Заяв~а на участие в краевом кон~уров для представителей профессионального сообщества «Лучшая проектная идея2020», номинация «Лучший замысел проекта»

Полное название организации

Детский эколого-биологический центр «Натуралист»

Контактный данные руководителя организации (фамилия,

Царёва Татьяна Владимировна, директор, 8(42142)9-98-34

имя, отчество, должность, телефон)
Контактный данные руководителя проектной идеи

Маськина Татьяна Павловна, педагог дополнительного

(фамилия, имя, отчество, должность, телефон)

образования, 89241155635

Уровень реализации проектной идеи

муниципальный

Наименование проектной идеи

Зоологический уголок «Ай! МА~. НОЕВЕ»

Содержание проектной идеи

В каждой второй семье в России есть домашние питомцы,

чаще всего это кошки или собаки. Меньшей
популярностью пользуются аквариумные питомцы, птицы,

грызуны, на них приходится по 2% россиян. Такую
живность чаще всего заводят для детей, а дети не всегда
готовы нести ответственность за нового друга, Проект

зоологический уголок «А%МА) НООЯЕ» - это возможность
проявить свою любовь к животным на практике, под
присмотром педагога. Интересные исследовательские
проекты по инкубированию яиц, с возможностью
наблюдать за процессом скрытым внутри инкубатора,

через встроенную видеокамеру. Поддержание
благоприятной температуры для черепах и змей в зимний
период. Изучение муравьиных колонизаций. В процессе
взаимодействия детей и животных зародится не один

исследовательский проект и школьники обретут
качественные знания по уходу за своими любимцами.
Эффект от реализации проектной идеи

В ходе реализации проекта будет собрана информация по
результатам исследований и систематизизована в
методическом пособии, которым будут пользоваться для
обучения детей.

Описание действий, необходимых для реализации

1. Создание информационного видеоролика об

проектной идеи

образовательных программах и педагогах.
2. Подготовка зоологического уголка для проведения

обучающих занятий, закупка оборудования и проведения
ремонтно-технических работ.
3, Для учащихся 3-5 классов еженедельные занятия на

базе зоологического уголка, изучение особенностей
характерных для разных животных, их потребности в
пищи, сне, освещении, климатических условиях.

Исследование животного мира с учащимися 6-8 классов,
оказание помощи ослабленным животным, уход за

выведенными птенцами и муравьями.

4. Провести экскурсии для учащихся школ города по
зоологическому уголку и ознакомить с его жителями.

Проведение мастер-классов по уходу за животными,
проведение благотворительных акций «Весенний
авитаминоз» где жители города приносят овощи и фрукты
для подкормки животных, акция «Забота о домашних» где

дети призывают заботиться о своих любимцах, и даже
делятся историями о спасении своих новых друзей.

5. Работа старшеклассников в летний период, первый
опыт трудоустройства, работа

над

ответственным

отношением к своему делу.

6. Создание сборника методических рекомендаций по
обучению школьников. Осуществление информационной
поддержки реализации проекта через создание

информационных материалов в формате Новость,
социальных роликов, итогового фильма и размещение
материалов в СМИ, сайте, соц сетях,
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