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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Программа  деятельности летней образовательно-досуговой 

площадки Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Краснодарского края 

Эколого-биологический Центр «Эко-лето»  

 

Руководитель программы Старший методист  ГБУ ДО КК ЭБЦ 

Паршина Л.Н. 

Целевая группа и механизм 

ее формирования 

Дети и подростки в возрасте от 6 до 12 лет. 

Формирование состава детских отрядов  площадки 

осуществляется на основании заявления родителей 

(Приложение №1)   и договора с родителями. 

Состав   формируется в  основном из числа учащихся  школ 

и дошкольных образовательных учреждений города 

Краснодара.  

Предполагается проведение рекламной кампании (в том 

числе на сайте учреждения, в СМИ,  в Навигаторе 

дополнительного образования Краснодарского края). 

Наименование 

организации, реализующей 

программу 

Государственное бюджетное учреждение  дополнительного 

образования Краснодарского края Эколого-биологический 

Центр ( в дальнейшем –Центр) 

Направленность 

программы 

Естественно - научная 

Адрес учреждения, 

реализующего программу 

350052, г. Краснодар, ул. имени 40-летия Победы,    д. №1 

Срок реализации 

программы 

Первый поток      с   10.06   по  28.06.2019 г. 

Второй поток       с   01.07   по 19.07.2019 г. 

Третий поток       с   22.07   по  09.08.2019 г. 

Четвертый поток с  12.08     по  30.08.2019г. 

Цель программы Создание условий для активного, интеллектуального, 

эмоционально-насыщенного летнего отдыха и 

экологического воспитания детей через непосредственное 

общение с природой.  

Задачи программы  Удовлетворение запросов семьи и общества в 

организованном летнем отдыхе детей и подростков; 

 Расширение экологических знаний; 

 Формирование у детей активного и ответственного 

отношения к окружающей среде; 

 Максимальное использование возможностей 

природного окружения; 

 Выявление и развитие обучающихся, склонных к 

исследовательской деятельности в области экологии; 
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 Организация активного отдыха и досуга детей; 

 Развитие творческих и коммуникативных 

способностей учащихся; 

 Знакомство детей с детскими объединениями ГБУ 

ДО КК ЭБЦ . 

Формы и методы - тематические  теоретические и  практические занятия; 

- познавательные игры и викторины; 

- подвижные игры; 

- игровые тестирования, опросы, анкетирование;  

- занятия на природе; 

- изготовление композиций, поделок, гербариев. 

Основные программные 

мероприятия 

1. Правила поведения в природе. 

2. Лес, луг, пруд. Знакомство с экосистемами на территории 

Центра. 

3. Практикум «Озеленение территории двора Центра». 

4. Экология и окружающая среда. Изучение экологического 

состояния улиц города. 

5. Лекарственные растения на территории Центра. Уход за 

«Зеленой аптекой» Центра. 

6. Экскурсии в дендрарий, теплицу с тропическими 

растениями, юннатский зоопарк, планетарий, 

расположенные на территории Центра. 

7. Занятия на свежем воздухе в «зеленых классах». 

8. Изготовление поделок из природного материала, 

гербариев.  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 Организация активного и продуктивного отдыха 

учащихся; 

 Расширение  экологических знаний и повышение 

уровня экологической культуры учащихся; 

 Укрепление  здоровья детского организма:        

формирование полезных привычек (утренняя зарядка, 

соблюдение правил личной гигиены), развитие физических 

качеств (трудолюбия, ловкости, креативного мышления); 

 Приобретение обучающимися опыта общения со 

сверстниками в новых для них условиях, развитие 

коммуникативных способностей обучающихся; 

 Выявление и развитие  способностей детей и 

подростков к исследовательской деятельности; 

 Популяризация работы творческих объединений ГБУ 

ДО КК ЭБЦ. 
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Пояснительная записка  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период, как нельзя, более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям экологической 

культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности [2] 

/Летняя площадка – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым 

романтическим стилем и тоном. Это время продуктивного отдыха с присутствием 

развивающих игр, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, 

восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного 

общения детей. Поэтому важнейшей задачей педагогов в условиях летней площадки 

является вовлечение обучающихся в продуктивную совместную деятельность. 

Данная программа является модульной, т.е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления обучения, воспитания детей и отдыха  в 

условиях летней площадки. 

Программа направлена на реализацию малозатратных форм занятости детей, доступна 

для всех социальных слоев населения, предлагает удобный режим работы, создает 

благоприятную воспитательную среду для детей и подростков, личностный рост каждого 

через участие в выбранном виде деятельности. 

Летняя детская площадка размещается на территории ГБУДО КК ЭБЦ. 

Целесообразность программы раскрывается во всех аспектах образовательного процесса – 

воспитании, обучении, развитии.  

Новизна  заключается в том, что программа детской летней площадки  является 

образовательно-досуговой  и состоит из трех модулей: образовательный, оздоровительный и  

игровой, что позволяет  обучающимся в период летнего отдыха пополнить свои знания  в 

области биологии и экологии.   

В  формате летней площадки   происходит приобщение детей и подростков к разнообразному 

социальному опыту, создание  в детском коллективе стиля отношений сотрудничества, 

содружества, сотворчества. Еще одним элементом новизны является то, что во время  

занятий обучающиеся  развивают навыки выполнения  коллективных  творческих проектов, 

индивидуальной исследовательской деятельности, собственных наблюдений и  анализа 

деятельности. 

Разработка  данной программы вызвана повышением спроса родителей и детей на 

организованный отдых школьников в каникулярный   период, а также необходимостью 

экологического воспитания детей и формированию у них потребности здорового образа 

жизни[4]. 

Актуальность программы: Данная программа реализуется в период свободный от 

школьных занятий и направлена на формирование экологической культуры учащихся, 

знакомство с природой родного края и бережного отношения к ней. Во время 

образовательно-досуговой деятельности   обучающиеся получают практические навыки и 

знания, которые  отвечают целям экологического воспитания подрастающего поколения. 
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Педагогическая целесообразность: Одной из важных целей программы – привязка к 

конкретной территории – лесонасаждения и юннатский зоопарк на территории Центра, как 

особоохраняемой территории Краснодарского края. Это обосновывается задачами, 

поставленными в программе, и предусматривает сочетание теоретической и практической 

деятельности обучающихся, направленной на их реализацию. За период летней площадки 

дети принимают активное участие в мероприятиях как познавательных, так и 

развлекательных, а также направленных на формировании навыков безопасного поведения и 

укрепления здоровья.  

Адресат программы: обучение по программе осуществляется с любым видом и типом 

психофизиологических особенностей у детей от 6 до 12 лет, с разным уровнем их 

интеллектуального развития, имеющими разную социальную принадлежность, пол и 

национальность. Группы формируются согласно небольшим возрастным диапазонам: 6 - 8, 

9-10, 11-12 лет. Программа предполагает, что в составе летней площадки  могут заниматься 

дети с ОВЗ. Это особый контингент детей, для социализация которых будет полезным 

общение  и уход за животными на территории юннатского зоопарка, а так же наблюдения за 

лесонасаждениями Центра. 

Вид, объем, сроки реализации программы и режим дня: вид программы «Эко-лето» - 

досугово-образовательная, срок реализации – 3 недели, занятия проводятся  по 3  часа в  

день. Запланированное количество часов для реализации программы – 45.  

Летняя площадка работает ежедневно течении трех недель, кроме субботы и воскресенья с 

9.00 до 12.00 часов. 

                              

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 

Цель: Создание условий для активного, интеллектуального, эмоционально-

насыщенного летнего отдыха и экологического воспитания детей через непосредственное 

общение с природой.  

Задачи программы: 

 Удовлетворение запросов семьи и общества в организованном летнем отдыхе детей; 

 Расширение экологических знаний; 

 Формирование у детей активного и ответственного отношения к окружающей среде, 

природе родного края; 

 Максимальное использование возможностей природного окружения для пополнения 

знаний в области биологии; 

 Выявление и развитие у учащихся интереса к исследовательской деятельности в 

области экологии; 

 Организация активного отдыха и досуга детей; 

 Развитие творческих и коммуникативных способностей учащихся; 

 Знакомство детей с творческими объединениями Центра.  

 

                                          3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Разнообразие форм работы, ежедневные мероприятия, выстроенные в виде 

тематических дней, дают возможность гармоничного развития личности ребёнка. Главное, 
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чтобы это были дела, в которых детей и подростков объединяли общие цели, а 

межличностные отношения строились на принципах творчества и сотрудничества [5]. 

В программу работы с детьми входят следующие направления: 

 Познавательное направление; 

 Творческая деятельность; 

 Патриотическое и нравственное воспитание; 

 Досугово - оздоровительное направление. 

 

Образовательный модуль. 

Календарный учебный график 

№ 

Тема занятия 

Количес

т-во 

часов 

Теорети-  

ческое 

занятие 

Практи- 

ческое 

занятие 

Место 

проведения 

Раздел 1. Экосистемы 

1.1 День дружбы 

Вводное занятие. 

 «Давайте  познакомимся»! 

«Яркие краски лета» 

2  1 Учебный класс 

 

 

Территория 

Центра 

Знакомство с правилами 

поведения в природе Экскурсия 

в дендрарий Центра 

1  

1.2 День цветов 

«Что такое экосистема?» 

 

2 

1  Учебный класс 

 

Территория 

Центра 

Составление  коллективной 

творческой композиции из 

цветов «Летний венок» 

 1 

1.3 День водоемов 

«Экосистема водоемов» 

родного края» 

 

2 

1  Учебный класс 

 

Территория 

Центра 
Изготовление флорариума  1 

1.4 День леса 

«Лес и его обитатели» 

2 1  Учебный класс 

 

Территория 

Центра 

Коллективная 

исследовательская работа 

«Зеленая открытка» 

 1 

Раздел 2. Растительный мир 

2.1 День ботаника 

«Как устроены растения?» 

2 1  Учебный класс 

 

Территория 

Центра  
Изготовление сувенира из 

природного материала. 

 1 
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2.2 День флориста 

«Ветки и детки. Откуда берутся 

семена». 

2 1  Учебный класс 

 

Территория 

Центра 
Аппликация из природного 

материала «Парад цветов» 

 1 

2.3 День агронома 

«Я - агроном» 

Основы растениеводства 

2 1  Учебный класс 

 

Территория 

Центра 
Практическая  работа на 

опытном участке 

 1 

2.4 День медика 

«Зеленая аптека» 

2 1  Учебный класс 

 

Территория 

Центра 

Викторина на опытном участке  

«Лечебные травы» 

 1 

Раздел 3. Животный мир 

3.1 День маленьких открытий 

«Простейшие организмы» 

2 1  Учебный класс 

 

Территория 

Центра 

Изготовление  поделки из 

вторичного материала с 

изображением насекомых.  

 1 

3.2 День энтомолога 

«Кто такие беспозвоночные» 

2 1  Учебный класс 

 

Территория 

Центра 

Составление композиции 

«Насекомые  нашего края» 

(коллективная работа) 

 1 

3.3 День герпетолога 

«Амфибия или рептилия» 

2 1  Учебный класс 

 

Территория 

Центра 

Композиция  «Летняя 

фантазия» 

 1 

3.4 День кинолога. 

 «Наши верные друзья» 

2 1  Учебный класс 

 

Территория 

Центра 
Выставка домашних питомцев  1 

Раздел 4. «Берегите Землю!» 

4.1 День экологии 

«Что такое энергосбережение?» 

2 1  Учебный класс 

 

Территория 

Центра 

Викторина  по экологической 

грамотности 

 1 
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4.2 День воды 

«Экономим воду правильно!» 

2 1  Учебный класс 

 

Территория 

Центра 
Проведение биологических  

исследований воды   

 1 

4.3 День Земли 

«Сохраняя разделяй!» 

2 1  Учебный класс 

 

Территория 

Центра 

Итоговая выставка творческих 

работ 

 1 

 Итого часов         30 15 15  

 

 

 

Содержание учебного календарного графика 

 

Раздел 1. Экосистемы 

1.1. День дружбы. Вводное занятие. «Давайте  познакомимся»! 

Теоретическое занятие: Инструктаж по правилам поведения в природе. Формирование 

представления о процессе изменения в природе, об объектах живой и неживой природы, 

представления у учащихся о деревьях, кустарниках и отличиях между ними. Формирование 

умений наблюдать и видеть сезонные изменения в природе; развитие бережного отношения к 

природе.  

Практическое занятие: Коммуникационные игры: «Снежный ком», «Найди друга». 

Викторина «Пешеходный переход впереди ребят всех ждёт»; «У светофора нет каникул»; 

Экскурсия в дендрарий Центра «Яркие краски лета». 

Собрать подготовительный материал для изготовления творческих работ (листья, веточки, 

каштаны, желуди и т.п.  

1.2. День цветов. «Что такое экосистема?» 

Теоретическое занятие: Понятие об  экосистемах и их обитателях? Беседы  о роли человека 

экосистеме. Беседы о луге, степи, его обитателях, растениях и цветах. Знакомство с  

растениями, занесенными в Красную книгу. Правила поведения на лугу. 

Цветы в нашей жизни. Цветоводство в домашних условиях. 

Практическое занятие: Практическая работа на клумбах Центра. Пересадка и полив цветов. 

Методы сушки цветов и листьев. Хранение засушенного материала. Способы заготовки 

материала. Место и время сбора. Сбор материалов для практического занятия.  Составление  

творческой  декоративной композиции «Летний венок». Творческие игры: «Садовник». 

1.3. День водоемов «Экосистема водоемов родного края». 

Теоретическое занятие: Экосистема водоемов Краснодарского края. Работа с 

определителями, составление цепей питания обитателей водоема. Загадки, вопросы об 

обитателях водоема, условиях жизни в нем. 

Практическое занятие: Подготовка  основы и материала для изготовления эко-сувенира. 

Изготовление флорариума в стеклянной вазе. Развивающая игра «Волки во рву»». 

1.4. День леса. «Лес и его обитатели». 
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 Теоретическое занятие: Знакомство с   зелеными насаждениями леса родного края. Виды 

леса,   кустарников и растений, произрастающих   в Краснодарском крае. Презентация «Лес и 

его   обитатели». Изучение  растительного мира лесонасаждений Центра. Викторина «Береги 

лес!» 

   Практическое занятие: Способы заготовки материала в лесонасаждении дендрария. 

Подбор  исследуемого материала. Цветовое решение. Расположение на шаблоне. 

Выполнение  коллективной исследовательской работы «Зеленая  открытка». Защита 

представленной работы. Игра «Ярусы леса». 

 

Раздел 2. Растительный мир 

2.1. День ботаника. «Как устроены растения?»  

Теоретическое занятие: Беседа об особенностях строения растения и его клеток. Основы 

растениеводства. Как правильно выращивать растения и ухаживать за ними. Виды 

заболеваний растений и способы их защиты. 

Практическое занятие: Викторина «Познакомить с различными техниками аппликации из 

природного материала. Изготовление аппликации   из материала хвойных растений.  

2.2.День первоцветов. « Ветки и детки». Откуда берутся семена. 

 Теоретические занятия: Заполнение дневника наблюдений. Изучение клеток растений под 

микроскопом. Опыты по фотосинтезу, транспирации, дыханию растений. Учебная игра 

«Ветки и детки». Определение цветов и кустарников по коре, листьям. Экскурсия по 

лесонасаждениям  Центра. 

Практическое занятие: Подготовка природного материала к работе. Изготовление из вазы с 

цветами астры «Парад цветов». Викторина «Угадай чей листок». 

 Развивающие  игры «Садовник», «Прыгающие воробышки». 

2.3. День агронома. «Основы растениеводства». 

 Теоретические занятия: Основы   растениеводства при выращивании овощных культур. Как 

правильно выращивать овощные культуры и ухаживать за ними - домашний огород. Беседа о 

плодах растений. Откуда берутся семена? Как правильно собирать и сушить семена. 

  Практическое занятие:  

Посадка семян овощных культур.  Высадка рассады овощей на опытном участке. Техника 

безопасности  при работе с сельскохозяйственными инструментами. Работа по выращиванию  

рассады  на опытном участке.  

2.4. День медика. «Зеленая аптека». 

Теоретическое занятие: Знакомство с лекарственными растениями Краснодарского края. 

Изучение   насаждений «Зеленой аптеки» на территории Центра. Технология сбора  и 

хранения лекарственных растений. 

Практическое занятие: Викторина на опытном участке  «Лечебные травы». Технология 

сбора и заготовка лекарственных растений. Викторина «Зеленый доктор» между отрядами на 

летней площадке. Развивающая игра «Полезное и неполезное». 

 

Раздел 3. Животный мир 

3.1 День открытий. «Простейшие организмы». 

   Теоретическое занятие: Простейшие организмы и среда их обитания. Изучение 

одноклеточных животных. Презентация «С чего все начинается…». Инструкция по технике 

безопасности при работе с лабораторным оборудованием. 
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Практическое занятие: Работа с микроскопами, лабораторным оборудованием. 

Определение насекомых по определителю. Изготовление   гирлянды из вторичного 

материала с изображением насекомых. Игра «Собери яблоко». 

3.2. День энтомолога. «Кто такие беспозвоночные?» 

Теоретическое занятие: Беседа о червях, моллюсках и членистоногих. Презентация о 

беспозвоночных представителях животного мира. Изучение коллекции   насекомых  Центра. 

Практическое занятие: Сборка материала. Составление композиции из природных 

материалов «Бабочки - стрекозы». Техника икебана, прессованная флористика. Изготовление 

авторских композиций учащихся. Творческие игры: «Пятнашки». 

3.3. День герпетолога. «Амфибия или рептилия?» 

Теоретическое занятие: Знакомство с разновидностями холоднокровных животных. 

Использование  интернет ресурсов, литературных источников  для подготовки  к викторине 

по теме: «Мир такой разный и разнообразный». 

  Практическое занятие: Участие в викторине по теме «Кто ядовитый?». Изготовление 

аппликации   из природного материала. Проведение выставки творческих работ. Игра 

«Охотник и сторож». 

3.4 День кинолога. Наши верные друзья. 

Теоретическое занятие: Сравнительный анализ двух классов животных. Беседа о домашних 

животных и их разновидностях. Знакомство с породами собак. Знакомство с породами 

кошек. Презентация  «Друзья наши меньшие». 

Практическое занятие: Творческая работа - рассказ о любимом домашнем животном и 

уходу за ним. Посещение  юннатского зоопарка. Уход  и кормление «братьев наших 

меньших». Выставка  домашних питомцев. 

Раздел 4.  «Берегите Землю!» 

 4.1. День эколога. «Что такое энергосбережение?» 

Теоретическое занятие: Беседа о значении экономии электроэнергии. Беседа об 

естественных и искусственных  источниках света. Энергосберегающие источники света.  

Краснодарская ГЭС – презентация. 

  Практическое занятие: Посещение планетария. Викторина по экологической грамотности. 

Учебная игра «Гори ярче!», «Заводила».  Конкурс рисунков на асфальте «Край, в котором я 

живу». 

4.2. День воды. «Экономим воду» 

Теоретическое занятие:  Беседа об экономии природных ресурсов родного края. Знакомство 

с  мероприятиями  и акциями по сохранению окружающей среды «Чистые берега». 

Экономим воду дома. Беседа о пресной воде и важности ее экономии. 

Практическое занятие: Проведение биологических  исследований водной среды  прудов 

Центра. Творческая игра «Гуси-лебеди».  

4.3.День Земли. «Сохраняя -  разделяй!»  

Теоретическое занятие: Что такое отходы, и какой вред  наносят природе. Отходы с 

пользой. Вторая жизнь старых вещей. Беседа о важности разделения бытовых отходов.  

Практическое занятие: Просмотр презентации «Вторая жизнь старых вещей». Опрос. Как 

решить проблему отходов, что можно использовать в работах. 

Итоговая выставка декоративно-прикладных работ всех участников летней площадки из 

вторсырья. 
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  Структура данного модуля предполагает сочетание кружковой работы, основанной на 

чередовании теории и практики, а также бесед, викторин, конкурсов на различные тематики.  

 Большое значение уделяется вопросам безопасности жизнедеятельности (правила 

дорожного движения, правила поведения в летний период, правила пожарной безопасности, 

пропаганда здорового образа жизни, работа по сохранению эмоционального здоровья детей), 

патриотическому воспитанию и экологической культуры.  

 Знание правил безопасности жизнедеятельности формируется через проведение таких 

мероприятий как: 

- Викторина «Пешеходный переход впереди ребят всех ждёт»; 

- Викторина «У светофора нет каникул»; 

- Беседа «Как не испортить каникулы»; 

- Беседа «Страшный огонь»; 

- Беседа «А у нас в квартире газ». 

Воспитание чувства любви к Родине, патриотизма юных граждан России, воспитание 

нравственности отражается в таких мероприятиях, как: 

- Я юных патриот; 

- Конкурс рисунков на асфальте «Край, в котором я живу». 

 

Оздоровительный модуль. 

Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры физического 

здоровья, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный отдых. Физические 

нагрузки, свежий воздух, знакомство с красивыми уголками природы, проведение 

оздоровительных мероприятий способствует созданию положительного физиологического и 

психологического фона [11].  

Оздоровительное направление на  летней площадке осуществляется через следующие 

мероприятия: 

- проведение музыкальной утренней оздоровительной зарядки; 

- пропаганду здорового образа жизни; 

- популяризацию здорового питания; 

- проведение занятий на свежем воздухе в «зеленых классах»; 

         - проведение физкультминутки на учебных занятиях. 

 Все игровые мероприятия планируется проводить на территории Центра.  

                                                   

                                                         Игровой модуль. 

Игровой блок представлен большим количеством игр (Приложение №2): 

коммуникативных, творческих, подвижных, развивающих. Педагоги используют их как для 

индивидуальной, так и для групповой работы с детьми [7]. 

Виды деятельности Содержание 

Коммуникационные игры/тренинги «Снежный ком», «День и ночь», «Сочини 

историю», «Доброе животное», «Заводила», и 

другие. 

Творческие игры «Волк во рву», «Садовник», «Тень», «Полезное и 

неполезное», «Зеркальное королевство», «Передай 
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жестами», и другие. 

Развивающие игры «Разделяй», «Охотник и сторож», «Ярусы леса», 

«Гори ярче!», «Цветы», «Собери яблоки», 

«Собери бабочку», «Гуси-лебеди». 

Спортивные игры 

 

«Прыгающие воробышки», «Пятнашки», 

«Передай другому», «Заводила» и др. 

 

Многоплановость организации досуга детей позволяет развить и выявить способности 

каждого. Творческие мероприятия предоставляют детям возможность проявить себя и 

показать свои таланты. 

 

4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

4.1. Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

Для реализации образовательно-досуговой программы летней площадки «Эко-лето» 

используются различные методические приёмы. В основу работы положена методика С.Н. 

Литвиновой  «Организация досуга детей и подростков». Также используются следующие 

традиционные методы работы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.) 

2. наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.) 

3. практический (тренинг, упражнения, лабораторные работы и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

1. объяснительно-иллюстративный - обучающиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

2. репродуктивный - обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности 

3. частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом 

4. исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся занятия: 

1. фронтальный - одновременная работа со всеми детьми; 

2. коллективный - организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 

между всеми детьми; 

3. индивидуально-фронтальный -  чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

4. групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек); 

5. коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, последующая 

презентация результатов выполнения заданий и их обобщение 

6. в парах - организация работы по парам 

7. индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем 

4.2.Формы работы летней детской площадки. 

Индивидуальные и коллективные формы работы летней детской площадки осуществляются 

с использованием традиционных методов (беседа, конкурсы рисунков, плакатов, игровые 
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программы, викторины, праздники); методики коллективно-творческого воспитания через 

метод организации самостоятельности в проявлении инициативы, принятии решения и его 

самореализации [15]. 

По продолжительности программа является краткосрочной. 

Сроки реализации программы:  

 1 поток с 10.06.2019 по 28.06.2019 год; 

 2 поток с 1.07.2019 по 22.07.2019 год; 

 3 поток  с 22.07.2019 по 9.08.2019 года; 

 4 поток с 12.08.2019 по 30.08.2019 год. 

Особенность организации работы на летней площадке заключается в том, что обучающиеся 

могут посещать мероприятия в свободном режиме по собственному выбору. 

Единовременно досуговую площадку могут посещать не более 45 детей. 

4.3.Режим летней детской эколого-биологической  площадки  «Эко-лето». 

Дни посещения: понедельник-пятница 

 

9.00 – 9.15. Мы вам рады! 

 

9.15 -  9.30. 

Солнце встало всем  пора! 

  С  добрым  утром, детвора! 

И  тотчас  же  по  порядку, 

Все  ребята  -  на зарядку! 

Оздоровительная 

зарядка. 

 

9.30 - 10.00 

Увлекательные экскурсии в дендрарий, теплицу с 

тропическими растениями, по территории с  

лесонасаждениями и юннатский зоопарк на 

территории Центра, посещение планетария. 

Прогулка по 

территории Центра 

10.00 - 10.40 Познавательные занятия по программе «Эко-

лужайка»   (Знакомство с экосистемами и ее 

обитателями - животными и растениями) 

Учебное занятие 

 

10.50  - 11.30 

Практические занятия по программе 

«Мастерская природы»          (Изготовление 

цветочных композиций, поделок из природного 

материала, сувениров из  вторичного материала и 

др.) 

 

Практическое 

занятие 

11.30 - 11.55 Подвижные  игры «Будь всегда здоров!» на 

свежем воздухе в зеленой зоне ЭБЦ 

Досуговые 

мероприятия 

11.55-12.00 До свиданья! До новых встреч! Уход домой. 

Досуговая площадка работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9.00 до 12.00 часов. 

Фото - альбом активной досугово- образовательной деятельности детей на площадке  «Эко-

лето»  можно увидеть в Приложение №3. 

4.4. Материально техническое обеспечение 

Лабораторное оборудование: 

- микроскопы; 

- чашки Петри; 
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- пинцеты лабораторные; 

- нитратомеры; 

- психрометры. 

  Аппаратура: 

- магнитофон, 

- мультимедийная аппаратура 

- компьютер и т. д. 

  Спортивный инвентарь: 

- Резиновые мячи разных размеров. 

- Скакалки. 

Настольные игры: 

- Зоопазлы.  

- Биологическое домино. 

- Лото с насекомыми. 

Сельскохозяйственный инвентарь: 

- грабли; 

- тяпки; 

- лопатки; 

- перчатки 

- лейка. 

 Бытовые предметы: столы, стулья в необходимом количестве. 

 

4.5.Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

 Заместитель директора по УВР, старший методист.. 

 Педагог – организатор. 

 Педагоги дополнительного образования. 

 Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией учреждения. Педагоги несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение плана мероприятий. 

 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Механизм реализации программы делится на четыре этапа. 

        I этап. Подготовительный: март – май. 

Этот этап характеризуется тем, что за 3 месяца до открытия летней площадки начинается 

подготовка к летнему сезону. Основные направления деятельности этого этапа являются: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по подготовке 

учреждения к летнему сезону; 

 издание приказа по учреждению о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности летней площадки; 

 подготовка методического материала для работников летней досуговой площадки; 

 подбор кадров для работы на летней досуговой площадке 

 составление необходимой документации для деятельности летней площадки. (план 

мероприятий режим дня, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

         II этап. Организационный: июнь. 

Основными направлениями деятельности этого этапа является: 

 рекламная компания летней площадки (в СМИ, школах, среди обучающихся  их 

родителей); 

 предварительный прием заявление от родителей (образец заявления – приложение); 

III этап. Практический: июнь – август. 

На данном этапе: 
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 реализация основной идеи; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно – творческой 

деятельности; 

 проведение выставки творческих работ. 

IV этап. Аналитический: сентябрь 

На этом этапе осуществляется: 

1.  подведение итогов работы площадки; 

2.  выработка перспектив деятельности; 

3. анализ предложений, внесенных родителями, детьми и педагогами, по итогам работы 

летней площадки. 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В ходе реализации данной программы ожидается:  

 

1. Организация активного и продуктивного отдыха учащихся; 

2. Расширение  экологических знаний и повышение уровня экологической культуры 

учащихся; 

3. Укрепление  здоровья детского организма:        формирование полезных привычек 

(утренняя зарядка, соблюдение правил личной гигиены), развитие физических качеств 

(трудолюбия, ловкости, креативного мышления; 

4. Приобретение детьми опыта общения со сверстниками в новых для них условиях, 

развитие коммуникативных способностей учащихся 

5. Выявление и развитие  способностей детей и подростков к исследовательской 

деятельности. 

6. Популяризация работы творческих объединений ГБУ ДО КК ЭБЦ 

Критерии оценки результатов программы: 

1. Количество детей, посещающих летнюю площадку. 

2. Активность и участие детей в коллективно – творческих работах. 

3. Уровень и характер взаимоотношений в детской среде. 

4. Устойчивый интерес ребят к игровой и творческой деятельности. 

5. Удовлетворенность детей своим творчеством и результатами на занятиях. 

6. Заинтересованность родителей в посещении детьми летней площадки. 
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7.  РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

1. Артамонова Л.Е. Летний экологический лагерь. Организация, работа вожатого, сценарии 

мероприятий. – М.: ВАКО, 2006. – 288 с.  

2. Арманд и Беверли Болл. Основы управления лагерем. Русское издание. - Издательство 

НОУД "Учебный центр «КОМПЬЮТЕРиЯ». - 2013, - 446 с. 

3. Гончарова Е.И., Савченко Е.В., Жиренко О.Е. Организация внешкольной работы в летний 

период – М. ВАКО, 2004. - 192с.  

4. Гурбина Е.А. Летний оздоровительный лагерь. Нормативно-правовая база (планирование, 

программа работы, должностные инструкции, обеспечение безопасности) - 2007, - 160 с. 

5. Кувватов С.А. Активный отдых детей на свежем воздухе. Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 

311с.  

6. Лобачёва С.И. Великородная В.А. Загородный летний лагерь. – М.: ВАКО, 2006. – 208с.  

7. Лобачёва С.И. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем 

лагере 1 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2007. – 208с.  

8. Лобачева С.И. Жиренко О.Е. Справочник педагога-организатора. – М.: ВАКО, 2007. – 

192с.  

9. Матвеева Е.М. Азбука здоровья: профилактика вредных привычек. – М.: глобус, 2007. – 

206с.  

10. Основы экологического воспитания. Авторский коллектив.  /ГАУК "МОСГОРТУР", 2015, 

ООО "Интеллектуальная Литература", 2015. 

11. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Новые 135 уроков здоровья, или Школа 

докторов природы (1 – 4 классы). – М.: ВАКО, 2008. – 288с.  

12. Руденко В.И. Игры, экскурсии и походы в летнем лагере: Сценарии и советы для 

вожатых. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 224с.  

13. Титов С.В. Здравствуй, лето! Волгоград, Учитель, 2001.  

14. Чурина Л. Игры, конкурсы, задания. – М., АСТ; СПб.: Сова, 2007. – 62с.  

15. Шаульская Н.А. Летний лагерь: день за днем. День приятных сюрпризов. – Ярославль: 

Академия развития; Владимир: ВКТ, 2008. – 224 с.  

16. Организация летнего отдыха детей (учебно-методическое пособие). Материалы с сайта: 

http://www.kommunarstvo.ru/biblioteka/bibtsaorg.html 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

1. Дроздов Л. Юные преобразователи природы / Л. Дроздов, С. Жемайтис. – М.: 

Молодая Гвардия, 1951. 

2. Зражевская О. Н. Альбом вредителей цветочных и декоративных растений / О. Н. 

Зражевская, Л. М. Поповкина, Д. Ф. Руднев. - Киев:  Государственное  издательство  

сельскохозяйственной  литературы  Украинской ССР, 1963. – 63 с. 

3. Тулинцев В.Г., Белый А.И.// Цветоводство для всех.- Санкт-Петербург.-Стройиздат.-

2003. 

4. Кивотов С. А. Юному садоводу. Научно-популярная литература / С. А. Кивотов. – М.: 

Дет. лит., 1977. – 176 с. 

5. Косенко И. С. Определитель высших растений северо-западного Кавказа и 

Предкавказья / И. С. Косенко. – М., 1970. 

6. Красная книга Краснодарского края / Под. ред. В. Я. Нагалевского. – Краснодар: 

Краснодарское книжное издательство, 1979. – 268 с. 

http://www.kommunarstvo.ru/biblioteka/bibtsaorg.html
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7. Лемеза Н. А. Пособие по биологии для поступающих в вузы /  Н. А. Лемеза, М. С. 

Морозик, Е. И. Морозов и др. – Мн.: ИП «Экоперстпектива», 2000. – 576 с. 

8. Литвинская С. А. Памятники природы Краснодарского края / С. А. Литвинская, С. П. 

Лозовой. – Краснодар: Периодика Кубани, 2005. – 352 с.  

9. Лысенко Н. Ф. Атлас высших растений Северо-Западного Кавказа / Н. Ф. Лысенко. – 

Майкоп: Полиграф-Юг, 2009. – 188 с. 

10. Муравьев А. Г. Экологический практикум: Учебное пособие с комплектом карт-

инструкций / А. Г. Муравьев, Н. А. Пугал, В. Н. Лаврова. – СПб.: Крисмас +, 2012. – 

176 с. 

11. Петров В.В.  Из жизни зеленого мира. Пособие для учащихся / В. В. Петров. – М.: 

Просвещение, 1975. - 157 с. 

12. Платонов И. Красавица Кубань / И. Платонов, А. Рябухин. – Краснодар: Лев Толстой, 

2010. – 304 с. 

13. Скляревский Л. Я. Целебные свойства пищевых растений / Л. Я. Скляревский. – М.: 

Россельхозиздат, 1975. – 272 с. 

14. Тильба А. П. Растительность Краснодарского края:  Учебное пособие. – Краснодар: 

изд. Кубан. гос. ун-та, 1981. – 84 с. 

15. Хржановский В. Г. Курс общей ботаники. Цитология, гистология, органография, 

размножение / В. Г. Хржановский. – М.: Высшая школа, 1976. 
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                                                                                                                                 Приложение №1 

 

 

   И.О. директора   ГБУ ДО КК ЭБЦ                   

Уджуху А.Б.                                                                                                           

от______________________________ 

                                                                                       

________________________________      
(ФИО родителя полностью) 

 

заявление 

 

Прошу включить моего ребёнка в  список на посещение детской  летней площадки  «Эко-лето»    

ГБУ ДО КК ЭБЦ 

______________________________________________________________________________________ 
(ФИО  ребенка, посещающего летнюю площадку) 

Период проведения площадки с «»___ по  « »__2019 года, понедельник-пятница с 9.00 по 11.55 ч. 

 

1. Число, месяц, год рождения ребенка_____________________________________Полных лет____ 

 

2.Школа_______________________________________________________________Класс    _______ 

 

2. Адрес проживания_________________________________________________________________                                             
(полностью! Необходим для экстренных случае 

3. ФИО матери поступающего на 

обучение____________________________________________________ 
(полностью!) 

Место работы, должность______________________________Контактный телефон_______________ 

 

4. ФИО отца поступающего на обучение___________________________________________________ 

Место работы, должность___________________________ Контактный телефон__________________ 

 
 

 

Есть ли у вашего ребенка аллергия, весенний поллиноз, астма и т.д.:   ДА                              НЕТ    

 

 

 

Даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка  

(в соответствии с п. 4 ст.9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 

152-Фз).                                                                                                                 __________  (                   ) 

                                                                                                                             __________     (                  ) 

                              

Дата                                                                                                                               
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                                                                                                                                   Приложение №2 

Развивающие, коммуникативные и спортивные  игры для детей 

Игра «Снежный ком» 

Ведущий называет свое имя. Следующий игрок называет имя ведущего и свое имя. Третий 

игрок называет имена предыдущих и свое, и так далее по кругу. Труднее всего будет 

последнему игроку – он должен будет назвать имена всех присутствующих. 

 Обратите внимание, что иногда ребята стараются запоминать просто 

последовательность имен, чтобы безошибочно, как попугайчики, их повторить. Чтобы 

этого не было, акцентируйте по ходу игры их внимание на примечательности каждого 

игрока («Это у нас такой улыбчивый Игорь», «Очень приятно, Света с чудесными 

заколочками») 

 Игру можно удлинить и усложнить, если на втором круге каждый участник будет 

говорить не только свое имя, но и то, чем он пригодится на необитаемом острове. Это 

длинно, но весело. 

Например: «Это Костя, на необитаемом острове он может приготовить всем еду. Это Леша, 

он разведет нам костер. Денис устроит нам клоунаду, Саша будет всеми командовать, Аня и 

Настя сделают наше жилище красивым, Ксюша расскажет, что было раньше, Игнат 

организует спортивные соревнования, Вера и Маша будут болтать по телефону, а Куропатка 

окажет всем медицинскую помощь». Получится может забавно, и все быстро запомнят друг 

друга. 

Игра «Охотник и сторож» 

Из числа играющих выбирается охотник и сторож. Сторож становится на середине 

площадки. Возле него чертят круг диаметром в два метра. Остальные играющие-

 звери разбегаются по площадке в разных направлениях. Охотник гонится за ними, стараясь 

кого-либо запятнать. Пойманные отводятся в круг под охрану сторожа. Их можно 

выручать. Для этого достаточно ударить стоящего в кругу по вытянутой им руке (переходить 

за линию круга пойманные не могут). Но если сторож или охотник запятнают 

выручающего, он сам отправляется в круг. 

 

                                                              Игра«Совушка» 

Выделяется водящий - «совушка». Играющие – на площадке, а «совушка» - в гнезде 

(отведенное для этого место). 

По сигналу «День наступает» дети, подражая полету бабочек, стрекоз, птиц, жуков и 

«превращаясь» в других животных, резвятся, стараются наиболее точно показать, кого они 

изображают. 

По команде «Ночь наступает» все играющие обязаны «замереть» в той позе, в которой она 

их застала. «Совушка» выходит «на охоту», шевелящихся уводит в гнездо. 

По сигналу «День наступает» «совушка» уходит в гнездо, играющие опять «оживают». 

«Совушка» меняется через 2-3 игры. 

 

«Прыгающие воробышки». 



20 

 

На полу (земле) чертится круг диаметром 4–6 м. Выбирается водящий – «кошка», 

которая встает или приседает в середине круга. Остальные играющие – «воробьи» – вне 

круга. 

По сигналу руководителя воробьи начинают впрыгивать в круг и выпрыгивать из него. 

Кошка старается поймать воробья (только в круге), не успевшего выпрыгнуть из него. 

Воробьи прыгают на одной или двух ногах. Тот, кто пробежал через круг, считается 

пойманным и идет в центр круга, приседая, или садится на скамейку. Пойманным считается 

воробей, которого кошка коснется рукой, когда он находится в круге хотя бы одной ногой. 

                                                                                                                                                                                           

Игра «Собери яблоки  

На табурет кладут яблоки (камушки, персиковые косточки, пластмассовые мелкие 

предметы). Ребята по очереди берут мяч и подбрасывают его вверх. Пока мяч не коснется 

земли, надо успеть собрать урожай: взять с табурета яблоко. Те, кому это удается, 

продолжают играть, т. е. берут с табурета еще яблоки. Побеждает тот, кто смог собрать 

больше яблок за то время, пока мяч был в воздухе. 

Правила игры. Ребенок, бросавший мяч вверх и не успевший во время полета мяча взять с 

табурета яблоко, передает мяч следующему игроку. 

Ведущий назначает водящего – Совушку. Совушка в начале игры сидит в своём «гнезде» 

(пространство, ограниченное кругом, обручем, гимнастической скамейкой). По сигналу 

ведущего «День наступает, всё оживает!» дети начинают двигаться по площадке, изображая 

птичек, жучков, бабочек.  По команде ведущего «Ночь наступает, всё замирает – сова 

вылетает!». Совушка выходит на охоту и все замирают в разных позах.. Совушка идёт по 

площадке, внимательно наблюдает за всеми, как только кто-то пошевелится или засмеётся, 

уводит его в своё гнездо. Сова не должна подолгу стоять возле одного игрока. Когда Сова 

отходит, можно пошевелиться, поменять позу, но только тихо, чтобы она этого не заметила. 

По сигналу «День наступает…» Сова улетает в гнездо, а Бабочки и Жучки снова начинают 

летать, бегать, резвиться. 

Варианты игры: 

1.Пойманные Бабочки и Жучки сидят в гнезде до смены Совушки, а затем снова включаются 

в игру. Смену объявляет ведущий, а Совушка назначается из тех, кто не был пойман. 

2.Пойманных Бабочек и Жучков Совушка как бы заколдовывает, и они тоже становятся 

Совушками и выходят на охоту. 

3.Ведущий может выбрать место действия, его обитателей и характер их движений. 

Например: «Над цветочной поляной кружатся Бабочки. Их лапки едва касаются цветка (все 

дети-Бабочки бегают на носочках, плавно размахивая руками-крылышками, а садятся и 

замирают на цветке, как бы сведя крылышки за спиной)». 

 

Игра «Пятнашки» 

Количество игроков: любое 

Играющие становятся по кругу на расстоянии вытянутых рук. Выбирают двух водящих. 

Один из них — пятнашка, другой — убегающий. Перед началом игры они становятся за 

кругом с разных сторон. 

По знаку ведущего пятнашка обегает круг и старается осалить убегающего. 
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Последний, когда его начинают настигать, становится в круг между остальными игроками на 

любое место. В этот же момент сосед, оказавшийся с правой стороны, становится новым 

убегающим, и пятнашка продолжает его преследовать. 

Если пятнашке удалось догнать и осалить убегающего, они меняются ролями. 

Чтобы усложнить игру, можно ввести такое правило: 

если убегающий встал в круг, то сосед, находящийся справа, делается пятнашкой, а прежний 

пятнашка в тот же момент становится убегающим. Участникам игры не разрешается 

перебегать через круг. 

Игра «Волк во рву» 

       Посередине площадки проводятся две параллельные линии шириной около метра. «Ров» 

можно выложить скакалками. Выбираются один или два «волка». Они становятся во рву. Все 

остальные играющие – «козы» размещаются на одной стороне площадки, на «пастбище». 

По сигналу «козы» перебегают на другую сторону, перепрыгивая через ров. «Волки». Не 

выходя из рва, стараются осалить возможно большее количество «коз». 

Подсчитываются осаленные «козы», и игра продолжается. «Волки» меняются после 2-3 

перебежек. 

Игра«День и ночь» 

Две команды стоят на середине площадки на расстоянии 1,5–2 м. Одна из них – «день», 

другая – «ночь». У каждой команды на своей стороне площадки «дом». 

Как только инструктор произносит: «день», команда должна быстро убежать в свой «дом», а 

команда «ночь» – догонять убегающих. После этого команды возвращаются на свои 

исходные места. Если произносится «ночь», то роль догоняющих выполняет команда «день». 

Руководитель подсчитывает осаленных, и игра продолжается, причем неожиданный вызов 

производится не по очереди, но одинаковое за всю игру число повторений. Выигрывает 

команда, осалившая больше «противников». 

 

Игра «Гуси-лебеди» 

В игре участвуют дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста, от 5 до 40 

человек. Ее проводят самостоятельно, а также на организованных занятиях в школе. Можно 

играть без всякого инвентаря или использовать его для усложнения игры. 

Описание. На одной стороне площадки (зала) проводят линию, отделяющую «гусятник», на 

другой стороне - линию, за которой находится «пастбище». Из играющих выбирают 

«пастуха» и «волка». Остальные - «гуси» и «лебеди». Они становятся в ряд в «гусятнике». 

«Пастух» располагается сбоку от «гусей», «волк» - посередине площадки. «Пастух» говорит: 

- Гуси-лебеди, гулять, пока волка не видать! 

Все «гуси» и «лебеди» «летят на пастбище», подражая птицам. Как только «пастух» скажет 

громко: «Гуси-лебеди, домой, серый волк за горой!» - они убегают с «пастбища» в 

«гусятник», а «волк» ловит их до линии их «гусятника». Пойманных подсчитывают и 

отпускают в их «стадо» или они идут в «логово волка» и остаются там до его замены. 

Играют с одним «волком» 2-3 раза, затем выбирают нового «волка» и «пастуха» из 

непойманных. В заключение отмечаются лучшие «гуси» (ни разу не пойманные «волком») и 

лучший «волк» (сумевший поймать больше «гусей»). Если участников мало, то играют до 

тех пор, пока не будут переловлены все «гуси». 

Правила.  
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1. «Гусям» разрешается выбегать и возвращаться в «гусятник» только после слов, 

сказанных «пастухом». Кто убежит раньше, тот считается пойманным. 

2. «Волк» может ловить только после слов «под горой» и только до линии «гусятника». 

Дети любят в этой игре вести разговор между «пастухом» и «гусями»: после слов «серый 

волк за горой» «гуси» спрашивают: 

- А что он там делает? 

«Пастух» отвечает: «Гусей щиплет!» 

- Каких? 

- Серых да белых. 

После последних слов «гуси» бегут домой в «гусятник». 

Эту игру можно усложнить, введя в нее второго «волка», установив на пути передвижения 

«гусей» и «лебедей» препятствия в виде скамеек («дорога»), по которым надо пробежать или 

перешагнуть; натянуть невысоко веревочку, а за ней положить маты («гора»), чтобы «гуси» 

перепрыгивали через веревочку, опускаясь на маты; поставить кегли, между которыми надо 

пробежать, и др. 

Игра «Заводила» 

В этой игре участвуют школьники любого возраста и молодежь. Наиболее удобное 

количество участников - от 10 до 20 человек (при числе больше 30 или меньше 5 играть уже 

затруднительно). Для игры не требуется много места. 

Описание. Играющие образуют круг, став лицом к центру. Водящий (обычно вызвавшийся 

по желанию) отходит в сторону, так как не должен видеть, кого выберут заводилой 

(затейником). Задача заводилы - показывать различные движения, которые должны тут же, 

не отставая от него, повторять остальные играющие: хлопать в ладоши, приседать, 

подпрыгивать, грозить кому-то пальцем и т. д. 

Водящего зовут в круг, и он начинает ходить внутри него, присматриваясь, кто же «затевает» 

каждый раз новое движение. После того как при нем сменилось три движения, водящий 

должен угадать заводилу, но тот старается менять движения незаметно, выбирая момент, 

когда водящий смотрит не на него. Если водящий ошибочно назовет какого-либо участника 

заводилой, игра продолжается. Но после трех ошибок водящий уходит из круга, и в это 

время выбирают нового заводилу (или могут по желанию оставить прежнего). Если водящий 

угадал заводилу, то меняется с ним ролью. 

Правило. Водящему не разрешается долго смотреть, не отрываясь, на одного из игроков 

(предполагаемого заводилу), надо поворачиваться в разные стороны. 
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                                                                                                                                       Приложение №3 

Фото – альбом   о работе летней образовательно-досуговой площадки «Эко-лето» 

«День дружбы!»   Давайте познакомимся! 

 

«День водоема!»   Кто же там водится? 
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«День флористики»!  Изготовление сувенира из природного материала. 

 

 

«День агронома!» Что же   выросло на опытном участке? 
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«День ботаника!». Из чего же состоит клетка? 

 

 

«День энтомолога!»  Вот какую коллекцию насекомых собрали ребята! 
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«День экологии!» От  чего гибнут   земноводные? 

 

 

«День медика!»  «Зеленая  аптека»  -  знать интересно и полезно! 
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Очень хочется, что бы  лето   не  заканчивалось… 


