Программно-тематическое сопровождение смены

«ЖАС САЯХАТШЫ»
(«ЮНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК»)
летнего лагеря отдыха «Алые паруса»
(тематика – туристско-краеведческая)
Чтобы процветал твой край, люби его и охраняй!
Живут на свете чудаки – счастливые ребята.
У них дороги нелегки, им легких и не надо.
Они кочуют по степям, усталые как черти.
А на привалах всем друзьям, шлют радуги в конвертах.

Усть-Каменогорск 2017 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
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Программно-тематическое сопровождение смены
«ЖАС САЯХАТШЫ» («ЮНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК»)
летнего лагеря отдыха «Алые паруса»
(тематика – туристско-краеведческая )
Составитель: заведующая культурно-массовым отделом ГККП «УстьКаменогорское объединение детско-подростковых клубов «Жігер» акимата г.
Усть-Каменогорска» Ботвина Ольга Михайловна
1 смена – 13 июня – 21 июня 2017 года
Туристическая деятельность имеет большой воспитательный и развивающий
потенциал.Туризм обеспечивает решение многих педагогических задач:
· укрепляется здоровье детей и подростков благодаря значительным, но
равномерно распределенным во времени физическим нагрузкам,
свойственным туризму;
· вырабатываются сознательная дисциплина и настойчивость, умение
преодолевать трудности – качества столь необходимые каждому в жизни;
· формируется в тесном взаимодействии детей и взрослых опыт коллективной
деятельности, сотрудничество и сотворчество, взаимопомощь и
взаимовыручка;
· закладываются основы жизнедеятельности человека: любовь к природе,
бережное отношение к окружающему миру, умение видеть и понимать
прекрасное;
· приобретаются практические умения и навыки.
Туризм, как ничто другое, удовлетворяет стремление к новизне,
необычности, поискам романтики, самопознанию и совершенствованию
личности.
Дети и подростки от 7 до 16 лет, в том числе из социально незащищённых
категорий (малообеспеченные, многодетные, неполные семьи).
Количество участников: 90-100 человек
Туристический заезд – это идеальный вариант проведения летних каникул
для тех, кто активен, азартен, не боится физической нагрузки и трудностей,
любит общение с природой и считает себя исследователем-романтиком.
Каникулы на туристическом заезде являются не только развлекательными, но
и очень познавательными, так как программа смены включает обязательные
теоретические и практические занятия. Их, как правило, проводят
специалисты – инструкторы по туризму.
На теоретических занятиях инструкторы рассказывают ребятам основные
правила поведения в походе, меры безопасности в лесу и на море,
демонстрируют правила оказания первой медицинской помощи при травме
или тепловом ударе. На практических – обучают правильно собираться в
поход, носить туристское снаряжение, преодолевать веревочный город или
скалодром. Вместе с вожатыми ребята тренируются правильно устанавливать
палатки, быстро разводить костер в любых погодных условиях, изучают
правила ориентирования на местности и учатся пользоваться компасом.
Кроме того, инструкторы обязательно должны сопровождать группу в походе
и контролировать безопасность маршрута.

Цель и задачи
проекта

Цель: создание условий для активного, развивающего отдыха, для
экологического взаимодействия детей и подростков с природой как основы
формирования экологической культуры личности.
Задачи проекта.
• Сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда здорового
образа жизни средствами экологии и туризма.
• Пропаганда природоохранной деятельности и туристического
движения среди детей и подростков.
• Повышение уровня теоретической и практической подготовки детей в
области экологии, краеведения и туризма.
• Формирование умения межличностного и межгруппового общения на
основе приоритета общечеловеческих ценностей.
Предполагаемые Самым главным результатом проекта является его успешная
результаты
реализация.
реализации
1. Оздоровятся и отдохнут 90-100 детей и подростков.
проекта
2. Ребята, принимавшие участие в реализации сменыполучат
практические туристские навыки
3. Участники проекта получат конкретные знания из области
краеведения, экологии, туризма
4. Дети и подростки получат опыт организации коллективной
деятельности и самоорганизации в ней; способы защиты от
негативных проявлений и вредных привычек, у них сформируется
чувство ответственности за свои поступки и действия, уверенность в
своих силах.
5. Будет
создан
позитивный
эмоциональный,
творческий
и
содержательный настрой у участников смены в преддверии нового
учебного года.
Механизм
Принципы успешной работы
реализации
• Четкое распределение ответственных лиц за различные виды
деятельности.
• Предварительная подготовка педагогического коллектива.
• Обеспечение методической литературой, интернет – ресурсами.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СМЕНЫ «ЖАС САЯХАТШЫ»
(«ЮНЫЙПУТЕШЕСТВЕННИК»)
Содержание работы туристско-краеведческой смены определяется планом, который
реализует следующие направления деятельности:
1.
Экологическое:мультимедийные
занятия,
экскурсии,
практикумы,
экологические игры.
2. Спортивно-туристическое: походы, ориентирование на местности, туристические
квесты, полоса препятствий, спортивные игры и соревнования.
3. Краеведческое:мультимедийные и видео проекты, практические занятия, экскурсии по
окрестностям лагеря.
4. Художественно-эстетическое: коллективные творческие дела (КТД), конкурсы, вечера
отдыха, игровые программы, ролевые игры, издательская деятельность.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

1

Этапы
реализации
проекта
Организационный

Содержание и формы деятельности
1. Ознакомить пед. коллектив с программно-тематическим
сопровождением смены«ЖАС САЯХАТШЫ» («ЮНЫЙ
ПУТЕШЕСТВЕННИК»)летнего лагеря отдыха «Алые

2

Познавательный

3

Природоохранный

4

Спортивнотуристический

5

Художественный

6

Социальный

паруса»
2. Инструктаж работников лагеря по ТБ и пожарной
безопасности
3. Формирование отрядов, выбор лидеров, членов
соуправления.
4. Экскурсии по лагерю,операция «Уют»
1. Мультимедийныепроекты по экологии, краеведению и
туризму
2. Викторины, конкурсы, турниры эрудитов,
интеллектуально-познавательные игры
3. Экскурсии на природу
1. Десанты, акции и операции.
2. Благоустройство территории.
3. Конкурсы плакатов, рисунков, стихов, статей о природе.
4. Проекты по экологии и краеведению.
5. Экологическая тропа «Страна Берендея»
1. Туристические походы
2. Ориентирование на местности
3. Туристские квесты, полоса препятствий.
4. Спортивные секции: волейбол, теннис, бадминтон,
футбол, баскетбол, настольный теннис
5. Спортивные игры, состязания, праздники, зарядка
6. Закаливание.
1. Театрализованные праздники, конкурсы, развлекательные
игры, концерты.
2. Работа в кружках, мастерских, творческие выставки
3. Просмотр видеофильмов, тематические дискотеки
1. Выпуск отрядных стенгазет
2. Оформление информационного стенда.

План сетка мероприятий
10.00
Утренние мероприятия
1 день
День новых
друзей

2 день
Если с
другом
вышел в
путь,
веселей
дорога
3 день
Нет земли
краше, чем
страна
наша
4 день
ЭКСПО:
чудеса
рядом с
нами

Тренировка по эвакуации детей и
персонала лагеря в случае
возникновения пожара.
Создание штаба соуправления,
оформление отрядных уголков.
Туризм - скоростное восхождение
Экология – мультимедийный проект
«Земля – наш общий дом»
Туризм –Игра «Поиск клада»
Краеведение – викторина «Красота
вокруг нас»
Творчество – изготовление коллажа в
технике «Мозаика»
Туризм – парное восхождение
Творчество – изготовление
костюмов, бижутерии из природного
материала

5 день
Мир вокруг
нас

Туризм - туристические навыки
Экология - игра «Экологический
серпантин»

6 день
Твори
добро на
всей Земле!
7 день
Волшебное
путешестви
е
8 день
Расставаясь
, не
прощайся и
скорее
возвращайс
я!
9 день

Туризм – туристический
поход«Страна Берендея», игровая
программа «Шишкодром»
Туризм – туристический квест
«Полоса препятствий»
Творчество – рисунки на асфальте
«Улыбка вожатого»
Торжественное закрытие летней
Туриады: награждение победителей.
Весёлые старты «Чемпион»

Экодесант, выезд

16.30
Дневные
мероприятия
Торжественная линейка
открытия 1 лагерной
смены.
Игры на знакомство «Я,
ты, он, она». Отрядные
огоньки «Ты – мой друг и
я – твой друг».
Операция «Развед-шоу»
Спорт - соревнования по
пионерболу, купание

Спорт - соревнования по
волейболу,купание

Спорт – весёлые старты
«Зов джунглей», купание

Спорт – национальные
казахские игры на
местности «Край, в
котором ты
живёшь»,купание
Спорт - соревнования по
футболу, купание
Спорт - соревнования по
настольному теннису,
купание
Торжественная линейка
закрытия 1 лагерной
смены.
Отрядные огоньки «Я и
лагерь»

20.00
Вечерние
мероприятия
Открытие
лагерной смены
«Жассаяхатшы»,
представление
отрядов

Торжественное
открытие летней
Туриады:
вечерний костер
«Как здорово, что
все мы здесь
сегодня
собрались»
Творческий вечер
«Фабрика звезд»

Конкурс
дизайнерских
работ «ЭКСПО:
Мода от
природы»(вожаты
е против детей)
Проект
«Экологическая
сказка»
Творческий вечер
«Вокруг света»
Конкурсная
программа
«Путешествие во
времени»
Закрытие
лагерной смены
«Жассаяхатшы»,
вечерний костер
«Легенды
бывалого
туриста»

