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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ   

ЛТО «Аптекарский огород» 
I неделя (29.05.2017 – 02.06.2014) 

Время 

занятий 

Понедельник 

29.05.2017 

Вторник 

30.05.2017 

Среда 

31.05.2017 

Четверг 

01.06.2017 

Пятница 

02.06.2017 

9:00 – 9:30 
- сбор 

- знакомство с планом дня, определение задач, инструктаж по т/б 

09.30 – 10:00 Завтрак 

10.00 – 11:00 Посев и посадка рассады на грядках «Аптекарского огорода» и клумбах школы 

11:00 –12:00 

Знакомство с 

программой 

профильного 

отряда. Выбор 

темы для итоговой 

работы по проекту 

Сбор информации, 

изучение и 

составление 

экологического 

паспорта   

Оформление 

экологического 

паспорта (работа с 

компьютером).  

День защиты детей. 

Праздничный флеш-

моб. 

 

Экскурсия в 

«Комсомольский 

заповедник»  

12:00 –13:00 

Практические 

работы по 

изучению 

экологического 

паспорта (работа в 

группах)  

Практические 

работы по изучению 

экологического 

паспорта (работа в 

группах).  

Оформление 

экологического 

паспорта (работа с 

компьютером) 

Активный отдых. 

Игры.  

Экскурсия в 

«Комсомольский 

заповедник». 

Изучение видового 

состава растений и 

животных  

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 14:30 Ведение дневника наблюдений для школьного сайта. Подведение итогов дня, уход домой 

 



 

II неделя (05.06.2017 – 09.06.2017) 

Время 

занятий 

Понедельник 

05.06.2017 

Вторник 

06.06.2017 

Среда 

07.06.2017 

Четверг 

08.06.2017 

Пятница 

09.06.2014 

9:00 – 9:30 

- сбор 

- знакомство с планом дня, определение задач, инструктаж по т/б 

 

09.30 – 10:00 Завтрак 

10:00 – 11:00 Полив и прополка рассады на грядках «Аптекарского огорода» и клумбах школы 

11:00 –12:00 

Изготовление 

табличек для 

видового 

разнообразия 

«аптекарского 

огорода»  

Изучение видового 

состава растений  и 

животных 

естественных 

биогеоценозов на 

примере 

Хабаровского края  

Изучение видового 

состава деревьев и 

кустарников и 

травянистых 

растений  

пришкольного 

участка.  

Изучение видового 

состава растений 

пришкольного 

участка  

Инструктаж по т/б 

во время 

экскурсии на луг. 

Правила 

оформления 

гербария, 

засушивания 

растений.  

12:00 –13:00 

Подведение итогов 

экскурсии в 

заповедник. 

Оформление 

презентаций  

Изготовление 

табличек для 

видового 

разнообразия 

«аптекарского 

огорода»  

Посещение парка 

железнодорожников 

Изучение видового 

состава растений. 

Камеральная 

обработка материалов  

Защита проектов 

«Растения 

аптекарского 

огорода» 

 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 14:30 Ведение дневника наблюдений для школьного сайта. Подведение итогов дня, уход домой 

 

 

 



 

 

III неделя (12.06.2017 – 16.06.2017) 

 

Время 

занятий 

Понедельник 

12.06.2017 

Вторник 

13.06.2017 

Среда 

14.06.2017 

Четверг 

15.06.2017 

Пятница 

16.06.2017 

9:00 – 9:30  Праздничный 

день -   

День города 
  

- сбор 

- знакомство с планом дня, определение задач, инструктаж по т/б 

09.30 – 10:00 Завтрак 

10:00 – 11:00 Полив рассады на грядках «Аптекарского огорода» и клумбах школы 

11:10 –11:50 

Практические 

работы по изучению 

экологического 

паспорта (работа в 

группах)  

Экскурсия в ЭБЦ  Подготовка работ к 

защите проектов  

Практические 

работы по 

изучению 

экологического 

паспорта (работа в 

группах)  

12:00 –13:00 

Изготовление 

табличек для 

видового 

разнообразия 

«аптекарского 

огорода» 

Экскурсия на луг. 

Сбор растений и 

насекомых луга. 

Защита проектов 

«Растения 

аптекарского 

огорода»  

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 14:30 
Ведение дневника наблюдений для школьного сайта. Подведение итогов дня, уход 

домой 
 

 

 

 



 

 

IV неделя (19.06.2017 – 22.06.2017) 

Время занятий 
Понедельник 

19.06.2017 

Вторник 

20.06.2017 

Среда 

21.06.2017 

Четверг 

22.06.2017 

9:00 – 9:30 
- сбор 

- знакомство с планом дня, определение задач, инструктаж по т/б 

09.30 – 10:00 Завтрак 

10:00 – 11:00 Полив рассады на грядках «Аптекарского огорода» и клумбах школы  

11:00 –12:00 Правила оформления гербария, засушивания растений 

12:00 –13:00 Практическая работа «Составление гербария растений аптекарского огорода». Камеральные работы  

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 14:30 Ведение дневника наблюдений для школьного сайта. Подведение итогов дня, уход домой 

 


