


Цель экологического образования

- на сегодняшний день очень важно

формирование человека нового типа с

новым экологическим мышлением,

способного осознавать последствия

своих действий по отношению к

окружающей среде и умеющего жить в

относительной гармонии с природой.









Проект «Бионика»- это инновационное 

образовательное пространство для одаренных 

учащихся, в котором использование информационных 

и педагогических технологий, позволяет формировать 

инновационное поведение, креативную созидательную 

деятельность учащихся

Расширение кругозора и формирование научного 

мировоззрения, естественнонаучного и технологического 

мышления учащихся г.о. Самары для создания основы 

осознанного выбора будущей профессии, формировании 

общей культуры личности и адаптации к жизни в обществе







Профильная смена «Форум детских естественно-

научных инициатив» «БИОНИКА» состоялась с 21 по 26 июня

2019 года на базе городского палаточного лагеря «Молодежная

планета». Она проводилось в рамках реализации городского

инновационного проекта «Бионика» реализуемого ЦДТ «Ирбис».

В работе Форума приняли участие 80 обучающихся в возрасте от

12 до 17 лет из разных образовательных учреждений г. о. Самара,

8 педагогов дополнительного образования.

Кроме того, к реализации исследовательской

естественнонаучной программы Форума привлекались

приглашенные специалисты.

Цель программы Форума детских естественнонаучных

инициатив «БИОНИКА» - включение учащихся в активную и

сознательную природоохранную деятельность, формирование у

них экоцентрических компонентов сознания, развития важнейших

компонентов личности в условиях полноценного

оздоравливающего летнего отдыха.

Занятия экологическими проектами на природе

способствуют формированию у детей гуманного отношения к

живой природе, приобретению эколого-биологических знаний и

навыков, воспитанию дисциплины и трудолюбия.





Название профильной смены:

Форум детских    инициатив 

«Бионика»





Закрепление, расширение и 
систематизация знаний и 

умений.

Обучение основам 
проектной экологической 

деятельности

Знакомство с объектами 
живой природы 

и их экологическими 
взаимосвязями в

естественных условиях.

Техническое 
моделирование 

в области 
архитектурной 

бионики

Формирование умений и навыков 
наблюдений объектов живой 

природы



Создание 
оптимальных условий 

для развития 
личности ребенка. 

Развитие у обучающихся 
экологического  

мышления и эстетического 
восприятия мира.

Выявление, развитие и 
реализация  

способностей 
обучающихся.

Развитие навыков 
самостоятельно 

мыслить,  добывать 
и применять знания

Содействие в самоопределении и  
социальной адаптации ребенка.

Развитие 
коммуникативных 

способностей.  



Воспитание 
гуманного отношения 

к живой природе
Формирование здорового 

образа жизни 
воспитанников

Воспитание дисциплины и 
трудолюбия

Формирование чувства 
коллективизма

Формирование активной жизненной 
позиции посредством участия в 
природоохранной деятельности



Реализация 

программы 

летнего 

профильного 

палаточного 

лагеря 

«Бионика»

Экологические 

акции 

Полевая 

экологическа

я практика

Дискуссии

Практические 

занятия по 

экологии

Детское 

самоупра

вление

Коллективно-

творческие 

игры

Теоретические 

занятия по 

экологии

Элементы 

психологи

ческого 

тренинга

Оздаровление

и развитие 

ребенка

Практическая 

работа 

учащихся с 

собаками

Формирование 

экологической 

культуры 

учащихся

Разработана 

программа 

летнего лагеря 

«Бионика» и 

комплекс 

методических 

материалов к ней

ПРОФИЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ

палаточный лагерь 

«Бионика»



Программа лагеря реализуется в течение 6 дней в летний период и 

включает работу по следующим направлениям - блокам:

Программа лагеря

«Исследователи»

«Юный 
проектировщик» 

Волонтерская 
деятельность 

«Радуга добра»

Оздоровительная 
деятельность -
«Здоровячок»

Досуговая
деятельность 
«Природные 

стихии» 



 Семинары для учащихся и 

педагогов; оздоровительные и 

развлекательные мероприятия 



Актуальность программы

палаточного лагеря:
 Максимальный образовательно-оздоровительный эффект

 Палаточный лагерь экономичен для государства и для семьи.

 Палаточный побуждает детей к поисковой и исследовательской работе,

воспитывает у них любовь к родным местам, к «малой» родине.

 В лагере дети приобретают навыки жизнеобеспечения; навыки туризма;

расширяют кругозор, приобретают навыки жизни в коллективе в

условиях тесного общения со сверстниками.



Ежедневно в соответствии с программой Форума в лагере работали 

исследовательские мастерские в виде мастер-классов естественно-

научной направленности. 

Каждый отряд от занятия к занятию переходил от одного педагога к 

другому и, таким образом, все педагоги работали со всеми 

отрядами. Шесть образовательных модулей занятий получал 

каждый отряд. 



Исследование рН (кислотности) воды из разных источников 

на территории городского лагеря «Союз» 





Исследование воды на содержание хлорид-ионов

(были взяты пробы воды из озера на территории

лагеря, водопроводного крана и из покупного

питьевого баллона)



Исследование почвы из разных мест лагеря «Союз» на 

содержание карбонатов 



Исследование кислотности почвы











































Развитие 

ребенка как 

личности
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Развитие познавательного 

интереса обучающихся в 

области естественнонаучных 

дисциплин

Расширение кругозора 

обучающихся, развитие 

научного потенциала, умений 

и навыков самостоятельной 

работы

Формирование умений ставить цели и формулировать задачи для 

их достижения, навыков работы с данными, умений планировать 

последовательность и прогнозировать итоги действий, 

анализировать полученные результаты , делать выводы, 

корректировать планы

Успешное участие 

обучающихся в конкурсных 

научных мероприятиях 

различного уровня

Формирование умений вести 

самонаблюдение, 

самооценку, самоконтроль 

Получение положительного 

опыта самостоятельной 

творческой деятельности 

обучающихся

Профессиональная 

ориентация обучающихся






