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Детский эколого-исследовательский проект 

«Мы - друзья зоопарка»

Экологическая 

направленность проекта

Исследовательская 

направленность проекта

•Экология;

•Охрана природы и

окружающей среды;

•Рациональное

использование животного

мира

•Наблюдать;

•Самостоятельно изучать

окружающий мир

•Исследовать;

•Уметь выступать перед

аудиторией;

•Вырабатывать навыки поведения

во время экскурсий;

•Научить вести дневника

наблюдения;

•Проводить сбор и анализ

литературных и справочных

данных



Научно 

просветительское 

учреждение

Лаборатория по 

сохранению 

разнообразия 

животного мира

Музей живой природы



Основные идеи проектной инициативы

Создание банка  глоссария по 

основным понятиям темы 

«Зоопарк»;

Наличие в свободном доступе 

на сайте МБУ ДО «ЦДТ 

«Восход» ссылок на Интернет-

ресурсы дополнительных 

образовательных аудио и 

видео файлов

Организация работы в  клубе 

юных зоологов на базе 

Самарского Зоопарка.
Экскурсии в Самарский 

зоопарк и Зоологический 

музей им. Д.Н. Флорова 

учащихся МБУ ДО «ЦДТ 

«Восход» и 

общеобразовательных 

школ г.о. Самара.

Организация и проведение 

мастер – классов «Мы 

поможем зоопарку: оригами 

– трансформер» по 

созданию животных в 

технике оригами с 

использованием любой из 

предложенных базовых 

форм, приемов.

Подготовка и проведение 

учащимися театральной 

студии «ВиР»  МБУ ДО 

«ЦДТ «Восход» в 

Самарском зоопарке 

театрализованных 

представлений и игровых 

программ, посвященных 

календарю экологических 

дат.

Проведение 

конкурса 

проектов 

«Зоопарк 

мечты»



Подготовка и проведение учащимися театральной студии «ВиР» «ЦДТ «Восход» в 

Самарском зоопарке театрализованных представлений и игровых программ, 

посвященных календарю экологических дат.



Организация и проведение мастер-классов 

«Мы поможем зоопарку: сделаем животных 

своими руками»

Учащиеся будут создавать животных в технике 

бумажной пластики с использованием  любой 

из предложенных базовых форм и приѐмов



Организация работы в клубе юных зоологов 

на базе Самарского Зоопарка

Творческие встречи с учѐными, специалистами;

Практическая помощь сотрудникам зоопарка;

Проведение акций «Дары осени», «Игрушки для зверюшек»;

Наблюдения за животными;

Проведение элементарных исследований;

Посещение экскурсий, зоологических выставок;

Участие в научно-исследовательских конференциях



Экскурсии в Самарский зоопарк и Зоологический музей им. 

Д.Н. Флорова учащихся «ЦДТ «Восход» и 

общеобразовательных учреждений г.о. Самара. 

Посещение экскурсий будет способствовать

расширению кругозора участников проекта в

области зоологии, экологии, краеведения.



Итоговый продукт проекта 

«Мы  - друзья зоопарка»

Проектно - конструкторская работа по 

разработке макета «Зоопарк Мечты»



Актуальность проекта

Формирование представления о взаимосвязи 

состояния животного мира Земли и будущего 

развития человеческого общества и культуры.



Цель проекта: 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.

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.

Развивающие задачи:

1. содействовать развитию

теоретического, абстрактно-

логического 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.

Задачи проекта:



Целевая аудитория проекта

Дети и подростки 

8 -17 лет



Партнѐры проекта



Консультанты проекта

•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 ГУ Самарской 

области «Самарский зоологический парк»;

•Тоякина Людмила Владимировна – ведущий специалист 

научно-просветительского отдела ГУ «Самарский зоопарк»



Социальная значимость проекта

обеспечение содержательного, полезного досуга детей и

подростков, тем самым выводя их из зоны асоциального поведения;

расширение области знаний о профессиях, профессиональное

самоопределение учащихся;

развитие профессионально-педагогического опыта в системе

творчески-интеллектуальной подготовки обучающихся;

подготовка потенциальных специалистов в области экологии,

зоологии;

популяризация инновационных процессов по экологическому

направлению;

интеграция УДО, СОШ, профессиональных образовательных

учреждений.



Основные этапы реализации проекта 

«Мы - друзья зоопарка»

Предварительный этап 

(декабрь 2016 г. – январь 2017 г.)

Ожидаемые результаты:
Определение сферы деятельности и распределение функциональных

обязанностей участников проекта

Совершенствование техники изготовления птичьих домиков

Создание программной и информационно-методической базы для

реализации проекта

Корректировка проекта

Профессионализм кадров

Организация работы клуба зоологов

Оформление объявления для учащихся Центра и общеобразовательных

школ

Оформление договора и плана работы с партнерами

Размещение информации на сайте учреждения



Основные этапы реализации проекта 

«Мы - друзья зоопарка»

Практический этап 

(февраль 2017г. – сентябрь 2017 года)

Ожидаемые результаты:
Занятия в клубе юных зоологов – 25 чел.

Участие в работе мастер- классов.- 100 чел.

 Проведение игровых программ в зоопарке - 50 – 100 чел.

Посещение Самарской областной юношеской библиотеки для

знакомства со статьями в журналах, посещение зоопарка

Корректировка проекта

 Создание эскиза макета

 Трансляция о реализации проекта

 Проведение конкурса для учащихся Центра и школ города

 Презентация проектов.

 Результаты участия детей в конкурсных мероприятиях.



Основные этапы реализации проекта 

«Мы - друзья зоопарка»

Заключительный этап 

(октябрь – декабрь 2017 года)

Ожидаемые результаты:
Оказание практической помощи зоопарку

Получение практического опыта учащимися

Анализ результатов

 Программы, технологии, формы и методы работы по 

экологическому воспитанию

 Распространение опыта работы по проекту, издание 

методической продукции

 Разработка и планирование дальнейшей работы



Транслирование опыта по реализации 

проекта «Мы  - друзья зоопарка»

Методические 

продукты

Банк глоссария по 

основным понятиям по 

теме «Зоопарк»

Галерея «Бумажный 

фотозоопарк» демонстрирует 

созданные участниками проекта 

фигурки животных в технике 

оригами

Методическая папка 

сценариев игровых 

программ и 

театрализованных 

выступлений



Спасибо за внимание!


