5 смена 2020 года
(с 28-29 апреля по 18-19 мая 2020 года)

Тематическая образовательная программа

«ГОРОД ПРИКЛЮЧЕНИЙ «ЗНАНИЕ»
Ф.И.О. участника _______________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) ___________________________________
Дорогой друг, ты стал победителем конкурсного этапа программы «Город приключений
«Знание», и мы рады пригласить тебя на борт корабля «Штормовой»!

В течение смены ты сможешь:






получить новые знания по управлению проектами и развитию городской среды;
принять участие в мастер-классах по формированию «soft-skills» компетенций
(лидерство, речевой имидж, публичные выступления, критическое мышление,
эмоциональный интеллект, работа в команде);
познакомиться с новыми профессиями будущего и уже на смене разработать
проектный продукт для возможности его тиражирования;
раскрыть секреты и технологии эффективного обучения, научится управлять
вниманием и воображением, запоминать большие объемы данных;
изучить основы цифровой и медиа грамотности.

На занятиях «Профессии будущего» ты узнаешь о меняющемся мире и самых
востребованных профессиях XXI века. Образовательная площадка «Лидерство и ораторское
мастерство» позволит тебе обрести или усовершенствовать свой навык публичного
выступления, расскажет как грамотно презентовать работу своей команды перед зрителями и
жюри, на площадке «Социальное проектирование» тебе расскажут о том, что такое проектная
деятельность, как ставить цель по SMART-технологии и сопоставлять ее с результатом своей
работы. Также ты изучишь методы реализации проекта и узнаешь, как правильно
распределить роли в команде проекта для эффективного достижения целей. У тебя будет
возможность посетить занятия «Критическое мышление и эмоциональный интеллект»,
«Секреты эффективных технологий обучения», принять участие во Всероссийском
экологическом диктанте, отправиться в поход и присоединиться к операции «Спасение леса».
В течение смены ты станешь участником следующих событий «Орлёнка»: День весны и
труда, акция «Бессмертный полк», праздничный концерт, посвященный Дню Победы, акция
«Герои битвы за Крым», «День рождения «Орленка», победный забег вместе с чемпионом.
Жизнь твоего экипажа будет насыщена творческими делами, экскурсиями, спортивными
событиями. Подвести итоги смены, защитить свой проект, сказать напутственные слова
друзьям, получить звание «орлёнка» и заслуженные награды - всё это тебе предстоит во
время итоговых дел и сборов детского лагеря и экипажа.
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Твое основное обучение пройдет в рамках одной из образовательных площадок:
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
учебным группам. Помоги нам узнать твои интересы: определи три интересных для тебя
образовательные площадки. Обозначь их цифрами от 1 до 3, где 1 – очень интересно, 2 –
интересно, 3 – менее интересно, но готов посетить.
«Робототехника» (14 учебных часов).
Узнаешь, как разработать, создать и использовать функциональное роботехническое
устройство. Познакомишься с технологиями проектирования и разработаешь прототип
устройства для проведения исследований.
«Новые материалы для умного города» (14 учебных часов).
Узнаешь, как химия и физика предопределяют технологический прогресс цивилизации.
Научишься использованию новых полимерных и композитных материалов при
реализации концепций «Умный дом» и «Зеленая энергетика» с использованием
аддитивных технологий.
«ЭкоГорода и зеленая энергетика» (14 учебных часов).
Узнаешь о формировании инженерной инфраструктуры современного эко-поселения,
включающей возобновляемые источники энергии, о развитии добрососедских
экологичных отношений между жителями эко-поселения. Узнаешь об основах
энергосбережения, очистке воды, теплосбережения, «умных» технологиях.
«Сити-фермерство» (14 учебных часов).
Узнаешь, как можно создать ферму, не выходя из дома. Познакомишься с разными
видами установок по выращиванию растений в городском пространстве. Узнаешь, какие
условия необходимы растениям для жизни. Создашь свой прототип сити-фермы и
разработаешь бизнес-проект по ее созданию.
«Урбанистика: креативное пространство города» (14 учебных часов).
Узнаешь основы творческого преобразования различных пространств городской среды
(труда, образования, отдыха, развития и т.д.).
«Школа осознанного потребления» (14 учебных часов).
Узнаешь, зачем собирать отходы раздельно и как это делать правильно, в чем опасность
мусора и как можно минимизировать вред, во что перерабатываются различные виды
пластика и другие материалы, какие экологические привычки может внедрить в свою
жизнь. Узнаешь о том, как внедрить раздельный сбор отходов дома, в школе, в твоем
городе.
«Цифровая экономика» (14 учебных часов).
Узнаешь, что такое искусственный интеллект и как он работает. Познакомишься с
программой, которая помогает в разработке интернет-помощников. Сможешь начать
разработку своего чат-бота с использованием искусственного интеллекта.

2

5 смена 2020 года
(с 28-29 апреля по 18-19 мая 2020 года)

Кроме основного направления программы ты сможешь принять участие в работе
следующих мастер-классов:
Чтобы мы узнали твои пожелания, определи место для каждого мастер-класса от 1 до 3
(наибольший интерес – 1 место, наименьший – 3 место).
Мастер-класс «Коммуникации и речевой имидж» (2 занятия).
Узнаешь: что такое йога-голос, как улучшить коммуникацию, как говорить красиво.
Научишься: управлять своим голосом, говорить уверенно и убедительно.
Мастер-класс «Основы цифровой и медиа грамотности» (2 занятия).
Узнаешь: что сегодня происходит в информационном поле, как грамотно
позиционировать себя на просторах социальных сетей.
Научишься: приемам продвижения своих идей через каналы социальных сетей,
создания качественного и содержательного контента.
Мастер-класс «Как научиться ставить цели и достигать их» (2 занятия).
Узнаешь: что такое генеральное планирование жизни, из каких, составляющих состоит
формула успешности личностного развития человека.
Научишься: ставить цели и поймешь, как достигать их, используя спектр эффективных
методик самомотивации.

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:







парадную белую рубашку с однотонной черной юбкой/брюками;
фонограмму для исполнения песни или танца (если она есть);
нарядную одежду для участия в торжественных мероприятиях;
купальный костюм, шлепки и шапочку для посещения бассейна;
спортивную форму и обувь;
табличку с фотографией родственников, воевавших в ВОВ (формат
А4), для участия в акции «Бессмертный полк».

Подпись участника программы:
Вся указанная информация мною прочитана, отмечены необходимые позиции, и я
выражаю своё согласие с вышеуказанными условиями.

___________________________________________________________________
Подпись

Ф.И.О. участника программы

Дата
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