
 

 

Программа 

организации развивающего отдыха одаренных детей 

областной летней профильной туристско-краеведческой смены 

в системе дополнительного образования «ЛЕСНЫЕ РОБИНЗОНЫ», 

для реализации в условиях стационарного 

детского оздоровительного лагеря 
 

 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

Срок реализации: 10 дней. 

Участники программы: дети 10-16 лет. 

 

Пояснительная записка 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества» осуществляет выявление и комплексное психолого-

педагогическое сопровождение развития одаренных и способных детей и 

подростков региона. 

Программа летней профильной смены «Лесные Робинзоны» – 

органичное сочетание образовательной и воспитательной деятельности, 

важный элемент оздоровительно-познавательной деятельности одаренных 

детей средствами туризма и краеведения в стационарных организациях 

отдыха и оздоровления детей. Встречи с новыми людьми, знакомства со 

сверстниками, новые впечатления, возможность пребывания на свежем 

воздухе – все это создает особые условия для усвоения одаренными и 

способными детьми и подростками туристско-краеведческих  знаний и 

навыков, овладение которыми происходит в увлекательной для ребенка 

форме.  

Программа предусматривает организацию летнего отдыха одаренных и 

творчески мыслящих детей и подростков    в условиях временного детского 

коллектива. 

Разработка данной программы по организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

повышением спроса родителей на организованный, развивающий 

отдых одаренных и творчески мыслящих детей; 

модернизацией форм работы с одаренными и творчески мыслящими 

детьми в стационарных организациях отдыха и оздоровления. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные формы 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях временного детского 

коллектива. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в течение десятидневной лагерной смены.  



Актуальность программы заключается в том, что она 

предусматривает сочетание обучающих занятий (под руководством 

квалифицированных специалистов) и различных игровых развлекательных и 

познавательных программ, в содержание которых включаются 

психологические упражнения и тренинги на релаксацию, рефлексию, на 

развитие лидерских качеств, позитивной Я-концепции ребенка и 

образовательная деятельность.  

Образовательная деятельность представлена дополнительной 

общеразвивающей программой туристко-краеведческой направленности, 

специально разработанной для лагерной профильной смены и рассчитанной 

на одаренных и способных детей и подростков. Основу программы 

составляет туристско-краеведческий компонент, который традиционно 

является эффективным средством воспитания, обладает большим 

образовательным потенциалом и создает условия для духовного, 

интеллектуального, физического развития личности. 

Воспитательный компонент, основан на применении интерактивных 

технологий способствует формированию положительной Я-концепции, 

воспитывает гражданственность, укрепляет здоровье. 

Программа выполняет функции: 

обучающую – развитие туристических умений и навыков:  

воспитывающую – формирование качеств личности в игровых 

моментах, в моделях жизненных ситуаций; 

оздоровительную – активный отдых и укрепление здоровья через 

подвижные игры, спортивно-туристические состязания и другие виды 

деятельности на свежем воздухе; 

развивающую – развивает внимание, память, воображение, лидерские 

качества, учит планированию и контролю, активизирует резервные 

возможности личности. 

досуговую – включение во взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми; способствует развитию способностей, креативности.  

Летняя профильная смена имеет 3 направления: 

образовательная программа туристско-краеведческой направленности 

(обязательная); 

физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

досугово-развлекательные программы. 

Цель: создание единого образовательно-воспитательного и 

социокультурного пространства, обеспечивающего развитие растущей 

личности одаренных и творчески мыслящих детей и подростков, 

активизацию их творческого потенциала и самовыражения в детском 

коллективе средствами туристско-краеведческой работы. 

Задачи: 

создать систему активного и познавательного отдыха и оздоровления 

детей летний период; 

создать воспитательную среду, способствующую физическому, 

интеллектуальному, психическому, нравственному развитию детей; 



формировать у воспитанников умение определять зону своего 

ближайшего развития; 

реализовать краткосрочную дополнительную общеразвивающую   

программу туристско-краеведческой направленности; 

способствовать раскрытию творческого потенциала детей и подростков 

средствами игровой, творческой деятельности; 

создать атмосферу психологического комфорта для каждого ребенка; 

обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей и 

подростков с целью обеспечения максимальной самореализации одаренных и 

творчески мыслящих детей и подростков. 

Летняя профильная оздоровительная смена для одаренных детей 

«Лесные Робинзоны» – это: 

оригинальная образовательная программа, разработанная на основе 

игровых обучающих технологий, направленная на популяризацию детско-

юношеского туризма и краеведения, а также на развитие творческих 

способностей детей в различных предметных областях;  

практикум по программе туристско-краеведческой направленности; 

военно-спортивная игра «Юные защитники Отечества», которая 

предполагает испытание не только физических возможностей, но и 

направлена на принятие решения в игровых «экстренных» ситуациях;  

туристские походы; 

психологические тренинги командообразования; 

увлекательные шоу-программы. 

 

 

 

 

 

 


