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АННОТАЦИЯ 
  

Данная методическая разработка предназначена для организации и 
проведения веб-квеста учащимся 8-9 классов, обучающихся по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Юные исследователи» в 
объединении «Экомир».  

В данном мероприятии рассматриваются теоретические и практические 
вопросы экологии, общей биологии, химии, проектно-исследовательской и 
природоохранной деятельности - проект, исследование, биосфера, ноосфера, 
циклическая экономика, энергоэффективность, сознание, рациональность, 
технология, инновации, природоемкость, модернизация, биосферизированное 
общество, климатология, бескризисное развитие, стратегия, гуманитарные науки, 
социальный прогресс, жизнедеятельность, отрасли производства, природные 
ресурсы, безотходное производство, круговорот веществ в природе. 

Источник практического опыта – деятельность объединения «Экомир», 
учащиеся 14-15 лет, обучающихся по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Юные исследователи» [4], педагог 
дополнительного образования естественнонаучного направления. 

Возможность реализации опыта – учителями или педагогами 
дополнительного образования естественнонаучного направления, владеющих 
основами информационно-коммуникационной и дистанционной технологиями в 
общеобразовательных организациях среднего (общего) образования на уроках 
биологии, экологии, химии или во внеклассной работе, а также в учреждениях 
дополнительного образования детей при условии наличия: комплекта 
компьютерного оборудования, соответствующего требованиям программы 
дистанционного обучения, Интернета, лабораторного оборудования, химических 
реактивов, почвы,  природной воды, лиственных и хвойных пород деревьев. 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность - эффективными, способствующими высокой личностной 

включённости в обучение, быстрому доступу к информации и повышению у 
обучающихся познавательной мотивации, являются интерактивные технологии 
обучения. Сегодня все большую популярность приобретают образовательные 
квесты [1]. Веб-квест технология представляет проблемные задания-проекты с 
элементами ролевой игры, для выполнения которых используются 
информационные ресурсы Интернета.  

Новизна - данный интерактивный квест [3] построен с использованием 
информационно-коммуникационной и дистанционной технологий, сети 
Интернет, в частности, сервиса https://www.blogger.com/ (Блоггер).[2] 
Возможности данного сервиса общения позволяют загружать видео-, фото-
файлы, таблицы, ссылки в том случае, если материал размещен на другом ресурсе, 
работать в текстовом режиме с корректировкой, удобный интерфейс. 
моментальное оповещение обо всех изменениях в личном информационном 
пространстве. Дифференцированные задания, индивидуальная форма 

https://drive.google.com/file/d/1YVgGKt7-eGaZOZGa4ycI99M0kxQfgK-e/view
https://drive.google.com/file/d/1YVgGKt7-eGaZOZGa4ycI99M0kxQfgK-e/view
https://www.blogger.com/


 

 

организации деятельности, выбор заданий – всё это не только демонстрирует 
личностно-ориентированное обучение, но и системно-деятельностный подход. 

Особенности - в отличие от разработок других авторов, данный веб-квест 
реализуется в течение 24 часов, так как включает проектно-исследовательскую 
деятельность; содержит задания, затрагивающие теоретические основы общей 
биологии, которые учащиеся должны изучить самостоятельно; включает 
интерактивные аналитические и творческие задания. Наиболее приемлемым 
вариантом осуществления данной методической разработки является реализация 
занятия с использованием кейс-технологии [5] по модулям общеобразовательной 
общеразвивающей программы дополнительного образования. 

Цель: формирование экологического сознания и мышления учащихся на 
основе активной жизненной позиции, воспитание у учащихся заботы о природе и 
правильного отношения к окружающей среде. 

Задачи:  
обучающие - способствовать формированию: знаний о единстве природы, 
закономерностях природных явлений, о взаимодействии природы, общества, 
человека, об экологических   проблемах и способах их разрешения, 
исследовательских навыков; способствовать использованию возможности 
проектной технологии для формирования и развития ключевых компетентностей 
обучающихся. умений аргументировать свою точку зрения; 
развивающие - способствовать развитию: способности к причинному и 
вероятностному анализу экологических ситуаций, альтернативному мышлению в 
выборе способов решения экологических проблем, умения ориентироваться в 
информационном пространстве, критического мышления, интеллектуальных и 
практических умений по изучению, оценке природопользования и улучшению 
состояния окружающей среды. умений вести рассуждения о важности 
рационального использования и охраны окружающей природы; 
воспитывающие - способствовать воспитанию стремления к активной 
деятельности по улучшению и сохранению природной среды, нового человека 
через осознание творческого взаимодействия человека и окружающего его мира, 
личности, способной к самоопределению, самовоспитанию. воспитание чувства 
ответственности за свои поступки по отношению к объектам природы. 

Планируемые результаты обучения: 
личностные  

- справедливое оценивание своей работы; 
- самостоятельное выделение проблемы в учебной деятельности;  
- использование наряду с основными и дополнительными средствами; 
- осознание причины своего успеха или неуспеха и нахождение способов выхода 
из ситуации неуспеха;  
- оценивание степени успешности своей индивидуальной образовательной 
деятельности. 

предметные  
- усвоение знаний о закономерностях развития живой природы для формирования 
современных представлений о естественнонаучной картине мира;  



 

 

- усвоение знаний об антропогенном влиянии на природу. 
метапредметные  

- видение проблемы, определение понятий, классификация антропогенных 
влияний;  
- работа с разными источниками экологической информации: нахождение 
экологической информации в различных источниках, анализ и оценивание 
информации;  
-соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление 
контроля своей деятельности в процессе достижения результата, определение 
способов действий в рамках предложенных условий и требований, корректировка 
своих действий в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогом и 
сверстниками, работа индивидуально и в группе;  
-формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно - коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции). 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Автор: Никонова Наталья Александровна, педагог дополнительного 
образования, учитель химии 
Форма проведения: интерактивный квест, OFF – LINE режим, ON-LINE – 
режим. 
Тема: Мир природы в мире человека. 
Программа: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности «Юные исследователи». 
Учебный предмет: экология, химия, биология  
Кол-во часов в неделю: 6 
Время проведения: 27.02.2020 – 12.03.2020 

Контроль: организован через самооценку учащихся и оценку учителя; 
формирующее оценивание на всех этапах ситуационно-ролевой игры; 
исправление и работа над ошибками по ходу ситуационно-ролевой игры. 
Форма организации деятельности – индивидуальная 

Кадровое обеспечение веб-квеста: педагог дополнительного образования 
или учитель естественнонаучного направления, владеющие информационно-
коммуникационной и дистанционной технологиями. 
Финансовое обеспечение веб-квеста: оплата Интернет-соединения в течение 
месяца. 
Возможные трудности: нестабильное Интернет-соединение, в этом случае 
работа в OFF – LINE режиме. 
Учет результатов: 
- матрица SWOT-анализа.  
- лист формирующего оценивания 
- рефлексия ролевой игры 
- таблица достижений 
- отчетный кейс 

https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgZVdnVWJBcmdodjQ
https://docs.google.com/document/d/1-7VlcbuCcU9XeDCkBybXUC16hHYm8EQWpy0jnx0zgdA/edit
https://drive.google.com/open?id=1V3f0rwSjSAFHkPtpTDgElE_03sfHa31IrqOk0JMR2I0
https://docs.google.com/document/d/1eNOsFR-BchDcRZeTnVxrGTdbkmA57cardtJUmfP6hvU/edit?usp=sharing
https://unieis.blogspot.com/p/blog-page_4.html


 

 

Глоссарий: проект, исследование, биосфера, ноосфера, циклическая 
экономика, энергоэффективность, сознание, рациональность, технология, 
инновации, природоемкость, модернизация, биосферизированное общество, 
климатология, бескризисное развитие, стратегия, гуманитарные науки, 
социальный прогресс, жизнедеятельность, отрасли производства, природные 
ресурсы, безотходное производство, круговорот веществ в природе. 
   
 

Технологии и техники - проблемное изложение и частично-поисковый 
метод (работа с видеофрагментами, дополнительной информацией); - кейс-
технология; 
-элементы технологии поэтапного формирования умственных действий и 
развития критического мышления; 
-элементы информационных технологий; 
-элементы технологии исследовательского обучения.  

Материально-техническое обеспечение: комплект компьютерного 
оборудования, соответствующего требованиям программы дистанционного 
обучения, сеть Интернет, химические стеклянные стаканы, пластмассовая 
лопаточка, фарфоровые чашки, штативы, нагревательные приборы, 
фильтровальная бумага, универсальная индикаторная бумага, пинцет, вода 
дистиллированная, воронка, пробы воды, почвы, листья лиственных деревьев, 
хвоя сосны, органические и неорганические кислоты, щелочи, соли. 

Используемые информационные и образовательные ресурсы 
1. Матрица SWOT-анализа - 

https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgZVdnVWJBcmdodjQ  
2. Критерии оценивания экобуклетов 

-  https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgaUJCY2NXZTJUcWc  
3. Критерии оценивания исследования - 

https://drive.google.com/open?id=1N_ewr4fG2f89e3RolAM_BDl4YzyqQUX
H  

4. Лист формирующего оценивания 
-  https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgTVBZVWlteXl0ZDA  

5. Рефлексия ролевой игры - 
https://drive.google.com/open?id=1V3f0rwSjSAFHkPtpTDgElE_03sfHa31Irq
Ok0JMR2I0  

6. Мультальбом «Правила техники безопасности» -  
 https://drive.google.com/file/d/1KPKwtLHXMRaK8-pDUCnKaq-
Ar6WVUpfT/view?usp=sharing  

7. Методика исследования «Обнаружение тяжёлых металлов в почвах» - 
https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgZzlrZFJ4S1dNUlE  
8. Методика исследования «Обнаружение ионов в воде» - 
https://drive.google.com/file/d/0ByoTjdaCgPXgY1AtZGwtWDdIbjA/view?usp=shari
ng  
9. Методика исследования «Анализ почвы и воды» - 
https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgY2dSbExWNWJpS0E  

https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgZVdnVWJBcmdodjQ
https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgaUJCY2NXZTJUcWc
https://drive.google.com/open?id=1N_ewr4fG2f89e3RolAM_BDl4YzyqQUXH
https://drive.google.com/open?id=1N_ewr4fG2f89e3RolAM_BDl4YzyqQUXH
https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgTVBZVWlteXl0ZDA
https://drive.google.com/open?id=1V3f0rwSjSAFHkPtpTDgElE_03sfHa31IrqOk0JMR2I0
https://drive.google.com/open?id=1V3f0rwSjSAFHkPtpTDgElE_03sfHa31IrqOk0JMR2I0
https://vk.com/doc133757370_491281339?hash=da678cb6c6cbd77eb4&dl=f8bd34d26c21ed97a1
https://drive.google.com/file/d/1KPKwtLHXMRaK8-pDUCnKaq-Ar6WVUpfT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KPKwtLHXMRaK8-pDUCnKaq-Ar6WVUpfT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgZzlrZFJ4S1dNUlE
https://drive.google.com/file/d/0ByoTjdaCgPXgY1AtZGwtWDdIbjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByoTjdaCgPXgY1AtZGwtWDdIbjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgY2dSbExWNWJpS0E


 

 

10. Методика исследования «Биоиндикация» - 
https://drive.google.com/open?id=1KOL2FiApqgynq49iXTI71RI24AMbUJqJ  
11. Таблица достижений - https://docs.google.com/document/d/1eNOsFR-
BchDcRZeTnVxrGTdbkmA57cardtJUmfP6hvU/edit?usp=sharing  
12. Презентация  «Вода в нашей жизни»  - 
https://drive.google.com/open?id=1Xys_Q288GvwJbB1JjKYYtS2zucYV1Lqj  
13. Презентация  «День Волги» - 
https://drive.google.com/open?id=1gwXzUehVe1PZLYZWxXOs_zblW4tUFVoG  
14. Презентация  «Изменение климата» - https://drive.google.com/open?id=11-
kHklYq9c90lyWs_3pcL-bqOTjikxxu  
15. Презентация «История вещей» - 
https://drive.google.com/open?id=1LYZbwi1W7_9_gWMY31aM99WxMefs1VBV  
16. Презентация «Лаборатория чистой воды» - 
https://drive.google.com/open?id=1gwXzUehVe1PZLYZWxXOs_zblW4tUFVoG  
17. Презентация «Лес и климат» - 
https://drive.google.com/open?id=18nUQupQ40T4Gm8c6N64QEZyqyQPfs6AO  
18. Презентация «Экомониторинг и защита природы» - 
https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgSEp6T3FOcUE5NkE  
19. Презентация «Экологии сила нас всех вдохновила» - 
https://drive.google.com/open?id=1211vLQMi9gMx1vUhj7p83NeF3Hj_WtXE  
20. Презентация ««Восстановление численности обитателей реки Ворона, 
озера Миус и Кулябовского пруда в районе сёл Савино и Кулябовка 
Мучкапского района Тамбовской области» - 
https://drive.google.com/file/d/1fCmTXZRMZgq46IQXLsVgYyQLVra2pngg/view?u
sp=sharing  
21. Видеоролик «Цивилизация воды» - 
https://drive.google.com/file/d/1u2ePLvAkMxmQLN8L86pjj3JplhJjHmce/view?usp=
sharing  
22. Видеоролик «Экономика будущего»  - 
https://drive.google.com/open?id=1PelayuF41H9wa1_2McvjEtITe5XbN_9j  
23. Видеоролик «Лес и климат» - https://drive.google.com/open?id=1U-
mWdf0Du9FwO3W8NSntBWTn4PUHnXOf  
24. Видеоролик «Мировой океан» - 
https://drive.google.com/open?id=1wW7UXglz_8M1GFzFqvMSC1I8jORBtFgb  
25. Видеоролик «Полезные привычки» - 
https://drive.google.com/open?id=1bBJDW9UIEVRwa2C5NFANcZe7YoqIc5NN  
26. Видеоролик «Живая природа» - 
https://drive.google.com/open?id=1ni18PKX9dJ7cco0oyNrbr24a-mRsFlRm  

27. ЭОР«Мой выбор –окружающая среда»-http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/7abe66c0-0ff7-46d5-bee0-
5daed59d0252/My_choice.pps  

 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1KOL2FiApqgynq49iXTI71RI24AMbUJqJ
https://docs.google.com/document/d/1eNOsFR-BchDcRZeTnVxrGTdbkmA57cardtJUmfP6hvU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1eNOsFR-BchDcRZeTnVxrGTdbkmA57cardtJUmfP6hvU/edit?usp=sharing
https://vk.com/doc133757370_492059273?hash=b94fcedb915eacfcb5&dl=65e6dbeb2a757f8739
https://drive.google.com/open?id=1Xys_Q288GvwJbB1JjKYYtS2zucYV1Lqj
https://drive.google.com/open?id=1gwXzUehVe1PZLYZWxXOs_zblW4tUFVoG
https://drive.google.com/open?id=11-kHklYq9c90lyWs_3pcL-bqOTjikxxu
https://drive.google.com/open?id=11-kHklYq9c90lyWs_3pcL-bqOTjikxxu
https://drive.google.com/open?id=1LYZbwi1W7_9_gWMY31aM99WxMefs1VBV
https://drive.google.com/open?id=1gwXzUehVe1PZLYZWxXOs_zblW4tUFVoG
https://drive.google.com/open?id=18nUQupQ40T4Gm8c6N64QEZyqyQPfs6AO
https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgSEp6T3FOcUE5NkE
https://drive.google.com/open?id=1211vLQMi9gMx1vUhj7p83NeF3Hj_WtXE
https://drive.google.com/file/d/1fCmTXZRMZgq46IQXLsVgYyQLVra2pngg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fCmTXZRMZgq46IQXLsVgYyQLVra2pngg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u2ePLvAkMxmQLN8L86pjj3JplhJjHmce/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u2ePLvAkMxmQLN8L86pjj3JplhJjHmce/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1PelayuF41H9wa1_2McvjEtITe5XbN_9j
https://drive.google.com/open?id=1U-mWdf0Du9FwO3W8NSntBWTn4PUHnXOf
https://drive.google.com/open?id=1U-mWdf0Du9FwO3W8NSntBWTn4PUHnXOf
https://drive.google.com/open?id=1wW7UXglz_8M1GFzFqvMSC1I8jORBtFgb
https://drive.google.com/open?id=1bBJDW9UIEVRwa2C5NFANcZe7YoqIc5NN
https://drive.google.com/open?id=1ni18PKX9dJ7cco0oyNrbr24a-mRsFlRm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7abe66c0-0ff7-46d5-bee0-5daed59d0252/My_choice.pps
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7abe66c0-0ff7-46d5-bee0-5daed59d0252/My_choice.pps
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7abe66c0-0ff7-46d5-bee0-5daed59d0252/My_choice.pps


 

 

 
 

Технологическая карта веб-квеста “Мир природы в мире человека” 
 

№ 
п
/
п 

Органи
зационн
ый 
элемент 
урока 

Деятельно
сть 
педагога 
(задание, 
ссылка на 
ЭОР) 

Деятельность 
учащегося 

ЗУНы и 
компетенции, на 
формирование 
которых 
направлено 
задание 

Критер
ии 
оценив
ания 

Вре
мя 

1
. 

Оргмом
ентВсту
пи- 
тельное 
слово 
педагог
а.  

Приветств
ие, 
фиксация 
отсутству
ющих  Про
верка 
подготовл
енности. 
Организац
ия 
внимания. 
Создание 
условия 
для 
возникнов
ения 
внутренне
й 
потребнос
ти 
 включени
я в 
деятельнос
ть. 

Готовятся к 
занятию.  

1. Определя
ют свои  

сильные и 
слабые стороны, 
используя 
матрицу SWOT-
анализа.  
2. Частично 
заполняют 
- Лист 
формирующего 
оценивания 
      3.  Знакомятс
я с: 
- Критериями 
оценивания 
экобуклета. 
- Критериями 
оценивания 
исследования. 
в тренинговом 
кейсе 

Личностные: 
самоопределение, 
целеполагание 
Познавательные: 
умения 
самостоятельного 
поиска и выбора 
информации 
Регулятивные: 
планирование и 
организация своей 
деятельности 
Коммуникативн
ые: 
учебное 
сотрудничество 
с педагогом и 
одногруппниками 

Самоко
нтроль, 
словесн
ое 
поощре
ние 
педагог
а.  

27.0
2.20
20 

2
. 

Мотива
ция к 
заняти
ю.  

Активизир
ует знания 
учащихся 
и 
подготовк
у 
мышления 
учащихся 

1. Просматр
ивают  

видео вводного 
кейса   
1. «Цивилизация 
воды» 
2. «Экономика 
будущего» 

Личностные:  
умения осознавать 
мотивы 
познавательной 
деятельности. 
Познавательные:
  

Внешн
ий 
контрол
ь, 
самоко
нтроль, 
взаимо

27.0
2.20
20 

https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgZVdnVWJBcmdodjQ
https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgZVdnVWJBcmdodjQ
https://docs.google.com/document/d/1-7VlcbuCcU9XeDCkBybXUC16hHYm8EQWpy0jnx0zgdA/edit
https://docs.google.com/document/d/1-7VlcbuCcU9XeDCkBybXUC16hHYm8EQWpy0jnx0zgdA/edit
https://docs.google.com/document/d/1-7VlcbuCcU9XeDCkBybXUC16hHYm8EQWpy0jnx0zgdA/edit
https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgaUJCY2NXZTJUcWc
https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgaUJCY2NXZTJUcWc
https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgaUJCY2NXZTJUcWc
https://drive.google.com/open?id=1N_ewr4fG2f89e3RolAM_BDl4YzyqQUXH
https://drive.google.com/open?id=1N_ewr4fG2f89e3RolAM_BDl4YzyqQUXH
https://drive.google.com/open?id=1N_ewr4fG2f89e3RolAM_BDl4YzyqQUXH
https://unieis.blogspot.com/p/httpsdrive.html
https://unieis.blogspot.com/p/httpsdrive.html
https://unieis.blogspot.com/p/blog-page.html
https://unieis.blogspot.com/p/blog-page.html
https://drive.google.com/file/d/1u2ePLvAkMxmQLN8L86pjj3JplhJjHmce/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u2ePLvAkMxmQLN8L86pjj3JplhJjHmce/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1PelayuF41H9wa1_2McvjEtITe5XbN_9j
https://drive.google.com/open?id=1PelayuF41H9wa1_2McvjEtITe5XbN_9j


 

 

и 
организац
ии 
осознания 
ими 
внутренне
й 
потребнос
ти к 
построени
ю нового 
способа 
действий. 
  

3. «Лес и 
климат» 
4. «Мировой 
океан» 
5. «Полезные 
привычки» 
6. «Живая 
природа» 
блога «Юные 
исследователи», 
  
рассуждают. 
2. Формулир
уют  
экологическую 
проблему, 
описанную в 
видео. 
3.  Соотнося
т  
глобальную 
проблему с 
локальной 
(вашего 
региона). 
В 
коммуникативн
ой форме 
формулируют 
конкретную 
цель своих 
будущих 
учебных 
действий.  
Размещают свои 
результаты в 
таблице 
достижений 

самостоятельно 
выбирать 
признаки 
классификации и 
классифицировать 
необходимую 
информацию. 
Регулятивные:  
умение 
осуществлять 
деятельность по 
самоорганизации 
Коммуникативн
ые: 
умение 
определять цели, 
функции, способы 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми. 

контрол
ь  

3
. 

Актуал
изация 
знаний. 

Задает 
проблемн
ые 
вопросы 
по 

1. Просматр
ивают  

презентации  ин
формационного 
кейса: 

Личностные:  
понимание 
смысла 
деятельности, 
развитие воли и 

Аргуме
нтирова
ние 
собстве
нной 

02.0
3.20
20 

https://drive.google.com/open?id=1U-mWdf0Du9FwO3W8NSntBWTn4PUHnXOf
https://drive.google.com/open?id=1U-mWdf0Du9FwO3W8NSntBWTn4PUHnXOf
https://drive.google.com/open?id=1wW7UXglz_8M1GFzFqvMSC1I8jORBtFgb
https://drive.google.com/open?id=1wW7UXglz_8M1GFzFqvMSC1I8jORBtFgb
https://drive.google.com/open?id=1bBJDW9UIEVRwa2C5NFANcZe7YoqIc5NN
https://drive.google.com/open?id=1bBJDW9UIEVRwa2C5NFANcZe7YoqIc5NN
https://drive.google.com/open?id=1ni18PKX9dJ7cco0oyNrbr24a-mRsFlRm
https://drive.google.com/open?id=1ni18PKX9dJ7cco0oyNrbr24a-mRsFlRm
https://unieis.blogspot.com/
https://unieis.blogspot.com/
https://docs.google.com/document/d/1eNOsFR-BchDcRZeTnVxrGTdbkmA57cardtJUmfP6hvU/edit
https://docs.google.com/document/d/1eNOsFR-BchDcRZeTnVxrGTdbkmA57cardtJUmfP6hvU/edit
https://unieis.blogspot.com/p/blog-page_3.html
https://unieis.blogspot.com/p/blog-page_3.html
https://unieis.blogspot.com/p/blog-page_3.html


 

 

экологичес
кой 
тематике 
для 
актуализац
ии ранее 
полученны
х знаний.  

«Вода в нашей 
жизни» 
«День Волги» 
«Изменение 
климата» 
«История 
вещей» 
«Лаборатория 
чистой воды» 
«Лес и климат» 
2. Анализиру
ют их,  
выбирают 
предлагаемое 
решение для 
своей локальной 
проблемы. 
Размещают свои 
результаты в 
таблице 
достижений 

целеустремлённос
ти. 
Познавательные:
  
умение 
использовать 
приёмы 
мышления 
(анализ, синтез, 
обобщение, 
классификация).  
Регулятивные:  
умение выявлять 
проблемы 
собственной 
деятельности, 
находить их 
причины и 
устранять 
проблемы. 
Коммуникативн
ые: 
умение вести 
диалог на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного 
уважения.      

позици
и, 
внешни
й 
контрол
ь 

4
. 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла 

Повторяет 
правила 
ТБ при 
работе в 
лаборатор
ии 
исследоват
ельского 
кейса, 
основные 
методы 
исследова
ния 
окружающ
ей среды. 

1. Изучаю
т 

методики 
исследовательск
ого кейса: 
«Обнаружение 
тяжелых 
металлов в 
почвах» 
«Обнаружение 
ионов в воде» 
«Анализ почвы 
и воды» 
«Биоиндикация» 

Регулятивные: 
устанавливать 
связь между 
целью 
деятельности и 
результатом. 
Коммуникативн
ые: 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении, 
интересоваться 
чужим мнением, 
высказывать свое 
мнение. 

Взаимо
контрол
ь, 
внешни
й 
контрол
ь  

02.0
3.20
20 

https://drive.google.com/open?id=1Xys_Q288GvwJbB1JjKYYtS2zucYV1Lqj
https://drive.google.com/open?id=1Xys_Q288GvwJbB1JjKYYtS2zucYV1Lqj
https://drive.google.com/open?id=1gwXzUehVe1PZLYZWxXOs_zblW4tUFVoG
https://drive.google.com/open?id=11-kHklYq9c90lyWs_3pcL-bqOTjikxxu
https://drive.google.com/open?id=11-kHklYq9c90lyWs_3pcL-bqOTjikxxu
https://drive.google.com/open?id=1LYZbwi1W7_9_gWMY31aM99WxMefs1VBV
https://drive.google.com/open?id=1LYZbwi1W7_9_gWMY31aM99WxMefs1VBV
https://drive.google.com/open?id=1gwXzUehVe1PZLYZWxXOs_zblW4tUFVoG
https://drive.google.com/open?id=1gwXzUehVe1PZLYZWxXOs_zblW4tUFVoG
https://drive.google.com/open?id=18nUQupQ40T4Gm8c6N64QEZyqyQPfs6AO
https://docs.google.com/document/d/1eNOsFR-BchDcRZeTnVxrGTdbkmA57cardtJUmfP6hvU/edit
https://docs.google.com/document/d/1eNOsFR-BchDcRZeTnVxrGTdbkmA57cardtJUmfP6hvU/edit
https://unieis.blogspot.com/p/blog-page_80.html
https://unieis.blogspot.com/p/blog-page_80.html
https://unieis.blogspot.com/p/blog-page_80.html
https://unieis.blogspot.com/p/blog-page_80.html
https://unieis.blogspot.com/p/blog-page_80.html
https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgZzlrZFJ4S1dNUlE
https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgZzlrZFJ4S1dNUlE
https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgZzlrZFJ4S1dNUlE
https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgZzlrZFJ4S1dNUlE
https://drive.google.com/file/d/0ByoTjdaCgPXgY1AtZGwtWDdIbjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByoTjdaCgPXgY1AtZGwtWDdIbjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgY2dSbExWNWJpS0E
https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgY2dSbExWNWJpS0E
https://drive.google.com/open?id=1KOL2FiApqgynq49iXTI71RI24AMbUJqJ


 

 

 
. 

2. Подбираю
т  
методику для 
решения 
локальной 
проблемы, 
обозначенной 
ранее. 
3. Собирают  
необходимый 
материал для 
исследования, 
подготавливают 
оборудование. 
4. Проводят  
эксперименталь
ную часть. 
5. Анализиру
ют  
результаты, 
делают выводы 
Размещают свои 
результаты в 
таблице 
достижений 

Познавательные: 
умение 
анализировать 
новый материал, 
структурировать 
информацию, 
применять 
изученный 
материал в новой 
ситуации, 
объяснять новые 
термины. 
Личностные: 
умения 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами; 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата; 
корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией 

5
. 

Закрепл
ение  

Рассказыв
ает о 
реализован
ных 
экологичес
ких 
проектах.   

1. Знакомятс
я с  

реализованными 
проектами 
стратегического 
кейса.: 
«Экомониторин
г и защита 
природы» 
«Экологии сила 
нас всех 
вдохновила» 
«Восстановлени
е численности 

Познавательные: 
умение применять 
изученный 
материал.  
Личностные: 
контроль, оценка, 
выделение и 
осознание того, 
что усвоено, что 
ещё подлежит 
усвоению. 
Коммуникативн
ые: 

Самоко
нтроль, 
внешни
й 
контрол
ь  

05.0
3.20
20 

https://docs.google.com/document/d/1eNOsFR-BchDcRZeTnVxrGTdbkmA57cardtJUmfP6hvU/edit
https://docs.google.com/document/d/1eNOsFR-BchDcRZeTnVxrGTdbkmA57cardtJUmfP6hvU/edit
https://unieis.blogspot.com/p/blog-page_29.html
https://unieis.blogspot.com/p/blog-page_29.html
https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgSEp6T3FOcUE5NkE
https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgSEp6T3FOcUE5NkE
https://drive.google.com/open?id=0ByoTjdaCgPXgSEp6T3FOcUE5NkE
https://drive.google.com/open?id=1211vLQMi9gMx1vUhj7p83NeF3Hj_WtXE
https://drive.google.com/open?id=1211vLQMi9gMx1vUhj7p83NeF3Hj_WtXE
https://drive.google.com/open?id=1211vLQMi9gMx1vUhj7p83NeF3Hj_WtXE
https://drive.google.com/file/d/1fCmTXZRMZgq46IQXLsVgYyQLVra2pngg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fCmTXZRMZgq46IQXLsVgYyQLVra2pngg/view?usp=sharing


 

 

обитателей реки 
Ворона, озера 
Миус и 
Кулябовского 
пруда в районе 
сёл Савино и 
Кулябовка           
                Мучка
пского района 
Тамбовской 
области» 
2. Анализиру
ют их,  
находят 
положительные 
(отрицательные) 
стороны. 
3. Предлага
ют свой   
вариант 
решения. 
Размещают свои 
результаты в 
таблице 
достижений 

умение 
аргументировать 
свою точку 
зрения; адекватно 
воспринимать 
иные мнения и 
идеи. 
Регулятивные: 
умение вносить 
дополнения, 
изменения в план 
и способы 
действия в случае 
расхождения с 
заданным 
эталоном. 

6
. 

Рефлек
сия. 
Подвед
ение 
итогов. 
 Вывод 
по 
заняти
ю. 
Оценив
ание 
работы 
учащих
ся. 

Организуе
т 
обсуждени
е по 
выполнени
ю 
поставлен
ных задач. 
Организуе
т  самооце
нку 
учениками 
собственн
ой 
учебной 
деятельнос
ти на 
занятии.  

Делают общий 
краткий вывод к 
игре. 
Осуществляют 
самооценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
соотносят цель 
и результаты. 
Заполняют 
форму – 
рефлексия 
ролевой игры. в 
тренинговом 
кейсе, а также 
полностью лист 

Личностные: 
умение проводить 
самооценку и 
самоанализ 
деятельности 
Коммуникативн
ые: 

умения слушать 
других; пытаться 
принимать другую 
точку зрения; быть 
готовым изменить 
свою точку зрения. 
Регулятивные: 
умения в диалоге 
с учителем 
вырабатывать 
критерии оценки и 

Умение 
структу
рироват
ь, 
объекти
вно 
оценив
ать 
ситуаци
ю 

05.0
3.20
20 

https://drive.google.com/file/d/1fCmTXZRMZgq46IQXLsVgYyQLVra2pngg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fCmTXZRMZgq46IQXLsVgYyQLVra2pngg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fCmTXZRMZgq46IQXLsVgYyQLVra2pngg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fCmTXZRMZgq46IQXLsVgYyQLVra2pngg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fCmTXZRMZgq46IQXLsVgYyQLVra2pngg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fCmTXZRMZgq46IQXLsVgYyQLVra2pngg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fCmTXZRMZgq46IQXLsVgYyQLVra2pngg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fCmTXZRMZgq46IQXLsVgYyQLVra2pngg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fCmTXZRMZgq46IQXLsVgYyQLVra2pngg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fCmTXZRMZgq46IQXLsVgYyQLVra2pngg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fCmTXZRMZgq46IQXLsVgYyQLVra2pngg/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1eNOsFR-BchDcRZeTnVxrGTdbkmA57cardtJUmfP6hvU/edit
https://docs.google.com/document/d/1eNOsFR-BchDcRZeTnVxrGTdbkmA57cardtJUmfP6hvU/edit
https://drive.google.com/open?id=1V3f0rwSjSAFHkPtpTDgElE_03sfHa31IrqOk0JMR2I0
https://drive.google.com/open?id=1V3f0rwSjSAFHkPtpTDgElE_03sfHa31IrqOk0JMR2I0
https://unieis.blogspot.com/p/httpsdrive.html
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формирующего 
оценивания 
Размещают свои 
результаты в 
таблице 
достижений 
 
 
Намечают 
перспективу 
последующей 
работы  

определять 
степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы 
группы, исходя из 
имеющихся   крит
ериев;   совершенс
твовать критерии 
оценки и 
пользоваться ими 
в ходе оценки и 
самооценки. 
Познавательные: 
умение   оцениват
ь  свою 
познавательно-
трудовую 
деятельность с 
точки зрения 
нравственных, 
правовых норм, 
эстетических 
ценностей по 
принятым в 
обществе и 
коллективе 
требованиям и 
принципам.  

7
. 

Домаш
нее 
задание
. 

Комменти
рует 
домашнее 
задание: 
«Мой 
выбор - 
окружающ
ая среда»  

Изучают ЭОР 
стратегического 
кейса. и создают 
свой экопроект. 
Задают вопросы 
педагогу.  
Обратная связь 
по e-mail:  
nikonovanatala02
@gmail.com  

Коммуникативн
ые умение 
общаться с 
окружающими 
Регулятивные: 
умения обобщать 
и делать выводы 
Личностные: 
объективная 
самооценка себя и 
других  

Самоко
нтроль 

12.0
3.20
20 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Фотоотчёт - 

https://docs.google.com/presentation/d/18eOMPEsdP1xGY9XFkgMAgYS9fmAmMk
vi6lzaZ14tkWc/edit?usp=sharing 

    
 Рис. 1. Матрица SWOT-анализа 
 

            
Рис.2 Блог "Юные исследователи" 
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Рис. 3-4 Вводный кейс 

https://unieis.blogspot.com/p/blog-page.html


 

 

 

 
Рис. 5-6. Информационный кейс 
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Рис. 7-8. Исследовательский кейс 
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Рис. 9-10. Стратегический кейс 
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Рис. 11-12. Тренинговый кейс 
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Рис. 13-14. Отчетный кейс 
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Рис. 15. Критерии оценивания экобуклета  

Рис. 16. Критерии оценивания исследования 
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Рис. 17. Рефлексия ролевой игры 
Рис. 18. ЭОР«Мой выбор –окружающая среда» 
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Рис. 19. Таблица достижений 
Рис. 20. Формирующее оценивание 
 

      

 

https://docs.google.com/document/d/1eNOsFR-BchDcRZeTnVxrGTdbkmA57cardtJUmfP6hvU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-7VlcbuCcU9XeDCkBybXUC16hHYm8EQWpy0jnx0zgdA/edit


 

 

 
Рис. 21-23. Диаграммы результатов формирующего оценивания 

 

 
 
Рис. 24. Исследование воды      
Рис. 25. Знакомство с матрицей SWOT-анализа                  
Рис. 26.  Биоиндикация 
 



 

 

 
 
Рис. 27. Работа над проблемой 
Рис. 28. Просмотр видео 
Рис. 29. Перед исследованием 
 
 



 

 

                  

 
 

Рис. 30-31. Экобуклеты 
 



 

 

                                          

 
 

Рис. 32-33. Экорисунки 
 


