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«Зоопарк мечты»

Формирование экологического мышления и культуры школьников
на примере мира животных.
Формирование представления о взаимосвязи состояния животного
мира Земли и будущего развития человеческого общества и
культуры.
Работа по приобщению учащихся к живой природе строилась на
системном взаимодействии с ГБУ «Самарский зоопарк» и
взаимодополняемости учреждений различных уровней на основе
практико-ориентированного подхода.
Сформировать экологическую компетентность и культуру
учащихся, создавая условия для активизации их творческих и
интеллектуальных способностей в понимании единой картины мира,
неразрывностей связей в системе «природа – человек».
Обучающие задачи проекта:
1. сформировать представления о многообразии наук, изучающих
животных, и их взаимосвязи;
2. научить осуществлять поиск необходимой информации;
3. углублять знания о многообразии объектов животного мира, их
значении в жизни человека;
4. расширять представления о животном мире и его конкретных
объектах.
Развивающие задачи:
1. содействовать развитию теоретического, абстрактнологического мышления учащихся,
2. развивать навыки исследовательской работы, поиска и анализа
информации, изложения результатов научной деятельности;
3. развивать лидерские и организаторские способности учащихся,
4. привлекать детей к работе по уходу за животными;
5. развивать у детей умение видеть прекрасное в природе и
стремление создавать его самим, не причиняя вреда всему живому и
радовать окружающих людей;
6. научить наблюдать, анализировать, сопоставлять, делать
выводы.
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Воспитательные задачи:
1. воспитать ценностные ориентации в системе «природа –
человек» и ответственность за состояние окружающей среды (на
примере объектов животного мира);
2. содействовать в воспитании эстетического, нравственного и
практического отношения к миру животных;
3. сформировать у учащихся культуру поведения и общения,
инициативность, самостоятельность;
4. создать для участников проекта благоприятный
психологический микроклимат, способствующий активной учебной
и исследовательской деятельности, комфортному коллективному
общению.
- подготовительный (январь – апрель 2017 г.);
- практический этап (апрель – сентябрь 2017 г.);
- заключительный этап (октябрь – декабрь 2017 г.).
- Павлов Сергей Иванович - кандидат биологических наук, доцент
кафедры биологии, экологии и методики обучения Самарского
государственного социально-педагогического университета;
- Степанова Екатерина Сергеевна - кандидат педагогических наук,
доцент кафедры химии, географии, методики преподавания
Самарского
государственного
социально-педагогического
университета;
- Шепталов Олег Валентинович - директор ГБУ Самарской области
«Самарский зоологический парк».
- Тоякина Людмила Владимировна - ведущий методист отдела
«Науки и просвещения» ГБУ «Самарский зоопарк».
1.Самарский
государственный
социально-педагогический
университет - естественно- географический факультет;
2. Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Самарский зоологический парк».
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1.Самарский
государственный
социально-педагогический
университет - естественно- географический факультет;
- Привлечение преподавателей для консультирования по реализации
проекта и оценивания достижений учащихся.
-Предоставление
и
тиражирование
учебно-методических
материалов.
- Предоставление аудиторий для проведения мероприятий.
- Оказание методической помощи команде проектной площадки по
организации работы в рамках проекта.
2. Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Самарский зоологический парк».
- Предоставление учебно-методических материалов.
- Проведение семинаров-практикумов, мастер - классов.
-Подготовка игровых программ к праздникам по календарю
экологических дат.
- Проведение экскурсий.
3. Общеобразовательные учреждения (МБОУ Школа № 66; МБОУ
Школа № 94; МБОУ Школа №22; МБОУ Школа № 163) и
учреждения дополнительного образования г.о. Самара (МБУ ДО
«ЦДЮТ «Мечта»; МБУ ДО ДШИ № 3):
- Проведение совместных мероприятий.
-Консультирование педагогических кадров, заинтересованных темой
проекта.
4. Зоологический музей им.Д.Н. Флорова.
- Проведение совместных встреч, мероприятий.
1.
06 февраля 2017 г. проведен мастер – класс по изготовлению
скворечников и синичников на базе ГБУ «Самарский зоопарк». В
работе мастер – класса приняло участие 30 чел. Участниками мастер
– класса были учащиеся и педагоги учреждений: МБУ ДО «ЦВР
«Парус»; МБУ ДО «ЦДТ» Восход»; МБУ ДО «ЦДО «Экология
детства»; МБУ ДО «ЦВР «Общение поколений»; МБОУ Школ №
163; 146; 9; 66; 76. Также участвовали студенты СГСПУ
естественно-географического факультета и все желающие,
пришедшие в этот день в Самарский зоопарк.
2.
31 марта 2017 г. в Самарском зоопарке проведен
экологический праздник, посвященный Международному дню птиц.
В рамках праздника проводился конкурс на лучший скворечник. В
конкурсе приняли участие учащиеся МБОУ Школ № 163; 22; 152;
131; 42; 149;67; 69, МБУ ДО «ЦДТ «Восход» - клуб по месту
жительства «Зарница». Всего участвовало 70 человек.
3.
24 марта 2017 г. В Самарском зоопарке отмечали 10 - летний
юбилей африканского льва Цезаря. Приняли участие обучающиеся
театральной студии «ВиР» МБУ ДО «ЦДТ «Восход» (25 чел.), а
также посетители зоопарка.
4.
13 апреля 2017 г. на базе МБУ ДО «ЦДТ «Восход» проведен
практикум «Составление ментальной карты по теме: «Самарский
зоопарк» для учащихся и педагогов города. В данном мероприятии
приняло участие 45 человек из образовательных учреждений: МБОУ
Школы №94; 163; 22; МБУ ДО «ЦДТ «Восход» (клуб по месту
жительства «Зарница»); студенты Самарского государственного
социально – педагогического университета – естественно
-географического факультета.
5.
18 мая 2017 г. в Самарском зоопарке прошел праздник,
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посвященный Международному дню парков. В празднике приняло
участие 30 человек: учащиеся МБОУ школы - интерната
«Преодоление», дети и родители городского Центра «Семья».
6.
1 июня 2017 г. в Самарском зоопарке отмечали
Международный день защиты детей. В празднике приняло участие
45 человек: учащиеся МБОУ Школа № 94; МБУ ДО «ЦДТ «Восход»
(клуб по месту жительства «Зарница») и посетители зоопарка. Для
всех участников работали мастер-класс «Изготовление животных в
технике «квилинг» и «Аква-грим».
7.
06 июня 2017 г. во Всемирный день окружающей среды
учащиеся театральной студии «ВиР» МБУ ДО «ЦДТ «Восход» (30
чел.) показали в Самарском зоопарке театральный спектакль
«Разноцветные зверята» для посетителей зоопарка. На спектакле
было 55 человек.
8.
60 учащихся из МБОУ Школ № 163; 66 и МБУ ДО «ЦДТ
«Восход» посетили тематические и обзорные экскурсии в
Зоологическом музее им. Д.Н. Флорова.
9.
Для учащихся лагерей дневного пребывания школ № 66; 22,
а также для посетителей Самарского зоопарка проводился турнир по
настольной игре «Эволюция». Турнир по настольной игре
проводился совместно с МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта». Всего в игре
приняло участие 115 человек.
10. 7 июля в зоопарке праздновали Всероссийский день семьи,
любви и верности. Участники праздника приняли участие в
настольной игре «Зоологическое лото». На празднике участвовало
40 человек.
11.
21 августа в Самарском зоопарке проходили смотрины
детеныша ослика, который родился 27 июля. Был проведен мастер –
класс «бумажный зоопарк» педагогом Петренко Натальей
Эдуардовной. Участники с увлечением делали жирафа и енота.
Всего посетило мастер – класс 20 человек.
12. 1 сентября проведен совместно с сотрудниками зоопарка экологический день знаний.
13. 7 сентября обучающиеся МБУ ДО «ЦДТ «Восход» приняли
участие в открытии нового павильона «Сельское подворье» в
Самарском зоопарке.
14. 11 сентября проведен совместно с сотрудниками зоопарка –
Международный день журавля. На мастер – классе участники
праздника учились делать журавликов методом оригами.
15. 14 сентября в Самарском зоопарке для учащихся МБОУ Школа
№ 66 был показан обучающимися театральной студии «ВиР» МБУ
ДО «ЦДТ «Восход» спектакль под открытым небом «Ребятам о
зверятах». Спектакль посмотрело 60 зрителей.
16. В октябре – ноябре проведен городской конкурс творческих
работ «Зоопарк мечты», в котором приняло участие 50 обучающихся
образовательных учреждений.
17. 12 декабря в Самарском зоопарке подвели итоги городского
конкурса и наградили победителей.
06 февраля 2017г. проведен мастер – класс по изготовлению
скворечников и синичников на базе ГБУ «Самарский зоопарк».
Участниками мастер – класса были учителя биологии, педагоги организаторы и педагоги дополнительного образования учреждений:
МБУ ДО «ЦВР «Парус»; МБУ ДО «ЦДТ «Восход»; МБУ ДО «ЦДО
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«Экология детства»; МБУ ДО «ЦВР «Общение поколений»; МБОУ
Школы № 163; 146; 9;66; 76. Для участников мастер – класса была
проведена тематическая экскурсия «Птицы Самарского зоопарка».
Всего мастер – класс посетило 15 человек.
сайт http://voshod23.ru и страница в «В Контакте» https://vk.
com/club143440774
Проведено 17 мероприятий по данной проектной инициативе, в
которых приняло участие 750 обучающихся; 30 педагогов; 100
родителей.
Сборник творческих работ «Зоопарк мечты».

