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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа данного курса разработана в рамках внеурочной деятельности в 

соответствии с образовательным планом МАОУ «Полесская СОШ». На изучение 

курса отводится следующее количество часов: 

4-6 классы (группа 1) – 34 часа, один час в неделю; 

7-8 классы (группа 2) – 34 часа,  один час в неделю. 

Данная программа по внеурочной деятельности в 4-8 классах по теме «Юный 

ориентировщик» представляет базовый курс изучения основ спортивного 

ориентирования (теория и практика). Курс рассчитан на учеников 4-8 классов, 

придерживающихся активного образа жизни, желающих  освоить навыки 

ориентирования на местности  и ближе познакомиться с основами спортивного 

ориентирования. Данная программа разработана с целью накопления личного опыта 

моделирования ситуаций, в которых предусмотрено применение  навыков 

стратегического мышления. Она способствует развитию предметных, 

метапредметных, коммуникативных и личностных универсальных учебных действий, 

ориентирует ребенка на самосовершенствование. 

Программа имеет прикладное и образовательное значение, способствует 

развитию логического мышления учащихся, намечает и использует целый ряд 

межпредметных связей. С целью повышения познавательной активности учащихся, 

развития способностей самостоятельного освоения знаний школьники обеспечены 

возможностью проводить самостоятельный поиск решения поставленной проблемы, 

поиск необходимой и полезной информации. 

Спортивное ориентирование, как один из видов спорта, направлено на 

совершенствование умственного и физического развития, укрепление здоровья, 

способствует эстетическому воздействию на детей, помогая им познавать и понимать 

природу. 

Особенность данной программы в том, что на занятиях осуществляется 

практическая и развивающая направленность учебно-познавательной деятельности 

учащихся, с применением исследовательской технологии и развития УУД в 

естественной природной среде, что соответствует требованиям ФГОС (второго 

поколения).  

 

Основная цель программы: сформировать у школьников представление о 

спортивном ориентировании как об одном из видов спорта; обучение основным 

навыкам ориентирования на местности. 

Задачи программы: 

 сформировать у ребят практические навыки ориентировщика: умение 

оценивать обстановку, пользоваться снаряжением и ориентироваться на местности; 

 формировать экологическую грамотность; 

 активизировать познавательную мыслительную деятельность; 

 сформировать информационную компетентность учащихся. Научить их 

использовать различные способы работы с источниками информации; 

 познакомить детей с ролью журналистов в современном мире; 

 создавать условия для развития успешной личности, самореализации каждого 

учащегося; 



 совершенствовать физическое развитие учащихся; 

 формирование устойчивого интереса к осознанной потребности в 

каждодневных занятиях физическими упражнениями и активным формам 

досуга; 

 содействие гармоничному развитию личности школьника, включая 

формирование духовных, эстетических и волевых качеств. 

 

Формы организации занятий: 

- проблемная ситуация; 

- групповая и парная работа; 

- практическая деятельность; 

- тренировочные упражнения; 

- ситуативные тренинги; 

- игры и упражнения на местности с учетом вида соревнований; 

- выезды на соревнования, организуемые ФСО КО. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения курса «Юный ориентировщик» (при условии регулярного 

посещения занятий) должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты освоения программы предполагают: 

 - формирование положительного отношения к ЗОЖ; 

- воспитание экологической культуры; 

 -  получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

 - понимание причин успеха/неуспеха спортсмена на дистанции. 

Метапредметные результаты освоения программы обеспечиваются 

познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с географией, биологией, экологией, физической 

культурой  и отражают: 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

 - продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач на занятиях; 

 - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств коммуникации. 

 

Контроль усвоения знаний: 
Контроль знаний осуществляется педагогом через постоянное повторение 

важнейших понятий и правил, выполнение детьми практических и самостоятельных 

работ. На занятиях учащиеся демонстрируют умения применять полученные знания в 

конкретной ситуации, действовать согласно сложившейся обстановке. Оценка 

усвоения знаний учащихся осуществляется также при прохождении учебных 

дистанций. По итогам курса учащиеся принимают участие в областном первенстве 

школьников и организуют спринт на территории школы. 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Краткие сведения о спортивном ориентировании. Характеристика 

ориентирования как вида спорта. Правила соревнований. Возрастные группы. Допуск к 

соревнованиям. Обязанности участников соревнований. Разрядные требования. 

Специальное снаряжение ориентировщика. Требования к одежде, обуви, головному 

убору. Правила пользования снаряжением. 

Топографическая подготовка ориентировщика. План. Карта. Топографические 

и спортивные карты, их масштабы. Определение расстояния на карте. 

Условные знаки спортивных карт. Виды условных знаков: масштабные и 

внемасштабные, линейные и площадные. Значковый метод изображения. 

Пояснительные подписи. Условные знаки: населенные пункты, гидрография, дорожная 

сеть и сооружения на ней, растительный покров. Изображение рельефа на 

топографических и спортивных картах горизонталями. Внемасштабные условные знаки 

для изображения рельефа. Виды горизонталей. Высота сечения. Указатели направления 

скатов (бергштрихи).  Местные предметы и методы изображения их на карте. 

Техническая подготовка ориентировщика. Спортивная карта. Комплексное 

чтение карты. Компас, правила пользования им. Определение точки стояния. 

Определение расстояний на карте и местности. Определение расстояний шагами, по 

времени, визуально. Факторы влияния на точность определения расстояний. Выбор пути 

движения и факторы, влияющие на него. Азимут. Определение азимута. 

Тактическая подготовка ориентировщика. Сбор информации о предстоящих 

соревнованиях. Тактические действия на старте, пункте выдачи карт (К), дистанции, 

контрольных пунктов (КП). Составление тактического плана прохождения КП и 

распределение сил на дистанции. Тактика выбора пути движения в зависимости от 

характера местности, насыщенности карты, метеорологических условий. Тактические 

действия ориентировщика с учетом вида соревнований: на маркированной дистанции, в 

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

Специальная физическая подготовка. Техника бега. Специфические 

особенности техники бега в лесу, по пересеченной местности. Изучение и 

совершенствование техники поворотов, подъемов, спусков и торможения. 

Итоговые соревнования. Выступление команды на областных соревнованиях 

по спортивному ориентированию бегом «Первенство школьников по спортивному 

ориентированию – 2020». Организация соревнований на территории МАОУ 

«Полесская СОШ». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 – 6 классы 

(34 часа) 
 

№ тема Кол-во 

часов 



Краткие сведения о спортивном ориентировании 

1 Спортивное ориентирование - приятно познакомиться! 1 

2 Особенности экипировки ориентировщика 1 

3 Способы отметки на контрольном пункте 1 

Топографическая подготовка ориентировщика 

4 Карты бывают разные  1 

5 План местности 1 

6 Топографические карты 1 

7 Спортивные карты 1 

8 С картой по лесу 1 

9 Сколько там шагов? Определение расстояния на карте 1 
Условные знаки спортивных карт 

10 Масштаб – дело такое: что-то попало, а что-то пропало 1 

11 Знаковая система. Такая разная растительность 1 

12 Знаковая система. Вода во всех ее формах 1 

13 Знаковая система. Особенности лесного рельефа 1 

14 Что-то высокое: сечение на карте 1 

15 Знаковая система. Город тоже можно нарисовать 1 

16 Обозначение дистанции 1 

17 -18 Что такое легенда карты? 2 

Техническая подготовка ориентировщика 

19 Читаем карту вместе 1 

20 Компас – помощник на дистанции 1 

21 Где я? Определение точки стояния 1 

22 Ловим азимут 1 

23 На лево пойдешь… Выбор пути движения 1 

24 На лево пойдешь… Выбор пути движения 1 

Тактическая подготовка ориентировщика 

25 Карта, где же ты? Действия на старте 1 

26 Что делать? Маркированная дистанция 1 

27 Что делать? Дистанция в заданном направлении 1 

28 Что делать? Дистанция по выбору 1 

Специальная физическая подготовка 

29 По лесу бегу! 1 

30 То в гору, то под гору 1 

Итоговые соревнования 

31- 33 Выйти из леса – миссия выполнима.  «Первенство школьников 

по спортивному ориентированию – 2020» 
3 

34 Спортивный праздник в нашей школе. Ставим дистанцию, 

рисуем карту 
1 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 – 8  классы 

(34 часа) 
 

№ тема Кол-во 

часов 

Краткие сведения о спортивном ориентировании 

1 Что такое спортивное ориентирование? 1 

2 История ориентирования как вида спорта 1 

3 Мемориальные соревнования на территории Калининградской 

области 
1 

4 Особенности экипировки ориентировщика. Способы отметки на 

контрольном пункте 
1 

5 Спортивный разряд – что это такое и как выполнить. Наши 

мастера 
1 

Топографическая подготовка ориентировщика 

6 Карты бывают разные. План местности 1 

7 Топографические и спортивные карты 1 

8 С картой по лесу 1 

9 Масштаб. Определение расстояния на карте 1 
Условные знаки спортивных карт 

10 Масштабные и внемасштабные условные знаки 1 

11 Растительность на карте. Гидрография 1 

12 Рельеф. Сечение на карте 1 

13 Населенные пункты на карте 1 

14 Дорожная сеть – помощник в ориентировании на местности 1 

15 Обозначение дистанции 1 

16 Что такое легенда карты? Правила работы с легендой на спринтерских 

и классических дистанциях 
1 

Техническая подготовка ориентировщика 

17 Особенности оформления спортивных карт. Маленькие подсказки для 

спортсменов 
1 

18 Компас – помощник на дистанции 1 

19 Где я? Определение точки стояния 1 

20 Ловим азимут 1 

Тактическая подготовка ориентировщика 

21 Действия спортсмена на старте 1 

22 Новичок.  Маркированная дистанция 1 

23 Дистанция в заданном направлении. Дистанция по выбору 1 

24 Командные соревнования. Эстафета 1 

25 Для каждой местности своя тактика. Городской спринт 1 



26 Для каждой местности своя тактика. Классические дистанции в 

лесном массиве 
1 

27 Для каждой местности своя тактика. Холмистая местность. 

Песчаные дюны 
1 

28 Для каждой местности своя тактика. Болотистая местность. 

Скалистая местность 
1 

Специальная физическая подготовка 

29 Бег по пересечённой местности 1 

30 Особенности бега в холмистой местности 1 

Итоговые соревнования 

31- 33 Выйти из леса – миссия выполнима.  «Первенство школьников 

по спортивному ориентированию – 2020» 
3 

34 Спортивный праздник в нашей школе. Ставим дистанцию, 

рисуем карту 
1 

 

 

 


