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Анализ работы
Цель
 Создание условий для оздоровления, отдыха и рационального использования каникулярного
времени учащихся.
 Развитие и реализация интеллектуально-творческого потенциала учащихся посредством
интеллектуально-исследовательской практики.
 Привлечение к занятиям школьных кружков интеллектуального и исследовательского направлений.
Задачи
 Формировать систему ценностей и навыков здорового образа жизни.
 Создать условия для развития творческого потенциала и познавательной активности.
 Развивать коммуникативные качества учащихся, навыки взаимодействия в группе и в коллективе.
Предполагаемый результат
 Укрепление физического и психического здоровья (проведена анкета).
Результаты анкеты
Моё мнения о площадке
Мои предложения
Все понравилось, было весело. Понравились
экскурсии, особенно в зоопарк.
Площадка мне понравилась. Особенно поездки, Хотелось бы участвовать в спортивных играх
экскурсии.
вместе со всеми.
С интересом провел время, все понравилось.
Понравилось, как мы ездили на трамвае, как мы
фотографировались с бобром.
Мне понравилось на площадке. Узнала много
нового. Понравилось ездить в поездки. Было
интересно.
Мне все понравилось, особенно делать всякие Я за бесплатные экскурсии! И персональный
лабораторные работы. Было очень интересно.
автобус!
Мне все понравилось, было интересно.
Предложений нет.
Площадка понравилась. Было чем занять себя в
каникулы. Узнали много нового и интересного.
Мне очень понравилось, было весело, интересно.
Особенно понравились поездки в зоопарк, в музей
древностей, ПСХА.
Мне все понравилось. Но исследовательские работы
писать как-то не очень. Интересно, конечно, но
трудновато. Очень понравились экскурсии: в музей,
ив зоопарк.
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Развитие интереса к интеллектуальной и исследовательской деятельности (творческие работы).
Выполненные исследовательские работы и проекты.
Название работы
ФИ исполнителя
Определение качества воды прудов села Гамово
Семенова Софья
Заболевания кошек в селе Гамово
Пестерева Лика
Костарева Валерия
Беспозвоночные животные водоёмов, обитающие в прудах села
Бессонов Александр
Гамово
Заикин Кирилл
Оценка физического развития методом сигмальных отклонений
Ланцова Екатерина
Формы поведения во время кормления семьи японского макака
Плотникова Дарья
Пермского зоопарка
Оценка качества воздуха по сосне обыкновенной в селе Гамово
Язик Анастасия
Оценка режима дня школьников 15 – 16 лет в период школьной
Ланцова Екатерина
площадки
Группа восточных колобусов Пермского зоопарка (дополнения
Бакланова София
к работе)
Особенности свадебного обряда в советский и постсоветский
Некрасова Елена
период (дополнения к работе)

Тематическое планирование
День, неделя
Мероприятия
1 неделя
Понедельник Открытие площадки - введение. Санбюллетень. Оформление
08.06.
календаря площадки. Экскурсия в естественную среду.

Вторник
09.06.
Среда
10. 06.
Четверг
11.06.
2 неделя
Понедельник
15.06.
Вторник
16.06.

Экскурсия «Исследование организма человека» в ПГУ
Экскурсия «Экологические исследования» в ПСА
Праздник «Веселые забавы». Экскурсия в зоолечебницу с.
Гамово.
Экскурсия в естественную среду «Пруды села Гамово»
Работа с информационными источниками.
Интеллект-центр города Перми.

Среда
17.06.

Четверг
18.06.
Пятница
19.06.
Суббота
20.06.
3 неделя
Понедельник
22.06.
Вторник
23.06.

Экскурсия «Исследование животных искусственной среды» в
Пермский зоопарк.

День памяти о Великой Отечественной войне. Киноцентр
«Премьер». Просмотр фильма «Цель вижу»
Экскурсия «Живое прошлое Земли» в музей пермских
древностей.
Игры на свежем воздухе. День коно.
Экскурсия в естественную среду «Парки села Гамово». День
памяти.
Лабораторная практика по биохимии.

Среда
24.06.
Четверг
25.06.
Пятница
26.06.

Экскурсия «Опытное хозяйство» в ПСА

Суббота
27.06.

День наоборот. Подготовка к защите исследовательских работ.

Лабораторная практика по физиологии растений.
Экскурсия «Исследование животных искусственной среды» в
Пермский зоопарк.

Понедельник Защита исследовательских работ.
29.06.

30.06.

Подведение итогов площадки. Защита исследовательских
работ.

