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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена в 

соответствии с 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

4 сентября 2014 г. № 1726-р),  

2. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации (Минпросвещение России) от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ  (Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.11.2015г.  

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных   общеразвивающих 

программ (Распоряжение Комитета по образованию №617-р) от 01.03.2017г. 

 

Спортивное ориентирование - это спорт. Научившись ориентироваться в школьные 

годы, ребёнок, став взрослым, использует полученные умения и навыки, продолжая 

участвовать в массовых соревнованиях по ориентированию в соответствующих возрастных 

группах. Проблемы досуга для него не существует. Календарь соревнований весьма насыщен. 

И летом, и зимой всегда можно выбрать, куда поехать в выходной день, чтобы запастись 

энергией на предстоящую трудовую неделю. В зависимости от самочувствия и 

функциональной подготовки можно ставить перед собой разные задачи: поучаствовать в 

соревнованиях, преодолеть себя и дойти до финиша, погулять по лесу с картой и получить 

удовольствие, победить. Привычка планировать свою деятельность, полученная 

ориентировщиками в школьном возрасте, когда в учебный день вписаны тренировки, и 

приходиться напрягаться, чтобы всё успеть, позволяет в дальнейшем всегда находить время для 

регулярных пробежек и упражнений, что повышает жизненный тонус и снимает нервное 

напряжение. Участие в массовых соревнованиях необычайно расширяет круг общения, 

появляются новые знакомые, а это немаловажно в жизни. Кроме того, ориентирование - спорт 

семейный. Им занимаются и дети, и их родители, и бабушки, и дедушки, всем в лесу 

находиться место. С самого раннего возраста они прививают им любовь и бережное отношение 

к природе, к лесу, навыки здорового образа жизни. 

 

2.1. Направленность данной программы – Программа имеет спортивную направленность. 

2.2. Отличительные особенности В воспитательном процессе подрастающего поколения 

важное место отводится физической культуре и спорту. Одним из увлекательнейших видов 

спорта является ориентирование на местности, которое, кроме оздоровительной и спортивной 

направленности, имеет большое военно-прикладное значение. Умение ориентироваться - это 

навык, который необходим и туристу, и охотнику, и геологу, и будущему воину - каждому 

человеку, связанному по роду своей деятельности с передвижением по лесным, болотистым и 

горным участкам местности. 

Спортивное ориентирование является одним из наиболее специфических видов спорта, в 

котором сочетаются высокие физические и умственные нагрузки на фоне больших волевых и 

эмоциональных напряжений, направленных на самостоятельное решение ряда практических 

задач. Спортивное ориентирование решает две главные задачи: вырабатывает навыки 

ориентации на незнакомой местности, в общении с природой укрепляет здоровье спортсменов, 

совершенствует их личные качества. Занятие спортивным ориентированием способствует 

умственному и физическому развитию, укреплению здоровья, помогают познавать, понимать и 

любить природу. 

2.3. Актуальность программы В настоящее время, под влиянием многочисленных 

факторов социально-экономического характера, в том числе широкого распространения 

информационных технологий с одной стороны и недостаточной физической активности с 
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другой стороны, здоровье детей и молодёжи ухудшилось. Благополучие детей неразрывно 

связано с созданием необходимых условий для их воспитания, обучения и духовного развития. 

Одним из таких условий может быть занятие спортивным ориентированием, как физической 

культурой, которая имеет воспитательное, обучающее оздоровительное и общекультурное 

значение, формирует у учащихся грамотное отношение к себе, к своему телу, развивает 

образное мышление и зрительную память, содействует воспитанию волевых и моральных 

качеств, развивает понятие необходимости укрепления здоровья, самосовершенствования.  

2.4. Адресат программы Данная программа предназначена для детей от 8 до 15 лет, любого 

пола и образования. Программа рассчитана на 1 год обучения и предусматривает несколько 

уровней освоения. 

2.5. Объем и срок реализации программы: Программа рассчитана на 1 год, 144 часа, 4 часа в 

неделю. Количество учащихся в группе 15 человек. Группы комплектуются по желанию детей 

и родителей, на основании представления  медицинской справки от врача. По этой программе 

могут обучаться как новички, так и дети, уже знакомые с ориентированием.. 

2.6. Цель и задачи программы. Создание психолого-педагогических условий для привлечения 

учащихся к здоровому образу жизни, постижения учащимися основ спортивного мастерства. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Формирование знаний, умений и навыков по технике и тактике спортивного 

ориентирования. 

- Изучение истории края, его природных особенностей. 

- Формирование основных знаний о спорте. 

- Формирование знаний об организме человека и влиянии на него физических 

упражнений. 

Развивающие: 

- Развивать физическую подготовленность учащихся. 

- Развивать потребность в повышении интеллектуального уровня. 

- Развивать способности быстро оценивать обстановку, адекватно реагировать на 

возникающие нестандартные, в том числе, экстремальные ситуации. 

Воспитательные: 

- Повышение уровня коммуникативной культуры. 

- Воспитание чувства патриотизма. 

- Воспитание бережного отношения к природе. 

- Создание единого творческого коллектива, направленного на достижение спортивных 

результатов и проведение совместного досуга. 

2.7. Условия реализации программы: - 1 год обучения – 144 часа; 2 раза в неделю по 2 

учебных часа, длительностью по 45 минут.  

Условия набора в коллектив: Основной набор в группы спортивного ориентирования 

проходит в начале учебного года. В группы зачисляются все желающие, прошедшие 

медицинский осмотр и достигшие 8-летнего возраста.  

Условия формирования групп:  

Допускается зачисление в группы в течение учебного года.  

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим регламентом и с 

учетом вида деятельности, санитарных норм, особенностей реализации программы, по норме 

наполняемости.  

Наполняемость учебной группы по годам обучения: 

1 год – не менее 15 человек 

Особенности организации образовательного процесса:  

правильная организация образовательного процесса, связанная с распределением и выбором 

учебного материала. 

- Учета психологических особенностей каждого возраста. 

- Интересная, яркая и эмоциональная подача нового материала. 

- Выбор упражнений, разнообразных и интересных для усвоения определенного навыка. 



ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре», Спортивное ориентирование,  Матреничев В.А. 

3 
 

- Возврат к изученному ранее с использованием и передачей на более высоком уровне. 

- Формирование дружного, отзывчивого и дисциплинированного коллектива 

При построении программы использовались принципы последовательного изучения материала 

от простого к сложному.  Опережающее знание и активное участие самого обучающегося 

хоровому пению на основе увлекательности также заложены в построение содержания 

программы.  

Формы проведения занятий:  

Процесс обучения включает в себя вводные, практические, теоретические и итоговые занятия в 

течение учебного года. При проведении занятий применяются следующие формы обучения: 

лекции, беседы, экскурсии, конкурсы, викторины, спортивные игры, компьютерные 

симуляторы, индивидуальная работа с детьми, участие в соревнованиях. Программа помогает 

обучающимся расширить и углубить знания, дает возможность раскрыть свои способности.  

При проведении занятий используются разнообразные методы и приемы: словесный, 

наглядный, практический, соревновательный.  

Типы занятий:  

1. Теоретические.  

2. Практические. 

3. Соревнования. 

Форма организации деятельности обучающиеся на занятии: 

групповая, фронтальная, коллективная, индивидуальная. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы: 

помещение,  в котором  проводятся занятия должно быть оснащено в соответствии с 

требованием СанПиН от  04.07.2014 №14 мебелью (учебные столы и стулья). 

 парты и стулья по количеству детей. 

 стол для педагога. 

 шкаф для хранения методической литературы.  

 Ноутбук. 

2.8. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

В результате обучения у учащихся сформируются 

- Основы культуры межличностного общения; 

- Умения и навыки, помогающие работе с картой и компасом. 

-.Эстетический вкус; 

- Общекультурный кругозор. 

Метапредметные результаты: 

В результате обучения у учащихся сформируются: 

- Умения анализировать свои возможности, поступки, 

- Умения вступать в диалог.  

Предметные результаты:  

- Знать терминологию спортивного ориентирования и топографии. 

- Уметь самостоятельно отрабатывать отдельные движения. 

- Уметь выполнять задания в соответствии с особенностью местности. 

- Уметь  работать с картой на местности. 

2.9.Уровень программы общекультурный. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первого года обучения 

 

№№ Наименование тем 

 

Теор. Практ. Всего 

Час. 

Форма 

контроля 

1 Краткий обзор состояния и развития 

ориентирования в России и за рубежом. 

2 - 2 Входящая 

диагностика 

2 Предупреждение травматизма на занятиях 

и соревнованиях. 

2 - 2  

3 Краткие сведения о физиологических 

основах спортивной тренировки 

    

3.1 Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека. 

2 - 2  

Промежуточная 

диагностика 
3.2 Гигиена тренировочных занятий, режим 

дня, питание. 

2 - 2 

3.4 Врачебный контроль и самоконтроль 2 - 2 

4 Планирование спортивной тренировки     

4.1 Методика ведения спортивного дневника 2 2 4 

5 Спортивный инвентарь. 2 - 2  

6 Основы картографии. 2 - 2  

7 Основы техники и тактики спортивного 

ориентирования 

    

 

7.1 Легенды контрольных пунктов 6 2 8 

7.2 Условные знаки спортивных карт. 4 2 6 

7.3 Чтение спортивной карты. - 4 4 

7.4 Порядок работы на контрольном пункте 2 2 4 

7.5 Технико-вспомогательные действия 2 2 4 

7.6 Компас и его использование 2 2 4 

7.7 Тактическая подготовка. 4 4 8 

8 Правила соревнований по спортивному 

ориентированию. 

2 - 2 Промежуточная 

диагностика 

9 Краеведение и охрана природы. 4 - 4  

10 Основы туристской подготовки. 4 2 6  

11 Общая физическая подготовка     

11.1 Упражнения, развивающие быстроту.  2 2  

 
11.2 Упражнения, развивающие общую 

выносливость. 

 2 2 

11.3 Упражнения, развивающие гибкость, 

координацию. 

 2 2 
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11.4 Упражнения, развивающие силу.  4 4 

12 Специальная физическая подготовка     

 
12.1 Беговая подготовка.  2 2 

12.2 Лыжная подготовка. 2 2 4 

13 Контрольные упражнения и соревнования. 4 2 56 Итоговыая 

диагностика 

 Всего часов: 52 92 144  

 

3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Год 

Обучения 

Дата начала 

обучения  

по программе 

Дата 

окончания 

обучения  

по программе  

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09 25.05 36 144 Теория: 1 раз в 

неделю по 2 часа. 

Практика: 1 раз в две 

недели 4 часа 
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

4.1.Особенности организации образовательного процесса первого года обучения. 

 

При построении программы использовались принципы последовательного изучения материала 

«от простого к сложному». Все темы учебно-тематического плана проходятся каждый год и на 

каждом занятии. Отличия только в уровне овладения материалом, в степени сложности 

усвоения материала, в совершенствовании исполнения. 

 

4.2. Задачи 1 года обучения 

обучающие задачи: 

- Формирование знаний, умений и навыков по технике и тактике спортивного 

ориентирования. 

- Изучение истории края, его природных особенностей. 

- Формирование основных знаний о спорте. 

- Формирование знаний об организме человека и влиянии на него физических 

упражнений. 

развивающие задачи: 

- Развивать физическую подготовленность учащихся. 

- Развивать потребность в повышении интеллектуального уровня. 

- Развивать способности быстро оценивать обстановку, адекватно реагировать на 

возникающие нестандартные, в том числе, экстремальные ситуации. 

воспитательные задачи: 
- Повышение уровня коммуникативной культуры. 

- Воспитание чувства патриотизма. 

- Воспитание бережного отношения к природе. 

- Создание единого творческого коллектива, направленного на достижение спортивных 

результатов и проведение совместного досуга. 

 

 

4.3.Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

В результате обучения у учащихся сформируются 

- Основы культуры межличностного общения; 

- Умения и навыки, помогающие работе с картой и компасом. 

-.Эстетический вкус; 

- Общекультурный кругозор. 

Метапредметные результаты: 

В результате обучения у учащихся сформируются: 

- Умения анализировать свои возможности, поступки, 

- Умения вступать в диалог.  

Предметные результаты:  

- Знать терминологию спортивного ориентирования и топографии. 

- Уметь самостоятельно отрабатывать отдельные движения. 

- Уметь выполнять задания в соответствии с  особенностью местности. 

- Уметь  работать с картой на местности. 
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4.4 Календарно-тематическое планирование 

 на 2018-2019 учебный год 

 

ФИО педагога Матреничев Вячеслав Анатольевич 

Название программы Спортивное ориентирование 

Год обучения 1 год____ 

Группа №____ 

№ 
Дата занятия 

кол-во 

часов по 

расписа

нию 

Раздел, тема Содержание занятия 

Количество 

часов 

план факт Теор. Практ. 

1 
    

2 
Организационное занятие Правила поведения в 

учреждении. 
2 

 

2 
    

2 
Организационное занятие Инструктаж по технике 

безопасности 
2 

 

3     2 Краткие сведения о 

спортивном 

ориентировании. 

История вида спорта. 

особенности проведения 

соревнований. 

2  

4 2 2 

5     2 Топографическая 

подготовка 

ориентировщика 

Изучение условных знаков 
2  

6 2 2 

7    2 2 
 

8    2 
 

2 

9    2 2 
 

10     2 
 

2 

11     2 Условные знаки 

спортивных карт РФ 

Особенности условных 

знаков в картах РФ 
2 

 
12    2 

 
2 

13    2 2 
 

14    2 
 

2 

15    2 2 
 

16     2 
 

2 

17     2 Правила соревнования Основные правила 

соревнований. Проведение 

соревнований 

2 
 

18 2 
 

2 

19     2 Топографическая 

подготовка 

ориентировщика 

Масштабные и 

внемасштабные условные 

знаки топографических карт  

2 
 

20    2 
 

2 

21    2 2 
 

22    2 
 

2 

23    2 2 
 

24     2 
 

2 

25     2 Тактическая подготовка 

ориентировщика 

Особенности электронной 

отметки на соревнованиях. 

Тактика заходы и ухода с 

контрольного пункта. 

2 
 

26    2 
 

2 

27    2 2 
 

28     2 
 

2 

29     2 Техническая подготовка 

ориентировщика. 

Контроль направления. 

Чтение карты на месте и в 

движении 

2 
 

30    2 
 

2 

31    2 2 
 

32    2 
 

2 

33    2 2 
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34    2 
 

2 

35    2 2 
 

36    2 
 

2 

37    2 2 
 

38     2 
 

2 

39 

    

2 

Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма человека. 

Основы анатомии и 

физиологии человека. 2 
 

40     2 Снаряжение 

ориентировщика 

Подбор одежды 

ориентировщика . 

разновидности компасов и 

работа с ними 

2 
 

41 2 
 

2 

42     2 Методика ведения 

спортивного дневника  

Знакомство с понятием 

«Спортивного 

дневника».Методика его 

ведения. 

2 
 

43 
    

2 
 

2 

44     2 Общая и специальная 

физическая подготовка 

Обще развивающие 

упражнения. Специальная 

подготовка ориентировщика 

( бег по пересеченной 

местности , забегание в 

гору) 

2 
 

45 2 
 

2 

46 2 
 

2 

47 2 2 
 

48 2 
 

2 

49 2 
 

2 

50     2 Чтение спортивной карты. Работа с картой на 

местности . 
2 

 
51    2 

 
2 

52    2 2 
 

53     2 
 

2 

54     2 Лыжная подготовка Подбор лыжного 

снаряжения 

ориентировщика. 

Разновидности лыжно хода 

2 
 

55 2 
 

2 

56 2 
 

2 

57 2 
 

2 

58     2 Рельеф местности и его 

изображение на картах 

Повторение  уловных 

знаков. Тесты и игры с 

условными знаками . 

изучение рельефа на картах. 

2 
 

59 2 
 

2 

60 2 2 
 

61 2 
 

2 

62 2 2 
 

63 2 
 

2 

64     2 Участие в соревнованиях   
 

2 

65 2 
 

2 

66 2 
 

2 

67 2 
 

2 

68 2 
 

2 

69 2 
 

2 

70 2 
 

2 

71 2 
 

2 

72 2 
 

2 

Итого 144   62 82 
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 «Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

_________подпись 

4.5. Содержание занятий 1 года обучения 

 

1. Краткий обзор состояния и развития ориентирования в России и за рубежом. 

Характеристика спортивного ориентирования, как вида спорта и, как вида отдыха. Краткий 

исторический обзор развития спортивного ориентирования у нас в стране и за рубежом. Виды 

соревнований в ориентирование. 

Формы и методы: Беседа, демонстрация фотографий, видео-сюжетов. 

2. Предупреждение травматизма на занятиях и соревнованиях. 

Техника безопасности. Правила поведения в спортивном зале, в электричках, в лесу. Правила 

пользования спортивным инвентарём, оборудованием, одеждой, обувью. Дисциплина - основа 

безопасности во время занятий по спортивному ориентированию. Контрольное время на 

тренировках и соревнованиях по ориентированию. Строгое соблюдение контрольного времени 

- залог успешного проведения мероприятий. Воспитание у занимающихся чувства 

ответственности перед коллективом. 

Формы и методы: Беседа. 

3. Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки. 

3.1 Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Общие сведения о строении человеческого организма. Постановка дыхания в процессе занятий 

спортивным ориентированием. 

3.2 Гигиена тренировочных занятий, режим, питание. Понятие о гигиене. Личная гигиена 

занимающегося: гигиена тела, гигиеническое значение водных процедур (умывание, купание). 

Питание. Значение питания, как фактора обеспечения, сохранения и укрепления здоровья. 

Вредное влияние курения и употребления алкогольных напитков на здоровье и 

работоспособность. Режим дня, утренняя гимнастика и её значение для начинающего 

спортсмена. 

3.3 Врачебный контроль, самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля и 

самоконтроля при занятиях спортивным ориентированием. Порядок осуществления врачебного 

контроля в спортивных секциях. Показания и противопоказания к занятиям спортивным 

ориентированием. 

Формы и методы: Беседа, 

Формы оценки результативности: субъективные – самочувствие, внешний вид учащегося. 

4.0 Планирование спортивной тренировки. 

4.1 Методика ведения спортивного дневника. 

Необходимость ведения спортивного дневника. Форма дневника. Фиксация результатов. 

Формы и методы: Беседа. 

Практические занятия: заполнение примерных дневников тренировок. 

5.0 Спортивный инвентарь. 

Формы и методы: Беседа. 

Практические занятия: Иллюстрация каталогов современного снаряжения для спортивного 

ориентирования. 

6.0 Основы картографии. 

Масштаб карты. Определение расстояния на карте. Определение сторон света. Карта, как вид 

сверху на местность. Учебный класс, как карта. Карты летние и зимние. 

Формы и методы: Беседа. 

7.0 Основы техники и тактики спортивного ориентирования. 

7.1 Легенды контрольных пунктов. Общая информация на легендах: возрастная группа, длина 

дистанции, общий набор высоты, описание точки начала ориентирования, описание 

маркированных участков. Порядковый номер КП (контрольного пункта). Цифровое 

обозначение КП. Описание расположения КП. Характеристики объектов КП. Дополнительная 
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информация о характере объекта. Размеры объекта. Местоположение знака КП относительно 

объекта КП. Прочая информация постановки, имеющая большое значение для спортсмена. 

Символьные знаки легенд. Их классификация. Изучение. 

Практические занятия :упражнения на чтение легенд. 

7.2 Условные знаки спортивных карт. Виды условных знаков (точечные, линейные, площадные, 

внемасштабные). Основные группы условных знаков. Основные цвета карты. Условные 

обозначения ориентиров. Проходимость местности. Цвет и знаки обозначения дистанции. 

Практические занятия: узнавание различных знаков на карте и на местности; игра в 

топографическое лото, тестер и т. п. 

7.3.Чтение спортивной карты. 

Практические занятия: Изучение условных знаков на местности. Сравнение цветов и знаков 

карты с реальностью. Прогулка по лесу с картами разного масштаба. Упражнения для обучения 

ориентирования карты, повороту карты в движении, способу «большого пальца». Чтение 

ориентиров вдоль дорог. Упражнения для обучения работы с компасом, понятие азимута. 

Определение расстояния на местности шагами, по времени. Ориентирование с тропинки на 

тропинку. Чтение объектов с тропинки, взятие КП, расположенных в пределах видимости от 

линейных ориентиров. Прохождение дистанций по маркированной «нитке». Кратчайшие пути, 

срезки. Ориентирование на коротких этапах с тормозящими ориентирами. Выбор простого 

пути. Ориентирование на длинных этапах с тормозящими ориентирами. Прохождение 

дистанции заданного направления с предварительным разбором путей движения. 

7.4 Порядок работы на контрольном пункте. 

Упражнения для обучения правильному порядку работы на КП. Понятие «привязки». Выход на 

КП с различных привязок. Отметка на КП. Виды отметки. Уход с КП. 

Практические занятия: упражнения на скорость отметки карточки, выбор привязки и т.п. 

7.5 Технико-вспомогательные действия. Держание карты. Обучение правилу «большого 

пальца». Держание компаса. Манипуляции с компасом. Подготовка карточки для отметки. 

Держание карточки. Пользование легендой. Компостирование карточки. Ориентирование по 

компасу. Использование электронной отметки. 

Практические занятия: ,групповое движение с картой по линейным ориентирам, 

импровизированных маркир, упражнения с компасом на местности и в помещении. 

7.6 Компас и его использование. История возникновения компаса. Устройство компаса. 

Современные модели компаса. Соревнования «Moscow compass.». . Определение сторон 

горизонта карты по компасу. 

Хранение личного компаса. 

Практические занятия: упражнения с компасом на местности и в помещении. 

7.7 Тактическая подготовка. 

Тактические действия на старте, пункте выдачи карт, на дистанции, на контрольных пунктах. 

Тактические действия ориентировщика с учетом вида соревнований: на маркированной 

дистанции, в заданном направлении, по выбору. Тактические действия команды в эстафетах. 

Разбор и анализ соревновательных дистанций, анализ ошибок. 

Формы и методы: Беседа. Иллюстрация журналов и каталогов. Специальные упражнения со 

спортивной картой. 

Формы оценки результативности: Тестирование. Зачеты по темам. Контрольные 

упражнения. 

Практические занятия: участие в играх на местности и в тренировочных соревнованиях. 

8.0 Правила соревнований по спортивному ориентированию. 

Виды соревнований по ориентированию. Воспитательное и агитационное значение 

соревнований. Возрастное деление участников соревнований. Права и обязанности участников 

и тренеров. Положение о соревнованиях. Характеристика дистанций для различных групп 

ориентировщиков. Календарный план соревнований. Разбор правил соревнований. 

Формы и методы: Беседа с учетом возраста учащихся. 

9.0 Краеведение и охрана природы. 



ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре», Спортивное ориентирование,  Матреничев В.А. 

11 
 

Меры по обеспечению сохранения природы в местах проведения тренировок и соревнований по 

спортивному ориентированию. Питьевая вода и места купания. Оборудование полевых лагерей 

на периоды проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований. Краткая характеристика 

и особенности нашей ландшафтной зоны. Памятные исторические места. Бережное отношение 

к флоре и фауне лесных массивов, к чистоте территории и водоёмов. 

Формы и методы: Беседа с учетом возраста учащихся. 

10.0 Основы туристской подготовки. 

Взаимосвязь ориентирования и туризма. Виды туризма. Понятие о личном и групповом 

снаряжении. Одежда и обувь для походов. Походная посуда для приготовления пищи. 

Организация туристского быта. Выбор места для организации полевого лагеря, организация 

работ по развертыванию и свертыванию лагеря. Правила разведения костра, заготовка дров. 

Приготовление пищи на костре. Должности в лагере постоянные и временные. Туристские 

слеты и соревнования. Безопасность в туризме. 

Формы и методы: Беседа с учетом возраста учащихся, практические занятия. Участие в походе 

выходного дня. 

Практические занятия: участие в походе выходного дня, организация привала, разведение 

костра. 

11.0 Общая физическая подготовка. 

11.1 Упражнения, развивающие быстроту. 

Практические занятия: Бег с высокого и низкого старта на скорость на дистанции 30, 60, 100. 

Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра. Бег семенящий, прыжковый. Бег 

с внезапной сменой направления, с внезапными остановками, с обеганием препятствий. 

Эстафеты: встречные, с преодолением препятствий, с прыжками, по кругу и т.п. Упражнения со 

скакалкой. Бег через барьеры различной высоты. Различные игры и игровые упражнения, 

выполняемые в быстром темпе, с укороченными таймами. 

11.2 Упражнения, развивающие общую выносливость. 

Практические занятия: Различные варианты ходьбы и бега. Кроссы по равнине и по 

пересечённой местности, открытой и закрытой, в том числе заболоченной. Подвижные игры. 

Спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол. Различные прогулки, туристские походы. 

11.3 Упражнения, развивающие гибкость, координацию. 

Практические занятия: Прыжки в длину в яму с песком, через яму с водой, канаву, ручей 

Прыжки через коня, козла, гимнастическую скамейку. Прыжки вниз с гимнастической 

лестницы, бровки оврага, берега реки и т.д. Упражнения на равновесие, выполняемые на 

гимнастическом бревне, скамейке. Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву, переправа 

по качающемуся бревну. Комплексы упражнений, состоящие из различных движений рук и ног, 

с постепенным нарастанием темпа их выполнения. Броски теннисного мяча вверх и ловля 

двумя, одной рукой. Броски мяча друг другу в парах, встречные броски одновременно двух 

мячей, броски мячей в прыжке и в прыжке с поворотами, метание теннисных мячей в цель и на 

дальность. 

11.4 Упражнения, развивающие силу. 

Практические занятия: Сгибание и разгибание рук в упоре о предметы (гимнастическую стенку, 

стул, гимнастическую скамейку, пол). Приседания на двух и одной ногах, приседания с 

отягощением. Прыжковые упражнения в различных условиях (на спортивных матах, на песке, в 

гору). Прыжки в высоту и в длину с места, многоскоки на одной и двух ногах, выпрыгивания из 

глубокого приседа. Наклоны, повороты, вращательные движения корпуса, поднимание ног в 

положении лёжа, удержание угла в висе, различные упоры, визы, лазанье и перелезание. 

Упражнения с набивными мячами, гантелями. 

Формы и методы: Практические занятия в спортивном зале, на стадионе, в сквере, в парке. 

Формы оценки результативности: Контрольные упражнения, тесты. 

12.0 Специальная физическая подготовка. 

12.1 Беговая подготовка. 

Основы техники спортивного ориентирования. Упражнения для привыкания к лесу. 
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Основы техники бега. Понятие о строе и командах; строевые упражнения на месте и в 

движении; строевой и походный шаг; переход на бег и с бега на шаг. 

Формы и методы: Практические занятия в спортивном зале, на стадионе, в сквере, в парке. 

Формы оценки результативности: Контрольные упражнения, тесты. 

Практические занятия: Игры в лесу с прыжками через канавы, пни, камни, пробегание через 

кусты, между деревьями, с быстрым прохождением коротких спусков и подъёмов, метанием 

шишек и камней. Ходьба в переменном темпе и с различными движениями рук; бег с 

изменением направления и скорости по сигналу и со сменой направляющего; 

общеразвивающие упражнения на месте и в движении, в положении стоя, лёжа и сидя, с 

предметом и без предмета, выполняемые индивидуально и в парах. Ходьба вперёд, назад, в 

сторону. Ходьба на носках, пятках, на внутренних и внешних сторонах стоп, высоко поднимая 

колени, в приседе, в полуприседе, выпадами, с крестным шагом, с поворотами и вращением 

туловища. Бег вперёд, назад, с подскоками вправо, влево, на носках, высоко поднимая колени, с 

подниманием прямых ног вперёд, отводя прямые и согнутые ноги назад, семенящий бег, бег с 

поворотами, с внезапными остановками Подвижные игры типа «День и ночь Бег по узкой 

дорожке - «тропинке» шириной 20-25см; бег по одной линии, бег прыжками. Бег в гору, под 

спуск. 

12.2. Лыжная подготовка. 

Подбор и хранение беговых лыж. 

Практические занятия: Простейшие способы передвижения на лыжах. 

13.0 Контрольные упражнения и соревнования. 

Учащиеся 1-го года обучения в течение учебного года должны принять участие в 1-2 

соревнованиях по туризму и другим видам спорта, включая кросс, и в 3-4 соревнованиях по 

спортивному ориентированию. 

Практические занятия: участие в соревнованиях. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

5.1. Формы аттестации 

ЭТАПЫ КОНТРОЛЯ: 

1. входной контроль, (предварительный) собеседование. Входной контроль проводится в 

течение комплектования коллектива.. 

2. текущий (проводится на каждом занятии в форме педагогического наблюдения). 

Педагог оценивает и мыслительную активность обучающиеся, и воображение, и память, и 

эмоциональность, и степень вовлеченности в творческий процесс во время занятий. 

3. промежуточный, (в формах бесед-опросов и тестовых заданий позволяет провести 

анализ результативности освоения учащимися отдельных разделов учебного плана. Проводится 

после завершения изученного материала). Промежуточный контроль – это участие в 

соревнованиях.  

4. итоговый контроль проводится в конце учебного года в виде подведения итогов 

участия в соревнованиях. 

Формы фиксации результатов 

- протоколы соревнований.  

 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

 Методы организации занятия: 

- словесный (лекция, устное изложение, беседа) 

- наглядный (показ образцов, видеоматериалов, иллюстраций) 

- практический (тренинг, упражнения). 

 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую информацию) 

- репродуктивный (обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности) 

- частично-поисковый (решение поставленной задачи совместно с педагогом) 
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- исследовательский (самостоятельная творческая работа учащегося). 

 Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающиеся 

занятия: 

- фронтальный, коллективный, индивидуально-фронтальный 

Приёмы, используемые педагогом: игра, упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, 

устное изложение, беседа, наблюдение, тренинг. 

Использование современных технологий: 

 - универсальные педагогические технологии; 

 - дифференцированного обучения; 

 - развивающего обучения; 

Дидактический материал: научная и специальная литература, видеозаписи 

Раздаточный материал: условные знаки карт и легенд  

Карточки: условные знаки карт и легенд 

Наглядный материал: учебные видеофильмы 

Электронные ресурсы: http://o-site.spb.ru/ , http://spbof.ru/ru/ ,  

Техническое оснащение занятий: Ноутбук, мультимедийный проектор. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы - материалы 

педагогической диагностики обучающихся – наблюдение, анкетирование, тестирование. 

Формы подведения итогов: 

 тесты; 

 соревнования; 

 

Используются методы диагностики результата, которые позволяют правильно оценить 

достижения деятельности  каждого участника: 

Предметные:  

- метод контрольных заданий; 

- зачет, контрольный опрос; 

- диагностическая беседа; 

- наблюдение.                       

Психологические: 

-  анкетирование; 

-  тестирование; 

- метод незаконченного предложения; 

диагностическая беседа; 

наблюдение. 

5.2. Диагностические материалы  

1. Входной контроль (диагностика) проводится на первых занятиях путем наблюдения и 

собеседования.  

2. Текущий контроль (проводится на каждом занятии в форме педагогического наблюдения). 

Педагог оценивает и мыслительную активность обучающиеся, и воображение, и память, и 

эмоциональность, и степень вовлеченности в творческий процесс во время занятий. 

3. Промежуточный контроль. Проводится в конце 1 полугодия. Рассчитывается рейтинг 

участия в соревнованиях.  

4. Итоговый контроль. Проводится в конце учебного года. Рассчитывается рейтинг участия в 

соревнованиях.  

 

http://o-site.spb.ru/
http://spbof.ru/ru/
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5.3. Методические материалы 

Образовательная деятельность направлена на формирование  следующих предметных 

компетенций:  

 Параметры  Виды деятельности. Формы работы  Диагностика  

Техническая  Слушание и обсуждение предлагаемых музыкальных 

произведений.  Выполнение дыхательных, артикуляционных, 

ритмических упражнений. Творческие задания.  

Эмоциональное проговаривание текста.  

Педагогическое 

наблюдение. Текущий 

контроль.  

 Сценические движения. Навыки работы с микрофоном, 

фонограммой- минус  

 

Аналитическая  Сравнительный анализ исполнения мелодии.  

Определение характера музыки. Обсуждение, разбор смыслового 

содержания текста.  

Опрос на определение степени понимания  смыслового 

значения текста, характера, темпа.  

Педагогическое 

наблюдение.  

Культорологич

еская  

Изучение музыкальных терминов. Знакомство с вокальными 

эстрадными жанрами. Формирование  духовных 

потребностей.  

Педагогическое 

наблюдение.  

Ключевые компетенции, осваиваемые воспитанниками:  

  

Параметры  Виды деятельности. Формы работы.  Диагностика  

Коммуникат 

ивная  

Беседы на различные темы.  

Совместная творческая деятельность. Выполнение заданий 

путем самостоятельной организации творческой деятельности 

и с помощью педагога.  

Применение активных методов обучения.  

Навыки взаимодействия, делового общения.  

Педагогическое   

наблюдение  

Креативная  Организация и проведение творческих отчётных концертов, 

праздников. Творческие импровизационные задания.  

Педагогическое 

наблюдение Текущий 

и индивидуальны й 

контроль.  

Здоровьесбер 

егающая  

Беседы о вредных привычках, о гигиене голоса.  

Ознакомление воспитанников с нормами и правилами по 

технике безопасности. Организация активного  досуга 

воспитанников.   

Педагогическое 

наблюдение  

Социальная  Участие в подготовке и проведении мероприятий.  

Выполнение правил внутреннего распорядка.  

Участие в концертах, конкурсах, различных мероприятиях.  

Максимальное приближение предмета деятельности к социуму.  

Педагогическое 

наблюдение. Текущий 

и индивидуальны й 

контроль.  

Эмоциональн 

оценностная  

Изучение и исполнение эмоциональных по настроению и 

тексту песен. Ритмическое сопровождение музыкальных 

произведений.  Творческое перевоплощение в музыкальные 

образы.  Удовлетворенность публичным выступлением.  

Педагогическое 

наблюдение.  

Рефлексивна 

я  

Анализ предложенного музыкального произведения.  

Оценка собственного выступления.  

Педагогическое 

наблюдение.  

 

 

Основной формой работы с детьми являются занятия.  

Программой предусмотрены занятия в форме работы в группе. Образовательный процесс  

включает в себя различные методы обучения: - репродуктивный (воспроизводящий);  
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- объяснительно - иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала) ;  

- проблемный (педагог помогает в решении проблемы) ;  

- эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучающихся).  

При реализации программы, основным методом работы на занятиях являются игровые 

технологии -  самые доступные формы продуктивного самовыражения детей, ведущей к 

раскрепощению личности. Игра часто присутствует во время учебной деятельности и 

согласуется с темами занятий.  
На занятиях используются элементы психогимнастики, логоритмики. Теоретическая часть 

дается в форме бесед, рассказов с использованием наглядного материала. Это могут быть 

иллюстрации, репродукции, видеофильмы  

В программе предусмотрена система работы с родителями через совместную спортивную 

и краеведческую деятельность, участие в соревнованиях, фестивалях, конкурсах и 

праздниках. Систематически проводятся родительские собрания, индивидуальные 

консультации.  

 


