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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Краснодарский край – это регион, который богат уникальной природой,  

историческим и культурно-этнографическим наследием. Зачастую мы не 

задумываемся о том, что окружающий нас мир требует особого внимания и 

заботы, бережного обращения и постоянного наблюдения за его состоянием 

и развитием. 

 2017 год – объявлен в России годом экологии, поэтому акцент 

программы сделан на овладение детьми знаниями об окружающей среде, 

пробуждение неравнодушного отношения к природе, личное восприятие 

местных экологических проблем. Активная природоохранная деятельность 

позволит довести до ума и сердец юных сочинцев понимание того, что от 

состояния окружающей среды зависит состояние здоровья природы и 

человека. 

 Активная просветительская работа, собственно природоохранная 

деятельность сыграют огромную роль в воспитании у школьников бережного 

отношения ко всему живому на Земле, формированию навыков экологически 

грамотного поведения в природе, помогут реализовать интересы и 

потребности детей через раскрытие творческого потенциала. 

      Данная программа сочетает в себе работу по изучению экологии, как 

науки, позволит расширить и углубить знания учащихся, полученные при 

изучении естественнонаучных дисциплин. 

   Программа профильного экологического лагеря разработана в 

соответствии с муниципальной программой города Сочи «Дети Сочи» на 

2017 год и основывается на следующих нормативно-правовых документах: 

          –  Конституции РФ; 

          –  Конвенции ООН о правах ребёнка; 

          –  Закона РФ «О защите прав ребёнка»;  

          – Закона Краснодарского края № 1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае»; 

          –  Устава и других локальных актов МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи; 

          –  Приказа УОН администрации города Сочи № 202 от 21.02.2017 г. «О 

функционировании профильных лагерей с дневным пребыванием на базе 

образовательных организаций города Сочи в период летних каникул 2017 

года». 

  Цель: создание условий для приобретения обучающимися опыта 

практической работы при проведении экологических исследований. 
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Задачи: 

- знакомство с основными методами экологического исследования. 

- овладение методами работы с микроскопом, химическими приборами и 

реактивами. 

- осуществление практической деятельности в полевых условиях. 

- развитие экологической культуры детей через приобщение к творческой и 

исследовательской деятельности.  

- знакомство с животным и растительным миром планеты Земля. 

 

Программа летнего профильного экологического лагеря с дневным 

пребыванием детей «Эко-путешественники» базируется на основных 

принципах экологического образования: 

 принцип целостности окружающей среды, формирующий у учащихся 

понимание единства окружающего мира. 

 принцип межпредметных связей, раскрывающий единство и 

взаимосвязь окружающего мира. 

 принцип непрерывности, дающий возможность использовать каждый 

возрастной период. 

 принцип взаимосвязи регионального и глобального подходов, 

способствующий вовлечению учащихся в практическую деятельность. 

 принцип направленности, способствующий развитию гармоничных 

отношений с окружающей средой. 

 

Лагерь дневного пребывания детей «Эко-путешественники» организован 

в 1 смену для детей в возрасте от 8 до 13 лет.  Количество детей в смене - 40 

человек, время пребывания детей в лагере с 8.30-14.30. Питание 

осуществляется на базе МОБУ СОШ № 2 два раза (завтрак, обед). 

Количество дней смены - 15. 

 

ПЛАН – СЕТКА СМЕНЫ 

 

Дата Мероприятия Время проведения 

12.06.2017 г. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 

13.06.2017 г. 

ВТОРНИК 

Зарядка. 

  

Формирование отрядов, распределение 

обязанностей. Беседа по технике безопасности. 

 

Торжественное открытие смены «Эко-

8.35 – 8.45 

 

9.00 – 9.30 

 

 

10.00 – 11.00 
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путешественики». 

 

Теоретическое и практическое занятие «Россия 

– Родина моя». 

 

Квест-игра «Безопасность превыше всего». 

 

Подготовка к мероприятиям смены. 

 

11.00 – 12.00 

 

 

12.00 – 13.00 

 

13.40 – 14.30 

14.06.2017 г. 

СРЕДА 

Зарядка. 

 

Мастер-класс по декоративной росписи 

деревянной ложки. 

 

Конкурс на лучшую инсценировку русской 

народной сказки. 

 

Теоретическое и практическое занятие 

«Растения – фильтры». 

 

Подготовка к мероприятиям смены. 

8.35 – 8.45 

 

9.00 – 9.30 

 

 

10.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 12.00 

 

 

12.00 – 14.30 

15.06.2017 г. 

ЧЕТВЕРГ 

Зарядка. 

 

Мастер-класс по созданию бумажной 

вертушки  в рамках Всемирного дня ветра. 

 

Теоретическое и практическое занятие 

«Животный мир Австралии». 

 

Беседа по технике безопасности. Экскурсия в 

зоопарк санатория «Октябрьский». 

 

Подготовка к мероприятиям смены. 

8.35 – 8.45 

 

9.00 – 9.30 

 

 

10.00 – 11.00 

 

 

11.00 - 13.00 

 

 

13.40 – 14.30 

16.06.2017 г. 

ПЯТНИЦА 

Зарядка. 

 

Оформление уголка отряда. 

 

Игра по станциям «Красная книга». 

 

Теоретическое и практическое занятие 

«Заповедный» с участием специалиста 

Сочинского национального парка. 

 

Подготовка к мероприятиям смены. 

8.35 – 8.45 

 

9.00 – 9.30 

 

10.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 12.00 

 

 

12.00 – 14.30 

19.06.2017 г. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Зарядка. 

 

Конкурс талантов. 

 

Теоретическое и практическое занятие 

«Камни-цветы Африки». 

 

Подготовка к мероприятиям смены. 

8.35 – 8.45 

 

10.00 – 11.00 

 

11.00 – 12.00 

 

 

12.00 – 14.30 

20.06.2017 г. Зарядка. 8.35 – 8.45 
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ВТОРНИК  

Теоретическое и практическое занятие 

«Необычные названия жуков». 

 

Посещение пиццерии «Адрианно». 

 

Подготовка к мероприятиям смены. 

 

10.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 13.00 

 

13.40 – 14.30 

21.06.2017 г. 

СРЕДА 

Зарядка. 

 

Игра по станциям «В мире собак». 

 

Теоретическое и практическое занятие 

«Растительность Мексики». 

 

Подготовка к мероприятиям смены. 

8.35 – 8.45 

 

10.00 – 11.00 

 

11.00 – 12.00 

 

 

12.00 – 14.30 

22.06.2017 г. 

ЧЕТВЕРГ 

Зарядка. 

 

Теоретическое и практическое занятие 

«Природные ресурсы во время ВОВ». 

 

Посещение батутного центра «Пионер». 

 

Подготовка к мероприятиям смены. 

8.35 – 8.45 

 

10.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 13.00 

 

13.40 – 14.30 

23.06.2017 г. 

ПЯТНИЦА 

Зарядка. 

 

Спортивные соревнования в рамках 

Международного Олимпийского дня «Быстрее, 

выше, сильнее!». 

 

Теоретическое и практическое занятие 

«Пластик + мусор = экологическая проблема. 

Что делать?» 

 

Подготовка к мероприятиям смены. 

8.35 – 8.45 

 

10.00 – 11.00 

 

 

 

11.00 – 12.00 

 

 

 

12.00 – 14.30 

26.06.2017 г. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Зарядка. 

 

Конкурс «Угадай мелодию». 

 

Теоретическое и практическое занятие 

«Разновидности улиток – Новая Зеландия». 

 

Подготовка к мероприятиям смены. 

8.35 – 8.45 

 

10.00 – 11.00 

 

11.00 – 12.00 

 

 

12.00 –  14.30 

27.06.2017 г. 

ВТОРНИК 

Зарядка. 

 

Игра по станциям «Мы разные, но мы вместе» 

в рамках Дня молодежи России.  

 

Теоретическое и практическое занятие «Зачем 

жирафу пятна, а полоски тигру?» 

 

Подготовка к мероприятиям смены. 

8.35 – 8.45 

 

10.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 12.00 

 

 

12.00 – 14.30 
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28.06.2017 г. 

СРЕДА 

Зарядка. 

 

Теоретическое и практическое занятие 

«Птичий парк Германии» 

 

Беседа по технике безопасности. Посещение 

уголка «Фитофантазия». 

 

Подготовка к мероприятиям смены. 

8.35 – 8.45 

 

10.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 13.00 

 

 

13.40 – 14.30 

29.06.2017 г. 

ЧЕТВЕРГ 

Зарядка. 

 

Игра по станциям «Каждая капля имеет 

значение». 

 

Теоретическое и практическое занятие 

«Пресная вода на Земле». 

 

Подготовка к мероприятиям смены. 

8.35 – 8.45 

 

10.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 12.00 

 

 

12.00 – 14.30 

30.06.2017 г. 

ПЯТНИЦА 

Зарядка. 

 

Подготовка к закрытию смены. 

 

Подведение итогов смены. Квест-игра «Эко-

путешественники». 
 

Закрытие лагерной смены. 

 

Выдача дипломов эко-путешественникам,  

памятных подарков. 

8.35 – 8.45 

 

9.00 – 9.30 

 

10.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 13.00 

 

13.40 – 14.30 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ ПРОФИЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ  

ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ «ЭКО-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ»  

 
Организационный сбор  8.30 - 8.40 

Утренняя зарядка 8.40 – 9.00 

Завтрак  9.00  – 9.20 

Подготовка к мероприятиям  9.20 –  10.00 

Массовые мероприятия  10.00 – 11.00 

Теоретические, практические занятия  11.00 – 12.00 

Отрядное время  12.00 – 13.00 

Обед  13.00 – 13.40 

Подведение итогов дня  13.40 – 14.30  

Уход домой 14.30 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

Дата 
Направление деятельности 

оздоровительное образовательное культурно-досуговое 
13.06. Ежедневная утренняя Теоретическое и Открытие смены 
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2017 г. 

 

зарядка (проводится 

отрядом для всего лагеря 

по графику). 

практическое занятие 

«Россия – Родина моя». 
Ребята познакомятся с 

общей информацией о 

России.  Узнают о 

природных зонах Земли. На 

практическом занятии, 

работая с тетрадью,  дети 

определят природные зоны 

Краснодарского края, города 

Сочи, а также флору и фауну 

природных зон. 

лагеря «Эко-

путешественики».  

Торжественный старт 

путешествия по 

континентам (странам), 

футбольные команды 

которых будут  

участвовать в Кубке 

Конфедераций FIFA 2017. 

Во время «путешествия»  

ребята познакомятся с 

животным и 

растительным миром 

стран и континентов.  

Квест-игра «Безопасность превыше всего». В игровой форме дети углубят и 

закрепят знания по основам безопасности жизнедеятельности. На станциях ребята 

смогут продемонстрировать знания и навыки безопасного поведения по таким 

разделам, как пожарная безопасность, здоровье человека, служба спасения, правила 

дорожного движения. 

   

14.06. 

2017 г. 

 

Ежедневная утренняя 

зарядка (проводится 

отрядом для всего лагеря 

по графику). 

 

 

 

Теоретическое и 

практическое занятие 

«Растения-фильтры». 
Ребята познакомятся с 

растения, которые активно 

удаляют из атмосферы   

тяжелые металлы. 

Определение полезных 

растений на территории 

ЭБЦ. 

Конкурс на лучшую 

инсценировку русской 

народной сказки. 
Отряды представят 

сказки, героями которых 

являются животные: 

«Теремок», «Колобок», 

«Курочка ряба». 

Мастер-класс по декоративной росписи деревянной 

ложки. Знакомство со стилями русской росписи,  

создание сувенира.  

15.06. 

2017 г. 

 

Ежедневная утренняя 

зарядка (проводится 

отрядом для всего лагеря 

по графику). 

 

 

 

Теоретическое и 

практическое занятие 

«Животный мир 

Австралии».  
На теоретическом 

занятии ребята поближе 

познакомятся с известными 

животными, обитающими в 

Австралии. На практической 

части участники отрядов 

попробуют определить 

животное по следу, частях 

тела и т.д. 

Мастер-класс по 

созданию бумажной 

вертушки  в рамках 

Всемирного дня ветра. 
Создание вертушки из 

бросового материала  

(повторного 

использования). 

 

Экскурсия в зоопарк санатория «Октябрьский». В 

зоопарке ребята не только увидят разнообразных 

животных, но и проведут исследование. Каждый 

участник лагерь после экскурсии, работая в тетради 

запишит тех животных, которых он видел, а затем  внесет 

в специальную таблицу следующие данные («Чем 

питается, «Где обитает»). 

16.06. 

2017 г. 

 

Ежедневная утренняя 

зарядка (проводится 

отрядом для всего лагеря 

Теоретическое и 

практическое занятие 

«Заповедный» с участием 
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по графику). 

 

 

специалиста Сочинского 

национального парка. На 

уроке ребятам расскажут про 

заповедную систему Россию, 

которой в 2017 году 

исполняется 100 лет.  

 

 Игра по станциям «Красная книга». На каждой 

станции ребят ждут интересные и познавательные 

вопросы о животных и растений, занесенных в красную 

книгу, заповедной системе России и многое другое. 

19.06. 

2017 г. 

 

Ежедневная утренняя 

зарядка (проводится 

отрядом для всего лагеря 

по графику). 

 

 

 

Теоретическое и 

практическое занятие 

«Камни-цветы Африки». 

Ребята познакомятся с 

растительностью континента 

Африка, узнают про камни-

цветы. 

Практическая часть – 

описание растений из 

теплицы ЭБЦ.  

Конкурс талантов. От 

каждого отряда будут 

представлены творческие, 

спортивные, 

художественные номера 

участников лагеря.  

20.06. 

2017 г. 

 

Ежедневная утренняя 

зарядка (проводится 

отрядом для всего лагеря 

по графику). 

 

 

 

Теоретическое и 

практическое занятие 

«Необычные названия 

жуков». 

Наблюдение за личинками 

жука зофобаса, жуком 

зофобаса, лесными и 

мадагаскарскими 

тараканами. Их зарисовка, 

описание, поиск одинаковых 

характеристик.  

Посещение пиццерии 

«Адрианно». Ребята 

почувствуют себя 

настоящими повара и 

смогут сделать свою 

самую вкусную пиццу 

сами. 

 

21.06. 

2017 г. 

 

Ежедневная утренняя 

зарядка (проводится 

отрядом для всего лагеря 

по графику). 

 

 

 

Теоретическое и 

практическое занятие 

«Растительность 

Мексики». 

 

Суккуленты в Сочи.  

Игра по станциям «В 

мире собак» в рамках 

Дня кинолога. Проходя 

каждую станцию, отвечая 

на вопросы, разгадывая 

ребусы и т.д., ребята 

узнают о собаках 

практически все. 

22.06. 

2017 г. 

 

Ежедневная утренняя 

зарядка (проводится 

отрядом для всего лагеря 

по графику). 

 

Посещение батутного 

центра «Пионер». Ребята 

научатся азам в прыжках 

на батуте. 

 

Теоретическое и 

практическое занятие 

«Природные ресурсы во 

время ВОВ».  

Ребята узнают, что в дни 

войны город Сочи был 

превращен в город-

госпиталь. Врачи 

использовали все богатства 

курорта. Помимо 

растительного материала 

животные помогали 

одержать победу над 

фашизмом.  

Практическая часть – 

знакомство с природными 

ресурсами находящимися на 
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территории ЭБЦ. 

23.06. 

2017 г. 

 

Ежедневная утренняя 

зарядка (проводится 

отрядом для всего лагеря 

по графику). 

Спортивные 

соревнования в рамках 

Международного 

Олимпийского дня 

«Быстрее, выше, 

сильнее!». Ребята примут 

участие в эстафетах на 

меткость, быстроту и 

ловкость.  

Теоретическое и 

практическое занятие 

«Пластик + мусор = 

экологическая проблема. 

Что делать?».  
Ребята познакомятся с 

пищевыми и непищевыми 

видами пластика, научатся 

определять по маркировки 

тип пластика и  способы его 

утилизации. 

 

26.06. 

2017 г. 

 

Ежедневная утренняя 

зарядка (проводится 

отрядом для всего лагеря 

по графику). 

 

Теоретическое и 

практическое занятие 

«Разновидности улиток – 

Новая Зеландия». 
Знакомство с миром улиток 

и средой их обитания.  

Поиск на территории ЭБЦ 

улиток и их описание.  

Конкурс «Угадай 

мелодию». Отряда 

принимают участие в 

конкурсе. Темы мелодий 

будут связаны с 

природой.    

 

27.06. 

2017 г. 

 

Ежедневная утренняя 

зарядка (проводится 

отрядом для всего лагеря 

по графику). 

 

Теоретическое и 

практическое занятие 

«Зачем жирафу пятна, а 

полоски тигру?». Наблюдая 

за животными  террариума, 

ребята научатся определять 

природную зону обитания и 

необходимый защитный 

окрас.     

Игра по станциям 

«Мы разные, но мы 

вместе» в рамках Дня 

молодежи России.  

Игра предполагает 

прохождение творческих 

станций, связанных с 

увлечением молодых 

людей (фильмы, еда, 

игры). Итогом игры 

станет флеш-моб с 

участием всех отрядов.  

28.06. 

2017 г. 

 

Ежедневная утренняя 

зарядка (проводится 

отрядом для всего лагеря 

по графику). 

 

Теоретическое и 

практическое занятие 

«Птичий парк Германии». 

Влияние типа клюва на 

рацион питания птиц.  

Практическая часть состоит 

в описание клювов птиц из 

зооуголка ЭБЦ с занесением 

необходимых данных в 

рабочую тетрадь. 

Посещение уголка 

«Фитофантазия». 
Знакомство с 

деятельностью Сергея 

Ильича Венчагова, 

ландшафтного 

архитектора, создателя 

уникального «Сочинского 

стиля».  

29.06. 

2017 г. 

 

Ежедневная утренняя 

зарядка (проводится 

отрядом для всего лагеря 

по графику). 

 

 

 

Теоретическое и 

практическое занятие 

«Пресная вода на Земле». 

Определение значения 

пресной воды на Земле и 

способы ее сбережения.  

Проведение анализа 

питьевой и природной воды.  

Игра по станциям 

«Каждая капля имеет 

значение».  

В процессе игры ребята 

углубят и расширят 

знания о пресной воде на 

Земле. 

 

30.06. 

2017 г. 

 

Ежедневная утренняя 

зарядка (проводится 

отрядом для всего лагеря 

по графику). 

Квест-игра «Эко-

путешественники».  В 

итоговой квест-игре, отвечая 

на задания,  ребята повторят 

Итогом смены станут 

знания о животном и 

растительном мире 

континентов Земли, 



10 
 

 

 

 

полученные в процессе 

лагеря знания. 

 

 

 

полученные в результате 

теоретических, 

практических занятий, 

экскурсий, игр, викторин.   

Каждый участник 

получит  дипломов эко-

путешественника и  

памятный подарок – 

саженец растения. 

 

Для реализации целей и задач летнего лагеря используются следующие 

такие формы деятельности, как  беседа, рассказ, урок-лекция, экскурсия, 

наблюдение, лабораторные (практические) занятия, опрос, элементы 

самостоятельной работы, концерты и методы: словесные, наглядные, 

практические, мультимедийные, поисковые, исследовательские, проблемные, 

объяснительно-иллюстративные. Ежедневно проводятся самопроверки, 

письменные работы в рабочей тетради. В конце дня проводится рефлексия, 

каждый отряд дает самоанализ и самооценку своей деятельности за 

проведенный день.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Предметные:  

 получают представление о разнообразии представителей животного мира; 

 формируют и расширяют естественнонаучный кругозор обучающихся,  

 проявляют интерес к животному и растительному миру города, региона, 

страны, мира.  

 воспитание бережного отношения к природе;  

 привлечение внимания общественности к проблемам экологии 

посредством эколого-просветительской деятельности; 

 

Личностные: 

 формирование  личной ответственности за состояние окружающей среды. 

 организация позитивной разнообразной деятельности, направленной на 

сохранение и приумножение природы, достойное поведение в 

окружающей человека среде. 

 Развитие социальной активности и ответственности;  

 развитие интереса  к созидательной деятельности, направленной на 

решение экологических проблем. 

 

Метапредметные: 

 овладение знаниями о состоянии окружающей среды и местных 

экологических проблем через природоохранную деятельность;  

 понимание современных проблем окружающей среды; 

http://pedsovet.su/metodika/6328_naglyadnye_metody_obuchenia_v_pedagogike
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 развитие мотивации к изучению естественнонаучных дисциплин;  

 приобретение навыков проведения исследований и анализа полученных 

результатов. 

 

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ПОЛУЧАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Для оценки полученных результатов в рамках программы используются 

следующие формы учёта знаний, умений и навыков: 

- текущий устный опрос учащихся по теме дня; 

- проведение письменных опросов учащихся в виде тестов, ребусов после 

обобщения знаний по теме; 

- проведение соревнований, конкурсов, квест-игр, викторин, игр по 

станциям; 

- организация полевых практических занятий на территории ЭБЦ; 

- наблюдение за животными зооуголка и террариума. 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение. Для реализации данной программы необходимо 

четыре  педагога дополнительного образования. Педагоги должны обладать 

профессиональными знаниями в предметной области естественнонаучной 

направленности, знающие специфику образовательной организации 

дополнительного образования и имеющие практические навыки в сфере 

организации интерактивной деятельности детей, один методист. 

Перечень необходимого оборудования, инструментов и материалов. 

Каждый отряд располагается в одном помещении (кабинете) в количестве 13 

человек и 1 педагог. В кабинете необходимо предусмотреть следующее 

оборудование: 

- школьная доска со створками или переворачивающаяся на другую 

сторону с магнитными подвесками;  

- стол педагога с электрической розеткой на 220В, недоступной для детей;  

- книжный шкаф для методической литературы; 

- 6 - 7 парт и 12 – 14 стульев для детей;  

- стенд для оформления уголка отряда; 

- канцелярские товары;  

- телевизор с функцией чтения аудио-видео дисков разных форматов и 

USB для просмотра обучающих видеофильмов и проведения занятий.   

Методическое обеспечение. Наличие методической библиотеки со 

следующей научной литературой: 

- Географический атлас мира; 

- Красная книга России; 

- Атлас – определитель. Природа России; 

- Энциклопедии по животным и растениям.   
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