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Паспорт программы 

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны 

бытия рождаются еще на школьной скамье. Поэтому так важно именно в 

школе выявить всех, кто интересуется различными областями науки и 

техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести 

школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно 

раскрыть свои способности. Одним из  направлений деятельности с 

одаренными детьми успешно реализуемым в  нашем образовательном 

учреждении  является организация в каникулярное время профильных смен 

- основной приоритет которых оздоровительная и образовательная 

деятельность направленные на развитие ребенка. 

Проведение занятий по направлениям экология и краеведение в 

условиях непосредственного общения с природой способствует 

формированию экологического мировоззрения и пониманию роли человека 

в окружающем мире.  

Палаточный эколого-краеведческий лагерь, как одна из форм 

внеклассной и внешкольной оздоровительно-воспитательной работы с 

учащимися, органично объединяет в себе как каникулярный отдых и 

оздоровление, так и экологическое учение, и воспитание детей, 

осуществляемое в ненавязчивой, доступной форме, в условиях 

непосредственного общения с природой. Именно в таком лагере, детям, 

наряду с отдыхом от неблагоприятного воздействия урбанизированной 

городской среды, дается не только заряд бодрости и здоровья, но и 

определенный запас знаний, способствующий формированию 

экологического императива и пониманию роли человека в окружающем 

мире. Это достигается за счет органичного сочетания теоретических и 

экскурсионно-практических занятий биолого-экологического цикла с 

разнообразными культурно-массовыми и спортивными мероприятиями. В 

программу лагеря включаются занятия по биологии, экологии и туризму, 
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проведение элементарных экологических полевых исследований,  

конференции по итогам самостоятельных исследований, конкурсы, 

массовые мероприятия экологической направленности.  

Программа палаточного эколого-краеведческого лагеря разработана с 

учетом многолетнего туристского опыта в МБОУ ДО ДДТ.  

Актуальность использования природных объектов Калтана, как 

ведущего педагогического средства объясняется как экологическими 

проблемами, так и интересом школьников к природе и истории родного 

края. Родной край – частица нашей огромной страны. Воспитание любви к 

Родине должно основываться не на отвлечённых понятиях, а на конкретных 

примерах, изучение которых позволит сложить воедино общую картину 

образа малой Родины. Изучая природу родного края и её преобразование, 

дети становятся очевидцами его проблем. 

В современном мире проблемы окружающей среды приобретают 

поистине глобальный характер. Они затрагивают основы человеческого 

общества и во многом определяют возможности его выживания. На 

практике наблюдается изменение характера почв, низкое плодородие, 

нередки случаи изменения ландшафтов местности в результате деятельности 

человека. Поэтому сохранение среды приобретает первостепенное значение. 

Чем больше людей будут рассматривать природу как объект своей 

заботы, тем эффективнее окажутся усилия общества по ее охране.  

Содержание программы отобрано в соответствии с условиями 

проведения палаточного лагеря, с учетом индивидуальных и возрастных 

психолого-физиологических особенностей участников лагеря. 

Содержание программы ориентировано не только на усвоение 

учащимися определенной суммы знаний, но и на развитие личности, ее 

познавательных и созидательных способностей, как это определено 

Федеральным образовательным стандартом. 
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Образовательный компонент программы составлен с учетом 

формирования универсальных учебных действий. В ходе выполнения и 

представления своей работы учащиеся имеют возможность овладеть рядом 

необходимых для современного времени компетентностей: 

 Ценностно-смысловые. В ходе выполнения работы учащиеся 

осознают суть современных экологических проблем, изыскивают пути их 

решения, предпринимают первые попытки самостоятельных ответственных 

действий по защите окружающей среды. 

 Учебно-познавательные. Учащиеся осваивают все этапы 

исследовательской или проектной деятельности в сфере экологии и 

рационального природопользования. В ходе самостоятельной 

познавательной деятельности они усваивают общенаучные и специальные 

методы, применяют знания и умения, сформированные в основной школе. 

 Информационные. Углубленное изучение предмета 

самостоятельно выбранной темы требует серьёзной работы с разными 

источниками информации: формируются информационные компетенции 

учащихся, включающие умения осуществлять анализ научной и 

методический литературы, проводить поиск в сети Интернет, обрабатывать 

полученную информацию в соответствии с целями ее дальнейшего 

использования. 

 Коммуникативные. Коммуникативные компетенции учащихся 

формируются в ходе их совместной деятельности по добыванию, 

обсуждению, выполнению и представлению исследовательской или 

проектной работы. 

 Личностного самосовершенствования. Выполнение 

исследовательской или проектной разработки в соответствии с заявленными 

целями, в установленные сроки, создают условия  для осознания 

школьниками необходимости освоения умений саморегулирования, 

развития культуры общения. Так формируются и развиваются рефлексивные 
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способности молодого человека, предпринимаются первые попытки 

личностного самосовершенствования. 

Для целей настоящей Программы применяются следующие основные 

понятия: 

Патриотизм – преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу. 

Патриот – человек, проникнутый патриотизмом, преданный, исполненный 

любви и верности. 

Отечество – страна, где человек родился и к гражданам которой он 

принадлежит. 

Родина – Отечество, родная страна. 

Гражданин – лицо, принадлежащее к постоянному населению данного 

государства, пользующееся совокупностью прав и обязанностей. 

Гражданственность – фундаментальное качество личности, 

заключающееся в сознании долга перед обществом и деятельном 

претворении его в жизнь. Как написал : «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан». Оно подтверждается паспортом гражданина 

России, школьным аттестатом зрелости. 

На базе этого качества зреет (должно развиваться) патриотическое чувство 

сопричастности судьбам Отечества, как наивысший уровень гражданского 

самосознания. 

Воспитание патриотов – самая высокая задача любой системы воспитания, 

не теряющая значимости на протяжении всей истории человечества. 

Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная 

деятельность органов государственной власти и организаций по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Составной 

частью патриотического воспитания является военно-патриотическое 
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воспитание граждан в соответствии с Федеральным законом "О воинской 

обязанности и военной службе". 

Программа ориентированная на все социальные слои и возрастные группы 

граждан России, проживающих на территории муниципального образования 

Калтанский городской округ Кемеровской области, определяет основные 

пути развития системы военно-патриотического воспитания граждан, ее 

основные компоненты, позволяющие формировать готовность российских 

граждан к служению Отечеству. 

Наименование 

Программы 

Дополнительная образовательная программа МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» Калтанского городского округа 

Кемеровской области выездного (палаточного) туристско-

краеведческого лагеря 

Разработчики 

Программы 

Составитель: 

- Локтев Валерий Алексеевич, педагог дополнительного 

образования 

Исполнители 

(участники) 

Программы 

Педагогический коллектив МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», медицинский работник, сотрудник полиции. 

Цель 

Программы 

Включение учащихся в активную и сознательную 

природоохранную деятельность, формирование у них 

экоцентрических компонентов сознания, развития 

важнейших компонентов личности в условиях полноценного 

оздоравливающего летнего отдыха. 

Задачи 

Программы 

 Обучение основам туризма и экологической 

грамотности; 

 Углубленное изучение основ экологии и 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/koll/
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рационального природопользования. 

 Формирование навыков здорового образа жизни и 

осмысления отношения каждого к своему здоровью; 

 Формирование навыков санитарно-гигиенической и 

экологической культуры. 

 Раскрытие творческого потенциала детей; 

 Развитие коммуникативных способностей и лидерских 

качеств у подростков;  

 Обучение нормам социальной жизни, культуре 

взаимоотношений; 

 Формирование экоцентрических компонентов 

сознания,  

 Формирование установки на активную 

природоохранную деятельность  

 Воспитание любви к родному краю, бережному 

отношению к природе. 

Координатор 

Программы 

Администрация МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Сроки 

реализации 

Июнь 2018г., июнь 2019 г., две смены по 5 дней 

Этапы 

реализации 

Программы 

Этап разработки и внедрения - проектирование 

программы; 

Этап реализации – реализация программы; 

Обобщающий этап - обобщение и анализ полученных 

результатов. 

Ожидаемые – расширен диапазон знаний, умений и навыков в области 
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конечные 

результаты 

туризма и краеведения и в различных областях 

деятельности; 

– использована возможность для творческой самореализации 

в предлагаемых видах деятельности; 

– повышен интерес к творческой и интеллектуально-

познавательной деятельности; 

– воспитанники получили и реализовали возможность для 

укрепления психологического, физического и духовно-

нравственного здоровья; 

– воспитанники пришли к выводу о несении личной 

ответственности за выбор здорового образа жизни; 

– приобретён опыт коллективного общения на основе 

культурных норм проживания и различных видов 

деятельности; 

– была выработана потребность в дальнейшем проявлении 

творческого, деятельного коллективизма в классе, школе. 

 

 

Пояснительная записка 

Туристско-краеведческий палаточный лагерь дислоцируется в 

с.Сарбала Калтанского городского округа, в 10 км от г. Калтана. 

Палаточный лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная 

общественно значимая досуговая деятельность, отличная от типовой 

назидательной, дидактической, словесной школьной деятельности. Лагерь 

дает возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким 

уровням самоуважения и самореабилитации. Палаточный лагерь призван 

создать оптимальные условия для полноценного отдыха, где смогут дети 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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реализовать свои возможности, потребности в индивидуальной, физической 

и социальной компенсации в свободное время. 

Направленность программы 

Деятельность летнего туристско-краеведческого палаточного лагеря 

во всех её формах способствует всестороннему развитию личности ребенка, 

направлена на совершенствование его интеллектуального, духовного и 

физического развития, способствует изучению Родины, приобретению 

навыков самостоятельной деятельности. 

Программа рассчитана на реализацию в туристско-краеведческом 

лагере и разработана на детский коллектив в возрасте от 9 до 15 лет, 

имеющих медицинский допуск. Работа лагеря разбивается на две смены (по 

5 дней каждая). Программа включает в себя закаливание, содействие 

нормальному развитию, отработке практических умений по физической и 

туристско-краеведческой подготовке и, что немало важно, выживанию в 

полевых условиях, где необходимы взаимопомощь и поддержка товарищей. 

 

 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность - основное предназначение для 

развития мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечение 

необходимых условий для личностного развития и профессионального 

самоопределения. Эта ситуация потребовала создания методики, 

способствующей развитию мотивационной сферы воспитанников. В 

результате работы над данной проблемой было определено, что 

деятельность протекает более эффективно и дает более качественные 

результаты, если у детей имеются сильные, яркие, глубокие мотивы, 

вызывающие желание действовать активно, преодолевать неизбежные 

затруднения, настойчиво продвигаясь к намеченной цели. 

https://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
https://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/
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Новизна данной программы заключается в том, что - это прекрасная 

возможность для педагогов лучше узнать своих воспитанников, 

познакомиться с их миром, проблемами и увлечениями. 

В летнем туристско-краеведческом палаточном лагере ребенок учится быть 

самостоятельным, ведь там нет уборщиц, родителей, бабушек и дедушек. 

Всю работу надо делать самим. Да и ленивых такой лагерь не терпит. Жизнь 

в природе диктует свои правила поведения. Добрая атмосфера 

взаимовыручки, азарт в решении повседневных проблем, увлеченность 

общим делом, интерес к жизни палаточного лагеря втягивает любых, даже 

самых неподдающихся детей из неблагополучных семей. Просто на них 

действует совершенно новая обстановка и люди, которые чувствуют себя 

очень уверенно в любых, даже экстремальных ситуациях. 

Актуальность программы обусловлена тем, что одной из задач 

летнего военно-спортивного лагеря является представление возможностей 

для раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей в результате общественно полезной 

деятельности. 

Принципы организации педагогического процесса в рамках 

программы: 

-принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

-принцип коллективной деятельности; 

-принцип самореализации ребенка в условиях палаточного лагеря; 

-принцип самостоятельности. 

Целью программы является, создание условий, способствующих 

патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию 

личности юного гражданина России, для привлечения детей к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом, укрепление 

физического и психологического здоровья, организации активного отдыха, 
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расширения и углубления знаний по туризму, получения навыков жизни в 

полевых условиях, развития интересов учащихся к туризму и краеведению. 

Задачи программы: 

в области воспитания: 

- формирование у подрастающего поколения верности Родине, 

ответственности за судьбу страны, выполнению гражданского долга; 

- формирование взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, 

мотивации поведения через увлекательные для учащихся формы 

активности, социально одобряемую и результативную деятельность на благо 

Родины; 

- развитие национального самосознания и гражданской позиции в 

условиях внеклассной и досуговой деятельности учащихся. 

в области обучения:  

– приобщение детей к спорту и туризму, способствовать укреплению 

физического и психологического здоровья детей; 

– организация  активного отдыха и получение детьми навыков жизни в 

природных  условиях; 

- способствовать изменению ценностного отношения подростков к 

своему здоровью, его укреплению, блокировке негативных и вредных 

привычек. 

в области развития: 

– поиск новых форм привлечения детей к различным видам 

творчества, привития первичных знаний, умений и навыков при адаптации в 

условиях природной среды, развития коллективно-творческого мышления, 

инициативы, самоуправления, самостоятельности и сотрудничество с 

тренерско-педагогическим составом; 

- формирование физической и морально-психологической готовности 

к военной службе; 
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- формирование физической и морально-психологической готовности 

к военной службе; 

- вовлечь учащихся в систему коллективных творческих дел 

патриотической направленности. 

Механизм реализации программы 

Подготовительный этап: 

– разработка программы летнего туристско-краеведческого 

палаточного лагеря с 5 - дневным пребыванием детей: 

I- поток с 11 июня по 15 июня 2018 г. 

II- поток с 18 по 22 июня 2018 г.; 

– создание материальной методической базы для реализации 

программы; 

– обучение педагогического состава; 

– оповещение учебных учреждений о проведении лагеря. 

Организационный этап: 

– заезд; 

– знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

– создание детской общественной организации. 

Основной этап: 

– реализация основных принципов и задач смены; 

– включение подростков в различные виды коллективно-творческой 

деятельности; 

– проведение тематических дней; 

– работа отряда вожатых. 

Итоговый этап: 

– анализ качественных изменений, произошедших с участниками 

смены; 

– проведение аналитической работы в отряде; 

– проведение аналитической работы отряда вожатых; 

https://pandia.ru/text/category/25_iyunya/
https://pandia.ru/text/category/iyulmz_2012_g_/
https://pandia.ru/text/category/2_iyulya/
https://pandia.ru/text/category/8_iyulya/
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– итоговый сбор сотрудников лагеря; 

– выработка перспектив развития программы. 

Содержание программы 

Программа «Растим патриотов», разработанная нашим учреждением, 

показывает, как с учетом конкретных условий в летнем туристско-

краеведческого палаточном лагере, создается оригинальная модель 

организации воспитания, оздоровления и развития детей. Данная программа 

по своей направленности является комплексной. Она включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, воспитания и отдыха в полевых условиях. 

Программа «Растим патриотов» предусматривает значительную долю 

самоуправления в лагере и участия детей в решении коллективных 

творческих дел. 

В начале каждой смены поднимается государственный флаг, по 

окончании смены, отличившимся ребятам предоставляется право опустить 

государственный флаг России. Каждый вечер проходит «вечерняя свечка». В 

лагере есть площадка – место, где проходят все торжественные 

мероприятия, КТД – коллективно-творческие дела. Все главные вопросы 

решаются в штабе. 

Характер программы: туристско-краеведческая, досуговая и 

развивающая. 

Разнообразие форм, методов и содержания деятельности лагеря 

заложены в организации работы по трём направлениям (согласно трём 

цветам Российского флага): 

§ военно-спортивное; 

§ туристско-краеведческое; 

§ креативное. 

Приоритетом своей деятельности педагогический коллектив лагеря 

определили гражданское и патриотическое воспитание детей и подростков. 

https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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1. ВОЕННО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

(красный цвет) 

Цель данного направления – воспитание чувства привязанности к тем 

местам, где человек родился и вырос. Основополагающими идеями в работе 

с детьми в летнем палаточном лагере является сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Пути реализации 

направления 

Формы реализации направления 

1. В целях 

воспитания 

личности 

гражданина – 

патриота Родины, в 

лагере организована 

интересная работа 

2. Спорт на пользу 

здоровья – 

организация и 

проведение 

соревнований по 

различным видам 

спорта 

- Вечер «Сыны Отечества», посвященный памятным 

датам Великой Отечественной войны 

- Встреча с военнослужащими. 

- Военно-спортивная игра по станциям «Знамя 

Победы»,  

- Конкурс рисунков на тему «Моя малая родина» 

- Конкур инсценированных песен военных лет 

- Встреча с участниками локальных войн и ВОВ. 

- Круглый стол по просмотру видеофильмов. 

- Тематическое оформление лагеря: 

- наглядная агитация по ЗОЖ; 

- плакаты соблюдение ТБ, противопожарной 

безопасности 

- Профилактика детского травматизма. 

- Утренняя гимнастика; 

- Физический труд в рамках трудового десанта; 

- Спортивно-развлекательные мероприятия 

- Соревнования по футболу, волейболу, шахматам и 

шашкам. 
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2. ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

(синий цвет) 

Цель данного направления - углубление и практическое закрепление знаний, 

умений, навыков по туристско-краеведческой подготовке. 

Пути реализации 

направления 

Формы реализации направления 

1. Практическое 

закрепление 

знаний, умений, 

навыков по 

туристско-

краеведческой 

подготовке. 

- Занятия по туристским навыкам; 

- Соревнование по спортивному ориентированию; 

- Соревнование по лично-командной технической 

дистанции; 

- Конкурс «Вязание узлов» 

- Конкурс «Природа и мы» 

- Конкурс краеведов 

 

3. КРЕАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

(белый цвет) 

Цель данного направления - создание условий для социального становления 

личности ребенка. 

Пути реализации 

направления 

Формы реализации направления 

Досуговая 

деятельность – 

вовлечение детей в 

мероприятия с 

последующим 

выявлением их 

наклонностей и 

способностей 

- «Возьмемся за руки, друзья!» - открытие смены 

- Игра по ПДД 

- Конкурс поделок из природного материала 

«Обыкновенное чудо» 

- Правовая игра «Я - ребенок, я – гражданин» 

- Конкурс рисунков и газет по эколого-

биологическому направлению «Осторожно, земля в 

опасности» 

https://pandia.ru/text/category/sportivnoe_orientirovanie/
https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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Работа детской 

общественной 

организации 

- «До свидания, до новых встреч!» - закрытие смены 

- Большой семейный совет (совет вожатых) 

- Вечернее дело 
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Ожидаемые результаты 

В процессе реализации программы «Растим патриотов» в условиях 

выездного палаточного туристско-краеведческого лагеря все его участники 

получают возможность для освоения новых социальных ролей, формируют 

свой позитивный опыт взаимодействия с окружающими. 

расширен диапазон знаний, умений и навыков в области туризма и 

краеведения и в различных областях деятельности; 

использована возможность для творческой самореализации в 

предлагаемых видах деятельности. 

повышен интерес к творческой и интеллектуально-познавательной  

деятельности. 

воспитанники получают и реализовывают возможность для 

укрепления психологического, физического и духовно-нравственного 

здоровья; воспитанники пришли к выводу о несении личной 

ответственности за выбор здорового образа жизни; приобретён опыт 

коллективного общения на основе культурных норм проживания и 

различных видов деятельности; была выработана потребность в дальнейшем 

проявлении творческого, деятельного коллективизма в классе, школе.  
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Режим дня летнего палаточного эколого-краеведческого лагеря 

«Краевед» 

 8.00 – Подъём. 

 8.00 – 9.00 – Утренняя зарядка. Водные и гигиенические 

процедуры. 

 9.00 – 9.30 – завтрак. 

 9.30 – 10.30 – Теоретические занятия. 

 10.30 –13.00 – Практические занятия на местности, экскурсии,  

подготовка к конкурсам. 

 13.30 – 14.00 – Гигиенические процедуры. 

 14.00 – 14.30 – обед. 

 14.30 – 16.00 – Послеобеденный отдых. 

 16.00 – 19.00 – Экскурсии, практические занятия, подготовка к 

конкурсам, экологические игры.  

 18.00 – 18.30 – ужин. 

 19.00 – 20.00 – Отдых, гигиенические процедуры. 

 19.00 – 22.00 – Экологические игры, конкурсы, массовые 

мероприятия. 

 22.00 – 23.00 – Подготовка ко сну, гигиенические процедуры. 

 23.00 – отбой. 

 23.30 – Сбор руководителей, подведение итогов дня. 

 

Законодательные основы, нормативные акты, регламентирующие 

деятельность лагеря: 

Законодательство Кемеровской области об организации отдыха и 

оздоровления детей; 

Закон об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 

(№136 от 26.12.2009 г); 

https://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
http://kuztur42.narod.ru/_private/oood_2011/Zakon_KO.rar
http://kuztur42.narod.ru/_private/oood_2011/Zakon_KO.rar
http://kuztur42.narod.ru/_private/oood_2011/Zakon_136.doc
http://kuztur42.narod.ru/_private/oood_2011/Zakon_136.doc
http://kuztur42.narod.ru/_private/oood_2011/Zakon_136.doc
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Постановление Администрации Кемеровской области №55 (от 

18.02.2013 «О порядке реализации мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей»; 

Кадровое обеспечение и порядок оплаты труда в оздоровительных 

учреждениях; 

Приказы, письма, инструкции, положения; 

Инструкция по организации и проведению туристских походов на 

территории РФ (приказ № 293); 

Инструкция по проведению туристских походов на приютах 

Кузнецкого Алатау; 

Положение об организованных перевозках групп детей автобусами»; 

Приказ Миздравсоцразвития о порядке оказания медицинской помощи 

на спортивных мероприятиях; 

Письмо Министерства образования РФ "О нормах расходов на 

питание в туристских мероприятиях"; 

Программа по повышению квалификации персонала работающего с 

детьми (Приложение № 1 к письму Минобрнауки от 14.04.2011 № МД-

463/06). 

Другие документы: 

Методические рекомендации по организации отдыха и оздоровления 

детей в части создания авторских программ работы педагогических кадров 

(письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2011); 

Методические рекомендации по совершенствованию воспитательной 

и образовательной работы в детских оздоровительных лагерях (Приложение 

2 к письму Минобрнауки РФ от 14.04.2011 № МД-463/06); 

Методические рекомендации по организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

http://kuztur42.narod.ru/_private/oood_2011/Postanovlenie_55.doc
http://kuztur42.narod.ru/_private/oood_2011/Postanovlenie_55.doc
http://kuztur42.narod.ru/_private/oood_2011/Postanovlenie_55.doc
http://kuztur42.narod.ru/_private/oood_2011/Postanovlenie_55.doc
http://kuztur42.narod.ru/_private/oood_2011/Zakon_kadry.doc
http://kuztur42.narod.ru/_private/oood_2011/Zakon_kadry.doc
http://kuztur42.narod.ru/_private/1992_prikaz_293.doc
http://kuztur42.narod.ru/_private/1992_prikaz_293.doc
http://kuztur42.narod.ru/_private/Kuz_Alatau_instrukcia.pdf
http://kuztur42.narod.ru/_private/Kuz_Alatau_instrukcia.pdf
http://kuztur42.narod.ru/_private/oood_2011/Pologenie_perevozka_detei.doc
http://kuztur42.narod.ru/_private/prikaz_med_obespechenie.doc
http://kuztur42.narod.ru/_private/prikaz_med_obespechenie.doc
http://kuztur42.narod.ru/_private/1993_pismo_pitanie.doc
http://kuztur42.narod.ru/_private/1993_pismo_pitanie.doc
http://kuztur42.narod.ru/_private/oood_2011/Metod_avtorskie_programmy.pdf
http://kuztur42.narod.ru/_private/oood_2011/Metod_avtorskie_programmy.pdf
http://kuztur42.narod.ru/_private/oood_2011/Metod_avtorskie_programmy.pdf
http://kuztur42.narod.ru/_private/oood_2011/Metod_sovershenstvovanie_463_pril-2.doc
http://kuztur42.narod.ru/_private/oood_2011/Metod_sovershenstvovanie_463_pril-2.doc
http://kuztur42.narod.ru/_private/oood_2011/Metod_sovershenstvovanie_463_pril-2.doc
http://kuztur42.narod.ru/_private/oood_2011/Metod_otdyh_detei.doc
http://kuztur42.narod.ru/_private/oood_2011/Metod_otdyh_detei.doc
http://kuztur42.narod.ru/_private/oood_2011/Metod_otdyh_detei.doc
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Методические рекомендации по реализации модульной программы 

повышения квалификации управленческих и педагогических работников 

Рекомендации по порядку проведения смен в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей и подростков. 

 

Кадровое обеспечение 

Должности работников лагеря вводятся согласно Типовых штатов 

детских лагерей. На штатные должности принимают специалистов не 

моложе 18 лет, согласно медицинского заключения по состоянию здоровья. 

В лагере могут проходить практику, как студенты, так и учащиеся ПТУ. 

Подбор начальника лагеря, вожатых из числа педагогов 

дополнительного образования, инструктора по спорту и здоровому образу 

жизни, организатора досуговых мероприятий, медицинского работника, 

вспомогательного персонала осуществляет администрация отдела 

образования. Весь персонал допускается к работе в лагере только после 

прохождения медицинского осмотра и инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Список инвентаря длительного пользования 

№ Инвентарь 
Количество 

(шт.) 

1.  Палатки 4-х местные для проживания детей 4 

2.  Палатки 2-х местные для проживания детей 2 

3.  Палатки 3-4-х местные для проживания персонала 1 

4.  Тенты универсальные 1 

5.  Туалет 2 

6.  Столы и стулья 2+20 

7.  Душевая кабина 2 

8.  Туристические  коврики 20 

9.  Верёвка основная 100 м 

http://kuztur42.narod.ru/_private/oood_2011/Metod_povyshenie_kvalifikacii.doc
http://kuztur42.narod.ru/_private/oood_2011/Metod_povyshenie_kvalifikacii.doc
http://kuztur42.narod.ru/_private/oood_2011/Metod_organizacia_smen.doc
http://kuztur42.narod.ru/_private/oood_2011/Metod_organizacia_smen.doc
https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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10.  Репшнур 20 шт. 

11.  Верёвка бытовая 5 шт. 

12.  Карабины 10 шт. 

13.  Спусковые устройства 5 шт. 

14.  Системы страховочные 10 шт. 

15.  Рукавицы 20 шт. 

16.  Мяч волейбольный 2 шт. 

17.  Мяч футбольный 2 шт. 

18.  Сетка волейбольная 1 шт. 

19.  Фотоаппарат 1 шт. 

20.  Волчатник 100 м 

21.  

Ремонтный набор (ножницы, булавки, разные нитки, 

иголки маленькие и большие, шило, кусочки ткани, 

клей, толстые капроновые нитки, плоскогубцы, 

отвертка, и т. д.) 

1 шт. 

22.  Фонари – по 1 на каждую палатку 
 

23.  

Медицинская аптечка (перевязочный материал: бинты, 

вата, лейкопластырь, эластичный,  бинт, жгут, йод, 

зеленка, активированный угль, нош-па, левомицетин, 

бисептол, фурацилин, тетрациклин, парацетамол, 

димедрол, нашатырный спирт, спирт, пипетка, сода 

пищевая, пинцет, ножницы, термометр). 

1 шт. 

24.  
Канцелярские принадлежности (карандаши,  краски, 

ватманы, ножницы, кисточки, альбомы, клей и т. д.). 
в наличии 

25.  Настольные игры  (шашки, домино, лото и т. д.) Всё по 1  

Список реквизита для программы 

№ Инвентарь Количество 

1. Методическая литература, раздаточный материал 10 шт. 

2. Флаг лагеря 1 шт. 

3. Информационный стенд 1 шт. 

4. Громкоговоритель 1 шт. 

5. Элементы питания 2 шт. 

6. Лампочки 6 шт. 

Личное снаряжение 

1. Резиновые сапоги, кеды (кроссовки), легкая летная обувь. по 1 паре 

2. Носки х/б и шерстяные. 3 
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3. Брюки из толстой и тонкой ткани. 2 

4. Рубашки с длинным рукавом. 2 

5. Сменное бельё. 5 

6. Теплый свитер. 1 

7. Куртка с капюшоном. 1 

8. Головной убор от солнца, теплый головной убор. по 1 шт. 

10. Дождевик 1 

11. Предметы личной гигиены. 1 набор 

13. Спортивная форма. 1 

14. Футболки, рубашки. 5 

15. Средство от комаров 1 

 

  

https://pandia.ru/text/category/golovnie_ubori/
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Культурно-массовые, спортивно-оздоровительные мероприятия в 

соответствии с программой воспитательной работы лагеря: 

1 день 

9.30 – 10.30 –  инструктаж по технике туризма, основы выживания 

на природе, установка лагеря. 

10.30 –11.30 –  Теоретическое занятие по краеведению.  

11.30 -11.45 - Отдых. 

11.00 - 14.00 - Экскурсия в лес.  

Описание экологического объекта. 

1. Определение видового состава по ярусам: 

- полог леса (степень сомкнутости крон, определение видового 

состава, формула древостоя, диаметр ствола, высота древостоя, высота 

прикрепления крон и др.); 

- подрост (степень сомкнутости крон, определение видового состава, 

формула древостоя, диаметр ствола, высота древостоя, высота прикрепления 

крон и др.); 

- подлесок (определение видового состава). 

3.Определение живого напочвенного покрова (видовой состав 

травянистых растений, лишайники, грибы). 

4. Определение неживого надпочвенного покрова (опавшие листья, 

хвоя, шишки, ветки). 

5. Определение живых организмов на площадке, их роль в сообществе. 

14.00 – 14.30 – ОБЕД. 

14.30-15.30 - вязание узлов. 

15.30 - 16.30 - основы медицинских знаний 

16.30 – 18.00 – Краеведческая игра. 

18.00 - 18.30 - ужин. 

19.00 – 22.00 – Подготовка к конкурсу "Представление команды". 

Туристские игры, конкурсы, массовые мероприятия. 
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2 день 

9.30 – 10.30 –   Экологическая лаборатория. 

Лаборатории/станции: 

1. «Животный мир». Участники определяют и соотносят рыб и виды чешуи, 

определяют возраст рыбы по чешуе. 

2. «Растительный мир». Определение голосеменных растений Кемеровской 

области.  

3. «Исследование почв». В ходе исследования определить: окраску, 

кислотность, плодородие, структуру почвы и ее механический состав, 

включения в почве. 

4. «Определение уровней организации живого». Участники рассматривают 

предложенные образцы живых организмов, клеток, органов и тканей 

животных, определяют уровень организации.  

5. «Составление карты экологических нарушений». За установленное время 

команда определяет и отмечает на карте экологические нарушения. 

10.30 –11.30 –  Теоретическое занятие по краеведению.  

11.30 -11.45 - Отдых. 

11.00 - 14.00 - Описание гидрологического объекта.  

Описание коренного берега, характер берегов, дна, береговой и водной 

растительности, животный мир, источники питания, форма речной долины, 

схема береговой линии, степень и источники загрязнения, качество и 

органолептические свойства воды, температура воды на разных глубинах, 

охрана объекта и его использование человеком. При описании озера 

рекомендуется решить вопрос о происхождении озерной котловины и 

степени зрелости озера.  

14.00 – 14.30 – ОБЕД. 

14.30-15.30 - Вязание узлов. 

15.30 - 16.30 - Основы медицинских знаний 
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16.30 – 18.00 – Спортивные игры. 

18.00 - 18.30 - Ужин. 

20.30 – 22.00 – Подготовка к конкурсу "Представление команды". 

Туристские игры, конкурсы, массовые мероприятия. 

3 день 

9.30 – 10.30 –   Экологическая лаборатория. 

Лаборатории/станции: 

1. «Животный мир». Участники определяют и соотносят рыб и виды чешуи, 

определяют возраст рыбы по чешуе. 

2. «Растительный мир». Определение голосеменных растений Кемеровской 

области.  

3. «Исследование почв». В ходе исследования определить: окраску, 

кислотность, плодородие, структуру почвы и ее механический состав, 

включения в почве. 

4. «Определение уровней организации живого». Участники рассматривают 

предложенные образцы живых организмов, клеток, органов и тканей 

животных, определяют уровень организации.  

5. «Составление карты экологических нарушений». За установленное время 

команда определяет и отмечает на карте экологические нарушения. 

10.30 –11.30 –  Теоретическое занятие по краеведению.  

11.30 -11.45 - Отдых. 

11.00 - 14.00 - Контрольно-туристский маршрут. 

1. Переправа по бревну с использованием перил. КВ = 10 мин. 

Оборудование: бревно, точки опоры для организации перил, основная 

веревка (2 шт.), карабин с завинчивающейся муфтой (2 шт.). Препятствие 

условное. Опора на исходном и целевом берегах – дерево. Ограничение (по 

высоте) для закрепления перил: минимальная высота закрепления 1 м. 

Длина опасной зоны (по бревну) – 10 м. Расстояние между опорами – 

15 м. 



26 
 

Действия: Используя судейскую веревку, участники организуют 

переправу первому участнику способом «горизонтальный маятник». 

Используя судейскую веревку, команда организует перила  и переправляется 

на целевую сторону этапа. Снятие перил осуществляется силами команды с 

целевой стороны этапа. Обратное движение по этапу разрешено. 

Минимальное количество участников для начала работы на этапе – 3 

человека. 

Штрафы: 

Неправильно завязан узел (в т.ч. отсутствие контрольного узла) – 1 

балл; 

Не заблокирована защёлка карабина – 1 балл; 

Перегрузка перил – 2 балла; 

Не прохождение этапа участником, не снятое снаряжение – 3 балла. 

 

2. Переправа по параллельным перилам. КВ = 10 мин. 

Оборудование: параллельные перила (две горизонтально натянутые 

верёвки), через 1 промежуточную опору (два отрезка). Препятствие - 

условное с обозначенной опасной зоной. 

Действия: Участники преодолевают этап, двигаясь ногами но нижней 

веревке и держась руками за верхнюю. Обратное движение по этапу 

разрешено.  

Минимальное количество участников для начала работы на этапе – 1 

человек. 

Штрафы: 

Перегрузка перил – 2 балла; 

Не прохождение этапа участником – 2 балла. 

3. Спуск по склону. КВ = 5 мин. 

Оборудование этапа: Основная веревка, опора (петля). Склон травяной 

крутизной ок. 30 градусов. 
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Действия: Группа организует перила, закрепив судейскую веревку к 

опоре узлом «булинь». Участники преодолевают спуск по перилам 

спортивным способом.  Перила не снимаются. Обратное движение по этапу 

не разрешается. 

Минимальное количество участников для начала работы на этапе – 1 

человек. 

Штрафы: 

Перегрузка перил – 1 балл; 

Неправильное выполнение приема спуска спортивным способом – 1 

балл; 

Неправильно завязан узел (в т.ч. отсутствие контрольного узла) – 2 

балла; 

Отсутствие опоры за перила – 2 балла. 

Не прохождение этапа участником – 3 балла. 

4. Преодоление болота. КВ = 6 мин. 

Оборудование: кочки, жерди. Препятствие условное. 

Действия: Команда переправляется через болото, укладывая жерди на 

судейские кочки (отрезки бревен). Разрешается упираться жердью в «дно» 

при переправе. Обратное движение по этапу разрешено. 

Минимальное количество участников для начала работы на этапе – 1 

человек. 

Штрафы: 

Заступ в «болото» одной или двумя ногами (после трех попыток) – 1 

балл (на каждом участке); 

Потеря снаряжения (в том числе жердей) – 1 балл; 

Не прохождение этапа участником – 3 балла. 

5. Транспортировка «пострадавшего». КВ на изготовление носилок = 5 

мин. 
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Оборудование: жерди длинные (2 м) – 2 шт., жерди короткие (0,6 м) – 

3 шт.; «пострадавший» на полотне (одеяле). 

Действия: команда изготавливает носилки, на которых затем 

транспортируют «пострадавшего». «Пострадавший» - статист (человек не из 

числа участников команды), либо манекен. 

Минимальное количество участников для начала работы на этапе – 1 

человека. 

Штрафы: 

Ошибки в изготовлении носилок – 1 балл (за каждое нарушение); 

Неправильная транспортировка пострадавшего – 2 балла (за каждое 

нарушение); 

Грубое обращение с «пострадавшим» при транспортировке – 3 балла 

(за каждое нарушение); 

Падение «пострадавшего» – 5 баллов. 

6. Вязка узлов. КВ = 2 мин. 

Оборудование: карточки с наименованием узла, веревка (диаметр 6 

мм). 

Действия: каждый участник берет карточку с наименованием узла и 

завязывают выбранный узел. Перечень узлов: «схватывающий», 

«встречный», «проводник - восьмерка» (вязка узла одним концом), 

«грейпвайн», «двойной проводник», «стремя». Узлы «схватывающий», 

«проводник - восьмерка», «стремя», по окончании завязывания должны 

остаться висеть на судейской верёвке. Помощь другому участнику команды 

допускается только словами. 

Минимальное количество участников для начала работы на этапе – 6 

человек. 

Штрафы: 

Неправильно завязан (не завязан) узел  - 2 балла; 
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Ошибки в завязывании (перехлест, указанные узлы завязаны не на 

судейской верёвке) – 1 балл. 

14.00 – 14.30 – ОБЕД. 

14.30-15.30 - Вязание узлов. 

15.30 - 16.30 - Основы медицинских знаний. 

Первая помощь. КВ = 10 мин. 

Оборудование: аптечка первой помощи. 

Действия: два участника проводят осмотр пострадавшего (статиста) и 

оказывают необходимую помощь с использованием имеющейся у них 

личной аптечки первой помощи и подручных средств. 

Перечень возможных групп травм и заболеваний: шок, кровотечение и 

раны, все виды травм; холодовые и тепловые поражения; утопление; укусы; 

отравление. 

16.30 – 18.00 – Спортивное ориентирование. 

Ориентирование в заданном направлении. КВ = 15 мин. 

Оборудование: спортивные карты М 1:2000; контрольные пункты 

(КП) – призма, компостер. Нумерация КП в карте – порядковый номер 

(например 1, 2, 3) без кода КП. На местности установлено значительно 

большее количество КП, чем указано в дистанции (т.е. имеются «ложные» 

или «отвлекающие» КП). 

Действия: команда делится на 3 группы по 2 человека, вторая (третья) 

группа приступает к выполнению задания после окончания действий первой 

(второй) группы (эстафета). Каждой группе выдаётся спортивная карта с 

дистанцией (дистанции у групп различны). Группы двигаются по дистанции 

в заданном направлении, т.е. порядок «взятия» КП обозначен в карте (1 – 2 – 

3 и т.д.). Путь движения к очередному КП группа определяет 

самостоятельно. Отметка КП – компостером в клетках карточки. В одной 

клетке допускается только одна отметка компостером. 

18.00 - 18.30 - Ужин. 
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20.30 – 22.00 – Подготовка к конкурсу "Представление команды". 

Туристские игры, конкурсы, массовые мероприятия. 

 

4 день 

9.30 – 10.30 –   Задания по топографии. КВ = 5 мин. 

Оборудование: карта топографическая и спортивная, линейка, 

транспортир, планшет, бумага, ручки, карандаши. Допускается 

использование собственного оборудования (линейка, транспортир, 

курвиметр, компас и т.д.) 

Действия: команда делится на 3 группы по 2 человека и, используя 

карту и текстовое описание задания, определяют: 

8.1 Набор высоты по маршруту (два задания); 

8.2 Азимут от одного объекта до другого в цифровом выражении (два 

задания); 

8.3 Расстояние между объектами по прямой или кривой линии (два 

задания). 

10.30 –11.30 –  Теоретическое занятие по краеведению.  

11.30 -11.45 - Отдых. 

11.00 - 14.00 - Конкурс «Знатоки-краеведы». 

14.00 – 14.30 – ОБЕД. 

14.30-15.30 - Вязание узлов. 

15.30 - 16.30 - Конкурс газет. 

  16.30 - 18.00 - Подготовка к конкурсу "Представление команды". 

18.00 - 18.30 - Ужин. 

20.30 – 22.00 – Туристские игры, конкурсы, массовые мероприятия. 

 

5 день 

9.30 – 12.30 – Город мастеров. 
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Участники организуют выставку изделий декоративно-прикладного 

творчества с объяснением технологии их изготовления. Одновременно 

участники проводят мастер-класс по изготовлению предложенного изделия 

или обучению ремеслу. 

12.30 - 14.00 - Подготовка к конкурсу "Представление команды". 

14.00 – 14.30 – ОБЕД. 

14.30 – 16.00 – Закрытие.  
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Ожидаемые педагогические результаты 

 Обучение основам туризма и экологической грамотности (прил. 

1); 

 Формирование навыков здорового образа жизни и осмысления 

отношения каждого к своему здоровью; 

 Формирование навыков санитарно-гигиенической и 

экологической культуры; 

 Раскрытие творческого потенциала детей; 

 Развитие коммуникативных способностей и лидерских качеств у 

подростков;  

 Обучение нормам социальной жизни, культуре 

взаимоотношений; 

 Формирование экоцентрических компонентов сознания; 

 Формирование установки на активную природоохранную 

деятельность ; 

 Воспитание любви к родному краю, бережному отношению к 

природе. 
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