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Основная идея проекта В рамках внеурочной деятельности учащиеся нашей школы ведут фенологические наблюдения за сезонными 

изменениями в живой и неживой природе. Мы хотим установить общение с ребятами из других населённых пунктов, 

расположенных примерно на одном меридиане с нашим селом . В процессе совместной работы над проектом учащиеся 

смогут увидеть различия в сроках наступления природных явлений в зависимости от географического положения. 

Важно, чтобы ребята могли общаться со своими сверстниками, обмениваться интересными наблюдениями за природой 

своей местности, сроках наступления фенологических явлений в природе своего края. Они смогут рассказать друг другу, 

об особенностях животного и растительного мира своего края, интересных природных объектах, особенностях 

сельскохозяйственного производства в различных регионах. Результатом работы над проектом,  будет создание 

фенологического календаря природы родного края, авторы смогут представить его на итоговой интернет-конференции. 

хочется установить общение с ребятами других регионов примерно на одинаковой дол с нашим населенным пу 

Участники Участниками проекта будет группа из учащихся 5-6 класса. Учащиеся должны знать методику проведения 

фенологических наблюдений. Владеть навыками общения в социальных сетях. 

Содержание учебной 

деятельности 

В рамках изучения курсов биологии и географии, уделено внимание развитию у учащихся познавательного интереса к 

изучению природы, умению видеть причинно - следственные связи между явлениями природы и причинами их 

вызывающими. Фенологические наблюдения позволяют создать условия для выполнения этой цели.  Работа над 

проектом позволяет развить у ребят познавательный интерес к изучению природы родного края, увидеть практическое 

значение полученных знаний в повседневной практической деятельности. Проект целесообразно выполнять в течение 

всего учебного года. Проект выполняется в рамках внеурочной деятельности.   

Этап проекта Содержание учебной 

деятельности 

Форма 

представления 

результатов 

Примерные 

сроки 

проведения 

Деятельность 

координатора проекта 

Деятельность участников 

1.« От теории к 

практике» 

Изучение методики 

проведения 

фенологических 

наблюдений. 

Эссе « Что такое 

фенология» 

Сентябрь Проводит занятия Изучают методику 

проведения 

фенологических 

наблюдений. 

2.« Давайте 

знакомиться» 

Установление общения с 

учащимися других регионов 

с использованием 

социальных сетей 

Проведение 

онлайн-

конференции  

«Будем знакомы» 

Октябрь- 

ноябрь 

Координирует работу и 

организует 

конференцию 

Устанавливают общение со 

сверстниками из других 

регионов. 



 

3.«Наблюдаем и 

общаемся» 

Проведение совместных 

фенологических 

наблюдений с учащимися 

других регионов. Общение 

в процессе работы. Обмен 

результатами,обсуждение 

их 

Ведение 

Календаря 

фенологических 

наблюдений. 

Обмен 

наблюдениями с 

учащимися других 

регионов. 

Октябрь- 

октябрь 

Координация  работы. 

Оказание 

методической помощи 

при ведении 

наблюдений. 

Проводят фенологические 

наблюдения, ведут 

календарь наблюдений. 

Представляют результаты 

(ежемесячно) .Общаются со 

сверстниками и 

обмениваются 

результатами. 

4.« Уголок России»  Сбор и подготовка 

материала об интересных 

природных объектах своей 

местности. Проведение 

сетевой интернет- 

конференции.  

Доклад и 

презентация 

Январь -май Координирует работу 

,оказывает помощь в 

подготовке совместной 

презентации 

Собирают и 

систематизируют материал 

для конференции,  готовят 

совместную презентацию о 

природе родного края. 

Участвуют в конференции. 

5.« Мы встретимся 

снова» 

Подведение итогов Итоговая 

конференция 

Май -июнь Организует 

конференцию  

Представляют «Календарь 

природы родного края» 
 

Оценивание в проекте Оценивание предусмотрено на всех этапах работы над проектом. Задачей формирующего оценивания, является 

оценивание учащихся в процессе работы над проектом ,выявление недостатков, проблем и их своевременное 

исправление. Задачей итогового оценивания является оценка результата работы учащихся над проектом. 

Этап проекта Название инструмента 

оценивания 

Краткое описание инструмента Кто оценивает (внешние эксперты, координатор, 

самооценка, взаимооценка) 

1 Тест. Анкета для выявления 

проектных умений 

Проводится тест. Выдаётся 

«Удостоверение фенолога». 

Анкетирование 

Координатор 

2-4 Предварительное 

(формирующее) оценивание 

полученных результатов. 

Дневник проекта. 

Контрольный лист работы по 

проекту. Лист затруднение в 

работе группы. 

Совместное обсуждение 

полученных результатов. 

Обсуждение проблем. Ведение 

дневника проекта. Заполнение 

контрольного листа. Заполнение 

листа затруднений. 

Самооценка, взаимооценка. 

4 Оценивание презентации о 

родном крае.(Итоговое 

оценивание) 

Заполнение листа оценивания 

доклада и презентации о природе 

родного края. Анализ недостатков и 

замечаний.  

Взаимооценка. 

5. Итоговое оценивание Лист итогового оценивания (баллы) Внешние эксперты (оценки в сети), взаимооценка, 



 

«Календаря природы 

родного края» 

самооценка, координаторы. 

    
 

Методическое 

сопровождение проекта, 

дидактические 

материалы 

Методическое пособие по ведению фенологических наблюдений. Трафареты анкеты участника проекта, дневника 

участника проекта, листа затруднений, контрольного листа, листа оценивания презентации и доклада, листа 

итогового оценивания.  

Платформа для 

проведения проекта 

Платформой для выполнения проекта может быть одна из социальных сетей. Например « Социальная сеть 

работников образования» 

Ресурсы сети Интернет 

для реализации проекта 

Опишите, какие дополнительно социальные сервисы Вы планируете использовать для реализации проекта, 

обоснуйте свой выбор. 

Этап проекта Содержание задания Название сервиса Адрес 

    

    

    

    

    
 

Подведение итогов 

проекта 

Итоговая онлайн-конференция, с определением победителей( по сумме баллов итогового оценивания). Награждение 

грамотами и дипломами. 

 


