Аннотация
комплексной программы по организации летнего отдыха и оздоровления
детей спортивно-туристического лагеря «Скиф»
«ТурГрад»
Частного учреждения дополнительного образования ПАО «ММК»
«Детский оздоровительно-образовательный комплекс»
Комплексная программа по организации летнего отдыха и оздоровления
детей «ТурГрад» спортивно-туристического лагеря «Скиф» ЧУ ДО ПАО «ММК»
«ДООК» (г. Магнитогорск) разработана на основе сочетания многолетнего
опыта организации летнего отдыха и оздоровления детей с современными
тенденциями
по
реализации программ профильной и тематической
направленностей
в
условиях
сетевого
взаимодействия
с
вузами,
образовательными учреждениями, организациями спорта, социальными
партнерами.
В 2019 году образовательная программа СТЛ «Скиф» награждена
Дипломом Министерства образования и науки Челябинской области за 1
место в номинации «Лучшая программа в специализированной организации
отдыха детей и их оздоровления (палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха,
оборонно-спортивные сборы)» (приказ №01/3515 от 02.10.2019 г.). Во
Всероссийском конкурсе 2019 года программ и методических разработок
«Лучшая программа организации детского отдыха» в номинации «Программы
детских лагерей палаточного типа» она завоевала Гран-при (Приказ №575 от
15.11.2019 г.).
Новизна программы «ТурГрад» заключается в создании модели
организационно-педагогических
условий
деятельности
современного
палаточного лагеря через соединении современных трендов по организации
активного детского отдыха с опытом приобщения детей к истории и культуре
Южного Урала в условиях обучающих курсов, воспитательной среды и
практики пеших и водных походов.
В программе предусмотрено формирование у участников заездов
интереса к познанию окружающего мира и самопознанию в процессе изучения
основ краеведения и туристических знаний и приобретения навыков
коллективной деятельности в походах.
Сведения о реализации. Программа реализуется на базе СТЛ «Скиф».
Длительность смены 12 дней. Максимальное количество участников смены –
60 человек. Возрастные
ограничения 14 - 18 лет. Все участники
распределяются по группам не более 15 человек. Это количество наиболее
оптимально для реализации развивающей программы. Группы формируются с
учетом
туристской
подготовки
детей.
Предпочтение
отдается
комбинированному составлению группы, где присутствуют и опытные туристы,
и новички. Это делается для того, чтобы создавался правильный микроклимат в
группе и процесс обучения был наиболее продуктивным.
С участниками смены работают: инструкторы по туризму, скалолазанию,
вожатые, педагог-психолог, медицинский работник.
Педагогическая часть программы состоит из развивающих блоков
«Знание», «Понимание»,
«Навыки». Области знаний изучаемые в
программе: туризм, экология, краеведение, ориентирование, медицина,
метеорология.
Психолого-педагогический
блок
предполагает
создание
воспитывающей
среды,
проведение
коллективных
творческих
дел.
Закрепление знаний и отработка навыков происходит в пеших походах и на
сплавах.

Примерная план-сетка программы заезда
Таблица 1.
День
1
2-3
4-5
6 - 10

11
12

Деятельность

Содержание

Заезд
в
базовый Заезд, размещение, формирование
палаточный лагерь
экипажей
Обучающий блок
Знакомство, изучение основ туризма и
туристской техники
Пеший поход с ночевкой Двухдневный
пеший
поход
с
вдоль реки Курузак
отработкой туристских навыков
Водный поход на рафтах по Водный поход с отработкой умений и
реке Белой
навыков
туристической
техники,
ориентирования
Углубление знаний об истории края,
флоре и фауне данного района
Подведение итогов смены
Возвращение в палаточный лагерь,
подведение итогов смены, вечер у
костра «Бардовская песня»
Отъезд
Результаты реализации программы

Для ребенка
Личностное развитие;
активизация
познавательного
интереса; самопознание
и самореализация в
условиях обучающей,
развивающей,
творческой деятельности,
походах.

Таблица 2.

Личностными результатами реализации программы
являются:
- сформированное положительное отношение к
своему здоровью и здоровью окружающих
людей, к природе, как основным ценностям в
жизни человека, к Отечеству, его истории и
народу, к труду, к другим людям;
- интерес к изучению экологии, туризма,
истории и культуры родного края;
- сформированные туристические умения и
закрепленные навыки.
Метапредметными результатами реализации
программы являются следующие навыки:
- умение характеризовать явления (действия и
поступки), давать им объективную оценку на
основе освоенных знаний и имеющегося
опыта;
- умение находить ошибки при выполнении
учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
- умение общаться и взаимодействовать со
сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- умение обеспечивать защиту и сохранность
природы во время активного отдыха и занятий
туризма;
- умение организовывать самостоятельную
деятельность с учётом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и
оборудования, организации места занятий

