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Содержание проекта

•

Цель-

создание условий для развития всесторонне развитой личности средствами туризма,
формирование потребности в здоровом образе жизни

• Задачи:
-Обучающие: -

обучение элементам физической культуры и основам различных видов спорта, органично связанных

с туризмом; - привитие первичных обязательных туристско-краеведческих знаний, умений и навыков – поведенческих,
опознавательных, преобразовательных;

-Развивающие:
•
•
•

- развитие психологической устойчивости и умений, необходимых для выживания в экстремальных ситуациях;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, как основы развития образовательных запросов и
потребностей обучающихся; развитие навыков туризма, спортивного ориентирования и краеведения;
- развитие основных физических качеств туриста: силовой подготовки, равновесия, быстроты, выносливости,

-Воспитательные:
•
•

•
•
•

- приобретение опыта установления дружеских контактов между детскими туристскими коллективами;
- воспитание привычки к систематическим занятиям туризмом и привитие необходимых гигиенических навыков и
умений;
- воспитание добросовестного отношения к труду и общественной собственности, дисциплины, чувства долга,
товарищества и взаимопомощи;
- воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и инициативы, решительности и смелости,
выдержки и самообладания;
- воспитание чувства патриотизма и гражданственности.

Содержание проекта

•

Технологии обучения

- общепедагогические, частнометодические (предметные) и

локальные (модульные). Применяются деятельностные, проблемно-поисковые и компетентностноориентированные технологии

• Ожидаемые результаты освоения:
Будут знать:
• туристские возможности России;
• основы топографии и ориентирования в походе;
• права и обязанности участника туристской группы;
• меры по обеспечению безопасности в походе.
Будут уметь:
• ориентироваться на местности, владеть навыками спортивного ориентирования;
• обращаться с разнообразным туристским снаряжением, в том числе специальным;
• преодолевать экстремальные ситуации;
• оказывать доврачебную помощь;
• преодолевать различные природные препятствия;
• организовать привалы и ночлеги;
• работать на скалодроме.

Формы реализации проекта
• Всероссийская смена детских туристских объединений
В рамках смены проводятся
Всероссийские соревнования походов и экспедиций обучающихся

Ожидаемые результаты освоения:
Будут знать:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

туристские возможности России;
основы топографии и ориентирования в походе;
права и обязанности участника туристской группы;
меры по обеспечению безопасности в походе, страховку и самостраховку.
Будут уметь:
ориентироваться на местности, владеть навыками спортивного ориентирования;
обращаться с разнообразным туристским снаряжением, в том числе специальным;
преодолевать экстремальные ситуации;
оказывать доврачебную помощь;
преодолевать различные природные препятствия;
организовать привалы и ночлеги;
работать на скалодроме.

Форматы реализации проекта
Возможность включения других участников смены
Программа позволяет включить в состав участников и других детей, которые стали артековцами не по
тематической квоте. Эти дети могут быть включены в один отряд с детьми, направленными по
тематической квоте. Возможно и создание отдельных отрядов.

Возможность интеграции в сетевые образовательные модули
В рамках СОМ по географии возможно проведение занятия с использованием специального оборудования
с целью проверки знаний артековцев в игровой форме, когда ребенок отвечает на вопросы в
соревновательных условиях, находясь при этом в движении

Специфика реализации программы в
условиях детского лагеря
•

Программа предполагает проведение Всероссийских соревнований юных туристов России и «Артек»
является уникальной площадкой, создает замечательные условия для представления опыта юных
туристов из разных регионов России

•

В силу специфики детского, особенно походного, маршрутного туризма, он остается закрытым,
незрелищным. Реализация программы в Артеке позволяет нивелировать этот недостаток, юные
туристы выходят на публичную площадку, получают прекрасную возможность встретиться друг с
другом, обменяться опытом и померяться своими достижениями.

•

При этом, рядом с этими ребятами могут встать и дети из нетематической квоты, чтобы познакомиться
с азами туризма и попробовать свои силы

•
•

ТИРАЖИРУЕМОСТЬ
Программа может легко тиражироваться, повторяться, адаптироваться к условиям профильного
отряда, кружка, клуба, может реализовываться в других лагерях с детьми не по тематическому отбору

Измеряемый результат
Измеряемым результатом является
-Получение новых знаний по профилю деятельности
-Овладение умениями
-Приобретение навыков

Измерители:
1.Анкетирование- проводится в конце смены
2.Соревнования- также проводятся в завершающей части смены
3.Походы- проводятся по плану «Артека»

Механизмы оценки эффективности
Результаты анализа анкет детей.
Анализ результатов соревнований, количество и доля детей, успешно прошедших
дистанции по технике туризма и ориентированию. Выявление и анализ ошибок и
недостатков, выявленных в ходе соревнований.
Анализ результатов походов: прохождение маршрута, проявленные качества,
оценка навыков и владения туристской техникой.
Разбор результатов детей и определение способов устранения недостатков

Ресурсное обеспечение программы
Материально-техническое обеспечение
В стоимостном выражении оценить очень сложно.
ПАРТНЕР
Мобильное оборудование для проведения мероприятий, занятий, соревнований, в том числе
призы. Для его доставки используется автотранспорт партнера
АРТЕК
Стационарное оборудование –скалодром и веревочный городок, помещения для проведения
занятий и мероприятий Всероссийских соревнований походов и экспедиций. Специальных
закупок в ближайшее время не требуется
Материальные ценности, оставляемые в Артеке
В связи с тем, что партнер является федеральным бюджетным учреждением, оставить в
Артеке существенные материальные ценности не представляется возможным. Однако, в
2017 году Партнер в рамках соглашения о сотрудничестве на 2017 г. провел курсы по
подготовке инструкторов детско-юношеского туризма для сотрудников Артека.
Аттестовано 5 человек !

Кадровое обеспечение программы
Привлекаемые организации
ГБОУ «Балтийский Берег» ( г. Санкт-Петербург)
ГБОУ ДО города Севастополя «Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и
экскурсий учащейся молодежи»
НОЧУ высшего образования "Московский Институт Телевидения и Радиовещания
"Останкино«.
Программа реализуется высококвалифицированными уникальными специалистами с
огромным стажем педагогической, научной, исследовательской и управленческой работы в
области дополнительного образования и, в частности, детско-юношеского туризма, в их
числе:
-кандидаты педагогических наук,
-кандидат биологических наук,
-кандидаты в мастера спорта по туризма, спортсмены-разрядники,
-старшие инструктора спортивного туризма,
-спортивные судьи всероссийской категории,
-почетные работники общего образования.
Из медийных лиц планируется приглашение известных путешественников, полярников.

Информация о конкурсном отборе детей
– участников программы
География и охват конкурсного отбора:
-Количество детей, принимающих участие в отборочных турах – около 5 000 чел.
-Количество субъектов РФ и зарубежных стран, охваченных конкурсной процедурой отбора85 субъектов Российской Федерации
-Доступность участия и комплексный подход к организации конкурсного отбора.
К конкурсному отбору допускаются все обучающиеся всех субъектов Российской
Федерации. Определение участников конкурсного отбора проводится субъектами
Российской Федерации по итогам региональных конкурсов
-Доступность информации о конкурсах на официальных сайтах, в социальных сетях, СМИ
Вся информация публикуется на сайте партнера http://turcentrrf.ru
-Прозрачность оценок
По результатам конкурсного отбора на сайте партнера публикуется протокол конкурсного
отбора с указанием результатов участников

СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ !!!

