[Введите текст]
11 смена 2020 года
(с 5-6 октября по 25-26 октября 2020 г.)

Тематическая программа

«НАУКА БУДУЩЕГО»

Ф. И. О. участника_______________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ)_________________________________________
Дорогой друг, поздравляем! Ты прошел(-ла) конкурсный отбор на участие в
тематической программе «Наука будущего»! Мы предлагаем тебе совместно с опытными
педагогами погрузиться в сложный, но очень красивый мир техносферы. Вместе мы попробуем
его совместить с современной наукой и искусством, создадим нужные и важные проекты для
нашего мира, которые сделают его лучше и светлее.

В течение смены ты сможешь:





познакомиться с различными направлениями техносферы (физика, аддитивное
производство, робототехника, виртуальная и дополненная реальность, дизайн,
полиграфия);
придумать собственную концепцию актуального для современной техносферы
проекта;
реализовать свою идею в индивидуальном или коллективном проекте и
представить его сверстникам и экспертам;

Ты примешь участие в одном из базовых образовательных курсов:
 Технологический мейнстрим: «Аддитивные технологии».
 Технологический мейнстрим: «Робототехника».
 Технологический мейнстрим: «Виртуальная и дополненная реальность».
 Умный город: «Малые архитектурные формы».
 Умный город: «Полиграфия».
 Умный город: «Полимерные материалы».
У тебя будет возможность:
-

прослушать цикл лекций «Единство науки и искусства (Science-Art)».
принять участие в уроке «Золотой век российской науки», на котором с друзьями
обсудишь, какие качества и умения необходимы современному исследователю;
проявить себя в Творческих вечерах, индивидуальных и командных конкурсах и
проектах, киногостиной «Открытия, изменившие мир», интеллектуальной битве
«Сила науки», открытых площадках «Наука в деталях»;
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-

стать разработчиком или участником Фестиваля дворовых игр, интеллектуальноисследовательской игры «Культурный код России», проектно-поисковой игры
«Космос: точка отсчёта», проекта «Хранители памяти», посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Познакомиться с историей, культурой и традициями «Орлёнка» ты сможешь в ходе
событий, посвященных 60-летию нашего Центра.
Командные дела «ПРОсвещение» помогут тебе и твоим друзьям:
 развить навык публичных выступлений и самопрезентации;
 освоить табличные процессоры, базы данных, программы и приложения,
позволяющие сделать качественные презентации;
 освоить правила эффективного общения со сверстниками и взрослыми;
 познакомиться с упражнениями для развития логики, воображения и творческого
мышления;
 научиться
эффективно
использовать
информационно-коммуникационные
технологии и современные социальные сети;
 работать в команде по созданию интеллектуального продукта.
Активные участники смены, организаторы событий для своих сверстников и
победители конкурсных программ смогут получить звание «Звёздного ребёнка» и «Активного
участника».
Подвести итоги жизни в команде и лагере, получить заслуженные награды, сказать
напутственные слова друзьям, стать достойным звания «Орлёнка» ты сможешь во время
итоговых сборов команды, детского концерта и торжественного закрытия смены.
Ты можешь также стать участником трех дополнительных образовательных модулей, на
выбор.
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
модулям. Внимательно прочитай информацию о них. Помоги нам узнать твои интересы:
определи место для каждого модуля от 1 до 3 (наибольший интерес – цифра 1,
наименьший – цифра 3).
Модуль «Science-Art. Гаджеты будущего. Проектирование» (7 занятий)
Ты узнаешь основы конструирования сложных мехатронных устройств и объектов
функционального и эстетического назначения. Пройдешь обучение по основам
трехмерного проектирования и моделирования. Познакомишься с программным
продуктом AutodeskFusion 360. Спроектируешь и изготовишь корпусные детали и
подвижные части Science-Art объекта - тактильного коммуникатора.
Модуль «Science-Art. Гаджеты будущего. Программирование» (7 занятий)
Ты познакомишься с основами программирования на языке Arduino. Изучишь
электронные и электромеханические элементы проектируемых автономных устройств с
беспроводным управлением. Встроишь самостоятельно разработанные устройства в
проектируемые конструкции Science-Art объектов. На примере проекта «Тактильный
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коммуникатор» ты получишь опыт применения инженерных решений в схемотехнике,
при монтаже, отладке и запуске объектов, а также опыт работы в проектном коллективе.
Модуль «Science-Art&VARt Виртуальная и дополненная реальность» (7 занятий)
Ты познакомишься с основами технологии дополненной и виртуальной реальности.
Получишь навыки работы со специализированным программным обеспечением и
выполнишь собственный проект с виртуальной и дополненной реальностью.
Модуль «Science-Art. Умные города будущего: красота полимерных материалов» (7
занятий)
Ты познакомишься с новыми декоративными материалами со свойством плеохроизма в
дизайне среды умных городов будущего. Приобретешь компетенции и практические
навыки в области художественного творчества, дизайна, светотехники и полимерного
материаловедения. Научишься моделировать и конструировать многоцветные объекты
из необычных материалов и получишь опыт работы в команде художников и технологов
над сложной, учебно-практической задачей.
Модуль «Science-Art. Урбанистика: красота малых архитектурных форм» (7 занятий)
В режиме полного погружения ты познакомишься с главными принципами работы
промышленного дизайнера, включая законы и понятия об изображении разнообразных
объектов. Изучишь основы презентации продукта (проекта). В формате быстрого
макетного прототипирования разработаешь проект изготовления мебели из картона.
Модуль «Science-Art. Волшебство инженерный технологий: создание собственного
логотипа» (7 занятий)
Ты познакомишься с современными технологиями и классической техникой ручной
печати. Узнаешь историю рождения гравюры, изучишь основы создания логотипа и
принципы печати на тканой основе. Создашь свой уникальный логотип на компьютере и
сделаешь настоящий рельефный штамп для печати на футболках.
Дополнительно ты примешь участие еще в двух занятиях (workshop).
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
направлениям работы. Внимательно прочитай информацию о воркшопах. Помоги нам
узнать твои интересы: определи место для каждого от 1 до 2 (наибольший интерес –
цифра 1, меньший – цифра 2).
Workshop «Иностранные языки» (лексический минимум: английский, немецкий,
французский языки) (1 занятие);
Workshop «Космонавтика и астрономия: строение Вселенной» (1 занятие);
Workshop «Здоровый образ жизни: секреты правильного режима дня и здорового
питания» (1 занятие);
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Workshop «Экология: ресурсосбережение, флора и фауна» (1 занятие);
Workshop «Социальные сети в современном мире» (1 занятие);
Workshop «Создание портфолио для презентации собственных работ» (1 занятие);
Workshop «Работа с облачными технологиями» (1 занятие);
Workshop «Создание сайтов» (на базе готовых конструкторов) (1 занятие);
Workshop «Создание мобильного фото» (1 занятие);
Workshop «Создание мобильных видеофильмов» (1 занятие);
Workshop «Создание мультимедийных презентаций» (1 занятие);
Workshop «Основы конструирования» (1 занятие);
Workshop «Интерактивные способы представления информации» (1 занятие);
Workshop «Инфографика» (1 занятие).
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе
взять с собой:








спортивную форму,
идеи для статей и рубрик,
сценический костюм (красивую одежду) для участия
в творческих делах лагеря,
фонограмму для исполнения песни или танца
(если ты готов выступить на сцене),
книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе / организации
своё портфолио,
идеи или проекты (ранее реализованные), которые ты хочешь
продолжить, улучшить, развить или просто продемонстрировать остальным участникам
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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