Тематическая общеразвивающая программа
«Мир открытий»
Программа проводится совместно с партнером:

ВОО «Русское географическое общество»
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»:
смена № 10 «Большая перемена «Артека» (ШКОЛА)
2. Основная направленность программы: естественнонаучная
3. Краткая аннотация содержания программы: в программе профильной смены встречи с
известными путешественниками, географами, учеными, фотографами дикой природы и
журналистами. Юные исследователи станут участниками научно-познавательных квестов,
квизов, проведут собственные полевые фенологические исследования, изучат основы
туризма и краеведения.
4. Цель программы: создание условий для развития географической культуры обучающихся

и расширение кругозора в области географических наук. Популяризация деятельности
Русского географического общества и молодежного движения в рамках тематической
программы.
5. Задачи:

обучающие:
✔ Включить подростков в деятельность, направленную на знакомство с базовыми
знаниями в области географии и географических наук: основы фенологических наблюдений,
картографии с основами топографии, экологии.
✔ Включить подростков в деятельность интенсивной школы, направленной на
использование приобретенных знаний и опыта для привлечения к участию в других
общественно значимых проектах ВОО «Русское географическое общество» в режиме
группового взаимодействия.
развивающие:
✔ Способствовать развитию географической культуры подростков через: формирование
географического мышления, знакомство с методами и языком географии;
✔ Обогатить опыт восприятия и обработки получаемой информации, аналитической
деятельности в области географических исследований.
воспитательные:
✔ Организовать деятельность, направленную на освоение подростками способов
эффективного взаимодействия со сверстниками и взрослыми в рамках проведения интенсивных
школ.
✔ Включить подростков в физкультурно-оздоровительную, туристскую, историкокраеведческую и образовательную деятельность педагогов и специалистов Центра,
способствующую их разностороннему развитию.
6. Ожидаемые результаты:

- Получение опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в рамках
коммуникативной и организаторской деятельности, направленной на использование
приобретенных знаний в новых проектах ВОО «Русское географическое общество».
- Продолжение обучения по проведению инструментальных исследований с основами
метеорологии и картографии с основами топографии, фенологических исследований, а также
развитию экологического туризма в регионах.
- Количество участников ключевых дел смены, его динамика в связи с включением
представителей других программ, в этот же период проходящих в детских лагерях МДЦ
«Артек»;
- Количество реализованных в ходе смены авторских, командных, социальнопозитивных идей, проектов, акций, составивших в дальнейшем основу программы «Мир
открытий»;

- Количество мастер-классов, творческих встреч, дискуссий;
- Количество публикаций, телевизионных, радиосюжетов, программ в местных и
региональных, федеральных СМИ, освещающих деятельности профильной смены.
Интенсивные школы:
Решение географических и экологических кейсов, публичная защита итогового проекта,
анкетирование
– участие в конкурсных мероприятиях.
7. Основные события программы

№
Название
1. Ярмарка идей «Лифт в
будущее»

2.

Фестиваль кино «Россия
- есть чем гордиться»

3.

«География – наука
романтиков и
мечтателей»

4.

Игровой тренинг
«Экспедиция в Царство
льда»

5.

Игровая модель смены
«Лабиринт времени».
Девиз смены «Белых
пятен на карте давно уже
нет, но Земля не открыта
еще до конца».

6.

Соревнования по сбору

Краткое описание
Создание условий для освоения проектного типа мышления и
действий:
формирование
географического
мышления,
способности
участников
системно
видеть
проблемы
территорий, понимать причинные зависимости от изменения
факторов окружающей среды, правильно ставить и творчески
решать проектные задачи, находить конкретные пути
повышения эффективности по достижению желаемого
результата, совпадающего с целью проекта, имеющим
социально-значимую направленность.
Формирование
позитивного
имиджа
родного
края,
культивирование бережного и созидательного отношения к
месту проживания, добрососедства и толерантности. Создание
условий для самореализации и развития творческого
потенциала участников
через видеоискусство. На этой
площадке участники программы «Мир открытий» смогут
представить видео-истории о своих малых родинах со всех
уголков России.
Конкурс трейлеров по фильмам Русского географического
общества, смонтировать трейлер к одному из фильмов Русского
географического общества размещённых на портале фильмов
Русского географического общества: https://kino.rgo.ru
(Требования к материалам: Минимальное разрешение картинки
1280х720, форматы MP4, AVI, MPEG2, максимальная
длительность видеоролика 90 секунд)
Формирование у детей комплексного восприятия мира и
человека; воспитание таких позитивных черт, как
доброжелательность, оптимизм; ознакомление ребят с
материалом,
имеющим
познавательную
ценность.
Познакомятся с традициями русских полярников, создадут
собственные маршруты путешествий к берегам Антарктиды.
«Лабиринт времени» построен в форме сюжетно-ролевой игры.
Идея: Познавай, сохраняй, приумножай.
Сюжетное содержание смены реализуется в форме
путешествия по лабиринтам времени, где показано, что
настоящее, прошлое и будущее - это не линейная
последовательность событий, а некий лабиринт, где
гармонично сосуществуют эти реалии.
Движение по сложным запутанным системам, решение
непростых задач, испытания в различных временных
пространствах, помогают осознать ребенку самого себя в
настоящем, сопоставить опыт предыдущих поколений с
современностью и заглянуть в будущее.
Популяризация географических знаний, содействие раскрытию

спилс-карт России

7.

Географический
диктант

творческого потенциала молодежи. Привлечение ребят к
участию в деятельности молодежных клубов Русского
географического общества. Организация и поддержка
инициатив по сбору и распространению географической
информации. Продвижение и поощрение активности,
инициативы всех участников конкурса.
Традиционно планируемый в программе диктант нацелен на
актуализацию терминологии географической науки, без чего
невозможно описание феноменов науки и понимание
географической реальности.

8. Форматы участия / включения других участников смены (не по темквоте) в основные

события программы: сетевая форма реализации образовательной программы с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на примере «Живой карты». На протяжении всей смены ребята детского
центра смогут виртуально путешествовать по нашей необъятной Родине, научатся
определять координаты географических объектов, по предложенным описаниям находить
природные объекты «Путешествуй вместе с нами», познакомятся с понятиями
«картография», «топография», научатся работать с нивелиром, астролябией, рулеткой,
курвиметром.
9. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в

соответствии с содержанием программы на согласовании.
10. Медиаплан программы (укажите предполагаемые адреса веб-сайтов, СМИ и другие формы
освещения содержания программы, отборочного конкурса)

Федеральные СМИ:
https://www.rgo.ru/ru, mk.rgo.ru
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
https://www.rgo.ru/ru/krasnodar
https://vk.com/club110100182
https://vk.com/club143171036
Интернет ресурсы:
https://vk.com/rgoclub
11. Программа последействия:

- для детей – участников смены: активное участие в молодёжных клубах РГО; более
углубленное изучение географии и смежных предметов.
- для партнёров: дальнейшее сотрудничество, взаимодействие и качественная реализация
тематических проектов РГО.
- для детского лагеря: дальнейшее сотрудничество, взаимодействие и качественная реализация
тематических проектов РГО.
Многие из ребят, приехавших на профильную смену РГО, ученики выпускных классов. В связи
с этим, большое внимание организаторы проекта уделяют профессиональной ориентации. Из
первых уст ученики узнают о профессиях геолога, эколога, спелеолога, геофизика, археолога,
метеоролога, журналиста о путешествиях.

