6 смена
д/л «Олимпийский»
Дополнительная общеразвивающая программа
туристско-краеведческой направленности
«Школа юных туристов. Экспедиция «Тайна Кавказских гор»
Идея программы
Программа ориентирована на формирование ценностного отношения к природноисторическому достоянию России, формирование интереса к изучению истории, природы и
культуры России, популяризацию спортивного туризма как способа познания и физического
самосовершенствования. Объектом изучения для подростков станут исторические,
природные и культурные объекты Краснодарского края.
Образовательные технологии и события программы
Спортивный и краеведческий туризм станут базовыми направлениями образовательного
пространства «Школа юных туристов». В рамках спортивного направления подростки освоят
следующие темы: топография и ориентирование на местности, развёртывание и свёртывание
лагеря (бивака), туристское снаряжение, первая доврачебная помощь, питание в туристском
походе, техника и тактика пешеходного похода.
В рамках направления «краеведение» будут организованы выездные экскурсии в
этнографический музей в п.Агуй-Шапсуг, этно-двор в п.Пляхо и Туапсинский историкокраеведческий музей им. Н.Г. Полетаева с целью исследования быта и культуры народностей
Кубани.
В начале смены подростки смогут выбрать один из предложенных тематических
маршрутов. Первый маршрут «По тропам войны» пройдёт через исторические памятники
времён Великой Отечественной войны, места боевых действий на Кавказе в районе города
Туапсе. Второй маршрут «Горный ориентир» приведёт к уникальным природным объектам
Кавказских гор, среди которых могут быть дольмены, водопады, археологические памятники
и т.д. Поиск информации и разработка маршрутов станет следующим этапом работы
«Школы юных туристов».
Финальным этапом обучения в «Школе юных туристов» станет I молодёжная экспедиция
«Тайна Кавказских гор».
По итогам экспедиции будет создана творческая презентация маршрутов с фото- и
видеоматериалами, которая будет размещена на странице детского лагеря «Олимпийский»
социальной сети «Вконтакте».
Результаты участия в программе для подростка
Подростки расширят свои знания в области национальной и региональной культуры,
истории Краснодарского края, произойдёт погружение подростков в такие области знаний
общеобразовательного цикла как история, география, биология. В ходе занятий и походов
они освоят профильные туристские знания и умения, получат опыт участия в тематических
походах. Применить полученные знания подросток сможет, участвуя в деятельности
региональных детско-юношеских туристских и туристско-краеведческих клубов.
По итогам участия в программе каждый участник смены получит сертификат о
прохождении образовательного курса «Школа юных туристов». Подростки, успешно
сдавшие нормативы, получат звания «Юный турист «Орлёнка» или «Юный турист России».
Категория детей-участников
Победители Всероссийских конкурсов и олимпиад по географии, культуре и искусству
России, регионоведению, призёры Всероссийских и региональных конкурсов по
спортивному туризму среди школьников.

