
Аннотация к программе «Территория - Таймыр» (стартовый уровень) 
 
Направленность программы: туристско-краеведческая, ориентированная на развитие 

познавательных, исследовательских навыков учащихся, на изучение природы, географических и 
климатических особенностей родного края. 

Уровень программы: продвинутый. Программа состоит из нескольких модулей. Каждый 
модуль программы – это одна из граней туристско-краеведческой работы, предполагающей 
углубленное изучение какой-то определенной темы. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Территория - Таймыр» основана на комплексном подходе к подготовке юного туриста-краеведа. 
Большая часть модулей объединена общей идеей, целью, для достижения которой необходимо 
изучить последовательно несколько образовательных модулей. Каждый модуль предполагает 
углубленное изучение одной из граней (одного из направлений) туризма и краеведения. 

Срок реализации программы и объем учебных часов. Каждый модуль программы 
рассчитан на 72 часа и на один год обучения.  

Форма обучения: очная. 
Цель программы – создание оптимальных условий для развития ребенка, развитие 

творческих способностей учащихся, самореализации детей, реализации спортивного потенциала 
в процессе туристско-краеведческой деятельности в условиях Крайнего Севера. 

Содержание программы. 
Модули программы: 
1. Экспедиция – мой путь в Арктику. Учащиеся получают практические навыки 

организации и проведения лыжных экспедиций в зимних условиях Крайнего Севера. 
2. Юный помощник гида. Этот модуль о подготовке молодого человека к ответственному 

занятию – сопровождению группы на маршруте в природной среде, для чего ему надо будет 
погрузиться в тонкости педагогики и психологии туристских групп, получить углубленные 
знания в направлении маршрутный туризм. 

3. Проложи свою лыжню. Этот модуль посвящен постановке лыжной техники у юных 
туристов, которая необходима им для участия в профильных соревнованиях по технике лыжного 
туризма, а также для участия в лыжных походах и экспедициях. 

4. От стенда – к горам. В этом модуле мы будем заниматься получением навыков в одном 
из направлений туризма – скалолазании. Скальные участки встречаются туристам на маршрутах 
в категорийных походах, скалолазный стенд – один из элементов дистанции в туристском 
многоборье. 

5. СтартАльп. Этот модуль по начальной подготовке альпиниста специально разработан 
как для новичков, так и для горных туристов, и для впервые посещающих горы людей. 
Результатом прохождения модуля станет восхождение на одну из классифицированных 
альпинистами вершин плато Путорана на озере Лама и получение почетного значка «Альпинист 
России». 

6. Мастерская творческих идей. Обучение по этому модулю дает ознакомительные навыки 
и умения изготавливать работы в различных техниках декоративно-прикладного творчества с 
использованием различных материалов, в том числе растительных, что особенно актуально в 
условиях Крайнего Севера и ограниченности взаимодействия детей с природой. 

7. Городские легенды. Это краткое погружение в экскурсоведение, где воспитанник 
получает краеведческие знания по родному краю и закрепляет их на практике в процессе 
экскурсии и музейного урока. 

8. Туристы-спасатели. Этот модуль - подготовка учащихся к ответственному делу – 
спасению людей в природной среде. Имея базовые знания по туризму, подростки познают еще 
одну грань туризма – спасательные работы. Потребность в людях, умеющих оказать 
квалифицированную помощь, попавшим в трудную ситуацию, в городе, на суше, на воде, в лесу 
возрастает с каждым годом. 
 


