Тематическая общеразвивающая программа
«Мир открытий»
Программа проводится совместно с партнером:
Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество»
1. Сроки реализации программы: смена № 10.
2. Основная направленность программы: естественно-научная
3. Краткая аннотация содержания программы:
Участники проекта получат уникальную возможность общения с учёными,
путешественниками, экспертами, специалистами в разных областях географии и смежных
наук, получат практические навыки и знания в области географии, узнают о деятельности
Русского географического общества. Юные исследователи станут участниками научнопознавательных квестов, квизов, проведут собственные полевые фенологические
исследования, изучат основы туризма и краеведения.
4. Цель программы: развитие географической культуры подростков, познавательного
интереса к географии через расширение кругозора в области географических наук в условиях
временного детского коллектива.
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:
- Оценка уровня освоения тематик в ходе профильной смены с помощью командного
рейтинга.
- Получение опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми, направленного на
использование приобретенных знаний в новых проектах ВОО «Русское географическое
общество».
- Продолжение обучения по географии и смежным наукам, проведению фенологических
наблюдений и 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»
6. Основные события программы (мастер-классы, встречи, мероприятия)
№
Название
1. Игра смены «Экспедиция

от Калининграда до
Владивостока»

2.
3.
4.
5.

6.

День туриста «Тайна
золотого компаса»
Город мастеров «Хенд
мейд со всей России»
Экспертные сессии
Презентация минипроектов «Мои зеленые
стартапы»
День Народов России

Краткое описание

Все дни смены объединяются определенным сюжетом
ролевой игры. Ребята и педагоги в течение смены являются
членами экспедиции. В основе игры – маршрутная карта
экспедиции с планом-заданием для каждого определенного
дня. В карте – 18 пунктов назначения.
Проводится в день экватора смены.
В программе: квест по территории лагеря, эрудицион,
Марафон мастер-классов предложенных самими ребятами для
всего лагеря Лесной
Встреча с известными людьми по направлениям тематических
дней смены
В течении смены обучение и разработка проектов в микрогруппах. В конце смены защита проектов
Этнографический праздник «Путешествие по России» (игры,
песни, народные костюмы и обряды)
Географически диктант проводится для всего лагеря
одновременно на Арене Артека.

Просветительская Акция
«Географический
диктант»
8. Чемпионат по
Юные географы собирают на скорость спилс-карту России из
скоростному сбору спилс- магнитных элементов в форме регионов (олимпийская
карт
система)
9. Итоговый квест «Пятый
Обобщение полученных за смену знаний, умений, навыков
элемент»
7. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы:
Участие артековцев в праздниках профильной смены: просветительская акция
«Географический диктант», фестиваль Народов России и др.
8. Предполагаемый список гостей:
Представители Русского географического общества, «медийные лица», VIP-гости, известные
деятели в соответствии с содержанием программы на согласовании.
9. Медиаплан программы:
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
10. Программа последействия:
Участники смены станут активистами молодёжных клубов РГО, начнут более углубленное
изучение географии и смежных предметов. Партнёры продолжат дальнейшее сотрудничество,
взаимодействие и качественная реализация тематических проектов РГО. МДЦ «Артек»
продолжит дальнейшее сотрудничество, взаимодействие и качественную реализацию
тематических проектов РГО.
7.

Многие участники профильной смены РГО «Мир открытий» являются учениками выпускных
классов. В связи с этим, большое внимание организаторы проекта уделяют профессиональной
ориентации. Ребята узнают и обучаются профессиям геолога, эколога, спелеолога, геофизика,
археолога, метеоролога.

