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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРИШКОЛЬНОЙ ДОСУГОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БУМЕРАНГ» 

1.  Название 

программы 

«Экологический бумеранг» 

2.  Нормативно-

правовая база 

разработки 

программы 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Конституция РФ;  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ;  

 Муниципальная долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей 

среды на территории муниципального образования Надымский район на 

2013-2017 годы» 

3.  Тип программы модифицированная 

4.  Статус 

площадки 

институциональный 

5.  Тип площадки пришкольная досуговая  

6.  География 

участников  
 обучающиеся образовательных учреждений п. Пангоды; 

 дети из числа коренных малочисленных народов Севера; 

 дети из социально-незащищенных семей. 

7.  Возраст 

участников 

Младший и средний школьный возраст. 

8.  Продолжительно

сть смены 

21 день:  

9.  Цель программы 

 

 

 

 

 

Задачи 

программы 

 

 Личностный рост и творческая самореализация ребёнка через 

организацию активной творческой и экологической деятельности, 

развитие экологической культуры обучающихся. 

 апробация сетевого взаимодействия по средствам создания 

экологических отрядов; 

 выявление и поддержка детей увлекающихся экологией и краеведением; 

 организация информационно-образовательного пространства для 

самореализации творческих способностей и самоопределения 

участников смены; 

 профилактика детской и подростковой безнадзорности и правонарушений 

в летний период; 

 благоустройство муниципального образования п.Пангоды; 

 создания образовательного пространства профильной ориентации по 

средствам школы вожатского мастерства; 

 содействие в приобретении опыта социальных практик, подготовка 

воспитанников к активной социально-направленной деятельности. 

 развитие организаторских, лидерских и коммуникативных способностей 

детей через участие в совместных творческих делах. 

10.  Предполагаемое 

количество детей 

I смена – 30 обучающихся 

II смена – 30  обучающихся 

11.  Срок реализации 

программы  

21 день 

 

12.  Ожидаемые 

результаты 

 Повышение уровня экологической культуры учащихся; 

 создание единого информационно – познавательного  поля для 

раскрытия личности и творческой самореализации ребёнка в рамках 

реализации программы пришкольной досуговой площадки;  

 повышение  двигательной активности, способствующей укреплению 

здоровья и физическому развитию детей;  

 вовлечение 30 детей (100% от запланированного количества участников 

пришкольной досуговой площадки «Экологический бумеранг») в 

активную   интеллектуально – познавательную, физкультурно – 

оздоровительную и досуговую деятельность; 

 достаточный уровень сформированности специальных и ключевых 



 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

 

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 культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых 

сферах деятельности. Пришкольная досуговая площадка – это особый вид летней занятости детей, 

новый режим с его особым стилем и тоном. Функционирование летних площадок различной 

направленности, это своего рода, эксперимент по поиску и реализации новых актуальных 

интерактивных форм взаимодействия взрослых и детей в рамках летней оздоровительной компании 

В настоящее время проблема взаимодействия человека и природы, а также воздействия 

человеческого общества на окружающую среду стала острой и приняла огромные масштабы. Ускорение 

темпов научно-технического прогресса характеризуется все более усиливающимся антропогенным 

воздействием на экологию Земли.  

Экологическое образование становится стержнем современного образования и служит ключом к 

перестройке его современных систем и общества в целом. Сегодня особенно актуальна роль 

экологического образования как основы новой нравственности и опоры для решения многочисленных 

вопросов практической жизни людей. 

 Экологическая культура - неотъемлемая часть общечеловеческой культуры, а ее воспитание – 

долгий, непрерывный путь формирования правильных способов взаимодействия с природой. Одним из 

условий формирования экологической культуры подрастающего поколения является создание единой 

системы теоретических и практических видов деятельности обучающихся по изучению и охране 

природы: учебной, исследовательской, игровой, пропагандистской, общественно-полезной. Одной из 

эффективных форм осуществления экологического воспитания является работа пришкольной досуговой 

площадки экологической направленности. Смена учебной деятельности на альтернативные формы 

групповой, индивидуальной и коллективной работы в рамках пришкольной досуговой площадки, 

позволяет ребёнку уйти от стереотипов обучения, что делает процесс обучения и воспитания 

эффективным,  увлекательным и мобильным. Кроме того, это наиболее доступный и для многих 

единственный выход из положения, особенно для малообеспеченных семей. Ведь не у всех есть 

возможность отправить ребенка в загородные летние лагеря или в санаторий. Да к тому же многие дети 

не хотят расставаться со своими родителями надолго. 

Посещая пришкольную досуговую площадку дневного пребывания, ребенок не отрывается от 

семьи, находится под присмотром педагогов, занят интересными делами, а вечером и в выходные дни 

он находится в кругу семьи. 

Программа пришкольной досуговой площадки «Экологический бумеранг» нацелена на выявление 

и поддержку детей увлекающихся экологией и краеведением. Занимаясь практической деятельностью 

по охране природы, сохранению истории, культуры и традиций родного края у детей формируется 

определенная гражданская позиция, которая находит положительный отклик в любой социальной среде, 

благодаря чему может служить хорошей основой для развития ребенка, привития ему любви к своей 

малой родине, развивая у него чувства патриотизма. 

Пришкольная  площадка по экологическому направлению размещается на базе МОУ ДОД «Центр 

образования» п.Пангоды и предполагает ведение образовательной и досуговой деятельности через 

реализацию образовательных программ экологической  направленности и досуговой программы в 

компетентностей школьников в области экологии. 

 сформирован устойчивый познавательный интерес подростков к 

самообразованию и самореализации; 

 уровень организаторских и коммуникативных способностей детей 

возрастет на 20%; 

  удовлетворение детских потребностей в полноценном отдыхе и 

организации досуга в летнее каникулярное время. 

13.  Авторы 

программы 

Т. С. Елина, педагог дополнительного образования 

14.  Название 

образовательног

о учреждения, 

адрес 

МОУ «Центр образования» 

629757  ЯНАО, п. Пангоды, ул. Ленина, д. 17 

тел. / факс 529 - 232 

 



форме познавательной игры, в которой и взрослый и ребёнок – это субъекты-партнёры, 

системообразующие творческой деятельности. Организация работы пришкольной досуговой площадки 

по экологическому направлению – это особая педагогическая система, это поиск новых форм 

взаимодействия ребёнка и взрослого, личности и коллектива. Исходя из этого, предпочтение отдаётся 

деятельностному подходу, то есть такой организации взаимодействия, в основе которого лежат субъект-

субъектные отношения. Активизируя творческий потенциал детей и подростков на самоорганизацию 

разносторонней деятельности в рамках площадки, осуществляя при этом личностно-ориентированный 

подход и используя интерактивные формы организации познавательной деятельности, педагогический 

коллектив площадки может рассчитывать, как на позитивную динамику личностного роста детей и 

подростков, расширение кругозора участников, так и на высокий уровень сформированности 

временного коллектива. Кроме того занятость детей в летний период является профилактикой 

попадания ребенка в деструктивную окружающую среду. 

  Разработка программы организации пришкольной досуговой площадки была вызвана: 

повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; модернизацией форм 

работы в период летней кампании. 

Программа пришкольной досуговой площадки «Экологический бумеранг» составлена с целью 

личностного роста и творческой самореализации ребёнка через организацию активной творческой и 

экологической деятельности, создание условия для становления и развития социальных практик, через 

подготовку активов учреждения ведущих работу с детьми по профориентации. 

Задачи программы: 
 апробация сетевого взаимодействия по средствам создания экологических отрядов; 

 выявление и поддержка детей увлекающихся экологией и краеведением; 

 организация информационно-образовательного пространства для самореализации творческих 

способностей и самоопределения участников смены; 

 профилактика детской и подростковой безнадзорности и правонарушений в летний период; 

 благоустройство муниципального образования п.Пангоды; 

 создания образовательного пространства профильной ориентации по средствам школы вожатского 

мастерства; 

 содействие в приобретении опыта социальных практик, подготовка воспитанников к активной 

социально-направленной деятельности. 

 развитие организаторских, лидерских и коммуникативных способностей детей через участие в 

совместных творческих делах. 

В качестве основополагающего метода организации жизнедеятельности лагеря используются 

сюжетно-ролевая игра и КТД. Это маленькая жизнь длиной в 21 день, которая проживается каждым 

участником и позволяет ему получить опыт, ценный для их настоящей, сегодняшней жизни. 

В рамках реализации программы будет создано игровое пространство, где каждое направление, 

реализуемое в течение одной смены, неповторимо, имеет собственную идею. 

Программа предлагает знакомство с миром профессий эколого-биологической направленности.  

Программа пришкольной досуговой площадки «Экологический бумеранг опирается на следующие 

принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе уважения и доверия к 

человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, 

родителям, сотрудникам площадки необходимо психологическое переосмысление всех основных 

компонентов педагогического процесса. 

2. Принцип сотрудничества: результатом деятельности воспитательного характера является 

сотрудничество ребенка и педагога, которое позволяет воспитаннику почувствовать себя творческой 

личностью. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе развития творческих 

способностей. 

4. Принцип  дифференциации, который предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках одного дня; 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики площадки; 

- активное и добровольное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип  творческой индивидуальности.  

6. Принцип доступности выбранных форм работы. 



СТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ.  

На пришкольную досуговую площадку принимаются обучающиеся младшего и среднего 

возраста, которые  остаются на летний период в п. Пангоды. При комплектовании групп, особое 

внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, детям из числа коренных 

малочисленных народов Севера, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Программа пришкольной досуговой площадки «Экологический бумеранг» реализуется через 

организацию виртуального путешествия по стране Эколандия.  На карте каждого отряда есть дерево 

достижений его жителей, на котором вначале смены нет ни плодов, ни листьев, ни цветов. Ими жители 

города будут награждаться за различные успехи во время интеллектуальных и творческих конкурсов, а 

также спортивных соревнований. Чем больше успехов, тем дерево зеленее и красивее. 

С первого дня смены отряды воспитанников отправляются на поиски новых знаний в области экологии. 

Во время виртуального путешествия по маршруту,  отряды остановятся на восьми привалах: «Родник 

дружбы», «Тропа знаний», «Лес невероятных открытий», «Озеро надежды», «Горы загадок», «Водопад 

творчества», «Поляна здоровья», «Радужный костер». На каждой из остановок дети будут вовлечены в 

интересную для них деятельность: исследование, конструирование, рисование, игры, состязания, 

беседы и др.  

У каждого отряда есть свой «Дневник юного эколога». Он предназначен для того, чтобы 

воспитанники могли записать впечатления, оценить себя и прошедший день, проанализировать 

мероприятия, в которых отряд принял участие. Дневник включает в себя карту Эколандии, маршрутный 

лист, правила поведения обучающихся.  

На протяжении всей смены будет осуществляться мониторинг эффективности участия обучающихся в 

мероприятиях, по итогам которого определятся победители в номинациях: 

«Я- друг!» «Я- образованный человек!» «Я- исследователь!» «Я- спасатель!» «Я – эрудит!» «Я –

творческая личность!» «Я –здоровый человек!» «Я- защитник природы!» 

Программа пришкольной досуговой площадки «Экологический бумеранг» состоит из восьми 

блоков: 

№ 

 

Название 

блока 

Позиция 

ребенка 

Девиз 

блока 

Мероприятия 

1 
Родник 

дружбы 
Я –друг! 

«Дружи 

всегда, 

дружи 

везде, не 

оставляй                               

друзей в 

беде!» 

Торжественная линейка, посвященная к открытию лагеря 

Беседа «Экология – предмет. Интересно или нет?» 

Игротека «В кругу друзей…» 

«Ярмарка идей» Творческая мастерская «Мой отряд» 

Конкурс рисунков и поделок «Мой город в будущем» 

Трудовой десант. Высадка деревьев рябины в поселковом 

парке 

Круглый стол «Мир профессий» 

Творческая мастерская «Картины из пластилина» 

Видео-путешествие «Чудеса природы» 

2 
Тропа 

знаний 

Я - 

образован

ный 

человек! 

«Чтобы 

умным 

стать, 

нужно 

много                                             

знать» 

 

Творческая мастерская «Секреты оригами» 

Игра «Экологический серпантин» 

Мировое кафе «Экологический бумеранг» 

Деловая игра «Профессии будущего» 

«Сторона моя Ямальская» час краеведения к 85- летию ЯНАО 

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце» 

Экскурсия на природу «Травкина премудрость» 

Литературно фольклорный праздник «Именины у рябины» 

Блиц-викторина «Правила отдыхающих» 

Игровая программа «Путешествие в Ромашково», 

посвящённая Дню семьи, любви и верности 

Изучение экологического состояния улиц населённого пункта 

3 

Лес 

невероятн

ых 

открытий 

Я – 

исследова

тель! 

«Исследу

я, иду 

вперед, 

открыти

й много 

меня 

ждет!» 

Игровая программа «Лабиринт Минотавра». 

Конкурс рисунков « Профессии моих родителей» 

«Суровый край! Оплот державы!» литературно-поэтический 

праздник к 85-летию ЯНАО 

Игра по станциям «Вакансия» 

Викторина «Цветик-семицветик» 

Игра «По экологической тропе» 



Исследовательская мастерская «Свойства воды» 

Фотокросс  «Летних красок хоровод» 

Театральный этюд  «В стране Вообразилии» 

Творческая мастерская «Изготовление поделок из бросового 

материала» 

Конкурс презентаций «Мой Ямал» 

Деловая игра « Event- менеджер» 

Интеллектуальная игра «Крокодил» 

4 
Озеро 

надежды 

Я – 

спасатель

! 

«Будет 

прекрасн

ей 

планета 

Земля, 

если                    

спасать 

ее 

вместе, 

друзья!» 

 

Мини-викторина «В поле и в лесу». 

Брифинг «Вопросы экологу» в рамках встречи с инженером 

по экологии Пангодинского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» 

«Знакомство с севером суровым» - экскурсия в зал 

краеведения п. Пангоды 

Творческая мастерская «Рябиновые бусы» 

Минутки здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при 

солнечном ожоге» 

Творческая мастерская «Экологические листовки «Мы за 

чистый город» 

Акция «Чистый маршрут» 

Флеш- моб «Мой выбор - беречь природу!» 

Конкурс экологических агид бригад. 

Спортивные соревнования «Зарничка» 

5 
Горы 

загадок 

Я –

эрудит! 

«Нам с 

друзьями  

интересн

о всё, что  

в   мире  

неизвест

но» 

 

Минутка здоровья «Берегите глаза». 

Творческая мастерская «Овощной зоопарк» 

Игровая программа «Передай добро по кругу» 

Конкурс инсценированной сказки 

Беседа «Природы мудрые  советы» 

Спортивная эстафета «Колобок и запретная тропа» 

Квест «Тем, кто меняет мир» 

Чемпионат по настольным играм 

6 

Водопад 

творчеств

а 

Я – 

творческа

я 

личность! 

«Рисуем, 

мастери

м, поем:         

творчест

во - 

всегда, во 

всем!» 

 

Интеллектуальная викторина «Моя Родина – Россия» 

Минутка здоровья: «Зелёная аптека» 

Экологическая операция Операция «Все свое берем с собой» 

Конкурс рисунков «Акварельная полянка» 

Музыкально-экологическая сказка «Случай в лесу» 

Футбольный турнир «Летний мяч» 

Ярмарка поделок «Дары природы» 

Викторина «Почемучкина полянка» 

Литературная композиция «Прошу прощения, природа!» 

Развлекательное мероприятие «OPEnAiR» 

7 
Поляна 

здоровья 

Я – 

здоровый 

человек! 

«Мы 

молодые, 

красивые, 

клёвые,  а 

самое 

главное – 

все мы 

здоровые!

» 

Трудовой десант «Чистый стадион» 

Творческая мастерская «Коллаж «Зелёное чудо – Земля» 

Устный журнал «Лекарственные растения Ямала» 

Фестиваль летних песен «Полевые цветы» 

Диспут «Вода в нашей жизни» 

Турнир по бадминтону «Счастливый воланчик» 

Общеразвивающая игра «Зоологические забеги» 

Круглый стол по обсуждению достигнутых результатов» 

Конкурс «Бумажная фантазия» 

Ролевая игра «Я-предприниматель» 

Летний бал «Красная рябинушка» 

Творческая мастерская «Изготовление гербария «Краски 

лета» 

8 
Радужны

й костер 

Я – 

защитник 

природы! 

«Мы 

планету 

сохраним  

Конкурс «Мисс, мистер лагеря» 

В гостях у психолога. Манеры поведения «Что такое хорошо, 

что такое плохо?» 



и в обиду 

не 

дадим!» 

 

Шахматно-шашечный турнир 

Минутка здоровья «Твой режим дня на каникулах» 

Праздник «Вас вызывает Спортландия» 

 «Родимый край, ты сердцу дорог…» книжная выставка к 85-

годовщине со дня образования ЯНАО (совместно с 

библиотекой п.Пангоды) 

Операция «Автограф» 

Костёр «Огоньки прощания» с награждением по номинациям 

активных участников смены 

 

Формы деятельности с обучающимися подобраны таким образом, чтобы создать максимально 

благоприятную среду общения для детей, что послужит одним из главных факторов развития личности 

обучающихся. 

        Программа рассчитана на 21 день (63 часа) для обучающихся младшего и среднего возраста. 

Реализация программы осуществляется на базе МОУ ДОД «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования «РИТМ». 

 

ИДЕЯ  ПЕРВОЙ СМЕНЫ 

Первая смена пришкольной досуговой площадки «Экологический бумеранг» построена на 

проведении сетевой социально-патриотической акции «Рябиновые бусы».  

На Руси почти каждый человек на Земле рос вместе со «своим» деревом. Выбор дерева, красной 

рябины, неслучаен. Красная рябина – один из символов русской природы. Еще поэт начала XIX века 

Петр Вяземский называл рябину «нашим северным виноградом». Много посвящено рябине народных 

русских песен. На Руси символом Родины является береза, а красная рябина издавна считается 

символом счастья и мира в семье. Считается, что красная рябина обладает необыкновенной силой. 

Гибкость и устойчивость этого дерева сродни молодежному духу – расти, стремится к цели, а красный 

цвет ягод символизирует активность и, отчасти, бунтарский дух молодого поколения.   

На Ямале всегда с почтением и глубоким уважением относятся к опыту и достижениям старшего 

поколения, предоставляют возможности для роста молодежи и чтут традиции преемственности 

поколений, что, безусловно, является залогом стабильного развития региона.  

Рябина произрастает на всей территории ЯНАО. Именно это дерево, учитывая его символичность 

и исторически сложившееся особое отношение к нему в культуре многих народов, стало символом  

первой смены площадки. 

Место высадки деревьев - парк им. Ремезова. 

Проведение сетевой социально-патриотической акции «Рябиновые бусы» будет являться вкладом 

в дальнейшее развитие экологического образования учащихся: 

- активизации гражданской позиции подрастающего поколения; 

- воспитания молодежи региона в духе патриотизма и преемственности поколений; 

- совершенствования системы экологического воспитания граждан. 

Символичной будет высадка деревьев с точки зрения заботы об экологии окружающей среды и 

совершенствования системы экологического воспитания граждан на Ямале. 

Ухаживать за рябиновыми насаждениями после закрытия пришкольной досуговой площадки 

предлагается детскому объединению  экологической направленности «Земляне» что будет, в свою 

очередь, являться своеобразной эстафетой в деле дальнейшего экологического образования молодых 

пангодинцев. 

 

ИДЕЯ ВТОРОЙ СМЕНЫ 

Программа второй смены пришкольной досуговой площадки построена на основе школы 

вожатского мастерства. 

В современном обществе социальное становление подростка проходит в сложных социально-

экономических условиях недостаточной социальной и нравственной эффективности школьного 

образования и воспитания, ограниченности позитивных сред жизнедеятельности подростка, 

позволяющих ему ощутить себя полезным, самореализоваться в социальной и личностно значимой 

деятельности. Социальные институты, прежде всего, школа, семья, средства массовой информации, не 

всегда способствуют формированию у подростков четких жизненных ориентиров, готовности к 

использованию своих гражданских прав, выполнению общественных обязанностей. У подростков слабо 

формируются умения быть ответственным, принимать самостоятельные решения, отстаивать 



социальные и нравственные убеждения, обладать высокой психологической лабильностью, стремиться 

к духовному обогащению личности. Формирование этих качеств личности особенно важно в 

подростковом возрасте, который является периодом интенсивного освоения окружающей социальной 

среды. Подросток в силу своей природной активности стремится к саморазвитию, самореализации. 

Отсутствие этой возможности в социальном пространстве заставляет подростка самоутверждаться в 

ситуациях, порой граничащих с правонарушениями, что ставит общество перед лицом 

саморазрушающего и антиобщественного поведения подростков. В условиях социальной 

нестабильности, нарастающей угрозы духовной деформации личности педагогическая наука и практика 

стоят перед необходимостью разработки и обоснования такой парадигмы социального воспитания, 

которая бы ориентировала общество на воспитание подростка в духе гражданской ответственности, 

позитивной личностной самореализации.  

Школа вожатского  мастерства позволяет ребенку погрузиться в определённую систему 

ценностей, культурных образцов и отношений, тем самым способствует социальному становлению и 

нравственному развитию подростка. 

Программа актуальна для подростков и направлена на развитие коммуникативных, 

организаторских способностей, лидерских качеств. Обучающимся предоставляется возможность 

самореализоваться в различных видах деятельности: игровой, трудовой, общественно-полезной, 

социально-значимой, художественно-эстетической, в общении, что способствует развитию личностного 

роста обучающегося. 

Начиная с подросткового возраста, ребята получают знания, умения и компетенции в области 

организации каникулярного отдыха детей, приобретают первый трудовой опыт вожатской 

деятельности. 

Программа способствует формированию вожатского отряда для работы в лагерях дневного 

пребывания, что является выполнением социального заказа учреждения на качественную организацию 

каникулярного отдыха детей. 

ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Программа пришкольной досуговой площадки «Экологический бумеранг» предполагает следующие 

формы работы с детьми: коллективная, групповая и индивидуальная. 

Основные методы досуговой деятельности. 

1. Методы игры и игрового тренинга. 

Игра - самостоятельный и законный для детей, очень важный вид их деятельности, 

равноправньrй со всеми иньrми. Игра, как сказка, мультфильм, многократно повторяется в жизни 

ребенка, становясь его воспитательньrм тренингом. Игра понятна и близка, в ней дети выражают свою 

интересную, оригинальную сущность. 

Игрой легко выверить симпатии и антипатии детей, их выбор, предпочтения в среде 

сверстников. Игра выявляет знания, интеллектуальные силы. Игры показывают уровень 

организаторских и физических способностей детей.  

2. Метод театрализации.  

Досуг детей имеет бесконечное множество сюжетов и социальных ролей. Метод театрализации 

реализуется через костюмирование, особый словарь общения. Театрализация знакомит детей с 

разнообразными сюжетами жизни. 

3. Метод состязательности. 

Состязание –это только детская привилегия. Состязание - внутренняя «пружина» раскручивания 

творческих сил, стимулирования к поиску, открытию, побед над собой. Состязание распространяется на 

все сферы творческой деятельности ребенка.  

4. Метод равноправного духовного контакта. 

Он основан на совместной деятельности дел взрослых "на равных" во всем. Педагоги и дети – 

равноправные члены кружков, творческих объединений, основанных на демократическом, 

гуманизированном общении. 

5. Метод воспитывающих ситуаций. 

То есть вызванных к жизни (специально создаваемых) процедур самореализации, доверия, 

мнимого недоверия, организованного успеха, саморазвивающего дела и т.п.  

6. Метод импровизации. 



В импровизации заложен механизм имитационного поведения. Дети очень легко поддаются 

внушению. Пример одного входит в подсознание другого, минуя разнотональность сознания. В 

результате включается этот древний, пришедший от прародителей механизм. Импровизация - действие, 

не осознанное и не подготовленное заранее так сказать, экспромт. Импровизация выводит на 

практическую и творческую предприимчивость и базируется на синдроме подражания с применением 

своего авторского начала.  

Технологии работы с детьми.  

Технология КТД 

В сфере воспитания коллективно - трудовая деятельность и коллективно-творческие дела уже на 

протяжении десятилетий занимают свое особое место. Эта технология, прекрасно учитывающая 

психологию подросткового возраста, действительно, способна творить чудеса. У каждого, кто участвует 

в ней, пробуждается творческий потенциал, возникают самые добрые чувства к своим товарищам, 

возникает потребность преобразить свое образовательное учреждение, сделать его красивее. 

Дело – это событие, любые какие-либо действия, которые несут в себе заботу об окружающих 

людях, о коллективе, друг о друге. 

Коллективное дело – событие (набор действий), осуществляемых посредством совместных 

усилий всех членов коллектива – воспитанников и воспитателей. 

Коллективно-творческое дело (КТД) - событие, либо набор действий, предполагающий 

непрерывный поиск лучших решений, жизненно-важных задач и задумывается, планируется и 

реализуется и оценивается сообща. 

Виды КТД: 

 Организаторские дела  

 Общественно-политические дела  

 Познавательные дела  

 Трудовые дела  

 Художественные дела  

 Спортивные дела  

Программа пришкольной досуговой площадки состоит из нескольких модулей: 

 Профориентационный модуль дает возможность каждому участнику узнать о мире 

современных профессий эколого-биологической направленности, о возможностях поступления и 

дальнейшего обучения, пройти тренинги и семинары от приглашенных представителей конкретных 

профессий. 

Культурно-развлекательный модуль направлен на вовлечение каждого участника в активную 

творческую работу. Ежедневно на смене реализуется два и более мероприятий, которые готовят сами 

учащиеся старших классов под руководством педагогов. Каждое мероприятие способствует развитию 

лидерских качеств, организаторских способностей, коммуникативных навыков и др.  

Проектный модуль ориентирует участников на создание собственный разработок по 

приоритетным направлениям. учащиеся могут работать индивидуально и небольшими командами. 

Получить консультации по созданию своего проекта всегда можно у руководителя проектного модуля. 

Итогом работы является презентация и защита проектов перед составом жюри из числа представителей 

педагогов РИТМа и социальных партнеров. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 Чёткое представление целей и постановка задач 

 Конкретное планирование деятельности 

 Кадровое обеспечение программы: директор  площадки; педагог-организатор; педагоги 

дополнительного образования; рабочий по КОиРЗ. 

 Методическое обеспечение программы: 

- Программа  пришкольной досуговой площадки  «Экологический бумеранг» 

- Методические рекомендации к программе досуговой площадки  «Экологический 

бумеранг» 

- Должностные инструкции 

- Методический материал  для педагогических работников площадки 

- Документация для осуществления деятельности площадки (план-сетка, локальные акты 

(положения),  инструкции т.д.) 

- Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов 

 Педагогические условия: 



- Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

способствующих успешной самореализации детей. 

- Организация различных видов деятельности. 

- Добровольность включения детей в организацию деятельности площадки. 

- Создание ситуации успеха. 

- Организация различных видов стимулирования. 

 Материально-техническое обеспечение: 

- Выбор оптимальных условий для проведения различных мероприятий (театральный 

кабинет,  кабинеты для занятий, лесная зона, спортивная площадка, футбольное поле) 

- Материалы для оформления площадки  и творческой деятельности  детей 

- Наличие канцелярских принадлежностей 

- Игровой инвентарь, настольные игры 

- Аудио и видеотехника: фотоаппарат,  компьютер, принтер, копировальный аппарат,  

музыкальный проигрыватель, видеокамера, телевизор, интерактивная доска. 

- Аудиоматериалы. 

- Призы и награды для стимулирования детей. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап: 

 подбор кадров; 

 работа с родителями и детьми; 

 комплектование групп; 

 разработка документации пришкольной досуговой площадки; 

 составление социального паспорта; 

 составление штатного расписания; 

 знакомство работников пришкольной площадки с едиными педагогическими требованиями; 

 подготовка документов по ТБ для работников площадки и детей; 

 разработка программы площадки, мероприятий в рамках программы; 

 прохождение медкомиссии, подготовка санитарных книжек; 

 осмотр помещений, территории: актовый зал,  учебные кабинеты, туалеты; 

 составление приказов об открытии площадки, назначение ответственных лиц; 

 разработка плана работы площадки; 

 составление списков отрядов; 

 сбор инвентаря: фонотека, спортинвентарь, бытовые предметы, аппаратура; 

 проведение инструктажей с работниками площадки. 

Основной (практический) этап. 

 реализация программы пришкольной досуговой площадки «Экологический бумеранг»; 

 развитие экологической культуры, творческих способностей и коммуникативных навыков детей; 

проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание с оздоровительным отдыхом. 

Аналитический этап: 

 анализ, подведение итогов деятельности реализации программы; 

 выработка перспектив деятельности; 

 анализ предложений, внесенных по деятельности пришкольной досуговой площадки детьми, 

родителями, педагогами. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Период площадки, 

педагогическиезадачи 

Формы и методы организации 

деятельности 

Результат 

 

Организационный период 

(2-3 дня) 

Педагогические задачи: 

 знакомство, создание 

психологически безопасной 

атмосферы, 

 Встреча детей и подростков, 

  проведение диагностики по 

выявлению интересов и 

мотивов детей во время  

пребывания на пришкольной 

досуговой площадке, 

 запуск программы 

 Оформление 

межличностных отношений 

детей в группах  и с 

педагогическими работниками, 

 эмоциональная 

включённость детей и 

педагогических работников в 



 формирование коллективных 

ценностей и правил, 

 работа над созданием 

отрядов, 

 поддержка позитивного 

эмоционального подъёма 

пришкольной досуговой 

площадки  «Экологический 

бумеранг», 

 знакомство с правилами 

поведения на площадке; 

 подготовка к торжественному 

открытию площадки. 

работу площадки.  

Основной период 

(15 дней) 

Педагогические задачи: 

 создание условий для 

индивидуального и 

коллективного развития, 

 реализация основной идеи 

площадки. 

 

 Организация и проведение 

коллективных, групповых 

совместных творческих дел, 

 организация творческих 

мастерских, 

 экскурсии, творческие 

выставки 

 Оформление группы как 

социального организма со 

своими принципамии 

законами, 

 установление межгрупповых 

связей, 

 принятие детьми принципов 

общей культуры  и правил 

поведения на площадке.  

Заключительный период 

(3 дня) 

Педагогические задачи: 

 организация конструктивного 

взаимодействия на площадке. 

 подведение личных и 

коллективных итогов,  

 анализ деятельности  

площадки досуговой 

площадки. 

 

 

 подведение итога совместной 

деятельности площадки; 

  подготовка к закрытию 

площадки;  

   анализ качественных 

изменений, личностного роста  

участников; 

 анализ предложений детей, 

родителей, педагогов, 

внесенных по развитию 

пришкольной досуговой 

площадки; 

  корректировка перспектив 

деятельности   площадки; 

 составление аналитического 

материала по итогам работы 

площадки. 

 установление атмосферы 

единства, взаимопомощи и 

поддержки 

 личностный рост, 

осознание своего творческого 

потенциала. 

 

 

МЕХАНИЗМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проанализировать результаты работы всего коллектива пришкольной досуговой  площадки 

«Экологический бумеранг» поможет мониторинговая деятельность, материалы по рефлексии 

мероприятий, отзывы детей и родителей. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Выявление пожеланий по организации 

деятельности пришкольной досуговой 

площадки. 

Опрос 

родителей 

           Май Директор площадки 

2. Вводная  и итоговая аттестации. 

(Выявление интересов и мотивов детей 

во время  пребывания на пришкольной 

досуговой площадке.)  

Наблюдение, 

собеседование, 

тестирование 
(Приложение 1.) 

1 день 

смены, 

последний 

день смены 

 Воспитатель, 

педагог-организатор 

3. Ежедневное отслеживание     

удовлетворенности детей 

проведенными мероприятиями. 

Наблюдение, 

собеседование 

В течение 

смены 

Директор площадки, 

педагог-

организатор, 

 воспитатель 

4. Мониторинг адаптации детей к 

условиям отдыха на площадке за 

смену.  

Наблюдение, 

собеседование 

В течение 

смены 

Воспитатель, 

педагог-организатор 

 



Критерии оценки результатов программы: 

 Сохранение и развитие устойчивого интереса к данной деятельности 

 Степень включенности  в коллективно – творческие дела 

 Количество детей посещающих пришкольную досуговую площадку 

 Уровень и характер взаимоотношений в детской среде 

 Удовлетворенность детей своими  результатами в играх 

 Заинтересованность родителей в посещении детьми пришкольной досуговой площадки 

 

Учебно – тематический план на смену (21 день)  

№ Тема Теория Практика Всего 

I блок- «Родник дружбы»- 9 ч. 
 

1 

Введение. Инструктаж по ТБ. 

Игротека «В кругу друзей…» 

0.5 0.5 1 

2 Беседа «Экология – предмет. Интересно или нет?» 0,5 0,5 1 

3 Творческая мастерская «Мой отряд» - 1 1 

4 Круглый стол «Человек и окружающая среда» 0,5 0,5 1 

5 Спортивные состязания «Весёлые старты» - 1 1 

6 Творческая мастерская «Картины из пластилина» - 1 1 

7 Видео-путешествие «Чудеса природы» 0,5 0,5 1 

8 Творческая мастерская «Секреты оригами» - 1 1 

9 Игра «Экологический серпантин» - 1 1 

Всего по I блоку 2 7 9 

II блок- «Тропа знаний» - 9 ч. 

1 Экологический брейн-ринг - 1 1 

2 Экскурсия на природу «Травкина премудрость» 0,5 0,5 1 

3 Блиц-викторина «Правила отдыхающих» - 1 1 

4 Игровая программа «Путешествие в Ромашково», посвящённая Дню 

семьи, любви и верности 

- 1 1 

5 Беседа «От знаний к опыту, от опыта – к мастерству» 0,5 0,5 1 

6 Шахматно-шашечный турнир. - 1 1 

7 Экскурсия в Муниципальную библиотеку п. Пангоды 1,5 - 1,5 

8 Беседа о правилах поведения в лесу 0,5 - 0,5 

9 Игра «Палитра леса»    - 1 1 

Всего по II блоку 3 6 9 

III блок- «Лес невероятных открытий» - 9 ч. 

1 Конкурс презентаций «Экологический экспресс» - 1 1 

2 Творческая мастерская «Изготовление гербария «Краски лета» - 1 1 

3 Музыкальный марафон « Вот оно какое, наше лето!» - 1 1 

4 Беседа «В гармонии с собой и миром» - 0,5 0,5 

5 Игра-путешествие «В поисках страны Здоровья» - 1 1 

6 Исследовательская мастерская «Свойства воды» 1 0,5 1,5 

7 Фотокросс  «Летних красок хоровод» - 1 1 

8 Театральный этюд  «В стране Вообразилии» 0,5 0,5 1 

9 Творческая мастерская «Изготовление поделок из бросового 

материала» 

- 1 1 

Всего по III  блоку 1,5 7,5 9 

IV блок – «Озеро надежды» - 9 ч. 

1 Ролевая игра  «Каким деревом я себя представляю» - 1 1 

2 Брифинг «Вопросы экологу» в рамках встречи с инженером по 

экологии Пангодинского ЛПУ ООО «Газпром трансгазЮгорск» 

- 1 1 

3 Командная эстафета «Настоящий победитель» - 1 1 

4 Дискуссия «Мир пернатых и зверей ждёт поддержки от друзей» 0,5 0,5 1 

5 Акция «Чистый маршрут» 0,5 1,5 2 

6 Флеш- моб «Мой выбор - беречь природу!» 0,5 0,5 1 

7 Круглый стол «Будущее планеты в моих руках» - 1 1 



8 Творческая мастерская «Мой постер в защиту природы» - 1 1 

Всего по IV  блоку 1,5 7,5 9 

V блок – «Горы загадок» - 6 ч. 

1 Экологическая интеллектуальная игра  «Что, где, когда?» - 1 1 

2 Творческая мастерская «Овощной зоопарк» - 1 1 

3 Игра «Цветочное ориентирование» - 1 1 

4 Викторина «Знатоки природы» - 1 1 

5 Беседа «Природы мудрые  советы» 0,5 0.5 1 

6 Спортивные состязания «12 записок» - 1 1 

Всего по V  блоку 0,5 5,5 6 

VI блок – «Водопад творчества» - 9 ч. 

1 Конкурс плакатов «Эколандия» - 1  

2 Конкурсно- развлекательная программа «Славная пора – лето!» - 1  

3 Творческая мастерская «Изготовление поделок из природного 

материала» 

- 1  

4 Конкурс рисунков «Акварельная полянка» - 1  

5 Музыкально-экологическая сказка «Случай в лесу» 0,5 0,5  

6 Футбольный турнир «Летний мяч» - 1  

7 Ярмарка поделок «Дары природы» - 1  

8 Викторина «Почемучкина полянка» - 1  

9 Игровая программа «Там на неведомых дорожках» - 1  

Всего по VI  блоку 0,5 8,5 9 

VII блок – «Поляна здоровья» - 6ч.  

1 Беседа «Не отнимай у себя завтра» 0,5 0,5  

2 Творческая мастерская «Коллаж «Зеленое чудо - Земля» - 1  

3 Устный журнал «Лекарственные растения Ямала» 0,5 0,5  

4 Фестиваль летних песен «Полевые цветы» - 1  

5 Диспут «Вода в нашей жизни» - 1  

6 Турнир по бадминтону «Счастливый воланчик» - 1  

Всего по VII  блоку 1 5 6 

VIII блок – «Радужный костёр» - 6ч. 

1 Конкурс «Мисс, мистер лагеря» 0,5 1,5 2 

2 Трудовой десант    

3 В гостях у психолога. Манеры поведения «Что такое хорошо, что такое 

плохо?» 

   

4 Шахматно-шашечный турнир.    

5 Минутка здоровья «Твой режим дня на каникулах».    

6 Праздник «Вас вызывает Спортландия».    

7 «Родимый край, ты сердцу дорог…» книжная выставка к 85-годовщине 

со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа(совместно с 

библиотекой п.Пангоды) 

   

8 Операция «Автограф»    

9 Костёр «Огоньки прощания» с награждением по номинациям активных 

участников смены 

   

Всего по VIII  блоку 1 5 6 

Итого по программе 11 52 63 



 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Участие в программе пришкольной досуговой площадки «Экологический бумеранг» предполагает 

благотворное влияние на интеллектуальное, нравственное развитие детей,  формирование  творческого 

мышления, познавательных процессов, лидерских и организаторских навыков, расширение кругозора. 

Организация деятельности с использованием предложенных в программе форм работы послужит 

созданию условий для реализации способностей и задатков детей, что окажет существенное влияние на 

формирование познавательного интереса к различным видам, творческой и  созидательной 

деятельности.  

       Решение комплекса психолого-педагогических, методических и управленческих задач предполагает 

достижение по окончанию смены следующих результатов: 

 

Интеграционные связи МОУ  «Центр образования» в процессе реализации программы 

пришкольной досуговой площадки «Экологический бумеранг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 повышение уровня экологической культуры обучающихся; 

 создание единого информационно – познавательного  поля для раскрытия личности и творческой 

самореализации ребёнка в рамках реализации программы пришкольной досуговой площадки;  

 повышение  двигательной активности, способствующей укреплению здоровья и физическому 

развитию детей;  

 вовлечение 30 детей (100% от запланированного количества участников пришкольной досуговой 

площадки «Экологический бумеранг») в активную   интеллектуально – познавательную, 

физкультурно – оздоровительную и досуговую деятельность. 

 

МОУ СОШ №1 п. 

Пангоды 

 

Клуб ФЖК ПЛПУ ООО 

«Газпром 

трансгазЮгорск» 

Пожарная часть 

 п. Пангоды 

Управление социальных 

программ Администрации 

МО Надымский район 

МКУ «Центр культуры, 

досуга и спорта» п. 

Пангоды 

Муниципальное 

учреждение 

«Библиотека 

 п. Пангоды» 

 

Отдел ГИБДД п. 

Пангоды 

ДК «Юбилейный»  

п. Пангоды 



Список необходимого материала для реализации программы пришкольной досуговой площадки  

«Экологический бумеранг» 

(из расчёта на 30  обучающихся) 

1. Гуашь -5 наборов (12цветов), 

2. Акварельные краски –  30 шт., 

3. Клей «ПВА» в большой тубе – 2шт.,  

4. Клей-карандаш – 30 шт., 

5. Простой карандаш – 30 шт., 

6. Цветной картон – 20 наборов, 

7. Двухсторонняя цветная бумага – 20 шт., 

8. Цветная самоклеющаяся фольга – 20 шт., 

9. Ножницы – 30 шт., 

10. Скотч широкий – 5 шт., 

11.  Малярный скотч широкий – 5 шт.,  

12.  Папка с бумагой для рисования формат А3, 24 листа – 3 шт. 

13. Цветные мелки– 5-6 шт./30 наборов 

14. Бумага для квилинга – 5 наборов 

15. Салфетки для рук – 30 шт. 

16. Набор пластилина – 30 шт. 

17. Набор маркеров (4 цвета) – 5 шт. 

18. Фотобумага (20 листов A4) – 5 шт. 
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10. Шорыгина Т. А. Зеленые сказки. Экология для малышей. М.: Прометей,2008. 

11. Занимательная экология. Мультимедийное учебное пособие, Издатель: Новый Диск, 2007 г. 

Для педагогов: 
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ВАКО, 2007 

6. Лобачёва С. И., Жиренко О. Е. Справочник вожатого. – М.: ВАКО, 2007. 
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Приложение 1 

 

Анкета для выявления мотивации ребенка во время нахождения на пришкольной досуговой 

площадке: 

1. Нравится  ли тебе находиться на площадке?  

- да, нравится - не очень - не нравится 

2.Утром, когда просыпаешься, ты всегда с радостью идёшь на площадку или тебе часто хочется 

остаться дома? 

 - иду с радостью  - чаще хочется остаться дома - бывает по-разному. 

3. Если бы воспитатель сказал, что завтра не обязательно приходить на площадку всем ребятам, 

желающим можно остаться дома, ты пошёл бы или остался  дома?   

- не знаю - остался (лась)  бы дома - пошел (ла)  бы на площадку 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь занятия или мероприятия? 

- не нравится - бывает по-разному - нравится. 

5. Ты хотел (а) бы, чтобы тебя просили приготовить для  площадки что-то дома? 

- хотел (а) бы - не хотел (а) бы - не знаю 

6. Ты хотел(а) бы, чтобы в смене площадки было меньше дней? 

- не знаю - не хотел (а) бы - хотел (а) бы 

7. Ты часто рассказываешь о  жизни на площадке своим родителям? 

- да, часто – редко - не рассказываю 

8. Ты хотел (а) бы, чтобы у тебя был другой воспитатель? 

- не знаю -хотел бы - не хотел (а)  бы 

 9. У тебя много друзей в твоём отряде? 

- мало  - много - нет друзей 

10. Тебе нравится твой отряд? 

- нравится - не очень - не нравится 

Ключ для обработки анкеты: 

 

№ вопроса Оценка за 1 ответ Оценка за 2 ответ Оценка за 3 ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 

Результаты анкетирования 

 

25-30 баллов - высокий уровень мотивации пребывания на площадке, познавательной активности, очень 

переживают, если получают замечания. 

20-24 балла - хорошая мотивация пребывания на площадке. 

19-11 баллов - положительное отношение к площадке, интересно общаться со сверстниками, с 

воспитателем.  

10-14 баллов - низкая мотивация пребывания на площадке. Воспитанники ходят без желания, иногда 

пропускают, испытывают серьёзные затруднения в общественной деятельности, им трудно 

адаптироваться к коллективной деятельности. 

Ниже 10 баллов - негативное отношение к площадке, дезадаптация, ребенок испытывает серьёзные 

трудности: проблемы в общении со сверстниками, вопитателями. Площадка воспринимается как 

враждебная среда, проявляют агрессивные реакции, отказываются идти на контакт, выполнять задания 

и т.д. 

 

 



Приложение 2 

 

РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПРИШКОЛЬНОЙ ДОСУГОВОЙ  

ПЛОЩАДКИ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БУМЕРАНГ» 

 

1 привал: «Родник дружбы».  

Девиз дня: Дружи всегда, дружи везде, не оставляй друзей в беде. 

Игротека «В кругу друзей…» 

Главные вопросы  организационного периода: как познакомиться с отрядом и познакомить ребят 

друг с другом? Как узнать их увлечения? Как узнать их таланты и способности? Как узнать их 

ожидания от лагерной смены? Кто из них лидер? Для решения этих вопросов можно использовать 

следующие игры: 

Игры на знакомство «Жонглирование именем» ( с мячом) 

Ведущий называет свое имя и бросает кому-нибудь из группы мяч. Поймавший делает то же самое и т. 

д. Необходимо настроить ребят, что передавать нужно вначале только тому, кто еще не получал мяч, но 

когда получат все, игру можно продолжать до запоминания имен. Вариант: Завершив один круг, можно 

поменять правила. Ведущий называет чье- то имя и бросает ему мяч. Получивший мяч, называет того, 

кому хочет бросить мяч и после этого бросает. 

«Часы» 

Каждому участнику группы раздаются заранее подготовленные бланки с рисунком часов, где возле 

каждого часа отводится место для имени. Ребятам дается задание в течение двух минут назначить 

свидание другим членам группы: на один час один человек. После того, как все участники заполнят 

свои часы именами, ведущий называет правила дальнейшей работы. Он называет какой- либо час, не 

обязательно в строгой последовательности, каждый участник находит свою пару для свидания на этот 

час и ведущий задает вопрос всей группе, после чего пары должны обсудить этот вопрос, собрав как 

можно больше информации о своем визави. При этом должны соблюдаться правила этикета: не слушать 

только себя, но слушать и другого. Вопросы касаются увлечений и друзей. Например: Твое любимое 

занятие в воскресенье? Чем ты занимаешься в свободное от учебы время? Какой твой любимый фильм? 

Какая твоя любимая книга? Расскажи о своих лучших друзьях? Твое отношение к спорту? Что ты 

считаешь самым главным в жизни? и т. д. После этого все садятся в круг, и по кругу каждый 

рассказывает, с кем он встречался и что запомнил о других. Таким образом, ребята будут лучше знать, 

какой у них отряд и какие в нем дети. 

Игры на выявление увлечений детей «Дом» 

На листе бумаге рисуется дом. Каждому члену группы дается клейкая бумага, на которой ему 

необходимо предложить интересное отрядное дело, Заполненные листочки крепятся внутри дома. Затем 

обсуждается весь набор предложений. 

Как узнать ожидания детей от лагерной смены «Свеча» 

Участники игры садятся в круг вокруг свечи (костра). Ведущий (педагог- организатор, лидер детского 

объединения) берет в руки какой- нибудь предмет ( цветок, ветку, значок) и говорит: «Разрешите 

представиться, меня зовут … Я очень хочу, чтобы наша пришкольная досуговая площадка стала   для 

вас очень интересной и увлекательной и очень хочу, чтобы вы вспомнили, про что вы думали, 

направляясь в сюда и каким хотели бы видеть свой отряд. Я ожидал(а), что в моем отряде будут ( и 

далее лидер говорит, каким он хотел видеть свой отряд). После этого он приглашает к разговору всех по 

кругу, при этом передается предмет. Лидер задает тон, ритм разговора, содержание, направляет и 

регулирует течение игры. После того, как скажут все, можно обсудить, поговорить о возможностях 

реализации их ожиданий. 

Игры на сплочение отряда « Разнобой» 

Это соревнование - экспромт на знание какого- либо вопроса, явления, проблемы (кино, политика, 

экология, сказки). Отряд делится на команды различными способами: например, педагог-организатор 

сам выбирает 3 человека, они выбирают еще по одному и т. д. Ребята сами отбирают тему, защищают ее 

публично, голосуют за выбор. Затем в группах же обсуждают количество и характер вопросов или 

заданий, критерии их оценки, форму поощрения победителей. Группа, придумав свои вопросы или 

творческие задания, подготовив ответы, «выдает» их соперникам.. Оценивать желательно нейтральным 

людям. Эта форма не требует подготовки, её можно проводить в любое время дня, вопросы, как 

правило, те, которые быстро приходят в голову и не требуют энциклопедических знаний. Ребята 

привыкают работать в группе, привыкают друг к другу. 

«Газетная заметка» 



 Из заголовков старых газет и журналов составить короткий юмор. Рассказ, уголовную хронику, 

объявление и т. д.  

«Бестолковый словарь» 

 Детям дается перечень слов, к которым они должны придумать свою версию . При этом дать подсказку, 

что надо внимательно отнестись к составу слова и подбирать трактовку ближе к смыслу. Например, 

бездарь- человек, которому в день рождения не сделали подарка, вампир- официант, изверг- вулкан, 

лукоморье- неурожай лука, и т. д.  

Как узнать  таланты и способности детей  Эстафета-«Ромашка» 

Это игра- обозрение, участники которой придумывают друг для друга веселые задачи на импровизацию 

и по очереди их выполняют. Например, по 2 задания от каждой команды (в зависимости, сколько 

лепестков у ромашки). Задания может заготовить и воспитатель. Деление на команды может быть по 

выбранному цвету и желательно иметь название команды и девиз. Заранее готовятся жетоны разного 

цвета равного количества, а также большой цветок ромашки с приклеенными лепестками, на обратной 

стороне которых пишутся задания. Лепестки отрываются по очереди. На выполнение задания дается 10-

20 минут, после чего все смотрят импровизацию. Это эстафета способностей, таланта, юмора, поэтому 

желательно в баллах не оценивать. Возможными заданиями могут быть: Конкурс пантомим на 

известные пословицы «Один с сошкой, семеро с ложкой», «Без труда не вытянешь рыбку из пруда»; 

Сделать шляпу из необычного материала, необычного фасона; Составить детективный рассказ, 

воспользовавшись только названиями кинофильмов; На мелодию одной песни спеть хором ( или 

сольно) другую (или спеть азбуку на мотив…); Нарисовать веселый плакат о значении жвачки для 

развития челюстей или придумать дорожный знак для «зайцев»; Инсценировать песню; Буриме и т. д. 

Как узнать лидера  «Лидер» 

Для проведения этой игры ребятам предлагается взять веревку и связать концы. Длина веревки зависит 

от участников. Ребята встают в круг и берутся двумя руками за веревку, которая находится внутри 

круга. Воспитатель дает задание:  не выпуская из рук веревку, построить треугольник. Разговаривать 

разрешается. Задача может быть усложнена: построить шестиугольник, квадрат. Необходимо 

наблюдать, кто из участников возьмет на себя роль лидера, как скоро, сколько лидеров проявилось. 

Вариант: молча, не говоря ни слова построить треугольник внутри круга. 

«Башня» 

Ведущий дает командам одинаковое количество бумаги, скотча, маркеров, ножниц, линеек. Задание: 

построить саму высокую, самую красивую, самую устойчивую башню. Время- 30-40 минут. Наблюдать 

необходимо за групповой динамикой, лидерством и принятием лидера. Затем группа должна командно 

защитить свой творческий макет. После этого педагог-организатор проводит рефлексию: что ощущали 

ребята в групповой работе, как они определили, кому подчиняться при выполнении задания. Нравились 

ли им действия лидера? Что импонировало, что наоборот? и т. д. Завершить можно обсуждением 

лидерских качеств вообще, вызывающих положительные эмоции и желание творить в команде. 

Рефлексия и «обратная связь» 

Подводя итог дела, лидеру детского объединения или педагогу- организатору важно подвести итог и 

узнать мнение ребят по поводу того, что получилось, что нет, каково их настроение, какова оценка и 

самооценка.  

«Сделай комплимент» 

 В конце дела лидер объединения или педагог - организатор предлагает каждому поблагодарить одного 

или всех за… Лучше дать стартовую фразу. 

«Чемодан, мясорубка, корзина» 

Заранее заготавливаются три плакатных рисунка: чемодан, мясорубка и корзина. После дела ребятам 

предлагается подумать, написать суждение и опустить в конверт под плакатным рисунком. «Чемодан» - 

мне понравилось, можно проводить подобное еще. «Мясорубка» - не все было продумано, интересно 

местами. «Корзина» - ерунда, не интересно, не получилось.  

«Футбольное поле» 

Рисуется футбольное поле, скамейка, душевая, носилки. Заготавливаются клейкие листочки с 

надписями:  «Атакующий» - значит, активный, «Скамейка запасных» - значит, больше пассивный, чем 

активный, «Сижу в раздевалке»- полностью пассивный, «Лежу на носилках»- хотел участвовать, но не 

включили в дело. В конце каждого дела ребенок может оценить свою роль, себя и прикрепить листок на 

поле или рядом. Этим можно пользоваться при подведении итогов любого дела, после каждого 

мероприятия. 

«Виртуальный форум» 



Заготавливается плакат - адресат как адрес в Интернете. По аналогии с чатами Интернета каждый член 

объединения может  «послать» сообщение лидеру объединения (отряда) о том, что он думает об отряде, 

о деятельности, о деле, о лидере, о сплоченности коллектива и т.д. Тему «виртуального форума» можно 

менять в зависимости от ситуации. Подпись обратного адресата может быть реальной или 

вымышленной. 

«Открытый микрофон» 

Публичное высказывание мнений по желанию на общем сборе или подведении итогов.  

Беседа «Экология – предмет. Интересно или нет?» 

Человек при взаимодействии с природой оказывает  влияние на нее? Он может влиять хорошо, т.е. 

помогать природе. Он может влиять плохо, т.е. вредить природе, портить, уничтожать ее.  В ходе 

беседы проводятся опыты, которые наглядно показывают какое вредное воздействие оказывает человек 

на природу и почему. 

ОПЫТ №1 

Вы видите огонек. Он живой, он танцует, пляшет, дышит воздухом. А теперь 

этот живой огонек закроем пластиковым пакетом или бутылкой. Что случилось с 

огоньком? Он умер. Ему не хватило воздуха для дыхания. Точно так же от 

нехватки воздуха могут погибнуть травинки, цветочки, насекомые. Вы знаете, что 

летом в нашем поселке люди делают теплицы и парники, накрывая каркасы 

полиэтиленовыми пленками. В парниках тепло, и растения растут быстро. Каждое 

утро хозяйки открывают двери теплиц и снимают с парников пленку. Если же 

хозяйка забудет это сделать, то растения в парниках и теплицах погибнут от 

нехватки воздуха и чрезмерной жары. Также гибнет все живое под 

разбросанными пакетами и бутылками. 

ОПЫТ №2 

Возьмем сухой листик, попробуем его раскрошить, получается легкая, незаметная пыль, которую 

тут же разнесет ветер. А теперь попробуем раскрошить листок бумаги. Он только помялся, но не 

превратился в пыль. А с баночкой и бутылочкой вообще ничего не стало. Теперь попробуем намочить 

листок дерева, бумагу и баночку. Что получается? Листок намок и легко рвется, листок туалетной 

бумаги тоже легко порвать, а вот обычная бумага не рвется так легко. Пленка же и баночка только 

намокли, и порвать их или сломать мы не сможем. 

 

 

 

 

Вот так же и в природе — только листочки и туалетная бумага быстро сгниют и исчезнут, а для 

того, чтобы сгнила и исчезла бумага, полиэтиленовая пленка или бутылка понадобятся годы. Так, 

бумага разлагается за 3 — 4 года, железная банка разлагается, ржавеет за 6 — 10 лет, полиэтиленовая 

пленка разложится через 60 — 100 лет, а стекло будет лежать в земле лет 600. Поэтому, если вы сегодня 

выбросите весь этот мусор, то через 2 года сгниет бумага. Когда вы окончите школу, поржавеет и 

развалится железная банка. Когда вы состаритесь и будете древними дедами и старухами, только тогда 

исчезнет в земле полиэтиленовый пакет, а битое стекло или бутылка будут лежать в земле долгие и 

долгие годы после вас и лишь затем превратятся в песок.  

ОПЫТ №3 

Давайте возьмем полиэтиленовый пакет и попробуем сжечь его кусочек. А 

над дымом от этого костра подержим белую тряпочку. Посмотрите на тряпочку. 

Она закоптилась. А какой неприятный запах! Это значит, что при горении 

выделяются вредные вещества. Эта копоть и сажа оседают на деревьях, 

затрудняя дыхание зеленым листочкам, попадая в легкие животных и людей, 

приводя к тяжелым отравлениям и заболеваниям.  

Что же все-таки делать с мусором? Оказывается, каждый вид мусора нуждается 

в особой переработке. 

Пищевые отходы можно отдавать кошкам и собакам, они часто бегают голодными и будут вам 

очень благодарны. Также пищевые отходы можно и нужно отдавать козочкам, коровам, поросятам. Ну а 

если отходов очень много, их можно собрать в специальные контейнеры, где они будут перегнивать. От 



этого можно получить двойную пользу. При брожении пищевых отходов образуется газ – метан. Его 

можно использовать в обыкновенной газовой плите для приготовления пищи. А остатки (перегной) 

являются прекрасным удобрением для полей. 

Бумагу необходимо собирать и сдавать в макулатуру. Зачем? Опять-таки двойная польза. Вам — 

деньги за макулатуру. А самое важное, что из макулатуры на фабриках и заводах вновь сделают 

тетради, книги, газеты. Из одного дерева делают 15 учебников. Сдав в макулатуру 5 кг бумаги, вы 

спасете дерево! Бутылки нужно сдавать в пункты приема стеклотары. Вы получите за это деньги, а 

рабочие отвезут бутылки на завод, вымоют и снова будут продавать в них лимонад.  

Металлические банки сдают в металлолом и из них выплавляют новый металл.  

Но если все-таки у вас остался какой-либо мусор, не выкидывайте его в канаву, соберите его и 

отнесите к мусорному контейнеру. Этот мусор вывезут на помойки, в специально оборудованные места, 

где его обработают, закопают и он уже не нанесет огромного вреда природе. Ученые работают над 

созданием систем переработки и вторичного использования мусора. Простые люди им помогают. 

Например, в Кировском районе города Санкт-Петербурга проводится эксперимент. Во дворах, в 

специально отведенных местах стоят не мусорные контейнеры, а разноцветные бачки. Для каждого 

вида мусора стоит бачок определенного цвета. Желтый — для пищевых отходов, зеленый — для битого 

стекла и т.д. Такие бачки везут не на помойки, а на перерабатывающие заводы. 

Творческая мастерская «Мой отряд» 

Цель: Сформировать у каждого ребенка представление об отряде и о себе в этом отряде, а также 

более глубокое знакомство друг с другом. Самое главное здесь — создать такую атмосферу, когда 

хочется рассказать о себе и узнать немного о других, — немного таинственную, обязательно очень 

доброжелательную и доверительную. 

Материалы и подготовка: бумага, ручки, карандаши, ватман, краски, кисточки. 

Ребята совместно придумывают название своего отряда, девиз, рисуют на ватмане эмблему своего 

отряда, а также продумывают  «Экологический кодекс жителей Земли». 

Процедура: Участникам предлагается провести «мозговой штурм» и совместно выработать 

«Экологический кодекс жителя Земли». На первом этапе фиксируются все предложения, сколь 

«неудачными» они бы не казались. Затем каждое из них оценивается участниками, выстраивается 

порядок положений Кодекса, «шлифуются» формулировки. В конце упражнения Кодекс обсуждается и 

дополняется участниками. 

Круглый стол «Человек и окружающая среда» 

Целью  «круглого стола» - является раскрытие широкого спектра мнений по выбранной для 

обсуждения проблеме с разных точек зрения, обсудить неясные или спорные моменты, связанные с 

данной проблемой, и достичь консенсуса.  

Задачей  «круглого стола» является мобилизация и активизация участников на решение конкретных 

актуальных проблем.  В ходе работы круглого стола должны  быть выявлены основные экологические 

проблемы, которые существуют на сегодняшний день. Кроме того участникам круглого   стола  можно 

предложить познакомиться с презентацией слайд-фильма «Экология – жизнь!» » и выставкой рисунков 

обучающихся. 

Для обсуждения могут быть предложены следующие вопросы: 

- Как вы оцениваете экологическую ситуацию в поселке? 

- Как вы оцениваете качество водопроводной воды в поселке? 

- Как улучшить систему сбора бытовых отходов? 

- Что вы считаете наиболее важным для здорового образа жизни? 

- Что можно сделать реально для улучшения экологической ситуации в поселке?  

По итогам работы круглого стола выноситься резолюция. 

Спортивные состязания «Весёлые старты» 

В спорте представлены практически все виды человеческой деятельности: познавательная, 

ценностно-ориентационная, общение и т.д. Поэтому в процессе  физического воспитания можно 

активно формировать сознание и поведение людей в нужном направлении. В процессе занятия 

спортивными упражнениями непрерывно возникают двигательные познавательные ситуации, решение 

которых требует значительного умственного напряжения, Уже простое решение двигательных задач: 

как сделать движение быстрее, точнее, что надо предпринять, чтобы исправить допущенную  ошибку и 

т.д. – представляет собой цепь мыслительных операций, включающих наблюдение, обобщение, 

принятие решения. Занятия спортом развертываются на фоне общения в коллективе под руководством 

учителя. Именно общение является самым сильным фактором формирования нравственных качеств 

ребята начинают сознавать причастность к коллективу и в соответствии с правилами и 



распоряжениями, учатся управлять своими действиями, соотносить их с действиями других. Так 

укрепляется воля, вырабатывается дисциплинированность, формируется привычка к соблюдению норм 

нравственного поведения. 

Цели: 1. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, творческого    мышления. 

3.Воспитание «здорового духа соперничества».  

Конкурс №1.  Инвентарь: обручи, волейбольные мячи, скакалки.               

.I этап: первому участнику необходимо, зажав мяч между коленями, при помощи прыжков добраться до 

обруча, лежащего приблизительно метрах в 10 от линии старта, положить в него мяч, взять скакалку, 

вернуться к команде и передать скакалку второму участнику. 

II этап: второму участнику необходимо, допрыгать на скакалке, к тому же обручу, зажать между 

коленями мяч, и вернуться к финишу. Каждый член команды по очереди выполняет эти задания.                           

Победителем признается команда, показавшая лучшее время. 

Конкурс №2. Инвентарь: шесть кеглей.                         . 

I этап: первому участнику необходимо, передвигаясь способом «крабик» добраться до определенной 

метки (примерно 10 метров от старта), после чего бегом вернуться к исходной позиции.                      . 

II этап: второму участнику предстоит преодолеть это же расстояние с помощью прыжков «зайчиком» и 

вернуться бегом на старт. Такую комбинацию заданий выполняют все члены команды по очереди.                     

.Победителем признается команда, показавшая лучшее время. 

Конкурс №3. .Инвентарь: 2 сетки, 2 обруча и 6 волейбольных мячей.                                    . 

I этап: положив 3 мяча в сетку, первый участник бежит к лежащему на полу обручу, оставляет там мячи 

и сетку, после чего возвращается в исходную позицию. 

II этап: второму участнику необходимо подбежать к обручу, подобрать мячи, положить их в заранее 

обозначенное место и вернуться к своей команде. 

III этап: третий участник подбегает к мячам, кладёт их в сетку и вместе с мячами бежит к финишу. Эти 

задания выполняют все участники команды по очереди. Победителем признается команда, показавшая 

лучшее время. 

Конкурс №4. .Инвентарь: 2 теннисные ракетки, 6 волейбольных мячей, 2 шарика для настольного 

тенниса, 2 набивных мяча.                                                    . 

I этап: первый участник, добегая до поворотной отметки, начинает катить по полу волейбольный мяч, 

после чего таким же способом возвращается назад к команде. 

II этап: второму участнику необходимо добежать до отметки аналогичным образом, но катя при этом 

два мяча.                                   . 

III этап: третий участник должен пробежать и вернуться обратно, удержав на ракетке шарик. 

По окончании последнего конкурса включается музыка, и все участники приглашаются исполнить 

веселый танец. В это время жюри подводит окончательные итоги всех конкурсов и определяет 

победителей. Всех участников обязательно награждают грамотами и памятными призами. 

Творческая мастерская «Картины из пластилина» 

Цели и задачи: -Развитие мелкой моторики 

-Развитие мышления, творческого воображения и фантазии детей 

-Воспитывать чувство любви к природе 

Материал: 

1. Яркий, качественный пластилин, который хорошо разминается и смешивается между собой. Чем 

меньше он будет липнуть к рукам, тем лучше. 

2. Основа картины: стекло, оргстекло, картон, фанера. 

3. Доска для лепки, стакан с водой, салфетки для рук, стеки, различные подручные приспособления 

для создания нужной фактуры. 

4. Перманентный маркер или тушь. 

                                                            
 

Видео-путешествие «Чудеса природы» 

Каждое чудо природы отличается от остальных: некоторые места поражают красотой и 

величественностью ландшафта, другие — единственным в своем роде сочетанием флоры и фауны или 

отдельными их представителями (как, например, Малые Зондские острова, где растет удивительное 
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растение под названием рафлезия Арнольди, имеющее самый большой цветок в мире), а третьи 

представляют собой не какие-то конкретные участки Земли, а интересные и необычные природные 

явления, к которым относятся теплое течение Гольфстрим, полярные сияния, смерчи и т.д.  

Целью видео-путешествия является привлечение  внимания детей к удивительному окружающему 

миру чтобы ребятам захотелось постараться приложить все возможные усилия к тому, чтобы сохранить 

его таким как можно дольше, и чтобы в будущем чудес на Земле не стало меньше.                                

Творческая мастерская «Секреты оригами» 

Окружающая природа – непосредственный источник, из которого дети черпают свои первые 

впечатления. Одним из креативных средств экологического воспитания старших дошкольников может 

стать оригами. Ребенок впервые сталкивается с миром зверей, птиц, насекомых и растений. Он с 

удивлением и интересом рассматривает жука и бабочку, следит за стремительным полетом птицы и 

распускающейся веточкой, а затем с творческим азартом воплощает увиденное с помощью бумаги, тем 

самым закрепляя теоретические знания. Занятия оригами, направленные в нужное русло, открывают 

большие возможности в воспитании гармонично развитой личности, живущей в согласии с собой и 

Природой. Так, например, перед началом работы  предусмотрено проведение бесед с учащимися не 

только о возникновении бумаги, но и о том, почему бумагу надо беречь в процессе выполнения 

практических работ. В технике оригами могут быть представлены страницы Красной Книги. Учащиеся 

получают задание показать средствами оригами животных, птиц, насекомых, находящихся в опасности, 

на грани исчезновения.  

 

        
Игра «Экологический серпантин» 

Цель игры: 

развитие познавательной деятельности детей, проверка экологических знаний и стимулирование к их 

получению.  

Материальное обеспечение: жетоны зеленого, красного и синего цвета, маршрутная карта, призы.  

Описание игры: 

Игра проводится на любой подходящей местности. Все команды получают маршрутные карты, на 

которой указано местонахождение только одной станции ( причем у всех команд разное ). При 

прибытии на месторасположение станции команда получает задание с несколькими вариантами ответа. 

При правильном ответе команда получает зеленый жетон и судья на этой станции показывает 

направление пути на следующую станцию. При неправильном ответе команда получает красный жетон 

и им указывается другое направление в какое - то определенное место, где их встречают лешие, 

кикиморы и т. п. Они берут у команды маршрутную карту и требуют откупиться. Поработать на благо 

Земли. За работу дается синий жетон и за него выкупается карта. Заранее готовятся различные формы 

работы: уборка мусора, посадка деревьев и т.п. Назначается несколько групп сказочных персонажей, 

чтобы они находились в разных места. Вернув маршрутную карту нечистая сила предлагает команде 

вернуться на станцию на которой они потерпели неудачу и попробовать свои силы еще раз. По 

окончании игры команды сдают жетоны и определяется победитель.  

Варианты станций и заданий: (звездочкой отмечены правильные ответы )  

СТАНЦИЯ "ПТИЦЫ"  

Наука, изучающая птиц называется? 1. Кинология . 2. Орнитология .* 3. Энтомология .  

Какая птица выводит птенцов зимой? 1. Филин . 2. Клест * 3. Стриж 4. Стерх  

На высоте до 4500 метров летают? 1. Ворона 2. Журавль * 3. Голубь 4. Орел  

Какая птица умеет бегать под водой? 1 . Чайка 2 . Гагара 3 . Оляпка * 4 . Зимородок  

СТАНЦИЯ "НАСЕКОМЫЕ"  

Назовите самого крупного паука? 1 . Птицеед 2. Каракурт  3 . Тарантул .* 4. Черная вдова  

Кто слышит ногами? 1. Сверчок 2 . Таракан  3 .Кузнечик *  

Какая из этих бабочек самая маленькая ? 1 . Моль * 2 . Стеклянница 3 . Шелкопряд .  

СТАНЦИЯ ГРИБЫ  

Назовите самый ядовитый гриб ? 1.Мухомор 2. Бледная поганка * 3. Желчный гриб 4. Сатанинский гриб  

Какой из этих грибов является пластинчатым ? 1. Рыжик * 2 . Белый гриб 3 . Подберезовик .  

Какой гриб разлагает полезную древесину и считается вредным ? 1. Подберезовик 2. Опенок * 3. Груздь  

СТАНЦИЯ "ВОЗДУХ "  
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Лучше всего поглощают выхлопные газы машин и взамен выделяют кислород? 1.Береза 2.Тополь 3. 

Сирень  

При увеличении этого газа в составе воздуха можно умереть от удушья? 1. Кислород 2.Азот 

3.Углекислый газ * 4 .Уран  

СТАНЦИЯ "ЛЕС "  

Вокруг крупных городов необходимо большое количество лесов, для чего?  

1 .Для красоты 2 Для очищения воздуха * 3 Для того, чтобы селились птицы и животные 4 . Для дров  

Какое дерево дольше живет ? 1 . Сосна 2. Осина 3 . Дуб * 4 . Ель .  

На вырубках раньше всех вырастает ? 1. Береза * 2 . Клен 3. Сосна .  

СТАНЦИЯ "ВОДА "  

Наиболее загрязненное озеро ? 1 . Глухое 2 . Яльчик * 3 . Конан - ер 4. Шандыр -ер  

Какое море пересыхает из-за деятельности человека ? 1. Каспийское 2 . Азовское 3 . Аральское * 4. 

Баренцево  

По какому животному можно определить чистоту озер и рек ? 1 . Уж 2 . Рак * 3 . Лягушка 4 . Ламинария  

СТАНЦИЯ "ЖИВОТНЫЕ"  

У какого животного глаза вращаются на 360 градусов? 1. Хамелеон * 2. Крокодил 3. Черепаха  4. 

Лангуст  

Самое большое животное республики Марий Эл ? 1 . Кабан 2 . Медведь 3 . Лось *  

Какой зверек все зиму спит вниз головой ? 1 . Еж 2 . Летучая мышь * 3 . Барсук 4 . Ленивец  

СТАНЦИЯ "ЗЕМЛЯ"  

Овраги портят землю .Как не дать им возможность увеличиться ?  

1 . Засыпать землей 2 . Посадить на склонах деревья * 3 . Делать в них свалки .  

Нитраты в овощах образуются от того, что в земле много ? 1. Минеральных удобрений * 2. Воды 3. 

Органических удобрений  

Когда проводится "День Земли "? 1 . 19 мая 2 . 8 марта 3 . 22 апреля * 4 . 1 мая .  

2 блок. «Тропа знаний».  

Девиз дня: «Чтобы умным стать, нужно много знать».  

Экологический брейн-ринг. 

Цели:  
1. Формировать оптимальные отношения со средой обитания, воспитывать экологическую 

культуру у участников игры.  

2. Привить детям любовь к природе, показать какую помощь они могут ей оказать, воспитывать 

детей в игровой форме экологически грамотными людьми. 

3. Развитие интеллектуальных способностей в области экологии, творческого потенциала и 

экологической культуры школьников. 

4. Воспитание чувства коллективизма обучающихся. 

Правила игры. Перед началом игры капитаны команд проходят жеребьевку.  

Конкурс № 1 «Представление команд» Команды должны представить свое приветствие, название, 

девиз, эмблему, представить капитана команды. (3 мин.) 

Конкурс № 2 « Экологический плакат» Представить экологически плакат на тему: «Наша планета – 

наш дом». Необходимо подготовить краткий комментарий 

Конкурс № 3 Брейн - ринг Условия конкурса: Команды, согласно жеребьевке, выбирают номинацию, 

вопросы называются по порядку. Команды обсуждает 3 мин. и поднимают сигнальный флажок. Жюри 

фиксирует последовательность. Первой отвечает команда поднявшая сигнальный флажок раньше. Если 

есть не правильные ответы, то отвечает команда соперников. За правильный ответ команда получает 1 

балл.. 

Номинация «ГИННЕС ШОУ»                           . 
1.Какое животное является самым круглым из всех существовавших когда-либо на Земле?(Синий кит. 

Масса его тела достигает 150 т.. Столько же весят 30 самых крупных африканских слонов)                             

 2. Как называется самая большая лягушка? (Лягушка-голиаф. Обитает в Африке. Длина ее тела может 

достигать 40 см, а ширина - 24 см. Масса - 3,5 кг)                                                                 . 

3. Какое животное дольше всех находится в состоянии спячки без еды? (Еж. 236 суток. Второе место 

занимает медведь. Он может голодать 180 дней).               . 

 4. Какое животное живет дольше всех?.(Слоновая черепаха. Продолжительность ее жизни составляет 

175 лет)             . 

5. Как называются самые большие ящерицы на Земле?.(Камодский варан. Они вырастают до 3 метров в 

длину, и имеют массу тела в 200 кг) 



6. Какая змея является самой большой? .(Анаконда, или южноамериканский водяной удав. Его длина 

достигает 11 м 43 см, а масса до 200 кг) 

7. У какого животного самый длинный язык?.(У муравьеда. Длина его языка достигает 60 см, поэтому 

он начинается не во рту, и не в горле, а прикреплен к грудной клетке) 

 8. Какое животное из млекопитающих, живущих сейчас на Земле, считается самым высоким?(Жираф. 

Высота его достигает 4,8-5,8 м. А во время кормежки он достает молодые побеги у деревьев на высоте 7 

м. Даже новорожденный жираф имеет рост 2 м)    

9. Какая обезьяна является самой крупной? (Горилла. Масса тела ее составляет 420 кг, а рост 2м 18 см.)                         

10. Какая рыба считается самой большой в мире?(Китовая акула и гигантская акула. Они являются 

самыми большими существами после синего кита, но они - рыбы. Длина их тела может достигать от 15 

м до 18 м.)  

Номинация «ФЛОРА»                                   . 

1. Это дерево широко распространено в пустынях и полупустынях Средней Азии, Ирана, Афганистана. 

Отличается очень плотной и тяжелой древесиной, которая легко тонет в воде. Назовите его. (Саксаул) 

2.Какое растение в Китае и Японии считается священным? (Лотос) 

3.Что такое паприка? (Красный перец)                                              . 
4. Есть ли у кактусов листья?(Да. Это иголки. Они в процессе приспособления к засушливому климату приобрели 

такую форму. Иголки предотвращают потерю влаги и защищают растение от поедания животными) 

5. Что такое торф?.(Это коричневая смешанная масса растительности, находящаяся в стадии разложения. 

Используется в качестве топлива) 

6. Плоды, какого растения считаются всемирно принятым символом братства? (Гранат) 

7. Что такое микология? (Это наука о грибах)                                                           . 

8. Говорят, что растения "худеют" и "поправляются". Что это значит?  

(В жаркий период времени, обычно днем, в результате недостатка влаги, древесные сосуды ствола 

утончаются, толщина становится меньше. Это значит что дерево "худеет". Ночью обычно недостаток 

воды в сосудах ствола восполняется и ствол дерева "поправляется") 

9. Растут ли деревья зимой? (нет) 

10. какие растения используют для лечения мелких ран? (подорожник) 

Номинация «ПЛАНЕТА»                                  . 
1.Что такое биосфера? (Область жизни организмов, оболочка Земли, состав, структура и энергетика, 

которой в настоящем или прошлом обусловлены деятельностью живых организмов) 

 2. Что такое озон? (Это форма кислорода, которая состоит из трех атомов. Озон образует в верхних 

слоях атмосферы целый озоновый слой: толщина его от 19 до 35 км. Этот слой защищает жизнь на 

Земле от проникновения сильной солнечной радиации) 

3. Что такое орнитология? (Наука, изучающая жизнь птиц)                                               . 

4. Смог. Что это такое? (Густые туманы, содержащие пыль и вредные газы) 

5.Что такое экология?.(Наука, изучающая закономерности существования, формирования и 

функционирования биологических систем (от организма до биосферы) и их взаимодействия с 

внешними условиями, буквально - "наука об организмах у себя дома")                         . 

6. Что такое энтомология? (Наука о насекомых)                                              . 

7. Что такое экосистема?.(Совокупность живых организмов и условий их существования и взаимосвязь 

между ними) 

8. Все вы знаете слова А.С. Пушкина “Почернело сине море...” О какой экологической проблеме может 

говорить этот цвет? (Загрязнение морей нефтепродуктами). 

9.Живое существо, активно воздействующее на живую и неживую природу и изменяющее ее.(Человек). 

10.В чем различия и что общего у заповедника и заказника? (Заповедник это место в различных зонах, 

где проводятся исследования в течение многих лет. Цель их: сохранить богатство различных видов 

растений и животных. Заказник это территория. Образуется на время. Здесь запрещаются определенные 

виды деятельности человека: охота, рыбная ловля, заготовка леса, сбор грибов и ягод)..  

Номинация «ФАУНА»                    . 
1.Почему гремучая змея носит такое название? (У гремучей змеи на кончике хвоста имеется погремок, 

который состоит из сухих ороговевших колечек кожи, чешуек. Погремок позволяет определить 

присутствие теплокровного организма, поскольку он чувствителен к изменениям температуры. Когда 

змея чувствует жертву, она трясет хвостом, чешуйки погремка трутся друг о друга 

 2. Спят ли рыбы? (Да, но глаза у них остаются открытыми. Рыбы ложатся спать с наступлением 

темноты, при этом многие из них укладываются набок)  

3. Почему мухи могут ходить по потолку вверх ногами? (На ступнях ног, а их всего три пары, имеются 

подушечки, которые вырабатывают липкую жидкость. С каждым шагом мухи подушечки выделяют 



новую порцию жидкости, что  позволяет мухе удержаться в любом положении)              . 

4. Назовите животное, которое единственное на Земле не умеет поворачивать головы? (Крокодил) 

5. Адмирал, Аполлон, махаон, бражник, "Мертвая голова" - кто они? Что их объединяет? 

(Это бабочки, которые занесены в Красную книгу, как исчезающие виды) 

6. Какими удивительными свойствами обладает хамелеон?.(Он способен менять окраску. Глаза 

хамелеона движутся независимо друг от друга, но обнаружив добычу, фиксируются на ней 

одновременно) 

 7. Обладают ли кузнечики слухом? (Да. Они слушают ушами, расположенными на брюшке у основания 

задних лапок) 

8. Что означает слово "амфибия"? (Это слово греческого происхождения. Оно означает "живущий 

двойной жизнью". Так называют земноводных) 

 9. Какие животные относятся к категории "птицезвери"? (Ехидна и утконос. Они откладывают яйца как 

птицы, но утконос и ехидна считаются млекопитающим поскольку детенышей выкармливают молоком)        

10. Откуда божья коровка получила свое название?  (По аналогии "божьим человеком" называют 

доверчивых и безобидных людей. За это и божья коровка получила свое название. А коровкой она 

называется потому, что в минуту опасности на сгибах ее ножек выделяется оранжевая жидкость - 

молочко) 

Номинация «ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»                                    . 
1 .Какие строительные материалы могут быть опасны для здоровья? (Асбестовые наполнители, 

железобетонные блоки, свинцовые красители, ДСП и др.) 

2.Какое самое загрязнённое место в отечественной квартире? ( Кухня с газовой плитой. Продукты 

неполного сгорания превышают ПДК в 7-10 раз.)  

3.Можно ли считать воду из водопроводного крана чистой? (Нет, в водопроводной воде содержится 

множество химических веществ).  

4.Чем опасно «пассивное курение»? ( Человек получает до 80 % веществ выделяемых при курении).  

5.Как предохранять себя от отравления ядами бактерий? (Мыть руки перед едой, накрывать 

пищу,хранить продукты в холодильнике и т.д.).  

6.Как можно сохранить жизнь взрослого 50-80 летнего дерева? (Собрать 60 кг макулатуры). 

7.Почему нельзя мыть автомобили на берегу водоёма? (5 г бензина затягивает плёнкой 50 м2 водной 

поверхности). 

8.Почему необходимо соблюдать определённый уровень громкости, почему вредно слушать громкую 

музыку? (Вызывает поражение нервной системы, снижает слух, вызывает язвенную и гипертоническую 

болезнь, уменьшает продолжительность жизни.) 

9.Почему ставится вопрос о нехватке пресной воды, хотя наша планета на 71% поверхности залита 

водой?(Пресной воды на планете около 2% ).  

10.Какова основная причина самого страшного бедствия для природы — пожара? (97% пожаров 

возникают по вине человека из-за несоблюдения правил поведения в лесу!).  

Номинация «ПОДВОДНЫЙ МИР»                  . 
1.Как называется раздел зоологии (науки о животных), изучающий рыб?( Ихтиология) 

2.В чем сходство рыбьей чешуи и ствола дерева?(И там, и там есть годовые кольца.) 

3.Действительно ли рыба горбуша горбатая?(В период нереста (откладывания икринок) у горбуши 

действительно появляется горб.) 

4.Лещ и подлещик – рыбы одного вида или разных?(Одного вида, но разного возраста.) 

5.Белая, синяя, тигровая, китовая, колючая… Кто это?(Виды акул.) 

6. Каких рыб в шутку называют «расплющенными акулами»?(Скатов.) 

7.Какова форма икринки китовой акулы?(Четырехугольная.) 

8. Какую рыбу искусственно разводят в прудах?(Зеркального карпа.) 

9.Всякий ли молот нужен кузнецу?(Нет. Не нужна рыба-молот.) 

10.Что означает пословица «Биться как рыба об лед»?(Головой вниз.) 

Номинация «НАСЕКОМЫЕ» 

1.Личинкой какого насекомого является столь любимый рыболовами и аквариумистами мотыль? 

(Комара.) 

2. Какое насекомое на Руси зовется запечным соловьем?(Сверчок домовой.) 

3. Где у саранчи располагаются уши?(На животе.) 

4.Какое насекомое в Древнем Египте считалось символом солнца и мира?
 
(Скарабей.) 

5.Каких насекомых муравьи, подобно пастухам, пасут, охраняют, доят? (Тлей.) 



6.Чем, кроме точек, может быть украшена спинка божьей коровки?(Запятыми, тире, затейливым 

орнаментом и даже буквой «М».) 

7. Каким насекомым месяц май подарил свое название?(Майскому жуку и жуку-майке.)  

8.Какое насекомое является «чемпионом» по прыжкам?(Блоха.) 

9.Какие насекомые носят названия зверей?(Жук слоник тигровый, жук-носорог, жук-олень, медведка, 

медведицы, муравьи-бульдоги и др.) 

10. В каком художественном фильме главная героиня пела:Жил на свете добрый жук,Старый добрый 

друг?(«Золушка».) 

Номинация «ПТИЦЫ» 

1.Какая птица откладывает самые крупные яйца?(Страус. Длина яиц достигает 15–17 см, а диаметр – 

13–15 см.) 

2.Какая птица является самой маленькой в мире пернатых?(Колибри-шмель, весит 1,7 г) 

3. С какой скоростью может бежать страус?(До 50 км/ч.) 

4. Какова температура тела большинства птиц?(Около 41°С.) 

5.Какие птицы на Земле наиболее многочисленны?(Куры.) 

6.Какая птица называется так же, как каша, которую едят по утрам англичане?(Овсянка.) 

7.Какую птицу в России называли «пернатой кошкой»?(Сову.) 

8.Какие птицы являются «соединительным звеном» между утками и лебедями?(Гуси.) 

9.Сколько раз за лето кукушка способна отложить яйца в чужие гнезда?(До 25 раз.) 

10.Чем питаются колибри?(Цветочным нектаром.) 

Номинация «МЛЕКОПИТАЮЩИЕСЯ» 

1.Сколько лет живут лошади?(Около 55 лет.) 

2.Сколько зерен хлебных злаков запасает на зиму хомяк?(От 4 до 6 кг.) 

3. Что такое масть лошади?(Это ее цвет.) 

4.Коня какой масти называют гнедым?(Рыжего с черными хвостом и гривой.) 

5. Коня какой масти называют вороным?(Черного.) 

6.Кому посвящены строчки стихотворения Е. Трутневой «Вот она по веткам скачет, Промелькнула над 

кустом, Точно бойкий рыжий мячик, С пышной шерсткой и с хвостом?(Белке.)  

7.Какое животное было одомашнено первым?(Собака.) 

8. Какое животное было символом Олимпиады-80, проводившейся в Москве?(Медведь.) 

9. Название какого животного можно встретить на шахматной доске, на крыше деревянного дома и в 

спортивном зале?(Конь – шахматная фигура, украшение крыши избы, спортивный снаряд.) 

10. Когда так говорят:а) Конь не валялся;б) Не в коня корм;в) Ни тпру, ни ну?(а) Ничего не сделано; б) 

что-то идет не на пользу; в) ни туда, ни сюда.) 

Номинация «НЕ НАВРЕДИ » 
1 . Какие растения можно использовать при простуде ? ( Липовый цвет , душицу , шиповник , мать - и - 

мачеху , малину )  

2 . Из каких ядовитых растений готовят лекарства ? ( Белена , дурман , белладонна , вороний глаз )  

3.Какое растение используют для лечения небольших ран? (Подорожник) 

4.Какой вред наносят браконьеры с топором ?( Делают самовольные вырубки леса) 

5. От чего защищают поля лесные насаждения? ( От оврагов и суховеев)  

6 . Почему нельзя брать яйца из гнезда птиц ? ( Птица может оставить гнездо)  

7. Почему нельзя рвать первоцветы - подснежники , ландыши и др. ? ( Многие из них стали редкими и 

занесены в Красную книгу )  

8. Почему нельзя собирать лекарственные травы на одном месте несколько лет подряд? ( Чтобы они не 

исчезали, а успевали восстанавливаться)  

9 . Почему нельзя ловить рыбу весной? ( Она нерестится)  

10 . Где нельзя охотиться? (В заповедниках и других особо охраняемых местах)  

Конкурс № 4 «Экологические загадки» 
Пока жюри подводят итоги каждая команда загадывает загадки соперникам (приготовленные заранее). 

Команды получают 1 балл за каждую неразгаданную загадку. 

Подведение итогов. 

Жюри подсчитывает количество баллов каждой команды и награждает команду - победительницу 

дипломом и призами. 

Экскурсия на природу «Травкина премудрость» 

Экскурсии — один из основных видов занятий и особая форма организации работы по 

ознакомлению детей с природой. Преимущество экскурсий в том, что они позволяют в естественной 



обстановке познакомить детей с объектами и явлениями природы. На экскурсиях дети знакомятся с 

растениями, животными и одновременно с условиями их обитания, а это способствует образованию 

первичных представлений о взаимосвязях в природе, воспитанию у детей материалистического 

мировоззрения. Экскурсии способствуют развитию наблюдательности, возникновению интереса к 

природе. 

Велика роль экскурсий в эстетическом воспитании детей. Красота природы, окружающая их, вызывает 

глубокие переживания, способствует развитию эстетических чувств. Экскурсии в природу связаны с 

пребыванием детей на воздухе, с движением, что содействует укреплению здоровья. Подготовка детей 

начинается с сообщения цели экскурсии. Ребята должны знать, куда пойдут, зачем, что узнают, что 

нужно собрать. 

Блиц-викторина «Правила отдыхающих» 

Каждая команда по очереди получает вопрос, и если отвечает на него, то получает жетон. Если 

команда затрудняется ответить на вопрос, отвечает любая команда, знающая ответ. Вопросы 

представлены в виде презентации.   В конце конкурса подсчитываются жетоны. 

1. Растениями и цветами можно сколько угодно любоваться, но ни в коем случае нельзя срывать и тем 

более брать в рот незнакомые растения. Почему?( Некоторые растения, если взять их в руки, вызывают 

сильное раздражение кожи, которое может длиться несколько недель. Есть и ядовитые растения, яд 

которых не менее опасен, чем змеиный.) 

2. Что необходимо для защиты от укусов насекомых (клещей, ос, пчёл, комаров)?(Надеть длинные 

брюки, рубашку с длинными рукавами и обязательно головной убор. Открытые участки тела намазать 

средством, отпугивающим насекомых.) 

3. В жаркую погоду нельзя долгое время находиться на солнце без одежды, головного убора и 

солнцезащитных очков. Почему? (Можно получить тепловой удар или солнечные ожоги. Никогда не 

смотри прямо на солнце даже в течение непродолжительного времени — у тебя от этого может 

ухудшиться зрение.) 

4. Почему не следует пользоваться парфюмерией на отдыхе? (в состав парфюмерии входят масла 

привлекающие насекомых ) 

5. Правила розжига костра (Убедитесь, что нет запрета на посещение лесов из-за повышенной 

пожароопасности, не оставляйте костер без присмотра. Уходя, аккуратно потушите костер..) 

Игровая программа «Путешествие в Ромашково», посвящённая Дню семьи, любви и верности 

Цель игровой программы: способствовать формированию нравственной культуры обучающихся, 

уважительного отношения к родителям, взаимопонимания и терпимости в отношениях взрослых и 

детей. Возможные варианты работы: 

-выпустить газету "Моя семья", оформить стенд;  

-провести выставку рисунков "Моя дружная семья";  

-подготовить видеосюжет "Что такое семья?"  

сделать плакаты: "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались"; "Когда семья вместе, так и душа 

на месте"  

Беседа «От знаний к опыту, от опыта – к мастерству» 

Основой становления экологической культуры является целостная система экологических знаний, 

которая рассматривается как совокупность познавательного (идеи, законы, закономерности, понятия, 

термины, факты, прогнозы и гипотезы), деятельностного (знания о способах деятельности, 

экспериментальных и теоретических методах познания и истории экологической науки), 

аксиологического (знания об экологических ценностях и критериях оценок, о нормах отношения к 

различным явлениям жизни) компонентов. Сформированные экологические знания определяют 

целостную и системную точку зрения на единство и неделимость мира; убеждение, в том, что 

окружающая среда — величайшая ценность, а знающий человек, как неразрывное единство познания и 

действия — это неотъемлемая часть экологической действительности. Цель данной беседы это 

стремление к поискам и приобретению таких знаний об экологии, и в следствии получению опыта  

бережного отношения с природой. 

Шахматно-шашечный турнир 

Целью проведения шахматного турнира является формирование у школьников здорового образа 

жизни, повышение социальной активности и  заинтересованности к систематическим занятиям 

шахматами.  

Основные задачи: 

 Популяризация шахмат среди школьников; 
 Привлечение учащихся к систематическим  занятиям  шахматами;  

http://ped-kopilka.ru/letnii-otdyh/kak-izbezhat-solnechnyh-ozhogov-solnechnyh-i-teplovyh-udarov-poleznye-sovety-i-rekomendaci-dlja-detei.html


 Развитие интеллектуальных способностей и логического мышления ребят. 

Беседа о правилах поведения в лесу. 

Беседа предполагает разговор о правилах поведения в лесу, о правилах разведение огня в лесу, что 

делать, если вы заблудились в лесу, разведение огня без спичек, водообеспечение если вы заблудились 

в лесу, опасность мусора в лесу. 

Игра «Палитра леса» 

  Цели и задачи:  внедрение в практику воспитательной деятельности новых форм проведения 

интеллектуальных игр; -развитие познавательной активности учащихся; -экологическое воспитание 

ребят. 

Условия проведения игры: На «паутину» вывешиваются квадраты с номерами от 1 до 35. В игре 

принимают участие 2 команды. Игроки называют номер квадрата. Ведущий снимает квадрат с паутины 

и зачитывает вопрос, что скрывается под этим номером. Заранее предусмотрены вопросы по 7 темам, 

среди них 6 номеров- «паук»- переход хода, 4 номера- «жемчужина», то есть команда получает 1 балл 

автоматически и продолжает игру, 4 номера- «капли воды», то есть «смывается» 1 балл. За каждый 

правильный ответ команда получает 1 балл.  

Тема 1. «Цветы в преданиях»  

1. По легенде небо спустилось на ржаное поле и превратилось в этот цветок. (Василек.)  

2. Считалось, что в ночь на Ивана Купалу надо взять в руки бессмертный цветок нечуй- ветер и он 

вместе с волшебным цветком папоротника поможет найти клад. А как мы называем этот цветок? 

(Бессмертник.)  

3. По преданию, этот цветок пробудился ранней весной и так влюбился в солнышко, что поворачивается 

вслед за солнцем, пока не поседеет. (Одуванчик.) 

Тема 2. «Грибное царство»  
4. Как называется наука о грибах? (Микология.)  

5. Этот гриб когда-то использовали как сухой трут для зажигания огня. (Трутовик.) 

Тема 3. «В мире птиц» 

6.Говорят, эти птицы спасли Рим. (Гуси.)  

7.Эти самые быстрокрылые птицы способны перелететь пустыню Сахару без посадки за 10-12 

часов.(Стрижи.)  

8.Утверждают, что эта хищная птица способна увидеть добычу на расстоянии, превышающем километр. 

(Сокол.)  

9.Эта птица выводит птенцов поздней осенью и зимой и выкармливает их семенами хвойных деревьев. 

(Клест.) 

Тема 4. «Кое-что о рыбах»  
10.Эта хищная рыба имеет огромную голову с широкой пастью с многочисленными острыми зубами. 

Это в сказке она была мудрой и доброй, а на самом деле- типичный хищник. (Щука.)  

11.Одомашненная форма сазана.(Карп.)  

12.Как называют ученых, занимающихся изучением рыб? (Ихтиологи.)  

13.Название какого европейского города прочитать справа налево, чтобы получить название рыбы? 

(Милан- налим.)  

Тема 5. «Зеленая аптека»  
14.Эти цветы не только предсказывают судьбу, но и весьма полезны при мытье волос. (Ромашка.)  

15.Все знают, что листья этого растения надо прикладывать к ранам. (Подорожник.)  

16.Отвары из листьев этого жгучего растения пьют при головных болях и используют для полоскания 

волос. (Крапива.)  

Тема 6. «По следам Робинзона»  
17.Из ароматных листьев этого растения получают ароматное масло, делают духи и варенье. (Роза.)  

18.Из листьев этого растения готовят хороший так называемый капорский чай. О чем свидетельствует и 

его название. (Иван-чай.)  

19.В повести Бредбери из этого растения делали вино. У нас оно очень широко распространено, но не 

все знают, что из корней его можно приготовить кофейный напиток, а из цветов сварить варенье. 

(Одуванчик.)  

Тема 7. «Чудеса природы»  
20.Никому не удавалось увидеть, как цветет это растение, но наши предки считали, что оно расцветает 

один раз в год в июле цветами, яркими, как пламень. (Папоротник.)  

21.В Испании это растение сначала разводили как декоративное, поскольку его ярко-оранжевые цветки 

считались ядовитыми. Первыми их попробовали итальянцы и назвали «золотое яблоко». (Помидор.)  



Подведение итогов игры.                                     

3 блок. «Лес невероятных открытий». 

Девиз дня: «Исследуя, иду вперед, открытий много меня ждет!» 

Творческая мастерская «Изготовление гербария «Краски лета» 

Целью изготовления гербария для является изучение растений, встречающихся на данной 

территории. В таком гербарии могут быть представлены все древесные породы, кустарники и 

кустарнички, травянистые растения с цветками, плодами и семенами, мхи и лишайники. 

Музыкальный марафон « Вот оно какое, наше лето!» 

Цель и задачи: 

- стимулировать интерес ребят к музыке, обогатить их художественное восприятие. 

- формирование у учащихся нравственно-эстетических чувств, взглядов, убеждений, творческих 

способностей, инициативы, художественного вкуса. 

- развитие познавательных интересов в области музыки. 

- воспитание чувства сопереживания, взаимовыручки. 

Для каждой пары участников будет звучать вопрос, будут представлены и ответы. Из них нужно 

будет выбрать один правильный. У игроков по три карточки, поднимаем только ту, номер которой 

обозначает правильный ответ. Каждый участник может принести очко команде. 

Игра-путешествие «В поисках страны Здоровья» 

Цель: учить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье. Задача: 

формирование у детей мотивации к соблюдению правил личной гигиены, к заботе о своём здоровье. 

Ход мероприятия. 

 1. Вступительное слово. Сегодня мы будем говорить о здоровье. -Что такое здоровье? -Зачем нужно 

здоровье человеку? Да, если человек здоров, то сможет сделать всё. Лучше будет учиться, работать. Мы 

сегодня совершим путешествие в страну Здоровья. Девиз нашего путешествия: «Я здоровье сберегу, 

сам себе я помогу».(записать на доске) Итак, отправляемся в путь. На каждой станции будем отвечать 

на вопросы и выполнять разные задания.  

2. Путешествие по станциям.  

1 станция «Мойдодыр»(личная гигиена) 1. Что возьмёшь с собой в баню? Выберите.(На листках бумаги 

написаны слова: чистые майка и трусы, ножницы, стакан,одеколон, нитка, иголка, полотенце, бинт, 

мыло, губка) 2.Покажите,как правильно нужно мыть руки. (мыло, полотенце) 3.Назовите правила ухода 

за кожей. 4.Как часто нужно чистить зубы?  

2 станция «Неосторожность» (оказание первой помощи при несчастных случаях)1.Что нужно делать 

при порезе пальца? 2.Что нужно делать при носовом кровотечении? 3. Что нужно делать при 

обморожении?  

3 станция «Опрятность» 1.Как нужно ухаживать за волосами? 2.Какое основное требование к одежде?  

3. Как вы понимаете смысл русской пословицы «Платью встречают, по уму провожают»?  

4 станция «За столом, или приятного аппетита» (гигиена питания, сервировка стола, правила 

поведения за столом) 1.Из имеющихся продуктов составьте меню завтрака (мясо, молоко, каша, яйца, 

колбаса, варенье, хлеб белый, пирожное, сок, чай) 2. Назовите правила поведения за столом. 

3.Выполните сервировку стола.  

5 станция «Вредные привычки» 1.Назовите вредные привычки. 2.Какой вред приносит здоровью 

курение.  

6 станция «Закаляйся как сталь»(закаливание организма, правила пользования солнцем, воздухом, 

водой) 1. В каких случаях солнце друг, а в каких враг? 2.Когда воздух может стать вредным для 

здоровья? 3. Назовите способы закаливания организма. 4.Проведите физминутку. 

7 станция «Будьте здоровы!» (письмо с пожеланиями для своих друзей-одноклассников) На листках 

бумаги напишите коротенькое письмо с пожеланиями для своих друзей-одноклассников. В письме 

необходимо ответить на следующие вопросы: -Что такое здоровье? Почему люди чаще всего желают 

друг другу именно здоровья? -От чего зависит здоровье? -Как влияют вредные привычки на здоровье? -

Что нужно знать и уметь, чтобы всегда быть здоровым? -Пожелайте друг другу здоровья, подберите для 

этого тёплые добрые слова. поменяйтесь листочками и зачитайте их. -Что общего в ваших письмах?  

3. Подведение итогов: вручение наград самым активным участникам игры 

Исследовательская мастерская «Свойства воды» 

Вода — оксид водорода — одно из наиболее распространенных и важных веществ. Поверхность 

Земли, занятая водой, в 2,5 раза больше поверхности суши. Вода — довольно простое вещество с 

химической точки зрения, однако при этом она обладает рядом необычных свойств, которые не 

перестают удивлять ученых. в ходе беседы раскрываются такие необычные свойства воды как 19 



состояний воды, память воды.  материалы для беседы можно найти на сайте: 

http://www.newagent.spb.ru/kak/183-amazing-characteristic-of-water 

ФотоКросс  «Летних красок хоровод» 

ФотоКросс - это микс спортивных соревнований с фотоконкурсом, приправленных флэшмобом и 

городским ориентированием. За определенное время команда должна пройти по маршруту и сделать 

снимки в соответствии с темами, выданными на старте. 

Цель ФотоКросса: поддержка активного и здорового образа жизни среди молодежи. 

Задачи:  

- организация активного, здорового, интеллектуального отдыха,  

- увеличение интереса к фотографии,  

- развитие творческих способностей участников,  

- популяризация и развитие нового вида соревнований.  

Театральный этюд  «В стране Вообразилии» 

Сказка не только развлекает, она ненавязчиво воспитывает, знакомит вас с окружающим миром, добром 

и злом. Она – универсальный учитель. Экологические сказки несут «экологическую информацию», т.е. 

дают знания о природе, о повадках животных, о взаимоотношении людей с животным и растительным 

миром. Они в доступной форме объясняют суть экологических проблем, причины их появления, 

помогают расширять экологический кругозор, осмыслить окружающий мир и изменения 

взаимоотношений людей со средой обитания. Помогают открыть способность души человека тонко 

чувствовать окружающий мир. Они нацелены на формирование у человека бережного отношения к 

природе.  

Цель: 

- познание окружающего мира; 

- воспитывать чувство причастности к благополучию в природе; 

- научить детей думать о последствиях своих поступков по отношению к окружающему миру, об 

ответственности за сохранение ее богатства и красоты.  

Для данного мероприятия каждый отряд готовит небольшую известную сказку переделывая ее на 

экологическй лад. 

Творческая мастерская «Изготовление поделок из бросового материала» 

Цели: 

- Развивать творческое воображение и фантазию при использовании бросового материала для 

изготовления поделок.  

- Воспитывать у детей чувство ответственности за своё отношение к природе.  

Оборудование:  

-Картины красивой природы и природы, загрязнённой человеком;  

-бросовый материал;  

-пластиковые стаканчики, бутылки, ножницы, клей. 

                                                                                                  
4 блок. «Озеро надежды». 

Девиз дня: «Будет прекрасней планета Земля, если  спасать ее вместе, друзья!» 

Дискуссия «Мир пернатых и зверей ждёт поддержки от друзей» 

Цель: привить чуткое и бережное отношение к природе и развить интерес к животному миру. 

Мероприятие включает в себя интересные факты из жизни зверей, птиц и насекомых, информацию 

о том как  люди могут помогать диким животным и птицам. Изучать  представителей разнообразного 

животного мира   ребятам помогают книги и подготовленные видео презентации.   

Акция «Чистый маршрут» 

Мы не знаем почему, но многие наши высокодуховные сограждане, движимые исключительно 

тягой к прекрасному и увлекательному, после «соприкасания с природой» оставляют после себя горы 

мусора, в надежде, видимо, что в местах так сильно удаленных от цивилизации обитают небольшие 

стаи диких дворников, которые и обязаны, по долгу службы, убрать за ними мусор, оставленный в 

местах, где они соизвололили восторгаться природами.  

Цель акции «Чистый маршрут» очистка лесной зоны и улиц поселка Пангоды от мусора. 

Флеш- моб «Мой выбор - беречь природу!» 

Флешмоб – это отличный способ заявить о существовании определенной проблемы в обществе, указав 

на нее наглядноЦель мероприятия – привлечь внимание жителей поселка Пангоды к вопросам охраны 



окружающей среды и ещё раз акцентировать внимание на необходимости бережного отношения к 

природе родного края. 

Творческая мастерская «Мой постер в защиту природы» 

Умение мыслить оригинально и творчески наиболее востребовано в современной динамически 

развивающейся действительности в разных направлениях профессиональной деятельности человека. По 

словам Дэниела Пинка, эксперта в сфере социально-экономических течений, «будущее принадлежит 

людям совсем иного склада и с иным устройством сознания – способным к сопереживанию и 

творчеству, умеющим распознавать образы и порождать смыслы» 

Цель работы в творческой мастерской: развитие художественно-творческих способностей учащихся, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности, привитие любви к природе, воспитание экологического 

сознания, формирование конкретных экологических знаний и умений через практикоориентированную 

деятельность. 

5 блок. «Горы загадок». 

Девиз дня: «Нам с друзьями  интересно всё, что  в   мире  неизвестно» 

Творческая мастерская «Овощной зоопарк» 

Поделки из овощей и фруктов на выставках - традиционное событие в начале осени. Картофель и 

кабачки, огурцы и морковь, свекла и редис все пойдет для изготовления веселого зоопарка, смешных 

человечков или целого овощного городка. Созданные из разнообразных овощей и фруктов поделки 

своими руками приносят огромную радость тем, кто их делает, и тем, кто на них смотрит. 

                                      
Игра «Цветочное ориентирование» 

Для игры надо приготовить ручки, бумагу, фломастеры или карандаши. Можно проводить 

несколько вариантов игры.  

1 вариант игры: 

Участникам даются листы бумаги с нарисованной примерной картой-схемой мест-ности, на которой 

проводится игра, и даются названия растений. Каждый участник дол-жен за как можно более короткий 

срок найти на местности места наибольшего скопления этих растений и нанести эти места на карту-

схему.  

2 вариант игры:  

На карте-схеме обозначается место, где растут какие-либо растения, а участники должны найти это 

место и узнать, что это за растения. Также можно дать детям вместо названий рисунки растений и дать 

задание нанести место их расположения на карту-схему.  

6 блок. «Водопад творчества». 

Девиз дня: «Рисуем, мастерим, поем:  творчество - всегда, во всем!» 

Творческая мастерская «Изготовление поделок из природного материала» 

Работа с природным материалом пополняет знания ребенка и положительно влияет на 

формирование основ его  личности, правильного отношения к природе и к окружающему миру. Встречи 

с природой расширяют представления детей, совершенствуют их умения внимательно вглядываться в 

различные явления, сохранять целостность восприятия при создании поделок из природного материала. 

Целью мастерской является формирование у детей умений и навыков создания поделок из различных 

видов  природного материала, развитие их творческих способностей , фантазии, воображения. 

                                                           
Конкурс рисунков «Акварельная полянка» 

Цели: 

- развитие творческой инициативы в охране природы; 

- усиление роли художественного творчества как средства экологического и гражданско-

патриотического воспитания; 

- содействие развитию образного мышления у детей и подростков. 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

- Соответствие работы теме: Экология.  



- Оригинальность (новаторские решения), позитивность. 

- Наличие в конкурсной работе эмоциональной окраски, носителями которой являются цвет, свет, 

шрифт, рисунок, графические элементы и т.п.  

- Идейность (раскрывается идея, понятен смысл). 

Музыкально-экологическая сказка «Случай в лесу» 

Голос за кадром: 

В сказочном королевстве в красивом дворце жил-был король. И была у него принцесса. Король ее 

очень любил и не отпускал ни куда из дворца. Но однажды ..... 

Звучит музыка. (Выбегает принцесса). 

Принцесса: Я сбежала из дворца, 

Не послушалась отца. 

По тропинке я пойду, 

В лес зеленый я зайду. 

Все в лесу мне интересно, 

Кто живет здесь-неизвестно. 

(Вылетают бабочки). 

Бабочки: Золотые усики, 

Глазки, словно бусинки, 

Крылья расписные, 

Мы - бабочки лесные. 

(Танец бабочек.). 

Принцесса: Я хочу вас всех поймать, 

Во дворец к себе забрать. 

Бабочки: В руки нас ты не бери, 

Ты нам крылышки не мни. 

Мы не можем жить в неволе, 

Нам нужны цветы и поле. 

(Улетают). 

Принцесса: По тропинке я пойду, 

Вдруг кого-нибудь найду. 

(Голос). На полянку у реки, 

Греться выползли жуки. 

Жуки: Мы – жуки рогатые, 

Мужики богатые. 

Мы живем в лесу густом, 

Здесь у нас и стол, и дом. 

 (Танец жуков.). 

Принцесса: Вы жуки противные, 

Вовсе не красивые. 

Видеть вас я не хочу! 

Вас ногою затопчу! 

Жуки: Ты, принцесса, нас не трогай, 

Ты иди своей дорогой. 

Мы живем в лесу не зря, 

Без жуков в лесу нельзя. 

(Уходят). 

Принцесса: По тропинке я пойду, 

Вдруг кого-нибудь найду.  

Это что за чудеса? 

Пляшет с мишкою лиса,  

Волк бренчит на балалайке 

И вокруг танцуют зайки. 

 (Танец зверей.). 

Принцесса: (Строго). Хватит прыгать на лугу!  

Вас в карету запрягу. 

Устала по лесу ходить, 

Будете меня возить. 

 



Во дворец вы отправляйтесь 

И в карету запрягайтесь! 

Звери: Во дворец мы не пойдем, 

Мы в неволе пропадем. 

Ты пойми, что здесь наш дом, 

Мы в лесу в густом живем. 

Птицы, бабочки, жуки 

Людям вовсе не враги. 

Со зверятами, цветами 

Подружись ты лучше с нами. 

Ведь Земля наш общий дом, 

Мы должны жить дружно в нем. 

(Звери, бабочки, жуки встают вокруг Принцессы) 

Принцесса: Давайте будем к тому стремиться, 

Чтоб нас любили и звери, и птицы, 

И доверяли повсюду нам, 

Как самым верным своим друзьям! 

Игровая программа «Там на неведомых дорожках» 

Игра «Гусеница» 

Приведите детей в уединенное место. Завяжите им глаза и выстройте в линию, напоминающую 

гусеницу: каждый ребенок кладет руки на плечи впереди стоящего. Скажите детям, что пока вы будете 

вести их по тропе, они должны прислушиваться, принюхиваться, стараться почувствовать и запомнить 

все, что их окружает. Делайте остановки в таких интересных местах, как чаща деревьев 

(«прислушайтесь к звукам!»), огромный валун («потрогайте эту поверхность!»), цветущий кустарник 

(«вдохните этот аромат!»). Чтобы еще больше разнообразить путь, время от времени сходите с тропы, 

следуйте по высохшему руслу ручья или выходите на солнечные лесные поляны. 

Когда вы пройдете достаточно большой путь, предложите детям снять повязки и попытаться найти 

дорогу к исходной точке. В некоторых случаях можно предложить детям сначала начертить план или 

карту обратного пути и той местности, по которой он проходит. Это поможет им перевести в 

изображение те звуки, запахи и осязательные ощущения, которые сопровождали их путь с завязанными 

глазами. Примечание: Трудно управлять «гусеницей», состоящей более чем из шести участников. 

Игра «Неприродная тропа» 

Выберите тропу длиной 10 - 15 м и расположите в непосредственной близости от нее предметы 

искусственного происхождения (10-15 штук). Некоторые из них должны быть заметны сразу же 

(электрические лампочки, надувные шарики). Другие должны сливаться с окружающей средой, чтобы 

их было труднее обнаружить. Держите в секрете от детей количество предметов. 

Дети проходят по тропе пытаясь обнаружить как можно больше предметов. Закончите игру 

обсуждением того, как защитная окраска помогает животным спрятаться. Затем предложите детям 

поискать мелких животных с характерной защитной окраской (насекомых, пауков и т.д.). 

7 блок. «Поляна здоровья». 

Девиз дня: «Мы молодые, красивые, клёвые,  а самое главное – все мы здоровые!» 

Беседа «Не отнимай у себя завтра» 

Все живое на земле существует в тесной взаимосвязи друг с другом в особой среде обитания. Очень 

важно, чтобы природная система сохраняла равновесие, при котором все члены экосистемы получают 

достаточно необходимых питательных веществ. Растения получают достаточно количество 

минеральных элементов и солнечной энергии, животные - растительной или животной пищи, а 

человеку - как пищевого сырья, так и природных ресурсов. При нарушении этого равновесия в 

результате нецелесообразного, потребительского отношения людей к окружающей среде 

существующие экосистемы могут быть разрушены. И задачей человечества является сохранение 

разнообразия видов животных и растений, необходимое для нормального существования естественной 

природы на конкретной территории, восстановление и приумножение их. С каждым днем человек все 

сильнее влияет на окружающий мир. Вокруг человека тяжелый городской воздух, поля засыпаны 

пестицидами, водоемы засорены стоками промышленных предприятий , в продуктах питания можно 

найти почти всю таблицу Менделеева.  

Цель данной беседы помочь детям оценить глубину взаимодействия человека и окружающей среды, 

найти компромисс между своими потребностями и законами природы. 

Устный журнал «Лекарственные растения Ямала» 



Цель: Познакомить ребят с разнообразием лекарственных растений Ямала. 

Богат и разнообразен растительный мир нашего округа. По имеющимся статистическим данным, в 

округе насчитывается 866 видов водной и наземной флоры, в том числе: цветковых – 203, 

мохообразных – 70, хвощей – 5, плавунов – 2, лишайников – 60, шляпочных грибов - 130, водорослей – 

302. Результаты исследований подтверждают мнение о том, что представление о бедности флоры тундр 

есть следствие недостаточной ее изученности.  

 Биоразнообразие Ямала на мировом фоне невелико, но представлено рядом редких, экологически 

уязвимых видов, составляющих единый региональный комплекс. Семь видов высших сосудистых 

растений включены в Красную книгу, многие виды не вошли туда только по причине слабой 

изученности. Достаточно обильны технические полезные растения. Дубильным сырьем могут служить 

ива, ольха кустарниковая, лиственница, горец змеиный, багульник болотный, береза, .брусника, вахта 

трехлистная, голубика и другие. К сожалению, данные о распространении и запасах полезных растений 

на территории округа практически отсутствуют. При этом есть пищевые и лекарственные растения, 

запасы которых ограничены и могут использоваться только местным населением, а есть такие, которые 

могут рекомендоваться к массовой заготовке. 

8 блок. «Радужный костер». 

Девиз дня: «Мы планету сохраним  и в обиду не дадим!» 

Конкурс рисунков на асфальте «Как прекрасен этот мир, посмотри!» 

Цель конкурса - привлечение внимания общественности к проблемам охраны окружающей среды и 

проблемам взаимоотношений человека и природы через эстетическое восприятие природы и развитие 

творческих способностей. 

Конкурс проводится при благоприятных погодных условиях - при отсутствии атмосферных осадков 

(дождя, снега, тумана и др.). Предмет конкурса - рисунки экологической направленности, выполненные 

мелом на асфальте, с изображением объектов живой природы (растения, животные); природных 

сообществ и ландшафтов и рисунки, на которых отражены взаимоотношения человека и природы. 

Костёр «Огоньки прощания» с награждением по номинациям активных участников смены 

Прощальный огонек является очень важным. Этот огонек можно провести по-разному. 

Живой огонь 

Все собираются у костра, в руках у каждого участника огонька - свеча. Каждый говорит по кругу, 

передавая эстафету - зажженную от костра свечу. Можно вспомнить о том, что больше всего 

запомнилось в лагере и почему, можно говорить добрые и хорошие слова в адрес любого члена отряда. 

К окончанию разговора у всех участников огонька зажжены свечи. Завершить такой разговор можно 

необычным совместным действием: расставить свечи на поляне в виде сердца, загадать свое самое 

заветное желание и всем вместе задуть эти свечи. 

Паутинка 

Все сидят в кругу. У вожатого в руках клубок ниток, он передает клубок одному из ребят с добрыми 

словами благодарности или пожеланиями. Конец ниточки он оставляет у себя и наматывает себе на 

палец, то же самое проделывает каждый ребенок. 

В результате у каждого ребенка в руках ниточка, а в центре круга образуется замысловатая паутинка. 

Вожатый подводит итог и говорит о том, что за смену отряд очень сплотился и всех их вместе 

связывают невидимые, но очень крепкие ниточки. Он желает ребятам, чтобы эти ниточки никогда не 

рвались, а каждый ребенок оставляет себе на память маленький кусочек этой паутинки. 

 


