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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы спортивного ориентирования» 

составлена для обучающихся 7-17 лет.  

1. Направленность программы: физкультурно – спортивная. 

Педагогическая целесообразность Программа предполагает организацию 

оздоровительно-познавательной деятельности средствами  спортивного ориентирования 

под руководством педагога таким образом, чтобы оказывалось преимущественное 

воздействие образовательно-воспитательного процесса на двигательную,  познавательную 

и эмоциональную сферы ребенка в непосредственном контакте с окружающей природной 

и социальной средой. 

Ориентирование - это активная деятельность всего организма: длительный бег, до 

двух часов, при этом на отдельных участках работа в максимальном режиме; это прыжки, 

лазание, лыжи и так далее. Но доступно оно для детей с любым уровнем подготовки, так 

как только сам учащийся выбирает наиболее подходящий для его возможностей и умений 

темп движения. 

Психологическую структуру спортивного ориентирования составляют такие 

познавательные процессы, как восприятие, воображение, память, внимание, мышление. В 

процессе ориентирования восприятие окружающей местности протекает в форме 

наблюдения - сознательного, преднамеренного, планомерного, активного процесса. В 

ориентировании развивается воссоздающее воображение - умение представлять 

незнакомую местность по отвлеченным условным знакам на карте, опираясь на образы, 

сохранившиеся в памяти от прошлого опыта. 

Наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое мышление  - это 

последовательные ступени онтогенетического развития. Наглядно-действенное мышление 

постепенно выделяется из практической деятельности ребенка и принимает форму 

специальных пробующих действий. К числу важных условий возникновения наглядно-

образного мышления  относится формирование у детей умений различать план реальных 

объектов и план моделей, отражающих эти объекты и позволяющих ребенку представить 

себе скрытые стороны ситуации. Дети учатся оперировать образами произвольно, 

актуализируя их. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления 

осуществляется в тесной связи с формированием логического мышления. 

Все эти виды мышления осуществляются в деятельности ориентировщика. 

Для реализации интересов и способностей детей, более полного развития их 

природных задатков, педагоги на своих занятиях применяют элементы 

современных педагогических технологий: здоровьесберегающие технологии, 

развивающего обучения, проблемного обучения, личностно-ориентированного и 

дифференцированного подхода к обучающимся, игровой деятельности, технологии 

сотрудничества. 

Актуальность данной программыДополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Спортивное ориентирование» соотносится с тенденциями 

развития дополнительного образования и согласно Концепции развития дополнительного 

образования способствует: 

• созданию необходимых условий для личностного развития 

учащихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения; 

• удовлетворению индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

• формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 



Развитие современного общества вносит свои коррективы во все сферы 

жизнедеятельности человека. Быстроменяющиеся информационные технологии, 

глобальные открытия в области науки и техники стимулируют 

человека к постоянному совершенствованию, образованию на протяжении 

всей жизни. От этого зависит успешность человека в современном обществе, его 

социальная и профессиональная востребованность. 

Современный специалист – человек, обладающий самыми разнообразными 

качествами: «профессиональная мобильность», гибкость личности в профессиональной 

сфере, информационная культура, навыки ведения здорового образа жизни, высокий 

интеллектуальный и физический потенциал. Тем не менее, в последние годы, как отмечает 

большинство современных исследователей, наблюдается ухудшение физического и 

 психического состояния здоровья детей и подростков вследствие малоподвижного образа 

жизни, нерегулярных занятий спортом, увеличивающегося объема учебных нагрузок. 

Очевидной является необходимость рассматривать образовательный процесс 

параллельно с оздоровительным, поскольку гармоничного развития 

личности без развития интеллекта и, одновременно, здоровья быть не может. Эта 

необходимость ставит актуальные задачи перед системой дополнительного образования, 

предполагает вовлечение детей в такие виды деятельности, в которых равноценно 

обеспечивалось как интеллектуальное, так и физическое развитие, стремление к ведению 

здорового образа жизни. 

Они связаны с необходимостью расширения сферы благотворного влияния занятий 

физическими упражнениями и использования элементов спортивной интеллектуальной 

деятельности в формировании личности ребенка. 

Таким образом актуальность данной программы определяется запросом со стороны 

детей и их родителей на программы позволяющие укреплять свой организм и здоровье, 

при этом совершенствуясь интеллектуально. Подобная деятельность способна 

удовлетворить высокую потребность обучающегося младшего школьного возраста в 

двигательной активности и умственной деятельности одновременно. 

К вышеописанному можно добавить, что несомненным плюсом в спортивном 

ориентировании также является проведение занятий на свежем воздухе.  Ребенок 

перестает болеть простудными заболеваниями, закаляется, его иммунитет повышается. 

 Спортивное ориентирование – всесезонный вид спорта. Во время занятий 

развиваются не только ноги, но еще и плечевой пояс, пресс, а самое главное - сердце. 

Ориентирование исключает заболевания связанные с малоподвижным образом жизни: 

проблемы с лишним весом, сердечную  недостаточность. 

При тренировках на ровной местности организм постепенно привыкает к 

нагрузкам. Из-за этого снижается их эффективность. Ориентирование на местности 

каждый раз проходит в разных условиях, поэтому выработать определенный стереотип 

движений нельзя. 

Кроме физического здоровья, у ребенка появляется чувство ответственности, 

развивается уверенность в себе, он учится логически мыслить. А это так необходимо в 

современном быстроменяющемся мире. 

Соревнования дают возможность ребенку почувствовать себя настоящим членом 

команды, завести новых друзей. Всё это благотворно влияет на эмоциональный интеллект 

обучающегося. 

Помимо бега ребенку необходимо планировать маршрут, держать в голове 

большие объемы информации и концентрировать внимание. Без этих составляющих даже 

хорошая физическая подготовка не сможет стать гарантом победы. Это позволяет 

развивать навыки работы в режиме многозадачности. 

 

Целью программы является: укрепление и сохранение здоровья обучающихся, 

обеспечение интеллектуального и физического развития социально-активной личности 



воспитанников через занятие спортивным ориентированием, формированию культуры 

здорового образа жизни, воспитание позитивных морально-волевых качеств ребенка. 

Задачи программы: 

образовательные: 

- сформировать высокий уровень личной физической  и нравственной культуры 

учащегося, как элемента здорового, активного образа жизни; 

- сформировать познавательные и творческие способности обучающихся; 

- познакомить с правилами туристской деятельности в соответствии с требованиями 

данной программы; 

- сформировать информационную грамотность, т.е. совокупности знаний, умений и 

навыков, позволяющих самостоятельно выявлять и использовать информацию с целью 

удовлетворения потребностей, имеющих образовательное и практическое значение; 

- сформировать навыки туристской деятельности; 

- сформировать навыки самоконтроля, саморегуляции, коррекции своего здоровья с 

помощью оздоровительных упражнений. 

Развивающие: 

- развивать творческие, познавательные, физические способности ребенка; 

- развивать у ребенка чувства собственного достоинства; 

- развивать двигательные (кондиционных и координационных) способности; 

-  развивать физические качества учащихся через общую и специальную 

физическую подготовку; 

- развивать психические процессы учащихся: мышление, память и внимание; 

- развивать коммуникативные умения, включающие навыки работы в команде, умение 

слушать и слышать других. 

Воспитательные: 

- воспитывать морально-волевые качества, самостоятельности и ответственности; 

- воспитывать патриотическое сознание обучающегося: любовь и бережное отношение к 

природе, к истории и культуре края, в том числе гордость за достижения 

соотечественников в спорте и туризме. 

Валеологические: 

- сформировать понятие «Здоровье»; 

 - приобщать к здоровому образу жизни у учащихся, через систематические занятия 

спортивным ориентированием; 

- совершенствовать физическое развитие; 

-  прививать основные гигиенические навыки. 

 

Программа рассчитана на стартовый уровень подготовки с минимальной сложностью. 

Сроки реализации программы – 1 год. Она предусматривает проведение теоретических 

и практических учебно-тренировочных занятий, 1 час в неделю (36 часов в год). 

Предполагаемые результаты 

В процессе освоения программы у учащихся будут сформированы социальные 

компетентности: 

личностные: включающие готовность и способность учащихся к 

 самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально–

личностные позиции, социальные компетенции, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений;  формирование положительного 

отношения к учению; адекватное понимание причин успешности своей деятельности. 

метапредметные результаты – сформированные универсальные учебные 

действия (УУД): 

познавательные:  развитие  устойчивой потребности к самообразованию; 



умение анализировать, обобщать, применять полученные знания на практике, находить 

способы решения проблем и выход из сложившейся ситуации, формирование 

устойчивой потребности в изучении и исследовании родного края, страны;   

коммуникативные:  умение  сотрудничать с другими обучающимися и взрослыми, 

 общаться, анализировать свои действия, давать оценку  поступкам товарищей,  четко и 

логично излагать свои мысли, выступать с сообщениями и докладами. 

регулятивные:    адекватно воспринимать оценку педагога, оценивать себя; 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль; выполнять учебные действия в 

материале, в действии, в уме. 

Предметные результаты: 

по окончании стартового уровня  обучающиеся должны 
Знать: 

- краткую историю развития ориентирования в России и за рубежом; 

- особенности ориентирования; 

- виды спортивного ориентирования; 

- правила поведения на улице во время движения к месту занятий, на учебно-

тренировочном занятии, в спортивном зале; 

- технику безопасности при проведении занятий на местности; 

- снаряжение спортсменов–ориентировщиков; 

- топографические карты и их особенности, отличие от спортивных карт; 

- условные знаки. Виды условных знаков; 

- значение техники для достижения высоких спортивных результатов; 

- устройство спортивного компаса. Приемы пользования спортивным компасом; 

- последовательность действий ориентировщиков при прохождении дистанции; 

- действия спортсмена при потере ориентировки и при встрече с соперником; 

- виды соревнований по спортивному ориентированию, правила соревнований; 

- права и обязанности участников соревнований; 

- приемы и способы ориентирования; 

- классификацию условных знаков: линейные, площадные, точечные, тормозные, 

опорные; 

- понятие о гигиене, гигиена физических упражнений и спорта; 

- значение питания; 

-  роль гигиены физических упражнений, правильного питания и 

самоконтроля; 

- правила оказания  первой помощи при мелких травмах и заболеваниях; 

- роль обшей физической подготовки для достижения высоких и стабильных 

результатов; 

- роль специальной физической подготовки в формировании физических качеств, 

специфических для спортсменов–ориентировщиков: общей выносливости, быстроты, 

ловкости, силы. 

Уметь: 

• применять правила техники безопасности; 

• подготавливать снаряжения и выбирать одежду к тренировкам и 

соревнованиям; 

• измерять расстояния по карте и на местности; 

• создавать простейшие планы и схемы местности; 

• правильно держать спортивную карту; 

• ориентироваться с помощью  карты по компасу; 

• ориентировать карту по компасу; 

• применять навыки правильного держания карты и компаса, измерение 

расстояния на местности парами шагов; 



• определять точки стояния; 

• сопоставлять карты с местностью; 

• преодолевать учебно-тренировочные дистанции по линейным ориентирам; 

• снимать азимут; 

• выдерживать азимут на коротких участках; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, направленные на развитие и 

воспитание основных физических качеств, укрепление мышц и связок; 

• выполнять упражнения для развития специальных упражнений 

ориентировщиков. 

 

II. Учебный план 

№ 

п/

п 

Наименование разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/контро

ля 

Всего Теория Практика  

1 Спортивное ориентирование 24 10 14  

1.

1 

История возникновения и развития 

спортивного ориентирования. 

Ориентирование, как интересная игра. 

Виды ориентирования. 

1 1 - Опрос, 

анкетирование. 

1.

2 

Основы безопасности на 

занятиях и соревнованиях. 

Одежда и снаряжение 

ориентировщика. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

1.

3 

Топография. Условные знаки. 

Спортивная карта. 

5 2 3 Зачет по 

условным знакам 

в виде игры 

1.

4 

Понятие о технике спортивного 

ориентирования 

5 3 2 Сдача зачета на 

местности 

1.

5 

Первоначальные представления о 

тактике прохождения дистанции 

5 1 4 Тестирование. 

Прохождение 

учебной 

дистанции 

1.

6 

Основные положения правил 

соревнования по спортивному 

ориентированию 

1 1 - Опрос 

обучающихся 

1.

7 

Техническая и тактическая подготовка 5 1 4 Прохождение 

учебной 

дистанции 

2 Медицинский блок 3 1,5 1,5  

2.

1 

Питание, режим, гигиена. Врачебный 

контроль и самоконтроль спортсмена 

1 0,5 0,5 Проверка 

дневника 

самоконтроля 

2.

2 

Оказание первой доврачебной помощи. 

Медицинская аптечка 

2 1 1 Зачет в виде 

мини-

соревнований по 

первой помощи 

3 Физическая подготовка 5 - 5  

3. Общая физическая подготовка 3 - 3 Сдача 



1 установленных 

нормативов 

3.

2 

Специальная физическая подготовка 2 - 2 Сдача 

установленных 

нормативов 

4 Соревнования 2  2  

 

 

III. Календарно учебный график 

 

Месяц 

Раздел 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1          

Раздел 2          

Раздел 3          

Раздел 4          

Всего:          

 

IV. Содержание дополнительной общеразвивающей программы детей. 

1.  Ориентирование 

1.1 История возникновения и развития спортивного ориентирования. 

Ориентирование, как интересная игра. Виды ориентирования. 
Организация работы группы в течение года, планы на учебный год.  Краткий 

исторический обзор развития ориентирования в России и за рубежом. Современное 

состояние спортивного ориентирования. Прикладное значение спортивного 

ориентирования. Особенности ориентирования. Виды соревнований по спортивному 

ориентированию. Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. 

Практика 
Беседа, опрос по общим вопросам по спортивному ориентированию. Анкетирование 

обучающихся. Игра на тему «Давай познакомимся». 

1.2. Основы безопасности на занятиях и соревнованиях. 

Одежда и снаряжение ориентировщика. 
Поведение на улице во время движения к месту занятий, на учебно-тренировочном 

занятии, в спортивном зале. Техника безопасности при проведении занятий на местности. 

Контрольное время на тренировках и соревнованиях. Обеспечение безопасности 

участников (аварийный азимут, ограничивающие ориентиры, умение выходить из леса 

при потере ориентировки). Снаряжение спортсменов–ориентировщиков. Компас, карточка 

участника. Одежда и обувь ориентировщиков. Особенности одежды спортсменов в 

различных погодных условиях 

Практика 
Подготовка снаряжения и выбор одежды к тренировкам и соревнованиям. 

1.3. Топография. Условные знаки. Спортивная карта. 
Топографические карты и их особенности, отличие от спортивных карт. Спортивная 

карта, цвета карты, масштаб карты. Условные знаки. Виды условных знаков. Эволюция 

спортивных карт. «Старение» спортивных карт. 

Практика: Визуальное знакомство с объектами местности, их словесное описание. 

Выполнение практических заданий и упражнений, направленных на запоминание 



условных знаков спортивных карт. Измерение расстояний по карте и на местности. 

Создание простейших планов и схем.   

1.4. Понятие о технике спортивного ориентирования. 
Значение техники для достижения высоких спортивных результатов. Спортивный 

компас. Устройство спортивного компаса. Ориентирование карты по компасу. Приемы 

пользования спортивным компасом. Технико-вспомогательные действия. Отметка на 

контрольном пункте (КП). Правильное держание спортивной карты. Контрольная 

карточка и легенды КП. Типичные технические ошибки начинающих ориентировщиков. 

Практика:  

Отработка технико-вспомогательных действий на практике: отметка на КП, 

заполнение и подготовка карточки к старту. Восприятие и проверка номера КП. 

Правильное держание спортивной карты. Ориентирование карты по компасу. 

1.5. Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции 
Взаимосвязь техники и тактики в обучении ориентировщиков. Последовательность 

действий ориентировщиков при прохождении дистанции. Взаимосвязь скорости 

передвижения и тактикотехничсеких действий. Действия спортсмена при потере 

ориентировки и при встрече с соперником. 

Практика: Тактика при выборе пути движения. Подход и уход с контрольного 

пункта. Раскладка сил на дистанции 

1.6. Основные положения правил соревнований по спортивному 

ориентированию. 
Правила соревнований. Виды соревнований по спортивному ориентированию. Права 

и обязанности участников. Возрастные группы. Контрольное время. Техническая 

информация о дистанции. 

1.7. Техническая и тактическая подготовка. 
Приемы и способы ориентирования. Держание карты и компаса. Снятие азимута. 

Классификация условных знаков: линейные, площадные, точечные, тормозные, опорные. 

Ориентирование вдоль линейных ориентиров. Чтение объектов с линейных ориентиров. 

Выбор варианта движения между КП. Ориентирование на коротких этапах с тормозными 

ориентирами. 

Практика: отработка навыка правильного держания карты и компаса, измерение 

расстояния на местности парами шагов. Определение точки стояния. Сопоставление 

карты с местностью. Преодоление учебно-тренировочных дистанций по линейным 

ориентирам. Снятие азимута. Выдерживание азимута на коротких участках. 

Азимутальный бег по карте на расстояние 50-100 метров. Простейшая топографическая 

съемка местности вдоль линейных ориентиров. Планирование путей прохождения 

дистанции при использовании линейных ориентиров. Использование линейных 

ориентиров как тормозных. Выбор варианта движения между КП. Особенности тактики в 

различных видах соревнований по ориентированию. 

2. Медицинская подготовка 

2.1. Питание, режим, гигиена. Врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена. 
 Понятие о гигиене, гигиена физических упражнений и спорта. Отдых. Питание. 

Значение питания. Витамины и минеральные соли. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при занятиях спортом. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение и 

работоспособность. Ведение дневника самоконтроля. 

2.2. Оказание первой доврачебной помощи. Медицинская аптечка 
Гигиена обуви и одежды. Профилактика потертостей. Первая помощь при мелких 

травмах и заболеваниях. Походная аптечка. Состав. Хранение и транспортировка аптечки. 

Личная аптечка туриста 

Практика: Составление личной аптечки. Оказание первой медицинской помощи 



3. Физическая подготовка 

3.1.  Общая физическая подготовка. 
Роль обшей физической подготовки для достижения высоких и стабильных 

результатов в ориентировании и туризме, средствами общей физической подготовки: 

общеразвивающие упражнения, занятия различными видами спорта: легкой атлетикой, 

плаванием, лыжными гонками. Влияние общеразвивающих упражнений на функции 

сердечнососудистой, дыхательной и нервной систем. 

Практика: Общеразвивающие упражнения, направленные на развитие и 

воспитание основных физических качеств, укрепление мышц и связок, 

совершенствование координации движений. 

Строевой и походный шаг. 

Ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе. 

 Бег вперед и спиной вперед. Бег на носках. Бег с изменением направления и скорости. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание 

рук, вращения, махи, рывки. 

Упражнения для ног. Поднимание на носках, приседания, махи в 

лицевой и боковой плоскостях, выпады, подскоки. Прыжки в длину с места, 

с разбега, многоскоки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения и повороты 

головы. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые вращения. В 

положении лежа - поднимание и опускание ног. 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание, 

сообразительность, координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, с 

предметами, прыжками и бегом в различной комбинации. 

3.2. Специальная физическая подготовка. 
Роль специальной физической подготовки в формировании физических качеств, 

специфических для спортсменов–ориентировщиков: общей выносливости, быстроты, 

ловкости, силы. 

Практика. Упражнения для развития выносливости. 

Бег в равномерном темпе по равнинной и слабопересеченной местности. 

Бег с картой. 

Упражнения для развития быстроты. Бег с высокого и низкого старта 

на дистанции 30, 60 метров. Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе с 

высоким подниманием бедра. 

Упражнения для развития ловкости. Ходьба по гимнастической 

скамейке, кувырки на матах вперед и назад. Прыжки в высоту, прыжки 

через скамейку, поваленное дерево с одной или с двух ног. Спрыгивание 

вниз с возвышения. Упражнения на равновесие. Слалом между деревьями 

или опорами. 

Упражнения на развитие силы и силовой выносливости. Сгибание и 

разгибание рук, лежа на полу. Поднимание туловища из положения лежа. 

Приседание на двух ногах. Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах. 

4. Соревнования. Участие обучающихся в муниципальных соревнованиях 

спортивному ориентированию. 

 

 

V. Тематический план дополнительной общеразвивающей программы  

«Основы спортивного ориентирования» на 2022-2023 учебный год. 

 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятия 

Приемы и методы 

организации 

образовательной 

Дидактически

й материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

проведения 

итогов 



деятельности (в рамках 

занятия) 

История 

возникнове

ния и 

развития 

спортивног

о 

ориентиров

ания. 

Ориентиров

ание, как 

интересная 

игра. Виды 

ориентиров

ания.  

Лекция; 

беседа; 

диагност

ика в 

форме 

анкетир

ования; 

игра 

• Объяснение, 

• наблюдение, 

• показ фото, 

иллюстраций, 

презентаций, фильмов 

Видеофильмы с 

различных 

соревнований 

по 

спортивному 

ориентировани

ю, наборы карт 

по 

спортивному 

ориентировани

ю различных 

местностей, 

одежда и обувь 

ориентировщик

а, компасы, 

презентация 

Видео- и 

аудиоаппарат

ура 

Наблюдение 

педагога, 

анкетирован

ие 

Основы 

безопасност

и на 

занятиях и 

соревнован

иях. 

Одежда и 

снаряжение 

ориентиров

щика. 

Лекция; 

беседа; 

практик

а; 

консуль

тация, 

контрол

ьное 

задание 

• Объяснение; 

• наблюдение; 

•  проведение бесед; 

• показ фото, 

иллюстраций, 

видеоматериалов, 

презентаций 

• показ оборудования, 

его правильного 

применения 

Карточки-

задания, 

наглядные 

пособия, 

демонстрацион

ный и 

раздаточный 

материал, 

литература, 

фото- и 

 видеозаписи, 

презентации, 

журнал 

инструктажа 

обучающихся 

по охране 

труда и 

технике 

безопасности, 

 компаса (два 

вида), 

карточка, 

беговая форма 

и обувь 

Видео- и 

аудиоаппарат

ура, 

оборудование 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

во время 

работы, 

проведения 

беседы, 

показа 

видеофильм

а, 

презентаций. 

Топография

. Условные 

знаки. 

Спортивная 

карта. 

Лекция; 

беседа; 

практик

а; 

консуль

тация.. 

• Объяснение; 

• наблюдение; 

•  проведение бесед; 

• показ фото, 

иллюстраций, 

видеоматериалов; 

Наборы 

топографическ

их и 

спортивных 

карт, 

комплекты 

таблиц с 

условными 

знаками, 

учебная 

Видео и аудио 

аппаратура, 

столы, стулья, 

маты, 

страховочные 

системы, 

личное и 

групповое 

снаряжение, 

маты, веревки 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

во время 

работы, 

проведения 

беседы, 

показа 

видеофильм

а. 



презентация по 

теме 

«Условные 

знаки». 

Простейшие 

карты и схемы. 

«Проверочные 

тесты и задания 

по 

спортивному 

ориентировани

ю», «Рабочая 

тетрадь юного 

ориентировщик

а» 

инструменты 

и материалы 

Зачеты в 

игровой 

форме на 

выявление 

уровня 

знаний по 

теме 

«Условные 

знаки». 

Тестировани

е. 

Понятие о 

технике 

спортивног

о 

ориентиров

ания 

Лекция; 

беседа; 

практик

а; 

консуль

тация; 

мастер-

класс; 

контрол

ьное 

задание 

• Объяснение; 

• наблюдение; 

•  проведение бесед; 

• показ фото, 

иллюстраций, 

видеоматериалов, 

• показ  двигательного 

действия; 

• упражнение. 

КП (призма с 

компостером), 

 контрольные 

карточки для 

отметки КП, 

спортивные 

карты, компаса. 

 Учебные 

дистанции на 

местности для 

отработки 

простейших 

технических 

действий. 

Учебные 

презентации по 

темам, 

видеофильмы, 

фотоматериал. 

Видео и аудио 

аппаратура, 

столы, стулья, 

инструменты 

и материалы., 

оборудованны

й спортивный 

зал, учебная 

дистанция на 

местности. 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

во время 

работы, 

проведения 

беседы, 

показа 

видеофильм

а. 

Педагогичес

кий анализ 

результатов 

зачета на 

местности. 

Первоначал

ьные 

представле

ния о 

тактике 

прохождени

я дистанции 

Лекция; 

беседа; 

практик

а; 

консуль

тация; 

контрол

ьное 

задание 

• Объяснение; 

• наблюдение; 

•  проведение бесед; 

• показ фото, 

иллюстраций, 

видеоматериалов; 

• демонстрация 

способов прохождения 

дистанции, тактики 

при выборе пути 

движения 

Видеофильмы с 

соревнований 

по 

спортивному 

ориентировани

ю. 

«Проверочные 

тесты и задания 

по 

спортивному 

ориентировани

ю». «Рабочая 

тетрадь юного 

ориентировщик

а». Учебные 

дистанции по 

спортивному 

ориентировани

Видео- и 

аудио 

аппаратура, 

столы, стулья, 

маты, 

аптечка., 

оборудованны

й спортивный 

зал, учебная 

дистанция. 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

во время 

работы, 

проведения 

беседы, 

показа 

видеофильм

а. 

Педагогичес

кий анализ 

работы 

обучающихс

я на основе 

результатов   

тестировани

я и 



ю . Учебные 

презентации по 

темам. 

прохождени

я учебной 

дистанции. 

Основные 

положения 

правил 

соревнован

ия по 

спортивном

у 

ориентиров

анию 

Лекция; 

беседа; 

практик

а; 

консуль

тация; 

 контрол

ьное 

задание 

• Объяснение; 

• наблюдение; 

•  проведение бесед; 

• показ фото, 

иллюстраций, 

видеоматериалов; 

 карточки-

задания, 

наглядные 

пособия, 

демонстрацион

ный и 

раздаточный 

материал, 

литература, 

фото- и 

 видеозаписи, 

презентации, 

правила 

соревнований 

по 

спортивному 

ориентировани

ю, образцы 

технической 

информация с 

соревнований 

Видео- и 

аудиоаппарат

руа, столы, 

стулья 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

во время 

работы, 

проведения 

беседы, 

показа 

видеофильм

а, 

презентаций. 

Педагогичес

кий анализ 

работы по 

результатам 

опроса 

обучающихс

я. 

Техническа

я и 

тактическа

я 

подготовка 

Лекция; 

беседа; 

практик

а; 

консуль

тация; 

 контрол

ьное 

задание 

• Объяснение; 

• наблюдение; 

•  проведение бесед; 

показ фото, 

иллюстраций, 

видеоматериало

в; 

• показ двигательного 

действия; 

• упражнение. 

Карты 

различных 

участков 

местности, 

компасы; 

схема, 

объясняющая 

порядок снятия 

азимута; 

учебные 

 дистанции для 

отработки 

практических 

навыков по 

технической 

подготовке, 

учебные 

презентации по 

темам и 

видеофильмы. 

Аудио- и 

видеоаппарат

ура, столы, 

стулья, 

учебные 

дистанции. 

Педагогичес

кий анализ 

результатов 

прохождени

я учебной 

дистанции. 



Питание, 

режим, 

гигиена. 

Врачебный 

контроль и 

самоконтро

ль 

спортсмена 

Лекция; 

беседа; 

практик

а; 

консуль

тация; 

 контрол

ьное 

задание 

• Объяснение; 

• наблюдение; 

•  проведение бесед; 

• показ фото, 

иллюстраций, 

видеоматериалов. 

Видеоролики и 

презентации, 

дневник 

самоконтроля. 

Аудио- и 

видеоаппарат

ура, столы, 

стулья. 

Педагогичес

кий анализ 

ведения 

дневников 

самоконтрол

я. 

Оказание 

первой 

доврачебно

й помощи. 

Медицинск

ая аптечка 

Лекция; 

беседа; 

практик

а; 

консуль

тация; 

 контрол

ьное 

задание 

• Объяснение; 

• наблюдение; 

•  проведение бесед; 

• показ фото, 

иллюстраций, 

видеоматериалов; 

• демонстрация приемов 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

Видеоролики и 

презентации, 

наглядные 

пособия, 

аптечка 

Аудио- и 

видеоаппарат

ура, столы, 

стулья, маты 

Педагогичес

кий анализ 

уровня 

подготовки 

обучающихс

я по 

результатам 

зачета по 

оказанию 

первой 

помощи. 

Общая 

физическая 

подготовка 

Лекция; 

беседа; 

практик

а; 

консуль

тация; 

мастер-

класс; 

 контрол

ьное 

задание 

• Объяснение; 

• наблюдение; 

•  проведение бесед; 

• показ фото, 

иллюстраций, 

видеоматериалов; 

- показ двигательного 

действия; 

• упра

жнение 

Карточки-

задания, 

иллюстрации, 

презентации, 

видеоролики 

Видео- и 

аудиоаппарат

ура, столы, 

стулья, маты, 

шведская 

стенка, 

скакалка, 

мячи, 

веревочная 

лестница, 

турники, 

канат 

Педагогичес

кий анализ 

работы по 

результатам 

сдачи 

установленн

ых 

нормативов 

Специальна

я 

физическая 

подготовка 

Лекция; 

беседа; 

практик

а; 

консуль

тация; 

мастер-

класс; 

 контрол

ьное 

задание 

• Объяснение; 

• наблюдение; 

•  проведение бесед; 

• показ фото, 

иллюстраций, 

видеоматериалов; 

- демонстрация 

выполнения действий; 

- упражнения 

Карточки-

задания, 

иллюстрации, 

презентации, 

видеоролики 

Видео- и 

аудиоаппарат

ура, столы, 

стулья, маты, 

одежда и 

обувь 

ориентировщ

иков, 

оборудованна

я учебная 

дистанция 

Педагогичес

кий анализ 

работы по 

результатам 

сдачи 

установленн

ых 

нормативов 

Техническа

я 

подготовка. 

Лекция; 

беседа; 

практик

а; 

консуль

тация; 

мастер-

класс; 

 контрол

• Объяснение; 

• наблюдение; 

•  проведение бесед; 

• показ фото, 

иллюстраций, 

видеоматериалов; 

- демонстрация 

выполнения 

Карточки-

задания, 

иллюстрации, 

презентации, 

видеоролики 

Видео- и 

аудиоаппарат

ура, столы, 

стулья, маты, 

искусственная 

скальная 

поверхность 

(скалодром), 

каски, 

Педагогичес

кий анализ 

работы по 

результатам 

сдачи зачета 

в виде 

соревновани

й 



ьное 

задание; 

соревно

вание 

действий; 

- упражнения 

страховочные 

системы, 

магнезия, 

подъемное 

устройство 

(например, 

жумар), 

спусковое 

устройство 

 (например, 

ФСУ — 

восьмерка), 

динамическая 

и статическая 

веревка, 

репшнур, гри-

гри, рукавицы 

Тактическа

я 

подготовка 

Лекция; 

беседа; 

практик

а; 

консуль

тация; 

мастер-

класс; 

 контрол

ьное 

задание; 

соревно

вание 

• Объяснение; 

• наблюдение; 

•  проведение бесед; 

• показ фото, 

иллюстраций, 

видеоматериалов; 

- демонстрация 

выполнения действий; 

- упражнения 

Карточки-

задания, 

иллюстрации, 

презентации, 

видеоролики 

Видео- и 

аудиоаппарат

ура, столы, 

стулья 

Педагогичес

кий анализ 

работы по 

результатам 

сдачи зачета 

в виде 

соревновани

й 

Соревнован

ия 

Участие 

обучаю

щихся в 

муницип

альных 

соревно

ваниях 

по 

спортив

ному 

ориенти

рованию 

соревнования Карточки-

задания, 

иллюстрации, 

презентации, 

видеоролики, 

спортивные 

карты. 

Ноутбук, 

МФУ, 

электронный 

контрольный 

пункт с 

системой 

отметки SFR 

на 50 

участников,     

    

 Секундомеры 

электронные, 

часы, 

аптечки 

 медицинские, 

каски, 

перчатки, 

канцелярские 

принадлежнос

ти, 

контрольные 

пункты 

Педагогичес

кий анализ 

работы по 

результатам 

соревновани

й 



стандартные(к

ол+палка+при

зма+компосте

р), фонари 

налобные, 

держатели 

легенды для 

спортивного 

ориентирован

ия, флажки 

ограждения, 

стол 

складной, 

стулья 

туристически

е раскладные 

со спинкой, 

очки 

защитные, 

планшеты для 

карт, компасы: 

планшетные, 

спортивные 

на палец, 

шатер 

туристский, 

курвиметры- 

измерители, 

жилеты 

судейские, 

генератор 

бензиновый 

 

VI. Методическое обеспечение программы. 

Программа обеспечена методиками организации и проведения учебных и тренировочных 

игр, методиками проведения специальной подготовки и освоения техники спортивных игр 

 

 

VII. Виды и формы контроля освоения программы. 
Программа «Спортивное ориентирование» предусматривает вводный, 

промежуточный и итоговый контроль знаний, умений и навыков (мониторинг) в период 

освоения программы, в основе которых лежит выполнение задания, наблюдение 

педагога, заполнение анкет, сдача установленных нормативов, зачетов в игровой форме, 

соревнований. Оценка результативности оценивается по 10-балльной системе и 

оформляется в диагностических картах. Немаловажным условием оценки 

результативности работы является участие обучающихся в соревнованиях различных 

уровней (городских и областных). Поощрением ребенка являются благодарственные 

письма, грамоты, дипломы, памятные подарки. 

Главные требования при выборе формы - она должна: 

- быть понятна детям; 

- отражать реальный уровень их подготовки; 

- не вызывать у них страха и чувства неуверенности; 



- не формировать у ребенка позицию неудачника, неспособного достичь успеха; 

- применять тактику при выборе пути движения. 
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Оценочные материалы. 

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию 

образовательной программы, служит диагностический мониторинг. Диагностический 

материал собирается и копится непрерывно на всех стадиях реализации программы. 

Психологическая диагностика воспитанников проводится в виде тестов, тренингов, игр, 

анкет. В течение года в программу включены упражнения на развитие памяти, мышления 

и внимания, на развитие глазомера и ориентирования в пространстве. Результативность 

выполнения учащимися дополнительной образовательной программы отслеживается в 

достижениях воспитанников, осуществляется по уровням (высокий, низкий, средний) и 

оформляется в таблицы. 

Мониторинг результатов обучения 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы диагностики 

1.Теоретическая подготовка 

1.1 Теоретические 

знания по основным 

разделам учебно- 

тематического плана 

программы 

Способность 

ответить на 

простые вопросы 

по всем темам за 

год. 

Минимальный 

уровень – ребенок 

овладел менее чем 0,5 

объема знаний. 

1 Анкетирование, 

тестирование, 

контрольный опрос, 

зачеты в игровой 

форме и др. 
Средний уровень – 

ребенок способен 

ответить на более 

половины вопросов. 

5 

 Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем знаний. 

10 

2. Практическая подготовка 

2.1.Ориентирование, 

соревнования 

Владение 

техниками 

спортивного 

ориентирование 

на требуемом 

уровне 

Минимальный 

уровень 

1 Наблюдение, сдача 

зачетов в игровой 

форме, нормативов, 

соревнования 
Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 

2.2. Медицинский 

блок 

Умение оказывать 

первую 

Минимальный 

уровень 

1 Зачет в игровой 

форме, опрос 



доврачебную 

помощь (в том 

числе, 

самопомощь) 

Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 

2.3.Физическая 

подготовка. 

Установленные 

нормативы ОФП 

и СФП 

Минимальный 

уровень 

1 Зачеты, сдача 

установленных 

нормативов, мини-

соревнования внутри 

группы 

Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 

3.1 Умение слушать 

и слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Минимальный 

уровень – ребенок 

испытывает серьезные 

затруднения в работе, 

нуждается в помощи 

педагога 

1 Наблюдение 

Средний уровень – 

работает с помощью 

педагога 

5 

Максимальный 

уровень -  работает 

самостоятельно, не 

испытывает 

затруднения. 

10 

3.2 Учебно- 

организационные 

навыки и умения 

Способность 

самостоятельно 

подготовиться к 

занятию и убрать 

за собой. 

Минимальный 

уровень – ребенок 

овладел менее чем ½ 

объема навыков 

1 Наблюдение 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем навыков за 

данный период 

10 

3.3 Умение 

соблюдать правила 

безопасности во 

время занятий 

  Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Минимальный 

уровень– ребенок 

овладел менее чем ½ 

объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

1 Наблюдение 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем навыков за 

10 



данный период 

     Для  фиксации полученных результатов на каждого ребенка применяется 

индивидуальная карточка учета результатов обучения ребенка по дополнительной 

образовательной программе. Она может быть выполнена в виде индивидуальной зачетной 

книжки, где в баллах, соответствующих степени выраженности оцениваемого качества, 

отмечается динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным 

ребенком. Допустимо использовать баллы с десятыми долями, поскольку более дробная 

дифференциация оценок позволяет более детально прослеживать динамику изменений, 

присущих конкретному ребенку. 

          Карточка позволяет ввести поэтапную систему контроля за обучением детей и 

отслеживать динамику образовательных результатов ребенка по отношению к нему 

самому, начиная от первого момента взаимодействия с педагогом. Этот способ 

оценивания — сравнение ребенка не столько с другими детьми, сколько с самим собой, 

выявление его собственных успехов по сравнению с исходным уровнем — важнейшее 

отличие дополнительного образования, стимулирующее и развивающее мотивацию 

обучения каждого ребенка. 

         Регулярное отслеживание результатов может стать основой стимулирования, 

поощрения ребенка за его труд, старание. Каждую оценку надо прокомментировать, 

показать, в чем прирост знаний и мастерства ребенка, — это поддержит его стремление к 

новым успехам. 

         Суммарный итог, определяемый путем подсчета тестового балла, дает возможность 

определить уровень измеряемого качества у конкретного обучающегося и отследить 

реальную степень соответствия того, что ребенок усвоил, заданным требованиям, а также 

внести соответствующие коррективы в процесс его последующего обучения. 

          

         Большое значение для ребенка имеет оценка его труда родителями, поэтому 

педагог должен продумать систему работы с родителями, В частности, контрольные 

мероприятия можно совмещать с родительскими собраниями, чтобы по итоговым работам 

родители могли видеть рост своего ребенка в течение года. 

         Немаловажным является личностный аспект образовательных результатов, или 

механизм оценки личностных качеств ребенка.         На развитие личности ребенка влияет 

множество факторов, а не только общение с педагогом дополнительного образования. 

Кроме того, непросто найти те показатели личностного развития, на основании которых 

можно определить их положительную динамику. В педагогике получило распространение 

понимание воспитательного результата как перечня конкретных групп личностных 

образований, которые должны быть сформированы у обучающегося. 

         Отслеживать динамику личностного развития детей, занимающихся в системе 

дополнительного образования, можно по трем направлениям. Каждое направление — это 

соответствующий блок личностных качеств. 

1. блок — организационно-волевые качества, выступающие субъективной основой 

образовательной деятельности любой направленности и практическим регулятором 

процесса саморазвития обучающегося. 

2. блок — ориентационные свойства личности, непосредственно побуждающие ребенка к 

активности. 

3. блок — поведенческие характеристики, отражающие тип общения со сверстниками и 

определяющие статус ребенка в группе. 

          



Предмет оценки здесь — личностные качества, формируемые в процессе общения ребенка 

с педагогом и сверстниками. В совокупности приведенные в таблице личностные свойства 

отражают многомерность личности; позволяют выявить основные индивидуальные 

особенности ребенка, легко наблюдаемы и контролируемы, доступны для анализа любому 

педагогу и не требуют привлечения других специалистов. 

 

Мониторинг личностного развития ребенка 

 

Показатели 

оцениваемые 

параметры 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Морально - волевые качества 

1.Терпение Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки 

в течение 

определенного 

времени, 

преодолевая 

трудности. 

Терпения хватает менее 

чем на ½ занятия; 

 Более чем на ½ занятия 

На все занятие 

1 

5 

10 

Наблюдение 

2. Воля Способность 

активно побуждать 

себя к практическим 

действиям 

Волевые усилия 

ребенка побуждаются 

извне 

Иногда- самим 

ребенком; 

Всегда самим ребенком 

1 

5 

10 

Наблюдение 

3. 

Самоконтроль 

Умение 

контролировать свои 

поступки (приводить 

к должному 

действию) 

Ребенок постоянно 

действует под 

контролем извне; 

Периодически 

контролирует себя сам; 

Постоянно 

контролирует себя сам; 

1 

5 

10 

Наблюдение 

2. Ориентационные качества 

1.Самооценка Способность 

оценить себя 

адекватно реальным 

достижениям 

Завышенная 

Заниженная 

 Нормальная 

1 

5 

10 

Анкетиро- 

вание 

2.Интерес к 

занятиям в 

детском 

коллективе 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

образовательной 

программы 

Продиктован ребенку 

извне 

Периодически 

поддерживается самим 

ребенком 

Постоянно 

поддерживается самим 

ребенком 

1 

5 

10 

Наблюдение 



3.Поведенческие качества 

1.Конфликтно

сть 

(отношение 

ребенка к 

 столкновени

ю интересов 

(спору) 

Способность занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

Периодически 

провоцирует 

конфликты; 

Сам в конфликтах не 

участвует, старается их 

избежать; Пытается 

самостоятельно 

уладить возникающие 

конфликты 

1 

5 

10 

Наблюдение 

2. Отношение 

 к общим 

делам 

Умение 

воспринимать общие 

дела как свои 

собственные 

Избегает участия в 

общих делах; 

Участвует при 

побуждении извне; 

Инициативен в общих 

делах 

1 

5 

10 

Наблюдение 

3. Тип 

сотрудничест

ва 

Умение работать в 

коллективе 

Пассивен 1 Наблюдение 

Сотрудничает иногда   5 

Активен 10 

При составлении учебно-тематического плана педагог должен исходить из своей 

педагогической и туристско-краеведческой квалификации, необходимо учитывать 

следующие факторы: объем учебного материала и  последовательное усложнение 

материала. 


