
 

Отдых - это серьезно… 

Научный подход в организации многодневных экспедиций 
 

 

Лето, прежде всего, это отдых и оздоровление. Но есть такая форма его 

организации, как многодневные экспедиции, где абсолютно несложно соче-

тать приятное времяпровождение с полезными и серьезными занятиями. 

 
Общий охват учащихся МБОУ ООШ № 30 ст. Петровской Славянского 

района в летний период организованными многодневными экспедициями со-

ставил в этом году в общей сложности 50 человек (при численности всего 

240 учащихся). Каждая экспедиция имела определенную цель мини-

исследования.  

 

Учащиеся 6, 7, 8А классов в своей многоднев-

ной экспедиции изучали дикорастущие расте-

ния на территории школьного двора и их охра-

на, лечебные и ядовитые растения. 

Так, например, учащиеся 6, 7, 8А классов в про-

цессе экспедиции в станице Петровской в 

МБОУ ООШ №30 изучали растения на террито-

рии школьного двора и их охрана, парковая зо-

на ДК 1 Петровский. Также свою многодневную 

экспедицию провели во время поездки в стани-

цу Шапсшугскую, Абинского района и на 

территории станицы Неберджаевской, Крымского района совместив отдых со 

своим собственным исследованием окружающего их растительного мира.  

 



 
Провели санитарный рейд парковой зоны, а с найденными и утилизи-

рованными отходами устроили творческий конкурс по применению и их вто-

ричному использованию в быту, хозяйстве. 

 

  
 

Подготовлен отчет о проведенных исследованиях и их результатах. 

Дополнительно во время путешествия в условиях многодневной экспедиции 

учащиеся провели исследование: как, чем и на какое время можно подзаря-

дить неожиданно севшую батарейку сотового телефона без электричества.  

 



Эксперименты были продолжены дома, выводы и их анализ ребята 

описали в своей исследовательской работе. И эта работа обязательно будет 

оценена на соответствующем конкурсе.  

Цель исследования в период многодневной экспедиции, учащихся 6, 7, 

8А классов – поиск лекарственных трав и проведение конкурсной викторины 

на знание их лечебных свойств.  

В сентябре мы планируем провести публичный отчет по многодневным 

экспедициям и заслушать наиболее интересные результаты исследований ре-

бят в форме докладов. 

 

Кияшко Яна 

ученица 8А клас-

са также готовит 

данную проект-

ную работу для 

защиты в 9 А 

классе, и для уча-

стия в Малой 

академии наук 

«Эврика юниор». 

 

Ждем новых открытий и достижений лета!  
 


