7 смена
д/л «Солнечный»
Дополнительная общеразвивающая программа
туристско-краеведческой направленности
«Экспедиция Кавказ: моя высота».
Идея программы
Формирование у подростков интереса к спортивному и краеведческому туризму как
способу изучения культуры, природы и истории регионов России, форме активного
развивающего досуга. Обучение подростков базовым туристским знаниям и умениям.
Образовательные технологии и события программы
Любая экспедиция предполагает наличие определенной цели или задания. Таким
заданием для участников программы станет поиск ответов на вопросы: почему горы Кавказа
пользуются особой популярностью среди любителей альпинизма? Какие животные-эндемики
обитают в зоологическом заказнике «Причерноморский», где расположена гора Индюк,
вершины которой будут покорять участники туристического отряда? Какие военные тайны
хранит земля Кавказа? Почему Лермонтов называл Кавказ своей поэтической родиной?
Прежде чем отправиться в экспедицию, участники программы освоят основы туризма,
посетят занятия на скалодроме, научатся оказывать
первую доврачебную помощь,
познакомятся с алгоритмом поведения в чрезвычайной ситуации природного характера. По
итогам курсов подростки сдадут зачёт и получат допуск к двухдневному походу в горы.
В рамках смены у подростков будет возможность познакомиться с архивными
материалами времен Великой Отечественной войны в историко-краеведческом музее города
воинской славы Туапсе, изучить с Послами русского языка в мире поэтическое наследие
М.Ю. Лермонтова, стать организаторами Большой туристической игры для детского лагеря.
Результаты участия в программе для подростка
Подросток расширит знания в области туристического краеведения, истории и
культуры России. Получит прикладные навыки в разных сферах туризма: знание топографии
и ориентирования, скалолазание, организация туристского быта, туристская техника.
Подросток освоит способы работы по поиску, анализу, обработке и передаче информации,
которые сможет использовать при изучении географии и истории России, литературы,
предметов, связанных с регионоведением.
По итогам участия в программе каждый подросток получит зачетную книжку, где
будут отмечены результаты обучения на курсах; сертификат участника туристического
отряда; сценарий Большой туристической игры, который подросток сможет использовать
при организации подобного дела в своем регионе.
Категория детей-участников
Победители Всероссийских конкурсов и олимпиад по истории, географии, культуре и
искусству России, регионоведению, призёры региональных конкурсов по краеведению.
Активисты объединений дополнительного образования туристской направленности.
Партнёры
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина.

