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I. Пояснительная записка 

Направленность программы: физкультурно-спортивная.  

   Новизна программы: 

    «Меридиан» - комплексная дополнительная общеразвивающая  программа, носящая 

ознакомительный характер, по следующим спортивным направлениям: спортивный туризм 

(маршруты), спортивный туризм (дистанции), спортивное ориентирование. 

       Данные направления относятся к тем видам деятельности, воспитательный потенциал 

которых практически неисчерпаем. Почти все проблемы, связанные с воспитанием, 

можно решать средствами спорта и туризма: 

Туризму принадлежит важная роль, направленная на укрепление здоровья, 

закаливание, развитие физических возможностей детей, формирование начальных 

туристских навыков и умений.  

Спортивное ориентирование – интеллектуальный вид деятельности, когда 

учащийся не просто совершает пробежку по красивой пересеченной местности, но в тоже 

время и размышляет, в уме прикидывая пройденные расстояния, корректируя направления 

движения и внимательно фиксируя окружающее.  

В непосредственном контакте с природой, совместно преодолевая небольшие, но 

трудности, происходит физическая и духовная закалка ребят. Они учатся жить и работать в 

коллективе, самостоятельно решать возникающие проблемы. Учатся проявлять 

инициативу и, что гораздо труднее, подчинять свои интересы интересам коллектива.  

Находясь среди природы, постигая какие-то ее тайны, у детей развивается   чувство 

ответственности за ее состояние, понимание необходимости бережного отношения ко всем 

видам и формам живой и неживой природы, возникает потребность быть активным ее 

защитником.  

Разнообразие форм спортивной и туристской деятельности, способствует развитию 

ребенка: общему оздоровлению его организма, укреплению физических и духовных сил, 

приобретению навыков самостоятельной деятельности, инициативности и коллективизма, 

изучению своего края и воспитывает патриота своей Родины.   

Актуальность программы: 

Согласно новому федеральному государственному образовательному стандарту 

общего образования организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач оздоровления, воспитания и социализации детей.  

Сегодня школа и учреждение дополнительного образования – партнеры в 

образовательно-воспитательном пространстве с четко обозначенными задачами. В 

современных условиях необходимость этого партнерства, конструктивного 

взаимодействия обусловлена потребностью в усилении внимания к вопросам воспитания 

детей и обогащения воспитательных систем каждого партнера.  

Дополнительное образование способно внести значительный вклад в развитие 

личности ребенка на основе расширения его образовательного пространства, увеличения 

числа источников необходимой информации, предоставления возможности формирования 

и совершенствования универсальных учебных действий, позволяет обеспечить личностно-

ориентированный подход к ребенку. 

Сложившаяся в России система дополнительного образования обладает огромным 

потенциалом развития разнообразных способностей детей. Обладая открытостью, 

мобильностью, гибкостью, она способна быстро реагировать на образовательные 

потребности семьи (общества) – выполнять социальный заказ, создавать устойчивую 

культурную среду развития, позволяет обеспечить личностно-ориентированный подход к 

ребенку. 

Наличие в образовательном пространстве школы блока дополнительного 

образования позволяет формировать у ребенка: 
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– представление об организации личного досуга; 

– потребность в самоуправлении, самовоспитании; 

– коммуникативные компетенции в условиях коллектива; 

– активную жизненную позицию. 

Решение названных задач требует в первую очередь организацию и осуществление 

реальных партнерских отношений между учреждениями основного и дополнительного 

образования. Такие партнерские отношения являются залогом успешной реализации 

предстоящих реформ в системе образования – переход на стандарты второго поколения. 

            Педагогическая целесообразность  программы «Академия приключений» основана 

на  разнообразии форм спортивной, туристской деятельности и  способствует развитию 

ребенка, общему оздоровлению его организма, укреплению физических и духовных сил, 

приобретению навыков самостоятельной деятельности, инициативности и коллективизма, 

пропагандирует здоровый образ жизни, воспитывает  интерес к активным видам 

деятельности, развивает культурные ценности. 

      Программа построена по принципу сетевой формы реализации образовательной 

программы.   

1. МБОУ «СОШ №167»,, МБОУ «СОШ № 176», МБОУ «СОШ № 169»  - совместная 

реализации согласованной образовательной программ для обучающихся, включая 

реализацию Центром части основной общеобразовательной программы для 

обучающихся; предоставление материально-технической базы, комплектование групп 

учащихся. 
2. МБУ ДО «Центр экологии краеведения и туризма» - совместная реализации 

согласованной образовательной программ для обучающихся, включая реализацию 

Центром части основной общеобразовательной программы для обучающихся, 

предоставление материально-технической базы. 

 

Программа «Меридиан»  составлена на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Академия приключений»,  авторы педагоги 

дополнительного образования Фофанов С.В., и зам. директора по УР Токарева Е.С,  

утвержденной педсоветом МОУ ДОД ЦДОД ЦЭКиТ» протокол №1 от 05.02.2008 года, 

основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ «СОШ 

№167» на период 2011-2015 г. 

 

Цель: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни через  вовлечение в 

физкультурно-оздоровительную деятельность, посредством выполнения нормативов 

туристско-спортивного комплекса. 

Задачи:   

Образовательные: 

 ознакомление с историей развития спортивного туризма, спортивного 
ориентирования;  

 обучение основам туристской техники, приемам ориентирования; 

 подготовка морально – волевых качеств для преодоления специфических 
сложностей (факторов выживания), возникающих в экстремальных условиях. 

Развивающие: 

 развитие самостоятельности учащихся на базе благоприятных условий для 
проявления инициативы, 

 развитие творческого потенциала, ответственности и самовыражения личности в 

достижении общественно ценных и личностно значимых целей.  

Воспитывающие: 

 овладение навыками общения и взаимодействия в группе, формирование 
коммуникативной культуры личности;  

 воспитание осознанной потребности в разумном досуге и здоровом образе жизни, 

через занятия туризмом, спортивным ориентированием. 

Большая часть программы построена на двигательной деятельности (соревнования, 
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походы, практические занятия и тренировки на местности и специализированном зале, 

игры и физические упражнения и т.п.) В двигательной деятельности хорошо формируются 

дружественные отношения, которые учат ребенка вступать в контакт со сверстниками, 

решать общие задачи, помочь товарищу, несут ответственность перед ровесниками. Играя 

в подвижную игру, тренируются волевые черты характера. В процессе обучения 

движениям у детей развиваются умственные способности, нравственные и эстетические 

качества, формируется сознательное отношение к своей деятельности. 

        Дополнительная общеразвивающая  программа «Меридиан» в целом направлена на 
укрепление психического и физического здоровья личности ребенка, на становление у 

него осознанной установки на здоровый образ жизни. 

         Программа рассчитана на учащихся 9-10 лет, различных социальных групп, с 

различными антропологическими особенностями и особенностями поведения.  

          Программа рассчитана на 3 года и реализуется в форме образовательного 

путешествия по  3 направлениям: спортивный туризм (маршрут и  дистанция), спортивное 

ориентирование. Обучение по каждому направлению строится в форме тематических 

блоков, каждый из которых рассчитан на 2 месяца обучения (2 учебных часа в неделю + 

занятие-погружение в изучаемый предмет, + итоговое мероприятие) + спорт-микс маршрут 

(8 часов)  

          В программе предусмотрены следующие формы проведения занятий: практическая 

работа, экскурсии, самостоятельная работа и групповая работа, тренировка, лекция, беседа, 

конкурсы и соревнования. 

Показателем успешности ребенка в программе служит рейтинговая система 

туристско-спортивного комплекса, аналогичная получению званий в физкультурно-

спортивном комплексе   ГТО (I – III степень). 

 В  каждом пройденном блоке (участке маршрута) проводятся  итоговые мероприятия 

(мини-соревнования, квест, викторина), отражающие уровень усвоения пройденной части 

программы и личную успешность учащихся. Все этапы «маршрута» отражаются на карте – 

схеме, отражающей содержание всей игры. Итогом подобного «путешествия» становится 

участие в заключительном мероприятии – «Спорт-микс маршрут », где полученные знания 

учащиеся применяют на  практике в виде спортивно-туристского соревнования.  Личная 

успешность каждого учащегося на каждом этапе отражается в виде стикеров трех степеней 

(I - III), также размещаемых на карте.  

Успешность учащегося в усвоении программы в целом определяется суммой баллов 

заработанных на занятиях (таблица 1 и 2), в итоговых мероприятиях каждого блока, и 

заключительном мероприятии всей программы (таблица 3). По окончании каждого года 

обучения учащиеся получают сертификат определенного уровня (I-III уровни)  с указанием 

количества набранных баллов. Заработавший определенное количество баллов в течение 

всей программы, получает наградной знак, аналогичный системе ГТО I - III степени.  

 

Примерное календарно-тематическое планирование занятий 

Год 

обучения 

Сентябрь - ноябрь Декабрь - февраль Март - май 

1 Спортивный туризм - 

маршрут 

Спортивное 

ориентирование 

Спортивный 

туризм - 

дистанция 

2 Спортивный туризм -

дистанция 

Спортивный туризм 

– маршрут 

Спортивный 

туризм - маршрут  

3 Спортивное 

ориентирование 

Спортивный туризм 

- дистанция 

Спортивное 

ориентирование 

            Каждый год обучения происходит сезонная смена (на одно направление) по видам 

спорта и туризма, чтобы показать все сезонные особенности преподаваемых видов спорта 

и туризма. 

 

Итогом реализации программы станут следующие результаты: 
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Личностные результаты: 

- физическое и психическое оздоровление; 

- воспитание патриотизма и верности своей Родине;  

- умение принимать во внимание мнение товарища по команде, вырабатывать 

коллективное решение. 

- умение владеть собой в трудных ситуациях, принимать правильные решения, оценивать  

свои и чужие поступки. 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

- формирование основных представлений о спортивном туризме (маршрут и дистанция), 

спортивном ориентировании;  

- овладение навыками подготовки к одно - двухдневному походу: одеться по погоде,    

правильно уложить рюкзак, подготовить продукты и снаряжение, организовать привал, 

бивак; 

-  формирование представлений об оказании первой доврачебной помощи; 

- овладение первичными навыками ориентирования на местности; 

. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи образовательной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать образовательные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата, общие цели и пути их 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей и осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

II.Содержание программы 

2-й класс 

(Первый год обучения) 

Учебно-тематический план образовательного блока 

«Спортивный туризм  - дистанции» 

№  Наименование темы 
Количество часов 

теория практика 

1. Общая подготовка 

1.1. 
Кто такие туристы: духовные, интеллектуальные, физические 

качества туристов 
1 - 

1.2. 
Техника безопасности при проведении туристских занятий. 

Правила поведения туристов в природных условиях. 
1 - 

2. Специальная подготовка 

2.1. Личное и групповое туристское снаряжение. 1 2 

3. Специализация по общей подготовке   

3.1. Тактико-техническая тренировка туристов 2 10 

4. Туристско-спортивная эстафета - 4 

Всего часов: 21 

 

1. Общая подготовка 
     1.1 Спортивный туризм. Историческая справка. Физические качества турист: ловкость, 

выносливость, сила, быстрота. 
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      1.2 Меры безопасности при проведении занятий. Воспитание бережного отношения к 

природе. Пешеходный туризм (дистанция), особенности вида.  

2. Специальная подготовка 

      2.1 Знакомство с туристским снаряжением: личным (Страховочная система, каска, 

самостраховка) и групповым (верѐвки, карабины). Основные требования к снаряжению. 

Уход за снаряжением и его хранение. 

        Практические занятия:  Подгонка снаряжения и приемы его использования.  

Универсальные учебные действия: 

Вырабатывать в себе личностные качества, необходимые для занятий спортивным 

туризмом (внимательность, терпение, сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

умение не создавать конфликты и находить выходы у из спорных ситуаций);  

Составлять описание истории и значение спортивного туризма на основе 

предложенного алгоритма; 

Применять правила поведения во время учебных занятий и в повседневной жизни; 

Изучать возможности своего организма; 

3. Специализация по общей подготовке 

       3.1 Основные виды  препятствий спортивной дистанции, способы их преодоления. 

Узлы, применяемые в практике спортивного туризма: "прямой", "схватывающий", 

"восьмѐрка", "удавка" и др. Их назначение, свойства и применение.  

        Практические занятия: Освоение элементов техники выполнения приемов на 

отдельных этапах спортивных дистанций: движение по бревну через реку и овраг по 

перилам, траверс по перилам, спуск (подъем) по склону по перилам с самостраховкой, 

спортивный спуск с самостраховкой, переправа маятником через ручей, овраг по бревну 

(горизонтальный маятник), движение по веревке с перилами (параллельные перила), 

навесная переправа, скальное лазание. 

Универсальные учебные действия: 

Работать с туристским снаряжением, выполнять отдельные технические приемы 

спортивного туризма; 

    Слушать и слышать друг друга и педагога, уметь работать в группе, добывать 

недостающую информацию с помощью вопросов; 

4. Туристско-спортивная эстафета 

Подготовка и проведение соревнований. 

Виды деятельности:  
- лекция, беседа; 

- практическая работа; 

- тренировка;  

- соревнования. 

Личностные результаты: 

- умение владеть собой в трудных ситуациях, принимать правильные решения, оценивать  

свои и чужие поступки. 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

- формирование основных представлений о спортивном туризме (дистанция) 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи образовательной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 
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Учебно-тематический план образовательного блока 

«Спортивный туризм - маршрут» 

№ 

 

Образовательная деятельность Количество часов 

Теория Практика 

1. Общая подготовка 

1.1 Правила поведения, организация и проведение 

туристского похода 
1  

1.2 Движение по маршруту  1 

1.3 Краеведение 1  

2. Специальная подготовка 

2.1 Организация туристского быта  1 

2.2 Основы медицинских знаний 1  

2.3 Основы туристской подготовки 1 3 

3. Специализация по общей подготовке 

3.1 Тактико-техническая тренировка туристов 2 5 

4. Итоговое мероприятие: Мини - поход  6 

 Всего часов: 22 

 

Содержание программы 

1.Общая подготовка 

1.1, 4.  Правила поведения, организация и проведение туристского похода 

 Определение цели и района похода, выбор маршрута.  Распределение обязанностей 

в группе. Составление плана похода. Разработка маршрута, составление плана-графика 

движения. Меры безопасности на маршруте. 

Практические занятия: Распределение должностей в группе. Утверждение 

маршрута. Подготовка личного и общественного снаряжения. Составление меню и списка 

продуктов для туристского  похода, фасовка и упаковка продуктов. Укладка рюкзаков, 

подгонка снаряжения. Работа со снаряжением, уход за снаряжением, его ремонт. 

Универсальные учебные действия: 

Подбирать одежду,  обувь и личное снаряжение для занятий; 

1.2.  Движение по маршруту   
 Порядок движения группы на маршруте. Режим движения. Обязанности 

направляющего и замыкающего в группе. Общая характеристика естественных 

препятствий. Движение по дорогам, тропам, по ровной и пересеченной местности, по лесу, 

кустарнику, через завалы, по заболоченной местности, по травянистым склонам. 

Практические занятия: Прохождение выбранного маршрута. Соблюдение режима 

движения. Отработка техники движения по дорогам, тропам, по пересеченной местности: 

по лесу, через заросли кустарников, завалы, по заболоченной местности. 

Универсальные учебные действия: 

       Уметь работать в группе, добывать недостающую информацию с помощью вопросов; 

1.3 Краеведение 

Родной край, его природные особенности, климат, растительность и животный мир. 

Туристские возможности.  

Практические занятия: Съедобные дикорастущие растения  их определение и 

возможности  использования в пищу в экстремальной ситуации. Лекарственные растения, 

правила их сбора и применения. 

Универсальные учебные действия: 

Вырабатывать в себе личностные качества, необходимые для занятий спортивным 

туризмом (внимательность, терпение, сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

умение не создавать конфликты и находить выходы у из спорных ситуаций);  

Применять правила поведения во время учебных занятий и в повседневной жизни; 

 

2.Специальная подготовка 
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2.1. Организация туристского быта 

Привалы и ночлеги. Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и 

периодичность привалов в походе в зависимости от условий (погода, рельеф местности, 

физическое состояние участников и т.д.). Выбор места для привала и ночлега (бивака). 

Установка палаток. Уборка места лагеря перед уходом группы. Типы костров. Правила 

разведения костра, работы с топором, пилой при заготовке дров. Уход за одеждой и 

обувью в походе (сушка и ремонт). Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком.  

Практические занятия: Определение мест, пригодных для организации привалов 

и ночлегов. Развертывание и свертывание лагеря (бивака). Разжигание костра. 

2.2. Основы медицинских знаний 

Личная аптечка туриста, индивидуальные лекарства, необходимые в зависимости от 

хронических заболеваний. 

Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. Соблюдение 

гигиенических требований в походе. Профилактика заболеваний и травматизма. Помощь 

при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. Респираторные и простудные 

заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые отравления и желудочные 

заболевания. Приемы транспортировки пострадавшего. Зависимость способа 

транспортировки и переноски пострадавшего от характера и места повреждения, его 

состояния, от количества оказывающих помощь.  

Практические занятия: Оказание первой помощи условно пострадавшему 

(определение травмы, диагноза, практическое оказание помощи). Изготовление носилок, 

волокуш, разучивание различных видов транспортировки пострадавшего. 

Универсальные учебные действия: 

Подбирать одежду,  обувь и личное снаряжение для занятий; 

Учиться правилам безопасного поведения в природной среде; 

2.3. Основы туристской подготовки 

  Ориентирование в походе. Ориентирование по местным предметам. Действия в 

случае потери ориентировки. Значение правильного питания в походе. Подача сигналов 

бедствия. 

 Организация питания в однодневном походе: на бутербродах и с приготовлением 

горячих блюд. Составление меню, списка продуктов. Фасовка, упаковка и переноска 

продуктов в рюкзаках. Приготовление пищи на костре. Питьевой режим на маршруте. 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Типы рюкзаков, правила размещения 

предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и зимних походов. Групповое 

снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, преимущества и недостатки. 

Походная посуда для приготовления пищи. Состав и назначение ремонтной аптечки. 

Хозяйственный набор: оборудование для костра, рукавицы, ножи, половник и др.  

 Практические занятия:  

Подбор одежды и обуви для похода. Занятие по практическому прохождению мини-

маршрута. Разработка маршрута туристского похода на спортивной карте, составлением 

графика движения.  

Универсальные учебные действия: 

Применять правила поведения во время учебных занятий и в повседневной жизни; 

Подбирать снаряжение для занятий; 

 

3.Специализация по общей подготовке 

3.1 Тактико-техническая тренировка туристов. 

Основные виды природных препятствий пешего похода, способы их преодоления. 

Организация и техника движения в походе (в районах с различными природными 

условиями). Порядок движения группы на маршруте, движение по пересеченной 

местности. Меры безопасности при преодолении естественных препятствий, страховка и 

работа с веревкой. 

Практические занятия: Техника и тактика преодоления естественных 

препятствий в туристском походе: передвижение по осыпным склонам, скалам, снегу и 

льду, преодоление водных преград. 
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Универсальные учебные действия: 

Применять правила поведения во время учебных занятий и в повседневной жизни; 

 Уметь работать в группе, добывать недостающую информацию с помощью вопросов; 

4.Мини-поход 

Разработка и прохождение маршрута похода выходного дня. 

Универсальные учебные действия: 

Уметь рассказать об организационно – методических требованиях, применяемых в 

условиях спортивного похода. 

 

          Виды деятельности:  
- лекция, беседа; 

- практическая работа; 

 

Личностные результаты: 

- умение принимать во внимание мнение товарища по команде, вырабатывать 

коллективное решение. 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

- формирование основных представлений о спортивном туризме (маршрут); 

- овладение навыками подготовки к одно - двухдневному походу: одеться по погоде,    

правильно уложить рюкзак, подготовить продукты и снаряжение, организовать привал, 

бивак; 

-  формирование представлений об оказании первой доврачебной помощи; 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи образовательной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- формирование умений адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Учебно-тематический план образовательного блока 

«Спортивное ориентирование» 

№ Образовательная деятельность Количество часов 

Теория Практика 

 1. Общая подготовка 

1.1 Знакомство со спортивным ориентированием 1  

1.2 План и карта. Условные знаки. 2 2 

2. Специальная подготовка 

2.1 Условные знаки. Нарисуй карту 2 2 

2.2 Ориентирование на прилегающей  территории  2 

3.Специализация по общей подготовке 

3.1 Карта топографическая и спортивная. 1 1 

3.2 Ориентирование на местности  4 

4. Квест с элементами ориентирования «Поиск клада»  4 

 Всего часов: 21 

 

1. Общая подготовка 

1.1 Знакомство со спортивным ориентированием 

История возникновения и развития спортивного ориентирования в Мире, России и 

Красноярском крае.   

Прикладное значение ориентирования,  тенденции и перспективы развития спортивного 

ориентирования. Особенности и виды спортивного ориентирования.  

Практическое занятие: 

 Чтение простейшей схемы местности, движение по схеме от объекта к объекту. 
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Нанесение безопасного маршрута на схеме «дом-школа» 

Универсальные учебные действия: 

Развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения 

Находить новую информацию 

2. Специальная подготовка 

2.1.План и карта. Условные знаки 

Топографические условные знаки. Условные знаки ориентирования (старт, финиш, КП-

контрольный пункт) 

Практическое занятие:  

Изображение героев мультфильмов,  с помощью условных знаков. Игра  ―Мозаика‖. 

3.Специализация по общей подготовке 

3.1 Топографическая и спортивная карты 

Виды топографических карт и основные сведения о них: масштаб, рамка и 

оформление. Условные знаки топографических карт. 

Спортивная карта, ее назначение, отличие от топографической карты. Условные 

знаки спортивной карты: населенные пункты, гидрография, дорожная сеть, сооружения, 

растительный покров, местные предметы. Изображение рельефа на топографической и 

спортивной картах. 

Практическое занятие: 

 Определение масштаба карты. Изучение форм рельефа на карте и на местности. 

«Путешествие» по карте. Работа с картами различного масштаба, упражнения по 

определению масштаба, измерение расстояния по карте. Ориентирование на спортивной 

карте прилегающей территории. 

Универсальные учебные действия: 

    Слушать и слышать друг друга и педагога, уметь работать в группе, добывать 

недостающую информацию с помощью вопросов; 

 

3.1 Ориентирование на местности 

Компас, его устройство, правила обращения. Азимут, определение азимута. 

Движение по азимуту. Факторы, влияющие на точность движения по азимуту. Приемы 

обхода препятствий. Движение через промежуточные ориентиры.  

Практическое занятие: Определение азимута по карте. Приемы работы с 

компасом. Ориентирование карты по компасу, определение азимута на заданный предмет.  

Универсальные учебные действия: 

Работать с оборудованием, выполнять отдельные технические приемы спортивного 

ориентирования; 

    Слушать и слышать друг друга и педагога, уметь работать в группе, добывать 

недостающую информацию с помощью вопросов; 

 

4.1 Квест с элементами ориентирования «Поиск клада». 

 

          Виды деятельности:  
- лекция, беседа; 

- практическая работа; 

- тренировка, соревнования. 

Личностные результаты: 

- физическое и психическое оздоровление; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

- формирование основных представлений о спортивном ориентировании; 

- овладение первичными навыками ориентирования на местности; 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи образовательной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
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- формирование умений планировать, контролировать и оценивать образовательные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 

 

Итоговое мероприятие года  «Спорт-микс маршрут »: 8  часов. 

          Примерный перечень этапов:  

         Дистанция проходится по спортивной карте. Возможные этапы: параллельная 

переправа, маятниковая переправа, переправа по бревну, преодоление болота по жердям, 

подъем и спуск по склону, установка палатки, разведение костра, устройство укрытия от 

дождя, подача сигналов бедствия, определение съедобных растений, преодоление участка 

дистанции верхом на лошади. 

 

 

3-й класс 

(Второй год обучения) 

Учебно-тематический план образовательного блока 

«Спортивный туризм  - дистанции» 

№  Наименование темы 
Количество часов 

теория практика 

1. Общая подготовка 

1.1. 
Техника безопасности при проведении туристских занятий. 

Правила поведения туристов в природных условиях. 
1 - 

1.2. Туристские возможности края 1 - 

2. Специальная подготовка 

2.1. Личное и групповое туристское снаряжение. 2 2 

3. Специализация по общей подготовке   

3.1. Тактико-техническая тренировка туристов 2 8 

4. Соревнования на дистанции 1 класса 2 4 

Всего часов: 22 

 

1. Общая подготовка 
     1.1 Меры безопасности при проведении занятий в помещении и на улице. Меры 

безопасности при преодолении препятствий. Организация самостраховки. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

      Универсальные учебные действия: 

        Проявлять интерес к изучаемому предмету; оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей, особенности взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками; 

2. Специальная подготовка 

      2.1 Личное и групповое снаряжение. Основные требования к снаряжению. Уход за 

снаряжением и его хранение.  

        Практические занятия:  Демонстрация снаряжения, подгонка снаряжения и приемы 
его использования. 

 Универсальные учебные действия: 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии; учиться работать по 

заданному плану; 

Адекватно понимать оценку педагога и сверстника, сохранять заданную цель. 

 

3. Специализация по общей подготовке 
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       3.1 Естественные и искусственные препятствия. Знакомство с понятием 

«самостраховка», «Дистанция», «технический этап», «контрольное время работы на 

этапе», «Рабочая зона этапа», «прохождение этапа». Технические этапы дистанции 1-го, 2-

го классов: характеристика и параметры этапов, способы их прохождения. 

        Практические занятия: Освоение, отработка умений и навыков прохождения этапов 

спортивных дистанций: движение по бревну через реку и овраг по перилам, траверс по 

перилам, спуск (подъем) по склону по перилам с самостраховкой, спортивный спуск с 

самостраховкой, переправа маятником через ручей, овраг по бревну (горизонтальный 

маятник), движение по веревке с перилами (параллельные перила), навесная переправа, 

скальное лазание. Узлы, применяемые в практике спортивного туризма: "прямой", 

"схватывающий", "восьмѐрка", "удавка" и др. Их назначение, свойства и применение.  

Универсальные учебные действия: 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии; учиться работать по 

заданному плану; 

Подбирать снаряжение для занятий; 

Адекватно понимать оценку педагога и сверстника, сохранять заданную цель. 

 

4. Соревнования на дистанции 1 класса 

Подготовка и проведение соревнований. 

Универсальные учебные действия: 

Способность к мобилизации сил и энергии; к преодолению препятствий; 

 

Виды деятельности:  
- лекция, беседа; 

- практическая работа; 

- тренировка;  

- соревнования. 

 

Личностные результаты: 

- умение владеть собой в трудных ситуациях, принимать правильные решения, оценивать  

свои и чужие поступки. 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

- формирование основных представлений о спортивном туризме (дистанция) 

Метапредметные результаты: 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать образовательные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 

Учебно-тематический план образовательного блока 

«Спортивный туризм  - маршрут» 

№  Наименование темы 
Количество часов 

теория практика 

1. Общая подготовка 

1.1. Туристские путешествия, история туризма 1  

1.2. Туристское снаряжение  2 

1.3 Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 1 2 

1.4 Питание в походе.  2 

2. Специальная подготовка 

2.1. Техника безопасности при  проведении занятий, походов, 

экспедиций 
1  

2.2 Правила санитарии и гигиены 1  
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3. Специализация по общей подготовке   

3.1. Тактико-техническая тренировка туристов  4 

4. Учебно-полевая деятельность   

4.1 Походы выходного дня, экскурсии  8 

Всего часов: 22 

 

1. Общая подготовка 

1.1Туристские путешествия, история развития туризма 

Туризм – как средство познания своего края, физического и духовного развития, 

оздоровления, воспитания самостоятельности, приобретения трудовых и прикладных 

навыков. Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии нашей страны. 

История развития туризма в России. 

Универсальные учебные действия: 

Ознакомиться с понятиями «туризм», «путешествие»; отличать новое от уже 

известного с помощью педагога; 

      1.2 Туристское снаряжение  
Основные виды снаряжения: групповое, личное, бивачное и специальное (для 

обеспечения страховки и самостраховки). 

Основные общие требования к снаряжению: малый вес и объем, хорошая 

теплоизоляция, прочность, непромокаемость, удобство пользования, эргономичность, 

гигиеничность, надежность в работе. Уход за снаряжением и его хранение. Демонстрация 

снаряжения и приемов его использования. Ремонтный набор. 

     Практические занятия: Укладка рюкзака, подгонка снаряжения. Уход за 

снаряжением, его ремонт. 

Универсальные учебные действия: 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии; учиться работать по 

установленному плану; 

Подбирать снаряжение для занятий; 

 

 1.3 Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 

Привалы и ночлеги в походе. Основные требования к месту привала и бивака. Бивак 

дневной и ночной, для дневок. Выбор места для привала и ночлега (бивака). Организация 

работы по устройству бивака (выбор места для палаток, костра, определение мест для 

забора воды и умывания, туалетов, мусорной ямы), заготовка дров. 

Установка палаток, размещение вещей в них. Предохранение палаток от намокания 

и проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. Свертывание лагеря. Уборка 

места лагеря. Противопожарные меры. 

 1.4 Питание в походе. 

Значение правильного питания в походе. Набор продуктов. Нормы расхода 

продуктов. Меню. Хранение продуктов. Приготовление пищи на костре. Питьевой режим 

на маршруте. Два варианта организации питания в однодневном походе: на бутербродах и 

с приготовлением горячих блюд. 

Практические занятия: Составление меню и списка продуктов для 1-2 дневного 

похода. Закупка, фасовка и упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

Универсальные учебные действия: 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии; учиться работать по 

установленному плану; 

Подбирать снаряжение для занятий; 

 

2. Специальная подготовка 

         2.1 Техника безопасности при  проведении занятий, походов, экспедиций   

Дисциплина в походе и на занятиях - основа безопасности. Меры безопасности при 

проведении занятий в помещении и на улице. Правила поведения при движении группы 

(пешком и на транспорте). Меры безопасности при преодолении естественных 
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препятствий. Организация самостраховки. Правила пользования альпенштоком. 

Использование простейших узлов и техника их вязания. 

Правила поведения в незнакомом населенном пункте. Взаимоотношения с местным 

населением. Правила поведения в условиях полевого лагеря. Правила купания. 

Практические занятия: 

Изучение техники вязания узлов: «проводник одним концом», «восьмерка 

проводник»,      «прямой», «встречный», «схватывающий». 

Универсальные учебные действия: 

Учиться правилам безопасного поведения в природной среде 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

 2.2 Правила санитарии и гигиены 

Гигиенические требования в походе. Гигиена обуви и одежды. Умывание, купание, 

закаливание в походе. Защита окружающей среды от загрязнения (умывание, мытье 

посуды, утилизация бытовых отходов). Дикорастущие лекарственные растения, правила их 

сбора и применение. Ядовитые растения и грибы. 

Определение основных видов съедобных и ядовитых растений и грибов. 

Универсальные учебные действия: 

Слушать и понимать речь других; формировать свое мнение и позицию, договариваться 

и приходить к общему мнению; 
Подбирать снаряжение для занятий; 

 

3. Специализация по общей подготовке 

3.1 Тактико-техническая тренировка туристов 

Естественные и искусственные препятствия. Освоение техники прохождения 

основных препятствий: переправы, подъемы и спуски по склонам, прохождение 

заболоченных участков. 

 

        Практические занятия:  

Скалолазание. Зацепки и их использование. Самостраховка при занятиях на 

скалодроме,  индивидуальное лазание по скальным стенкам. 

Универсальные учебные действия: 

Способность к мобилизации сил и энергии; к преодолению препятствий; 

 

4. Учебно-полевая деятельность 

4.1. Походы выходного дня, экскурсии 

Определение цели и района похода. Комплектование группы и распределение 

обязанностей. Разработка маршрута, подбор картографического материала, составление 

схемы и графика движения. Оформление маршрутного листа. Смета похода. Подведение 

итогов похода. Обзорные и тематические экскурсии, их организация. 

Универсальные учебные действия: 

Учиться правилам безопасного поведения в природной среде. 

 

Виды деятельности:  
- лекция, беседа; 

- практическая работа; 

- групповая работа. 

 

Личностные результаты: 

- умение принимать во внимание мнение товарища по команде, вырабатывать 

коллективное решение. 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

- умение владеть собой в трудных ситуациях, принимать правильные решения, оценивать  

свои и чужие поступки. 

Предметные результаты: 
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- формирование основных представлений о спортивном туризме (маршрут); 

- овладение навыками подготовки к одно - двухдневному походу: одеться по погоде,    

правильно уложить рюкзак, подготовить продукты и снаряжение, организовать привал, 

бивак; 

-  формирование представлений об оказании первой доврачебной помощи; 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи образовательной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- формирование умений адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Учебно-тематический план образовательного блока 

«Спортивное ориентирование». 

№ Образовательная деятельность Количество часов 

Теория Практика 

 1. Общая подготовка 

1.1 Основы безопасности на занятиях и соревнованиях. 

Одежда и снаряжение ориентировщика 
1 1 

2. Специальная подготовка 

2.1 План и карта. Условные знаки 2 2 

2.2 Понятие о технике спортивного ориентирования 2 2 

3.Специализация по общей подготовке 

3.2 Первоначальные представления о тактике прохождения 

дистанции 
2 4 

4. Соревнования «Лабиринт»  4 

 Всего часов: 20 

 

1. Общая подготовка 

 1.2. Основы безопасности на занятиях и соревнованиях. Одежда и снаряжение 

ориентировщика 
 Теоретическое занятие. Поведение на улице во время движения к месту занятий, 

на учебно-тренировочном занятии, в спортивном зале. Техника безопасности при 

проведении занятий на местности. Контрольное время на тренировках и соревнованиях. 

Обеспечение безопасности участников (аварийный азимут, ограничивающие ориентиры, 

умение выходить из леса при потере ориентировки). 

 Снаряжение спортсменов–ориентировщиков. Компас, карточка участника. Одежда 

и обувь ориентировщиков. Особенности одежды спортсменов в различных погодных 

условиях. 

Практическое занятие. Подготовка снаряжения и выбор одежды к тренировкам и 

соревнованиям. 

Универсальные учебные действия: 

Вырабатывать в себе личностные качества, необходимые для занятий спортивным 

ориентированием (внимательность, терпение, сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми, умение не создавать конфликты и находить выходы у из спорных ситуаций);  

Применять правила поведения во время учебных занятий и в повседневной жизни; 

 

2. Специальная подготовка 

 2.1 Топография, условные знаки. Спортивная карта 

 Теоретические занятия. Топографические карты и их особенности, отличие от 

спортивных карт. Спортивная карта, цвета карты, масштаб карты. Условные знаки. Виды 

условных знаков.  Эволюция спортивных карт. «Старение» спортивных карт. 

Практические занятия. Визуальное знакомство с объектами местности, их 

словесное описание. Выполнение практических заданий и упражнений, направленных на 
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запоминание условных знаков спортивных карт. Измерение расстояний по карте и на 

местности. Создание простейших планов и схем.  

Универсальные учебные действия: 

Проявлять интерес и любознательность к изучаемому материалу;  

 

        2.2 Понятие о технике спортивного ориентирования 

Теоретические занятия. Понятие о технике спортивного ориентирования. 

Значение техники для достижения высоких спортивных результатов. Спортивный компас. 

Устройство спортивного компаса. Ориентирование карты по компасу. Приемы 

пользования спортивным компасом. 

 Технико-вспомогательные действия. Отметка на контрольном пункте (КП). 

Правильное держание спортивной карты. Контрольная карточка и легенды КП. Типичные 

технические ошибки начинающих ориентировщиков. 

Практические занятия. Отработка технико-вспомогательных действий на 

практике: отметка на КП, заполнение и подготовка карточки к старту. Восприятие и 

проверка номера КП. Правильное держание спортивной карты. Ориентирование карты по 

компасу. 

Универсальные учебные действия: 

Проявлять интерес и любознательность к изучаемому материалу;  

 

3.Специализация по общей подготовке 

         3.1 Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции 

 Теоретические занятия. Взаимосвязь техники и тактики в обучении 

ориентировщиков. Последовательность действий ориентировщиков при прохождении 

дистанции. Взаимосвязь скорости передвижения и тактико-техничсеких действий. 

Действия спортсмена при потере ориентировки и при встрече с соперником.  

Практические занятия. Тактика при выборе пути движения. Подход и уход с 

контрольного пункта. Раскладка сил на дистанции. 

Универсальные учебные действия: 

Принимать и сохранять учебную задачу и включаться в деятельность, 

направленную на ее решение в сотрудничестве с педагогом и сверстниками; 

4.1 Соревнования «Лабиринт» 

Универсальные учебные действия: 

Учиться правилам безопасного поведения в природной среде 

 

Виды деятельности:  
- лекция, беседа; 

- практическая работа; 

- тренировка, соревнования. 

Личностные результаты: 

- физическое и психическое оздоровление; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

- совершенствование навыков ориентирования на местности; 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи образовательной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать образовательные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 

 

Итоговое мероприятие года «Спорт-микс маршрут » (8 часов) 
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Четвертый класс 

(Третий год обучения) 

Учебно-тематический план образовательного блока 

«Спортивный туризм  - дистанция» 

 

№  Наименование темы 
Количество часов 

теория практика 

1. Общая подготовка 

1.1. 
Техника безопасности при проведении туристских занятий. 

Правила поведения туристов в природных условиях. 
1 - 

1.2. Нормативные документы 1 - 

2. Специальная подготовка 

2.1. Личное и групповое туристское снаряжение. 2 2 

3. Специализация по общей подготовке   

3.1. Тактико-техническая тренировка туристов,  моделирование 

дистанции 1 класса. Опыт судейства на дистанции 1 класса. 
2 8 

4. Соревнования на дистанции 2 класса. 2 4 

Всего часов: 22 

 

 

1. Общая подготовка 
     1.1 Меры безопасности при проведении занятий в помещении и на улице. Меры 

безопасности при преодолении препятствий. Организация самостраховки. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

1.2. Правила соревнований. Основные понятия. Виды соревнований. Цели, задачи 

соревнований. Разрядные требования. 

Универсальные учебные действия: 

Вырабатывать в себе личностные качества, необходимые для занятий спортивным 

туризмом (внимательность, терпение, сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

умение не создавать конфликты и находить выходы  из спорных ситуаций);  

Применять правила поведения во время учебных занятий и в повседневной жизни; 

 

2. Специальная подготовка 

      2.1 Личное и групповое снаряжение. Основные требования к снаряжению. Уход за 

снаряжением и его хранение.  

        Практические занятия:  Формирование умений и навыков работы с личным 

снаряжением. 

3. Специализация по общей подготовке 

       3.1 Технические этапы дистанции  2-го класса: характеристика и параметры этапов, 

способы их прохождения. Оборудование дистанции. Разметка дистанции, этапов. Границы 

этапов, контрольные линии. 

        Практические занятия: Освоение, отработка умений и навыков прохождения этапов 
спортивных дистанций: движение по бревну через реку и овраг по перилам, траверс по 

перилам, спуск (подъем) по склону по перилам с самостраховкой, спортивный спуск с 

самостраховкой, переправа маятником через ручей, овраг по бревну (горизонтальный 

маятник), движение по веревке с перилами (параллельные перила), навесная переправа, 

скальное лазание. Узлы, применяемые в практике спортивного туризма: "прямой", 

"схватывающий", "восьмѐрка", "удавка" и др. Их назначение, свойства и применение.  

4. Соревнования на дистанции 2 класса 

Подготовка и проведение соревнований. 
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Универсальные учебные действия: 

Способность к мобилизации сил и энергии; к преодолению препятствий; Освоение 

элементов техники выполнения приемов на отдельных этапах и на дистанциях в личном 

первенстве 2 класса. 

 

Учебно-тематический план образовательного блока 

«Спортивный туризм  - маршрут» 

№  Наименование темы 
Количество часов 

теория практика 

1. Общая подготовка 

1.1. Туристская документация. 1  

1.2. Подготовка туристского путешествия 2 2 

2. Специальная подготовка 

2.1. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 1 4 

2.2 Гидрометеорология 1 1 

3. Специализация по общей подготовке 

3.1. Безопасность туризма 1 2 

4. Туристские соревнования 1 4 

Всего часов: 20 

 

1. Общая подготовка 

1.1 Туристская документация. 

 Нормативы значков "Юный турист России" и "Турист России". Маршрутно-

квалификационные комиссии и их функции. Основные нормативные документы по 

спортивному туризму. Законы туристов (туристская этика). Кодекс путешественника.  

 1.2 Подготовка туристского путешествия. 

 Последовательность подготовки путешествия: знакомство с районом, принципы 

формирования туристской группы, изучение отчетов других групп, план-график похода, 

нормы скорости, классифицирование туристских походов по сложности. Стратегия и 

тактика туристских походов. Схемы построения маршрутов. 

     Практические занятия: Работа с литературой. Построение схемы маршрута 

однодневного похода. 

Универсальные учебные действия: 

Вырабатывать в себе личностные качества, необходимые для занятий спортивным 

туризмом (внимательность, терпение, сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

умение не создавать конфликты и находить выходы у из спорных ситуаций);  

Составлять описание правил спортивного туризма; 

 На основе предложенного алгоритма составлять план маршрута; 

2. Специальная подготовка 

2.1 Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 

         Подготовка медицинской аптечки. Хранение и транспортировка аптечки. 

Перечень и назначение лекарственных препаратов. Формирование походной медицинской 

аптечки. Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. 

Тепловой и солнечный удары, ожоги. Помощь утопающему. Простудные заболевания. 

Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые отравления. 

Практические занятия: Оказание первой доврачебной помощи условно 

пострадавшему (определение травмы, заболевания, практическое оказание помощи). 

Универсальные учебные действия: 

Определять новый уровень отношения к самому себе, как к субъекту деятельности 

2.2 Гидрометеорология 
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Необходимость ведения метеорологических наблюдений в походе, значение характера 

погодных условий для успеха похода. Виды простейших наблюдений. Природные условия: 

температура, атмосферное давление, влажность, ветер. Признаки устойчивой хорошей и 

ясной погоды и перемены ее на ненастную, и наоборот. Признаки приближения грозы. 

Предсказание погоды по местным признакам. Дневник наблюдений. 

Практические занятия: Отработка навыков правильной работы с метеорологическими 

приборами, описание местных признаков погоды, предсказание погоды. 

Универсальные учебные действия: 

Развивать интерес к изучаемому материалу;  

3 Специализация по общей подготовке 

3.1 Безопасность туризма 

Причины аварий в туристском походе: объективные и субъективные, как-то: плохая 

подготовка, низкая дисциплина в группе, недостаточный опыт и низкий авторитет 

руководителя, слабое знание района и условий похода, переоценка возможностей группы, 

резкое изменение погоды, плохо подготовленное снаряжение. 

Международный свод сигналов бедствия, способы подачи сигналов в различных 

ситуациях, наземные сигналы для самолета (вертолета), носимый аварийный запас (НАЗ), 

недопустимость ложных сигналов, действия при получении сигнала бедствия. Средства 

радиосвязи, правила и порядок ведения радиопереговоров. 

Российская поисково-спасательная служба, ее задачи. Правила регистрации туристской 

группы в контрольно-спасательном отряде.  

Практические занятия: Анализ похода, оценка действий участников с точки зрения 

безопасности. Практическая работа с портативными радиостанциями, отработка навыков 

выкладывания наземных сигналов. 

Универсальные учебные действия: 

Определять новый уровень отношения к самому себе, как к субъекту деятельности 

Уметь рассказать об организационно – методических требованиях, применяемых в 

условиях спортивного похода. 

4. Туристские соревнования 

Задачи туристских слетов и соревнований. Положение о слете и соревнованиях, 

условия проведения. Подведение итогов и награждение победителей. Организация 

туристского быта на соревнованиях. 

Практические занятия: Зачетные соревнования по спортивному туризму 

(маршрут) школьного и городского масштабов. 

Подготовка и участие в конкурсных программах: конкурсе краеведов, стенгазет, 

фотографий, туристской песни, в конкурсе туристских самоделок. 

Универсальные учебные действия: 

Принимать и сохранять учебную задачу и включаться в деятельность, 

направленную на ее решение в сотрудничестве с педагогом и сверстниками; 

          

 Виды деятельности:  
- лекция, беседа; 

- практическая работа; 

- тренировка; 

- соревнования. 

 

Личностные результаты: 

- умение принимать во внимание мнение товарища по команде, вырабатывать 

коллективное решение. 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

- совершенствование навыков подготовки к одно - двухдневному походу: одеться по 

погоде,    правильно уложить рюкзак, подготовить продукты и снаряжение, организовать 

привал, бивак; 
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-  формирование представлений об оказании первой доврачебной помощи; 

Метапредметные результаты: 

- совершенствование способностей принимать и сохранять цели и задачи образовательной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- совершенствование способностей адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план образовательного блока 

«Спортивное ориентирование» 

№ Образовательная деятельность Количество часов 

Теория Практика 

 1. Общая подготовка 

1.1 Краткий обзор состояния и развития ориентирования в 

России и за рубежом 
1  

2. Специальная подготовка 

2.1 Физиологические основы спортивной тренировки 1 2 

3.Специализация по общей подготовке 

3.1 Техника и тактика спортивного ориентирования 1 6 

3.2 Правила соревнований по спортивному ориентированию 2 2 

4. Соревнования 1 6 

 Всего часов: 22 

 

1. Общая подготовка 

1.1. Краткий обзор состояния и развития ориентирования в России и за 

рубежом 

 Теоретическое занятие. Этапы развития ориентирования в России и в регионе. 

Традиции ориентирования в регионе. 

 Итоги выступлений российских ориентировщиков на крупнейших международных 

соревнованиях. Перспективы развития ориентирования. Федерация спортивного 

ориентирования России. Международная федерация спортивного ориентирования. 

Универсальные учебные действия: 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели, находить новую 

информацию 

2. Специальная подготовка 

2.1 Физиологические основы спортивной тренировки 

Теоретическое занятие. Мышечная деятельность – основа поддержания здоровья и 

работоспособности. Физиологические закономерности формирования двигательных 

навыков. Тренированность и ее физиологические показатели. 

Самоконтроль и его значение в тренировочном процессе. Дневник самоконтроля. 

Объективные (ЧСС, вес тела) и субъективные (самочувствие, сон, аппетит) показатели 

самоконтроля. 

 Практические занятия. 
Предстартовая разминка в соревнованиях по спортивному ориентированию.  

Универсальные учебные действия: 

 Уметь рассказать об особенностях своего организма. 

 

3.Специализация по общей подготовке 

3.1 Техника и тактика спортивного ориентирования 
Теоретические занятия. Компас на палец. Виды компасов на палец. Снятие 

направления с карты и движение по направлению с помощью «компаса на палец». 

Движение по направлению с помощью «компаса на палец» с цветными секторами. 
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Скорость движения на дистанции: время истинного перемещения по трассе 

(«чистый бег»), время технических остановок (отметки на КП), время на ориентирование. 

Понятие «критическая скорость». 

Местность, ее квалификация, изображение рельефа при помощи горизонталей. 

Память (кратковременная, оперативная, долговременная). Роль памяти внимания в 

спортивном ориентировании. Специальные упражнения для развития памяти, внимания, 

мышления.  

Действия ориентировщика на различных участках трассы. Понятие о тактическом 

плане. Соотношение скорости бега и качества ориентирования. Последовательность 

действий при прохождении дистанции. 

Приемы ориентирования (азимут с упреждением, бег в «мешок», бег по ориентирам, 

удлинение ориентиров и т.д.). 

Предстартовая информация: параметры дистанции (длина, число КП, набор 

высоты), параметры карты, характер местности (проходимость, тип растительности, тип 

ландшафта). Использование предстартовой информации при подготовке к старту. 

Практические занятия. Развитие навыков беглого чтения карты. Развитие «памяти 

карты». Отработка технических приемов и способов ориентирования. Отработка на 

учебно-тренировочных занятиях навыков чтения карты (точное и грубое). Грубое 

ориентирование на длинных этапах с тормозными ориентирами. Точное ориентирование 

на коротких этапах. Ориентирование с использованием крупных форм рельефа. 

Опережающее чтение карты, чтение карты по большому пальцу. Снятие направления с 

карты и движение по направлению с помощью компаса на палец. Движение по 

направлению с помощью компаса на палец с цветными секторами. 

Контроль расстояния с помощью деталей карты. Измерение расстояний на 

местности способом «пар шагов», по времени, интуитивно, глазомерно. 

Направление. Отработка контроля направления с помощью компаса и карты по 

объектам местности. 

Выход на КП с различных привязок (последних, дополнительных, задних). Отметка 

на КП, уход с КП. Тренировка быстроты и точности отметки на КП. Определение 

оптимальной скорости движения по дистанции.  

Универсальные учебные действия: 

    Слушать и слышать друг друга и педагога, уметь работать в группе, добывать 

недостающую информацию с помощью вопросов; 

Принимать и сохранять учебную задачу и включаться в деятельность, 

направленную на ее решение в сотрудничестве с педагогом и сверстниками; 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

3.2 Правила соревнований по спортивному ориентированию 
Теоретическое занятие. Календарный план соревнований. Положение о 

соревнованиях. 

Правила соревнований, основные разделы. Допуск к соревнованиям. Спортивное 

поведение. Разрядные требования. 

Универсальные учебные действия: 

Уметь рассказать об организационно – методических требованиях, применяемых в 

спортивном ориентировании; 

4. Соревнования 

4.1 Соревнования: ориентирование по выбору, в заданном направлении, эстафета. 

Универсальные учебные действия: 

Способность к мобилизации сил и энергии; к преодолению дистанции; 

 

Виды деятельности:  
- лекция, беседа; 

- практическая работа; 

- тренировка, соревнования. 

Личностные результаты: 
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- физическое и психическое оздоровление; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

- совершенствование навыков ориентирования на местности; 

Метапредметные результаты: 

- совершенствование навыков принимать и сохранять цели и задачи образовательной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- совершенствование навыков планировать, контролировать и оценивать образовательные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 

 

Итоговое мероприятие  года «Спорт-микс маршрут» (8 часов) 

 

III. Система оценки уровня достижений обучающихся в программе. 
 

Личная успешность каждого учащегося на каждом этапе отражается в виде стикеров трех 

степеней (I - III), размещаемых на карте. Успешность обучающегося в усвоении 

программы в целом определяется суммой баллов заработанных на занятиях (таблица 1, 2 и 

3), в итоговых мероприятиях каждого блока, и заключительном мероприятии всей 

программы (таблица 3). 

Заработавший определенное количество баллов в течение всей программы, получает 

наградной знак, аналогичный системе ГТО I - III степени. 

Подведение итогов занятий происходит через оценивание педагогом работы каждого 

ребенка и заполнения дневника наблюдений. 

Для отслеживания процесса достижения результатов используются средства, дающие 

возможность проследить и оценить динамику процесса достижения результатов. 

Таким образом, возникает необходимость введения накопительной системы оценок: 

1. мониторинг,  

2. рейтинговое оценивание, 

 Условия организации рейтинговой системы оценивания: 

• модульная организация учебного процесса, 

• постоянное отслеживание уровня знаний, 

• многобалльное оценивание обученности обучающихся. 

3. портфолио 

• Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений школьника в определенный период его обучения  

• Выступает важным элементом практико-ориентированного подхода к образованию 

• Это своеобразный отчет по процессу обучения обучающегося, позволяющий 

увидеть картину конкретных образовательных результатов, обеспечить отслеживание 

индивидуального прогресса в широком образовательном контексте, продемонстрировать 

его способности практически применять приобретенные знания и умения 

Накопительные оценки позволяют обучающимся формировать положительное отношение 

к учебе, так как дают им возможность продемонстрировать то, как много они знают и 

умеют, а не их недостатки, что характерно для традиционных методов оценки. 

По результатам накопленной оценки делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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Таблица № 1 

Система оценки уровня достижения метапредметных  результатов усвоения 

программы учащимися  

 

Результат Низкий уровень  

( не справляется 

без помощи 

педагога) 

Средний уровень 

(требуется 

незначительная 

помощь педагога)   

 

Высокий уровень  

(справляется 

самостоятельно) 

- способность 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи 

образовательной 

деятельности 

1 2 3 

-Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать 

образовательные 

действия 

1 2 3 

- Определение 

наиболее 

эффективных 

способов достижения 

результата,  

1 2 3 

-Умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

совместной 

деятельности 

1 2 3 

-осуществление 

взаимного контроля в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих,  

1 2 3 

-конструктивно 

разрешать конфликты 
1 2 3 

 

 

 

 Таблица № 2 

 

Система оценки уровня достижения личностных  результатов усвоения программы 

учащимися  

 

Результат Низкий уровень  

( не справляется 

без помощи 

педагога) 

Средний уровень 

(требуется 

незначительная 

помощь педагога)   

 

Высокий уровень  

(справляется 

самостоятельно) 



 24 

-умение принимать 
во внимание мнение 

товарища по 

команде, 

вырабатывать 

коллективное 

решение 

1 2 3 

умение владеть 

собой в трудных 

ситуациях, 

принимать 

правильные 

решения, оценивать  

свои и чужие 

поступки 

1 2 3 

- физическое 

оздоровление 

Результат ОФП 

остался на прежнем 

уровне 

1 балл 

Незначительный 

прирост результатов 

ОФП 

2 балла 

Значительный 

прирост результатов 

ОФП  

3 балла 

 

 

 

 

Таблица № 3 

Таблица баллов для подсчета результатов по итоговым мероприятиям  

Занятое место 
Дистанция 

(личная) 

Дистанция 

команда 

1 100 400 

2 95 360 

3 91 330 

4 87 300 

5 83 280 

6 79 260 

7 75 240 

8 72 220 

9 69 210 

10 66 200 

11 63 190 

12 60 180 

13 57 170 

14 54 160 

15 51 150 

16 48 140 

17 46 130 

18 44 120 

19 42 110 

20 40 100 

21 38 92 

22 36 84 

23 34 76 

24 32 68 

25 30 60 

26 28 52 

27 26 44 

28 24 36 

29 22 28 

30 21 20 

31 20 15 

32 19 10 
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33 18 5 

34 17  

35 16  

36 15  

37 14  

38 13  

39 12  

40 11  

41 10  

42 9  

43 8  

44 7  

45 6  

46 5  

47 4  

48 3  

49 2  

50 1  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 4 

Система оценки уровня достижения предметных  результатов усвоения программы 

обучающимися 

 

Результат Низкий уровень  

( не справляется 

без помощи 

педагога) 

Средний уровень 

(требуется 

незначительная 

помощь педагога)   

 

Высокий уровень  

(справляется 

самостоятельно) 

-умение пользоваться 

личной страховочной 

системой; 

1 2 3 

-умение преодолевать 

препятствия с 

помощью наведѐнных 

перил; 

1 2 3 

-умение вязать 

основные виды узлов 

и знать их 

назначение. 

1 2 3 

уметь  подготовиться  

к одно - 

двухдневному 

походу: одеться по 

погоде,    правильно 

уложить рюкзак, 

подготовить 

продукты и 

снаряжение; 

1 2 3 

- уметь выбрать  

место для привала, 

для бивака,  

1 2 3 
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-ориентироваться в 
видах костров; 

1 2 3 

- иметь представление 

об оказании первой 

доврачебной помощи; 

1 2 3 

-уметь пользоваться 

компасом; 
1 2 3 

-умение читать карту;  1 2 3 

-умение идти по 

карте. 
1 2 3 

 

 

 

 

IV. Материально-техническое обеспечение программы 

№ Наименование Количество 

1 Специализированный спортивно – туристский зал 2 шт. 

2 Полигон для занятий спортивным туризмом на местности 1 шт. 

3 Полигон для спортивного ориентирования 1 шт. 

4 Электронные карты для занятий спортивным ориентированием 6 шт. 

5 Скалодром 2 шт. 

Специальное туристское снаряжение 

1 Веревка основная 200м 

2 Веревка вспомогательная 20м 

3 Система страховочная (грудная обвязка, беседка) 24шт. 

4 Карабины с автоматически закручивающейся муфтой   30 шт. 

5 Устройство для спуска по вертикальным веревкам «восьмерка» 10 шт. 

6 Зажим для подъема по вертикальным веревкам « Жумар» 10 шт. 

7 Компас жидкостный для ориентирования 15 шт. 

8 Планшеты для зимнего ориентирования 15 шт. 

9 Призмы для спортивного ориентирования 10 шт. 

10 Секундомер электронный 2 шт. 

11 Палатки туристские 5 шт. 

12 Тент 2 шт. 

13 Костровое оборудование 1 шт. 

14 Котлы варочные 2 шт. 

15 Аптечка медицинская 2 шт. 

15 Ремонтный набор 1 шт. 

 

V. Информационное обеспечение: 

1. Константинов Ю.С.Туристские слеты и соревнования учащихся. - М.: ЦДЮТиК МО РФ, 

2002 

2.Алешин М.Н. Карта в спортивном ориентировании. – М.: Просвещение, 1989 

3.Барышева Ю.А. Формирование эколого-краеведческих знаний в начальной школе. — М.: 

ЦДЮТур РФ, 1997. 

4. Волович В. Г. Академия выживания. — М.: Толк, 1995. 

5.Энциклопедия туриста / Гл. ред. Е.И. Тамм. - М.: Большая российская энциклопедия, 

1993. 

5.Маслов А.Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся «Школа безопасности». 

Методическое пособие. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

 


