


Пояснительная записка 

Направленность- туристско-краеведческая  

Уровень-базовый 

Актуальность программы выражается в том, что умение ориентироваться – это навык, 

который необходим и туристу, и охотнику, и геологу, и будущему воину. При занятиях 

ориентированием вырабатываются такие необходимые человеку качества, как 

самостоятельность, решительность, целеустремленность, настойчивость при достижении 

цели, умение владеть собой, быстрая реакция, эффективное мышление при работе с 

картой, компасом с большими физическими нагрузками в природных (естественных) 

условиях. Спортивное ориентирование, как один из самых массовых видов спорта, в 

нашей стране получает все большее признание. Занятие ориентированием содействуют 

умственному и физическому развитию, укреплению здоровья, помогают познавать и 

понимать природу. Наряду с оздоровительным и спортивным, ориентирование имеет 

большое прикладное значение. 

 Программа соответствует стратегическому направлению развития г. Кирова «Киров – 

город с известным брендом» и направлена на стимулирование развития активного 

туризма. 

Дополнительная общеобразовательная программа разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- Конвенция ООН «О правах ребенка»;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 273-Ф;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. №196);  

 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

  Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года № 1726-р; 

  Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Распоряжение министерства образования Кировской области от 30.07.2020 № 835 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Кировской области» (с изм., внесенными 

распоряжением от 07.09.2020 № 1046);  

 Постановление администрации города Кирова от 03.07.2020 № 1398-п «Об утверждении 

Положения о персонифицированном финансировании дополнительного образования 

детей на территории муниципального образования «Город Киров»» (с изм., внесенными 

постановлением от 09.09.2020 № 1980-п).  

- Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый постановлением 

администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

-  Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» города 

Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ «Радуга» от 09.09.2019 г. № 31. 

 

При разработке программы использовались следующие документы:  

 Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», РМЦ, 2020. – 24 с.; 

  Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (разработанные Министерством 
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образования и науки России совместно с ГАОУ ВО МГПУ, ФГАУ ФИРО, АНО ДПО 

«Открытое образование», 2015 г.) (письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). 

 

Отличительные особенности 

Данная программа является модифицированной. Составлена на основе авторской 

программы Лукашова Юрия Владимировича, мастера спорта СССР, методиста 

Белгородского центра детско-юношеского туризма, и Ченцова Виктора Анатольевича, 

заслуженного работника физической культуры РФ, к.п.н., утвержденной Президиумом 

Федерации спортивного ориентирования России. Предназначена для педагогов 

дополнительного образования. 

Программа предусматривает также занятия туризмом и краеведением, что способствует 

расширению кругозора, познанию родного края и освоение информационных технологий 

в спортивном ориентировании, это и вычерчивание спортивных карт в программе OCAD, 

и судейство соревнований при помощи компьютерных программ, что делает работу 

объединения более разнообразной и насыщенной. 

Новизна программы состоит в использовании игровой, соревновательной формы, которая 

дает возможность ребятам как-то проявить свои знания и умения: решение задач на 

сообразительность, упражнения по топографии, конкурсы, викторины по краеведению, 

соревнования на местности по технике пешеходного туризма и ориентированию. 

Содержание программы расширено разделом по спортивной картографии и военной 

топографии, что определяет профориентацию.  

Педагогическая целесообразность данной программы определяется тем что, спортсмен-

ориентировщик в процессе занятий спортивным ориентированием совершенствует и 

закрепляет знания, полученные на уроках географии, физики, геометрии, ОБЖ, 

математики, физической культуры. А также способствует удовлетворению потребностей в 

разнообразной физической активности, азарте и желании достичь успеха, выработке 

уверенности в себе, чувстве безопасности, самоутверждению, творческому 

самовыражению, формирует дух товарищества и взаимовыручки через 

здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, информационно-коммуникационные, 

игровые технологии. 

Адресат программы  

Программа рассчитана на подростков в возрасте 13-17 лет; в объединение принимаются 

мальчики и девочки без ОВЗ, медицинская справка не требуется. Состав группы 

постоянный, 8-15 человек.  

 

Практическая значимость 

В ходе реализации программы, обучающиеся приобретут теоретические знания по 

основным разделам программы, получат практические умения и навыки по общей 

физической подготовке, научатся ориентироваться на местности, смогут оказать первую 

помощь в различных ситуациях.  

У воспитанников объединения будут развиты физические возможности, активность, 

самостоятельность, умения проявлять волевые качества в различных экстремальных 

ситуациях, работать в коллективе. В совместных мероприятиях обучающиеся познают 

чувство товарищества, гордости за своё объединение, за дело, которым занимаются.    

Преемственность программы 

Спортивное ориентирование в силу специфики деятельности предоставляет большие 

возможности в профессиональной ориентации обучающихся, т.к. знания и умения в 

области картографии и топографии, туристские навыки, полученные на занятиях, 

необходимы каждому призывнику, спасателю, геодезисту, военному топографу, 
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преподавателю основ безопасности жизнедеятельности и географии. Спортсмен-

ориентировщик в процессе занятий спортивным ориентированием совершенствует и 

закрепляет знания, полученные на уроках географии, биологии, геометрии, обж и 

физкультуры.  

 

Объём программы-576 часов 

1 год обучения – 144 часа; 

2 год обучения – 216 часов; 

3 год обучения – 216 часов; 

Срок реализации программы- 3 года 

Особенности реализации образовательного процесса 

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

 Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый. 

Каждый годовой цикл предусматривает сдачу нормативов, участие в соревнованиях 

различного уровня, подготовка к которым должна осуществляться в течение всего года. 

Форма обучения - очная 

Режим занятий:  

1 года обучения – 2 занятия в неделю по 2 часа. 

2 год обучения – 3 занятия в неделю по 2 часа. 

3 год обучения – 3 занятия в неделю по 2 часа. 

ЦЕЛЬ: способствовать всестороннему развитию личности ребенка средствами спортивного 

ориентирования и туризма. 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие: 

1. Овладение обучающимися базовым уровнем знаний, умений и навыков для занятий 

спортивным ориентированием, туризмом и краеведением. 

2. Формирование знаний и умений в области картографии и топографии. 

Воспитательные: 

1. Способствовать формированию экологической культуры поведения. 

2. Способствовать воспитанию коллективизма, коммуникативных качеств, силы воли. 

Развивающие: 

1. Развитие познавательного   интереса   к   занятиям   спортивным ориентированием и 

туризмом. 

2. Содействовать физическому развитию учащихся, пропаганде здорового образа жизни. 

3. Способствовать развитию зрительной памяти, внимания, логического и 

пространственного мышления. 

Учебно-тематический план I года обучения 

Задачи: 

- изучить историю своего района, природные особенности Кировской области; 

-изучить начальные основы туризма; 

-выполнить норматив 3 юношеского спортивного разряда по ориентированию; 

- изучить технические и тактические приёмы в спортивном ориентировании. 

 

№ Название раздела  Всего 

часов 

Теория  Практика  Формы контроля 

1. Введение и техника 

безопасности 

2 2   
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2. Топографическая подготовка 18 10 8  

3. Технико-тактическая 

подготовка: 

19 10 9  

4. Туристская подготовка 23 15 8  

5. Краеведение 21 13 8 Участие в 

районном 

краеведческом 

конкурсе 

6. Общая и специальная 

физическая подготовка 

42 4 38 Сдача нормативов 

ОФП 

7. Походная практика 8  8  

8. Участие в соревнованиях 8  8 Соревнования 

9. Контрольные испытания 3 3  Сдача нормативов 

ОФП 

 ИТОГО: 144 57 87  

 

Содержание программы  

Тема 1. Вводное занятие, техника безопасности 

Теория 

Спортивное ориентирование и туризм, как виды спорта и основа здорового образа жизни. 

Техника безопасности на занятиях. Соблюдение правил пожарной безопасности, правил 

дорожного движения, правил поведения в общественных местах. Правила поведения 

учащихся в образовательном учреждении. История вида спорта. 

Тема 2. Топографическая подготовка 

Теория 

Условные знаки- «азбука ориентировщика».  Виды ориентиров (линейные, площадные, 

точечные). Устройство компаса. Понятие о масштабе. Определение расстояний парами 

шагов и по карте. Ориентирование по местным признакам. 

Практика 

Рисование карт-картинок, плана класса. Ориентирование карты по компасу. 

 

Тема 3. Технико-тактическая подготовка 

Теория 

 «Золотое правило» ориентирования и правило «большого пальца». Снаряжение 

ориентировщика. Способы отметки контрольного пункта КП.  Карточка участника. 

Понятие о границах полигона. Правила соревнований по спортивному ориентированию. 

Контрольное время. 

Практика 

Ориентирование вдоль отдельной тропы «нитка». «Звездное ориентирование» 

Простейшие формы рельефа и их «чтение» по карте. Заполнение карточки участника. 

Тема 4. Туристская подготовка 

Теория 
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Личное и групповое снаряжение туриста. Обувь и одежда юного туриста. Правила укладка 

рюкзака.  Узлы и их назначение: прямой, проводник, восьмерка, полусхватывающий, 

схватывающий. Виды костров.  Правила разведения костра. Пожарная безопасность. 

Походная медаптечка. Правила наложения повязок. 

Питание в походе. Профилактика пищевых отравлений. 

Практика 

Подъем и спуск спортивным способом. Укладка рюкзаков. Вязка узлов. Установка 

палатки. 

Тема 5. Краеведение. 

Теория 

 История своего района и города. Вятский герб и гербы городов области. Природные 

особенности Кировской области. Лекарственные растения. Редкие и охраняемые 

животные и растения. 

Практика 

Определение минералов и горных пород. Работа с контурной картой области. Экскурсия: 

на гончарное производство и краеведческий музей.  

Тема 6. Общая и специальная физическая подготовка. 

Теория 

Гигиена физических упражнений, ее значение и основные задачи. Режим дня. Гигиена 

тела, одежды и обуви. Разминка, заминка, их значение и содержание. Правила спортивных 

игр. 

Практика 

Ходьба (на пятках, носках, спортивная, на внешней и внутренней стороне стопы, высоко 

поднимая колени). Бег (вперед, назад, галопом влево, вправо, на носках, с изменением 

направления движения). Упражнения для рук и плечевого пояса (сгибание, разгибание, 

вращения, махи, отведение и приведение, рывки, движение рук в сочетании с ходьбой и 

бегом). Лыжная подготовка: изучение попеременных, одновременных ходов, техники 

поворотов на месте и в движении, спуски, торможения.  

Упражнения на развитие выносливости: бег в равномерном темпе по равнинной и 

пересеченной местности, открытой закрытой заболоченной, бег в «гору» специально-

беговые упражнения.  

Упражнения на развитие быстроты: бег с высокого и низкого старта на скорость на 

короткие и средние дистанции, бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием 

бедра, бег с внезапной сменой направления, различные игры и игровые упражнения, 

выполняемые в быстром темпе. 

Подвижные игры и эстафеты. Спортивные игры: пионербол, перестрелка, «борьба за 

флаг», футбол. Плавание. 

Тема 7. Походная практика. 

Практика 

Однодневный учебно-тренировочный поход. 

Тема 8. Участие в соревнованиях. 

Практика 

Краеведческая викторина. Районные соревнования по спортивному ориентированию.  
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Тема 9. Контрольные испытания. 

Практика 

Сдача теоретических и практических умений и навыков по спортивному ориентированию.  

Сдача нормативов по общей и специальной физической подготовке. 

 

Планируемые результаты  программы 

К концу первого года обучения, воспитанники должны выполнить 3 юношеский разряд по 

спортивному ориентированию, выполнить норматив на значок «Первый поход». 

Должны знать: 

- основные условные знаки спортивных карт; 

- устройство компаса; 

- правила безопасности при проведении занятий, соревнований и походов; 

- состав аптечки первой помощи, для однодневного похода; 

- основные правила соревнований по спортивному ориентированию, 

- историю своего района, 

- природные достопримечательности своего края, 

- основные объекты (реки, города, памятники природы) на географической карте области. 

Должны уметь: 

- определять стороны горизонта по компасу и местным признакам; 

- сличать карту с местностью; 

- определять расстояние по карте; 

- правильно собраться в однодневный поход; 

- рассказать об истории своего района и природных особенностях родного края; 

- пользоваться аптечкой первой помощи в однодневном походе; 

-производить перевязки; 

- установить палатку. 

Учебно-тематический план II года обучения. 

Задачи: 

- совершенствовать технические и тактические приёмы в спортивном ориентировании; 

-изучение природы Кировской области; 

-изучение начальных основ туризма; 

-выполнить норматив 2 юношеского спортивного разряда по ориентированию; 

-выполнить норматива на значок «Юный путешественник 1-2 ступени» 

 

 

№ Название раздела  Всего 

часов 

Теория  Практика  Формы контроля 

1. Введение и техника 

безопасности 

4 4   

2. Топографическая подготовка 28 13 15  

3. Технико-тактическая 

подготовка: 

22 10 12  

4. Туристская подготовка 30 11 19  

5. Краеведение 16 12 4 Участие в 

краеведческом 

конкурсе 
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6. Общая и специальная 

физическая подготовка 

82 6 76 Сдача нормативов 

ОФП 

7. Походная практика 16  16  

8. Участие в соревнованиях 16  16 Соревнования 

9. Контрольные испытания 2  2 Сдача нормативов 

ОФП 

 ИТОГО: 216 56 160  

  

Содержание программы  

Тема 1. Вводное занятие, техника безопасности 

Теория 

Планирование деятельности объединения. Техника безопасности на занятиях. Развитие 

ориентирования в регионе. 

Тема 2. Топографическая подготовка 

Теория 

Специальные условные знаки спортивных карт. Условные знаки топографических карт. 

Виды карт: топографические, схемы землеустройства, лесопланы. «Высота сечения» 

рельефа. Элементы и формы рельефа. Ориентирование по солнцу и звездам. Определение 

азимута на предмет и по карте. Корректировка участка спортивной карты. Оформление 

карты. Знакомство с программой OCAD 

Практика 

Изготовление курвиметра и определение расстояния. Определение расстояния на глаз. 

Корректировка участка спортивной карты. Рисование условных знаков в OCAD. 

Тема 3. Технико-тактическая подготовка 

Теория 

Символьные легенды КП. Специальное снаряжение ориентировщика. Промежуточные и 

опорные ориентиры. Тактические приемы в спортивном ориентировании: бег с 

упреждением, бег по опорным ориентирам, бег в «мешок», движение по азимуту.  

Ориентирование с помощью форм рельефа. Предстартовая информация. Психологические 

качества ориентировщика: память, внимание, мышление. Общие положения правил 

соревнований по спортивному ориентированию.  

Практика 

Движение по азимуту, игра «До скорой встречи». 

Тема 4. Туристская подготовка 

Теория 

Гигиена туриста в походе. Походное меню. Нормы продуктов. Групповое снаряжение. 

Узлы и их назначение: булинь, встречный, удавка, штык. Страховочные системы. 

Туристские возможности края. Правила туристских соревнований. Первая помощь при 

ушибах и переломах, укусе клеща и насекомых. Способы транспортировки 

пострадавшего. 

Практика 

Подъем и спуск с самостраховкой. Занятие на скалодроме.  Вязка узлов. Составление 

меню для однодневного похода. Изготовление носилок их подручных средств. 

Тема 5. Краеведение. 
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Теория 

Географическое положение области. Геологическое прошлое края.  Реки и озера. 

Памятники природы. Составление родословной. Знаменитые земляки. Вятский диалект. 

Практика 

Определение минералов и горных пород. Работа с контурной картой области.  

Тема 6. Общая и специальная физическая подготовка. 

Теория 

Мышечная деятельность – необходимое условие физического развития, нормального 

функционирования организма.  

Практика 

Упражнения, направленные на развитие быстроты, силы, гибкости, выносливости, 

упражнения на расслабление. Спортивная ходьба. Упражнения на развитие ловкости и 

прыгучести: прыжки (в длину, по кочкам, в высоту, вниз, с одной ноги, с двух ног). 

Упражнения на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре, подтягивание, 

приседание на двух и одной ногах, приседания с отягощением, упражнения 6 предметами 

(набивные мячи, амортизаторы). Подвижные игры и эстафеты. Спортивные игры: 

волейбол, перестрелка, «борьба за флаг», футбол. Плавание. 

Тема 7. Походная практика. 

Практика 

Однодневные учебно-тренировочный походы. 

Тема 8. Участие в соревнованиях. 

Практика 

Краеведческая викторина. Районные и городские соревнования по спортивному 

ориентированию.  

Тема 9. Контрольные испытания. 

Практика 

Сдача теоретических и практических умений и навыков по спортивному ориентированию.  

Сдача нормативов по общей и специальной физической подготовке. 

Планируемые результаты  

К концу второго года обучения, воспитанники должны выполните 2 юношеский разряд по 

спортивному ориентированию, выполнить норматив на значок «Юный путешественник 1 

ступени». 

Должны знать: 

- географическое положение области; 

-  общие положения правил соревнований по спортивному ориентированию; 

- технические приемы в спортивном ориентировании: «бег в мешок», точный азимут, 

линейное ориентирование; 

- условные знаки топографических карт; 

- символьные легенды КП; 

- правила движения по азимуту; 
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- назначения туристских узлов; 

- правила транспортировки пострадавшего. 

 

Должны уметь: 

- грамотно и в полном объеме использовать предстартовую информацию; 

- выполнять комплекс самоподготовки к старту; 

- определять азимут на предмет и по карте, двигаться по азимуту; 

- определить расстояние по карте при помощи курвиметра; 

- вязать узлы и пользоваться страховочными системами; 

- соорудить носилки для транспортировки пострадавшего; 

- выполнять упражнения на развитие быстроты, силы, гибкости. 

Учебно-тематический план III года обучения. 

Задачи: 

- совершенствование технических и тактических приёмов спортивного ориентирования; 

-изучение природы Кировской области; 

-изучение основ туризма; 

-выполнить норматива 1 юношеского или 3 спортивного разряда по ориентированию; 

-выполнить норматив на значок «Юный путешественник 3 ступени выше» 

 

№ Название раздела  Всего 

часов 

Теория  Практика  Формы контроля 

1. Введение и техника 

безопасности 

4 4   

2. Топографическая подготовка 44 13 31  

3. Технико-тактическая 

подготовка: 

25 13 12  

4. Туристская подготовка 27 9 18  

5. Общая и специальная 

физическая подготовка 

82 4 78 Сдача нормативов 

ОФП 

6. Походная практика 16  16  

7. Участие в соревнованиях 16  16 Соревнования 

8. Контрольные испытания 2  2 Сдача нормативов 

ОФП 

 ИТОГО: 216 43 173  

 

Содержание программы  

Тема 1. Вводное занятие, техника безопасности 

Теория 

Планирование деятельности объединения. Техника безопасности на занятиях. Развитие 

ориентирования в регионе, России и за рубежом. Обзор интернет-сайтов. 

Тема 2. Топографическая подготовка 

Теория 

Топографическая основа для создания спортивной карты. Съемочное обоснование. 

Разгонка плановой невязки. Дизайн карты. Съемка рельефа. Построение профиля. 
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Ориентирование по луне. Определение сторон горизонта по солнцу и часам. 

Практика 

Корректировка участка спортивной карты. Работа в программе OCAD. Изготовление 

скломера. Практические задачи по топографической карте. Определение высоты 

предмета. 

Тема 3. Технико-тактическая подготовка 

Теория 

Положение и заявка на соревнования. Судейская коллегия соревнований.. Судейство 

соревнований по спортивному ориентированию. Разрядные требования в спортивном 

ориентировании. Работа с программой win-orient, sfr. Правила соревнований по видам 

ориентирования: рогейн, эстафета, по тропам. Выбор пути движения с использованием 

форм рельефа и характера растительности 

Практика 

Планирование дистанции в OCAD. Определение квалификационного уровня 

соревнований по протоколу. 

Тема 4. Туристская подготовка 

Теория 

Распределение должностей: костровой, дежурный по лагерю, дежурный по кухне, завхоз 

по питанию, завхоз по снаряжению, капитан. Меню для походов и соревнований. 

Хранение продуктов. Укладка рюкзака и упаковка продуктов. Характер препятствий по 

туристскому  маршруту, способы их преодоления, типичные совершаемые ошибки, 

взаимодействие и взаимопомощь участников в группе. Страховка и самостраховка. 

Практика 

Составление меню для 2-х дневного похода, графика дежурства. Приготовление пищи в 

полевых условиях. Обучение пользованию топором, двуручной пилой. Организация 

полевой постели, места для отдыха. Организация дневки (досуг, игры, развлечения). Вязка 

узлов. 

Тема 5. Общая и специальная физическая подготовка. 

Теория 

Симптомы утомления, определение ЧСС и АД. 

Первая помощь: наложение различных повязок, растяжения. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

 

Практика 

Беговая подготовка с учетом зон интенсивности тренировочных нагрузок: 

восстановительная, поддерживающая, развивающая, субмаксимальная, максимальная. 

Фартлек - игра скоростей. 

Развитие специальных качеств, необходимых ориентировщику. Упражнения на развитие 

выносливости: бег в равномерном темпе равнинной и пересеченной местности, открытой, 

закрытой, заболоченной, бег в «гору», специально-беговые упражнения. Спортивные 

игры: волейбол, перестрелка, «борьба за флаг», футбол. Лыжная подготовка. Плавание. 

Тема 6. Походная практика. 

Практика 

Однодневный учебно-тренировочный поход. Двухдневный учебно-тренировочный поход. 
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Тема 7. Участие в соревнованиях. 

Практика 

Краеведческая викторина. Районные и городские соревнования по спортивному 

ориентированию.  

Тема 8. Контрольные испытания. 

Практика 

Сдача теоретических и практических умений и навыков по спортивному ориентированию.  

Сдача нормативов по общей и специальной физической подготовке. 

Планируемые результаты  

К концу третьего года обучения воспитанники должны выполнить 1 юношеский разряд по 

спортивному ориентированию, выполнить норматив на значок «Юный путешественник 2-

3  ступени». 

Должны знать: 

- способы корректировки спортивных карт; 

- разные способы ориентирования; 

- принципы работы в программе OCAD; 

- критерии допуска к соревнованиям; 

- объективные данные самоконтроля: вес, рост; 

- субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит; 

- разрядные требования по спортивному ориентированию; 

- виды соревнований по спортивному ориентированию. 

Должны уметь: 

- работать в программе OCAD; 

- определять высоту предмета; 

- правильно спланировать дистанцию соревнований по ориентированию; 

- составлять меню, график дежурств; 

- готовить пищу в полевых условиях; 

- организовывать и проводить бивачные работы: установку палаток, оборудование костра, 

кухни, мест для умывания и забора воды, заготовку и хранение дров; 

- пользоваться топором и двуручной пилой; 

- организовывать дневки (досуг, игры, развлечения). 

Планируемые результаты реализации программы 

Предметные 

- овладение знаниями, умениями и навыками  по спортивному ориентированию, туризму, 

краеведению, картографии и топографии. 

Метапредметные 

- наличие познавательного интереса к занятиям спортивным ориентированиям; 

- развитие зрительной памяти, внимания, логического и пространственного мышления. 

- потребность в ведении здорового образа жизни. 

Личностные 

- сформированность экологической культуры; 

- способность строить совместную деятельность со сверстниками и взрослыми; 

 - умение прилагать усилия для достижения результата деятельности. 

Условия реализации программы 

Кадровые 



12 

 

К реализации программы привлекается педагог дополнительного образования, имеющий 

педагогическое образование и достаточный опыт педагогической деятельности, а также 

образование и опыт туристско-краеведческой деятельности. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы, необходим учебный класс, оборудованный 

компьютером и мультимедийным проектором. Спортивный зал, для проведения занятий 

по общей физической подготовке. 

№ п/п Наименование Количество 

1.  Спортивные карты Комплект тренировочных 

полигонов 

2.  Условные знаки спортивных карт, карточки 15 

3.  Компостеры для отметки, цветные карандаши  15 

4.  Учебные плакаты по спортивному 

ориентированию, слайды 

По темам программы 

5.  Учебные видеофильмы По темам программы 

6.  Лыжные палки Лыжные ботинки Мази лыжные 15 

7.  Планшеты для зимнего ориентирования  15 

8.  Компасы жидкостные 15 

9.  Фонарь туристский 2 

10.  Курвиметры 15 

11.  Палатка туристская На группу 12 чел. 

12.  Коврики туристские 15 

13.  Котелки туристские 5, 10  л. 2 

14.  Мяч волейбольный 1 

15.  Мяч футбольный 1 

16.  Ремнабор комплект 

17.  Аптечка первой помощи комплект 

18.  Компьютер с установленной программой OCAD 6 

Информационные ресурсы 

Компьютер с доступом к информационным ресурсам Интернет, проектор, экран, учебные 

видео-фильмы по тактике и видам спортивного ориентирования. 
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Оценочные материалы 

Перечень показателей и критериев  

для оценивания результатов выполнения программы 

Перед началом образовательного процесса по программе осуществляется входной 

контроль с целью оценки исходного (начального) уровня знаний учащихся. 

Текущий контроль обучающихся проводится с целью установления фактического уровня 

теоретических знаний и практических умений и навыков по темам (разделам) 

дополнительной общеразвивающей программы. 

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: беседа, обсуждение; 

практическая работа. (Приложение 1) 

Промежуточный контроль учащихся включает в себя проверку теоретических знаний 

(Приложение 2) и практических умений и навыков. 

Промежуточный контроль учащихся может проводиться в следующих формах: 

практические работы, самостоятельные работы, вопросники, тестирование. Достигнутые 

учащимися умения и навыки заносятся в диагностическую карту. 

Итоговый контроль проводится по окончанию обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе. Путем анализа диагностической карты определяется 

уровень достижений каждого учащегося. 

Формами подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

являются: соревнования по спортивному ориентированию, сдача нормативов ОФП 

(Приложение 3) 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

1. Высокий уровень - обучающийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием. 

2. Средний уровень - объём усвоенных знаний учащегося составляет 80-55%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой. 

3. Низкий уровень - учащийся овладел менее чем 55-35% объёма знаний, 

предусмотренных программой; как правило, избегает употреблять специальные термины. 

4. Программу не освоил - учащийся овладел менее чем 35% объёма знаний, 

предусмотренных программой. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

1. Высокий уровень - учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей; без ошибок выполняет практические задания. 

2. Средний уровень - у учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-50%; 

работает с помощью педагога, выполняет практические задания с 1-2 ошибками. 
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3. Низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения при выполнении практических заданий, делает много 

ошибок. 

4. Программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% предусмотренных программой 

умений и навыков, не может выполнить практические задания. 

Методическое обеспечение программы 

№ Тема, раздел 

программы 

Формы 

обучения 

Методы и 

приемы 

организации 

образовательно

го процесса 

 

Формы 

подведения 

итогов 

Дидактически

е и 

методические 

материалы. 

ТСО. 

1.  Введение и 

техника 

безопасности 

Групповая словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Устный 

опрос 

Демонстрация 

наглядных 

пособий и 

плакатов. 

2.  Топографическ

ая подготовка 

Групповая словесный, 

объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный 

Устный 

опрос 

Демонстрация 

наглядных 

пособий и 

плакатов. 

Просмотр 

фильмов. 

3.  Технико-

тактическая 

подготовка: 

Групповая словесный, 

объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный 

Устный 

опрос 

Демонстация 

наглядных 

пособий и 

плакатов. 

Просмотр 

фильмов. 

4.  Туристская 

подготовка 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

словесный, 

объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный 

Выполнение 

упражнений

, 

тестировани

е 

Демонстрация 

наглядных 

пособий и 

плакатов. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

5.  Краеведение Групповая, 

индивидуаль

ная 

словесный, 

объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный 

Выполнение 

упражнений

, 

тестировани

е 

Демонстрация 

наглядных 

пособий и 

плакатов. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 
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6.  Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

словесный, 

объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный 

Выполнение 

упражнений

, 

тестировани

е 

Демонстрация 

наглядных 

пособий и 

плакатов. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

7.  Походная 

практика 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

словесный, 

объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный 

Выполнение 

упражнений

, 

тестировани

е 

Демонстрация 

наглядных 

пособий и 

плакатов. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

8.  Участие в 

соревнованиях 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

словесный, 

объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный 

Выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь.  

9.  Контрольные 

испытания 
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2. Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании/В.М. Алешин-Ч.1.-Воронеж: 

Воронежский государственный университет, 2004.-171. с.,48 л. Ил. 

3. Иванов Е.И. Судейство соревнований по спортивному ориентированию. М., 

«Физкультура и спорт», 1978. 112 с. с ил. 

4. Колесникова Л.В. Спортивное ориентирование. Рабочая тетрадь. Москва, 2002. 

5. Меньчуков А. В мире ориентиров. Географгиз 1960.-205 с., ил. 
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В.И. Колчанов, А.М. Прокашев.  Члены редакционной коллегии: Н.А.Бурков, 
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7. Тыкул В. И. Спортивное ориентирование: Пособие для руководителей кружков и 
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ученика, 1: Пер. со швед.-М.: Физкультура и спорт, 1979.-32 с., ил.   

2. Куликов В.М. Походная туристская игротека. Сборник. Центральное рекламно-

информационное бюро «Турист». Москва, 1991. 
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Приложение 1 

Диагностические материалы 

Теоретическая часть 

Перечень обязательных контрольных вопросов 

1. Понятие о туризме. Какие вы знаете виды туризма? 

2. Назовите назначение и состав медицинской походной аптечки. 

3. Как остановить кровотечение из раны? 

4. Признаки вывихов, переломов и правила оказания доврачебной помощи. Порядок 

наложения шин. 

5. Назовите способы и правила транспортировки пострадавшего. 

6. Что входит в перечень личного снаряжения? Требования к одежде и обуви. 

7. Перечислите, что входит в групповое снаряжение. 

8. Как правильно уложить вещи в рюкзак и обеспечить его влагонепроницаемость? 

9. Порядок установки палаток различных типов и размещение в них вещей, 

предохранение палаток от намокания. 

10. Назовите туристские должности в группе. Постоянные и временные должности. 

11. Правильная организация движения группы на маршруте. Режим и темп движения, 

привалы, питьевой режим. 

12. Выбор места для ночлега (бивуака). Основные требования к месту бивуака. 

13. Дайте общую характеристику естественных препятствий. Преодоление рек, 

заболоченных участков. 

14. Требования безопасности: на транспорте, при преодолении препятствий. 

15. Какие вы знаете узлы, применяемые в туризме. Назовите группы узлов по назначению. 

16. Основные типы костров и их назначение. 

17. Выбор места для костра. Меры безопасности при обращении с огнем. Экологические 

требования. 

18. Что относится к костровым приспособлениям. Варочная посуда. Способы подвески 

котлов. 

19. Способы сушки личного снаряжения. Уход за снаряжением. 

20. Ремонт снаряжения. Ремонтный набор, что в него входит? 

21. Набор продуктов для приготовления пищи на костре. Перекус. Упаковка и хранения 

продуктов. 

22. Как правильно выбрать место забора воды для приготовления пищи? 

23. Назовите способы обеззараживания воды. 

24. Понятие о топографической карте, её значение для туристов. 

25. Понятие о масштабе. Виды масштабов. 

26. Назовите виды условных знаков и их общие свойства. 

27. Как делятся условные топографические знаки по группам? 

28. Назовите способы изображения рельефа на картах. 

29. Понятие об азимуте. Азимут истинный (географический) и магнитный. 

30. Компас. Типы компасов и их назначение. 

31. Какие вы знаете способы ориентирования на местности? 

32. Назначение спортивной карты и её отличие от топографической карты. 

33. Географическое положение Кировской области. Рельеф. Полезные ископаемые. 

34. С какими областями и государствами граничит Кировская область? 

35. Назовите основные реки и озера Кировской области. 

36. Назовите крупные города Кировской области. 

Контрольное время выполнения теоретической части – 1 час 
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Критерии оценки результатов тестирования (каждый балл соответствует правильному 

ответу): 

высокий – от 36 до 26 баллов; 

средний – от 25 до 15 баллов; 

низкий – менее 15 баллов. 

 

Практическая часть 

Оценка уровня практических навыков включает в себя обязательное участие учащихся в 

1-2-х дневном походе (количественный состав команды от 7 до 15 человек) и 

соревнованиях по спортивному ориентированию. 

В походе предусмотрено выполнение следующих практических действий: 

- определение (выбор) места для привала; 

- установка палатки; 

- разжигание костра. 

Контрольное время выполнения - 45 минут. 

Уровень оценки результатов выполнения практический действий (по затраченному 

времени): 

высокий – до 45 минут; 

средний – от 45 минут до 1 часа; 

низкий – более 1 часа. 

Соревнования по спортивному ориентированию в заданном направлении (для групп 1-го 

года обучения). 

Контрольное время – 30 минут 

Количество контрольных пунктов – 5 (пять). 

Критерии оценки результатов прохождения дистанции (по времени и количеству 

пройденных контрольных пунктов): 

высокий – до 30 минут и 5 КП; 

средний – от 30 минут до 40 минут и не менее 5 КП; 

низкий – более 40 минут и мене 5 КП. 

 

 

Приложение 2 

Теоретическая часть 

1. На какие виды подразделяется спортивное ориентирование? 

2. Как маркируется трасса? 

3. Что такое контрольный пункт (КП) и система отметки (компостер, карточка участка, 

крепление карточки)? 

4. Что такое спортивные карты? 

5. Назовите основные символы спортивных карт. 

6. Что такое условный знак «горизонталь»? 

7. Что такое техника ориентирования? 

8. Назовите виды опорных ориентиров. 

Контрольное время выполнения теоретической части – 1 час 

Критерии оценки результатов тестирования: 

4-5 баллов – ответ полный, развернутый, учащийся отвечает на дополнительные вопросы; 

2-3 балла – ответ достаточно полный, допущены некоторые неточности, 

0-1 баллов – ответ не полный, не знает основных понятий, отвечает на задание с помощью 

дополнительных вопросов педагога. 

Общая сумма баллов соответствует: 

высокий – от 40 до 32 баллов; 
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средний – от 31 до 15 баллов; 

низкий – менее 15 баллов. 

Практическая часть 

1. Нарисуйте строение компаса. 

2. Выполнить задание по теме «Работа с компасом и картой». 

3. Работа с картой «Подобрать описание графического изображения рельефа». 

4. Определить какие ориентиры являются тормозными, опорными в изображенной 

ситуации. 

5. С помощью цветного карандаша указать ориентиры (линейные) которые вы будете 

использовать при движении со старта на КП-1, КП-2, КП-3 и т.д. 

6. Составить спортивную карту в масштабе М 1:2500, Н 2 м, с описанием условных 

знаков. 

7. Определить азимут со старта на все КП. 

Критерии оценки результатов выполнения практических заданий: 

высокий – задания выполнены самостоятельно; 

средний – задания выполнены с незначительной помощью педагога; 

низкий – задания выполняются только с помощью педагога. 

Соревнования по спортивному ориентированию по выбору (для групп 2 года обучения). 

Контрольное время – 30 минут 

Количество контрольных пунктов – 10 (десять). 

Критерии оценки результатов прохождения дистанции (по времени и количеству 

пройденных контрольных пунктов): 

высокий – до 10 минут и 10 КП; 

средний – от 10 минут до 20 минут и не менее 7 КП; 

низкий – более 20 минут и менее 5 КП. 
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Приложение 3 

Оценка показателей развития 

Нормативные требования (мальчики, юноши) 

 Упражн

ение 

Показател

и 

Возрастная группа (лет)" 

10 11 12 13 14 15 16 

1 Бег 30 

м, 

сех 

Высокий 5.6 н 

менее 

5.0 и 

менее 

5,0 н 

менее 

4,7 и 

менее 

4,4 и 

менее 

4,2 и 

менее 

4.0 н 

менее 

Средний 5.7-6.1 5,4-5,8 5,1-5,5 4,8-5,2 4,5-4,9 4,3-4,7 4,1-4,5 

Низкий 6,2-6,6 5,9-6,3 5,6- 6,0 53-5,7 5,0-5,4 4,8-5.2 4,6-5,0 

2 Кросс 

1000 м, 

мин. 

сек 

Высокий 3.54 и 

менее 

3 .42 и 

менее 

3.31 и 

менее 

3 .22 и 

менее 

3.12 и 

менее 

3.05 и 

менее 

3 .00 н 

менее 

Средний 3.55-

4.16 

3.43-4.04 332-3.51 323-344 3.3 3-3.43 3 05-3.23 3.01-3.08 

 4.17-

4.42 

4.05-4.32 3 52-4.23 3 45-4.10 3.44-3.58 3.24-3 47 3.09-3 16 

3 Челноч

ный бег 

3x10 н. 

сек. 

Высокий 7.7 и 

менее 

7 .5 и 

меиее 

7.3 и 

менее 

7.0 и 

менее 

6.8 н 

менее 

16 и 

менее 

6.4 и 

менее 

Средний 7.8-83 7.6-8.0 7,4-7.8 7 1 75 6.9-7,3 6.7-7 1 6.5-6,8 

 84-8.9 8.1-3,5 7,9-8,3 7,6-8.0 7,4-7.3 7.2-7,6 6,9-73 

4 Бег на 

месте 

10 сек. 

mah 

количес

тво раз 

Высокий 

Средний 

Низкий 

68 и более 

58-67 

48 и менее 

5 Прыжо

к 

в длину 

с места. 

см 

Высокий 

 

186 и 

более 

196 и 

более 

211 и 

более 

226 и 

белее 

236 и 

более 

253 и 

более 

260 и 

более 

Средний 171-185 181-195 196-210 211-225 221-235 236-250 245-259 

Низкий 156-170 366-180 181-195 196-210 206-220 221-235 231-244 

6 Прыжо

к вверх 

с места, 

см 

Высокий 43 и 

более 

48 и более 55 и более 60 и 

более 

64 и 

белее 

67 и 

более 

70 и 

более 

Средний 37-42 42-47 48-54 53-59 57-63 60-66 63-69 

Низкий 31-36 31-41 41-47 46-52 50-56 53-59 58-62 

7 Подтяг

ивание 

из виса, 

количес

тво раз 

Высокий 11 и 

более 

13 и более 15 и более 18и 

более 

21 и 

более 

25 и 

более 

28 и 

более 

Средний 8-10 9-12 11-14 13-17 15 20 18-24 21-27 

Низкий 5-7 5-8 7-10 8-32 9-14 1Т-17 14-20 

 

Примечания: 

суммарная оценка результатов тестирования показателей физических качеств и 

двигательных способностей должна быть не менее 22 баллов, 

выполнение пунктов 1, 2, 3, 5, 7 является обязательным. 
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Оценка показателей развития 

Нормативные требования (девочки, девушки) 

 

 Упражне

ние 

Показате

ли 

Возрастная группа (лет)" 

10 11 12 13 14 15 16 

1 Бег 30 м, 

сек 

Высокий 5.8 и 

менее 

5,6 и 

менее 

53 и 

менее 

5.0 и 

менее 

4,8 и 

менее 

4,5 и 

менее 

4. 2 и 

менее 

Средний 5,9-6,3 5.7-6 1 5.4-5,8 | 5,1-5,5 4.9-5,3 4,6-5.0 1 43-47 

Низкий 6,4 6,2-6,6 5,9-6,3 5,6-6,0 5,4- 5,8 5,1-5,5 48-5,2 

2 Кросс 

1000 м, 

мин., сек 

Высокий 4,07 и 

менее 

3.5 и 

менее 

3.44 и 

менее 

3,34 и 

менее 

3,25 и 

менее 

3.17 и 

менее  

3.10 и 

менее 

Средний 4.07-4.23 355-4.14 3.45-4.06 3.35-350 3.26-3.40 3.18-3.30 1 3 11-3 19 

Низкий 4 23-4.48 4 15-4.37 4.07-4.28 3.51-4. [0 3 41-3-58 3.31-3.47 3.20-3.32 

3 Чесночн

ый бег 

3x10 м, 

сек. 

Высокий 8.0 и 

менее 

7.7 и 

менее 

7,5 и 

менее 

7.1 и 

менее 

6.9 и 

менее 

6,7 и 

менее 

6.5 и 

менее 

Средний 8,1 8,6 I 7,8 8.2 | 7,6-8.0 7.2-77 7,0-7,5 6,8-7,2 1 6,6-6,9 

Низкий  8.7-9.2 | 83-8.7 1 8,1-8,5 7.8-8,3 7,6-8,1 7,3-7.7 7,0-7.4 

4 Бег на 

месте 10 

сек. mah 

количест

во раз 

Высокий 

Средний 

Низкий 

66 и более 

57-65 

47 и менее 

5 Прыжок 

в длину 

с места. 

см 

Высокий 

 

173 и 

более 

 181 и 

более 

191 и 

более  

206 и 

более 

221 и 

более 

231 и 

более 

241 и 

более 

Средний 161-170 171-180 181-190 196-205 211-220 221-230 231-240 

Низкий 151-160  161-170   171-180 186-195 201-210 211-220 221-230 

6 Прыжок 

вверх 

с места, 

см 

Высокий 35 и 

более  

 41 и 

более  

 45 и- 

более 

49 и 

более 

51 и 

более 

54 и 

более 

56 и более 

Средний 31-34 36-40   40-44 44-48 47-50 50-53 52-55 

Низкий |27-30 31-35 35-39 39-43 43-46 46-49 48-51 

7 Подтягив

ание 

из виса, 

количест

во раз 

Высокий  8 и 

более 

9 и более | 10 и 

более 

14 и 

более 

15 и 

более 

16 и 

более 

17 и более 

Средний 6-7  7-8 7-9 10-13 11-74 12-15 13-16 

Низкий 4-5 | 5-5 4-6 6-9 6-9 8-11 9 -12 

 

Примечания: 

суммарная оценка результатов тестирования показателей физических качеств и 

двигательных способностей должна быть не менее 22 баллов, 

выполнение пунктов 1, 2, 3, 5, 7 является обязательным. 

 


	Пояснительная записка
	Учебно-тематический план I года обучения
	Содержание программы

	Учебно-тематический план II года обучения.
	Содержание программы

	Учебно-тематический план III года обучения.
	Содержание программы

	Материально-техническое обеспечение
	Оценочные материалы
	Методическое обеспечение программы
	Список рекомендуемой литературы

		2022-10-24T22:31:14+0300
	г. Киров
	МОАУ ДО "ЦРТДЮ "Радуга"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




