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Пояснительная записка 
Каникулы – это и время отдыха, и период значительного расширения 

практического опыта ребѐнка, творческого освоения новой информации, еѐ осмысления, 

формирования новых умений и способностей, жизненного самоопределения и 

нравственной направленности личности. Во время летних каникул происходит разрядка 

накопившейся за год напряжѐнности, восстановление израсходованных сил, здоровья, 

развитие творческого потенциала. Наиболее распространѐнной формой организации 

отдыха детей остаются летние досуговые площадки, создаваемые при образовательном 

учреждении. 

По мнению Академика Б.Т. Лихачева, «эколого-эстетическое восприятие 

обеспечивает человеку видение, слышание, обоняние, осязание природы во всей ее 

гармонической естественной и эстетической целостности, умение различать в ней 

многообразие и многоцветье форм, красок, звуков, запахов, тончайшие движения жизни, 

взаимодействия растений, животных, специфические особенности их поведения и жизни». 

Исходя из этого утверждения, велика роль в эколого-эстетическом воспитании экскурсий 

и  наблюдений в природе. Причем для этого совершенно не обязательно уходить куда-

нибудь далеко, можно проводить занятия в ближайшем парке, сквере, даже рядом с 

обычной городской клумбой или газоном. Здесь также можно увидеть много интересного. 

Даже сквозь самую сильную лупу 

Глупо на карте искать Докорупо, 

Поскольку великая эта страна   

На карты не может быть нанесена. 

В эту страну не идут поезда, 

И самолет не летает туда. 

Но если проникнуть внимательным взглядом 

Во все,  что с тобою находится рядом,  

То не придется дорогу искать 

В страну, ДО КОторой РУкою  ПОдать! 

Программа досуговой площадки МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» на 2019 г. 

(далее – Программа), реализуемая в рамках экологического просвещения, воспитания и 

образования подрастающего поколения в период организации отдыха и занятости детей в 

летнее каникулярное время, направлена на всестороннее развитие подрастающего 

поколения в сфере экологического образования посредством: 

- развития здорового интереса к природе через вовлечение ребенка в яркий мир 

совместных экологически-познавательных мероприятий;  

- формирования  представления об общей картине устройства мира;  

- обучения обучающегося  пониманию всей сложности взаимоотношений, 

возникающих в окружающей среде, ценить природу и правильно относиться к 

окружающей среде;  

- человека пропагандировать экологические знания;  

- выработки навыков и стереотипов природоохранного поведения. 

Актуальность Программы определяется еѐ направленностью на решение задачи 

организации досуга в летний период в сфере экологического просвещения, воспитания и 

образования, который будет способствовать развитию экологически грамотной личности.  

Основные принципы Программы: 

 Принцип информационной насыщенности предполагает наличие в 

содержании проводимых мероприятий (в зависимости от его целевой установки) сведений 

и фактов с целью расширения диапазона экологической культуры. 

 Принцип массовости предусматривает участие в досуговых мероприятиях всех 

желающих. 

 Принцип культуросообразности – создание условий для наиболее полного 

приобщения детей (подростков) к основным компонентам человеческой культуры. 



 Принцип сотрудничества – активное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса для обеспечения оптимального развития детей (подростков), 

усиления роли воспитательной работы и повышения качества образовательно-

воспитательного процесса в целом, поиск новых форм сотрудничества. 

 Принцип гуманизации отношений  - построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

 Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям обучающихся и типу ведущей деятельности. Результатом деятельности 

воспитательного характера на летней досуговой площадке является сотрудничество 

ребенка и взрослого, которое позволяет обучающемуся почувствовать себя творческой 

личностью. 

 Принцип дифференциации воспитания. Дифференциация в рамках летней 

досуговой площадки предполагает: 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой; 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей и подростков во всех видах деятельности 

 Принцип творческой индивидуальности. Творческая индивидуальность – это 

характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой 

творческий потенциал. 

 Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребѐнка - чѐткое 

распределение времени на организацию оздоровительной и воспитательной работы и 

оценка эффективности пребывания детей/подростков на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

 Принцип уважения и доверия предполагает: 
- добровольное включения ребѐнка в ту или иную деятельность;  

- доверие ребѐнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном 

на вере в возможность каждого ребѐнка и его собственной вере в достижении негативных 

последствий в процессе педагогического воздействия; 

- в учѐте интересов обучающихся, их индивидуальных вкусов. 

Педагогическая целесообразность Программы раскрывается во всех аспектах 

образовательного процесса – обучении, развитии и воспитании. Летние каникулы – 

долгожданные, весѐлые, жаркие и самые продолжительные в году. И перед многими 

родителями встаѐт вопрос: как правильно организовать полноценный отдых своего 

ребѐнка? Реализация программы помогает решить этот вопрос, создавая специфическую 

познавательную среду, для которой характерна вариативность предоставляемых 

образовательных и воспитательных услуг. Программа разработана с учетом способностей 

и интересов ребят и обеспечивает условия для творческого развития личности ребенка, 

профилактику безнадзорности детей и подростков, формирование детского коллектива и 

социализацию детей и подростков.  

Цель:  создание  условий для развития экологической культуры обучающихся, 

раскрытия их индивидуальности, формирования положительного климата, 

познавательного интереса в период летних каникул через реализацию эколого-

просветительских мероприятий МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (далее – Центр, 

Смоленский зоопарк, Учреждение) с использованием натуральных живых объектов. 

Задачи Программы: 

• развивать познавательный интерес и эмоциональную сферу обучающихся; 

• приобщить обучающихся к основам экологической культуры;  

• осуществить экологическое воспитание; 

• сформировать бережное отношение к животным и природе; 

• сформировать опыт социального взаимодействия, веры в свои возможности; 



• развить коммуникативные умения и навыки сотрудничества, организованности, 

культуры поведения; 

• укрепить здоровье детей (подростков) посредством общения с животными 

(анималотерапия); 

• вовлечь детей и подростков в активный летний отдых; 

• создать благоприятные условия для духовного, интеллектуального и 

физического развития детей и подростков;  

• внедрить эффективные формы профилактической, оздоровительной и эколого-

просветительской работы. 

Отличительная особенность данной программы является разновозрастной 

состав детей, посещающих досуговую площадку; планирование и проведение 

мероприятий совершается с учѐтом этой особенности. 

Срок реализации Программы: 01 - 31 июля 2019 года. 

По продолжительности программа является краткосрочной и реализуется в течение 

одной смены.  

Режим проведения занятий по Программе: с 10.00 до 12.00 в будние дни. 

Место проведения: Летняя досуговая площадка размещается на базе МБУ ДО 

«ЭБЦ «Смоленский зоопарк». 

Возраст обучающихся: от 5 до 18 лет. 

А именно:  

- обучающиеся объединений социально-педагогической, художественной и 

естественнонаучной направленностей учреждения; 

- активные участники городских массовых мероприятий, организованных 

Смоленским зоопарком в 2018-2019 учебном году; 

- участники досуговых площадок иных образовательных учреждений; 

- обучающиеся общеобразовательных учреждений города Смоленска, проявивших 

особый интерес к изучению естественных наук и природы родного края, практической 

природоохранной деятельности; 

- дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет не относящиеся к выше перечисленным 

группам детей, проживающие в микрорайоне расположения учреждения. 

Психологические особенности возраста. 

Разновозрастные группы обладают и своей психологической спецификой. Можно 

говорить о преимуществе разновозрастных коллективов с точки зрения большего 

разнообразия социальных ролей. 

В возрасте 9-11 лет у детей потребность в общении с взрослыми стремительно 

угасает, а на еѐ место встает чувство ценности мнения детского общества. Весьма удачно 

реализуется это качество в разновозрастном коллективе. У малышей же возникает с 6 лет 

потребность выразить свое «Я» и доказать свою «нужность» тому же детскому 

обществу.  

Численность групп, которые формируются для реализации Программы  

 не более 20 человек на базе учреждения (в связи с ограниченной площадью 

помещений).  

План досуговой площадки учреждения состоит из тематических дней, разных по 

содержанию.  

В основе всех мероприятий досуговой площадки лежит игровая деятельность. 

Игра выполняет важную роль в воспитании и развитии детей и подростков, выступая 

средством их психологической подготовки к будущим жизненным ситуациям. В ней 

ребенок совершенствуется и развивается, приобретает ценные морально-волевые 

качества, учится общаться. Что способствует формированию навыков и культуры его 

поведения со сверстниками и взрослыми.  

Протекая по правилам игры, мероприятия становятся личностно-переживаемыми, 

следовательно, и личностно значимыми. В процессе игры выявляются индивидуальные 



особенности ребенка, что помогает воздействовать на его развитие в нужном 

направлении. Через игру педагог имеет возможность привить детям чувство 

коллективизма, выработать сознательную дисциплину. Игра – путь детей/подростков к 

познанию мира, выход в большую жизнь. 

Формы организации:  

 практические занятия в рамках  практической природоохранной деятельности; 

 массовое эколого-просветительское  мероприятие  (детский праздник с 

включением конкурсов, игр, квестов, викторин, флешмобов и т.д.); 

 эколого-просветительское мероприятие на базе экспозиции животных 

учреждения (экскурсия). 

Приѐмы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 
Для реализации программы досуговой площадки МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк» используются различные методические приѐмы.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. словесный (устное изложение, беседа, анализ и т.д.); 

2. наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(исполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

3. практический (упражнения, практические работы и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей и подростков: 

1. объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

2. репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

3. частично-поисковый - участие детей и подростков в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

4. исследовательский - самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся занятия: 

1. фронтальный - одновременная работа со всеми детьми и подростками; 

2. коллективный - организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми и подростками; 

3. индивидуально-фронтальный -  чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

4. коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, последующая 

презентация результатов выполнения заданий и их обобщение; 

5. индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Также в работе досуговой площадки будут использоваться следующие формы и 

методы работы по программе: 
- тематические дни; 
- познавательные игры и викторины; 
- спортивные игры и соревнования; 
- игровые тестирования, опросы, анкетирование, беседы; 
- мультимедийные презентации на экологическую темы; 
- экскурсии и др. 
Ожидаемые результаты: 

 повышение у обучающихся мотивации к активной познавательной деятельности; 

 повышение культуры взаимоотношений детей (подростков) и их поведения во 

взаимодействии со сверстниками; 

 приобретение и расширение знаний эколого-биологического и познавательного 

характера; 

 приобретение навыков по организации здорового образа жизни, культуре отдыха 

и поведения; 



 общее оздоровление детей, укрепление их здоровья; 

 укрепление физических психологических сил детей/подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и самодеятельности; 

 творческий рост детей, подростков и педагогов; 

 развитие у обучающихся самостоятельности и организованности; 

 развитие у обучающихся коммуникативных умений и навыков сотрудничества, 

толерантности; 

 отсутствие правонарушений среди детей в летний период. 

Дети и подростки по итогам участия в программе получают: 

знания:  

 способов сохранения, укрепления физического и психического здоровья;  

 способов и приемов общения со сверстниками и взрослыми на основе 

культурных норм проживания и деятельности;  

 организаторских знаний и умений.  

умения:  

 работать с информацией;  

 взаимодействовать в команде, находить выход из конфликтных ситуаций;  

 выслушать и принять чужое мнение. 

Критерии оценки результатов программы: 

 количество детей и подростков посещающих летнюю досуговую площадку; 

 активность и участие детей и подростков в коллективно – творческих делах;  

 уровень и характер взаимоотношений в детской среде; 

 устойчивый интерес ребят к игровой и творческой деятельности; 

 удовлетворенность детей и подростков своим творчеством и результатами в 

играх; 

 заинтересованность родителей в посещении детьми и подростковыми летней 

досуговой площадки.  

Условия реализации Программы: 

 методическое обеспечение образовательного процесса, включающее разработку 

конспектов эколого-просветительские мероприятий, разработку, подбор и оформление 

информационных и дидактических материалов.  

 практический опыт; 

 контингент обучающихся.  

Материально-техническое обеспечение Программы предполагает эффективное 

использование материально-технической базы МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» и 

экспозиции животных. 

Материально техническое обеспечение. 

Аппаратура: 

- компьютер; 

- экран; 

- колонки и т.д. 

Спортивный инвентарь: 

- резиновые мячи разных размеров; 

- скакалки; 

- «шар» и «кегли» для боулинга. 

 Развивающие игры: 

- пазлы.  

Настольные игры: 

- «Птичье домино»; 

- «Это факт. Зоопарк»; 



- «Третий лишний»; 

- «Птичья запоминала». 

Набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи. 

Бытовые предметы: столы, стулья в необходимом количестве. 

Для успешной реализации любого мероприятия необходимо: 

 выбор содержания в соответствии с возрастом, сформированными умениями, 

навыками и интересами обучающихся; 

 доступность и привлекательность  предлагаемого материала; 

 личностно-ориентированный подход; 

 создание комфортных условий эмоционального характера, положительного 

климата; 

 активность и взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
досуговой площадки МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» на 2019 г. 

23 занятия (46 часов) 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

01.07.2019 10.00-12.00  Открытие досуговой площадки «А у нас в зоопарке».  методист Баржеева Т.В. 

02.07.2019 10.00-12.00  «Наши открытия». 

 Игровая деятельность на площадке у зоопарка. 

пдо Михалева Т.В. 

03.07.2019 10.00-12.00  По страницам Красной книги Смоленской области. 

 Проверка экозрения. 

пдо Кагакова Е.Г. 

04.07.2019 10.00-12.00  Конкурс рисунков на асфальте ««Краски лета». 

 Игровая деятельность на площадке у зоопарка. 

пдо Кошелева С.Н. 

05.07.2019 10.00-12.00  Кто такие волонтеры? 

 Очистка и благоустройство территории учреждения в рамках 

волонтерской акции «Я помощник зоопарка». 

 Игровая деятельность на площадке у зоопарка. 

пдо Мякишева И.О. 

08.07.2019 10.00-12.00  Квест «Всей семьей по зоопарку» в рамках празднования Дня семьи, 

любви и верности. 

методист Баржеева Т.В. 

09.07.2019 10.00-12.00  Волонтерская акция «Я помощник зоопарка». 

 Сбор коллекций гербариев. Лекарственные растения в саду. 

 Игровая деятельность на площадке у зоопарка. 

пдо Амельченкова Н.А. 

10.07.2019 10.00-12.00  Операция «Поможем животным Смоленского зоопарка» в рамках 

волонтерской акции «Я помощник зоопарка». 

 Игровая деятельность на площадке у зоопарка. 

пдо Ларченкова О.А. 

11.07.2019 10.00-12.00  Волонтерская акция «Я помощник зоопарка». 

 Эколого-просветительское мероприятие: экскурсия по экспозиции 

животных Смоленского зоопарка «Все о змеях Смоленского зоопарка». 

 Игровая деятельность на площадке у зоопарка. 

методист Баржеева Т.В. 

12.07.2019 10.00-12.00  Волонтерская акция «Я помощник зоопарка». 

 Конкурс рисунков «Твоя клумба». 

 Игровая деятельность на площадке у зоопарка. 

пдо Слесарева Н.В. 



15.07.2019 10.00-12.00  Шоу-викторина «Экология +» пдо Куреленкова М.А. 

17.07.2019 10.00-12.00  Волонтерская акция «Я помощник зоопарка». 

 III этап «Африка» квест-марафона «Кругосветное путешествие с 

животными Смоленского зоопарка». 

 Игровая деятельность на площадке у зоопарка. 

пдо Тишкина И.Н. 

18.07.2019 10.00-12.00  Волонтерская акция «Я помощник зоопарка». 

 I этап «Азия» квест-марафона «Кругосветное путешествие с 

животными Смоленского зоопарка»: участвуем и разбираем вопросы. 

 Игровая деятельность на площадке у зоопарка. 

методист Водопелов А.А. 

19.07.2019 10.00-12.00  Волонтерская акция «Я помощник зоопарка». 

 II этап «Европа» квест-марафона «Кругосветное путешествие с 

животными Смоленского зоопарка»: участвуем и разбираем вопросы. 

 Игровая деятельность на площадке у зоопарка. 

методист Водопелов А.А. 

22.07.2019 10.00-12.00  Волонтерская акция «Я помощник зоопарка». 

 Эколого-просветительское мероприятие: экскурсия по экспозиции 

животных Смоленского зоопарка «Мир невидимок Смоленского 

зоопарка». 

 Соревнование по игре «Экобоулинг». 

методист Водопелов А.А. 

23.07.2019 10.00-12.00  Волонтерская акция «Я помощник зоопарка». 

 Зоокинотеатр «Животные спасают планету!». 

 Игровая деятельность на площадке у зоопарка. 

зам. директора  

Медведкова З.В. 

24.07.2019 10.00-12.00  Волонтерская акция «Я помощник зоопарка». 

 Эколого-просветительское мероприятие: экскурсия по экспозиции 

животных Смоленского зоопарка «Удивительный мир аквариумных 

рыбок». 

 Флешмоб «Рисуем вместе». 

методист Водопелов А.А. 

25.07.2019 10.00-12.00  Волонтерская акция «Я помощник зоопарка». 

 Зоокинотеатр: «Там, где небо отражается в озерах». 

 Викторина  «О Поозерье…». 

 

 

зам. директора  

Медведкова З.В. 



26.07.2019 10.00-12.00  Волонтерская акция «Я помощник зоопарка». 

 Эколого-просветительское мероприятие: экскурсия по экспозиции 

животных Смоленского зоопарка «Многообразие птиц Смоленского 

зоопарка». 

 Игровая деятельность на площадке у зоопарка. 

методист Водопелов А.А. 

29.07.2019 10.00-12.00  Волонтерская акция «Я помощник зоопарка».  

 «О «тиграх» и других «кошках» Смоленского зоопарка» в рамках 

Международного дня тигра. 

 Игровая деятельность на площадке у зоопарка. 

методист Водопелов А.А. 

30.07.2019 10.00-12.00  Волонтерская акция «Я помощник зоопарка». 

 Эколого-просветительское мероприятие: экскурсия по экспозиции 

животных Смоленского зоопарка «Ребята о зверятах». 

 Игровая деятельность на площадке у зоопарка. 

методист Водопелов А.А. 

31.07.2019 

 

10.00-12.00  Закрытие досуговой площадки «Скажем всем СПАСИБО!» методист Водопелов А.А. 

 

 



Содержание программы 
досуговой площадки МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» на 2019 г. 

23 занятия (46 часов) 

 
Теория: 

Лекарственные растения в саду. 

По страницам Красной книги Смоленской области. 

Кто такие волонтеры? 

Эколого-просветительское мероприятие: экскурсия по экспозиции животных 

Смоленского зоопарка «Все о змеях Смоленского зоопарка». 

Эколого-просветительское мероприятие: экскурсия по экспозиции животных 

Смоленского зоопарка «Мир невидимок Смоленского зоопарка». 

Эколого-просветительское мероприятие: экскурсия по экспозиции животных 

Смоленского зоопарка «Удивительный мир аквариумных рыбок». 

Эколого-просветительское мероприятие: экскурсия по экспозиции животных 

Смоленского зоопарка «Многообразие птиц Смоленского зоопарка». 

 «О «тиграх» и других «кошках» Смоленского зоопарка» в рамках 

Международного дня тигра. 

Эколого-просветительское мероприятие: экскурсия по экспозиции животных 

Смоленского зоопарка «Ребята о зверятах». 

I этап «Азия» квест-марафона «Кругосветное путешествие с животными 

Смоленского зоопарка»: участвуем и разбираем вопросы. 

II этап «Европа» квест-марафона «Кругосветное путешествие с животными 

Смоленского зоопарка»: участвуем и разбираем вопросы. 

Зоокинотеатр «Животные спасают планету!». 

Зоокинотеатр: «Там, где небо отражается в озерах». 

 

Практика: 

Открытие досуговой площадки «А у нас в зоопарке».  

«Наши открытия». 

Проверка экозрения. 

Сбор коллекций гербариев.  

Флешмоб «Рисуем вместе». 

Игровая деятельность на площадке у зоопарка. 

Соревнование по игре «Экобоулинг». 

Шоу-викторина «Экология +». 

Викторина  «О Поозерье…». 

I этап «Азия» квест-марафона «Кругосветное путешествие с животными 

Смоленского зоопарка». 

II этап «Европа» квест-марафона «Кругосветное путешествие с животными 

Смоленского зоопарка». 

III этап «Африка» квест-марафона «Кругосветное путешествие с животными 

Смоленского зоопарка». 

Квест «Всей семьей по зоопарку» в рамках празднования Дня семьи, любви и 

верности. 

Конкурс рисунков на асфальте ««Краски лета». 

Конкурс рисунков «Твоя клумба». 

Волонтерская акция «Я помощник зоопарка». 

Очистка и благоустройство территории учреждения в рамках волонтерской акции 

«Я помощник зоопарка». 

Закрытие досуговой площадки «Скажем всем СПАСИБО!». 

 



Методическое обеспечение программы 
  

1. Мероприятия, проводимые педагогами дополнительного образования в рамках 

Программы, соответствуют темам раздела «Летняя практическая природоохранная  

деятельность», реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (рабочих программ) (оргмассовый отдел, папка 03.05). 
2. Мероприятия, проводимые методистами в рамках Программы, соответствуют 

темам реализуемой в рамках экологического просвещения и  воспитания и образования 

подрастающего поколения досуговой программы «Эти забавные животные» 

(просветительский отдел, папка 04.16). 
3. Остальные мероприятия, проводимые работниками учреждения в рамках 

Программы, представлены в медиатеке учебно-воспитательного структурного 

подразделения (папки 02.18, 03.06, 04.07) и официальном сайте учреждения (вкладка 

«Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного 

процесса»). 
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