Тематическая общеразвивающая программа
«Планета Океан»
Программа проводится совместно с партнером:
1. Направленность: естественнонаучная
2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 11
3. Краткая аннотация содержания программ.
Программа направлена на воспитание экологической культуры, в частности, правильного
понимания значения здорового образа жизни; изучение основ взаимосвязей в окружающем
мире; проведении научных исследований, связанных с жизнью моря и его прибрежной зоны;
разработку проектов, формирующих понимание значимости гидросферы в жизни людей.
4. Цель программы: формирование экологической культуры и воспитание у подрастающего
поколения ответственности перед собой, обществом и природой.
5. Задачи программы:
формирование активной гражданской позиции в вопросах защиты окружающей среды;
непрерывное экологическое образование;
развитие интеллектуальных способностей: память, внимание, анализ;
ранняя профориентация;
популяризация современной науки и техники;
формирование интереса к изучению иностранных языков;
понимание целесообразности здорового образа жизни;
формирование и развитие психологической устойчивости, связанной с пребыванием в
экстремальных ситуациях;
формирование и развитие нравственных качеств личности;
патриотическое воспитание.
6. Ожидаемые результаты: Повышение уровня ответственности за себя, окружающих людей
и природу у детей.
7.

Основные события программы

Подводное плавание
Стрельба из лука
Микромир, экология
Иностранный язык - английский
Здоровьесберегающие
технологии

и

Теоретическое и практическое занятие в бассейне
Теоретическое и практическое занятие, соревнования
Практические занятия, проектная деятельность
Тематические беседы, круглые столы, экология на
английском
развивающие Практические занятия

Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
Прохождение экологической программы/участие в разработке экологических проектов в
течение смены.
8.

Кадровое обеспечение программы:

Детский инструктор подводного
плавания (сертифицированный
инструктор, член КПДР)
Инструктор по стрельбе из лука
(мастер спорта, заслуженный
тренер РФ)
Преподаватель экологии –
доктора, кандидаты
биологических наук
Руководитель проекта – доктор
биологических наук, академик

Подводное плавание
Стрельба из лука
Экология, Микромир
Проектная деятельность

РАЕН
Представитель университета
Cambridge, Член Британского
Совета
Преподаватель
здоровьесберегающих и
развивающих технологий –
кандидат педагогических наук,
педагог высшей категории

Английский язык
Практические занятия по дисциплинам, связанным со
здоровьесберегающими и развивающими технологиями

9. Предполагаемый список гостей:

Герой РФ, к.ф.-м.н., кмс по легкой атлетике, экс-чемпион мира по суммарному времени
пребывания в космосе (747 суток) - летчик-космонавт Авдеев Сергей Васильевич.
Президент Конфедерации Подводной деятельности России - Фазлуллин Сергей Маратович
Научный руководитель направления Экология морей и океанов Института Океанологии им.
Ширшова- академик РАН Флинт Михаил Владимирович
10. Медиаплан программы :
Федеральные СМИ:
Региональные, профильные, корпоративные СМИ: www.ecocamp.ru, greenarctic.ru
Интернет ресурсы: www.ecocamp.ru, vk.com/ecocamp, https://www.instagram.com/ecocamps/,
https://www.facebook.com/ecocamp.ru/
11. Программа последействия:
Повторное участие участников в научных экологических проектах и конкурсах,
профильных олимпиадах. Публикации лучших проектов в научных изданиях. Участие детей
в секциях и кружках определенной направленности в своих регионах.

