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Исх. № 01-22/105                       от “15” апреля  2017  года 

 

Начальникам УО, директорам ОУ, заместителям директоров  

по учебной работе 

 

Информационное письмо 

о Летней школе интенсивного обучения «Юный натуралист» 

 

        ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» приглашает  желающих в Летнюю школу 

интенсивного обучения «Юный натуралист»  с 1 по 7 июня т. г.  

 Летняя школа предназначена  для учащихся 4-5 классов, для удовлетворения их 

естественной потребности в познании окружающей природы. В начальной школе и в 5 классе, в 

основном, обучение естественным предметам представлено на пропедевтическом уровне. На 

уроках учащиеся знакомятся с природой, причём знания даются на уровне общих представлений. 

При этом теряется самое главное: за общим учащиеся не знают отдельное, конкретное. Учащиеся  

часто не знают о тех растениях, грибах, рыбах, птицах, зверях, которые их окружают. 

Основная цель летней школы – развитие познавательного интереса учащихся к изучению 

природы, в том числе к школьным предметам «Биология» и «География».  

Задачи:  

1. Знакомство с разнообразием растительного и животного мира. 

2. Знакомство с доступными методами изучения растений и животных.  

3. Знакомство с туристическими умениями. 

4. Выполнение групповых учебно-исследовательских работ. 

     Учащиеся 4-5 классов в летний период имеют возможность расширить свои 

представления об окружающей природе непосредственно перед изучением в основной школе 

систематических курсов по биологии и географии. Процесс обучения в летней школе 

практикоориентирован, что позволит «уйти» от школьного академизма. Ведь непосредственно в 

соприкосновении с природой у ребёнка развиваются наблюдательность и любознательность, 

формируется восприятие окружающего мира. 

Практическая направленность летней школы реализуется через организацию экскурсий, 

практических работ и выполнение групповых учебно-исследовательских проектов. 

Количество обучающихся по плану – 18 детей. 

Стоимость за участие в  ЛШИО «Юный натуралист» составляет 10500 рублей. 

   

ЖЕЛАЮЩИМ принять участие: 

    а) Согласовать свое участие по е-mail: ymoman@mail.ru или по указанным контактам и 

оплатить стоимость образовательных услуг до 24 мая 2017 г. 

    б) С собой иметь: 

mailto:nbc@nbcsakha.ru


• договор на оказание образовательных услуг, подписанный родителями (скачать из 

сайта www.lensky-kray.ru раздел РОДИТЕЛЯМ); 

• заявление родителей; 

• справку об эпидокружении; 

• согласие на обработку персональных данных (скачать из сайта www.lensky-kray.ru 

раздел РОДИТЕЛЯМ); 

• копию квитанции об оплате; 

•  медицинский полис; 

• учебные принадлежности; 

• сменную, спортивную обувь. 

 Заезд 1 июня до 10:00 ч., отъезд 7 июня с 16:00. 

           Ответственность за прибытие и отъезд обучающихся возлагается на администрацию ОУ и   

родителей. 

                

 

       Кураторы смены: 

               89142924363 (Туяра Николаевна) 

               89991733657 (Мария Сергеевна) 

               89681617115 (Галина Саргылановна) 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

http://www.lensky-kray.ru/
http://www.lensky-kray.ru/

