Презентационный альбом
1) Название конкурсной работы: Программа организации детского досуга в
каникулярное время с элементами туризма «Ура, каникулы!».
2) Номинация: Лучшая организация детского туризма в рамках внеурочной
деятельности.
3) Автор: Жирная Анастасия Павловна, методист МБУДО «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска.
4) Организация: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска
5) Анализ проблемы, на решение которой направлена конкурсная работа:
Школьные каникулы - время отдыха детей. Зачастую родителям сложно
организовать занятость детей. Особенно это важно в отношении детей младшего и
среднего школьного возраста. Младшие школьники ещё не умеют самостоятельно
использовать свободное время для своего физического и личностного развития.
При отсутствии должного внимания со стороны родителей и педагогов детская
активность может проявляться в негативных для окружающих формах, поэтому
вопросы организации детского досуга сегодня очень актуальны.
Программа «Центра детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска
«Ура, каникулы!» направлена на организацию детского досуга в каникулярное
время. Для любого ребёнка, участие в программе «Ура, каникулы!» - это
возможность провести свободное время с пользой, познакомится с элементами
туризма в игровой форме, проявить свою самостоятельность, проверить свою
смелость, смекалку, возможность оценить свои творческие и спортивные
способности, лидерские качества.
Программа «Ура, каникулы» рассчитана на разный возраст: от дошколят до
старшеклассников включительно.
6) Цель:
Создание условий для качественного отдыха детей и подростков, для
знакомства с туристской деятельностью, способствующих раскрытию и
развитию

спортивного

и

интеллектуального

коммуникативной культуры и личностных качеств детей.

потенциала, развитие

7) Задачи:
- Создание условий для организованного отдыха детей и подростков,
самовыражения, доброжелательной атмосферы в детском коллективе.
- Приобщение и массовое вовлечение детей в спортивно - туристские виды
деятельности.
- Развитие коммуникабельности, лидерских качеств, внимания, памяти,
воображения.
- Сплочение детей в единый коллектив (командообразование).
8) Основная идея конкурсной работы:
Программа «Ура, каникулы!» направлена на организацию детского досуга в
каникулярное время, где дети получают навыки работы в команде, знакомятся с
элементами туризма в игровой форме, проявляют свою самостоятельность,
проверяют свою смелость, смекалку, возможность оценить свои творческие и
спортивные способности, лидерские качества.
Данная программа реализуется по следующим направлениям:
- Творческие мастер классы – развитие творческих способностей у детей.
- Спортивно - туристское - это сочетание спортивных эстафет, упражнений с
туристскими заданиями.
- Ориентирование, в том числе игровое - участники при помощи карты или
картосхемы должны найти определенное количество контрольных пунктов,
расположенных на местности и выполнить предложенные задания.
- Туристское - участники проходят верёвочные этапы. разного уровня сложности с
использованием специального снаряжения.
- Интеллектуально - игровое – сочетание различных викторин, ребусов в сюжете
игры.
-Комбинированное

–

позволяет

сочетать

элементы

всех

направлений.
9) Механизм реализации
Реализация программы «Ура, каникулы!» проходит по этапам:
1) Подготовительный этап включает:
- Подготовку сценария, площадки и оборудования.

перечисленных

- Информационное освещение события на сайте Центра туризма, в соц. сетях.
- Приём заявок.
- Подготовку грамот.
2) Основной этап включает:
- Реализацию основных положений программы.
3) Заключительный этап включает:
- Подведение итогов;
- Размещение материалов в сети Интернет;
- Анализ результатов.
- Выявление перспектив.
10) Ресурсное обеспечение реализации
Материально-технические ресурсы:
- туристское снаряжение: страховочные системы, веревки, карабины и др.;
- карты ориентирования;
- специализированный спортивный класс для занятий туризмом;
- скалодром;
- учебные классы;
- методические разработки и рекомендации, дидактический материал;
Информационные ресурсы:
- сайт ЦДиЮТиЭ г. Брянска – www.turizmbrk.ru;
- сайт VK - https://vk.com/club7444583
- буклеты;
- статьи в газете;
- работа с педагогами.
Кадровые ресурсы:
- административно-методический и педагогический состав МБУДО «Центр
детско-юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска;
- Квалифицированные специалисты, педагоги дополнительного образования,
имеющие удостоверение инструктора детско-юношеского туризма.

11) Апробация
Программа «Ура, каникулы!» реализуется в г. Брянске с 2000 года в МБУДО
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска. В рамках
программы дети и подростки развивают творческие способности, участвуют в
спортивных эстафетах, выполняют упражнения с туристскими заданиями,
ориентируются при помощи карты или картосхемы, проходят верёвочные этапы
разного

уровня

сложности

с

использованием

специального

снаряжения,

разгадывают различные викторины, ребусы в сюжете игры.
Ежегодно в данной программе участвуют около 2000 детей.
12) Результаты, в том числе социальные
В рамках реализации программы «Ура, каникулы!» дети многократно
принимали участие, что способствовало формированию устойчивого интереса к
активному, оздоровительному, познавательному досугу.
За все время проведения программы в ней приняло участие около 20000 чел.
обучающихся. Были проведены фотосъёмки.
После

посещения

детьми

программы

«Ура,

каникулы!»

возросла

наполняемость групп по туристским направлениям.
13) Партнеры: партнерами выступают образовательные учреждения г.
Брянска и Брянской области.
14) Дальнейшее развитие:
Программа «Ура, каникулы!» может реализовываться на протяжении
последующих лет. Планируется разработка новых сценариев, разработка и
реализация новых форм проведения программы, вовлечение большего количества
обучающихся в активные формы туристско-краеведческой деятельности, в занятия
детских туристских объединений.
Ссылка на фотоматериалы на Яндекс диске https://yadi.sk/d/9vPalLpERxF2oQ
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