3 смена 2017 год
д/л «Стремительный»
Дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
«Слёт юных экологов общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
Идея программы
Воспитание у подростков бережного, экологически обоснованного, социально
активного отношения к природе посредством вовлечения их в исследовательскую,
природоохранную и
проектную деятельность. Развитие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях.
Образовательные технологии и события программы
В основу реализации программы заложена технология проектов.
Образовательный курс «Занимательная экология» погружает подростка в тематику
смены с первых дней. Обучение состоит из занятий, включающих в себя знакомство с
современной экологической ситуацией в стране и мире, знакомство с реализуемой на базе
ВДЦ «Орлёнок» образовательной программой «Твой след на планете». Игра-зачет обобщит
полученные знания. В течение смены региональные делегации знакомятся с «экологической
ситуацией» в ВДЦ «Орлёнок» с точки зрения позитивной модели взаимодействия человека и
природы. Практический курс «Твой выбор» познакомит подростков с технологией
социального проектирования в сфере экологии, научит составлению авторских социальных
проектов экологической направленности.
Воспитанию чувства ответственности за состояние природных ресурсов, развитию
умений и навыков разумного природопользования помогут мастер-классы; Эко-лаборатории
«Вторая жизнь вещей» по изготовлению арт-объектов из вторично использованных твердых
бытовых отходов; «Мир, который нужен мне» - конкурс агитационных плакатов на
экологическую тему.
По итогам смены подростки представят на конкурс авторские проекты «Планета в
твоих руках», которые станут дорожными картами развития экологического направления в
своих регионах.
Результаты участия в программе для подростка
В результате смены подростки получат новые знания об экологической ситуации на
государственном и мировом уровнях, убедятся в необходимости бережного отношения к
природе, в стремление разумно использовать природные богатства, получат умение
проводить исследования; знания и навыки по реализации дорожных карт в своих регионах,
развитию экологического волонтерства.
По итогам смены каждый подросток получит сертификат участника образовательного
курса «Занимательная экология». Разработанные подростками дорожные карты развития
экологического направления в регионах будут объединены и опубликованы в едином
сборнике «ЭКОЛОГиЯ» на сайте «Орлёнка». Общедоступность сборника поможет
популяризировать полученные знания в области экологии среди подростков страны.
Категория детей-участников
Активисты пилотных школ Российского движения школьников, имеющие опыт
создания и реализации социальных проектов экологической направленности, активисты
экологических клубов.
Партнеры
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация
«Российское движение школьников», Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский детско-юношеский центр».

