
 

Дорогие ребята! Вот и наступили долгожданные каникулы! ЛЕТО - это 

замечательная интересная пора чудес и открытий!  

Так давайте же их совершим!:) 

 

"Открылась бездна звезд полна..." 

Все мы любим после захода солнца 

полюбоваться звездным небом. Какой 

великолепный ковер темноты 

вышитый бриллиантами звезд! 

Попробуйте найти созвездия на 

ночном небе. Сделайте рисунок или 

фотографию, составьте альбом с 

описанием места, времени, даты 

ваших наблюдений. Найдите легенды 

о созвездиях и звездах, которые Вы 

наблюдали. А может у Вас сложилась 

своя легенда? Напишите ее.  

В помощь Вам программа  

Star Walk HD - звёздная прогулка!  

 

 

 

 

Мы любим сказки:) 

Все с детства знают разные сказки, 

героями многих являются животные 

или растения. Каких героев сказок, 

легенд, былей и мифов Вы встретили 

этим летом? Может вы о них 

услышали в песне или поэме? Такие 

ли они в жизни, как в сказке? Опишите 

Ваши исследования. Может в процессе 

литературных изысканий сложилась 

своя сказка? Напишите ее и оформите.  

Если Вы не писатель, то может быть 

сценарист? Создайте к любимой сказке 

видеофильм (или мультфильм) со 

встреченными животными и 

растениями. 

 



 

"Там на неведомых дорожках, следы 

невиданных зверей." - Записки 

следопыта. 

Соберите фото-коллекцию следов 

разных животных. Кто из них где 

был? Что делал? Опишите Ваши 

находки. 

(Помните, что следы не только на 

земле, но и на коре дерева, в ветвях, 

на илистом берегу реки.) 

 
 

 

 

Часики тик-так! 

Часы бывают механические, 

электронные, солнечные, а какие еще? 

Замечали, когда открываются и 

закрываются цветки тюльпана, 

одуванчика, кислицы? Приглядитесь. 

Может быть, Ваша клумба может 

показывать время? 

Понаблюдайте за временем раскрытия 

и закрытия цветов. Нарисуйте цветки 

или сфотографируйте. Узнайте, как 

ведут себя цветы в пасмурную погоду. 

Опишите свои наблюдения и 

впечатления!:) 

 

 

Рыбалка! 

Утренний туман, зеркало воды. Вы с 

другом на берегу, а может в лодке? 

Удача улыбается Вам - какой улов!!! 

Сфотографируйте пойманных рыб. 

Узнайте их видовые названия. 

Создайте фотоальбом или 

видеофильм с описанием Ваших 

наблюдений!:) 

 

 



 

Вы можете выбрать и выполнить любое из предложенных заданий, 

а можете придумать своё! 

В следующем учебном году, летнее задание вполне может 

послужить началом интересного индивидуального проекта.  

И конечно станет поводом начать учебный год с пятёрки!!! 

 

 

Растительные кружева 

Летом так много красивых растений, 

которые поражают нас своими 

цветами, листьями. Как сохранить их 

красоту, если составлять гербарий 

долго и сложно? Конечно, можно 

нарисовать понравившееся растение! 

Но можно использовать и другие 

приемы. Делать цветные отпечатки, 

сканировать и потом разрисовывать 

распечатки, можно составлять цветные 

коллажи, напыляя краску на листья. 

Включите Вашу фантазию и сделайте 

ботанический фотоотчет или 

художественную выставку!  

 


