ТА СТОРОНА, ГДЕ
ВЕТЕР
Проект лагеря активного отдыха ЧАРЛИ

С 2009 года
уже 109 ребят
побывали на нашей
программе

В седьмой раз в этом году собирается
программа «Та сторона, где ветер» лагеря
ЧАРЛИ. В ней соединены:
• Активный отдых (парусный спорт,
подвижные игры)
• Совместная творческая деятельность
• Познавательно-развлекательная
деятельность

Судовождение

Цель
программы

Обучающие

Задачи программы

Приобщение детей и
подростков, не
имеющих возможности
для регулярных
занятий в течение
года, к парусному
спорту

Такелажное дело

Навигация

Управление парусом

Подготовка к регате
Желание и привычка к
активной
деятельности
Личностное развитие
Развивающие
Раскрытие творческого
потенциала
Опыт общения и
взаимодействия в
коллективе

Что дает парусный спорт
• Возможность поддержания хорошей
Парусный спорт - это
уникальный вид
деятельности. Ключевая
черта его заключается в
том, что помимо
физического состояния и
спортивных навыков,
паруса развивают
способность мыслить и
принимать решения

•
•

•
•
•

•

физической формы
Опыт преодолевания сложностей
Приобщение к новому для ребят делу
Координацию движений
Навыки принятия решений
Новые задачки: гоночная реальность,
изменяющиеся метеоусловия, настройка
лодки, правила парусных гонок
Опыт непрерывной умственной работы

Авторская
методика
обучения
Разработана тренером,
мастером спорта по
парусному спорту
Александрой
Решетовой

• Формирует и развивает:

- индивидуальные навыки управления яхтой
- навыки быстрого принятия решений
- хорошую физическую форму
• Ребята тренируются на швертботах –
небольших, обычно одноместных или
двухместных яхтах, на которых в конце
программе участвуют в регате.

Настоящий
поход
В середине программы
мы устраиваем
трехдневный поход на
парусно-весельных
шлюпах.

Ребята в составе больших экипажей-отрядов
знакомятся с парусно-гребным судном типа DZ, на
которых затем совершают поход по Мазурским озерам
с двумя ночевками в палатках. Суда управляются
участниками самостоятельно, инструкторы
осуществляют общее руководство и контроль за
безопасностью. Также участники самостоятельно
организуют свой быт на береговых стоянках.

Коллективное
творческое
дело
Вторая, «непарусная»
часть программы.

Методика
коллективного
творческого
воспитания
Интересные твоческие
дела в отрядах
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•

•

•

•

Отряды на программе разновозрастные, формируются с примерно равным
представительством всех возрастов, примерно одинакового количества
мальчиков-девочек.
Вечера на программе это - коллективное творчество. Вначале, отряд
инструкторов предлагает участникам некую «завязку» на вечер, цель которой,
показать, что мы хотели б сотворить сегодня. Показать, как это можно сделать.
Дать ребятам некий толчок к действию, ориентир для полета фантазии. Потом
начинается совместная подготовка по отрядам. Которая занимает от получаса в
начале смены (когда ребята еще не втянулись в процесс) и до нескольких часов
(конечно, с перерывами) при подготовки Главного Дела Смены – Конкурса
Инсценированной Сказки.
На программе практически не бывает не сопричастных к процессу творчеству.
Это рано или поздно (для большинства – с самого начала) становится интересно
всем. Придумывать, а потом воплощать свои идеи на сцене, что может быть
более привлекательно? Наверное, есть что-то… Но творчество, на наш взгляд, в
природе каждого ребенка.
Одно из основных отличий программы от большинства досуговых лагерей –
взрослые не развлекают детей. На программе нет аниматоров. Мы творим.
Вместе. В какой-то момент инструктор уже не идет впереди ребят. А идет рядом.
И в результате ребята видят, что же сделали они. И гордятся этим. Как правило,
обоснованно.
Хотя большинство вечерних дел традиционны, за счет того, что проходят они в
атмосфере со-творчества, когда все придумывается вместе и заново, ни одно
Представление отрядов, Вечер Легенд или Конкурс Инсценированной Сказки не
похожи на предыдущие.
Каждый вечер (за редким исключением) заканчивается «Свечкой», где ребята
говорят о прошедшем дне. Речь идет не о быте, а о том, что чувствовалось, о
чем думалось. Что хотелось и получилось, что – нет. Об отношениях в отряде и
лагере. Вначале говорить о важных вещах не с родителями, а со своими еще
едва знакомыми сверстниками получается не у всех. Да и не всем хочется. Если
честно. Но потом ребята как-то раскрываются и начинают обсуждать,
действительно, важные для них вещи.

Организация
процессов
Так выглядит
стандартный
распорядок дня на
программе

Время

Процесс

8:00

Подъем

8:15

Зарядка, утренняя гигиена

9:00

Завтрак

10:00

Занятия на воде

14:00

Обед

14:30

Тихое время

16:00

Секции (футбол, фенечки, фрисби, кружок морских узлов
и др.)

17:30

Завязка вечернего дела (инструктора показывают свой
вариант выступления). Подготовка в отрядах.

19:00

Ужин

19:30

Вторая част подготовки вечернего дела. Репетиции

20:15

Показ вечернего дела друг другу

21:00

Свечки

22:00

Отбой

Посмотреть, связаться, подружиться
Наша команда ЧАРЛИ
стремится сделать каждую
смену незабываемой, а жизнь –
яркой.
На нас можно посмотреть на
канале youtube, на нашем сайте
посмотреть фотографии со
смен, а на странице в фейсбук
узнавать первыми новости
http://charlie-camp.ru/Gallery/TSV2014/ - фотографии со смены
https://www.facebook.com/CharlieCampRu - официальная страница
https://youtu.be/Cvndv8hjcbE - видео регаты на программе

