьников в международных, региональных и окружных конкурсах 

экологического направления. 
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 1. Актуальность темы 

В настоящее время формирование экологических знаний в школе в рамках 

ФГОС ООО осуществляется непрерывно в различных формах и на разных 

ступенях общего и дополнительного образования. Согласно системно-

деятельностному подходу, школа должна обеспечить не строгое заучивание 

теории экологических проблем, а активное включение ученика в 

познавательную, исследовательскую и природоохранную деятельность и 

формирование нового экологического мышления.  

МБОУ «Основная школа №12», в которой с 2014 года я работаю учителем 

технологии в 5-8 классах, принимает активное участие в формировании 

экологической грамотности учащихся. С 2012 года она является окружной 

опорной школой педагогического опыта на тему «Совершенствование 

системы экологического образования и воспитания школьников». А с 2014 

года - региональной инновационной  площадкой по теме: «Эколого-

образовательная среда как условие личностного развития ребенка в 

современной школе». Целью инновационной площадки является создание 

оптимальных условий для учителей и учащихся школ города в использовании 

экологического образования в учебно-воспитательном процессе. 

Я считаю, что предметная область «Технологии» одна из наиболее 

подходящих для формирования у учащихся экологического мышления, которое 

может найти отражение практически в каждой изучаемой на уроках и во 

внеурочной деятельности теме: будь то правильное здоровое питание 

школьника или пошив одежды из экологически-чистых материалов. 

Одной из самых эффективных форм для воспитания экологического 

мышления в большинстве случаев является проектная деятельность. Такой 

метод практико-ориентированный и предоставляет учащимся широкие 

возможности ведения экологической деятельности, дает возможность познать 

окружающий мир с его проблемами самостоятельно в творческой форме; 

научиться вести научно-исследовательскую деятельность в урочной и 

внеурочной деятельности; вести наблюдения, систематизировать и 

анализировать полученные сведения.  

Анализ УМК и программ предметной области «Технология» в рамках 

реализации ФГОС ООО показал, что технологическое образование обладает 

большим нравственно-экологическим потенциалом. Тем не менее, для 

комплексного и систематического подхода к экологической работе только 

урочной деятельности недостаточно, необходимо дополнить учебный 

исследовательскими мини-проектами, раскрывая экологический аспект и 

других изучаемых тем. 

Так же, в рамках внеурочной деятельности - в 2014 году мною был 

разработан и реализуется элективный курс «Ландшафтный дизайн». 

Программа курса рассчитана на обучающихся 5-7 классов, интересующихся 

биологией и экологией, и имеющих склонность к рисованию, проектированию 

и исследовательской деятельности. 
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Элементы элективного курса я включаю в урочную деятельность на 

различных этапах обучения предмета в виде мини-проектов, а также при работе 

с одаренными детьми, создавая тем самым дополнительную мотивацию для 

детей задуматься над состоянием родного города и страны, формируя через них 

любовь к природе и самосознание себя неотъемлемой ее частью. 

С 2017 года в рамках ФГОС ООО мною реализуется авторская внеурочная 

программа «Сделай сам». Программа кружка «Сделай сам» предназначена для 

занятий с учащимися 5 классов. Помимо теоретической (10% внеурочного 

времени) и практического (90%) предусматриваются экскурсии по городу, в 

процессе которых учащиеся могут изучить окружающую среду и собрать 

природный материал для сезонных поделок. 

Результатом деятельности кружка является воспитание творческой, 

активной личности, проявляющей интерес к природе, как основному 

поставщику материалов для творчества, техническому и художественному 

творчеству и желанием трудиться. 
Таким образом, формирование экологического мышления через применение 

метода проектов в урочной и внеурочной деятельности я считаю в своей работе 

наиболее эффективным. 

 

2. Цель и задачи 
Целью педагогической деятельности является создание условий для 

формирования экологического мышления учащихся через вовлечение их в 

проектную урочную и внеурочную деятельность в рамках ФГОС ООО. 

Реализация данной цели требует решения следующих задач: 

 Изучение и дополнение содержания учебного материала предметной 

области «Технология» материалом экологическим компонентом; 

 Поиск способов мотивации учащихся к освоению материала 

экологического характера; 

 Организация проектной деятельности, способствующей формированию 

экологического мышления через урочную и внеурочную формы работы; 

 Развитие навыков творческой и исследовательской проектной 

деятельности; 

 Разработка системы методического сопровождения проектной 

деятельности с экологическим компонентом, авторских уроков, программ 

внеурочной деятельности, элективных курсов с включением проектной 

деятельности; 

 Диагностика сформированности экологического мышления учащихся и 

результативности метода проектов.  
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3. Новизна разработки 
Новизна представляемой методической разработки состоит из следующих 

компонентов: 

- проектная деятельность по экологическому воспитанию в моей 

педагогической практике является одной из основных, а потому реализую её 

адресно через всю предметную область «Технологии»; 

- выбрано и дополнено содержание учебного материала, носящего 

экологический характер, изучение которого целесообразно использовать на 

уроках «Технологии» в рамках реализации ФГОС ООО (в программы 5-7 

классов включены отдельные элементы элективного курса «Ландшафтный 

дизайн» для повышения мотивации к изучаемым темам); 

- изучены и выявлены возможности формирования экологического 

мышления через применение проектной деятельности учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности, на основе чего разработана собственная методика 

сопровождения проектной деятельности учащихся, а также система 

методических разработок уроков, внеурочных мероприятий, работы с 

одаренными детьми; 

- организована систематическая работа элективного курса «Ландшафтный 

дизайн» для учащихся 5-7 классов, где активно ведется проектная деятельность 

по охране окружающей среды нашего города, практическая деятельность по 

благоустройству пришкольной территории, просветительская работа с детьми и 

родителями (проводятся фестивали итоговых проектов, мастер-классы, 

изготавливаются плакаты и брошюры). А также деятельность кружка в рамках 

ФГОС ООО «Сделай сам» для учащихся 5-7 классов, на котором формируются 

творческие и аналитические способности, эстетический вкус, основы 

конструкторского мышления и бережное отношение к окружающей среде. 
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4. Технология опыта 

 4.1 Формирование экологического мышления на уроках 

Технологии через проектную деятельность 
Анализ УМК и программ предметной области «Технология» в рамках 

реализации ФГОС ООО показал, что на разных ступенях обучения тема 

экологии затрагивается в следующих разделах: 

- материаловедение и пошив изделий (в 5 и 7 классах изучаются 

натуральные экологически-чистые волокна и ткани изо льна, хлопка, шерсти и 

шёлка; в 6 классе – химические волокна и ткани на их основе, которые 

производятся путем переработки отходов угля, нефти и газа); 

- кулинария (в 5 классе закладываются основы здорового правильного 

питания); 

- дизайн и планирование интерьера (в 6 классе изучаются эргономические, 

эстетические и гигиенические требования к интерьеру, а также экологически-

безопасные строительные материалы для внутренней и внешней отделки 

жилого дома)  

- декоративно-прикладное искусство (в 7 классе одной из тем является 

экологически-безвредная окраска ткани). 

По этой причине необходимо дополнить учебный исследовательскими 

мини-проектами, раскрывая экологический аспект и других изучаемых тем: 

 
К

л

а

с

с 

Раздел Тема Экологический 

аспект 

УУД 

5  Создание 

изделий из 

текстиль-

ных 

материалов  

Творческий 

проект по 

разделу 

«Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов» 

Мини-проект 

«Вторичное  

использование 

отходов швейного 

производства» 

(4 часа) 

формирование 
знаний о способах 

переработки швейных 

отходов и навыков 

безотходного 

швейного 

производства 

5 Кулинария Блюда из 

сырых овощей 

и фруктов 

Мини-проект 

«Определение 

нитратов в овощах 

в домашних 

условиях на 

примере 

картофеля» (2 

часа) 

формирование 

знаний о вредных 

веществах в продуктах 

и умений выбирать 

безопасные и 

полезные фрукты и 

овощи 

6 Технологии  

домашнего 

хозяйства 

Практическая 

работа 

«Пересадка 

Мини-проект с 

элементами 

Ландшафтного 

формирование 

знаний о новых 

способах посадки и 
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комнатных 

растений». 

дизайна: 

«Создание 

флорариума 

своими руками» 

(2 часа) 

ухода за растениями, 

умений подбирать 

растения и навыки 

нестандартного 

оформления интерьера 

дома с их помощью. 

(Приложение 1, карта 

мини-проекта) 

6 Творческий 

проект 

«Растения в 

интерьере 

жилого 

дома» 

Творческий 

проект 

«Растения в 

интерьере 

жилого дома». 

Творческий проект 

«Зимний сад в 

кабинете 

технологии» (8 

часов) 

формирование 

знаний композиции в 

Ландшафтном 

дизайне, способах 

использования 

растений в интерьере, 

умение создавать 

цветочную 

композицию из 

комнатных растений. 

7 Исследоват

ельская и 

созидательн

ая 

деятельност

ь по 

разделу: 

«Интерьер 

жилого 

дома» (3 

часа) 

Творческий 

проект 

«Комплексная 

система 

управления 

домом» 

Мини-проект  

«Безопасные 

строительные и 

отделочные 

материалы в 

интерьере 

школьника» (2 

часа) 

формирование 
знаний о 

строительных и 

декоративно-

отделочных 

материалах, умений 

правильно выбирать 

безопасные 

строительные и 

отделочные 

материалы в будущем. 

7  Художестве

нные 

ремёсла 

Ручная 

роспись 

тканей 

Проект 

«Использование 

натуральных 

красителей для 

отделки тканей» (4 

часа) 

формирование 

знаний о природных 

красителях и 

возможности 

использования их при 

окрашивании тканей, 

умений правильного 

окрашивания тканей и 

закрепления окраски. 

8 Художестве

нная 

обработка 

материалов 

Декоративная 

отделка 

швейных 

изделий 

Мини-проект 

«Создание 

аксессуаров из 

вторсырья» (4 

часа) 

формирование 

знаний о вторичном 

использовании 

бытовых отходов, 

пригодных для 

создания аксессуаров, 
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умение работать с 

различными 

материалами 

(пластмассой, 

бумагой, картоном и 

тд.) 

8 Творческий 

проект 

Ландшафтный 

дизайн 

Групповой 

творческий проект 

«Благоустройство 

пришкольной 

территории» 

(16 часов) 

формирование 

знаний о 

ландшафтном дизайне, 

стилях, растениях и 

композиции,  

умений проведения 

исследований 

экологического 

состояния почвы, 

составления 

композиции клумбы, 

практической работы 

на пришкольном 

участке. 

Проекты выполняются в рамках отведенного для них времени. На каждом 

этапе оценивается мной с использованием оценочной таблицы (Приложение 2, 

методика оценивания проектной деятельности по М.Я.Шнайдеру). Общий 

подход к выполнению проекта, уровень и качество итогового продукта 

оценивается мной по таблице уровня креативности (Приложение 2, Методика 

оценивания уровня креативности по Д.Джонсону). 

 

4.2. Метод проектов в кружковой деятельности 

С 2014 года мною разработан и реализуется элективный курс 

«Ландшафтный дизайн», чья программа рассчитана на обучающихся, 

интересующихся экологией и биологией и имеющих склонность к рисованию,  

проектированию и исследовательской деятельности. 

  Содержание учебного материала курса обеспечивает развитие творческого 

потенциала обучающихся через творческий и исследовательский подходы к 

экологии в целом и природе нашего города в частности: их состоянию и 

проблемам. А также через поиск способов решения экологических проблем 

доступным ученикам средствами, в том числе на практике. 

  Важным параметром успешного обучения является устойчивый интерес к 

занятиям, который проявляется в регулярном посещении занятий каждым 

воспитанником, стабильном составе групп. Эти показатели мной постоянно 

анализируются и позволяют корректировать работу. В конечном итоге, успех 

обучения характеризуются участием обучающихся в конкурсах, выставках, 

фестивалях, где они могут показать уровень обученности, в том числе и 

экологической. 
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В процессе работы курса учащимся предоставляется возможность 

поучаствовать в различных этапах работы ландшафтного дизайнера: посетить, 

и подробно изучить существующие работы по благоустройству зон отдыха в 

городе (парки, площади, детские площадки), побывать в специализированных 

магазинах и выставках-продажах посадочного материала, пообщаться с 

ландшафтным дизайнером, изучить историю ландшафтного дизайна его стили 

и главные элементы оформления. Членами кружка ведется 

природосберегающая работа: проводятся опыты по определению загрязнения и 

кислотности почвы, совместно с кружком «Юный химик» проводятся опыты по 

определению загрязнения снега в зимний период. Формируются навыки 

восстановления экологически-приятного климата в различных зонах: возле 

больниц и школ, детских садов, парках и зонах отдыха, где необходим 

максимально чистый воздух. Создаются плакаты по защите окружающей 

среды, листовки и брошюры. 

Членами кружка постоянно ведется практическая работа на пришкольных 

клумбах по планированию клумб, посадке и уходу за растениями, сбору и 

хранению семян и не зимующих в земле растений. 

В конце каждого года учащиеся выполняют индивидуальные, групповые 

или один общий проект по благоустройству выбранной территории. С каждым 

годом  увеличивается площадь будущей территории, а ее назначение 

усложняется. Защита проектов проходит в виде фестиваля, на который 

приглашаются учителя и родители, которые могут оценить работу кружка и 

уровень выполненных проектов (Приложение 1, карта проекта «Школа – наш 

уютный дом»). 

 

4.3. Формирование экологического мышления во внеурочной 

деятельности. 
С 2017 года в рамках ФГОС ООО мною реализуется авторская внеурочная 

программа «Сделай сам» для учащихся 5 классов.  

Основной задачей кружка является развитие творческих способностей 

учащихся, привитие интереса к декоративно-прикладному искусству, 

воспитание художественного вкуса и трудолюбия, бережного отношения к 

природе как источнику вдохновения, а также природного материала для 

создания поделок. 

Помимо теоретической и практической работы на кружке, в программу 

включены экскурсии по городу, во время которых учащиеся могут отдохнуть, 

понаблюдать за природой, собрать природный и бросовый материал для 

поделок.  

Во время осенних экскурсий по пришкольной территории, озелененным 

улицам и паркам нашего города, учащиеся наблюдают за сменой красок на 

осенних кронах клёнов, лип, рябин и берез. Делают зарисовки цветными 

карандашами наиболее запоминающихся пейзажей для того, чтобы 

использовать эти сочетания цветов в своих работах. Изучают и собирают 
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встречающийся по пути природный материал для поделок. Далее собранный 

материал очищается, высушивается и подготавливается к работе. 

Примером проекта с экологическим аспектом может служить творческий 

групповой проект «Дары осени» из бросового и природного материала. В 

сентябре 2017 года мною было предложена тема и проблемная ситуация к 

данному проекту: создать цветочные композиции из осенних цветов и 

природного материала для украшения праздничного кафе «Ромашка», 

подготовленного ко Дню учителя. На праздновании Дня учителя цветочные 

композиции заняли своё почетное место на столах. (Приложение 1, Творческий 

проект «Дары осени - Подарок учителю», 5 класс) 

Данный проект формирует представления учащихся о многообразии форм 

и видов цветущих уличных растений, знания, умения и навыки составления 

цветочных композиций, знакомит с профессией «флорист». Создает условия 

для развития самостоятельной и групповой творческой деятельности, умение 

работать сообща в команде, развивает навыки рефлексии и самооценки. 

Воспитывает чувство бережного отношения к природе, умение наблюдать и 

анализировать, желание трудиться.  

 

4.4. Использование проектной деятельности в работе с 

одаренными детьми 
Принципы работы с одаренными детьми позволяют выбирать различные 

способы преподнесения материала и работы, в том числе иметь экологический 

характер. Выбирая индивидуальный план для работы с такими детьми и 

корректируя его по ходу работы, достигается максимальный обучающий 

эффект. На время обучения такой ученик может взять индивидуальную 

интересующую его тему или же тему, предложенную педагогом. И вести свой 

проект в течение учебного года. Итоговая работа, по желанию автора, может 

принимать участие в интернет-конкурсах по теме ландшафтного 

проектирования или являться частью портфолио для поступления в 

среднеспециальные или высшие учебные заведения декоративно-прикладного 

характера. 

Одним из примеров такой длительной работы с одаренным ребенком может 

служить экологический проект «Планирование Экодома». Изучается 

соответствующая литература, аналоги, проводится анализ полученной 

информации, и на основе чего создаются предположения о том, каким может 

быть Экодом внутри и снаружи. Создаются эскизы, варианты планировки, 

расположения оборудования и оформления: дом в виде стеклянного куба 

посреди леса, дом-холм, полностью покрытый травой, дом – «солнечная 

батарея». Главным критерием такого дома является его максимальная 

экологичность и по возможность автономной работы, независимо от внешних 

коммуникаций.  

За время работы над данным проектом хорошо прослеживается 

формирование экологического мышления: начиная с первоначальным понятий 

и заканчивая полноценным экологическим проектом. 
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5. Результативность и диагностика 
Целенаправленное включение в работу проектов,  имеющих экологический 

характер положительно влияет на формирование экологического мышления 

школьников 5-7 класса. Анализируя результаты диагностики, проведенной 

совместно со школьным психологом в начале и в конце каждого учебного года, 

можно заметить положительную динамику в плане повышения качества знаний 

по предмету, интереса к предметной области «Технология» и проектной 

деятельности. Вырос уровень результатов участия школьников в 

международных, региональных и окружных конкурсах (Приложение 2, 

результаты диагностики). 

 

6. Адресная направленность 
Данный опыт проектной урочной и внеурочной деятельности как 

инструмента для формирования экологического мышления в рамках ФГОС 

ООО может рекомендоваться к использованию учителями технологии, 

руководителям экологических кружков и ШНОУ, образовательными 

учреждениями различного типа: гимназиях, лицеях, школах с углубленным 

изучением гуманитарно-эстетического цикла. 

 

7. Заключение 
Таким образом, результаты моей работы подтверждают эффективность 

использования проектной деятельности для формирования экологического 

мышления у школьников 5-7 классов в рамках ФГОС ООО. Экологическое 

образование школьников при изучении предметной области «Технология» 

расширяет кругозор и формирует нравственно-экологическое представление об 

окружающем мире и осознанию себя частью этого мира.  

Школа является важным социально-педагогическим учреждением, 

формирующим целостное экологическое образование и воспитание 

школьников в различных предметных областях. А также является примером 

инновационной экологической деятельности для учащихся. 

Школьники, участвуя в экологических конкурсах, выставках, семинарах, 

мастер-классах и акциях, постепенно обогащают духовный мир и повышают 

уровень экологической культуры и экологической ответственности, что 

соответствует результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в области экологического образования и 

воспитания школьников. 
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Технологическая карта урока: 

Творческий проект «Флорариум своими руками», 6 класс 

Цель урока: формирование и закрепление знаний, умений и навыков о комнатных 

растениях, уходе за ними и необычных способах их пересадки. 

Задачи: 

1. Получить представление о понятиях: флорист, комнатные растения, флорариум. 

2. Изучить требования к проекту 

3. Иметь представление о комнатных растениях, способах ухода за ними и пересадки 

4. Уметь подбирать комнатные растения в цветочную композицию 

5. Выполнять пересадку растений в стеклянную емкость, соблюдая правила посадки. 

УУД: 

Предметные: знать понятия «фитодизайн», «флористика», «флорист», «комнатные 

растения», «флорариум», «террариум». Иметь представление о комнатных растениях, 

способах ухода за ними и пересадки, самостоятельно выполнять творческий проект, решать 

технологические задачи, выполнять поиск, анализ и обработку информации, давать определение 

новым понятиям, характеризовать этапы проекта 
Метапредметные: отражать полученные знания в виде цветочной композиции, эскиза-

зарисовки композиции, включаться в диалог с учителем, выполнять задачи урока, работать 

самостоятельно. 

Личностные: воспитывать внимательность, аккуратность и ответственность, интерес к 

новым профессиям и ведению домашнего хозяйства. 

Оснащение урока: проектор, ноутбук, презентация «Современная флористика», коллекция 

фотографий «Комнатные растения», учебник технологии 6 класс учебник технологии 6 класс 

(Синица Н.В., Симоненко В.Д.), образцы проектов, журналы «Ландшафтный дизайн», «Идеи 

дома», стеклянная ёмкость, земля, активированный уголь, мох, комнатные растения, песок, 

камни, ракушки, пинцет, клеенка, перчатки, вода в ёмкости. 

Тип урока: комбинированный (теория и практика) 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, групповая 

Межпредметные связи: изобразительное искусство, биология 

Межотраслевые коммуникации и профессиональные направления: ландшафтный 

дизайн,  флористика 

Структура урока 

Структура 

урока 
Деятельность учителя 

Деятельность 

учеников 
УУД 

Оргмомент 

1 минута 

Приветствие. Проверка готовности к уроку Организация 

рабочего места 

(тетрадь, учебник, 

ручка, дневник, 

стеклянная 

ёмкость, земля, 

активированный 

уголь, мох, 

комнатные 

растения, песок, 

камни, ракушки, 

пинцет, клеенка, 

перчатки, вода в 

ёмкости. 

Л: 

вниматель-

ность и 

сосредото-

ченность на 

уроке 

Приложение 1 
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Мотивация

Опреде-

ление цели 

и задач 

урока 

9 минут 

На прошлом уроке мы закончили большой 

проект - планировку кухни-столовой. Теперь 

у нас есть место, где мы можем собраться 

всей семьей за завтраком или ужином. Но не 

кажется ли вам, что в новой кухни чего-то не 

хватает? 

(ответ учащихся) 

Картин, скатерти, светильников, 

правильно. А чего еще? Что делает любое 

помещение уютным, а воздух чистым? 

Конечно! Растения! Посмотрите на доску, 

на ней есть знакомы вам комнатные растения. 

Вы можете дать им название? А какие из них 

растут у вас дома? И в чем обычно они 

растут? 

(ответ учащихся) 

Но сегодня мы поговорим о необычных 

способах посадки растений и оформления 

интерьера с их помощью. 

Я прочитаю вам шуточное стихотворение 

об одной профессии Сударевой Инны, а вы 

попробуйте угадать, о ком она пишет:  

 

Чем украсить дом родной,  

Магазин иль зал большой?  

 

Из каких цветов букеты  

Нам составить для банкета?  

 

Из каких плести цветов  

Нам гирлянды для балов?  

 

Что же взять? Ирисы? Розы?  

Или желтые мимозы?  

 

Разобраться кто поможет?  

Кто букет красивый сложит?  

(ответ учащихся) 

_____________________ 

Будем мы флориста звать!  

Знает он цветы на "пять"! 

Правильно, это флорист. И сегодня, только 

на один урок я превращусь в мастера-

флориста и и расскажу вам о своей 

профессии и помогу создать необычную 

композицию. Но, практика – еще впереди, а 

пока – вперед к знаниям! 

Ответ на 

вопросы, 

рассуждение, 

запись 

необходимой 

информации в 

тетрадь 

Л: 

заинтересо-

ванность 

темой урока, 

активное 

включение в 

работы 

П: 

анализируют 

и соотносят 

новые и 

имеющиеся 

знания 

Изучение 

нового 

материала 

10 минут 

Цветы – самые прекрасные создания 

природы. Собранные в великолепные букеты, 

дополненные листьями, полевыми травами и 

плодами, они украшают собой интерьер и 

придают особенный характер праздничным 

Знакомство с 

новыми 

понятиями через 

презентацию, 

запись нужной 

П: 

усвоение 

новых 

знаний, 

выделение 
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мероприятиям. 

Составление цветочных композиций требует 

кропотливого труда и вдохновения, которым 

обладают люди, работающие флористами. 

Флористика – это художественное и 

высоко филигранное искусство, где вместо 

картин получаются прекрасные букеты. В 

качестве материалов для составления 

композиций используются живые или 

высушенные цветы, а также ягоды, орехи, 

плоды, тополиный пух, злаки и другие 

растительные компоненты. 

Чтобы составлять действительно красивые 

и органичные композиции из цветов, 

необходимо в совершенстве владеть 

техникой флористики. Человек, который 

посвятил свою жизнь созданию 

флористических работ и хорошо знаком не 

только с их стилями, но и сортами растений, 

называется флористом. 

Люди этой профессии способны с 

легкостью определить разновидность цветка, 

понять, как давно он был срезан и сколько 

еще продержится в букете, а также составить 

прекрасные композиции из разных даров 

природы. 

Чтобы работать флористом, необходимо 

иметь навыки в сфере ландшафтного и 

фитодизайна, разбираться в видах 

упаковочных материалов и дополнительных 

аксессуаров. Настоящие мастера своего дела 

хорошо знают правила ухода за разными 

растениями и умеют гармонично подбирать 

композиции в соответствии с дизайном 

помещения. 

информации в 

тетрадь в виде 

схем/графиков, 

зарисовки. 

главной 

мысли 

при 

просмотре 

презентации 

М: 

зарисовка 

информации 

в виде схем, 

участие в 

диалоге с 

учителем, 

аргументация

. 

 

Изучение 

нового 

материала 

15минут 

Кроме срезанных цветочных композиций, 

флористы занимаются и композициями из 

комнатных или интерьерных растений.  

Посмотрите внимательно на слайд 

презентации и на стол с цветочными 

композициями, и найдите названия таких 

композиций.  

(ответ учащихся) 

Одиночные растения, горшечная группа, 

Зелёное окно, вертикальное озеленение, 

террариум, комнатный садик, зелёная 

стена, сад в чашке, миниатюрный сад 

(бонсай), сад «в бутылке», флорариум или 

«сад в стекле».  Давайте зарисуем 

приглянувшиеся композиции в тетрадь. 

Продолжение 

знакомства с 

новыми 

понятиями, 

работа с 

презентацией, 

запись нужной 

информации в 

тетрадь в 

зарисовок и 

эскизов 

П: 

усвоение 

новых 

знаний, 

выделение 

главной 

мысли 

М: 

зарисовка 

информации 

в виде эскиза, 

участие в 

диалоге с 

учителем, 

аргументация 
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Подготовит

ельный 

этап, 

10 минут 

Сегодня мы с вами попробуем создать 

одну из таких композиций. 

Перед вами лежать различные материалы 

для посадки. Что из этого пригодится нам для 

практической работы? 

(ответ учащихся) 

При создании флорариума пригодятся 

следующие предметы и инструменты:  

1. Стеклянная посуда или аквариум.  

2. Дренаж на дно (галька, битый кирпич, 

крупнозернистый песок и т.д.). 

3. Земля, песок или грунт (в зависимости 

от используемых растений).  

4. Обычные инструменты для посадки 

растений (если емкость большая) или 

пинцеты, а также приделанные к длинным 

палочкам лезвие, вязальный крючок и 

ложечка (когда флорариум делают в 

бутылке).  

5. Вода в шприце или бутылке с 

пульверизатором для полива. 

6. Декоративные украшения (красивые 

камни, цветной песок, фигурки животных 

или сказочных персонажей). 

Вот мы и рассмотрели инструменты и 

матеиал, необходимы для создания 

флорариума. Давайте сделаем наброски 

вашего будущего произведения цветочного 

искусства.  

Сейчас в нашем классе множество разных 

растений, которые вы принесли из дома. Но 

вы, я надеюсь, уже заметили, что композиция 

состоит из нескольких видов растений. 

Поэтому, предлагаю выбрать для себя три-

четыре растения, из которых могла бы 

состоять ваша композиция и объединиться в 

группы с хозяевами этих растений (3 

минуты). 

Знакомство с 

последовательнос

ть создания 

флорариума, 

деление на 

группы 

П: 

усвоение 

новых 

знаний, 

выделение 

главной 

мысли 

К.: работа 

в группе 

Практическа

я творческая 

работа 

(45 минут с 

перерывом 

на 

перемену) 

Практическую работу мы с вами начнем с 

составления композиции флорариума. У Вас 

на столе есть карточки с характеристиками 

всех комнатных растений, которые сегодня 

есть в нашем классе. 

Придумайте, составьте вашу будущую 

композицию и зарисуйте ее с учетом 

характеристик: окраска листьев, высота 

растения, тип корневой системы и тд. 

Лежит перед вами и технологическая 

карта. Прочитайте ее и определите, в какой 

последовательности создают флорариум: 

 Флорариумы легко сделать своими 

руками по следующей инструкции:  

Подготавлива

ют рабочее место 

к практической 

работе, 

составляют 

цветочную 

композицию. 

Выбирают 

необходимое 

оборудование для 

работы,  

выполнить 

практическое 

задание 

Л: 

аккуратность 

и 

ответственнос

ть при 

подготовке 

РМ к 

пр.работе 

М: 

формировани

е навыка 

поиска 

лучшего 

решения из 

различных 
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1. Подготовить стеклянную емкость для 

флорариума, вымыть и обезжирить. 

2. На дно емкости положить актив. 

уголь, чтобы он отвечал за поглощение 

вредных органических веществ, свежесть 

почвы и предотвращение появления плесени 

и грибка. Вместо угля можно использовать 

обычный дренаж для, но в больших 

количествах, поскольку в банке или бутылке 

нет отверстий, через которые бы уходила 

влага.  

3. В емкость помещают грунт, 

подходящий для растений: если создается 

мини-пустыня, можно использовать обычный 

песок; если необходимо пространство для 

тропических джунглей, лучше приобрести 

готовый субстрат. О потребностях разных 

растений можно узнать в 

специализированных магазинах, где эти 

растения и продаются. Для декоративного 

эффекта слои грунта можно чередовать с 

небольшими прослойками разноцветного 

песка.  

4. Далее можно приступать к заселению 

растений в емкость. Для этого их вынимают 

из плошек, стараются по максимуму очистить 

корешки и укореняют в подготовленном 

грунте 

5. После посадки и полива, а также 

наведения чистоты на стенках флорариума 

можно заняться декорированием.  

Что ж, теперь самое время, наконец, 

приступить в созданию флорариумов. 

Вперёд! 

 

вариантов. 

Заключи-

тельный 

этап: 

подведение 

итогов, 

оценка, 

самооценка. 

10 минут 

Хотелось бы верить, что ваши 

флорариумы украсят ваш дом и принесут в 

него тепло и уют. А чтобы не забыть, как за 

ним ухаживать, составьте правила по уходу 

за флорариумом, записав их в тетрадь.  

Анализ выполненных работ: оценка 

учителя и выслушивание мнения класса. 

Обсуждение затруднений в ходе 

выполнения проекта и способов их 

разрешения. Выставление оценок. 

Выполнить поисковую работу дома: 

найти информацию о японском искусстве 

посадки деревьев «Бонсай» и «кокедама». 

Составление 

правил ухода,  

анализ 

выполненных 

работ: 

самозащита 

готового проекта, 

обоснование 

выбранного 

варианта, оценка 

качества своей 

работы. Участие в 

обсуждении 

других работ. 

Запись д/з. 

Л: отстаи-

вать свое 

мнение, 

вежливо 

относиться к 

мнению 

других 

П: поиск 

аргументов в 

защиту 

выбранного 

варианта 

проекта 
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Карта итогового проекта 

элективного кружка «Ландшафтный дизайн» 

Проект  «Школа – наш уютный дом» 

Цели:  

1. Разработать и реализовать на практике ландшафтный проект «Школа – наш уютный 

дом». 

2. Содействовать улучшению экологической обстановки в городе через благоустройство и  

озеленение пришкольной территории. 

3. Формирование исследовательских навыков, здорового образа жизни, нравственного и 

психологического здоровья школьников. 

Задачи:  

1. Повысить экологическую грамотность учащихся через изучение экологии родного края. 

2. Сформировать представление о ландшафтном дизайне в современном мире и нашем 

городе в частности. 

3. Привлечь учащихся к поиску решения экологических проблем родного края через 

разработку и реализацию проекта по озеленению пришкольной территории и 

исследовательскую деятельность. 

4. Освоить навыки коммуникативной культуры и работы в группе. 

5. Использовать территорию школьного двора в качестве открытой лаборатории в 

деятельности кружка на экскурсиях и практических работах. 

6. Сформировать чувство личной ответственности за состояние окружающей среды. 

7. Развить аналитические навыки и навыки критического мышления, творческую 

инициативу через организацию социально-значимой деятельности в виде озеленения и 

благоустройства пришкольной территории 

8. Содействовать нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию школьников. 

9. Пропагандировать здоровый образ жизни школьников. 

Работа над проектом позволит: 

1. Развить вероятный творческий потенциал обучающихся 

2. Естественным образом соединить теорию и практику 

3. Развить активность в обучении, тем самым способствовать самостоятельности 

4. Укрепить чувство социальной ответственности 

УУД: 

Предметные: знать понятия «ландшафтный дизайн», «однолетние растения», 

«многолетние растения», «садовые растения», «масштаб». Иметь представление об садовых 

растениях, способах посадки и ухода за ними, стилях ландшафтного дизайна, способах 

оформления пришкольной территории, самостоятельно выполнять творческий проект, решать 

технологические задачи, выполнять поиск, анализ и обработку информации, давать определение 

новым понятиям, характеризовать этапы проекта 
Метапредметные: отражать полученные знания в виде чертежа, плана, эскиза-зарисовки 

композиции, макета, включаться в диалог с учителем, выполнять задачи урока, работать 

самостоятельно. 

Личностные: воспитывать внимательность, аккуратность и ответственность, интерес к 

новым профессиям и ведению домашнего хозяйства. 

Межпредметные связи: история, биология, экология, география, изобразительное 

искусство, обслуживающий труд (технология), основы безопасности жизнедеятельности, 

экономика. 

Классы: 5-8 классы 

Продолжительность проекта: 1 учебный год 

Кружковая деятельность в течение учебного года: сентябрь – май, 102 часа (1 занятие в 

неделю длительностью 3 часа). 
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Дидактические цели/ожидаемые результаты: 

После завершения работы над проектом учащиеся сформируют представление о 

ландшафтном дизайне в мире и нашем городе в частности, смогут разрабатывать проекты по 

озеленению и благоустройству территорий. Научатся проводить опыты по определению 

уровня загрязнения воздуха, а также по определению кислотности почвы. Смогут повысить 

экологическую грамотность, осознать личную ответственность за состояние окружающей 

среды. Приобретут опыт работы на пришкольном участке. Научаться давать оценку и 

осуществлять самооценку, добывать и перерабатывать информацию из различных 

источников, ставить задачи и работать по плану, работать в команде, делать выводы. 

Приобретут навык публичного выступления. 

Вопросы, направляющие процесс обучения: 

 ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ВОПРОС: 

 Смогу ли я стать ландшафтным дизайнером? 

 ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:  

 Каков масштаб экологических проблем на данный момент в мире в целом  и в нашем 

городе в частности? 

 Как я могу помочь решить проблему плохой экологии в нашем городе?  

 УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Как узнать уровень загрязнения воздуха? 

 Что такое ландшафтный дизайн, что в себя включает, откуда он появился и как 

развивается? 

 Как применить полученные знания для разработки проекта озеленения пришкольной 

территории? 

 Как определить кислотность почвы и подобрать для нее растения? 

 Как сажать растения и ухаживать за ними? 

Формирующее оценивание: 

Стартовая презентация учителя. Мозговой штурм. Анкетирование. Обсуждение 

промежуточных результатов (групповая работа). Карта контроля и самоконтроля. Оценочные 

листы для групп.  Самооценка успешности ученика в коллективной работе группы.  

Итоговый праздник открытия памятника Кириллу и Мефодию. Итоговое обсуждение 

(дискуссия). Рефлексия. 

Материалы и ресурсы, необходимые для выполнения проекта: 

Словари и энциклопедии – работа над терминами: экология, экологические проблемы, 

ландшафтный дизайн, ландшафтный проект, садовые растения, многолетние клумбы. 

Интернет-ресурсы: 

http://samdizajner.ru/6-originalnyx-idej-dlya-ukrasheniya-vashego-sada.html 

http://designbyhand.ru/167-idei-dlya-sada-i-ogoroda.html 

http://designbyhand.ru/183-dekorativnyy-sad-svoimi-rukami-foto.html 

http://www.delatsami.com/dla-sada/podelkidlasadasvoimirukami9figuroksmaster-klassom 

http://fermer.ru/content/ozelenenie-shkolnyh-territoriy 

Другие ресурсы: 

Экскурсии по благоустроенным площадкам города, экологические опыты на пришкольном 

участке, встреча с ландшафтным дизайнером фирмы «АсКена», общение с родителями, 

другими учениками/классами и учителями. 
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План работы над проектом 

Название этапа Сроки 

реализации 

Содержание 

Подготовительный Сентябрь  Постановка задачи. Презентация учителя на тему: 

«Современная экология: проблемы и способы решения». 

Определение источников информации: справочная 

литература, интернет, беседы с ландшафтным дизайнером 

фирмы «АсКена», учителя, психолог, родители. 

 Сентябрь-

октябрь 

Теоретическая часть: изучение истории ландшафтного 

дизайна, изучение стилей ландшафтного дизайна. 

Изучение композиционных элементов ландшафтного 

дизайна возможностей их использования в ландшафтном 

дизайне. Сбор сведений о биологических и декоративных 

особенностях растений, использующихся для 

благоустройства и озеленения в нашей области. 

Подготовительный Октябрь Выход к городским клумбам – к площади у здания 

Администрации, у здания ЦРПК вокруг памятника 

Ермакову, клумбам у Дворца культуры 1100-летия г. 

Мурома и гостиницы «Лада», изучение ассортимента 

растений в композициях. 

Практическая работа №1: «Изучение экологического 

состояния пришкольной территории». Составление 

ассортимента древесно-кустарниковых и травянистых 

растений, использующихся для озеленения на 

пришкольном участке. Определение тенистых и 

освещенных солнцем зон. 

 Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Практическая работа №2: «Сбор семян однолетних 

цветущих растений».  Подготовка декоративных цветов и 

кустарников к зимовке. Посадка луковичных (тюльпанов 

и нарциссов). Выкопка георгинов и каллов для зимовки. 

Изучение агротехники выращиваемых на территории 

школы растений. 

Практическая работа №3: «Определение кислотности 

почвы на пришкольном участке». 

Исследовательский Октябрь, 

февраль, 

апрель  

Практическая работа №4: «Исследование загрязнения 

воздуха на пришкольном участке в весенне-осенний и 

зимний периоды». 

Проектировочный Январь  Постановка задачи об итоговом проекте. Презентация 

учителя: «Памятник Кириллу и Мефодию». Составление 

и согласование организационного плана совместной 

деятельности по разработке и реализации ландшафтного 

проекта «Школа – наш уютный дом». Мозговой штурм – 
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выдвижение и обсуждение идей. Выбор лучшей идеи. 

Создание макета в масштабе 1:40. 

Практический Февраль-

май 

Работа над проектом:  

1. Измерение проектируемого участка. 

2. Определение экологического состояния почвы. 

3. Составление плана разбивки участка. 

4. Согласно выбранной идее, подбор ассортимента 

цветов и кустарников. 

5. Обработка почвы, прополка, удаление сорняков. 

6. Высадка растений в подготовленные ямы. 

7. Расчет экономической стоимости растительного и 

хозяйственного материала 

8. Мульчирование почвы вокруг посаженых растений. 

Аналитико-

коррекционный 

Май 1. Подготовка проекта к защите. 

2. Итоговая презентация. Оценка. Самооценка. 

Рефлексия.  

Заключительный Май 1. Участие в школьной конференции «День науки» 16 

мая с отчетом о проделанной работе. 

2. Распространение идеи проектной деятельности в 

сфере ландшафтного дизайна в образовательной среде. 
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Технологическая карта занятия внеурочного кружка: 

Творческий проект «Дары осени - Подарок учителю», 5 класс 

Цель урока: формирование и закрепление знаний, умений и навыков сбора и подготовки 

срезанных садовых цветов, приемы составления цветочных композиций, приемы 

декоративного украшения вазы. 

Задачи: 

1. Получить представление о понятиях:  флорист, садовые растения, цветочная композиция. 

2. Изучить требования к проекту 

3. Иметь представление о комнатных растениях, способах ухода за ними и пересадки 

4. Уметь подбирать комнатные растения в цветочную композицию 

5. Выполнять пересадку растений в стеклянную емкость, соблюдая правила посадки. 

УУД: 

Предметные: знать понятия «флорист», «садовые растения», «цветочная композиция». 

Иметь представление о комнатных растениях, способах ухода за ними и пересадки, 

самостоятельно выполнять творческий проект, решать технологические задачи, выполнять 

поиск, анализ и обработку информации, давать определение новым понятиям, 

характеризовать этапы проекта 

Метапредметные: отражать полученные знания в виде цветочной композиции в 

декоративно-оформленной вазе, эскиза-зарисовки композиции, включаться в диалог с 

учителем, выполнять задачи урока, работать самостоятельно. 

Личностные: воспитывать внимательность, аккуратность и ответственность, интерес к 

новым профессиям и ведению домашнего хозяйства, бережное отношение к природе. 

Оснащение урока: образцы проектов, презентация «Флористика, виды композиций 

букетов», гофрированная бумага, атласные ленты, стеклянные банки объемом 0,7 л., клей, 

булавки, срезанные садовые цветы, вода, ножницы. 

Тип урока: комбинированный (теория и практика) 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, групповая 

Межпредметные связи: изобразительное искусство, биология 

Межотраслевые коммуникации и профессиональные направления: ландшафтный 

дизайн,  флористика 

Структура урока 

Структура 

занятия 
Деятельность учителя 

Деятельность 

учеников 
УУД 

Оргмомент 

1 минута 

Занятие кружка на пришкольном участке 

Приветствие. Проверка отсутствующих. 

Настрой 

учащихся на 

работу 

Л: 

вниматель-

ность и 

сосредото-

ченность на 

уроке 

Мотивация

Опреде-

ление цели 

и задач 

урока 

5 минут 

Скажите, вы любите праздники? 

 Какие праздники для вас самые любимые? 

А как вы думаете, есть ли праздники для 

учителей? Какого праздника они, как и вы, 

ждут с нетерпением? (ответы учеников) 

Правильно! Это День учителя! В этот день 

учителя уроки не ведут, их заменяют дублёры 

– старшеклассники. А чем, как вы думаете, в 

Ответ на 

вопросы, 

рассуждение, 

постановка 

проблемного 

вопроса 

Л: 

заинтересо-

ванность темой 

урока, 

активное 

включение в 

работы 

 

П: 
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этот день занимаются сами виновники 

торжества? (ответы учащихся) 

А учителя ровно на один день 

превращаются в учеников 9у класса и сами 

посещают уроки! 

А что принято дарить учителям в этот 

праздник? (ответы учащихся)  В этом году 

учащиеся нашей школы решили устроить для 

учителей праздничное кафе – приготовить 

сладкие блюда своими руками и 

праздничную программу – поздравления, 

песни, танцы и стихи! 

Но для того, чтобы наше кафе 

превратилось в праздничное и нарядное, 

необходимо его украсить! Что бы вы 

посоветовали использовать для украшения 

столов? (ответы учащихся) 

Всё верно, и красивые скатерти и 

необычно-сложенные салфетки подойдут. А в 

центре стола мы обязательно поставим вазу с 

цветами. Создание цветочной композиции в 

красивой вазе и будет целью нашего 

сегодняшнего занятия. 

анализируют и 

соотносят 

новые и 

имеющиеся 

знания 

Изучение 

нового 

материала 

15 минут 

Оглядитесь вокруг. Сегодня мы проводим 

половину нашего занятия на пришкольном 

участке, на открытом воздухе, чтобы вы 

могли отдохнуть от школьных занятий и 

кабинетов, подышать свежим воздухом и 

полюбоваться осенней природой.  

Осень – волшебная пора, когда природа 

готовится отдохнуть от буйства красок и 

пышности цветов. Однако даже в этот период 

в садах расцветают самые разнообразные 

растения, продолжая нас радовать своим 

изяществом и красотой. Их еще называют 

осеннецветущими или растениями короткого 

дня, потому что именно в это время года 

солнце уже не такое жаркое, а светлая часть 

дня значительно сокращается. Конечно, 

количество осенних цветов не так велико и 

многообразно как летних, но, тем не менее, 

их достаточно, чтобы украсить ваш осенний 

сад и наполнить его приятным ароматом, 

сделав при этом уникальным и 

неповторимым. В большинстве осенние 

цветы относятся к многолетним, хотя среди 

них встречаются и однолетки.  

Посмотрите внимательно: какие цветы на 

многолетней клумбе вы узнали? 

(ответы учащихся) 

 Все верно, это астры, бархатцы, георгины,  

А еще в сентябре цветут хризантемы 

Знакомство с 

осеннецветущи-

ми растениями, 

новыми 

названиями 

цветов и 

растений, сбор 

природного 

материала для 

создания 

композиции из 

осенних цветов.  

П: усвоение 

новых знаний, 

выделение 

главной мысли 

во время 

экскурсии на 

пришкольном 

участке 

 

М: участие в 

диалоге с 

учителем, 

аргументация. 
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всевозможных расцветок, ярко-желтые и 

оранжевые цветы рудбекии возвышаются над 

клумбой к концу сентября, разноцветные 

шапки цинний прекрасно будут смотреться в 

вазах. В октябре цветет львиный зев (их еще 

называют «собачки»), гелениум, канны, 

очиток. 

Давайте выберем здоровые растения и с 

помощью садового секатора срежем их для 

наших цветочных композиций, после чего  

вернемся в класс. 

Практичес

кая 

творческая 

работа 

20 минут 

Чтобы составлять действительно красивые 

и органичные композиции из цветов, 

необходимо в совершенстве владеть 

техникой флористики. Человек, который 

посвятил свою жизнь созданию 

флористических работ и хорошо знаком не 

только с их стилями, но и сортами растений, 

называется флористом. 

Люди этой профессии способны с 

легкостью определить разновидность цветка, 

понять, как давно он был срезан и сколько 

еще продержится в букете, а также составить 

прекрасные композиции из разных даров 

природы. 

Чтобы работать флористом, необходимо 

иметь навыки в сфере ландшафтного и 

фитодизайна, разбираться в видах 

упаковочных материалов и дополнительных 

аксессуаров. Настоящие мастера своего дела 

хорошо знают правила ухода за разными 

растениями и умеют гармонично подбирать 

композиции в соответствии с дизайном 

помещения. 

Букеты бывают повседневные и 

праздничные. Скромные повседневные 

композиции должны состоять из небольшого 

количества наиболее распространенных 

цветов. Праздничные же оформляют 

изыскано и оригинально. 

На слайде презентации показаны основные 

виды композиций букетов. 

Сегодня мы с вами попробуем сделать наш 

самый первый праздничный букет. Какую 

форму букета вы бы выбрали для составления 

композиции? (ответы учащихся)  Да, лучше 

всего подойдет круглая форма букета, 

поскольку букет будет стоять в центре стола 

и будет виден со всех сторон. 

Для более эффективной работы прошу 

разделиться на три группы по 5 человек. 

Первая группа по технологической карте 

Продолжение 

знакомства с 

новыми 

понятиями, 

работа с 

презентацией, . 

Деление на 

группы, 

знакомство с 

последовательно

сть создания 

цветочной 

композиции и 

декора 

стеклянной 

ёмкости под 

цветы,  

П: усвоение 

новых знаний, 

выделение 

главной мысли 

М: 

зарисовка 

информации в 

виде эскиза, 

участие в 

диалоге с 

учителем, 

аргументация, 

работа в группе 

 

П: усвоение 

новых знаний, 

выделение 

главной мысли 

К.:  
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будет готовить цветы для использования в 

композиции, компоновать цветы по размеру, 

количеству на 5 ваз. 

Вторая группа займется оформлением ваз: 

в технологической карте вы найдете порядок 

украшения вазы с помощью двух цветов 

гофрированной бумаги и атласной ленты. 

Третья группа вместе с первой группой 

продумает будущую цветовую гамму 

композиции и сделает эскиз будущего букета. 

По мере появления декора на вазах, будет 

составлять в них букеты. 

На слайдах презентации вы можете 

увидеть последовательность составления 

композиции и декора вазы в виде 

фотоколлажа, Можете использовать 

представленные приемы в своей работе. 

Заключи-

тельный 

этап: 

подведение 

итогов, 

оценка, 

самооценка

. 

6 минут 

Наконец наши композиции из осенних 

цветов готовы. Осталось застелить яркими 

скатертями столы и поставить композиции в 

центр. 

Как вы думаете, учителям понравятся 

ваши композиции? (ответы учащихся) А как 

вы сами оцениваете свою работу? Выберете 

из карточек с цветочками-смайликами тот, 

который наиболее отражает ваше настроение 

по окончанию работы над созданием букета? 

(ответы учащихся) 

Анализ выполненных работ: оценка 

учителя и выслушивание мнения класса. 

Обсуждение затруднений в ходе 

выполнения проекта и способов их 

разрешения.  

Анализ 

выполненных 

работ: оценка 

качества своей 

работы. Участие 

в обсуждении 

других работ. 

 

Л: отстаи-

вать свое 

мнение, 

вежливо 

относиться к 

мнению других 

П: поиск 

аргументов в 

защиту 

выбранного 

варианта 

проекта 
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Анкета на определение сформированности экологического мышления 

 (по Глазачеву С.Н.) 

1. Убеждены ли Вы в необходимости сохранения природы? Назовите 

причины. 

2. Проявляете ли Вы интерес к экологическим проблемам? К каким в 

особенности? 

3. Назовите ведущие экологические проблемы мира.  

4. Каковы правила поведения человека в природе?  

5. Какие экологические, природоохранные дела проводились в нашей 

школе? 

6. Что Вы сделали и что смогли бы ещё сделать полезного по защите 

природы? 

7. Чем привлекает Вас природоохранная деятельность? 

8. Какой поступок Ваших товарищей Вы считаете самым хорошим по 

защите природы? 

9. Что, по Вашему мнению, люди могли бы сделать наиболее полезного по 

охране природы? 

10. Какими принципами должен руководствоваться человек, строя свои 

отношения с природой? 

11. Как Вы оцениваете уровень своей экологической культуры? 

имею низкий уровень/имею средний уровень/имею высокий 

уровень/затрудняюсь определить 

 

Критерии оценки: более 5 вариантов ответов на каждый вопрос – высокий 

уровень, 3-4 варианта – средний, 0-2 – низкий. 

  

Приложение 2 
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Критерии оценки: «5» - высокий уровень, «4» - выше среднего, «3» - 

средний уровень, «2» - ниже среднего, «1» - низкий уровень. 

Общая сумма баллов: 30-35 – высокий, 28-24 – средний, 23-15 – низкий 

уровень выполнения проектной деятельности. 

  

Методика оценивания проектной деятельности по М.Я.Шнейдеру  

Этапы Балл 

1. Планирование, постановка проблемы, 

раскрытие плана, развитие темы 
5 

2. Сбор информации 4 

3. Выбор и использование методов и 

приемов  
4 

4. Анализ информации 5 

5. Организация и оформление 

письменной работы 
5 

6. Анализ процесса и конечного 

результата 
4 

7. Личное участие, рефлексия 5 

Итого: 32 
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Критерии оценки: «5» - высокий уровень, «4» - выше среднего, «3» - 

средний уровень, «2» - ниже среднего, «1» - низкий уровень. 

Общая сумма баллов: 40-35 – высокий, 34-26– средний, 25-15 – низкий 

уровень выполнения проектной деятельности 

Методика оценивания уровня  креативности по Д.Джонсону 

(социокультурная  компетенция) 

(экспресс-тест) 

Вопросы Оценка 

Чувствительность к проблеме, предпочтение сложностей. 

Способность ощущать тонкие, неопределенные, сложные 

особености. 

5 

Беглость.  
Способность выдвигать и выражать большое количество 

различных  идей в данных условиях 

4 

Гибкость. 

Способность предлагать разные виды, типы, категории 

идей 

4 

Находчивость, изобретательность. 

Способность предлагать дополнительные детали,  идеи,  

версии или решения  

3 

Воображение, способности к структурированию. 
Способность проявлять воображение, чувство юмора и  

развивать гипотетические возможности 

3 

Оригинальность, изобретательность и продуктивность.  

Способность демонстрировать поведение, которое 

является  неожиданным, оригинальным, но полезным для 

решения проблемы 

4 

Независимость, нестандартность. 

Способность воздерживаться от принятия первой 

пришедшей в голову, типичной, общепринятой позиции, 

выдвигать различные идеи и выбирать лучшую. 

4 

Уверенный стиль поведения с опорой на себя, 

самодостаточное поведение. 

Способность проявлять уверенность в своем решении, 

несмотря на возникшие затруднения, брать на себя 

ответственность за нестандартную позицию, мнение, 

содействующее решению проблемы 

3 

Сумма баллов: 30 

Приложение 3 
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Результативность и диагностика 

Диагностика 

 

Анкетирование учащихся 5-7 классов проводилось совместно со школьным 

психологом в начале каждого учебного года в течение 2014-2017 гг. Данные 

опроса показали, что наиболее интересной формой работы на уроках 

технологии является проектная деятельность. 

 Диагностика проведена с использованием анкеты-опросника  

(Приложение 2). 
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Диаграмма №1. Отношение учащихся к 

формам урока "Технология"  

5-7 класс, 2014-2017 уч.гг. 

Ряд5 

Ряд4 

Ряд3 

Ряд2 

Ряд1 

2014/15 

% 

28 

Тради-

ционный 

урок 

ИКТ-урок 

Видео-

урок 

Урок-квест 

Проектная 

деятель- 

ность 

2015/16 2016/17 

27 

25 

12 

8 

29 

26 

23 

15 

7 

37 

23 

20 

13 

7 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

высокий 

Диаграмма №2. Уровень 

сформированности 

экологического мышления,  

5-7 класс, 2014/15 уч.г. 

Ряд3 

Ряд2 

Ряд1 

1 полугодие 

% 

42 

56 

2 

20 

75 

5 

2 полугодие 

высокий 

средний 

низкий 

Приложение 3 
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Анкетирование учащихся 5-7 классов проводилось совместно со школьным 

психологом в начале каждого полугодия в течение 2014-2017 гг. 

Данные опроса показали, за три года уровень сформированности 

экологического мышления вырос. 

 Диагностика проведена с использованием анкеты-опросника  по Глазачеву 

С.Н. (Приложение 2) 
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Диаграмма №3. Уровень 

сформированности 

экологического мышления,  

5-7 класс, 2015/16 уч.г. 

Ряд3 

Ряд2 

Ряд1 

1 полугодие 

% 

28 

75 

7 

12 

75 

9 

2 полугодие 

высокий 

средний 

низкий 
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Диаграмма №4. Уровень 

сформированности 

экологического мышления,  

5-7 класс, 2016/17 уч.г. 

Ряд3 

Ряд2 

Ряд1 

1 полугодие 

% 

10 

80 

10 

8 

81 

11 

2 полугодие 

высокий 

средний 

низкий 



36 
 

 

Результаты мониторинга показали, что за период с 2014 по 2017 год 

качество знаний по технологии в 5-6 классах увеличилось с 82% до 93%, а в 7-8 

классах с 60% до 75%.  
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Диаграмма №5. Мониторинг качества знаний 

учащихся по технологии 

5-6 классы 

7-8 классы 

2014-15 2015-16 2016-17 

% 

82 

60 

86 

72 

93 

75 



37 
 

 

  



38 
 

 

 

  



39 
 

  



40 
 

 

  



41 
 

 

 


