
МКУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Рамонского муниципального района Воронежской области

Проект лагерной смены:

«Юный биолог»

Слушатели: Андросова Н.Ю.,

Сердюкова Т.Н.,

Черкасова Н.В., 

Яковлева Е.А.



Название смены: 

дистанционная лагерная, с продолжительностью - 5 дней.

Направление: естественно-научная.

Цель: организовать летний отдых дистанционного лагеря в режиме on-line и создать 

условия для успешного освоения обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности естественно-научного направления.

Задачи:

- развить познавательную активность, творческие способности обучающихся через 

приобщение к исследовательской деятельности;

- расширить знания в области экологии, биологии, микробиологии и ландшафтного 

дизайна;

- содействовать в приобретение опыта;

- научить использовать полученные знания в повседневной жизни.

Категории участников: обучающиеся с 7-16 лет.

Организаторы:

педагоги МКУ ДО «Станция юных натуралистов» Рамонского муниципального района.

Отличительные особенности смены: применение дистанционных  технологий (лето в 

режиме оn-line) и многопрофильность.



1 ДЕНЬ:

Время Мероприятие Ссылка на мероприятие

9.00-9.15 Открытие смены. 

Приветственное слово 

начальника лагеря

На платформе Zoom

9.15-9.30 Оздоровительная зарядка https://www.youtube.com/watc
h?v=X98oG8ESfdQ

9.30-10.00

10.00-10.30

Просмотр видео: «Как 

сделать ароматическую 

подушку»

Изготовление ароматической 

подушки

https://www.youtube.com/watch

?v=b2XbvwWROr8

10.30-11.00

11.00-12.00

«Три кита» ландшафтного 

дизайна нашего времени

Эскиз собственного или 

вымышленного участка 

https://youtu.be/Bk6Wv_e1Jro

https://www.youtube.com/watch?v=X98oG8ESfdQ


2 ДЕНЬ:

Время Мероприятие Ссылка на 

мероприятие

9.00-9.15 Сообщение о распорядке дня На платформе Zoom

9.15-9.30 Оздоровительная зарядка https://www.youtube.co
m/watch?v=X98oG8ESfdQ

9.30-10.00

10.00-10.30

Просмотр видео:            

«Проращивание семян нута»

Подготовка семян нута к 

проращиванию

http://www.youtube.com/

watch?v=s0yGXPP5iUY

10.30-11.00

11.00-12.00

Способы декорирования 

различных сосудов

Декорирование ёмкости

https://www.youtube.com/

watch?v=_ADAHKzE5Co

https://www.youtube.com/watch?v=X98oG8ESfdQ
https://www.youtube.com/watch?v=_ADAHKzE5Co


3 ДЕНЬ:

Время Мероприятие Ссылка на 

мероприятие

9.00-9.15 Сообщение о распорядке 

дня

На платформе Zoom

9.15-9.30 Оздоровительная зарядка https://www.youtube.c

om/watch?v=X98oG8

ESfdQ

9.30-10.00

10.00-10.30

Просмотр видео:

«Знакомство с 

разнообразием 

микромира»

Определить группу 

микроорганизмов по 

описанию

https://www.youtube.c

om/watch?v=ik3m17Z

dVbE 

10.30-11.00

11.00-12.00

Подбор растений для 

создания минисадика

Посадка растений в 

ёмкости

https://www.youtube.c

om/watch?v=ebTCbfh

DJ6U

https://www.youtube.com/watch?v=X98oG8ESfdQ


4 ДЕНЬ:

Время Мероприятие Ссылка на 

мероприятие

9.00-9.15 Сообщение о распорядке дня На платформе Zoom

9.15-9.30 Оздоровительная зарядка https://www.youtube.co

m/watch?v=X98oG8ESf

dQ

9.30-10.00

10.00-

10.30

Способы заморозки клубники

Самостоятельно заморозить 

клубнику на зиму

http://ok.ru/video/3227
37213869

10.30-11.00

11.00-12.00

Просмотр видео: 

«Микроорганизмы дома»

Выращивание плесени на 

хлебе

https://www.youtube.co

m/watch?v=To2RXdCaj

V8

https://www.youtube.com/watch?v=X98oG8ESfdQ


5 ДЕНЬ:

Время Мероприятие Ссылка на 

мероприятие

9.00-9.15 Сообщение о распорядке 

дня

На платформе Zoom

9.15-9.30 Оздоровительная зарядка https://www.youtube.com/wat

ch?v=X98oG8ESfdQ

9.30-10.00

10.00-10.30

Просмотр видео: 

«Приготовление 

тонизирующих чаев»

Приготовление 

марокканского чая с мятой

https://www.youtube.com/wat

ch?v=_UjoUzfruks

10.30-11.00

11.00-12.00

Просмотр видео: 

«Растения для рокария и 

водоёма»

Рисунок собственной идеи 

рокария с водоёмом

https://youtu.be/pxmselzGPgg

https://www.youtube.com/watch?v=X98oG8ESfdQ
https://youtu.be/pxmselzGPgg


Планируемые результаты работы дистанционного лагеря:

- мобилизация обучающихся по восприятию полученной информации; 

- расширение индивидуального опыта;

- сформированность практических умений в проведении 

исследовательских и проектных работ;

- развитие творческих способностей, инициативы и активности 

обучающихся.



Карта рисков и пути их преодоления

Риски Пути преодоления

Ухудшение здоровья Выполнение рекомендаций врачей по 

организации дистанционного обучения 

Повышенная 

утомляемость 

Грамотная организация мероприятий, 

чередование видов деятельности

Низкая активность Занятость другой деятельностью (социально-

значимый, спортивный и др.)

Выход из строя 

применяемых 

технических средств 

(компьютер, планшет, 

смартфон и др.)

Помощь родителей в настройке и 

эксплуатации технических средств



Распределение обязанностей в группе по разработке проекта:

Технический специалист по оформлению презентации – Яковлева Е.А.

Специалист по сбору информации – Андросова Н.Ю., Черкасова Н.В.

Специалист по обработке информации – Сердюкова Т.Н.


