II.5.20. Типовой сценарий видеосюжета
для региональных СМИ об участии субъекта Российской Федерации в
Национальной заочной школе для руководителей детских туристических
объединений по вопросам формирования здорового образа жизни детей
(хронометраж 2 минуты)

Видеоряд

Звукоряд (голос за кадром)

Зритель видит дорогу и

Часто родители задаются вопросом - Как создать

движущуюся по ней группу

условия

детей с рюкзаками во главе со

индивидуальности ребенка, развития способностей и

взрослым мужчиной.

умений, позволяющих детям преодолеть жизненные

для

саморазвития

творческой

препятствия? Забывая или не осознавая, что такую
возможность дает посещение их детьми различных
программ дополнительного образования в области
экологии, краеведения и туризма. Такие учреждения
есть

абсолютно

во

всех

регионах

Российской

Федерации.
Картинки занятий детей

Занятия туризмом не только помогает детям стать

туризмом

самостоятельными, научиться находить выход из
любой ситуации, но и значительно укрепляют организм
ребенка.

Меняются картинки: дети

Здоровье и туризм два взаимосвязанных понятия. В

поднимаются на гору; дети

процессе занятий педагог, акцентируя внимание на

разбивают лагерь, собирают

том, что поможет ребенку сохранить и укрепить

палатку, разводят костер

здоровье,

формирует

о

обучающихся

ценность

здоровья.
Зритель видит здание РУДН,

Пополнить

свои

знания

в

области

главный вход, аудитории,

здоровьеформирования и здоровьесбережения у детей

актовый зал, библиотеку

специалистам, реализующим деятельность в области

экологии, краеведения и туризма помогут курсы
повышения квалификации, проводимые в марте 2017
года Российским университетом дружбы народов
(РУДН).
Зритель видит аудиторию

Курсы

проводятся

(компьютерный класс), в

«Совершенствование

которой обучаются взрослые

управленческих

люди

региональных систем образования с организациями
социального

в

рамках

проекта

организационно-

механизмов
комплекса

взаимодействия
и

социальными

институтами в части формирования здорового
образа жизни обучающихся, в том числе в процессе
реализации

дополнительных

образовательных

программ для детей, развития детского туризма»
при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Цель

проведения

курсов:

повышение

уровня

профессиональной компетентности слушателей по
организации деятельности детских туристических
объединений в области формирования здорового
образа жизни у детей. Форма обучения: заочная с
использованием

дистанционных

образовательных

технологий.
Зритель видит «картинку»

Все обучение проходит через специально созданный

сайта как с компьютера.

сайт. На сайте имеется раздел «Заочная школа», в

Демонстрируется сайт

котором размещаются подразделы: «Объявления» с

http://zdorov-tutor.anonii.ru/. Его актуальной информацией по курсу; «Программа», где
возможности и

размещены все учебные материалы по курсу; «Форум»,

соответствующие подразделы.

позволяющий

слушателям

преподавателями

и

между

общаться
собой

и

с
другие

вспомогательные подразделы.
Продолжается экскурс по

В рамках итоговой аттестации по курсу слушатели

сайту. Зритель видит

должны

подготовить

видеопрезентацию.

Все

подраздел «Итоговая

видеопрезентации будут выложены на специальной

аттестация» и ссылку в

странице,

подразделе «Программа» -

видеопрезентации других участников.

что

позволит

слушателям

посмотреть

«Видеопрезентации
слушателей»
Зритель видит на экране

Если Вы хотели бы присоединиться к обучению,

контактную информацию:

обращайтесь по телефону или электронному адресу,

«Дополнительную информацию

указанному на экране.

можно получить по электронной
почте zdorov-kpk@yandex.ru
и/или телефону +7 (495) 989-4593 (по будням с 9.00 до 16.30 по
московскому времени)»

