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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Введение в 

ориентирование» (далее – Программа) разработана на основе следующих документов: 

-   Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями в соответствии с 403-ФЗ от 02.12.2019 года; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 

N 196 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Приказа Министерства труда России от 05.05.2018 № 298н «Об  утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

- СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

-  Приказ министерства образования и науки Удмуртской Республики от 29.06.2018 № 673 

«Об утверждении методики проведения независимой оценки качества подготовки 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам и качества 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

- Устава Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики (далее - 

Учреждение); 

- Образовательной программы и учебного плана Учреждения. 

Положения о рабочей программе Учреждения. 

Опирается на Образовательную программу для системы дополнительного 

образования детей «Спортивное ориентирование» ФЦДЮТиК,Москва 2005 год 

Авторы: 

Ю. Лукашов — мастер спорта СССР, методист Белгородского областного Центра 

детско-юношеского туризма; В. Ченцов — мастер спорта СССР, кандидат педагогических 

наук, директор Белгородского областного Центра детско-юношеского туризма; О.Л. 

Глаголева — заслуженный тренер России, педагог дополнительного образования высшей 

категории, мастер спорта СССР; А.Д. Иванов — заслркенный тренер России, педагог 

дополнительного образования высшей категории, мастер спорта СССР 

/Общая редакция - Ю.С.Константинов. - М.: Советский спорт, 2005.-/рекомендованные для 

использования в системе дополнительного образования Министерством образования и 

науки Российской Федерации и  Федеральным центром детско-юношеского туризма и 

краеведения и центром детско-юношеского туризма : 

Направленность. Программа  по содержательной и тематической направленности 

является туристско-краеведческой; по виду дополнительная, общеобразовательная, 

общеразвивающая.  

Актуальность программы 

Умение ориентироваться – это жизненная необходимость. Ориентироваться - 

значит оценивать ситуацию вокруг себя и принимать решения в сложившихся условиях.  



Спортивное ориентирование несет в себе уникальную возможность сочетать 

принятие индивидуальных и командных решений, проявлять лидерские качества или 

наоборот, отрабатывать навыки подчинения, развивать практическое мышление. 

Данный курс способствует формированию у учащихся начальных навыков по 

топографии и ориентированию. Умение ориентироваться необходимо не только туристу, 

но и представителям таких профессий как геологи, экологи, геодезисты, а также будущим 

защитникам Отечества. При занятиях ориентированием вырабатываются такие 

необходимые качества, как самостоятельность, решительность, целеустремленность, 

настойчивость при достижении цели, умение владеть собой, быстрая реакция, эффективное 

мышление при работе с картой, компасом.  

Физическая нагрузка, связанная с систематическими движениями на свежем воздухе в 

любую погоду, оказывает благоприятное влияние на нервную систему и весь организм. 

Учащиеся глубже познают окружающую природу в целом, природу родного края, закаляют 

здоровье, учатся организовывать свой досуг, развивают смекалку и находчивость.  

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как окружающий 

мир, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, география, 

математика. 

 В программе уделяется большое внимание отработке практических навыков в 

реальных условиях.  

Ориентация программы на социальный заказ 

Ориентирование является уникальным доступным видом человеческой 

деятельности, позволяющим компенсировать оторванность ребенка от естественного 

природного окружения, он способен подарить ребенку незабываемые минуты наслаждения 

от красоты окружающего мира, минуты приключений и романтики, так необходимых в 

подростковом возрасте. Он позволяет так организовать жизнь ребенка, чтобы максимально 

компенсировать недостаток двигательной и физической активности ребенка, при этом 

адаптация к нагрузкам протекает строго дозировано по объему, продолжительности и 

напряженности и под контролем. Вместе с этим это является прекрасной школой 

самостоятельности, самоорганизации и самообслуживания, преодоления трудностей, 

умения работать и общаться в коллективе сверстников. 

Решение наиболее значимой проблемы дополнительного образования 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» одним из  основных 

направлений  развития является направление по сохранению и укреплению здоровья 

школьников.  Одной из форм сохранения и восстановления здоровья школьников является  

туристско - краеведческая деятельность, так как она способствует  созданию эффективной 

среды развития физических  и психических качеств личности. Благодаря участию в этом 

виде деятельности, происходит накопление социально значимого опыта, знаний  и умений, 

совершенствование творческих и физических сил, приобщение к занятиям физкультурой и 

спортом, что является средством для формирования здорового образа жизни. Происходит 

осознание  молодёжью себя как части социума и своего места в нём, что создаёт условия 

для реализации устойчивой жизненной позиции.  

Отличительные особенности программы 

Новизна программы в ее практико-ориентированном характере: обучающиеся 

получают не только теоретические знания, но и активно участвуют в отработке 

практических навыков в реальных условиях, принимая участие в различных туристских, 

экологических, творческих, спортивных мероприятиях (конкурсы, акции, экскурсии, 

соревнования). Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

окружающий мир, математика, основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура, география. Программа помогает раскрыть интеллектуальный, творческий и 

физический потенциал ребенка, даёт представление об использовании приобретаемых 

навыков в будущих профессиях. 



Программа является педагогически целесообразной, так как ее содержание 

строится с учетом возрастных и психологических особенностей и возможностей 

обучающихся.  

Адресат программы. Программа рассчитана на 1 год обучения и адресована учащимся 

от 10 до 17 лет, имеющим базовый уровень знаний школьной общеобразовательной 

программы по курсам: «Окружающий мир», «Физическая культура», «Изобразительное 

искусство», «Математика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Программа дополняет и углубляет знания обучающихся в рамках данных курсов. На 

занятиях используется дифференцированный подход, учебный материал подбирается в 

зависимости от возраста обучающихся. 

Допускается приём учащихся, занимавшихся ранее по аналогичным программам 

или успешно прошедших собеседование. 

Объем и сроки освоения 

Дети принимаются без специального отбора (при наличии медицинского допуска). 

Продолжительность обучения 1 год. Возраст обучающихся – 10-17 лет. Занятия 

предполагают как организацию активной оздоровительно-спортивной (физические 

упражнения; подвижные игры; мини-соревнования; состязания в помещении и на природе; 

оздоровительные прогулки), так и познавательно-творческую деятельность  обучающихся 

(беседы; рисование природных объектов; коллективное чтение и обсуждение 

художественных произведений о природе и путешественниках; просмотр мультфильмов, 

сказок и видеосюжетов; изготовление детьми поделок из природных материалов; 

экскурсии). 

Формы обучения очно-заочная, при необходимости с планируемым переводом на 

дистанционное обучение. Предусмотрена заочная форма обучения на период отпуска 

педагога, карантина, длительного отсутствия обучающегося по причине заболевания, а 

также по желанию обучающегося, родителей (лиц их замещающих) осваивать 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу в дистанционной, 

очно-заочной форме. 

Формы организации занятий: групповая, индивидуально-групповая, индивидуальная. 

На занятиях используется дифференцированный подход, учебный материал подбирается в 

зависимости от возраста обучающихся. 

При участии в мероприятиях (соревнования, походы, экскурсии, конкурсы и т.п.) 

группой не в полном составе, не участвующие обучающиеся получают задания для 

самостоятельного изучения, с последующим контролем результатов работы.  

Цель программы: формирование у учащихся начальных навыков ориентирования.  

 

Задачи:  

Образовательные: 

обучение начальным умениям и навыкам ориентирования; 

обучение основам личной и общественной безопасности в новых, необычных 

условиях; 

Развивающие: 

содействие развитию коммуникативных навыков; 

содействие развитию психических процессов: памяти, внимания, воображения, мышления. 

Воспитывающие: 

 содействие созданию коллектива единомышленников; 

 воспитание самостоятельности, ответственности;   

 формирование потребности бережного отношения к природе; 

Режим занятий 



Программа реализуется в течение всего учебного года, включая каникулярное время, 2 

раза в неделю по 2 часа. В соответствии с рекомендуемым режимом занятий детей в 

организациях дополнительного образовани  СанПиН 2.4.4.3172-14 ( 1-2 занятия на 

местности или поход до 8 часов) возможен режим занятий 1 раз в неделю 2 часа и один 

раз в два месяца 8 часов занятия на местности. 

Численный состав объединения в соответствии с «Положением о детских 

образовательных объединениях МАУДО ЭБЦ города Воткинска» 

1 год обучения  10-15 чел. 

Структура программы 
-Программа состоит из теоретической и практической частей, причем большее количество 

времени занимает практическая часть.   

- Количество занятий и темы занятий в разделах можно регулировать, увеличивать или 

сокращать, заменять равноценными, более полно раскрывающими их содержание, 

учитывая уровень группы и индивидуальные особенности обучающихся.  

 В календарном учебном графике  разделы, темы занятий программы могут меняться 

местами с учетом погодных условий или на усмотрение педагога. 

 В программе предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану 

в пределах осваиваемой программы, а также построение индивидуальной образовательной 

траектории через вариативность материала, предоставление заданий различной сложности.  

Ожидаемые результаты реализации программы  

должны знать: 

 технику безопасности при проведении занятий в учебном классе, на местности, при участии 

в соревнованиях, действия участников в аварийной ситуации; 

 самые распространенные символы топографической карты; 

 знание цветов спортивной карты и самые распространенные символы; 

 цвета и символы на карте, показывающие пробегаемость; 

 изображение высот на карте; 

должны уметь: 

 ориентировать карту по местности и компасу; 

 ориентироваться по хорошо заметным ориентирам; 

 выбирать варианты пути;  

 измерять расстояние на карте; 

 измерять расстояние на местности; 

  отмечаться на контрольном пункте компостером. 

Оценка и контроль результатов 

В течение учебного года в объединении с целью проверки качества знаний, умений и 

навыков, эффективности обучения проводятся три вида контроля: 

 входной контроль – в начале учебного года; 

 промежуточный контроль – в течение учебного года; 

 итоговая аттестация – по окончании курса. 

В период каникул обучающиеся участвуют в учебно-тренировочных сборах, где на 

практике совершенствуют полученные навыки. 

Контроль знаний, умений и навыков производится в форме педагогического 

наблюдения, беседы с обучающимися, тестовых заданий, творческих работ, соревнований, 

учебно-тренировочных сборов и т.п. 

Методы проверки: наблюдение, анкетирование, тестирование, опрос. Уровень теоретической 

подготовки определяется через зачетные теоретические занятия по разделам программы в 

форме: контрольно–тренировочных  тестов и заданий, анкетирования и опроса. 

Уровень практической подготовки определяется с помощью контрольно-практических 

заданий, сдачи нормативов, во время зачетных учебно-тренировочных занятий и сборов, 

участия в соревнованиях различного уровня, творческих конкурсах. 



Уровень социально – психологической,  морально – волевой  подготовки и воспитанности 

отслеживается через тестирование и наблюдения педагога. 

Воспитательная работа и профориентационная деятельность 

Воспитательная работа с учащимися проводится во время всех мероприятий. 

Проводятся беседы о ведении здорового образа жизни, о вреде вредных привычек, о дружбе 

и т.п. 

В основу работы с родителями положен принцип равноценного участия педагогов и 

родителей в воспитательном процессе. Основной формой работы с родителями являются 

индивидуальные беседы, групповые консультации, родительские собрания, совместные 

мероприятия. 

В ходе освоения программы, учащиеся знакомятся с различными профессиями, где 

используются навыки и знания, полученные при изучении курса. 

Увлеченность туристической деятельностью может послужить условием их 

дальнейшего профессионального выбора. 

 

Учебный  план 

 

№ Наименование темы занятий Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение 3 3 - 

1.1. Вводный инструктаж по охране труда 2 2 - 

1.2 Туризм и ориентирование в Удмуртии 1 1 - 

2 Снаряжение ориентировщика 2 1 1 

3 Топография  37 10 27 

3.1 Способы изображения земной поверхности. 1 1 - 

3.2 Топографические карты 2 1 1 

3.3 Масштаб карты, виды масштабов. 4 1 3 

3.4 Изображение высоты местности с помощью 

горизонталей 

2 1 1 

3.5 Спортивная карта, условные знаки 4 1 3 

3.6 Цвета карты 1  1 

3.7 Измерение расстояний на карте и на местности. 4 1 3 

3.8 Создание простейших планов и схем 4  4 

3.9 Спортивный компас. 2 1 1 

3.10 Ориентирование карты по компасу 1  1 

3.11 Снятие азимута 2  2 

3.12 Движение по азимуту 3  3 

3.13 Выбор пути и движение с учетом рельефа 

местности 

2 1 1 

3.14 Выбор пути и движение с учетом проходимости и 

почвенного покрова 

2 1 1 

3.15 Движение по маркированной трассе с фиксацией 

основных ориентиров. 

2  2 

3.16 Действия в случае потери ориентировки 1 1  

     

4 Техника безопасности 2 - 2 

5 Техническая подготовка 12 5 7 

5.1 Понятие о технике ориентирования 1 1  

5.2 Технические приёмы в ориентировании 2 1 1 

5.3 Разновидности карт: топографические, 

спортивные. 

1 1  



5.4 Чтение карты 4 2 2 

5.5 Работа с компасом 2  2 

5.6 Измерение расстояний 2  2 

6 Тактическая подготовка 12 7 5 

6.1 Понятие о тактике. 1 1  

6.2 "Взятие" контрольных пунктов 3 1 2 

6.3 Подход и уход с контрольного пункта 2 1 1 

6.4 Скорость движения по трассе 2 1 1 

6.5 Выбор пути 2 1 1 

6.6 Подготовка к старту. Разминка 2 1 1 

7 Физическая подготовка 36  36 

7.1 Общая физическая подготовка 18 - 18 

7.2 Специальная физическая подготовка 18 - 18 

8 Психологическая и морально-волевая 

подготовка 

8 3 5 

8.1 Психологическая подготовка 1 1  

8.2 Интеллектуальная подготовка 6 1 5 

8.3 Морально-волевая подготовка 1 1  

9 Правила по спортивному ориентированию. 

Судейская практика Участие в соревнованиях 

20 4 16 

9.1 Правила по спортивному ориентированию. 4 2 2 

9.2 Судейская практика 4 1 3 

9.3 Учебно-тренировочные соревнования 12  12 

     

10 Краеведение 9  9 

10.1 Географическое положение Удмуртии 2  2 

10.2 Ландшафт, климат 1  1 

10.3 Растительный, животный мир 2  2 

10.4 Памятные места города 4  4 

 Подведение итогов. Резерв 3 3  

 Итого 144 33 111 

 

  



 



Содержание учебного плана 

 

№ п/п Раздел, тема теория практика 

1 Введение    

1.1 Первичный инструктаж по охране труда. Первичный инструктаж по охране труда.  

1.2 Туризм и ориентирование в Удмуртии Туризм и ориентирование в Удмуртии  

2 Снаряжение ориентировщика Специальное и вспомогательное 

снаряжение. Компас, планшет, лыжное 

снаряжение, одежда, обувь 

Устройство и подборка снаряжения. 

 

3 Топография    

3.1 Способы изображения земной поверхности. Зрительное знакомство с объектами 

местности, их словесное описание. 

Способы изображения земной 

поверхности 

 

3.2 Топографические карты Топографические карты.  Условные знаки топографических 

карт 

3.3 Масштаб карты, виды масштабов. Масштаб карты, виды масштабов Упражнения с масштабами 

топографических и спортивных карт 

3.4 Изображение высоты местности с помощью 

горизонталей 

Изображение высоты местности с 

помощью горизонталей 

Определение крутизны склона и его 

высоты 

3.5 Спортивная карта, условные знаки Спортивная карта, условные знаки Тест «Условные знаки спортивных 

карт» 

3.6 Цвета карты  Чтение карты по цвету 

3.7 Измерение расстояний на карте и на 

местности. 

 Способы измерения расстояний на 

карте и на местности. 

Практические работы:1. «Измерение 

расстояний на карте» 

2. «Измерение расстояний на 

местности» 

3. «Измерение длины своего шага» 

3.8 Создание простейших планов и схем  Практические работы 

1. «Изображение  схемы местности 

из одной точки» 

2. «Изображение схемы местности 

при движении» 



3. «Схема школьного двора» 

3.9 Спортивный компас. Устройство спортивного компаса. 

Правила работы с ним 

Работа со спортивным компасом. 

3.10 Ориентирование карты по компасу  Способы ориентирования карты по 

компасу 

3.11 Снятие азимута  Снятие азимута с карты. 

3.12 Движение по азимуту  Взятие азимута на объект. Движение 

по азимуту. Прямой и обратный 

азимуты 

3.13 Выбор пути и движение с учетом рельефа 

местности 

Выбор пути и движение с учетом рельефа 

местности 

Прохождение участков местности с 

разнообразным рельефом 

3.14 Выбор пути и движение с учетом 

проходимости и 

почвенного покрова 

Выбор пути и движение с учетом 

проходимости и 

почвенного покрова 

Прохождение участков местности с 

различным почвенным покровом 

3.15 Движение по маркированной трассе с 

фиксацией основных ориентиров. 

Движение по маркированной трассе с 

фиксацией основных ориентиров. 

Практикум «Определение точки 

своего стояния» 

3.16 Действия в случае потери ориентировки Действия в случае потери ориентировки  

4 Техника безопасности  Опасности на дистанции. Границы 

полигона. Поиск условно 

заблудившихся по карте 

5 Техническая подготовка   

5.1 Понятие о технике ориентирования Понятие о технике ориентирования, её 

значение для достижения высоких 

результатов. 

 

5.2 Технические приёмы в ориентировании Технические приёмы в ориентировании: 

ориентирование по линейным, 

площадным, точечным объектам. 

Практикум «Ориентирование по 

линейным объектам» 

5.3 Разновидности карт: топографические, 

спортивные. 

Разновидности карт: топографические, 

спортивные. Их общие черты и отличия. 

 

5.4 Чтение карты Чтение карты, выделение на ней более 

значимых ориентиров. 

Чтение карты «по большому 

пальцу» 

5.5 Работа с компасом Развитие глазомера, определение сторон 

горизонта по компасу 

 



5.6 Измерение расстояний  Измерение расстояний по времени 

движения, шагами. визуально 

6 Тактическая подготовка   

6.1 Понятие о тактике. Понятие о тактике. Значение тактики для 

достижения наилучших результатов. 

 

6.2 "Взятие" контрольных пунктов "Взятие" контрольных пунктов Легенда контрольных пунктов 

6.3 Подход и уход с контрольного пункта Подход и уход с контрольного пункта Отметка на контрольном пункте. 

Грубый азимут 

6.4 Скорость движения по трассе Скорость движения по трассе Действия на различных участках 

трассы 

6.5 Выбор пути Выбор пути Анализ выбранного пути 

6.6 Подготовка к старту. Разминка Подготовка к старту. Разминка Предстартовое состояние и методы 

его регуляции 

7 Физическая подготовка   

7.1 Общая физическая подготовка  ходьба (на пятках, носках, 

спортивная, на внешней и 

внутренней стороне стопы, высоко 

поднимая колени); 

бег (вперед, назад, приставными 

шагами вправо, влево, с изменением 

направления движения); 

упражнения для рук и плечевого 

пояса, мышц ног, шеи и туловища; 

легкая атлетика; спортивные и 

подвижные игры; 

туризм: туристическая полоса 

препятствий. 

7.2 Специальная физическая подготовка  упражнения на развитие 

выносливости: бег в равномерном 

темпе по равнинной и пересеченной 



местностиспециальные беговые 

упражнения; 

упражнения на развитие быстроты: 

бег с высокого и низкого старта на 

скорость на короткие и средние 

дистанции, бег на месте с высоким 

подниманием бедра, бег с внезапной 

сменой направления, различные игры 

и игровые упражнения, выполняемые 

в быстром темпе; 

упражнения на развитие гибкости: 

упражнения на растяжку; 

упражнения на развитие ловкости и 

прыгучести: прыжки (в длину, по 

кочкам, в высоту, вниз), кувырки, 

перекаты, упражнения на равновесие, 

спортивные и подвижные игры; 

упражнения на развитие силы: 

сгибание разгибание рук в упоре, 

подтягивание, приседание на двух, и 

одной ногах, приседания с 

отягощением, упражнения с 

предметами. 

8 Психологическая и морально-волевая 

подготовка 

  

8.1 Психологическая подготовка Психологическая подготовка – одно из 

средств повышения мастерства. 

 

8.2 Интеллектуальная подготовка Развитие интеллектуальных способностей Упражнения для развития памяти 

Упражнения для развития внимания. 

Специальные упражнения 

8.3 Морально-волевая подготовка Основные волевые качества: 

целеустремленность, инициативность, 

самообладание, настойчивость. 

 



9 Правила по спортивному 

ориентированию. Судейская практика 

Участие в соревнованиях 

  

9.1 Правила по спортивному ориентированию. Правила и обязанности участников. Виды 

и способы проведения соревнований, 

характер соревнований 

Действия участника перед стартом, 

на старте, при опоздании на старт; 

Действия участника на дистанции, на 

КП, в финишном коридоре, после 

финиша 

9.2 Судейская практика Судейская коллегия соревнований, 

судейские бригады, судья - контролёр на 

КП, обязанности судьи – контролёра на 

КП. Оборудование старта и финиша. 

Положение о соревнованиях, 

условия проведения. 

Протоколы, работа с протоколами 

9.3 Учебно-тренировочные соревнования  Прохождение дистанции в заданном 

направлении. Прохождение 

дистанции по выбору. 

Прохождение дистанции паркового 

ориентирования. 

Прохождение дистанции фото 

ориентирования. 

    

10 Краеведение   

10.1 Географическое положение Удмуртии  Описание географического 

положения Удмуртии 

10.2 Ландшафт, климат  Описание ландшафтов и климата 

Удмуртии 

10.3 Растительный, животный мир  Растительный и животный мир 

Удмуртии.  

10.4 Памятные места города  Памятные места города 

 

 

Методическое обеспечение 

 



№ Наименование темы занятий Методическое обеспечение 

1. Введение  

1.1. Вводный инструктаж по охране труда Инструкции по охране труда 

1.2 Туризм и ориентирование в Удмуртии  

2 Снаряжение ориентировщика  

3 Топография   

3.1 Способы изображения земной поверхности. Презентация «Способы изображения земной 

поверхности» 

3.2 Топографические карты Комплект топографических карт, 

географический атлас. Раздаточный материал 

«Топографические знаки» 

Видео презентация «Условные 

знаки».Тестовые задания 

3.3 Масштаб карты, виды масштабов. Карты различных масштабов 

3.4 Изображение высоты местности с помощью горизонталей Комплект топографических карт, 

географический атлас 

3.5 Спортивная карта, условные знаки Комплект спортивных карт. Тестовые задания 

3.6 Цвета карты Комплект спортивных карт 

3.7 Измерение расстояний на карте и на местности. Комплект спортивных карт 

3.8 Создание простейших планов и схем Раздаточный материал «Изображение схемы 

движения» 

3.9 Спортивный компас. Презентация «Компас» 

3.10 Ориентирование карты по компасу Комплект карт, презентация «Азимут» 

3.11 Снятие азимута  

3.12 Движение по азимуту Комплект карт 

3.13 Выбор пути и движение с учетом рельефа местности  

3.14 Выбор пути и движение с учетом проходимости и 

почвенного покрова 

Комплект карт 

3.15 Движение по маркированной трассе с фиксацией основных ориентиров. Комплект карт 

3.16 Действия в случае потери ориентировки  

   



4 Техника безопасности  

5 Техническая подготовка  

5.1 Понятие о технике ориентирования  

5.2 Технические приёмы в ориентировании  

5.3 Разновидности карт: топографические, спортивные. Комплект карт 

5.4 Чтение карты Комплект карт 

5.5 Работа с компасом  

5.6 Измерение расстояний Комплект карт 

6 Тактическая подготовка  

6.1 Понятие о тактике.  

6.2 "Взятие" контрольных пунктов  

6.3 Подход и уход с контрольного пункта  

6.4 Скорость движения по трассе  

6.5 Выбор пути  

6.6 Подготовка к старту. Разминка  

7 Физическая подготовка Разработка «Физическая подготовка юных 

ориентировщиков» 

7.1 Общая физическая подготовка  

7.2 Специальная физическая подготовка  

8 Психологическая и морально-волевая подготовка  

8.1 Психологическая подготовка  

8.2 Интеллектуальная подготовка Пособие «Подготовка ориентировщика» 

8.3 Морально-волевая подготовка  

9 Правила по спортивному ориентированию. Судейская практика Участие 

в соревнованиях 

 

9.1 Правила по спортивному ориентированию. Правила вида спорта «Спортивное 

ориентирование» 

9.2 Судейская практика  

9.3 Учебно-тренировочные соревнования Карты учебных полигонов 

   

10 Краеведение  

10.1 Географическое положение Удмуртии Географический атлас Удмуртии 



10.2 Ландшафт, климат Географический атлас Удмуртии 

10.3 Растительный, животный мир Презентация «Животные Удмуртии» 

10.4 Памятные места города Презентация «памятные места города 

Воткинска» 

 

Календарный учебный план 

• Календарных учебных недель 36, первое полугодие -17 (16); второе полугодие – 20 Новогодние каникулы  с 01 по 09 января – 10 дней 

• Название программы «Введение в ориентирование» 

• ФИО педагога Мишина Антонина Петровна  

• ФИО педагога Прохоров Владимир Андреевич  

• Год обучения 1  

 

№ недели 

 

Дата Время 

проведения 

занятия  

Форма занятия Коли-во 

часов  

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля  

1 сентябрь  беседа 2 Вводное занятие. 

Первичный инструктаж по 

охране труда. 

 собеседование 

   практика 1 Общая физическая 

подготовка 

  

   беседа 1 История развития 

ориентирования в 

Удмуртии 

 собеседование 

2 сентябрь  беседа 2 Снаряжение 

ориентировщика 

 собеседование 

   практика 1 Специальная физическая 

подготовка 

  

   беседа 1 Способы изображения 

земной поверхности. 

  

3 сентябрь  Практическая работа 1 Способы изображения 

земной поверхности. 

 наблюдение 

   беседа 1 Топографические карты   



   Практическая работа 1 Условные знаки 

топографических карт 

 Тестовое задание 

   практика 1 Общая физическая 

подготовка 

  

4 сентябрь  беседа 1 Масштаб карты, виды 

масштабов. 

  

   практика 1 Специальная физическая 

подготовка 

  

   практика 2 Масштаб карты, виды 

масштабов. 

 упражнения с 

масштабами 

топографических 

карт 

5 октябрь  практика 1 Масштаб карты, виды 

масштабов. 

 упражнения с 

масштабами 

топографических 

и спортивных 

карт 

   практика 1 Общая физическая 

подготовка 

  

   беседа 1 Изображение высоты 

местности с помощью 

горизонталей 

  

   практика 1 Изображение высоты 

местности с помощью 

горизонталей 

 Определение 

крутизны склона 

и его высоты 

6 октябрь  практика 1 Специальная физическая 

подготовка 

  

   беседа 1 Спортивная карта, 

условные знаки 

 собеседование 

   практика 2 Спортивная карта, 

условные знаки 

  

7 октябрь  практика 1 Спортивная карта, 

условные знаки 

 Тест «Условные 

знаки 



спортивных 

карт» 

   практика 1 Общая физическая 

подготовка 

  

   практика 1 Цвета карты  Чтение карты 

   беседа 1 Измерение расстояний на 

карте и на местности. 

  

8 октябрь  практика 1 Измерение расстояний на 

карте и на местности. 

 Практическая 

работа 

«Измерение 

расстояний на 

карте» 

   практика 1 Специальная физическая 

подготовка 

  

   практика 1 Измерение расстояний на 

карте и на местности. 

 Практическая 

работа 

«Измерение 

расстояний на 

местности» 

   практика 1 Измерение расстояний на 

карте и на местности. 

 Практическая 

работа 

«Измерение 

длины своего 

шага» 

9 ноябрь  практика 1 Создание простейших 

планов и схем 

 Практическая 

работа 

«Изображение  

схемы местности 

из одной точки» 

   практика 1 Общая физическая 

подготовка 

  

   практика 2 Создание простейших 

планов и схем 

 Практическая 

работа 



«Изображение 

схемы местности 

при движении» 

10 ноябрь  практика 1 Специальная физическая 

подготовка 

  

   практика 1 Создание простейших 

планов и схем 

 Практическая 

работа «Схема 

школьного 

двора» 

   Беседа 1 Спортивный компас.   

   практика 1 Спортивный компас.  наблюдение 

11 ноябрь  практика 1 Общая физическая 

подготовка 

  

   практика 1 Ориентирование карты по 

компасу 

 наблюдение 

   практика 2 Снятие азимута  Практическая 

работа «Снятие 

азимута с карты» 

12 ноябрь  практика 1 Специальная физическая 

подготовка 

  

   Практика 1 Движение по азимуту   

   Практика 2 Движение по азимуту  Практическая 

работа «Взятие 

азимута на 

объект» 

13 декабрь  практика 1 Общая физическая 

подготовка 

  

   беседа 1 Выбор пути и движение с 

учетом рельефа местности 

  

   практика 1 Выбор пути и движение с 

учетом рельефа местности 

  

   беседа 1 Выбор пути и движение с 

учетом проходимости и 

  



почвенного покрова 

14 декабрь  практика 1 Специальная физическая 

подготовка 

  

   практика 1 Выбор пути и движение с 

учетом проходимости и 

почвенного покрова 

  

   практика 2 Движение по 

маркированной трассе с 

фиксацией основных 

ориентиров. 

 Практикум 

«Определение 

точки своего 

стояния» 

15 декабрь  практика 1 Общая физическая 

подготовка 

  

   беседа 1 Действия в случае потери 

ориентировки 

  

   практика 2 Техника безопасности  Практикум 

«Поиск условно 

заблудившихся 

по карте» 

16 декабрь  практика 1 Специальная физическая 

подготовка 

  

    1 Промежуточная аттестация   

   беседа 1 Понятие о технике 

ориентирования 

 собеседование 

   беседа 1 Технические приёмы в 

ориентировании 

 собеседование 

17 декабрь  практика 1 Общая физическая 

подготовка 

  

   практика 1 Технические приёмы в 

ориентировании 

 Практикум 

«Ориентировани

е по линейным 

объектам» 



   беседа 1 Разновидности карт: 

топографические, 

спортивные. 

 собеседование 

18 январь  практика 1 Повторный инструктаж по 

охране труда 

Специальная физическая 

подготовка 

  

   беседа 2 Чтение карты   

   практика 1 Чтение карты   

19 январь  практика 1 Общая физическая 

подготовка 

  

   практика 1 Чтение карты  практикум 

   практика 2 Работа с компасом  наблюдение 

20 январь  практика 1 Специальная физическая 

подготовка 

  

   практика 2 Измерение расстояний  Практикум 

«Измерение 

расстояний по 

времени 

движения» 

   беседа 1 Понятие о тактике.  собеседование 

21 январь  практика 1 Общая физическая 

подготовка 

  

   беседа 1 "Взятие" контрольных 

пунктов 

 собеседование 

   практика 2 "Взятие" контрольных 

пунктов 

 Тестовое задание 

22 февраль  практика 1 Специальная физическая 

подготовка 

  

   беседа 1 Подход и уход с 

контрольного пункта 

 собеседование 

   практика 1 Подход и уход с 

контрольного пункта 

 практикум 



   беседа 1 Скорость движения по 

трассе 

 собеседование 

23 февраль  практика 1 Общая физическая 

подготовка 

  

   практика 1 Скорость движения по 

трассе 

  

   беседа 1 Выбор пути  собеседование 

   практика 1 Выбор пути  практикум 

24 февраль  практика 1 Специальная физическая 

подготовка 

  

   беседа 1 Подготовка к старту. 

Разминка 

  

   практика 1 Подготовка к старту. 

Разминка 

 практикум 

   беседа 1 Психологическая 

подготовка 

  

25 февраль  практика 1 Общая физическая 

подготовка 

  

   беседа 1 Интеллектуальная 

подготовка 

  

   практика 2 Интеллектуальная 

подготовка 

 Упражнения для 

развития памяти 

26 март  практика 1 Специальная физическая 

подготовка 

  

   практика 3 Интеллектуальная 

подготовка 

 Упражнения для 

развития 

внимания 

27 март  практика 1 Общая физическая 

подготовка 

  

   беседа 1 Морально-волевая 

подготовка 

  

   беседа 2 Правила по спортивному 

ориентированию 

  



28 март  практика 1 Специальная физическая 

подготовка 

  

   практика 2 Правила по спортивному 

ориентированию 

  

   беседа 1 Судейская практика   

29 март  практика 1 Общая физическая 

подготовка 

  

   практика 3 Судейская практика   

30 апрель  практика 1 Специальная физическая 

подготовка 

  

   практика 3 Учебно-тренировочные 

соревнования 

 Прохождение 

дистанции в 

заданном 

направлении 

31 апрель  практика 1 Общая физическая 

подготовка 

  

   практика 3 Итоговая аттестация 

Учебно-тренировочные 

соревнования 

 Прохождение 

дистанции по 

выбору 

32 апрель  практика 1 Специальная физическая 

подготовка 

  

   практика 3 Учебно-тренировочные 

соревнования 

 Прохождение 

дистанции 

паркового 

ориентирования 

33 апрель  практика 1 Общая физическая 

подготовка 

  

   практика 3 Учебно-тренировочные 

соревнования 

 Прохождение 

дистанции фото 

ориентирования 

34 май  практика 1 Специальная физическая 

подготовка 

  



   практика 2 Географическое положение 

Удмуртии 

 практикум 

   практика 1 Ландшафт, климат.   

35 май  практика 1 Общая физическая 

подготовка 

  

   практика 2 Растительный, животный 

мир.  

 викторина 

   практика 1 Памятные места города  практикум 

36 май  практика 1 Специальная физическая 

подготовка 

  

   Практика. Итоговое  3 Подведение итогов 

Экскурсия по окрестностям 

города 

  



Материально-техническое обеспечение 

 

- Учебная аудитория ; 

- программное обеспечение (офис: текстовый редактор, табличный процессор, редактор 

мультимедиа презентаций);  

- библиотечный фонд (туристско-краеведческая литература); 

 - библиотечный фонд (энциклопедии и справочники) ; 

- демонстрационные пособия;  

- туристское снаряжение 

-инвентарь и снаряжение индивидуального и группового характера для организации и 

проведения  соревнований,  сборов и т.п. : 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Данная программа может быть успешно реализована при взаимодействии следующих ее 

составляющих:  

Кадровое обеспечение: Мишина Антонина Петровна, Прохоров Владимир Андреевич, 

педагоги дополнительного образования высшей квалификационной категории 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Эколого-

биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики, а также педагоги допол-

нительного образования, имеющие необходимую педагогическую и туристско-

спортивную подготовку. 

Психолого-педагогическое обеспечение: Сотрудничество с классным руководителем, 

родителями и родственниками воспитанников, психологом школы. 

 Санитарно - гигиенические условия 

Режим работы МАУДО ЭБЦ  в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 

Сетевое взаимодействие 

Образовательные учреждения, учреждения культуры и спорта города и республики, 

Республиканская Федерация спортивного туризма, Федерация спортивного 

ориентирования Удмуртии. 

Формы аттестации 

В течение учебного года в объединении с целью проверки качества знаний, умений 

и навыков, эффективности обучения проводятся три вида контроля: 

 входной контроль – в начале учебного года; 

№ 

п/п 

Снаряжение: количество 

 

1 Комплект спортивных карт различной местности                                                 3 компл. 

2 Призма контрольных пунктов для летнего ориентирования                              20 шт 

3 Компас                                                                                                                      15 шт. 

4 Секундомер 2 шт 

5 Топор 1 шт. 

6 Пила      1 шт. 

7 Тент 3 х 5 м       2 шт. 

8 Ремонтный набор  1 компл. 

9 Медицинская аптечка  1 компл. 

10 Туристический коврик  15 шт 

11 Рюкзак  15 шт 

12 Палатка, 3-х местная  5 шт 

13 Мячи   3 шт 

14 Котлы  1 компл 

15 Настольные игры  1 компл. 



 промежуточный контроль – в течение учебного года; 

 итоговая аттестация – в конце учебного года. 

В период каникул обучающиеся участвуют в экспедициях, учебно-тренировочных 

сборах, где на практике совершенствуют полученные навыки. 

Контроль знаний, умений и навыков производится в форме педагогического 

наблюдения, беседы с обучающимися,  тестовых заданий, творческих работ, соревнований,  

учебно-тренировочных сборов и т.п. 

Методы проверки: наблюдение, анкетирование, тестирование, опрос. В процесс оценки 

собственных достижений вовлекаются обучающиеся.  

Уровень теоретической подготовки определяется через зачетные теоретические занятия по 

разделам программы в форме: контрольно–тренировочных  тестов и заданий, анкетирования 

и опроса. 

Уровень практической подготовки определяется с помощью контрольно-практических 

заданий, сдачи нормативов, во время зачетных учебно-тренировочных занятий и сборов, 

работы обучающихся     в    качестве    судей соревнований, участия в соревнованиях 

различного уровня, творческих конкурсах. 

Уровень социально – психологической,  морально – волевой  подготовки и воспитанности 

отслеживается через тестирование и наблюдения педагога. 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольно-измерительные материалы прилагаются в приложении. 



 

 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

 

Показатели Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1 2 3 4 5 

1.Теоретическая 

подготовка: 

1.1.Теоретические 

знания по 

основным 

разделам  

 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

 

 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- минимальный уровень (ребенок владеет менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой);  

- средний уровень (объем освоенных знаний 

составляет более ½); 

- максимальный уровень (освоен практически весь 

объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период). 

 

- минимальный уровень (ребенок, как правило, 

избегает употреблять специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию сбытовой); 

- максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознано и в их полном соответствии с 

содержанием). 

1 

 

5 

 

10 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

5 

 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

 

 

 

 

 

Собеседование. 

2.Практическая 

подготовка : 

2.1. Практически 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой) 

 

 

 

 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

1. Участие в соревнованиях,  мероприятиях на уровне 

объединения (за каждое)  

2. Участие в соревнованиях, мероприятиях на уровне 

учреждения, города (за каждое) 

3. Участие в соревнованиях, мероприятиях на уровне 

республики, региона, России (за каждое) 

4. Призёры в своей возрастной группе 

на уровне объединения (за каждое)  

на уровне учреждения, города (за каждое) 

на уровне республики, региона (за каждое) 

1 

 

 

5 

 

10 

 

 

1 

3 

Участие в 

соревнованиях, 

мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2.Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании  

специального 

оборудования и 

оснащения 

 

 

 

- минимальный уровень (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе с оборудованием); 

- средний уровень (работает с оборудованием с 

помощью педагога); 

- максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых затруднений).  

 

5 

 

 

 

1 

 

3 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

Зачётные занятия 

 

3. Оценка 

метапредметных 

результатов 

Умение 

использовать 

различные 

источники 

информации  

 

 

 

 

Способность к 

принятию решений  

на основе 

имеющегося багажа 

практического 

опыта, т.е. переход 

количества 

практического 

опыта и знаний в 

качество 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

источниками информации, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога); 

- средний уровень (работает с источниками 

информации с помощью педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с источниками 

информации самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

 

- минимальный (элементарный) уровень развития 

(ребенок в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога); 

-  средний (репродуктивный) уровень (выполняет в 

основном задания на основе образца); 

-  максимальный (творческий) уровень (выполняет 

практические задания с элементами творчества). 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий, 

наблюдение 

 

 



оригинальных 

решений; 

 

Умение работать в 

коллективе и нести 

личную 

ответственность за 

выполнение общего 

задания 

 

 

 

- минимальный уровень умений (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе в коллективе); 

- средний уровень (работает в коллективе с помощью 

педагога); 

- максимальный уровень (работает в коллективе 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

5 

 

 

 

 

 

 

наблюдение 

 

Высокий уровень   40-50 баллов 

Средний уровень   16-39 

Низкий уровень   8-15 
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Приложение 3 

Тест №1 
1.   

Возможные варианты ответов: 

2.  1.  Озеро 

 

2.  Буреломы 

 

3.  3.  Лесные и полевые дороги 

 

4.  Горелые и сухостойные леса 

 

4.  5.  Электорофицированная ж/д  

 

6.  Овраги 

 

5.  7.  Промоины 

 

8.  Пески 

 

6.  9.  Линия электропередач 

 

10.  Отдельно лежащие камни  

 

7.  11.  Камышовые и тростниковые заросли 

12.  Пруд 

 

8.  13.  Фруктовые и цитрусовые сады 

 

14.  Пункты государственной геодезической 

сети  

 

9.  15.  Лиственный лес 

 

16.  Памятники и обелиски 

 

10.  17.  Просеки 

 

18.  Луговая растительность 

 



Тест №2 
1.   

Возможные варианты ответов: 

2.  1.  Автомоб. дороги с покрытием, обсадки 

 

2.  Буреломы 

 

3.  3.  Лесные и полевые дороги 

 

4.  Горелые и сухостойные леса 

 

4.  5.  Капитальное сооружение башенного 

типа 

6.  Вырубленный лес 

 

5.  7.  Поросль леса 

 

8.  Лиственный лес 

 

6.  9.  Проходимое болото  

 

10.  Отдельно лежащие камни  

 

7.  11.  Ветряные мельницы 

 

12.  Курганы, выражающиеся в масштабе 

 

8.  13.  Фруктовые и цитрусовые сады 

 

14.  Пункты государственной геодезической 

сети  

 

9.  15.  Хвойный лес 

 

16.  Памятники и обелиски 

 

10.  17.  Колодец 

18.  Радио- и телемачты 

 



Приложение 4 

Нарисуйте путь группы по описанию 

 Масштаб 1:5000 

 

Группа туристов начала свой путь от восточного берега озера, 

вытянутого с юга на север.  Пройдя 100 метров по направлению 450 

по сосновому бору, группа вышла к отдельно стоящему лиственному 

дереву. От него туристы пошли на 1800. Группа шла по горелому 

лесу и через 500 метров достигла лесничества. От домика лесника 

командир группы взял направление 900 и повел туристов редким 

лесом с травой. Через 450 метров группа дошла до конца редколесья, 

и взяла направление 400. Туристам пришлось идти через болото до 

вырубленного леса 350 м. Достигнув вырубки, группа взяла 

направление на юг. Таким образом, отряд двигался по вырубке 300 

метров и дошел до плотины, расположенной на речке Ежихе, 

протекающей по лугам с кустарником с северо-запада на юго-восток. 

Группа перешла реку по деревянному мосту и взяла направление 

2600. Путь пролегал по лугам с кустарником. Через 350 метров, 

достигнув кургана, группа взяла направление 1600, и пошла 

смешанным лесом 400 м.   Дойдя до пасеки, отряд взял направление 

2800. Через 300 метров отряд встал на привал около родника. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

 



 



 



 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 
 

 

 

 

 

 

 


