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1. Общ ие положения
1.1. Н орм ативно-правовы е основы
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
туристскокраеведческой направленности профильной смены «Детский туризм» летнего лагеря
разработана на основе следующих нормативных документов:
• Конституция Российской Федерации.
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013
2020 годы.
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
• Концепция развития
дополнительного
образования
детей,
утвержденная
Правительством Российской Федерации 04.09.2014 № 1726-р.
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы) Минобрнауки России.
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.317214(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33660).
• Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и
социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06
1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования
детей».
• Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001г. «Об учреждении порядка проведения смен
профильных лагерей, с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха».
•
Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
•
Письмо Министерства образования России от 9 июня 1994 г. №59-М «Об
организации туристско-краеведческой и экскурсионной работы с учащимися».
•
Устав ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».
•
Нормативные и локальные акты.
1.2. П аспорт п рограм м ы
1.

Полное
программы

название

2.

Цель программы

3.

Адресат
проектной
деятельности (для кого,
количество участников,
география участников)

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа детского образовательно
оздоровительного (профильного) лагеря «Импульс»
профильной смены «Детский туризм»
Формирование здорового образа жизни средствами
туризма и краеведения,
создание условий для
самореализации, социальной адаптации, оздоровления,
мотивационного
творческого
развития
и
профессионального самоопределения личности среди
обучающихся
общеобразвательных
организаций
Томской области в рамках профильной летней смены.
- учащиеся образовательных организаций Томской
области в возрасте 10-17 лет;
- дети и подростки от 10 до 17 лет (20человек) в том
числе:
из
социально
незащищённых
категорий
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4.

Сроки
программы

5.

Направление
деятельности

6.

Краткое
программы

7.

Название организации.
Автор программы.

8.

Адрес организации
(место реализации)

9.

Ф.И.О.
руководителя
организации
Телефон,
факс;,
электронный адрес.

10.

реализации

содержание

(малообеспеченные, многодетные, неполные семьи);
- несовершеннолетние дети «группы особого внимания»;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей;
- педагогический коллектив учреждения.
Реализация программы будет проведена в три этапа:
1.Подготовка к смене: май 2019 года.
2.Проведение смены с 06июня по 12июня 2019 года.
3.
Подведение итогов и отчет о проделанной работе.
Основное:
Туристско-краеведческое
Сопутствующие:
Интеллектуально-познавательное
Содержательно-досуговое
Воспитательное
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа туристско-краеведческой
направленности «Детский туризм» является программой
туристско-краеведческой направленности: направлена
наприобретение умений и навыков в работе с картой и
компасом; формирование специальных знаний по
вопросам туризма и ориентирования, доврачебной
медицинской помощи; обеспечение выживания в
экстремальных условиях, знакомство с проблемами
экологии и охраны природы; расширение и углубление
знаний обучающихся по истории родного края и
области. Программа соотносится с базовым школьным
курсом географии, экологии, ОБЖ и физической
подготовке углубляя их по вопросам практической,
исследовательской, экспедиционной, экскурсионной
формами обучения, стимулирующими экологическую
активность школьников.
Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Областной
центр дополнительного образования»
Автор-составитель
программы:
Панюкова
Галина
Андреевна,
методист,
педагог
дополнительного
образования
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного
образования»
г. Томск, ул. Лермонтова,60
тел. 8 (33822) 52-90-50
Курасова Нина Николаевна
(3822) 52-90-50
e-mail: direktor@tomskocdo.ru
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2. П оясни тельн ая записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристскокраеведческой направленности «Детский туризм» является программой туристскокраеведческой направленности: направлена на приобретение умений и навыков в работе с
картой и компасом; формирование специальных знаний по вопросам туризма и
ориентирования, доврачебной медицинской помощи; обеспечение выживания в
экстремальных условиях, знакомство с проблемами экологии и охраны природы;
расширение и углубление знаний обучающихся по истории родного края и области.
Программа соотносится с базовым школьным курсом географии, экологии, ОБЖ и
физической подготовке углубляя их по вопросам практической, исследовательской,
экспедиционной, экскурсионной формами обучения, стимулирующими экологическую
активность школьников.
О тличительной особенностью програм м ы является, прежде всего, ее
комплексность, которая дает возможность обучающимся осуществлять ряд осознанных
выборов, способных в дальнейшем помочь определить профессию и, может быть,
жизненный путь.
Вместе с тем, дети приобретают навыки выживания в лесу, способность
хладнокровно мыслить и действовать в экстремальных ситуациях, правильно оказывать
первую доврачебную медицинскую помощь.
Содержание программы предусматривает приобретение обучающимися знаний о
родном крае, о технике и тактике туристского многоборья, ориентировании на местности,
получение туристских разрядов. Решение воспитательных и оздоровительных задач
является обязательным компонентом каждого занятия.
Образовательный
процесс
строится
в
соответствии
с
возрастными,
психологическими возможностями и способностями детей, что предполагает возможную
необходимую коррекцию и режим занятий. Занятия проходят с выходом в природный
класс, что позволяет отрабатывать полученные знания на практике.
Теоретические занятия, соревнования, мастер-классы, туристские игры проходят
одновременно для всей группы, для проведения экскурсий и походов группа делится на
две подгруппы, исходя из результатов проведенных конкурсных мероприятий. Возможно
проведение теоретических занятий и экскурсий в «перекрестном» режиме, т.е. одна
подгруппа едет на экскурсию, у второй подгруппы проходит в это время теоретическое
занятие, потом они меняются местами.
Программа построена таким образом, что возможна ее реализация для детей с 10
лет.
А ктуальность програм м ы обусловлена тем, что в настоящее время туристская
деятельность является одной из важных форм обучения, воспитания и оздоровления
учащихся, разумного использования их свободного времени. Данная программа
посредством туристской деятельности, создает условия для развития ребенка, вводит
подрастающее поколение в социальную среду, знакомит с ней, чем значительно ускоряет
процесс воспитания. В походах создаются условия для закаливания таких морально
волевых
качеств,
как
человечность,
скромность,
организованность,
дисциплинированность, смелость, решительность, отзывчивость, доброта, товарищество,
ответственность, трудолюбие и многое другое.
Туризм способствует патриотическому воспитанию школьников посредством
изучения родного края.
Н овизна программы состоит в том, что расширены и углублены вопросы по
автономному выживанию в экстремальных ситуациях.
П едагогическая целесообразность программы объясняется тем, чтов нее
включены такие виды деятельности как самостоятельная работа с выполнением
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различных заданий на экскурсиях и походах. Формы работы: учебно-тренировочные
походы, соревнования; туристские вечера, творческие встречи.
Программа разработана на основе педагогических принципов: систематичность,
последовательность, преемственность, доступность, соответствие содержания возрастным
особенностям.
Используются
такие
методы
как:
поисково-исследовательский,
самореализации, самоуправления через различные творческие дела, участие в
соревнованиях, походах, экскурсиях метод контроля и самоконтроля, что позволяет
хорошо усваивать предполагаемое содержание программы.Такой метод как проблемно
ориентированный
способствует
у
обучающихся
самостоятельному
решению
поставленной задачи при подготовке к соревнованиям, для которых отсутствует типовое
решение.
Ц ели и задачи
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристскокраеведческой направленности «Детский туризм» реализуется в рамках профильной
летней смены «Детский туризм» (далее - Смена) детского образовательно
оздоровительного (профильного) лагеря «Импульс» во исполнение поручений Президента
РФ от 24 ноября 2010 года Пр-3418 по вопросам организации детского оздоровительного
отдыха и постановления Администрации Томской области от 27.02.2014 года № 53а «Об
организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области в
2014-2019 годах».
Ц ель: формирование здорового образа жизни средствами туризма и краеведения,
создание условий для самореализации, социальной адаптации, оздоровления,
мотивационного творческого развития и профессионального самоопределения личности.
Задачи:
Развивающие:
^ расширение
и
углубление
знаний
обучающихся,
дополняющих
общеобразовательную программу по географии, экологии, ОБЖ, физической
подготовке;
^ расширение и углубление знаний обучающихся по истории родного края и области.
Обучающие:
^ приобретение умений и навыков в работе с картой и компасом;
^ приобретение специальных знаний по вопросам туризма и ориентирования,
доврачебной медицинской помощи;
^ обеспечение выживания в экстремальных условиях, знакомство с проблемами
экологии и охраны природы.
В оспитательные:
^ содействие гармоничному развитию личности, совершенствование духовных и
физических потребностей;
^ формирование жизненной самостоятельности и волевых качеств;
^ формирование гуманного отношения к окружающей среде;
^ выработка организаторских навыков, умение вести себя в коллективе;
^ физическое совершенствование школьников — развитие силы, выносливости,
координации движений в соответствии с их возрастными и физическими
возможностями;
> выполнение в течение учебного года соответствующих спортивных разрядов по
туризму и ориентированию, участие в соревнованиях и походах (в том числе
многодневных).
П ринципы :
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- принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка,
создание благоприятных условий для их развития;
- принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика;
- научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных
практикой;
- систематичности и последовательности - знание в программе даются в определенной
системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике
3. О бщ ая х ар актер и сти ка п рограм м ы
Особенность детского туризма - это развитие самоуправления в коллективе,
насыщение свободного времени школьников социально значимой деятельностью. Это
обуславливает непрерывность воспитательного воздействия учителей на туристский
коллектив, каждого ученика. Результаты воспитательной работы с учащимися в туризме
проявляются в коллективной общественно полезной деятельности и отражают отношение
школьников к учебе, труду, выполняемой общественно полезной работе, влияют на
укрепление демократических принципов совместной деятельности педагогического и
ученического коллективов, на развитие отношений общественной зависимости, на
формирование общественного мнения, выработку необходимых форм общения. В
педагогической науке проблема воспитания в детском коллективе постоянно находится в
центре внимания. Туризм развивает у школьников высокие нравственные качества:
коллективизм, честность, трудолюбие. Кроме того, самостоятельная подготовка
маршрута, снаряжения и обработка походных материалов формирует чувство
ответственности перед коллективом за результаты своей работы.
Поскольку школьный туризм неотделим от краеведческой работы, то есть
углубленного изучения во время походов истории, природы и культуры родного края —
своей малой родины, о нем можно говорить не только как об уникальном
оздоровительном комплексе, но и как о важнейшем средстве культурно - патриотического
воспитания.
А дресат программы -обучаю щ иеся и воспитанники разных типов образовательных
организаций системы общего образования Томской области.
Комплектование Смены осуществляется из обучающихся с 10 до 17 лет,
занимающихся углубленным изучением предметов общеобразовательной школы
географии, экологии, ОБЖ и физической культуре.
Количество участников:20 человек.
Объем п рограм м ы : 28 часов
Режим занятий: занятия проводятся согласно расписанию, плану мероприятий и
распорядку дня детского образовательно-оздоровительного (профильного) лагеря
«Импульс».
Ф орм а обучения: очная
С рок реализации п рограм м ы : с 06 по12 июня 2019 года

4. К алендарно-тем атический план
Дата

Часы

Тема занятия

Место
6

Форма

Ответственны

проведения
06.06.2019

4

07.06.2019

4

08.06.2019

4

09.06.2019

4

10.06.2019

4

11.06.2019

4

12.06.2019

4

Всего:

28

Вводное занятие, техника
безопасности.
Основные туристические
термины, понятия, правила.
Картография. Практические
занятия по
ориентированию.
ТПТ. Отработка навыков
ходьбы по пересеченной
местности с препятствиями.
Такелажное дело (узлы).
Основные приемы оказания
первой доврачебной
медицинской помощи.
Подготовка к походу
(должности в походе,
питание, правила движения
в походе, подведение
итогов похода)
Полоса препятствий.
Знакомство с историей,
культурой,
достопримечательностями
Томской области и Сибири
Практическая отработка
приобретенных навыков в
походных условиях.
Подведение итогов похода
Награждение участников
смены значками «Первый
поход». Торжественное
закрытие профильной
смены. Выезд участников
профильной смены

ДООЛ
«Обская
волна»

меропри
ятия
Круглый
стол

й
ПДО

Практик
а
ДООЛ
«Обская
волна»

Практич
еские
занятия

ПДО

ДООЛ
«Обская
волна»
ДООЛ
«Обская
волна»

Мастеркласс
Лекция

Представитель
«Россоюзспаса
»
ПДО

ДООЛ
«Обская
волна»

Соревно
вания

Инструктор
ТФСТ

Круглый
стол
Поход

ПДО
ПДО

ДООЛ
«Обская
волна»
ДООЛ
«Обская
волна»

ПДО

5. Содержание програм м ы
Раздел 1.Вводное занятие
Тема 1.1. П р ави л а поведения туристов и техника безопасности
Теория. Соблюдение правил поведения - основа безопасности. Правила поведения и
соблюдение техники безопасности на занятиях в учебном классе, в спортивном зале, на
спортивной площадке, в парке, в лесу, на слетах и соревнованиях по туристскому
многоборью и спортивному ориентированию. Техника безопасности при проведении
туристских походов. Охрана природы.
Соблюдение правил дорожного движения; поведения при переездах группы на
транспорте; пожарной безопасности; поведения на воде. Требования техники
безопасности при работе с личным и групповым снаряжением. Меры личной
безопасности в нестандартных ситуациях.
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Практика. Формирование практических умений и навыков, соблюдение техники
безопасности на занятиях по туристскому многоборью, ориентированию, в походе.
Отработка навыков действий участников в нестандартных ситуациях.
Тема 1.2. Значение туризма
Теория. Понятие о спортивном туризме. История развития и организация спортивного
туризма в России. Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии страны.
Средства туризма: прогулки, экскурсии, походы, путешествия, туристские слеты,
соревнования, сборы, экспедиции, туристское краеведение, их характеристика.
Практика. Знакомство детей с условиями проведения учебных занятий. Просмотр фото- и
видеоматериалов о спортивном туризме. Анкетирование.
Раздел 2. О риентирование на местности
Тема 2.1. К ратки е сведения о спортивном ориентировании.
Теория. История развития спортивного ориентирования. Виды ориентирования, правила
соревнований. Ориентирование в заданном направлении, по выбору, на маркированной
трассе (зимнее ориентирование). Правила соревнований.
Практика. Изучение разных видов карт.
Тема 2.2. Н азначение спортивной кар ты .
Теория. Топографическая подготовка. Понятие о топографической карте. Назначение
топографической карты, ее отличие от спортивной карты. Тактика ориентирования.
Понятие о тактике ориентирования: выбор тактических приемов для прохождения
конкретных участков дистанции.
Практика. Работа с картами различного масштаба, упражнения по определению масштаба,
измерение расстояния по карте. Прогулка в лес с картой.
Тема 2.3. О тработка приемов работы с компасом.
Теория. Понятие о технике ориентирования: приемы работы с компасом, измерение
расстояний, движение по площадным и линейным ориентирам, преодоление препятствий.
Практика. Участие в соревнованиях поспортивному и туристскому ориентированию
(игры «Найди клад» и «Нарисуй карту местности»).
Раздел 3. О сновы туризма
Тема 3.1. В иды спортивного туризм а
Теория. Рассказ обо всех видах спортивного туризма
Тема 3.2. Т ехн ико-тактическая подготовка по пешеходному туризму (ТП Т)
Теория. Понятие техники и тактики пешеходного туризма.
Практика. Освоение технико-тактической подготовки по пешеходному туризму
посредством практических занятий на пересеченной местности.
Тема 3.3. Освоение техники прохождения (преодоления) разли чны х препятствий
Теория. Знакомство с различными видами естественных и искусственных препятствий,
которые встречаются во время пешеходного похода.
Практика. Отработка техники прохождения препятствий.
Тема 3.4. Такелаж ное дело
Теория. Изучение техники вязания узлов: «проводник одним концом», «восьмерка
проводник», «прямой», «встречный», «схватывающий». Спортивное и прикладное
значение узлов.
Практика. Самостоятельное вязание изученных узлов.
Тема 3.5. П олоса препятствий
Практика. Проведение соревнований по спортивному туризму «Полоса препятствий».
Раздел 4. О ргани зац ия и проведение похода
Тема 4.1. П одготовка к походу
Теория. Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в группе.
Составление плана подготовки похода. Организация туристского быта. Определение мест,
пригодных для организации привалов и ночлегов. Установка палаток. Размещение вещей
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в них. Защита палатки от намокания и проникновения насекомых. Разведение костра,
заготовка дров. Уборка места лагеря перед уходом группы.
Тема 4.2. Туристские должности в группе
Теория. Должности постоянные и временные. Распределение обязанностей на период
подготовки, проведения похода и подведения его итогов.
Тема 4.3. П р ави л а движ ения в походе
Теория. Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим движения,
темп. Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Режим ходового дня.
Практика. Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. Отработка
техники движения по дорогам, тропам, по пересеченной местности: по лесу, через
заросли кустарников, завалы, по заболоченной местности.
Тема 4.4. О ргани зац ия п и тан и я в туристском походе
Теория. Изучение способа составления меню для похода и списка продуктов на группу.
Практика. Составление меню и списка продуктов. Приготовление пищи на костре.
Тема 4.5. Проведение тура выходного дня
Практика. Пеший поход в окрестностях лагеря.
Тема 4.6. Подведение итогов похода
Теория. Знакомство с отчетом о походе, заверенном МКК.
Практика. Составление отчета о походе, иллюстрированной схемы, маршрутной ленты,
подготовка фотографий, видеофильма. Оформление значков и спортивных разрядов
участникам похода. Ремонт и сдача инвентаря.
Раздел 5. О сновы первой доврачебной помощи
Тема 5.1. Л и ч н ая гигиена
Теория. Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний и травм на занятиях и
соревнованиях
по туристскому многоборью,
спортивному ориентированию,
в
походе.Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений, ее значение и основные
задачи. Подбор одежды и обуви для тренировок и походов, уход за ними.
Тема 5.2. П оходная медицинская аптечка
Теория. Подготовка медицинской аптечки. Хранение и транспортировка аптечки.
Формирование походной медицинской аптечки.
Тема 5.3. О сновны е прием ы оказан и я первой доврачебной помощи
Теория. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. Соблюдение
гигиенических требований в походе. Походный травматизм.
Практика. Оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшему (определение
травмы, заболевания, практическое оказание помощи).
Раздел 6. Краеведение
Тема 6.1. Знаком ство с достоприм ечательностям и родного к р ая
Теория. Изучение культурных, исторических и природных достопримечательностей
Томской области и города Томска посредством литературных источников.
Практика. Разработка плана организации экскурсий.
Тема 6.2. Экскурсии
Практика. Экскурсии в краеведческий музей и другие музеи города Томска, к
историческим и природным памятникам.
6. М еханизм реализации програм м ы
П одготовительны й этап
Разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря.
Подготовка методического материала для работников лагеря.
О рганизационны й этап
Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и
творческих способностей.
9

Запуск программы.
Формирование органов самоуправления.
Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.
О сновной этап
Реализация основной идеи программы.
Вовлечение подростков в различные виды коллективно- творческих дел.
Заклю чи тельн ы й этап
Подведение итогов смены.
Выработка перспектив деятельности организации.
Анализ предложений детьми, родителями, педагогами по деятельности оздоровительного
летнего лагеря.
Распорядок дня
В ремя
8.00 - 8.10
8.10 - 8.30
8.30 - 8.50
8.50 - 9.00
9.00 -9.30
9.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 18.30
18.30
19.00
21.00
21.20
21.30
22.00

-

19.00
21.00
21.20
21.30
22.00
8.00

М ероприятие
Подъем и уборка постелей
Утренняя зарядка
Водные процедуры
Утренняя линейка
Завтрак
Учебно-образовательная и деятельность
Обед
Послеобеденный отдых
Полдник
Учебно-образовательная
деятельность
мероприятия
Ужин
Культурно-массовые мероприятия
Второй ужин
Линейка
Вечерний туалет
Сон

и

оздоровительные

П рим ерны й план м ероприятий
№
1.

2.
3.

4.
5.

Мероприятие

Дата
проведения

Знакомство с лагерем. Проведение общего
инструктажа и инструктажа по технике
безопасности. Анкетирование.
Игра «Найди клад». Беседа на тему:
«Здоровое питание».
Конкурс «Нарисуй карту заданной
местности».
Викторина «Все и обо всем».
Викторина по краеведению. Выставка
поискового отряда
Полоса препятствий (соревнования) на
территории лагеря.
Передвижная выставка по формированию
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06.06.2019

Ответственный
Педагоги,
воспитатели

07.06.2019
08.06.2019

09.06.2019
10.06.2019

Педагоги,
воспитатели,
специалисты

мотивации на ЗОЖ.

6.

Конкурс рисунков/поделок на тему
«Туризм».

11.06.2019

7.

Награждение участников смены. Закрытие

12.06.2019

«Центр
медицинской
профилактики»
Педагоги,
воспитатели

П рим ерны й план проф илактических мероприятий
М ероприятие

Д ата
проведения

О тветственны й

Безопасность во время летних
каникул.
Инструктажи по безопасности
жизнедеятельности
Пути повышения безопасности
дорожного движения

первый день
смены

Федорова О.В., нач.
ДООПЛ, воспитатели

по плану

3.

Я за здоровый образ жизни

по плану

Медников П.П.,
руководитель проекта
«Безопасное колесо»
Панюкова Г.А., методист,
мед. работник

4.

Правильное питание - шаг к
здоровью

по плану

Панюкова Г.А., методист,
мед. работник

5.

Первая медицинская помощь

по плану

Панюкова Г.А., методист,
представитель МЧС

6.

Анкетирование

первый день
смены

Панюкова Г.А., методист

7.

Анкетирование

последний
день смены

Панюкова Г.А., методист

№
1.

2.

П роф илактические м ероприятия и м ероприятия по предупреждению чрезвы чай н ы х
ситуаций и охране ж изни детей в летний период
1. Инструктажи для сотрудников:
Инструктаж работников лагеря по охране труда, пожарной и антитеррористической
безопасности, профилактике детского травматизма (специалист по ОТ и ТБ)
Инструктаж на рабочем месте (начальник лагеря)
2. Инструктажи для обучающихся:
Вводный инструктаж с обучающимися (начальник лагеря)
«Правила пожарной безопасности» (начальник лагеря)
Инструктажи по ПДД, профилактике клещевого энцефалита (начальник лагеря)
«Правила при поездках в автотранспорте» (воспитатели)
«Безопасность детей при проведении мероприятий» (педагог)
Ознакомление воспитанников с информационными стендами (воспитатели)
3. Контроль за санитарным состоянием помещений (начальник лагеря, медицинский
работник).
П ути оздоровления детей
•
определение исходных показателей состояния здоровья (антропометрические
данные)
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;
рациональная организация двигательной активности детей с использованием
циклических упражнений, составляющих основное содержание утренней зарядки,
ежедневных занятий по физическому воспитанию, прогулок, физкультминуток,
спортивных игр и упражнений с музыкальным сопровождением на фоне положительных
эмоций;
;
тренировка системы терморегуляции растущего организма - эффективное
закаливание (оптимальная температура воздуха в помещении, одежда, соответствующая
погоде и температуре воздуха, а не сезону), воздушные процедуры;
;
обеспечение рационального питания детей (выбор продуктов, обработанных с
помощью современных технологий безопасности, тщательный прогрев пищи, правильное
ее хранение и др.) с полным набором важнейших компонентов пищи (белков, жиров,
углеводов, витаминов, микроэлементов и балластных веществ (растительные волокна и
клетчатка при ограниченном потреблении рафинированных продуктов);
;
создание условий для наиболее эффективных и динамичных оздоровительных
режимов детей, позволяющих реализовать в повседневной жизни ребенка достаточную
двигательную активность с преобладанием циклических упражнений, максимум
положительных впечатлений.
Возможные ф акторы ри ска и негативны е последствия
Меры профилактики

Фактор риска
Низкая
активность детей
реализации программы

в

Санитарно-эпидемиологические
(клещевая опасность)

Неблагоприятные
условия

погодные

Недостаточная психологическая
компетентность воспитательского
коллектива

Несоответствие
предлагаемойнаправленности
смены ожиданиям,интересам,
запросам воспитанников

- выявление индивидуальных способностей и
интересов ребенка для приобщения и занятости
другой
деятельностью
(социально-значимой,
спортивной, организационной и т.д.)
противоклещевая
обработка
территории
палаточного лагеря;
ежедневные
осмотры
младших
детей
и
самоосмотры детей старшего школьного возраста.
-организация мероприятий согласно тематике смены
на основе учета погоды;
- организация наставничества, методической и
психологической помощи;
- проведение инструктивно-методических сборов с
теоретическими и практическими занятиями;
- планирование взаимозаменяемости воспитателей
педагогами лагеря;
- индивидуальная работа с воспитателями по
коррекции содержания работы.
- выявление детских, родительских ожиданий от
организации Летней кампании;
- корректировка соответствующих направлений
работы, мобильность педагогического руководства
смены.

6.1. О ж идаемы е результаты
Задача

Пути реализации
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Результат

укрепление
и
сохранение здоровья;
- соблюдение правила
личной гигиены в лагере,
походе

- ежедневная утренняя
гимнастика;
- соблюдение СанПин;
сбалансированное
питание;
- игры на свежем воздухе;
соревнования
по
различным видам спорта;
- минутки здоровья

формирование
у
школьников
навыков
общения и толерантности

- тренинги;
- беседы о толерантности

- закрепление основных
навыков
исследовательской,
природоохранной
и
туристской деятельности
в природных условиях

лекции-презентации,
практические работы

совершенствование
спортивного мастерства

- поддержание спортивной
формы обучающихся через
реализацию
активных
форм деятельности

- отсутствие несчастных случаев
и пищевых отравлений;
-выполнение
утренней
гимнастики,
режимных
моментов на 100%;
минимизация
простудных
заболеваний;
- посещение детьми спортивных
секций до 80%;
- охват детей в спортивных
конкурсах до 90%
- результат анкетирования детей
должен выявить положительную
динамику в области уровня
толерантности

2. - освоение правил поведения в
туристическом
походе
и
экстремальных ситуациях на
природной территории;
Получение
опыта
практического
участия
в
природоохранных
делах,
коллективного
решения
вопросов сохранения природных
экосистем.

- организация помощи в проведение
бесед,
тренингов,
просмотр
формировании
ценностных установок по научно-познавательных
о
здоровом
ведению
здорового фильмов
образе жизни
образа жизни

участие
обучающихся
спортивных соревнованиях

в

создание
условий
для
личностного
развития
участников
смены,
для
духовного
и
физического
оздоровления

О сновны е ожидаемые результаты :
- расширены знания по географии, экологии, ОБЖ, физической подготовке, истории
родного края и области.
- сформирован навык работы с картой и компасом;
- приобретены специальные знания по вопросам туризма и ориентирования, доврачебной
медицинской помощи;
- приобретены знания по выживанию в экстремальных условиях;
- сформировано знание о проблемах экологии и охраны природы.
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6.2. М ониторинг реализации програм м ы
Вводная диагностика

Пошаговая диагностика
Итоговая диагностика

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений,
выяснение психологического климата в коллективе;
-анкетирование;
-беседы в отрядах;
-планерки администрации лагеря, старших вожатых,
воспитателей.
- форум лагеря (возможность выяснения проблемы, идеи,
события в общее обсуждение).
- анкетирование;
- творческий отзыв (рисунок «Наш лагерь», ЭССЕ «Мой
край»).

6.3. Ресурсное обеспечение
М атериально-технические обеспечение
- мульти-медиа-проектор;
- учебники по туризму;
- методическая литература;
- нормативные документы;
- плакаты по краеведению, медицинской подготовке;
- манекен «Максим II-01»;
- дидактический и раздаточный материалы;
- мебель на 49 посадочных мест.
П еречень учебного оборудования, туристского снаряж ение и инвен таря (на 20
человек):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Веревка основная (50 м) - 5 шт.
Веревка основная (40 м) - 5 шт.
Веревка основная (25 м) - 5 шт.
Веревка вспомогательная (60 м) - 5 шт.
Петли прусика (веревка 6 мм) - 20 шт.
Система страховочная (грудная обвязка, беседка) - 20 шт.
Перчатки для страховки и сопровождения - 20 пар.
Карабины с закручивающейся муфтой - 100 шт.
Сдвоенная петля самостраховки (диаметром 10 мм) - 20 шт.
Жумар - 20 шт.
Устр-во для спуска по вертикальным перилам типа «лепесток», «восьмерка», «рамка» 20шт
Аптечка медицинская в упаковке - 1 шт.
Накидка от дождя -20 шт.
Компас жидкостный для ориентирования - 10 шт.
Курвиметр - 6 шт.
Призмы для ориентирования на местности - 10 шт.
Компостеры для отметки прохождения КП - 10 шт.
Секундомер электронный - 4 шт.
Электромегафон - 1 шт.
Радиостанции портативные - 3 шт.
Костровое оборудование - 1 шт.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Каны (котлы) туристские - 2 компл.
Спальники - 20 шт.
Палатки туристские походные - 7 шт.
Коврики - 20 шт.
Рюкзаки - 20 шт.
Топор походный - 2 шт.
Тент - 2 шт.
Ремонтный набор - 1 шт.
манекен «Максим П-01»
мебель на 21 посадочное место

К адровы е условия
В реализации программы участвуют:
Начальник Смены
Методист ОРМиП - куратор методического сопровождения
Педагоги (преподаватели теоретических и практических курсов)
Воспитатели
Медработник
Приглашенные специалисты
М етодические условия:
Программа профильной Смены
Информационно-методический материал:
методические пособия и разработки,
презентации теоретических и практических занятий, сценарии конкурсных, игровых,
досуговых программ, туристских марафонов, анкеты, тексты экскурсий, тематические
видеоматериалы.
П едагогические условия
1.
Отбор педагогических средств с учетом возрастных и
особенностей, способствующих успешной самореализации детей.
2.
Организация различных видов деятельности.
3.
Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря.
4.
Создание ситуации успеха.
5.
Систематическое информирование о результатах прожитого дня.
6.
Организация различных видов стимулирования.

7.

индивидуальных

Л и тература

Л и тература и источники для педагога
1.
Дубровский В.И. Реабилитация в спорте. - М.: ФиС, 1991.
2.
Ильин Е.П. Психология физического воспитания. - М.: Просвещение, 1983.
3.
Карелин АА Психологические тесты. - М.: Владос, 1999.
4.
Константинов Ю. С., Куликов В. М. Педагогика школьного туризма: Учебно-метод.
пособие. - М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2002.
5.
Константинов Ю. С. Туристские слеты и соревнования учащихся: Учебно-метод.
пособие. - М.: ЦДЮТК МО РФ, 2000.
6.
Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм: Учебно-метод. пособие. - М.:
ФЦДЮТиК, 2006.
7.
Лосев А.С. Тренировка ориентировщиков-разрядников. - М.: ФиС, 1984.
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8.
Кошельков С А. Обеспечение безопасности при проведении туристских слетов и
соревнований учащихся. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 1997.
9.
МасловА.Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся «Ш кола
безопасности»: Методическое пособие. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.
10.
Маслов А.Г., Константинов Ю.С. Дрогов И А. Полевые туристские лагеря. М.:
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.
11.
М арищук В.Л., Блудов Ю.М., ПлахтиенкоВА., Серова Л.К. Методы
психодиагностики в спорте. - М.: Просвещение, 1984.
12.
Моргунова Т.Л. Обучающие и контрольные тесты поспортивному ориентированию.
- М.: ЦДЮТиК, 2003.
13.
Останец АА. Педагогика и психология туристско-краеведческой деятельности
учащихся. - М.: ЦДЮ Тур МО РФ, 2001.
14.
Огородников Б.И. С картой и компасом по ступеням ГТО. - М.: ФиС, 1989.
15.
Основы безопасности в пешем походе: Метод, рекомендации. - М.: ЦРИБ
«Турист», 1983.
16.
Панфилов А.М. Организация и проведение полевой школьной экспедиции:
Вопросы безопасности. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 1997.
17.
Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие / Под ред.
Ж .К.Холодов, В.С.Кузнецов. - М.: Изд. Центр «Академия», 2000.
18.
Сборник нормативно-правовых актов по туристско-краеведческой работе,
организации отдыха детей и молодежи / Сост. Ю.С.Константинов, С.В.Усков. - М.:
ФЦДЮТиК, 2006.
Л и тература для детей
1. Алабина В.Г., Кривоносова М.П. Тренажеры и специальные упражнения в легкой
атлетике. - М.: ФиС, 1981.
2. Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. - М.: ФиС, 1983.
3. Азимут. Журнал Федерации спортивного ориентирования России.
4. Антонович И.И. Спортивное скалолазание. - М.: ФиС, 1978.
5. Аппенинский А. И. Физическая тренировка в туризме: Метод, рекомендации. - М.:
ЦРИБ «Турист», 1988.
6. Бернштейн НА. О ловкости и ее развитии. - М.: ФиС, 1991.
7. Васильева З.А. Любинская С.М. Резервы здоровья. - Л.: Медицина, 1982.
8. Варламов
В.Г.
Физическая
подготовка
туристов-пешеходников:
Метод,
рекомендации. - М.: ЦРИБ «Турист», 1979.
9. Воронов Ю.С. Тесты и занимательные задачи для юных ориентировщиков: Учеб.
пособие. - М.: ФСО РФ, 1998.
10. Вяткин Л А., Сидорчук Е.В., Немытое Д.Н. Пешеходный туризм: Туризм и спортивное
ориентирование. М., 2001.
11. Гогулан М.Ф. Законы здоровья. - М.: Советский спорт, 1998.
12. Кодыш Э. Н. Соревнования туристов: пешеходный туризм. - М.: ФиС, 1990.
13. Константинов Ю.С. Глаголева О.Л. Уроки ориентирования: Учебно-метод. пособие. М.: ФЦДЮТиК, 2005.
14. Лукоянов П.И. Снаряжение для спортивного туризма: Самодельное туристское
снаряжение. М.: ФиС, 1986.
15. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Латчук В.Н. Способы автономного выживания
человека в природе. - М.: Изд. Центр «Академия», 2004.
16. Михайлов Б. А., Федотова А. А., Федотов Ю. Н. Физическая подготовка туристов:
Метод, рекомендации. - М.: ЦРИБ «Турист», 1985.
17. Огородников Б.И. С картой и компасом по ступеням ГТО. - М.: ФиС, 1989.
18. Основы безопасности в пешем походе: Метод, рекомендации. - М.: ЦРИБ
«Турист», 1983.
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19. Спортивный туризм: Учеб. пособие /Под ред. С.П.Евсеева, Ю.Н.Федотова. СПб:СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта, 1999.
20. Туризм и спортивное ориентирование: Учеб. для институтов и техникумов
физической культуры / Сост. В.И.Ганопольский. - М.: ФиС, 1987.
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П рилож ение №1
Д И А ГН О С Т И Ч Е С К И Й И Н С Т РУ М Е Н Т А РИ Й О Ц Е Н К И Э Ф Ф ЕК ТИ В Н О С Т И
РЕА Л И ЗА Ц И И П РО ГРА М М Ы

И нструм ентарий для оценки результатов освоения програм м ы
1.
На основе туристско-краеведческой игры «60 секунд», которая проводится после
пройденного теоретического материала по туристским навыкам и краеведческому
познанию родного края.
2. Оценка эффективности программы. Выбраны критерии оценки: удовлетворение от
программы; повышение степени информированности участников.
3. Конкурсная программа:
Программа Смены предусматривает проведение соревнований по спортивному туризму,
который проводится в конце всей учебной программы.
Ф.И.О.

Результат
тестирования

Оценка работы
на маршруте
(походе,
экскурсии)

Оценка за
соревнования

Итоговая
оценка

Д иагностическая к ар та

ФИО обучающегося
ДАТА____________ФИО педагога_________________
Т аблица учета результатов
1
О ценка вы полненны х
заданий пробы

2
задание не
выполнено

3
задание
выполнено
формально,
интереса к
деятельност
и не
возникло

Краеведение
1 уровень сложности
2 уровень сложности
3 уровень сложности
К артограф и я
1 уровень сложности
2 уровень сложности
3 уровень сложности
Д оврачебная помощ ь
1 уровень сложности
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4
задание
выполнено с
интересом к
деятельности

5
задание
выполнено с
повышенным
интересом к
деятельности,
возникло желание
к продолжению
данной
деятельности

2 уровень сложности
3 уровень сложности
У злы
1 уровень сложности
2 уровень сложности
3 уровень сложности
Техника пешеходного
туризма
1 уровень сложности
2 уровень сложности
3 уровень сложности
Оценка сформированности
отношения
к
профессиональной области
выполненных действий

Оценка сформированности
профессионально
важных
качеств
в
процессе
выполнения
профессиональной пробы

сформиров
ано
негативное
отношение

отношение
не
сформиров
ано

проявляются
проявляется
признаки
устойчивый
интереса
к интерес к
профессиональн профессиона
льной
ой области
области

качество
никак не
проявлено

качество
проявляетс
я
в
отдельных
ситуациях,
не являясь
значимым

качество
проявляется
в отдельных
ситуациях

ответственность
трудолюбие
адекватность самооценки
целеустремленность
исполнительность
способность к творчеству
(креативность)
коммуникативность
готовность работать в
группе
самоконтроль поведения
общая работоспособность

ВЫ ВОД
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качество
проявляется
устойчиво,
является
значимым
для
личности

П рилож ение 2
А нкета
1.Твои первы е впечатлен и я от лагеря?
• Плохие
• Хорошие
• Не очень хорошие
• Не очень плохие
• Другое _______________________________
2.Что ты ждеш ь от лагеря?
• Хорошего настроения
• Весёлых игр
• Познавательных занятий
• Новых знакомств
• Спортивных соревнований
• Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для
всех?
3. В к аки х делах ты хочеш ь участвовать?
• Спортивное направление
• Художественно-прикладное
• Трудовая деятельность
• Познавательная деятельность
4. Ч то тебе н рави ться делать?
• Играть
• Соревноваться
• Принимать участие в выставках
• Подготавливать задания для других детей
5. Х очеш ь л и ты чему-нибудь научиться или научить других?
• Да
• Нет
• Не знаю
• Скорее да, чем нет
• Скорее нет, чем да
• Кто твои друзья в лагере?

- Пожалуйста, закончи предложения (фразы):
Я приш ел в лагерь, п отом у,ч то ________________________________________
Я не хочу,чтобы
Я хочу,чтобы
Я боюсь, что

Пожалуйста, напиши также:
Имя

Ф ам илия
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П рилож ение 3
М ЕТО Д И К А О П РО СА
Детям даётся задание: написать, что, по их мнению, в лагере (отряде) хорошо и/или
плохо, что радует и/или огорчает. При этом не ставятся ориентирующие вопросы.
Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет увидеть
удачные и неудачные дела, характер общения, отношений в лагере, настроения, что
является показателем жизнедеятельности детского лагеря.
П рилож ение 4
А Н КЕТА Д Л Я Д ЕТЕЙ
1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью.
•S совершенно согласен
S согласен
^ трудно сказать
S не согласен
•S совершенно не согласен
2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.
•S совершенно согласен
S согласен
^ трудно сказать
S не согласен
•S совершенно не согласен
3. У нас хорошие вожатые.
•S совершенно согласен
S согласен
^ трудно сказать
S не согласен
•S совершенно не согласен
4. Ко всем воспитателям в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в
любое время.
•S совершенно согласен
S согласен
^ трудно сказать
S не согласен
•S совершенно не согласен
5. У меня есть любимый воспитателям в нашем лагере
•S совершенно согласен
S согласен
^ трудно сказать
S не согласен
•S совершенно не согласен
6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение.
•S совершенно согласен
S согласен
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S трудно сказать
S не согласен
•S совершенно не согласен
7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере
•S совершенно согласен
S согласен
^ трудно сказать
S не согласен
•S совершенно не согласен
8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю.
•S совершенно согласен
S согласен
^ трудно сказать
S не согласен
•S совершенно не согласен
О бработка полученны х данны х
Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их
содержанием по следующей шкале:
4 - совершенно согласен
3 - согласен
2 - трудно сказать
1 - не согласен
0 - совершенно не согласен
Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей
суммы баллов всех ответов на общее количество ответов. У = общая сумма баллов / общее
количество ответов
Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворённости,
если же У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о средней и низкой степени
удовлетворённости детей жизнью в лагере.

П рилож ение 5
А Н КЕТА (в конце смены)
• Что ты ожидал (а) от лагеря?
Что тебе понравилось в лагере?
• Что тебе не понравилось?
• С кем из ребят ты подружился?
• Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему?
• Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену?
• Было ли скучно в лагере?
• Было ли тебе страшно?
• Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем?
• Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать своей повседневной
жизни уже сейчас?
• Что бы ты хотел (а) пожелать себе?
• Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам?
• Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам?
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• Самое важное событие в лагере? Было или оно?
• Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?
- Закончи предложения:
Я рад, что___________________________________________
Мне жаль, что_______________________________________
Я надеюсь, что______________________________________
Твое имя, фамилия и автограф на память______________

П рилож ение 6
И ТО ГО В О Е А Н КЕТИ РО В А Н И Е
Фамилия, и м я __________________________________________________________
1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня ...
2. Из дел, проведённых в лагере, мне больше всего понравилось ...
3. Несколько слов о нашем отряде ...
4. Мои впечатления о лагере.
П рилож ение 7
Вопросы
Редко
1. Я думаю, что мои знания оцениваются необъективно
2. Я стараюсь работать, не помогая другим
3. Я переживаю за качество своей работы, а не других
4. Я бываю настроен агрессивно
5. Я не терплю критики в свой адрес
6. Я бываю раздражителен
7. Я стараюсь выделиться, где это возможно
8. Меня считают человеком настойчивым и напористым
9. Я не терплю конкуренции
10. Своим недругам я всегда даю отпор
11. Я эмоционально и болезненно переживаю
неприятности
12. Стараюсь не вникать в проблемы других
13. У меня возникают конфликтные ситуации
14. Я думаю, что развивать и сохранять нужно только
национальную культуру
15. При общении я ориентируюсь не на личные качества,
а на национальную принадлежность
16. Я думаю, что в спорах я должен защищать только
свои интересы
17. Я скрываю свою национальную принадлежность,
социальный статус
18. Я действую сгоряча, не переживаю за свои дела и
поступки
19. Я думаю, что религия разъединяет людей
20.Я думаю, что я должен жить на земле своих предков
21. Я думаю, что смешанные браки нежелательны
22. Если слышу оскорбления в адрес мужского
23

Иногда

Часто

(женского) пола, как правило, отношу их на свой счет
23. Раздражают просьбы о помощи со стороны людей
преклонного возраста
24. Не терплю людей, просящих милостыню
25. Я думаю, что люди сами виноваты в своих несчастьях
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