
Тематическое планирование по экологии 

Летний оздоровительный лагерь непрофильные отряды (2017 год) 

Преподаватель: Трикопа Виктория Станиславовна 

№ Тема 
кол-во 

часов 
Дата 

1 Красная книга Магаданской области 1  

2 Изучение экологического состояния воды 

в различных источниках 

1  

3 Практическое занятие по классификации 

ТБО «Экологический бумеранг» 

1  

4 Экологическая акция «Ты мне – я тебе» 1  

5 Диспут «Использование животных для 

опытов: научная необходимость или 

жестокость людей» 

1  

6 Экологическая акция «Мы против 

пластиковых пакетов» 

1  

Итого 6  

 

     Материалы: 

1. Мультимедийный проектор 

2. Пластиковая тара для сбора воды 

3. Различные виды отходов (пластик, бумага, стекло, жестяные банки и т. д.) 

4. Различные вещи, которые можно обменять 

5. Бумажные пакеты (100 штук) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по экологии 

Летний оздоровительный лагерь экологический отряд (2017 год) 

Преподаватель: Трикопа Виктория Станиславовна 

№ Тема 
кол-во 

часов 
Дата 

1 Экология – это наука о связях между 

живыми существами и окружающей их 

средой, между человеком и природой 

1  

2 Экскурсия и практическая работа по 

распознаванию встречающихся в данной 

местности растений и животных 

(деревьев, кустарников, травянистых 

растений, насекомых, птиц, зверей, 

других животных) 

1  

3 Виртуальное путешествие по 

заповедникам Магаданской области. 

1  

4 Красная книга Магаданской области 1  

5 Лекарственные, ядовитые, охраняемые 

растения Магаданской области 

1  

6 Животные Магаданской области, в том 

числе охраняемые. 

1  

7 Практическая работа по изготовлению 

искусственных гнездовий для птиц. 

1  

 Изготовление условных знаков к 

правилам поведения в природе и 

экологических памяток для своих 

младших товарищей. 

1  

8 Диспут «Использование животных для 

опытов: научная необходимость или 

жестокость людей» 

1  

9 Пути попадания вредных веществ в 

организм человека (с водой, с пищей). 

Меры, направленные на снижение 

вредного влияния загрязнения на 

здоровье. 

1  

10 Изучение экологического состояния воды 

в различных источниках 

1  

  



11 Экологическая акция «Мы против 

пластиковых пакетов» 

1  

12 Практическое занятие по классификации 

ТБО «Экологический бумеранг» 

1  

13 Творческое задание «Я в природе, 

природа во мне» 

1  

14 Экологическая акция «Ты мне – я тебе» 1  

15 Подведение итогов. Фотовыставка 

«Экоотряд  - 2017» 

1  

Итого 15  

 

     Материалы: 

1. Мультимедийный проектор 

2. Пластиковая тара для сбора воды 

3. Различные виды отходов (пластик, бумага, стекло, жестяные банки и т.д.) 

4. Различные вещи, которые можно обменять 

5. Бумажные пакеты (100 штук) 

6. Лупы (10 штук) 

7. Сухостой, ветки, палки 

8. Листы ватмана, картон, клеенка, баночки для кистей 

9. Акварельные краски, восковые мелки, цветные карандаши, клей ПВА, клей 

карандаш, гуашь, кисти, фломастеры 

10.  Ножницы, линейки 

11. Распечатанные фото 

 


