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Описание проектной инициативы 

«Виртуальная Школа туризма» 

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара на 2022 год 

 

Описание организации и опыта проектной деятельности в рамках 

Стратегии комплексного развития г. о. Самары до 2025 года 

МБУ ДО «Центр детского творчества «Ирбис» г. о. Самара – 

многопрофильное учреждение дополнительного образования. Свою историю 

учреждение ведет с 1995 года. Его основателями были туристы – 

альпинисты, покорители снежных вершин. Название «Ирбис» стало для  

многих обучающихся и  работающих   определяющим.  Ирбис – это снежный 

барс, животное красивое и редкое, обитающее в горах. Ирбисами также 

называют  альпинистов, покоривших десять «восьмитысячников».  Таких 

людей в мире мало, на них равняется молодое поколение туристов и 

альпинистов. С таким прицелом и было  названо  наше  учреждение. 

Первоначально основными направлениями работы учреждения было 

туристско-краеведческое и физкультурно-спортивное. Данные направления 

представляют ориентир для укрепления здоровья, совершенствования 

спортивного мастерства, формирования культуры личности, дают 

возможность раскрыть индивидуальность ребёнка и дать ей развиться. 

  В настоящее время наше учреждение является муниципальным 

учреждением дополнительного образования, в котором ежегодно занимается 

около 3000 обучающихся, поднявшим свой статус с подросткового клуба до 

Центра детского творчества – многопрофильного учреждения 

дополнительного образования. 

ЦДТ «Ирбис» с первых лет реализации Стратегии развития                           

г. о. Самары до 2025 года принимает активное участие в разработке и 

реализации городских инновационных проектов по направлениям «Мой 

город - мой дом», «Полет в будущее» и «Зеленая волна». Наши проекты 

показывали хорошую результативность и пользовались популярностью 

среди учащихся и педагогов не только нашего региона, но и за его 

пределами. Они неоднократно становились  победителями разных конкурсов 

и конференций. 

В 2022 году ЦДТ «Ирбис» планирует продолжить проектную 

деятельность в рамках Стратегии развития г. о. Самара и представляет новый 

проект «Школа туризма». 
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Постановка проблемы 

Мы живём в век развитых информационных технологий. По 

сравнению с недавним временем,  мы имеем прекрасную возможность 

находить и обмениваться любой информацией, будь то текст, голос, 

изображение, видео или программный код. И если раньше для 

путешествий требовалась уйма времени, здоровья, сил и финансов, то 

теперь любой, кто имеет компьютер и скоростной Интернет, может 

запросто погрузиться в мир виртуальных путешествий, не выходя из 

дома. 

 Но эти современные возможности, с одной стороны, 

предоставляют подрастающему поколению новую информацию, с 

другой стороны, снижают двигательную и социальную активность, что 

не благоприятно сказывается на здоровье молодого организма и не 

способствует развитию его личностных качеств. 

   Наша задача заинтересовать подростка полезной и 

познавательной информацией, вселить в детей как можно больше 

прекрасного и душевного, поселить в их душе стремление к 

практическому познанию нового и желанию применить полученные 

виртуальные знания на практике. 

Такой сферой интересов может стать Виртуальный туризм.  

Туристско-краеведческая деятельность в традиционной форме 

походов, экскурсий, слетов –одна из лучших форм организации 

отдыха подрастающего поколения  (в просвещения, воспитания и 

оздоровления детей). Туристско-краеведческие объединения призваны 

решать и социальные проблемы. 

 Виртуальный туризм – это другие возможности развития детско-

юношеского туризма. Он включает виртуальное посещение музеев, 

видеоэкскурсий, национального парка, заповедника с использованием 

возможностей Интернета. Виртуальный туризм - это особая форма 

туризма связанная с характерным для него игровым общением и 

богатством образов, дающая возможность окунуться в культурное 

пространство путешествий, включающее и фантазии, и 

действительность. Виртуальный туризм открывает равные 

возможности для всех категорий подростков и молодежи, даёт им 

возможность увидеть мир во всём его многообразии, делает культурное 

и историческое наследие доступным. Виртуальный туризм позволяет 

учащимся, не покидая места проживания оказаться в самых удалённых 

уголках нашего края, познакомиться с его достопримечательностями. 

Безграничные возможности интернет ресурсов позволяют получить 
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максимально приближенную к реальности картину городов и улиц, 

природного ландшафта, проехать на поезде или пролететь на самолете 

и даже прыгнуть с парашютом. Специально созданные виртуальные 

экскурсионные туры по историческим и природным интересным 

местам Самарской области, видеофильмы о памятниках истории и 

культуры позволяют совершать путешествия не только сквозь 

пространство, но и сквозь время.  

Увлечение детей виртуальным туризмом и овладение 

участниками в ходе реализации проекта основами туристических 

знаний, полученных на вебинарах, видео-занятиях, мастер-классах 

позволит расширить кругозор подрастающего поколения и увлечь их в 

реальные путешествия по родному краю. 

 

Цели и задачи проекта 

Проект рассчитан на участие в нём педагогов, учащихся 7-11 классов 

образовательных учреждений г. о. Самара и их родителей. Учащиеся из 

отдаленных  образовательных учреждений смогут дистанционно обучаться 

по видео-лекциям и видео-практикумам, расположенным на сайте проекта. 

Учащиеся с ОВЗ вместе со всеми другими участниками проекта смогут 

принять пройти дистанционное обучение и принять участие в виртуальном 

слете юных туристов г. о. Самара. 

Цель проекта - создание цифровой образовательной среды по 

освоению учащимися основ туристско-краеведческой деятельности и 

развитию детско-юношеского туризма в Самарской области путем 

организации «виртуальных путешествий» посредством интернет-сервисов. 

 

Основные задачи 

1. Повышение интереса подрастающего поколения к туризму, 

патриотическое воспитание подростков. 

2. Использование возможностей применения ИКТ - технологий в 

туристско-краеведческой деятельности. Знакомство с понятием 

«виртуальный туризм». 

3. Развитие возможностей обучающихся к дистанционным формам 

работы и коммуникабельности в сетевом режиме.\Овладение 

основами туризма 

4.  Ознакомление с историей и достопримечательностями родного 

края. Проведение виртуального слета юных туристов. 

5. Организация походов выходного дня по Самарской области. 
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6. Организация летней профильной смены «Виртуальная туристическая 

реальность». 

 

Познавательная задача - расширить кругозор детей, вовлечением в 

изучение родного края с помощью личного знакомства с ним в виртуальных 

туристских походах и путешествиях, привить исследовательские навыки, 

навыки наблюдения и описания, общения и взаимопомощи. 

Развивающая задача - развить личную и социальную активность 

учащихся, научить взаимопомощи и ответственности за других, навыкам 

самообслуживания без присутствия родителей. 

Обучающая задача - научить детей составлять план путешествия, 

участвовать в его организации, подводить итоги путешествия, 

ориентироваться на местности по карте и компасу, совершать пешие походы; 

получить начальные навыки преодоления препятствий и участия в 

соревнованиях, освоить бивуачные навыки и навыки самообслуживания в 

походных условиях, формирование IT-компетенций; 

Мотивационная задача - научить созданию комфортной обстановки в 

микроколлективе в условиях автономного существования группы, создать 

условия доброжелательности и взаимопомощи. Развить у детей мотивацию к 

продолжению деятельности в туризме. 

Социально-педагогическая задача - сформировать у детей 

общественную активность и положительное восприятие социума и своего 

значения для его развития, воспитать толерантность. 

Эстетическая задача - развить умение ценить красоту природы, 

ответственное отношение к ее сохранению, культуру поведения. 

Оздоровительная задача - сформировать потребность в здоровом 

образе жизни, знании своих физических возможностей, гигиенические 

навыки вне цивилизации. 

 

Основные  идеи проектной инициативы 

Проект включает в себя использование новых образовательных 

технологий, рассчитанных на самообразование детей и их максимальную 

самореализацию в обществе: это личностно-

ориентированные технологии обучения и воспитания, в центре внимания 

которых – неповторимая личность, стремящаяся к реализации своих 

возможностей и способная на ответственный выбор в разнообразных 

жизненных ситуациях. 

Проект реализуется для учащихся в возрасте 12-18 лет, образовательных 

учреждений любого типа, заявивших о намерении принять участие в проекте. 
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От каждой образовательной организации может принять участие 

неограниченное количество команд. Состав команды состоит из 4 -6 человек 

под руководством педагога. К команде могут присоединиться и родители 

учащихся. 

Участники, у которых нет возможности объединиться в команду, могут 

принять участие в индивидуальном режиме.  

 

Основные мероприятия по  реализации Проекта 

Проект направлен на формирование мировоззрения детей, развитие 

познавательных способностей, становление мотивационных установок 

положительной направленности, удовлетворение самых различных их 

интересов, позволяет ребенку выявить свои способности и задатки, т.е. 

осуществить социально-педагогическую пробу личности.  

Дети, интересующиеся туризмом и краеведением, объединяются в одну 

группу. Группа может состоять из 4-6 человек. 

В рамках проекта пройдут в очном и дистанционном режиме мастер-

классы: 

 «Подготовка к походу» 

  «Планирование похода»; 

 «Основы спортивного туризма для начинающих – технические 

приемы» 

  «Особенности личного туристического снаряжения» 

 «Упражнения для развития моторики при работе с личным 

техническим снаряжением в спортивном туризме» 

 «Вязка туристических узлов» 

  «Упражнения для укрепления мышц корпуса для занятий 

спортивным туризмом. Комплекс упражнений для увеличения 

эластичности мышц» 

 «Палатки. Обзор самых популярных моделей. Постановка и 

сборка палаток» 

 «Специальная физическая тренировка по спортивному туризму» 

 «Алгоритм оказания первой помощи в походе. Туристическая 

аптечка «первой помощи» 

В процессе реализации Проекта предполагается использование цикла 

виртуальных экскурсий по музеям Самарской области и интересным 

историческим и природным достопримечательностям нашего края. Этот 

вид мероприятия представляет собой демонстрацию самостоятельно 

подготовленной презентации, видеофильма или использование специальных 

интернет-сервисов. Презентации и видеоролики подготавливаются 
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ответственным специалистом с использованием библиотечных материалов и 

материалов, размещенных на официальных сайтах музеев и других 

официальных ресурсах. Используются также интернет-сервисы такие как 

Google и 3D экскурсии, размещенные на официальных сайтах различных 

организаций. 

 По результатам проведенных мероприятий формируется отчет в форме 

документа и презентации с фотографиями, который пополняет создаваемую в 

ходе реализации проекта Медиатеку по виртуальному туризму. 

 

В ходе проекта участникам будет предложен видео-квест 

«Фантастическое путешествие», который будет содержать в себе различные 

задания на тему туризма. Участники должны просмотреть видеозапись и в 

ходе просмотра отвечать на заданные вопросы. Для ответов участников 

предоставляется специальная форма, реализованная в виде теста, созданная 

на платформе Google Forms.  

 

В рамках проекта учащиеся в дистанционной форме работают над 

созданием стенгазеты. Все газеты должны быть созданы с применением 

информационных технологий и представлять собой плакат в виде 

электронного изображения.  

 

Обратная связь с участниками проекта осуществляется в процессе 

проведения мероприятия с помощью опросов (Например, хотите ли вы 

отправиться в путешествие? Посетили бы вы это место ещё раз?), по 

окончанию мероприятия с помощью голосования (Например: Понравилось 

или не понравилось мероприятие?). 

 

Главным мероприятием проекта должно стать организации и проведения 

дистанционного городского виртуального туристического Слета «В 

ожидании путешествий» (далее – Слет). Слет будет проводиться 

дистанционно на сайте Самвики http://wiki.edc-samara.ru при поддержке 

МБОУ ОДПО «Центр развития образования городского округа Самара». 

В ходе данного Слета участникам необходимо использовать для 

коммуникации продукты, адаптированные к дистанционной работе: skype, 

zoom, discord и подобные им.   

 

 Для организации работы по реализации проекта «Виртуальный туризм 

для детей» необходимо подготовить технические средства и обеспечить 

бесперебойный доступ к сети интернет участникам проекта. 

Отформатировано: Шрифт: Times New Roman
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Информационное обеспечение подготовки и реализации проекта  

Вся оперативная информация о событиях, происходящих в рамках 

проекта, размещается в группе в социальной сети "ВКонтакте" Здесь в 

открытом доступе будут храниться фото и видеоотчеты о проведенных 

мероприятиях, видеоэкскурсии,  информация о предстоящих 

тренировках, мастер-классах, семинарах и досуговых мероприятиях.  

На сайте проекта будут постоянно представлены для всеобщего 

пользования организационные документы, научная учебно-методическая 

электронная библиотека, где обучающиеся смогут ознакомиться с 

электронными версиями научной литературы, лекциями и практикумами по 

естественным наукам, видео-лекциями, видео-практикумами и новостной 

информацией. 

Благодаря практической направленности, своему интегративному 

содержанию, высокой мировоззренческой значимости, накопленному опыту 

туристско-краеведческой деятельности в ЦДТ «Ирбис», результаты 

реализации проекта могут быть широко востребованы учащимися 

образовательных учреждений г. о. Самара и всего региона. 

 

Социальные партнеры по реализации проекта: 

 Центр развития образования г. о. Самара 

 Образовательные учреждения г. о. Самара 

 ГБУ  ДО «Самарский областной детский эколого-биологический 

центр» 

 Самарский областной центр детско-юношеского туризма. 

 Федерация альпинизма Самарской области 

 Федерация спортивного туризма Самарской области. 
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Рабочий план реализации проектной инициативы 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

этапов, мероприятий 

Сроки 

начала и 

окончан

ия  

Ожидаемые итоги 

1 Подготовительный  

анализ психолого-

педагогической и 

методической 

литературы, 

определение 

образовательных 

средств и 

педагогических 

условий, принципов и 

условий реализации 

проекта; разработка 

комплекса 

мероприятий и их 

согласование с 

администрацией 

образовательных 

учреждений, 

оформление сайта 

проекта 

декабрь, 

2021 г.-

январь, 

2021 г. 

• Разработка комплекса 

мероприятий по организации 

«Виртуальный туризм для детей» 

• Создание интернет-

ресурсов, сайта проекта 

• Подготовка методических 

материалов и материально-

технических средств для 

реализации мероприятий 

основного этапа проекта. 

2 Основной 

Проведение комплекса 

мероприятий по 

внедрению и 

реализации данного 

проекта 

январь–

декабрь, 

2022 

 Серия семинаров в 

онлайн формате для 

педагогов по организации 

работы учащихся  в проекте 

 Серия онлайн занятий 

для обучающихся, 

вовлеченных в проект 

 Проведение 

практических занятий для 

учащихся по туристско-

краеведческой деятельности 

 Создание 

мультимедийной базы по 

реализации проекта 

(презентации, фото, видео) 

 Организация и 

проведение дистанционного 

слета туристов 



10 

 

3 Заключительный 

1 месяц (проведение 

Круглого стола для 

участников проекта по 

итогам его 

реализации, 

обобщение и 

распространение 

опыта работы в 

образовательных 

учреждениях г.о. 

Самара, составление 

отчетов и размещение 

информации в сети 

Интернет) 

Декабрь 

2022 г. 

• Самоанализ и 

самооценка проекта 

• Круглый стол для 

участников проекта по 

итогам его реализации 

• Размещение 

информации о реализации 

проекта в сети Интернет 

 

Предполагаемый интернет- ресурс 

Использование сайта проекта  

Использование группы в крупнейшей российской социальной сети 

«ВКонтакте».  

 

Конкретные ожидаемые результаты  

1. Вовлечение в проект не менее 15 педагогов и 100 учащихся,. 

2. Создание цифровой платформы Проекта. 

Главным показателем результативности реализации данного проекта  

является освоение участниками проекта начальной туристской подготовки в 

виртуальном режиме, позволяющее подготовить и совершить реальный 

поход с основами краеведческого и экологического наблюдения, что 

способствует формированию общей культуры личности, формированию 

чувства патриотизма и гордости за свою малую Родину, правильному 

поведению в природе и обществе. 

Учащиеся за период реализации проекта  должны: 

 приобрести первичные туристско-бытовые умения и навыки; 

 получить информацию об основных туристических маршрутах в 

Самарской области и достопримечательностях нашего края; 

 сформировать представление о туристско-краеведческой 

деятельности; 

 повысить уровень коммуникативной культуры; 

 сформировать коллектив, способный к слаженным действиям по 

обеспечению жизнедеятельности на природе в однодневном походе в любое 

время года; 

Отформатировано: Отступ: Слева:  0 см, Первая строка:
 1,25 см
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 знать правила обеспечения безопасности походов и путешествий; 

 знать возможности человеческого организма; 

 знать основы медицинских знаний и правила оказания первой 

доврачебной помощи. 

 

Личностные образовательные результаты:  

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению, повышение личных 

коммуникативных навыков в детско-взрослой образовательной среде, 

развитие самостоятельности и личной ответственности обучающихся.  

Метапредметные образовательные результаты:  

Благодаря туристско-краеведческой деятельности в процессе 

реализации инновационного проекта обучающиеся смогут овладеть 

следующими компетенциями:  

Компетентность решении проблемных задач.  

Информационная компетентность  

Коммуникативная компетентность. 

Предметные результаты:  

В результате освоения основ туризма обучающиеся получат навыки по:  

 самостоятельной подготовке к туристическому походу;  

 провести поход выходного дня совместно с педагогами и родителями; 

 оказывать первую доврачебную помощь; 

 принимать решения и действия в нестандартной ситуации; 

 грамотно решать задачи по технике и тактике туризма. 

 

Методические продукты для трансляции по итогам реализации 

проектной инициативы: 

 видео-практикумы по туристско-краеведческой деятельности для 

учащихся 

 видео-экскурсии по интересным местам Самарской области 

 видео-экскурсии по музеям Самары и Самарской области 

 медиатека  виртуальных путешествий; 

 методические рекомендации по проведению виртуального Слета 

юных туристов.  

 

 

 

 

Руководитель проектной группы:                            Сенников П.В. 


