
 
Программа проводится совместно с партнером: 

1. Направленность:  

туристско-краеведческая 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смены № 4-10 

3. Краткая аннотация содержания программ. 
Программа разработана для лауреатов и участников Всероссийского конкурса туристских походов и 

экспедиций обучающихся, финалистов региональных и федерального этапа Всероссийского слета юных 

туристов, лауреатов иных всероссийских мероприятий в сфере туристско-краеведческой деятельности (в 

том числе по ориентированию и спортивному туризму). 

Программа позволяет создать условия для развития компетенций детей в сфере туристской и 

краеведческой деятельности, изучения малой Родины, России. В рамках программы происходит 

изучение базовых (обязательных) туристско-краеведческих компетенций, получение разнообразных 

практических навыков: самоорганизации и самоуправления, обеспечения безопасности, использования 

разнообразного туристского снаряжения, в том числе специального. Отдельное внимание в программе 

уделяется обучению навыкам оказания первой помощи.  

Особенность программы заключается в интеграции hard-компетенций в туризма (в том числе 

спортивного), ориентирования и краеведения с развитием специфических soft-компетенций: 

психологической устойчивости к экстремальным ситуациям в туристских походах, решением 

проблемных социальных ситуаций в группе, приобретением умений взятия и делегирования 

ответственности за безопасность других участников группы. 

4. Цель программы: 
развитие всесторонне развитой личности посредством занятий туристско-краеведческой 

направленности и формирование потребности в здоровом образе 

5. Задачи программы: 

Обучающие:  

- обучение элементам физической культуры и основам различных видов спорта, органично 

связанных с туризмом;  

- привитие первичных обязательных туристско-краеведческих знаний, умений и навыков – 

поведенческих, опознавательных, преобразовательных;  

- получение разнообразных практических навыков: самоорганизации и самоуправления, 

общественной активности, обеспечения безопасности. 

Развивающие:  

- популяризация и развитие детско-юношеского туризма; 

- развитие умений, необходимых для выживания в экстремальных ситуациях;  

- развитие психологической устойчивости к экстремальным ситуациям в туристских походах;  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основе развития образовательных 

запросов и потребностей обучающихся;  

- развитие навыков туризма, спортивного ориентирования и краеведения;  

- развитие основных физических качеств туриста: силовой подготовки, быстроты, 

выносливости, терпимости. 

Воспитательные:  

- воспитание добросовестного отношения к труду и общественной собственности, дисциплины, 

чувства долга, товарищества и взаимопомощи; 

- воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и инициативы, 

решительности и смелости, выдержки и самообладания; 

- воспитание чувства патриотизма и гражданственности. 

Дополнительная общеразвивающая программа  

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ  

«Траверс» 



6. Ожидаемые результаты: 

По окончании освоения программы, обучающиеся будут: 

знать:  

- виды туризма; 

- возможности использования туристского снаряжения; 

- основы ориентирования и топографии; 

- основы безопасности в природной среде; 

- основные виды узлов и их применение. 

уметь: 
- ориентироваться на местности, владеть навыками спортивного ориентирования; 

- преодолевать различные природные препятствия; 

- организовывать привалы и ночлеги; 

- оказывать доврачебную помощь; 

- обращаться с разнообразным туристским снаряжением, в том числе специальным; 

- работать на скалодроме. 

7. Основные события программы 

№ Название 
Краткое описание 

 

1.  Финальные соревнования. Участие в финальных 

 соревнованиях  

Участие в «Лесной битве». 
Участие в туристских соревнованиях 

между отрядами лагерей «Артека». 

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: 

Подавляющее большинство – это дети не тематической квоты 

9. Кадровое обеспечение программы:  

№ категории специалистов 
ведет направление / мероприятия 

 

1.  Константинова Юлия 

Витальевна 

Общая координация программы 

2.  Руководители, педагоги, 

инструктора детско-

юношеского туризма центров и 

станций Российской Федерации 

Методическое сопровождение учебного процесса и 

обучение по программам: «Траверс» и «Организатор 

детско-юношеского туризма» 

10. Предполагаемый список гостей:  

11. Медиаплан программы: 

VK: https://vk.com/federal_centre 

Yt: https://www.youtube.com/channel/UCAHaeVvyWjFw8Jj7kixZBEg 

ОК: https://ok.ru/profile/563962119678 

Федеральные СМИ:  

Региональные, профильные, корпоративные СМИ:  

 

Интернет ресурсы: 

 

12. Программа последействия:  

После завершения программы, дети еще более активно пропагандируют занятия туризмом. 

Знания, умения и навыки, полученные в Артеке дети активно применяют в своей 

повседневной жизни. 

https://vk.com/federal_centre
https://www.youtube.com/channel/UCAHaeVvyWjFw8Jj7kixZBEg
https://ok.ru/profile/563962119678

