
План профильной смены «Экос» 

Программа реализуется в течении 5 дней (во время школьных каникул) по 4 академических 

часа в день для групп детей до 20 человек. Набор идет в 2 группы. 

 

дата название содержание 

28.10.19. 

10.00-13.50 

«Мы жители одной 

планеты» 

Выбор названия отрядов, выбор командира, знакомство с 

программой. Тренинги, игры на знакомство и сплочение 

коллектива. 

«Проектировщики» Диалог с участниками, рассуждения о мире профессий. Запуск 

профориентационного проекта, задания и цели. Презентация 

отрядов и направлений. 

29.10.19 

10.00-13.50 

«Колесо жизни» В процессе организации всего проекта ребята будут ставить и 

выбирать свои приоритетные цели и конкретные задачи на 

определенный небольшой промежуток времени. В момент 

достижения их они будут поощрены знаками, категории 

«Молодец». 

«Хранители Земли» Игра-cтратегия «Хранители Земли».  

Это командная игра-стратегия: участники вместе принимают 

решения и обдумывают ходы наперед, сражаясь с игрой, а не с друг 

другом. Игра учит слушать друг друга, искать компромиссы, 

думать не только о себе, но и о других, договариваться, чтобы 

достичь общей цели. 

Игра показывает причинно-следственные связи: как наши 

привычки и ежедневные действия влияют на окружающую среду. 

Цель игроков — сохранить планету и защитить ее от экологических 

катастроф, изменив свои привычки и ежедневные действия. 

30.10.19 

10.00-13.50 

«Экослед» Игра по станциям «Экослед» 

Участники разбиваются на команды и начинают путешествовать по 

станциям, где они должны выбрать более экологичную емкость под 

воду, продукты, определить «зеленый» способ путешествовать и 

«Защита окружающей 

среды Арктики: от слов 

к делу» 

Просмотр видеороликов и обсуждение. Рассуждая с точки зрения 

оценки состояния Арктики как макроэкосистемы, необходимо 

отметить, что она является одной из самых хрупких экологических 

систем планеты. По причине географической и природной 

специфики Арктики - климатоформирующего региона Земли, 

решение вопросов, связанных с состоянием ее окружающей среды, 

имеет региональный и глобальный характер. В связи с 

необходимостью исследования Арктики и охраны ее природной 

среды развито многолетнее международное сотрудничество. 

31.10.19 

10.00-13.50 

«Альтернативные 

возобновляемые 

источники энергии – 

наступившее будущее» 

Урок по электробезопасности от ПАО «Ленэнерго» 

Практический мастер-класс «От атома к делу» от ЦИТ «РосАтома» 

«Защитники воды» Игра «Защитники воды». 

Участникам вместе предстоит пройти несколько испытаний, чтобы 

собрать пазл — волшебное озеро, которое спасет его обитателей. 

Вопросы про использование воды человеком, загадки по теме, 

творческое задание. 

1.11.19 

10.00-13.50 

«Мусор, сдавайся» Игра «Мусор, сдавайся» 

Участникам предстоит ответить на вопросы о загрязнении нашей 

планеты, пройти викторину о мусоре, чтобы получить за 

правильные ответы... мусор. В конце его нужно будет превратить в 

полезное вторсырье, которое можно переработать (учимся 

сортировать отходы). 

«Этика и экология, что 

узнали нового…» 

Подведение итогов, конкурс коллекций разработанных ребятами в 

процессе всей смены. 

 


