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D 11 П • ч;: ' — о проведении командных сооров для учеников начальных классов 
по теме : «Лесные репортажи» 

Цель: Расширение и углубление знания детей о лесе родного края. 
Задачи: 
1. Обобщение и расширение знаний детей о родной природе; 
2. Развитие интереса, бережного отношения и любви к окружающему миру; 
3. Воспитание у детей дружеского отношения друг к другу, умения работать в 
коллективе. 

Время проведения сборов: 
13 октября 2017 года. СП УДЮЦ п. Октябрьский, ул. Магистральная 13. 
Участники сборов: 
Одна команда от школы - 6 детей (учащиеся 3-4 классов) + руководитель. 

Питание за счет командирующей стороны. 
11одвоз детей до места сборов и обратно за счёт школ. 

Визитка команды, должно чётко прозвучать название школы, название команды, 
девиз. 
Каждой команде подготовить «Репортаж из леса» 
Репортаж может быть представлен в виде презентации, видеосъемки, плаката и т.д. 
Оценивается: авторство, яркость показа, выразительность речи героев, мастерство 
исполнения, заинтересованность детей, выдержанность регламента - до 5 мин. 
Критерии оценки (от 16 до 5 б) 
Иметь с собой: ручки, фломастеры, цветные карандаши. 
План сборов: 
9.00 - 10.00 заезд участников, регистрация. 
10.00-10.10 вступительное слово ведущего. 
10.10 -11.00 представление команд домашнее задание 
11.00 - 12.00 командная игра «лесные репортажи». 
12.00 - 12.30 итоги игры. 

В игру включены: 
1. Викторина, (за каждый правильный ответ 1 б.) 
2. «Лесная академия». 

1) Мудрые мысли (за каждый правильный ответ 1 б.) 
2) Жители леса (за каждый правильный ответ 1 б.) 
3) Умная телеграмма (за правильный ответ 5 б) 

Подготовить домашнее задание: 



4 )Знатоки правил поведения в лесу; 
3. Творческое задание (условия заранее не оглашаются) (от 1 б до 56) 
4. Подведение итогов. 
ЗАЯВКИ на участие оформляются в установленной форме (см. Приложение №1), 
принимаются до 12 октября (заявки, присланные позднее, не рассматриваются) 
электр. адрес alarisapopova@yandex.ru 
Координатор конкурса: педагог - организатор Попова Лариса Викторовна 
Раб. Тел.5-11-68 . Моб. тел. 8(921)2415434 

Приложение №1 
В оргкомитет по проведению районных сборов начальных классов 

ЗАЯВКА на участие в сборах 
Учреждение _ 
Руководитель (ФИО) 
Адрес, телефон 
Списочный состав команды 

№ Ф.И.О. участников возраст класс 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

mailto:alarisapopova@yandex.ru

