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Программа летней тематической площадки  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

В системе непрерывного воспитания и образования каникулы в целом, 

а летние в особенности играют весьма важную роль в развитии, воспитании и 

образовании детей и подростков. 

 Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, 

что она создаёт условия для педагогически целесообразного эмоционально 

привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, 

удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и освоении навыков самоуправления в 

разнообразных формах. 

 Коллектив МАОУ СОШ № 17 стремится создать возможность для 

полной и разнообразной по форме занятости учащихся в период летних 

каникул. 

 Данная программа модульная и является собой сочетание организации 

деятельности следующих площадок: 

 Тематическая площадка «Зеленая лаборатория» (5-6 кл.) 

 Тематическая площадка «Английский с удовольствием» (5-9 кл.) 

 Тематическая площадка «Математика в шортах» (5, 10 кл.) 

 Тематическая площадка «Готовимся к ОГЭ по обществознанию» (8 

кл.) 

 Тематическая площадка «Язык мой – друг мой» (5 кл.) 

 Тематическая площадка «Занимательная математика» (5 кл.) 

 Тематическая площадка «Английский с удовольствием» (10-11 кл.) 

 Тематическая площадка «Математика – царица наук» (8, 11 кл.) 

 Тематическая площадка «О, спорт, ты мир!» (1 - 10 кл.) 

 Тематическая площадка «Юный краевед» (1 - 5 кл.) 

 Тематическая площадка «Летняя карусель» (1 - 10 кл.) 

 Тематическая площадка «Волшебный мир английских звуков» (2 кл.) 

 Тематическая площадка «Занимательная физика» (9 кл.) 

Содержание работы каждой из площадок состоит из 3 блоков: 

познавательного, развивающего, досугового. 

Разработка данной программы дневных площадок 

 повышением спроса родителей на организованный летний отдых 

школьников, в ходе которого будет осуществляться их личностный рост, 

трудовые навыки; 

 потребностью модернизации старых форм досуговой организации детей и 

подростков и введением новых. 

Программа летних тематических площадок составлена как логическое 

продолжение воспитательно-образовательной  работы в целях раскрытия  

творческого потенциала воспитанников, расширения знаний учащихся по 

математике, русскому языку, обществознанию, английскому языку, 

биологии, экологии, формирования гражданской позиции, патриотического 

воспитания. 



2.Цели и задачи программы  

ЦЕЛЬ: Создание условий для поддержания интереса к изучению математики 

и развития математических способностей школьников, для активного 

приобщения детей к изучению английского языка, русского языка, для 

повышения интереса к обществознанию, истории родного края, 

формирования эстетического вкуса учащихся, формирования ключевых 

компетенций на основе творческого осмысления духовного опыта 

человечества, пропаганды здорового образа жизни, развития массового 

спорта.  

Задачи: 

 создание условий для развития познавательной активности и 

самореализации учащихся 

 расширение знаний учащихся по математике, русскому языку, 

английскому языку, обществознанию, биологии, экологии, 

кубановедению 

 развитие творческого потенциала учащихся 

 организация досуга детей 

 содействие занятости несовершеннолетних 

 пропаганда здорового образа жизни 

 профилактика правонарушений, безнадзорности среди 

несовершеннолетних в период летних каникул 

Сроки реализации программы 

Наименование 

площадки 

(направление 

работы) 

Сроки 

работы 

площадки 

Время работы 

площадки 

Кол-во 

детей 

Ф.И.О. 

ответственного 

педагога 

«Зеленая 

лаборатория»  

5-6 кл  

9 

(экологическое) 

25.05 -15.06  

 

22.08- 29.08 

09.00-11.00 30 

30 

 

10 

Кнуренко Ольга 

Олеговна 

 

Шинкарева Лариа 

Юрьевна 

«Занимательная 

математика»  
5 

25.05-15.06 09.00-11.00 30 Дутко Юлия 

Олеговна 

«Занимательная 

физика» 

25.05-15.06 09.00-10.00 15 Бутова Ольга 

Геннадьевна 

«Английский с 

удовольствием»  
10-11 

25.05-15.06 

 

 

09.00-11.00 10 Дегтева Юлия 

Георгиевна 

«Английский с 

удовольствием»  
7 

25.05-15.06 09.00-10.00 29 Маркасьянц Аида 

Аркадьевна 

«Язык мой – друг 

мой»  

25.05-15.06 09.00-10.00 

10.00-11.00 

60 Абраменко Юлия 

Сергеевна 



5 

«Готовимся к ОГЭ 

по 

обществознанию»  
8 

25.05-15.06 12.00-14.00 30 Капинос Татьяна 

Петровна 

«Математика – 

царица наук»  
8 

11 

25.05-15.06  

 

11.00-12.00 

09.00-11.00 

 

 

25 

30 

Ковалева Марина 

Георгиевна 

«Математика в 

шортах»  
5 

10 

25.05-15.06 

22.08-29.08 

 

 

09.00-10.00 

10.00-11.00 

 

 

20 

20 

Гончарова Татьяна 

Николаевна 

«Юный краевед»  

5 

6в,г 

 

1-4 

 

25.05-01.06 

01.06-15.06 

 

20.06-13.07 

22.08-29.08 

09.00-10.00 

 

 

20 

30 

 

150 

Каттай Тамара 

Александровна 

Мироненко Яна 

Анатольевна 

Каттай Тамара 

Александровна 

«К истокам 

славянской 

культуры»  
6б 

5б 

 

 

 

01.06-15.06 

25.05-01.06 

 

 

 

10.00-11.00 

 

 

 

15 

15 

 

 

Капинос Татьяна 

Петровна 

Завада Евгения 

Николаевна 

«Летняя карусель»  
1-10 

25.05-01.06 

01.06-15.07 

01.08-15.08 

15.08-25.08 

 

09.00-11.00 

15 

200 

60 

60 

Буштец Татьяна 

Николаевна 

Асеева Олеся 

Сергеевна 

«Волшебный мир 

английских 

звуков»  
2 

22.08-26.08 09.00-11.00 

 

30 Гаранина Елена 

Викторовна 

Возраст детей 

Программа предусматривает организацию летней занятости учащихся 1-11 

классов. 

Формы и методы реализации программы 

Данная программа реализуется через использование индивидуальных и 

групповых форм организации досуга, включающих практическую и 

теоретическую части: проведение бесед, конкурсов соревнований, игр, 

викторин, реализацию проектов, практическую деятельность. 

Организаторы программы 

 Администрация МАОУ СОШ № 17 

 Педагоги школы 



Участники программы: учащиеся МАОУ СОШ № 17 

Принципы, используемые при планировании и проведении летней 

оздоровительной кампании 

1.Принцип совместной деятельности педагогов и школьников: 

воспитание школьников должно осуществляться только в процессе 

совместной деятельности детей  и взрослых: познания, проблемно-

ценностного общения, труда, игры,  художественного творчества и т.п. – при 

условии реализации педагогом воспитательного потенциала этой 

деятельности и превращения ребёнка в субъекта этой деятельности. Только в 

совместной деятельности могут образовываться воспитывающие детско-

взрослые общности. Только здесь у педагога появляется шанс стать для 

ребёнка значимым взрослым. Только в совместной деятельности с ребёнком 

педагог  может создавать благоприятные условия для приобретения детьми 

социально значимых знаний, развития их социально значимых отношений и 

накоплении ими опыта социально значимых действий.  

2. Принцип гуманистических отношений: построение всех отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

3. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: 

организуемое в период летних каникул воспитание должно согласовываться 

с общими законами человеческого развития и строиться сообразно полу, 

возрасту и другим индивидуальным особенностям ребёнка. 

4.Принцип системной организации воспитания: принцип системности 

требует рассмотрения всех компонентов воспитания в их взаимосвязи: 

чёткой ориентации воспитательных мероприятий на цель и задачи 

воспитания, адекватного подбора содержания и форм воспитания, логичного 

«перетекания» одних воспитательных дел в другие. 

Механизм реализации программы 

1 этап. Подготовительный: февраль – май 

- Обсуждение форм организации досуга учащихся в летний период на 

заседании МО классных руководителей. 

- Разработка Программы летних тематических площадок. 

- Проведение родительских собраний. 

- Подготовка методического материала для реализации Программы летних 

тематических площадок. 

- Информирование учащихся о работе тематических  площадок. 

- Создание базы данных учащихся,  желающих посещать тематические 

площадки. 

- Создание кадровых условий обеспечения Программы, 

- Оформление необходимой документации для осуществления деятельности 

тематических площадок 

2 этап. Основной: июнь-август 
Создание системы интересного, разнообразного по форме и 

содержанию детского отдыха, обеспечивающего интеллектуальное  и 

творческое, трудовое развитие детей. 



3 этап. Аналитический: июнь-август 

- ежедневная аналитическая деятельность, 

-подведение итогов работы площадок в последний день работы площадок, 

- августовский педагогический совет, 

-родительские собрания в 1-11 классах 

      Содержание работы тематических площадок  
1.«Занимательная математика»  

План реализации программы  

День  Познавательное  Развивающее  Культурно 

– досуговое 

 

1 день  

Открытие 

площадки 

«Занимательная 

математика» 

  

Интересные факты из 

истории математики  

 

Интеллектуальный 

марафон: «Знаешь ли ты 

математику»  

2 день  

«Математика 

вокруг нас» 

 

Число «пи» 

вокруг нас.  
Некоторые приемы 

устного счета 

Решение задач 

практического 

содержания 

Конкурс знатоков пословиц  

3 день  

День Архимеда 

 

Древнегреческий 

ученый - 

Архимед  

Старинные меры 

длины. 

Решение 

старинных задач 

«Викторина об 

учёных» 

 

4 день  

Математические 

чудеса 

Путешествие в 

страну 

волшебников - 

математиков  

Решение 

нестандартных задач.  
«Умники и умницы» 

 

5 день  

Математика и 

логика 

Приемы 

решения 

логических 

задач  

Решение логических 

задач  
Комбинаторные задачи.  

6 день  

Исторический 
Перельман и его 

вклад в 

математику  

Решение 

занимательных и 

конкурсных задач  

Приемы решения 

олимпиадных задач  

7 день  

По тропинкам 

математики 

Закрытие 

тематической 

площадки.  

Подведение итогов.  Выпуск математической 

газеты 

 «Английский с удовольствием»  

План реализации программы  
 

№ занятия  Языковой 

материал 

занятия 

Оборудование  Итог занятия  



1 день  Meeting day  

Знакомство  

Карточки с речевыми 

моделями «знакомство», 

видео материал «Привет, 

давай знакомиться!», песня 

«Hello!»  

 

 

2 день  Holidays in the 

world  

Праздники в 

мире 

Holiday in 

Britain 

Праздники в 

Британии  

Традиции в 

Британии  

Видео материал 

«Праздники», карточки с 

названием праздников, 

карточки с изображением 

того или иного праздника, 

презентации (электронный 

вариант).  

Выставка детских 

работ, которые были 

сделаны на занятии по 

теме «Holiday and 

traditions in Britain»  

3 день  Animals and zoo  

Животные и 

зоопарк 

Animals and 

circus 

Животные и 

цирк  

 

Карточки с изображением и 

названием животных, плакат 

с изображением зоопарка и 

цирка, слайдовая 

презентация, песня, мягкие 

игрушки. песни на 

английском языке о 

животных.  

 

 

4 день  Animals and 

farm  

Домашние 

животные 

Проект «Funny 

animals»  

Карточки с названием 

животных, карточки с 

изображением животных, 

Анимированные картинки 

«мои домашние животные», 

слайдовая презентация. 

Заготовки для аппликации 

«животные»,цветные 

карандаши, краски, ватман, 

материал для поделок (тесто, 

пластилин ,природный 

материал, бумага).  

Выставка детских 

работ, которые были 

сделаны на занятии по 

теме «Animals»  

5 день  My toys  

Мои игрушки. 

The famous 

teddy toy  

Знаменитые 

игрушки 

«Teddy»  

Мягкие игрушки, карточки с 

изображением игрушек, 

карточки с названием 

игрушек, слайдовая 

презентация, стихи о 

игрушках, рисунки с 

изображением игрушек 

(работы детей). Карточки с 

изображением игрушки 

«teddy», слайдовая 

презентация «Знаменитые 

игрушки Тедди», 

мультфильм о игрушках.  

Выставка детских 

работ, которые были 

созданы на занятии по 

теме «My toys».  

Ребята должны создать 

комикс на ватмане.  



6 день  Space and UFO  

Вселенная и 

НЛО .The 

«green men»  

Зеленый 

человечек 

Рисунки с изображением 

НЛО, карточки с названием 

планет, плакат с 

изображением космоса, 

фильм о НЛО (шуточный). 

Карточки с изображением 

«зеленых человечков», 

слайдовая презентация, песня 

о космосе.  

 

Выставка детских 

работ, которые были 

созданы на занятии по 

теме «The «green 

men»».  

7 день  Shopping  

Покупки. 

Проект «Magic 

shop»  

Карточки с изображением 

вещей, которые можно 

купить в магазине, карточки 

с названием вещей, которые 

можно купить в магазине, 

слайдовая презентация, 

плакат с изображением 

магазина. Арттерапия.  

Цветные карандаши, бумага, 

пластилин, краски, картинки 

с изображением покупок, 

картинки с изображением 

людей.  

Выставка детских 

работ, которые были 

сделаны на занятии по 

теме «Shopping»  

8 день  Fairy tale  

Сказка  

Книжки-малышки, рисунки 

сказочных героев (работы 

детей), слайдовая 

презентация, песни о 

литературных героях, 

загадки.  

 

9 день  Проект  

«Fairytale»  

Бумага, цветные карандаши, 

заготовки (изображение 

литературных героев, 

книжка-малышка).  

Выставка детских 

работ, которые были 

сделаны на занятии по 

теме «Fairytale».  

Дети должны сделать 

собственную книжку-

малышку  

10 день  Заключительное 

занятие 

площадки  

Карточки с заданиями для 

игры, тематические плакаты, 

песни, стихи, материалы для 

подделок.  

 

Заключительное 

занятие состоит из 

трех частей: игра, 

чаепитие и 

заключительная часть 

– впечатления от 

сезона и вручение 

памятных сувениров 

друг другу.  

(Мастер-класс по 

изготовлению 

памятных сувениров).  

 
«Волшебный мир английских звуков»  



№ п/п  Содержание занятий  Количество 

часов  

1  Введение в английскую фонетику. Презентация «Английские 

звуки».  

2  

2  Согласные звуки.  2  

3  Живые согласные звуки (язык тела)  2  

4  Гласные звуки. Рисуем и лепим гласные звуки. Поём гласные 

звуки 

2  

5  Творческая мастерская «Презентация звуков»  2  

 

«Юный краевед» 

 
Дата  

Мероприятие  

1 день  Малый уголок России –город Славянск-на-Кубани, Славянский раон  

2 день  Введение.  История основания станицы Славянской. Флаг и герб. 

Подвижные казачьи игры.  

3 день Рельеф Славянского района. Климат  

Подвижные казачьи игры. 

4 день Полезные ископаемые Славянского района 

Подвижные казачьи игры. 

5 день Животный мир района . 

Подвижные казачьи игры. 

6 день Цветочные часы. Лекарственные растения. Сбор лекарственных растений.  

Подвижные казачьи игры. 

7 день Экология района. Загрязнение воздуха. 

П/р –   изучение  степени загрязнения  воздуха. Биоиндикаторы. 

 

8 день Экскурсия в парки города 

9 день Экскурсия в музеи города 

10 день Конкурс «С любовью к родному городу!» 

 
«К истокам славянской культуры»  
 

 

№ 

п/п  

 

Содержание занятий  

 

Количество 

часов  

1  Славянские народные игры – самодостаточные произведения 

народного творчества, созданные и отточенные десятками поколений 

наших предков, и вобравшие в себя опыт народа.  

Славянская мифология. Рисование сюжетных картин.   

 

2  

 

2  

Славянские праздники. Для тех, кто знаком со славянской культурой, 

не секрет, что практически все праздники наши предки отмечали в 

неразрывной гармонии с Матерью-Природой.  

Изготовление целительной куклы «На Здоровье» из льняных ниток. 

Льняные ткани в старину ценились на вес золота и считалось, что 

 

2  



льняная одежда снимает усталость и защищает от хворей.   

 

3  

Борецкое Древо Жизни –это один из красивейших символов русской 

росписи. Попробуем написать древо жизни на небольшой доске, 

которая потом к тому же сможет украсить вашу кухню.  

Зернушка-крупеничка (или Зерновушка) - традиционный славянский 

оберег на богатство, сытость и достаток.   

2  

 

4  

Брода - богато расшитый тканевый ошейник с исходящими от него 

лентами, бахромой или бисером. В качестве оберегов славяне 

использовали большое количество навесных украшений.  

 

2  

5  Познакомимся со славянскими сказками.  Познакомимся со 

славянскими традициями в приготовление полезной пищи. Запишем 

рецепт супа мудрости. Действительно, входящие в него компоненты 

стимулируют выработку аминокислот в организме, что способствует 

активизации работы мозга 

2  

6  Славянская этническая музыка, через которую Вы сможете понять 

культуру и духовный мир славян, их историю и быт.  

Подведение итогов работы площадки. Организация выставки работ. 

Награждение.  

 

2  

 

«О, спорт, ты мир!» 

  
№п/п Мероприятие Место проведения 

1 Открытие летней вечерней тематической площадки внутренний школьный 

двор 

2 День защиты детей «Пусть всегда светит солнце» 

-   игровая программа; 

     -   конкурс рисунка. 

спортивная площадка 

3 Экскурсия в библиотеку «Великий русский поэт 

А.С.Пушкин»: 

  -   беседа, рассказ; 

       -    викторина. 

Соревнования по дартсу 

библиотека 

спортивный зал 

4 «Лига чемпионов»  - спортивно-оздоровительное 

мероприятие по футболу Викторина «Лучшие 

спортсмены Кубани» 

спортивная площадка 

5 Игра "Поле чудес" на тему: «Подари себе здоровье»  

 Мини-спартакиада «Делай с нами, делай как мы, 

делай лучше нас» 

спортивный зал 

6  День независимости России «Русь, Россия, Родина 

моя…»: 

-  беседа; 

-  викторина; 

Турнир по настольному теннису. 

библиотека 

спортивный зал 

7 Встреча с работником ГИБДД, МВД: 

-  беседа; 

     -  практическое занятие. 

 «Праздник мяча и скакалки» - подвижные игры 

спортивная площадка 

спортивный зал 

8 Спортивные состязания «Веселые старты». спортивная площадка 



Беседа «Вредные привычки». 

Экскурсия по городу. 

9 «Туристы»: 

- практические занятия по установке                

туристической палатки; 

-   ориентирование по местности; 

     -   викторина. 

территория школы 

10 «Разговор о правильном питании»: 

-    беседа; 

     -     просмотр фильма.     

 Соревнования по пионерболу 

спортивный зал 

11 «Если хочешь быть здоров, обойдись без докторов»: 

-   беседа; 

-    викторина по здоровьесбережению. 

Турнир по футболу. 

спортивная площадка 

спортивный зал 

12 Соревнования по дартсу 

70-летие Великой Победы 

 

13 «Лига чемпионов»  - спортивно-оздоровительное 

мероприятие по футболу Викторина «Лучшие 

спортсмены Кубани» 

 

14 Игра "Поле чудес" на тему: «Подари себе здоровье»  

 Мини-спартакиада «Делай с нами, делай как мы, 

делай лучше нас» 

 

15  День независимости России «Русь, Россия, Родина 

моя…»: 

-  беседа; 

-  викторина; 

Турнир по настольному теннису. 

 

16 Встреча с работником ГИБДД, МВД: 

-  беседа; 

     -  практическое занятие. 

 «Праздник мяча и скакалки» - подвижные игры 

 

17 Спортивные состязания «Веселые старты». 

Беседа «Вредные привычки». 

Экскурсия по городу 

 

18 «Туристы»: 

- практические занятия по установке                

туристической палатки; 

-   ориентирование по местности; 

     -   викторина. 

 

19 «Разговор о правильном питании»: 

-    беседа; 

     -     просмотр фильма.     

 Соревнования по пионерболу 

 

20 «Если хочешь быть здоров, обойдись без докторов»: 

-   беседа; 

-    викторина по здоровьесбережению. 

Турнир по футболу. 

 

21 Спортивные состязания «Веселые старты». 

Беседа «Вредные привычки» 

 

22 Соревнования по волейболу  

Беседа по ТБ 

 



23 Соревнования по мини-футболу 

Беседа по ТБ 

 

24 Разговор о правильном питании» 

Соревнования по пионерболу 

 

 

«Летняя карусель» 

Дата Название мероприятий Ответственные 

1
 н

ед
ел

я
 

«Давайте познакомимся»  

- Беседа по ТБ. 

- Беседа по правилам личной безопасности в 

местах массового скопления людей» 

- Инструктаж по предупреждению детского 

травматизма. 

- Инструктаж по соблюдению правил дорожного 

движения. 

- Подвижные игры «На дворе у нас игра» 

- Конкурс «Огонёк здоровья» 

- Конкурс «Угадай мелодию» 

Т.Н. Буштец 

О.С. Асеева 

Л.П. Трущева 

2
 н

ед
ел

я 

-«Хорошо спортсменом быть» 

 - Конкурс детского рисунка по ПДД «Школа 

светофорных наук» 

-     Инструктаж по профилактике пожарной 

безопасности, соблюдение ПДД, антитерроризма. 

 

3
 н

ед
ел

я 

«Сказочные старты»: 

- Викторина по сказкам «Сказочное лукошко» 

- Просмотр видеофильмов по теме: «В мире 

сказок» 

- Конкурс рисунков: «Мой любимый 

сказочный герой». 

-  Путешествие по сказкам А. С. Пушкина 

. 

4
 н

ед
ел

я
 

«Моя родина – Кубань»: 

- Викторина «Животный мир Краснодарского 

края»  

- Конкурс стихов «Край мой любимый» 

-  Инструктаж по предупреждению травматизма 

-Беседа «Берегите природу» 

-  Экскурсия в природу « Как прекрасен этот мир» 

-  Игры на свежем воздухе 

-  Инструктаж по ТБ при походе на экскурсию. 

 

5
 н

ед
ел

я 

«Кладовая солнца»: 

-  Экологическая игра « Сохраним природу 

Кубани» 

-  Викторина « В мире животных» 

- Беседа «Здоровье всего дороже» 

- Пожелаем друг другу успехов 

 



«Зеленая лаборатория» 
№ 

занят

ия 

Тема занятия Содержание Планируемые результаты 

1 Введение Список тем проекта 

выдать учащимся для 

выбора 

 

2 Почувствуй себя 

натуралистом 

Экскурсия «Живая и 

неживая природа» 

Уметь сравнивать объекты 

живой и 

неживой природы, делать вывод 

о различиях тел живой и 

неживой природы. Оформить 

отчеты об экскурсии 

3 Почувствуй себя 

антропологом 

Творческая мастерская 

«Построение ленты 

времени», по которой 

можно определить 

жизнь и занятия 

человека на 

разных этапах его 

развития 

Лента времени как 

доказательство 

эволюции человека 

4 Почувствуй себя 

фенологом 

Лабораторная работа 

«Составление макета 

этапов развития семени 

фасоли» 

Макет этапов развития семени 

фасоли 

 

5 Почувствуй себя 

исследователем, 

открывающим 

невидимое 

Лабораторная работа 

«Изучение строения 

микроскопа», Таблица 

«Основные части 

микроскопа и их 

назначение».  

Отработать основные этапы 

работы с микроскопом. Уметь 

рассматривать готовый 

микропрепарат 

6 Почувствуй себя 

цитологом 

 

Творческая мастерская 

«Создание модели 

клетки из пластилина» 

Модель клетки. Устанавливать 

основные части клетки 

7 Почувствуй себя 

гистологом 

 

Лабораторная работа 

«Строение тканей 

животного организма» 

Презентация «Строение тканей 

своих наблюдений под 

микроскопом» 

8 Почувствуй себя 

биохимиком 

Лабораторная работа 

«Химический состав 

растений» 

Опыты 

 

9 Почувствуй себя 

библиографом 

 

Творческая мастерская 

«Создание картотеки 

великих 

естествоиспытателей» 

Картотека великих 

естествоиспытателей. Выставка 

 

10 Почувствуй себя 

систематиком 

 

Творческая мастерская 

«Создание 

конструктора Царств 

живой природы для 

наглядного 

представления о 

Конструктор Царств живой 

природы. Работать с 

конструктором Царств живой 

природы. Устанавливать 

причинно-следственные связи об 

изменении облика организмов во 



многообразии живых 

организмов» 

время эволюции 

11 Почувствуй себя 

бактериологом 

 

Творческая мастерская 

«Изготовление 

бактерий из подручного 

материала» 

 

Устанавливать основные части 

клетки бактерии. 

Находить отличия от клеток 

растений 

и животных 

12 Почувствуй себя 

экологом 

 

Творческая мастерская. 

Игра-домино «Кто, где 

живет» 

 

Создать игру «Кто, где живет» и 

поиграть. Определять среды 

жизни организмов 

13 Почувствуй себя 

следопытом 

Игра 

биологического 

содержания. 

 

Творческая мастерская. 

Создание 

биологической 

игротеки «Узнай по 

контуру животное» 

 

Дать такое описание организма, 

по 

которому другие могли бы 

определить, о ком идет речь 

14 Почувствуй себя 

аквариумистом 

 

Творческая мастерская 

«Создание макета 

аквариума». 

 

Условный макет из коробки 

пленки из чего угодно, 

внутренности. Создавать макет 

аквариума 

15 Почувствуй себя 

исследователем 

природных 

сообществ 

Творческая мастерская 

«Лента природных 

сообществ» 

 

Лента 

 

16 Почувствуй себя 

зоогеографом 

 

Творческая мастерская 

«Распределение 

организмов на карте 

мира, проживающих в 

разных природных 

зонах» 

Создать игру-путаницу и 

работать с картой мира. Уметь 

размещать 

организмы по природным зонам 

17 Почувствуй себя 

дендрологом 

 

Экскурсия «Изучение 

состояния деревьев на 

экологической тропе» 

 

Картотека и фотоколлаж 

деревьев. 

Научиться бережно относиться к 

природе. Изучить разнообразие 

деревьев. Уметь называть виды 

деревьев 

18 Почувствуй себя 

этологом 

 

Лабораторная работа 

«Наблюдение за 

поведением домашнего 

питомца» 

Дневник наблюдений за 

домашним 

животным. Составить описание 

поведения домашнего питомца 

19 Почувствуй себя 

фольклористом 

 

Творческая мастерская 

«Знакомство и работа с 

легендой о любом 

растении или 

животном» 

Работать с текстами легенд и 

народных сказаний, 

посвященным живым 

организмам 

 

«Готовимся к ОГЭ по обществознанию» 
№ 

урока Тема урока Оборудование 

1 Общество и человек в современном мире   ММП 



2 Человек и культура ММП 

3 Экономика  на современном этапе развития общества ММП 

4 Социальная сфера жизни общества ММП 

5 Выполнение заданий ОГЭ части II ММП 

6 Сдаю ОГЭ ММП 



Диагностика и мониторинг эффективности программы 

- игровой опрос, 

- анкетирование, 

- контроль проводимых мероприятий. 

.Ожидаемые результаты 

- расширение возможностей для полноценного отдыха и интеллектуального 

развития детей; 

- обеспечение занятости учащихся в каникулярный период, уменьшение 

безнадзорности и количества правонарушений среди несовершеннолетних. 

- приобретение знаний по обществознанию, биологии, экологии, математике, 

английскому языку, русскому языку, кубановедению. 
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