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Аннотация

Представленные материалы учебно-воспитательного контента являются

дополнительным образовательным ресурсом, содействуют созданию условий,

обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей с

учётом использования информационных технологий, цифровой

образовательной среды.

Представленные материалы включают в себя:

1. Материалы туристско-краеведческой викторины для учащихся

различных возрастных групп предназначены для определения уровня знаний в

рамках освоения программ туристско-краеведческой направленности.

Интерактивная презентация позволяет игрокам самостоятельно выбирать

вопрос, на который команда собирается отвечать и делает процесс контроля

знаний эмоциональным, интересным и захватывающим.

Игровая методика (игра-викторина, в частности) - современная образовательная

технология, характеризуется высокой степенью активности ребёнка,

соревновательный элемент позволяет удовлетворить потребность в

самореализации, командный дух – помогает в достижении поставленной цели.

2. Материалы видеопрактик каникулярного образовательного отдыха

в программе «Яркие дни лета» для школьников Колпинского района СПб.

Видеопрактики представляют собой различные по содержанию материалы,

представленные на официальной странице ДТДиМ ВКонтакте.

Созданная несколько лет назад группа насчитывает около 4700 пользователей

(обучающиеся, родители, друзья ДТДиМ) популярна в районе, является

площадкой, позволяющей объединять детей и взрослых для коммуникативного

развития и сотрудничества.

Данная группа – это информационно-образовательная среда с содержательным

наполнением: видеоматериалами учебно-воспитательного контента,

информационными сообщениями о проводимых мероприятиях;
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- поздравлениями обучающихся, педагогов, творческих коллективов с

высокими результатами и победами в соревнованиях, конкурсах, фестивалях,

выставках.

Пояснительная записка

Актуальность представленных материалов

1.Актуальность использования викторины в представленном формате «Своя

игра» заключается в особой её популярности на телеэкранах.

Команды участников с удовольствием включаются в работу, что позволяет

формировать одну из ключевых компетентностей: применение полученных

знаний на практике. Содержание вопросов викторины включает

познавательную активность участников, а занимательный «поединок»

способствует закреплению усвоенных материалов на занятиях и, одновременно,

является формой контроля уровня знаний.

2.Дистанционные технологии стали особенно востребованы в период

неблагополучной эпидемиологической обстановки, а интерес к виртуальным

видам практик по основам туристской подготовки и спортивного

ориентирования, был очевиден.

Педагогическая целесообразность предлагаемых электронных ресурсов

Образовательный процесс построен таким образом, что решая простые и

сложные интеллектуальные задачи, обучающиеся, одновременно,

адаптируются в жизненных ситуациях, которые могут возникать, что позволит

им адекватно их преодолеть.

Например, практические задания по спортивному ориентированию

обогащают участников процесса знаниями для ориентирования в незнакомом

районе, изучением дорожных знаков и развязок, позволяют совершать

виртуальные путешествия.

Видеопрактики, связанные с изучением применения узлов, использование на

занятиях GPS навиготоров формируют умения и навыки выживания в

условиях природной среды, а также могут быть полезны и применимы при
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решении жизненных задач.

Сфера применения

Педагоги отдела туризма и краеведения, выкладывая материалы в сеть

интернета в группу ВКонтакте ДТДиМ, увлекают детей полезной

деятельностью, закладывая тем самым основы для осознанного выбора

ребёнком здорового образа жизни, и как следствие, занятиями спортом и

туризмом.

Поддержка интеллектуальной активности у тех ребят, которые уже осваивают

программы туристско-краеведческой направленности в детских объединениях

ДТДиМ, позволяют анализировать уровень освоения предмета и

прогнозировать результаты в последующий период обучения.

Адресат практики

Реализуемая практика ориентирована как на обучающихся, имеющих высокую

мотивацию к занятиям туризмом, спортивным ориентированием, также на

школьников образовательных учреждений района (в возрасте 10-15 лет),

занимающихся в спортивных секциях и других объединениях.

Инструменты реализации практики

Использование социальных сетей для реализации практик позволяет

объединить всех участников образовательного процесса и оптимизировать

процесс их взаимодействия по достижению наилучших результатов развития

спортивных и туристско-краеведческих компетенций обучающихся.

Открытость цифрового пространства помогает корректировать процессы

социально-личностной адаптации обучающихся, положительно влиять на

совершенствование коммуникативных компетенций, оперативно получать

обратную связь от участников образовательного процесса.

Ожидаемый результат

Принимая участие в решении практических заданий по спортивному

ориентированию, мастер-классов по применению GPS навигаторов, отвечая на

вопросы игры-викторины, дети получают практический опыт в области данных

дисциплин, делают выбор в пользу разумного и полезного досуга.
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Привлечение учащихся ОУ Колпинского района СПб через летние

образовательные практики к занятиям в объединениях отдела туризма и

краеведения ДТДиМ.

Материалы могут быть использованы педагогами, реализующими программы

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной направленности в

дополнительном образовании для популяризации и развития детско-

юношеского туризма, спортивного ориентирования, также доступны для детей

с любыми возможностями здоровья, включая детей с ОВЗ.
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1.Туристско-краеведческая викторина - один из этапов туристско-
краеведческой Олимпиады обучающихся Колпинского района СПб
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Размещение информации о туристско-краеведческой Олимпиаде
учащихся Колпинского района СПб в сети интернет

Ссылка на презентацию викторины «Своя игра»
https://clck.ru/32umLC
https://clck.ru/32umJe

https://clck.ru/32umLC
https://clck.ru/32umJe
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ПРОГРАММА «ЯРКИЕ ДНИ ЛЕТА»
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2. Видеопрактики каникулярного образовательного отдыха
в программе «Яркие дни лета»

Серия интерактивных мастер-классов в летний период по GPS навигации
для школьников образовательных учреждений

Колпинского района СПб, 2020г.
Мастер-класс 1
Добрый день, друзья!
Знаете ли вы, что в нашем Дворце творчества детей и молодёжи
есть интересный отдел туризма и краеведения ?
Здесь вы сможете стать опытными туристами . И начать можно уже сейчас !
В октябре 2020 года пройдут городские соревнования по спортивной

спутниковой навигации.
(Следи за анонсами в группе: https://vk.com/public182544945 )
И если вы хотите принять в них участие, то наши мастер-классы будут полезны
вам для подготовки!
Мы предлагаем серию мастер-классов по GPS навигации.

Первая тема - основы ориентирования по спортивному спутниковому
навигатору.
Скорее включайте видеоролик, а после просмотра ответьте в комментариях

на следующие вопросы:
1) Насколько, по вашему, сложно научиться пользоваться спортивным
навигатором?
2) Легче ориентироваться по навигатору или по карте?

#дтдим #спорт #путешествия #туризм #поход #лето #отдых

Ссылка на видеоролик : https://m.vk.com/wall-152296469_1908

https://vk.com/public182544945
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85
https://m.vk.com/wall-152296469_1908
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Мастер-класс 2
Доброе утро, друзья!
Сегодня мы продолжаем занятие по GPS навигации
Тема: Ориентирование по заданным точкам - практика.
Чему мы научимся?
Как с помощью навигатора ориентироваться на местности .
Скорее включайте видеоролик, а после просмотра - ответьте в комментариях

на следующие вопросы:
1) Какова точность навигатора?
2) Что нужно учитывать при ориентировании?

#дтдим #спорт #путешествия #туризм #поход #лето #отдых

Ссылка на видеоролик : https://vk.com/wall-152296469_1918

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85
https://vk.com/wall-152296469_1918
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Мастер-класс 3
И снова здравствуйте!
В нашей группе мы продолжаем уроки по GPS навигации
Тема: Постановка трассы для ориентирования с помощью GPS навигатора.
Чему мы научимся?
Как с помощью навигатора выставить точки для трассы и создать маршрут .
Скорее включайте видеоролик, а после просмотра мы просим Вас написать

свое мнение - что еще было бы Вам интересно узнать?

#дтдим #спорт #путешествия #туризм #поход #лето #отдых

Ссылка на видеоролик: https://vk.com/wall-152296469_1937

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85
https://vk.com/wall-152296469_1937
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Мастер класс 4
Всем большой привет!
Сегодня нас с Вами ожидает завершающий урок по GPS навигации
Тема: GPS ориентирование. Запись координат
Скорее включайте видеоролик - там очень увлекательно!

P.S. Да, этот урок последний... Но только в этой теме
Дальше мы приготовили для Вас еще ооооочень много интересного
#дтдим #спорт #путешествия #туризм #поход #лето #отдых

\

Ссылка на видеоролик : https://vk.com/wall-152296469_1954

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85
https://vk.com/wall-152296469_1954
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"Ориентирование в летний период"
Условные знаки и символические легенды

контрольных пунктов в спортивном ориентировании
(в помощь обучающимся для решения практических заданий)
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"Ориентирование в летний период"
Задание 1.
Необходимо подобрать КП согласно легенде

Задание 2.
Необходимо разгадать дисциплины спортивного ориентирования,
зашифрованные в шедеврах мирового искусства
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Задание 3
Подберите к рисунку правильный фрагмент карты и правильную
легенду.
Ответ должен иметь следующий вид:

Рис.1 D 48
Рис.1 С 44 и т.д.
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Задание 4

Разгадайте кроссворд по знакам спортивного ориентирования



21

Размещение материалов досуговой программы
«Спортивное ориентирование в летний период» в сети интернет

(в группе ВКонтакте ДТДиМ), 2022г.
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Видеосюжет по туристской тематике
для обучающихся ОУ Колпинского района СПб

в рамках программы образовательного отдыха «Яркие дни лета»
(в группе ВКонтакте ДТДиМ)

Учимся вместе с нами!
Осваиваем узлы, их применение и предназначение
Веревка – одна из самых незаменимых вещей в туризме.
Назначение веревок бывает самым разным, так как эта вещь может помочь
практически в любой сложной ситуации.
Туристы применяют множество разновидностей узловых соединений.
Если придерживаться определенных схем, вязать их легко можно научиться их
вязать
(видеоролик просмотрен 2000 раз!)
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ссылка на видеоролик: https://clck.ru/32umfX

https://clck.ru/32umfX
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