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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Организация летнего отдыха - один из важнейших аспектов 

образовательной деятельности, наилучшая пора для общения с природой, 

встречи с неизвестными уголками природы.  

Сочи – город с уникальным климатом, единственным в России и самыми 

северными в мире влажными субтропиками, который соседствуют с вечными 

льдами Кавказа. Благодаря этому в городе необычная экзотическая природа, 

великолепная субтропическая растительность: на улицах растут магнолии, 

кипарисы, пальмы, олеандры, рододендроны, азалии, юкки и другие 

растения, которых не увидишь на улицах других российских городов.  

Актуальность программы. Деятельность летнего профильного лагеря 

направлена на изучение детьми живой и неживой  природы, формирование 

наблюдательности.  Посещая лагерь дневного пребывания детей «Зелёный 

город» ребята знакомятся с биологическими особенностями растений и 

животных; современными тенденциями озеленения - элементами 

ландшафтного дизайна, ведут проектную, поисково-исследовательскую 

работу. Именно поэтому актуальностью данной программы является 

непосредственное включение детей, участников летнего лагеря в 

просветительскую, исследовательскую деятельность, направленную на 

изучение объектов живой и не живой природы. 

Программа профильного лагеря является краткосрочной и имеет 

естественнонаучную направленность, разработана в соответствии с 

муниципальной программой города Сочи «Дети Сочи» 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 нормативных актов МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи; 

–  Приказа управления по образованию и науке города Сочи от 

19.03.2019 г. № 368 «Об утверждении дислокации летних профильных 

лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха на базе 

образовательных организаций города Сочи в 2019 году». 

Цель программы: создание условий для формирования устойчивого,  

ответственного отношения детей к окружающей среде на основе воспитания 

экологического сознания и мышления. 
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Задачи: 

Предметные:  

 формирование знаний о животном и растительном миром города, края, 

страны, мира; 

 повышение экологической грамотности участников летнего лагеря в 

сфере обращения с твердыми бытовыми отходами: сбору, сортировке и 

утилизации;  

 расширение кругозора детей. 

Личностные: 

 формирование познавательных интересов детей в области естественных 

дисциплин;  

 воспитание экологической грамотности и ответственности за последствия 

негативных процессов, вызванных нарушением экологического и 

санитарного состояния городской территории; 

 организация позитивной деятельности, направленной на сохранение 

природы. 

Метапредметные: 

 осуществление практической деятельности в полевых условиях;  

 создание условий для мотивации детей к изучению предметов 

естественнонаучного цикла. 

 

Программа летнего профильного экологического лагеря с дневным 

пребыванием детей «зелёный город» 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 «Зелёный город»: 

- организован в 1 смену для детей в возрасте от 8 до 13 лет; 

- количество детей в смене - 40 человек; 

- количество отрядов – 3; 
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- время пребывания детей в лагере с 8.30-14.30; 

- питание осуществляется на базе МОБУ СОШ № 2 два раза в день 

(завтрак, обед); 

- количество дней смены - 14. 

 

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.. В конце каждого дня проводится 

рефлексия - каждый отряд дает самоанализ и самооценку своей деятельности 

за проведенный день. Настроение по итогам дня выражается в цветке 

настроения (Приложение 1). 

 

ПЛАН – СЕТКА СМЕНЫ 

№ Дата Мероприятия 
Время 

проведения 

1 
03.06.2019 г. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Утренняя зарядка. 8.40 – 9.00 

Формирование отрядов, 

распределение обязанностей, 

знакомство с правилами летнего 

лагеря, проведение беседы по технике 

безопасности с  участниками лагеря. 

9.00 – 11.30 

Викторина «Правила безопасности» 10.30 –11.30 

Знакомство с экологическим 

проектом «Зеленый микрорайон», 

выбор объекта. 

11.30 –12.00 

Занятие «Растительные эндемики и 

реликты Кавказа» 
12.00 - 13.00 

Подготовка к мероприятиям смены. 13.30 - 14.00 

2 
04.06.2019 г. 

ВТОРНИК 

Утренняя зарядка. 8.40 – 9.00 

Занятие «Зрачки (глаза) животных» 9.30 – 10.30 

Игра по станциям «Мы команда». 10.30 –11.30 

Праздник Эколят – Молодых 

защитников Природы». 
11.30.-12.30 

Подготовка к мероприятиям смены. 13.30 - 14.00 

3 05.06.2019 г. Утренняя зарядка. 8.40 – 9.00 

http://pedsovet.su/metodika/6328_naglyadnye_metody_obuchenia_v_pedagogike
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СРЕДА Занятие «Насекомые – вредители 

зеленых насаждений Сочи» 
9.30 – 10.30 

Своя игра «Удивительное и 

невероятное». 
10.30 –12.00 

Подготовка к мероприятиям смены. 13.30 - 14.00 

4 
06.06.2019 г. 

ЧЕТВЕРГ 

Утренняя зарядка. 8.40 – 9.00 

Занятие «Изменение климата на 

Земле» 
9.30 – 10.30 

Игра по станциям «Красная книга 10.30 –12.00 

Подготовка к мероприятиям смены. 13.30 - 14.00 

5 
07.06.2019 г. 

ПЯТНИЦА 

Утренняя зарядка. 8.40 – 9.00 

Беседа с участниками лагеря по 

технике безопасности. 
9.00 – 9.30 

*Экскурсия.  9.30 - 13.00 

Подготовка к мероприятиям смены. 13.30 - 14.00 

6 
10.06.2019 г. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Утренняя зарядка. 8.40 – 9.00 

Занятие «Современное озеленение» 9.30 – 10.30 

Игра «СТО к одному» 10.30 –12.00 

Подготовка к мероприятиям смены. 13.30 - 14.00 

7 
11.06.2019 г. 

ВТОРНИК 

Утренняя зарядка. 8.40 – 9.00 

Беседа с участниками лагеря по 

технике безопасности. 
9.00 – 9.30 

*Экскурсия.  9.30 - 13.00 

Подготовка к мероприятиям смены. 13.30 - 14.00 

8 
13.06.2019 г. 

ЧЕТВЕРГ  

Утренняя зарядка. 8.40 – 9.00 

Занятие «Древесина» 9.30 – 10.30 

Творческий конкурс, посвященный 

году Театра в России 
10.30 –12.00 

Подготовка к мероприятиям смены. 13.30 - 14.00 

9 
14.06.2019 г. 

ПЯТНИЦА 

Утренняя зарядка. 8.40 – 9.00 

Занятие «Раздельный сбор отходов» 9.30 – 10.30 

Игра по станциям «Что? Зачем? Для 

чего?» 
10.30 –12.00 

Подготовка к мероприятиям смены. 13.30 - 14.00 

10 
17.06.2019 г. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Утренняя зарядка. 8.40 – 9.00 

Занятие «Год лосося» 9.30 – 10.30 

Своя игра «Мой мир». 10.30 –12.00 

Подготовка к мероприятиям смены. 13.30 - 14.00 
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11 
18.06.2019 г. 

ВТОРНИК 

Утренняя зарядка. 8.40 – 9.00 

Занятие «Корневая система 

растений» 
9.30 – 10.30 

Игра по станциям «Сильные! 

Смелые! Умелые». 
10.30 –12.00 

Подготовка к мероприятиям смены. 13.30 - 14.00 

12 
19.06.2019 г. 

СРЕДА 

Утренняя зарядка. 8.40 – 9.00 

Беседа с участниками лагеря по 

технике безопасности. 
9.00 – 9.30 

*Экскурсия.  9.30 - 13.00 

Подготовка к мероприятиям смены. 13.30 - 14.00 

13 
20.06.2019 г. 

ЧЕТВЕРГ 

Утренняя зарядка. 8.40 – 9.00 

Занятие «Необычные растения» 9.30 – 10.30 

Конкурс талантов. 10.30 –12.00 

Подготовка к мероприятиям смены. 13.30 - 14.00 

14 

 

21.06.2019 г. 

ПЯТНИЦА 

Утренняя зарядка. 8.40 – 9.00 

Итоговый игра по станциям.  

Защита экологических проектов 

«Зелёный микрорайон». 
11.00 –12.30 

Выдача дипломов, памятных 

подарков. 
13.30 –14.30 

*Дата экскурсии может меняться в зависимости от погодных условий.  

 

Режим работы профильного лагеря дневного пребывания детей 

«Зелёный город»  

Организационный сбор  8.30 - 8.40 

Утренняя зарядка 8.40 – 9.00 

Завтрак  9.00 – 9.30 

Занятие (теоретическое, практическое) 9.30 –  10.30 

Подготовка к мероприятиям 10.30 – 11.00 

Массовые мероприятия 11.00 – 12.00 

Отрядное время  12.00 – 13.00 

Обед  13.00 – 13.30 

Отрядное время 13.30 – 14.00  

Подведение итогов дня  14.00 – 14.30  

Уход домой 14.30 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 викторина 

«Правила 

безопасности» 

2  Растительные 

эндемики и реликты 

Кавказа.  

2 1 1 Проведение 

полевого 

исследования 

3.  Зрачки (глаза) 

животных.  

2 1 1 Проведение 

полевого 

исследования 

4. Насекомые – вредители 

зеленых насаждений 

Сочи. 

2 1 1 Проведение 

полевого 

исследования 

5. Изменение климата на 

Земле. 

2 1 1 Проведение 

полевого 

исследования 

6. Современное 

озеленение. 

2 1 1 Проведение 

полевого 

исследования 

7. Древесина. 2 1 1 Проведение 

полевого 

исследования 

8. Раздельный сбор 

отходов.  

2 1 1 Проведение 

полевого 

исследования 

9. Год лосося.  2 1 1 Викторина 

10. Корневая система 

растений.  

2 1 1 Проведение 

полевого 

исследования 

11. Необычные растения. 2 1 1 Проведение 

полевого 

исследования 

12. Подведение итогов.  2  2 Игра по 

станциям 

Итого: 24 10 14  

 



8 
 

Содержание программы 

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа).  

Теория: Знакомство обучающихся с программой, планируемыми 

результатами, «Правилами внутреннего распорядка и техники безопасности». 

Санитарно-гигиенические правила при работе с растениями и животными.  

Практика: Викторина «Правила безопасности» На каждой станции 

ребята отвечая на вопросы викторины или выполняя определенные действия, 

повторяют и закрепляют основные правила по технике безопасности. 

 

Раздел 2. Растительные эндемики и реликты Кавказа (2 часа). 
Теория. Ребята познакомятся с понятиями эндемики и реликты флоры, их 

видами.  

Практика. Участники проведут полевые исследования по изучению 

эндемиков и реликтов флоры на территории ЭБЦ.   

 

Раздел 3. Зрачки (глаза) животных (2 часа). 
Теория. Ребята узнают о разнообразных видах органов зрения животных и 

насекомых. 

Практика. Изучение органов зрения животных, обитающих в зооуголке 

ЭБЦ. 

 

Раздел 4. Насекомые – вредители зеленых насаждений Сочи (2 часа). 

Теория:  Участники лагеря знакомятся с насекомыми вредителями, 

которые недавно были  обнаружены на курорте. 

Практика: Обследование состояние зеленых насаждений ЭБЦ,  

выявление повреждений. 

 

Раздел 5. Изменение климата на Земле (2 часа). 

Теория:  Участники лагеря узнают о природных и техногенных факторах, 

влияющих на изменение климата. 

Практика Проведение химических и физических опытов. 

 

Раздел 6. Современное озеленение (2 часа). 

Теория: Ребята познакомятся  с инновационными способами озеленения 

квартиры, дома, улицы, города.  

Практика: Каждый отряд создает на заданной территории ЭБЦ элемент 

ландшафтного дизайна.   

 

Раздел 7. Древесина (2 часа). 
Теория: Дети познакомятся со спилами различных деревьев. 

Практика: По внешним характеристикам спилов ребята смогут 

научиться определять возраст дерева и другие физические характеристика 

дерева 
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Раздел 8. Раздельный сбор отходов (2 часа). 

Теория: Участники лагеря узнают полезную информацию о важности 

раздельного сбора отходов. 

Практика: Игра по станциям «Что? Зачем? Для чего?». Участникам 

предлагается пройти определенное задание: ответить на вопросы, угадать 

объект по описанию, узнать, что лежит в «черном ящике». 

Раздел 9. Год лосося (2 часа). 

Теория: Ребята изучат рыб, относящихся к семейству лососёвых.  

Практика: Знакомство с кумжой - черноморским лососем. 

 

Раздел 10. Корневая система растений (2 часа). 
Теория:  Ребята познакомятся с типами корневой системы цветов и 

растений. 

 Практика: Зарисовывают и описывают корневую систему 

предложенных растений. 

 

Раздел 11. Необычные растения (2 часа). 

Теория: Участники лагеря познакомятся с необычными особенностями 

растений. 

Практика: Викторина «Цветы». В ходе викторины ребята, отвечая на 

вопросы, закрепят полученные знания. 

 

Раздел 12. Подведение итогов (2 часа). 

В итоговой игре по станциям, выполняя задания, отвечая на вопросы, 

ребята повторят полученные в процессе теоретических и практических 

занятий знания. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные:  

 получают представление о разнообразии живых и не живых объектов 

природы; 

 углубляют и расширяют естественнонаучный кругозор детей;  

 проявляют интерес к животному и растительному миру города, региона, 

страны, мира. 

Личностные: 

 формируют  личную ответственность за состояние окружающей среды; 

 организуют позитивную деятельность, направленную на сохранение и 

приумножение природы; 

 развивают социальную активность и личную ответственность. 

Метапредметные: 
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 овладевают знаниями о состоянии окружающей среды и местных 

экологических проблем через природоохранную деятельность;  

 мотивированы к изучению предметов естественнонаучного цикла;  

 приобретают навыки проведения полевых исследований и анализа 

полученных результатов. 

Итогом реализации программы станет защита участниками лагеря своих 

экологических проектов «Зелёный микрорайон».  

 

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

станциям; 

- организация полевых практических занятий на территории ЭБЦ; 

- наблюдение за животными зооуголка. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кадровое обеспечение. Для реализации данной программы 

необходимо три педагога дополнительного образования, которые 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 руководитель 

смены. 

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.   
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Методическое обеспечение. Наличие методической библиотеки со 

следующей научной литературой: 

- Красная книга России; 

- Атлас – определитель. Природа России; 

- Научно-популярные видеофильмы; 

- Энциклопедии.   

Методические рекомендации. Тетрадь для проведения теоретических и 

практических занятий (Приложение 2). 

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. — М.: Дрофа, 2004. — 320 с.: ил. 

2. Экология, окружающая среда и человек, Новиков Ю.В., 2005. 722 стр. 

3. Экологическое образование и изучение природы России/ 

http://www.ecosystema.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecosystema.ru/


Приложение 1 

У каждого отряда, в кабинете, есть поляна настроения, которая состоит из множества цветов. В каждом 

цветке 14 лепестков, по количеству дней лагерной смены.  Каждый участник летнего лагеря в первый день 

пишет на своем цветке (в середине) фамилию и имя. По итогам каждого дня ребенок раскрашивает один 

лепесток в тот цвет, какому настроению оно соответствовало в течение дня.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Приложение 2  

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр имени С.Ю. Соколова» г.Сочи 

 

ЛЕ ТНИЙ П Р О Ф ИЛЬНЫ Й ЛА ГЕ РЬ  

« ЗЕ ЛЁ НЫ Й ГО РО Д»  

 

ТЕТРАДЬ  

ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Фамилия  

Имя  

Номер отряда  

Имя, отчество педагога  

 

 

Сочи 

2019 

 

 

 

 

 

 

 



РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭНДЕМИКИ И РЕЛИКТЫ КАВКАЗА 

 
Эндемики (эндемичный) -  это ___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
Растение Название Полезные свойства 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Реликт (реликтовый) -  это______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
Растение Название Полезные свойства 

 

  

 

Растение Название Полезные свойства 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
Заполни таблицу растений, эндемиков и реликтов, которые ты найдешь на 

территории эколого-биологического центра. 

Название растения  Группа растений  
  

  

  

  

  

  

 

ЗРАЧКИ (ГЛАЗА) ЖИВОТНЫХ 

Зрение – это _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Процесс приспособления глаза к различным условиям освещения 

называется 

 

  

 

Форма зрачка  Название  Представители  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
Изучи зрачки обитателей зоологического уголка эколого-биологического 

центра и заполни таблицу. 

Животное Форма зрачка *Примечание  

   

   

   

   

   

   

   

   

*В столбец  «Примечание» вписывается дополнительная информация. 

Например, окрас глаза у животного или другие отличиные характеристики. 

  

НАСЕКОМЫЕ – ВРЕДИТЕЛИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

СОЧИ 
 

Внешний вид 

вредителя 
Название 

Внешние симптомы 

зараженного растения 

Повреждаемые 

вредителями 

растения 

 

   

 

 

   

  

 

   

 

   

 

Внешний вид 

вредителя 
Название 

Внешние симптомы 

зараженного растения 

Повреждаемые 
вредителями 

растения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
Проведение мониторинг зеленых насаждений эколого-биологического 

центра. 

Наименование растения Наличие повреждений 

Название 

предполагаемого 

вредителя 
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА НА ЗЕМЛЕ 
 

Климат – это___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Погода – это___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ПО КОТОРЫМ  

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОГОДА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИРОБЫ: 

       

 

ВИДЫ ОБЛАКОВ 
Изображение  Название  Прогноз погоды 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



18 
 

Изображение  Название  Прогноз погоды 

 

  

 

  

Климатические пояса – широтные полосы земной поверхности, 

имеющие относительно однородный климат.  

 

Нарисуйте карту климатических поясов Земли 

 
 

 

  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

Рисунок облаков Название облаков *Прогноз погоды 

   

   

   

   

   

   

   

  *Условные обозначения:  

 Осадки; 

 Без осадков; 

 Гроза; 

 Град; 

 Солнечно; 

 Переменная облачность. 
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СОВРЕМЕННОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
Зеленые насаждения города влияют на: 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Зеленые насаждения города помогают человеку: 

________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 
Группы зеленых насаждений в городе: 

Название 

группы  

Общественные 

объекты  

Основные функции  Растения  

    

   

   

    

   

    

   

   

 

ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

Изображение  Название  Функции  

 

  

 

  

 

ДРЕВЕСИНА 
Дендрохронология – это _______________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

1  

2  

3  

 

ГОДОВЫЕ КОЛЬЦА ДЕЛЯТСЯ НА: 
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ПОВРЕЖДЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 
Изображение  Название  Причина  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
Изображение  Название  Причина  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Проведи описание спила дерева и запиши необходимую информацию 

в таблицу. 
Название дерева  

Цвет ядровой древесины   

Цвет заболоня  

Наличие повреждений 

(каких?) 

 

 

 

Приблизительный 

возраст  
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Название дерева  

Цвет ядровой древесины   

Цвет заболоня  

Наличие повреждений 

(каких?) 

 

 

 

Приблизительный 

возраст  

 

 

Название дерева  

Цвет ядровой древесины   

Цвет заболоня  

Наличие повреждений 

(каких?) 

 

 

 

Приблизительный 

возраст  

 

 

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ 
Раздельный сбор отходов – это система, при которой отходы 

разделяются на несколько видов, чтобы затем повторно их использовать и на 

специальных комбинатах произвести из них новую продукцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     
 

 

    

     

     

     

     

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Сопоставь различные виды отходов с периодами их разложения. 

100 лет 

 

 

более 1000 лет 
 

 

500 лет 

 

 

1 год 

 

 

1-3 года 

 

 

2-5 недель 

 

 

 



22 
 

Вид отходов Изображение  Срок разложения 

пластиковая бутылка 

 

 

жестяная банка 

 

 

стеклянная бутылка 

 

 

тетрадка 

 

 

носок 
 

 

огрызок яблока 

 

 

 

Рассмотрите различные образцы отходов и заполнить таблицу  

Вид отходов R1-Сокращение R2-Повторное 

использование 

R3-

Переработка 
Пластиковая 

бутылка 

Купить воду в 

стеклянной бутылке 

вместо пластиковой. 

Сделать поделку. 

Например, лейку из 

бутылки или шашки 

из крышек.  

Отдать на 

переработку, 

чтобы сделали 

синтетическое 

волокно. 

    

    

    

 

ГОД ЛОСОСЯ 
Лососеобразные рыбы __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Причина объявления 2019 года – Международным годом лосося?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Основной отличительной чертой лососевых рыб является наличие  
_____________________________________________________________________________ 

 

Изображение  Название  Характерная особенность 
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Изображение  Название  Характерная 

особенность 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врагами лососевых рыб являются: ______________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Меры спасения лососевых рыб: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

КОРНЕВАЯ СИСТЕМА РАСТЕНИЙ 
 

Корневая система – это _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Строение корневой системы  

 

1  

2  

3  

 

 

Типы корневых систем: 

А  

Б  
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Видоизменения корневых систем 
Вид корневой 

системы 

Функции корня Представители Регион 

произрастания 

    

    

    

    

    

    

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Исследуй корневую систему растений, произрастающих на территории 
Наименование растения Видоизменение корня Зарисовка 

   

   

   

   

   

   

 

 

НЕОБЫЧНЫЕ РАСТЕНИЯ 
 

Изображение Название 
Отличительная 

характеристика 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 


