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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
учебной дисциплины «Спортивное  ориентирование» имеет  физкультурно-
спортивную направленность.

Данная программа      составлена     согласно  Положения  «О
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе».

Нормативной  основой  образовательной  программы  являются
следующие документы:

1.Конституция РФ.

2.Конвенция ООН о правах ребенка.

3.Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

4.Приказ Министерство просвещения  РФ от 9  ноября 2018 г.  №196
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

5.Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  4  сентября
2014  г.  №  1726-р  «Об  утверждении   Концепции  развития  дополнительного
образования детей».

6.Распоряжение  Правительства  Астраханской  области  от  11  декабря
2014  г.  №  522-Пр  «Об  утверждении   Концепции  развития  дополнительного
образования детей на территории Астраханской области».

7.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4
июля  2014  г.  N 41  "Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного  образования
детей".

8. Устав,  локальные  акты  МБОУ  г.  Астрахани  «СОШ  №64»,
регламентирующие образовательную деятельность

9. Примерные  образовательные  программы  дополнительного
образования.

Актуальность
Актуальность  программы  заключается  в  том,  что  дети  на занятиях

спортивным  ориентированием  содействуют  умственному  и  физическому
развитию, укреплению здоровья, имеет большое прикладное значение.

Спортивное  ориентирование  -  вид  спорта,  в  котором  участники
самостоятельно, при помощи карты и компаса, должны пройти заданное число
контрольных пунктов (КП), расположенных на местности.
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На  занятиях  спортивным  ориентированием  вырабатываются
самостоятельность,  решительность,  целеустремлённость,  настойчивость  при
достижении  цели,  умение  владеть  собой,  быстрота  реакции,  эффективное
мышление в условиях больших и всё возрастающих физических нагрузок при
прохождении дистанций.

Отличительные особенности
       Отличительная особенность программы от других, массовые старты 

привлекают всё новых поклонников этого вида спорта. Воспитанники  
приобретают основы знаний по спортивному ориентированию, топографии и 
картографии, краеведению, экологии и спортивному туризму, основы 
спортивной тренировки, знают основные правила соревнований.

 Приобретаются умения самостоятельно выполнять задания педагога: 
участвовать в судействе соревнований в качестве помощников судей, 
подготавливать и ремонтировать снаряжение, разбивать бивак, готовить пищу в
полевых лагерях и соревнованиях. 
 Получают  знания,  умения  и  устойчивые  навыки  успешного  прохождения
дистанций  средней  сложности  и  протяжённости.  Ориентируют  себя  на
будущий  выбор  профессии,  возможно  связанной  со  спортивным
ориентированием. 

Адресат программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 7-14 лет. 
Специальный отбор не проводится.
Пол детей, участвующих в освоении программы, не учитывается.
Наличие базовых знаний по определенным предметам не требуется
Наличие  специальных  способностей  в  данной  предметной  области  не

требуется.
Наличие  определенной  физической  и  практической  подготовки  по

направлению программы не требуется.

Объем и срок реализации программы

Год
обучения

Общее
количество часов

Количество
часов в неделю

Количест
во недель

1 176 4 44
2 264 6 44
3 264 6 44

Форма обучения: очная

Режим занятий:
1 –ый год обучения - 176 часа в год,  2 раза в неделю  по 2 часа.
2-ой год обучения – 264 часов в год,  2 раза в неделю  по 3 часа или
                                                              3 раза в неделю по 2 часа
3-й год обучения – 264 часов в год,    2 раза в неделю  по 3 часа или
                                                              3 раза в неделю по 2 часа

Особенности организации образовательного процесса
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Форма занятий – групповая.
 Группы  -  одновозрастные  и  разновозрастные;  состав  группы-

постоянный, переменный.
  Преподаватель должен уметь проявлять гибкость в подходе к каждой

группе  учащихся,  учитывать  возрастные  особенности,  психологические  и
физические возможности детей, и, исходя из этого, творчески решать вопросы,
которые ставит перед ним учебный процесс.

Цель  программы: формирование  здоровой,  всесторонне  образованной  и
развитой  личности  посредством  занятий  спортивным  ориентированием,  при
овладении  которым  совершенствуются  психологические,  эстетические,
морально-волевые и другие качества.

Задачи:
Образовательные:
- формирование знаний, умений и навыков по технике спортивного
      ориентирования;
- укрепление здоровья, соблюдение требований личной и общественной 

гигиены и санитарии, гигиены тренировки, регулярное прохождение 
врачебного контроля;

- соблюдение спортивной этики и дисциплины, преданности своему 
коллективу;

Развивающие:
-повышение уровня общей и специальной физической, а также 

технической и тактической подготовки;
-пропаганда спортивного ориентирования среди учащихся как средство 

активного отдыха, занятий физкультурой и спортом;
-получение дополнительного образования по физиологии человека, 

гигиене и санитарии, топографии и картографии, географии, краеведению, 
экологии, психологии, ОБЖ, истории спорта;

Воспитательные:
- знание правил и требований к охране окружающей среды
- закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков, 

полученных на занятиях и соревнованиях, в учебно-тренировочных лагерях и 
походах.

2. СОДЕРЖАНИЕ 
Содержание

1-го года обучения.

1. Введение— 5 часов.
Теоретические занятия (2 часа)
Организационное занятие. Ориентирование — средство физического 

воспитания, оздоровления, закаливания. Эмоциональность, связь с 
природой.

Практические занятия (3 часа)
Знакомство с материалами наглядной агитации (видео-, 

фотоматериалами). Прогулка в лес.
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2. Техника безопасности — 4 часа.
Теоретические занятия (2 чaca)
Основы безопасности проведения занятий в учебном классе, спортивном

зале, на местности. Правила дорожного движения. Меры личной безопасности
в сложной ситуации.

Практические занятия (2 часа)
Моделирование нестандартных ситуаций на дистанции по спортивному

ориентированию. Поиск условно заблудившихся по карте.
3. История спортивного ориентирования – 2часа

Теоретические занятия (1 час )
Обзор развития ориентирования как вида спорта в стране и за 

рубежом. Виды спортивного ориентирования.
Практические занятия (1 час )
Встреча с ведущими спортсменами - ориентировщиками  города.

4. Гигиена спортсмена — З часа
Теоретические занятия (3 часа )
Гигиена физических упражнений, её значение и основные задачи. Режим 

дня.
Гигиена тела, одежды и обуви.

5. Правила соревнований по спортивному ориентированию — 18часов.
Теоретические занятия (17 час)
Агитационное значение соревнований. Права и обязанности участников. 

Виды и способы проведения соревнований, характер соревнований.
Практические занятия (1 час)
Действия участника перед стартом, на старте, на дистанции, на 

КП, в финишном коридоре, после финиша, при опоздании на старт.
6. Снаряжение ориентировщика -5 часов  

Теоретические занятия (2 часа)
Компас, планшет, лыжное снаряжение, одежда, обувь. Вспомогательное 

снаряжение.
Правила эксплуатации и  хранения.

Практические занятия (3 часа)
Устройство, изготовление, подборка и установка снаряжения.

7. Судейская практика — 3 часа
Теоретические занятия (1 час)
Судейская коллегия соревнований, судейские бригады.  Оборудование 

старта и финиша.
Практические занятия (2 часа)
Протоколы, работа с  протоколами. Протоколы старта, финиша, 

результатов.
Подсчет результатов соревнований по ориентированию.
8. Общая физическая подготовка — 15часов

Теоретические занятия (3 часа)
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Задачи  ОФП.  Систематизация  круглогодичного  тренировочного
процесса.  Взаимосвязь  физической,  технической,  тактической,  волевой,
психологической подготовок. Разминка, заминка, их значение и содержание.

Практические занятия (12 часа)
Ходьба (на пятках, носках, спортивная, на внешней и внутренней стороне

стопы, высоко поднимая колени). Бег (вперёд, назад, галопом влево, вправо, на
носках,  с  изменением  направления  движения).  Упражнения  для  рук  и
плечевого  пояса  (сгибание,  разгибание,  вращения,  махи,  отведение  и
привидение, рывки, движение рук в сочетании с ходьбой и бегом). Упражнения
для мышц ног (приседания, махи, прыжки, выпады). Упражнения для шеи и
туловища (наклоны головы, туловища). Гимнастические упражнения с

предметами:  скакалками,  набивными  мячами,  палками,  обручами,
гантелями. Акробатика (стойки, кувырки, перекаты, перевороты). Упражнения
на  гимнастических  снарядах:  канат,  скамейка,  бревно,  перекладина,
гимнастическая стенка. Легкая атлетика (бег на короткие, средние дистанции,
из  различных  исходных  положений,  бег  по  переселённой  местности).
Спортивные  и  подвижные  игры:  игры  на  внимание,  сообразительность,
координацию. Туризм: походы выходного дня, туристская полоса препятствий.
9.Специальная физическая подготовка –15 часов 
Теоретические занятия (1час)

Роль  и  значение  специальной  физической  подготовки  для  роста
мастерства  ориентировщиков.  Характер  и  методика  развития  физических  и
специальных  качеств,  необходимых  спортсмену  -  ориентировщику:
выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы.

Практические занятия (14 часов)
Беговая  подготовка  с  учетом  зон  интенсивности  тренировочных

нагрузок: восстановительная, поддерживающая, развивающая, максимальная. 
Упражнения для развития специальных качеств ориентировщика
Упражнения  на  развитие выносливости:  бег  в  равномерном темпе  по

равнинной и пересеченной местности, открытой, закрытой, заболоченной, бег в
гору, специальные беговые упражнения.

Упражнения на развитие быстроты: бег с высокого и низкого старта на
скорость на короткие и средние дистанции, бег на месте в быстром темпе с
высоким подниманием бедра, бег с внезапной сменой направления, различные
игры и игровые упражнения, выполняемые в быстром темпе.

Упражнения  на  развитие  гибкости:  упражнения  на  растяжку,
упражнения с партнером(пассивные и активные), упражнения с предметами.

Упражнения на развитие ловкости и прыгучести:  прыжки (в длину, по
кочкам,  в  высоту,  вниз,  с  одной  ноги,  с  двух  ног),  Кувырки,  перекаты,
упражнения на равновесие, спортивные игры, подвижные игры.

Упражнения на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа,
подтягивание, приседание на двух и одной ногах, приседания с отягощением,
упражнения с предметами (набивными мячами, амортизаторами).

10. Техническая подготовка — 15 часов
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Теоретические занятия (2 часа)
Понятие о технике ориентирования, её значение для достижения высоких

результатов.  Особенности  топографической  подготовки  ориентировщика.
Разновидности карт: топографические, спортивные. Их общие черты и отличия.
Изучение технических

приёмов:  грубый  азимут,  точный  азимут,  линейное  ориентирование,
точечное ориентирование.

Практические занятия (13 часов)
Измерение  расстояний на  местности  (шагами,  по  времени,  визуально).

Развитие  глазомера.  Спортивный  компас.  Приемы  пользования  компасом.
Определение  сторон  горизонта  по  компасу.  Определение  точки  стояния.
Движение  по  азимуту.  Определение и  контроль  направления  движения  с
помощью  компаса  и  карты,  по  объектам  местности,  по  углу  пересечения
линейных объектов и углу схода с них.

Тактическая подготовка -15часов
Теоретические занятия (2часа)

Понятие о тактике. Взаимосвязь тактики и техники в обучении и 
тренировке ориентировщиков. Значение тактики для достижения наилучших 
результатов.

Практические занятия (13 часов)
Тактические действия на соревнованиях с большим количеством групп, с

ограниченным количеством групп, действия в стартовом городке. Тактика при
выборе пути движения. Опорные, тормозные, ограничивающие, рассеивающие
ориентиры,  линейные  ориентиры.  Подход  и  уход  с  контрольного  пункта.
Раскладка сил на дистанции.

12.Контрольные нормативы — 3 часа
Практические занятия (3 часа)
Сдача теоретических и практических умений и навыков по спортивному

ориентированию,  легкой  атлетике,  лыжным  гонкам.  Сдача  нормативов  по
общей и специальной физической подготовке,
13.Участие в соревнованиях — 26 часов

Теоретические занятия (1 час)
Положение о соревнованиях. Условия проведения. Действия участников 

в аварийной ситуации. Основы безопасности.
Практические занятия (25 часов)
Участие  в соревнованиях согласно  календарному плану.  Первенства 

города, области.
Соревнования среди кружковцев Центра, школ,  клубов.
14. Краеведение — 9 часов
Теоретические занятия (2 часа)
Значение и место краеведческой подготовки в общей системе обучения. 

История города и области. Музеи и экскурсионные объекты города и области.
Практические занятия (7 часов)
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Посещение экскурсионных объектов города и области, музеев. Просмотр 
фото- и видеоматериалов.

15. Психологическая и морально-волевая подготовка — 4 часа
Теоретические занятия (2 часа)
Задачи  и  средства  морально-волевой  подготовки. Психологическая 

подготовка
— одно из средств повышения спортивного мастерства. Участие в 
соревнованиях — необходимое условие для совершенствования и проверки 
моральных качеств и умения управлять эмоциональной  настройкой.

Практические занятия (2 часов)
Воспитание  целеустремлённости,  самостоятельности,  решительности  и

смелости,  выдержки,  настойчивости  в  достижении  цели.  Предстартовое
состояние: боевая готовность, предстартовое волнение, предстартовая апатия.

16. Охрана природы и памятников 
культуры — 5 часов 

Теоретические занятия (2часа)

Важность охраны природы, памятников истории и культуры.    
Физико-географическая  характеристика  родного  края.  Её  особенности:

климат,  растительность,  реки, озера,  животный мир. Памятные исторические
места.

Практические занятия (3 часа )
Охрана  природы:  маркировка  и  оборудование  маршрутов  походов

выходного  дня,  совершенствование  снаряжения,  использование  которого  не
причиняет вреда окружающей природе. Охрана памятников.

17. Основы туристской 
подготовки — 15часов часов

Теоретические занятия (2 часа)
Туризм  как  средство  общефизической  подготовки  спортсмена  -
ориентировщика. Туризм — один из видов активного отдыха. Виды туризма:
горно-пешеходный, водный, лыжный, велосипедный и др.

Практические занятия (13 часов)
Туристское  снаряжение:  групповое  и  личное.  Требования  к  

снаряжению: легкость, удобство, практичность, целесообразность. Туристские 
палатки: устройство, уход и ремонт. Рюкзаки: виды рюкзаков, основные 
требования к ним, укладка рюкзака. Бивак: требования к месту бивака, снятие 
бивака, уборка территории, противопожарные меры. Узлы: назначение и 
применение.

18. Медико-санитарная 
подготовка -- 11 часов     
Теоретические занятия (3 часа)

Значение  медико-санитарной  подготовки,  врачебного  контроля  и
самоконтроля.  Субъективные  данные  самоконтроля:  самочувствие,  сон,
аппетит,  работоспособность,  настроение.  Медицинская  аптечка.  Спортивные
травмы и их предупреждение.
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Практические занятия (8 часов)
Оказание  первой  доврачебной  помощи:  ушибы,  растяжения,  разрывы

связок,  мышц  и  сухожилий.  Кровотечение  (артериальное,  венозное,
капиллярное). Вывихи, переломы, ожог, солнечный удар, тепловой удар, озноб,
обморожение.  Способы  остановки  кровотечений,  перевязки,  наложение
первичной шины. Приёмы искусственного дыхания. Способы транспортировки
пострадавшего.

19.Топографическая подготовка — 3 часов
Теоретические занятия (1 часа)
Основы  топографии.  Способы  изображения  земной  поверхности.

Топографические карты. Масштаб карты.
Практические занятия (2 часов)
Условные  знаки  топографических  карт.  Рисовка  топознаков.  Виды

масштабов,  упражнения  с  масштабами  топокарт.  Изображение  высоты
местности  с  помощью  горизонталей.  Определение  крутизны  склона  и  его
высоты. Измерение расстояний до недоступных предметов. 
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Содержание
2-го года обучения.

1.Введение — 5 часов
Теоретические занятия (2 часа)
Планирование  деятельности  объединения  в  учебном  году.  Анализ

результатов спортивной соревновательной деятельности объединения и роста
индивидуальных  результатов  воспитанников,  определение  задач  и  целей,
основных форм дополнительного образования на 2-й год обучения.

Практические занятия (3 часа)
Знакомство с фото-, видеоматериалами объединения за прошедший год.

Составление  воспитанниками  графиков  роста  спортивных  результатов,
показанных в течение сезона.

2.Техника безопасности — 4 часа
Теоретические занятия (2 часа)
Правила пожарной безопасности. Польза и вред огня. Причины 

возникновения пожаров. Практические занятия (2 часа)
ПриеSмы эвакуации людей. Тушение пожара. Первичные средства 

пожаротушения (пенные, порошковые, углекислотные огнетушители).
3.Обзор развития ориентирования — 1 час
Теоретические занятия (1 час )
Характеристика современного состояния ориентирования. Анализ 

выступлений российских ориентировщиков на международных соревнованиях.
          4.Врачебный контроль, самоконтроль, медико-санитарная 
подготовка – 10 часов
Теоретические занятия (1 час)

Понятие о спортивной форме, утомлении и перетренировке. Меры 
предупреждения переутомления. Основы спортивного массажа.

Практические занятия (9 часов)
Основные приемы массажа: поглаживание, растирание, потряхивание. 

Массаж до и после тренировки и соревнований.
5.Правила соревнований по спортивному 

ориентированию — 3 часа
 Теоретические занятия (1 час)
Разбор правил соревнований. Участники

соревнований. Допуск к соревнованиям.
Спортивное поведение.
Практические занятия (2 часа)

6.Снаряжение ориентировшика — 2 часа

Теоретические занятия (1 час)
Учебные полигоны, их оборудование для проведения тренировочных 

занятий на местности.
Практические занятия (1 час)
Устройство, изготовление, установка снаряжения. Оборудование мест 

старта, финиша, мест общего пользования.
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7. Правила соревнований по другим видам спорта 
— 2 часа 

Теоретические занятия (1 час)
Основные положения. Правила организации и проведения 

соревнований. Участники соревнований. Разрядные требования.
Практические занятия (1 час)

8.Судейская практика —- 4 часа
Теоретические занятия (1 час)

Судейская коллегия соревнований. Судейские бригады старта и финиша (судья
на  выдаче  карт,  судья-хронометрист,  судья  при  участниках).  Оборудование
старта, финиша. Судья – контролер. Обязанности судьи.

Практические занятия (3 часа)
Протокол  старта,  протокол  прохождения  КП. Работа  с  итоговым

протоколом.  Предварительная  проверка  отметок  КП  в  карточке  участника.
Технология  подсчета  командных  результатов.  Участие  в  работе  судейских
бригад  городских  соревнований  в  должностях:  контролер  КП, судья  старта,
судья финиша.
9. Общая физическая подготовка — 51 час

Теоретические занятие (2 часа)
Мышечная деятельность — необходимое условие физического развития,

нормального  функционирования  организма,  поддержания  здоровья  и
работоспособности.  Принципы:  постепенности,  повторности,
разносторонности, индивидуализации в процессе тренировки.

Практические занятия (49 часов)
Гимнастическиеупражнения, подвижные игры. Упражнения, направленные на
развитие быстроты, силы, гибкости, выносливости. Упражнения на 
расслабление. Спортивная ходьба.
10.Специальная физическая подготовка 
— 34 часа.

Теоретические занятия (2 час)
Роль  и  значение  специальной  физической  подготовки  для  роста

мастерства  ориентировщиков.  Характер  и  методика  развития  физических  и
специальных  качеств,  необходимых  спортсмену-ориентировщику:
выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы.

Практические занятия (32 час)
Беговая подготовка с учетом зон интенсивности тренировочных нагрузок:

восстановительная, поддерживающая, развивающая — игра скоростей.

Развитие специальных качеств, необходимых ориентировщику.
Упражнения  на  развитие  выносливости:  бег  в  равномерном  темпе  по

равнинной ипересеченной местности, открытой, закрытой, заболоченной, бег в
гору, специальные беговые упражнения.
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Упражнения на развитие быстроты: бег с высокого и низкого старта на
скорость  накороткие  и  средние  дистанции,  бег  на  месте  в  быстром темпе  с
высоким подниманием бедра, бег с внезапной сменой направления, различные
игры и игровые упражнения, выполняемые в быстром темпе.

Упражнения  на  развитие  гибкости:  упражнения  на  растяжку,
упражнения с партнером(пассивные и активные), упражнения с предметами.

Упражнения на развитие ловкости и прыгучести:  прыжки(в длину, по
кочкам,  в  высоту,  вниз,  с  одной  ноги,  с  двух  ног),  кувырки,  перекаты,
упражнения на равновесие, спортивные игры, подвижные игры.
Специализированные качества ориентировщика (чувство расстояния, 
направления, чтение карты). Изучение понятий: привязка дополнительная, 
задняя, передняя. Практические занятия (30 часов)

Чтение  карты  (точное  и  грубое),  опережающее  чтение  карты,  чтение
карты «по большому пальцу».

Память  (кратковременная,  оперативная,  долговременная).  Слежение  за
местностью с одновременным чтением карты.

Измерение  расстояний  на  карте.  Измерение  расстояний  на  местности
парами  шагов,  по  времени,  глазомерно,  интуитивно.  Контроль  расстояния  с
помощью деталей карты, с использованием толщины пальцев.

Направление.  Контроль  направления  с  помощью  компаса  и  карты,  по
солнцу, по объектам местности, контроль высоты.

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

11.Техническая  подготовка — 32 часов
Теоретические занятия (2 часа)
Действия ориентировщика на различных участках трассы.
Соотношение скорости бега и качества ориентирования. 

Последовательность действий при прохождении дистанции.
Практические занятия (30 часов)
Приемы ориентирования (азимут с упреждением, бег «в мешок», 

параллельный заход, бег по ориентирам, удлинение ориентиров).
Предстартовая  информация:  параметры  дистанции  (длина,  число  КП,

набор высоты); параметры карты (размер, масштаб, сечение рельефа); характер
местности  (проходимость,  тип  растительности,  тип  ландшафта);  стартовые
параметры  (номер,  стартовая  минута,  местонахождение  старта  и  финиша);
параметры района соревнований (границы района, запретные для бега места);
сведения  о  КП (легенды,  наличие  совмещенных КП,  средства  отметки  КП),
опасные места, стартовые данные соперника.

12.Тактическая подготовка 18 часов
Теоретические занятия (2 часа)
Практические занятия (16 часов)
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13.Контрольные нормативы - 4 часа.
Практические занятия (4 часа )
Сдача теоретических и практических навыков по спортивному 

ориентированию, туризму, легкой атлетике, лыжным гонкам. Сдача нормативов
по ОФП. 

14. Участие в 
соревнованиях– 35часов 

Теоретические занятия 
(1час) 
Положение о соревнованиях. Условия проведения. Действия участников в 
аварийной ситуации. Основы безопасности.

Практические занятия (34 часа)
Участие в соревнованиях согласно календарному плану. Участие в 

первенствах города, области, в соревнованиях кружковцев Центра, школ, 
клубов.

15.Краеведение — 
34 часа
Теоретические 

занятия
(26 часов)
Географическое  положение  края.  Геологическое  прошлое  и  рельеф,

полезные  ископаемые,  климат,  основные  реки,  водоёмы.  Растительный  и
животный  мир.  Население,  история,  хозяйство,  культура,  заповедники.
Интересные природные объекты.

Практические занятия (8 часов)
Географическое  положение  края.  Геологическое  прошлое  и  рельеф,

полезные  ископаемые,  климат,  основные  реки,  водоёмы.  Растительный  и
животный  мир.  Население,  история,  хозяйство,  культура,  заповедники.
Интересные природные объекты.

16.Психологическая и морально-волевая подготовка - 12 часов.
Теоретические занятия (2 часа)
Особенности  проявления  волевых  качеств  у  спортсменов-

ориентировщиков  в  связи  с  индивидуальным  характером  прохождения
тренировочных и соревновательных трасс на незнакомой местности. Методы и
средства развития волевых качеств. Объективные и субъективные трудности в
тренировочном и соревновательном процессе. Утомление. Влияние утомления
на качество ориентирования.

Практические занятия (10 часов)
Психологическая самоподготовка к старту. Воспитание воли и 

регулирование эмоций.
17.Охрана природы , памятников истории культуры— 4 часа

Теоретические занятия (2 час)
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Формы  участия  обучающихся  в  охране  природы.  Воспитательное  и
эстетическое значение памятников истории и культуры.

Практические занятия (2 часа)
Пропаганда  охраны  природы.  Посадка  зеленых  насаждений.  Очистка

лесов.  Соблюдение  правил  охраны природы при проведении тренировочных
занятий.

18.Основы туристской 
подготовки - 8 часов 

Теоретические занятия (1час)
Распределение должностей: костровой, дежурный по лагерю, дежурный

по  кухне,  завхоз  по  питанию,  завхоз  по  снаряжению,  капитан.  Меню  для
походов  и  соревнований.  Хранение  продуктов.  Укладка  рюкзака  и  упаковка
продуктов.

Практические занятия (7 часов)
Составление меню, графика дежурства. Приготовление пищи в полевых

условиях.  Обучение  пользованию  топором,  двуручной  пилой.  Организация
полевой  постели,  мест  для  отдыха.  Организация  дневки  (досуг,  игры,
развлечения).

Походы, лагеря — вне сетки часов
Отработка навыков по каждому разделу программы.
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Содержание
3-го года обучения.

1.Введение — 2 часа

Теоретические занятия (1 час)
Планирование  деятельности  объединения  в  учебном  году.  Анализ

результатов спортивной соревновательной деятельности объединения и роста
индивидуальных  результатов  воспитанников,  определение  задач  и  целей,
основных форм дополнительного образования на 3-й год обучения.

Практические занятия (1 час)
Знакомство с фото-, видеоматериалами объединения за прошедший год.

Составление  воспитанниками  графиков  роста  спортивных  результатов,
показанных в течение сезона.

2.Техника безопасности — 2 часа
Теоретические занятия (1 час)
Основы безопасности проведения занятий в учебном классе, спортивном

зале, на местности. Правила дорожного движения. Меры личной безопасности в
криминальной  ситуации.  Правила  пожарной  безопасности.  Причины
возникновения пожаров.

Практические занятия (1 час)
Выработка навыков и умений предотвращения криминальных ситуаций.
Моделирование нестандартных ситуаций на дистанции по спортивному

ориентированию.  Поиск  условно  заблудившихся  по  карте.  Отработка
практических навыков пожаротушения.

3.Обзор развития ориентирования — 1 час
Теоретические занятия (1 час)
Перспективы  развития  ориентирования.  Международная  федерация

ориентирования  и  её  деятельность.  Характеристика  современного  состояния
спортивного  ориентирования.  Анализ  выступления  представителей  местной
федерации  ориентирования  в  соревнованиях  городского,  областного,
всероссийского масштаба.

4.Врачебный контроль и 
самоконтроль — 4 часа 

Теоретические занятия (1 час)
Понятие  о  заразных  заболеваниях.  Меры  личной  и  общественной

профилактики. Дневник самоконтроля. Изменение показателей при правильном
и неправильном построении учебно-тренировочного процесса.

Практические занятия (3 часа)
Утомление и перетренировка. Предупреждение переутомления. Основные

приёмы  спортивного  массажа  (поглаживание,  растирание,  потряхивание).
Массаж до и после тренировок и соревнований.
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5.Физиологические основы спортивной 
тренировки — 5 часов

 Теоретические занятия (1 час)
Характеристика  формирования  двигательных  навыков.  Мышечная

деятельность — необходимое условие физического развития. Физиологические
закономерности формирования двигательных навыков.

Практические занятия (4 часа)
Формирование  двигательных  навыков  и  расширение  функциональных

возможностей организма. Предстартовое состояние и разминка в соревнованиях
по спортивному ориентированию.

6.Анализ тренировок и соревнований. Дневник спортсмена -
ориентировщика- 4 ч.

Теоретические занятия (1 час)
Методы анализа результатов тренировок и  соревнований.
Практические занятия (3 часа )
Разбор  путей  прохождения  дистанции.  Хронометраж  прохождения

дистанции.  Дневник  спортсмена  -  ориентировщика.  Ведение  записей  по
выполнению планов общефизической,  специальной,  технической подготовок.
Самоконтроль  физического  состояния  и  здоровья.  Анализ  технических  и
тактических  ошибок  при  прохождении  учебных  и  соревновательных
дистанций.

7.Правила соревнований по спортивному 
ориентированию —2 часа 

Теоретические занятия (1час)
Основные положения правил соревнований.  Организация и проведение

соревнований  по  спортивному  ориентированию.  Участники  соревнований,
представитель, тренер, капитан команды. Разрядные требования.

Практические занятия (1 час)
Судейские бригады. Начальник дистанции и его помощники.

8.Правила соревнований по другим видам спорта — 1 час.
Теоретические занятия (1 час)
Основные положения. Правила организации и проведения соревнований.

Участники соревнований. Разрядные требования.

9.Судейская практика-3 часа
Практические занятия (3 часа)
Судейская  коллегия  соревнований»  Начальник  дистанций  и  его

помощники. Планирование и постановка дистанций. Обеспечение безопасности
при  планировании  дистанции.  Подготовка  карт  к  соревнованиям.  Участие  в
работе  судейских  бригад  городских  соревнований  в  должности  помощника
начальника дистанций.
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10.Общая физическая подготовка — 55 часов

Теоретические занятия (1 час)
Основные задачи, принципы, методы и средства

спортивных тренировок
ориентировщиков.  Развитие  основных  физических  качеств.

Выносливости, силы, быстроты, ловкости, гибкости, подвижности в суставах,
равновесия, координации движений, произвольного расслабления. Организация
и планирование индивидуальных (самостоятельных) тренировок по ОФП.

Практические занятия (54 часа )
Симптомы утомления после физических нагрузок различной величины:

изменение  окраски  кожи,  потоотделения,  уровня  сосредоточенности,
координации  движений,  общего  самочувствия,  готовности  к  достижениям.
Содержание  и  объёмы  годовых  тренировочных  нагрузок  ориентировщиков.
Воспитание  и  выработка  основных  физических  качеств  ориентировщика.
Спортивная ходьба, кроссы, бег с препятствиями и по пересеченной местности. 

11.Специальная физическая 
подготовка — З7 часов 

Теоретические занятия (2 часа)
Роль  и  значение  специальной  физической  подготовки  для  роста

мастерства  ориентировщиков.  Характер  и  методика  развития  физических  и
специальных  качеств,  необходимых  спортсмену  -  ориентировщику:
выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы.

Практические занятия (35 часов)
Беговая подготовка с учетом зон интенсивности 

тренировочных нагрузки.
Развитие специальных качеств, необходимых ориентировщику.

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

пересеченной местности, открытой, закрытой, заболоченной, бег «в 
гору», специальные

беговые упражнения»
Упражнения на развитие быстроты: бег с высокого и низкого старта

на скорость на короткие и средние дистанции. Бег на месте в быстром 
темпе с высоким подниманием бедра. Бег с внезапной сменой направления, 
различные игры и игровые упражнения, выполняемые в быстром темпе.

Упражнения на развитие гибкости: упражнения на растяжку, 
упражнения с партнером (пассивные и активные), упражнения с предметами.

Упражнения на развитие ловкости и прыгучести: прыжки (в длину, 
высоту, вниз, с одной ноги, с двух ног). Кувырки, перекаты, упражнения 
спортивные игры, подвижные игры.

18



Упражнения  на  развитие  силы: сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре,  подтя-
гивание,  приседание  на  двух  и  одной  ногах,  приседания  с  отягощением,
упражнения с предметами (набивными мячами, амортизаторами).
12.Техническая подготовка — 34 часа

Теоретическая подготовка (3 часа)
Техника кроссового бега по различному грунту, по разной местности. 

Специализированные качества ориентировщика (чувство расстояния, 
направления, чтение карты).

Изображение рельефа. Высота сечения. Степень надежности ориентиров.
Практические занятия (31 час)
Комплексное чтение спортивных карт. Изображение и чтение на картах

элементов рельефа, не выражающихся в масштабах карты: обрывов, скал, ям,
холмов, промоин, дамб.

Измерение расстояний по заболоченной,  труднопроходимой местности,
во время подъёмов и спусков, по склонам различной крутизны.

Движение  по  азимуту  по  закрытой  и  открытой  местности,  по
среднепересеченной местности. Движение по солнцу без компаса.

Бег  с  выходом на  линейные,  площадные  ориентиры.  Бег  с  выходом в
заданную точку со строгим контролем направления и расстояния. Движение по
маркированной трассе.  Дальнейшее совершенствование выходов на КП и ухода
с  них в  заранее  выбранном  направлении.  Слежение  за  местностью  с
одновременным чтением карты.

Измерение расстояний на карте. Измерение расстояний на местности 
парами шагов, по времени, глазомерно, интуитивно.

Контроль направления с помощью компаса и карты, по солнцу, по 
объектам местности, контроль высот. 
13.Тактическая подготовка — 
23 часа Теоретические запятая 
(2 часа)

Тактика прохождения дистанций в различных видах соревнований по 
ориентированию (заданное направление, по выбору, эстафетное, 
ориентирование на маркированной трассе), Действия ориентировщика на 
различных участках трассы. Соотношение скорости бега и техники 
ориентирования. Последовательность действий на дистанции.

Практические занятия (21 час)
Выбор  пути  движения  с  учетом  рельефа  местности,  проходимости

растительности, почвенного покрова, метеорологических условий.
Приемы  ориентирования  (азимут  с  упреждением,  бег  в  мешок,

параллельный заход, бег по ориентирам, удлинение ориентиров).
Предстартовая  информация:  параметры  дистанции  (длина,  число  КП,

набор высоты), параметры карты (размер, масштаб, сечение рельефа), характер
местности  (проходимость,  тип  растительности,  тип  ландшафта),  стартовые
параметры  (номер,  стартовая  минута,  местонахождение  старта  и  финиша),
параметры района соревнований.
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14.Контрольные нормативы — 4 часа
Практические занятия (4 часа )
Сдача теоретических и практических умений и

навыков по спортивному
ориентированию, туризму. 

15.Участие в соревнованиях - 36 часов
Теоретические занятия (23 час )

Положение о соревнованиях. Условия проведения. Действия участников в
аварийной ситуации. Основы безопасности.

Практические занятия (13 часов)
Участие в соревнованиях согласно календарному плану: первенствах 

города, области,

соревнованиях среди  школ.
16.Краеведение —34 часа

Теоретические занятия (28 часа)

Практические занятия ( 6 часов)

Географическое  положение  края.  Геологическое  прошлое  и  рельеф,
полезные  ископаемые,  климат,  основные  реки,  водоёмы.  Растительный  и
животный  мир.  Население,  история,  хозяйство,  культура,  заповедники.
Интересные природные объекты.

17.Психологическая и морально-волевая подготовка  -
13 часов 
Теоретические занятия (1 час )

Психологический стресс.  Стресс в условиях соревнований. Растратчики
психологической энергии: нервное потрясение, стесненное состояние, слишком
долгое  сосредоточение,  слишком  большой  стресс  в  иных  делах,  чем
соревнования,  слишком  бездеятельные  перерывы  перед  соревнованиями,
персональные и социальные противоречия, социальная неуверенность, лишние
наружные раздражители, сверхнастрой.

Практические занятия (12 часов)
Регулирование  стресса.  Развитие  уверенности  в  себе.  Тренировка

воображения.  Психологические  свойства  спортсменов:  уверенность  в  своих
силах, самокритичность, хладнокровие, общительность и т.д.

18.Охрана природы — 4 часа
Теоретические занятия (1 час)
Формы участия занимающихся в охране природы. Воспитательное и 

эстетическое значение памятников истории и культуры.
Практические занятия (3часа)

Пропаганда охраны природы. Посадка зеленых насаждений. Очистка 
лесов. Соблюдение
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правил охраны природы при проведении тренировочных занятий.
19.Основы туристской подготовки — 

вне сетки часов 
Теоретические занятия
Виды спортивных соревнований по туризму: личные и лично-командные

соревнования по туристской технике, контрольно-туристский маршрут, личный
контрольно-туристский маршрут, туристские эстафеты, поисково-спасательные
работы.

Дистанция  соревнований:  характеристика  и  характер  препятствий,
способы  их  преодоления,  типичные  ошибки  и  штрафы,  взаимодействие  и
взаимопомощь членов команды.

20.Походы, лагеря — вне сетки часов
Отработка навыков по каждому разделу 

программы. 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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Учебно-тематический план. 
«Спортивное ориентирование», 2 год обучения

22

   Учебно-тематический план. 
«Спортивное ориентирование», 1-й год обучения.

№ Наименование темы занятий Всего В т.ч. В т.ч.
п/п часов теоретиче- практиче-

ских ских

1. Введение 5 2 3
2. Техника безопасности 4 2 2

3. История спортивного ориентирования 2 1 1
4. Гигиена спортсмена 3 3 -

5. Правила соревнований по спортивному 
ориентированию

18 17 1

6. Снаряжение ориентировщика 5 2 3

7. Судейская практика 3 1 2
8. Общая физическая подготовка 15 3 12

9. Специальная физическая подготовка 15 1 14

10. Техническая подготовка 15 2 13

11. Тактическая подготовка 15 2 13
12. Контрольные нормативы 3 - 3

13. Участие в соревнованиях 26 1 25

14. Краеведение 9 2 7
15. Психологическая и морально-волевая 

подготовка
4 2 2

16. Охрана природы, памятников истории 
и культуры

5 2 3

17. Основы туристской подготовки 15 2 13
18 Медико-санитарная подготовка, 

врачебный контроль
11 3 8

19. Топография 3 1 2

ВСЕГО ЧАСОВ 176 49 127



№ Наименование темы занятий Всего В т.ч. В т.ч.
п/п часов Теорети-

ческих
Практичес-

ких

1. Введение 5 2 3

2. Техника безопасности 4 2 2

а. Обзор развития ориентирования 1 1 -

4. Врачебный контроль, самоконтроль, 
медико-

10 1 9

Санитарная подготовка

5. Правила соревнований по 
спортивному

3 1 2

ориентированию

6 Снаряжение ориентировщика 2 1 1

7. Правила соревнований по другим 
видам

3 1 2

8. Судейская практика 4 1 3

9. Общая физическая подготовка 51 2 49

10. Специальная физическая подготовка 34 2 32
11. Техническая подготовка 32 2 30

12. Тактическая подготовка 18 2 16

13. Контрольные нормативы 4 - 4

14. Участие в соревнованиях 35 1 34

15. Краеведение 34 26 8

16. Психологическая и морально-волевая 12 2 10
подготовка

17. Охрана природы, памятников истории
и

4 2 2

культуры

18. Основы туристской подготовки 8 1 7

19. Походы, лагеря, учебные сборы, 
экскурсии

Вне сетки часов

ВСЕГО ЧАСОВ 264 50 214
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Учебно-тематический план.
«Спортивное ориентирование», 3 год обучения.

№ Наименование темы занятий Всего В т.ч. В т.ч.
п/п часов теоретичес- практиче

ких ских

1. Введение 2 1 1

2. Техника безопасности 2 1 1

3. Обзор развития ориентирования 1 1 -
4. Врачебный контроль, самоконтроль, 4 1 3

медико-санитарная подготовка
5. Физиологические основы 

спортивной подготовки
5 1 4

тренировки
6. Анализ тренировок и соревнований. 4 1 3

Дневник спортсмена-
ориентировщика

7. Правила соревнований по 
спортивному

2 1 1

ориентированию
8. Правила соревнований по другим 

видам
1 1

спорта
9. Судейская практика 3 - 3
10. Общая физическая подготовка 55 1 54
11. Специальная физическая подготовка 37 2 35
12. Техническая подготовка 34 3 31
13. Тактическая подготовка 23 2 21
14. Контрольные нормативы 4 4
15. Участие в соревнованиях 36 23 13
16. Краеведение 34 28 6
17. Психологическая и морально-

волевая
13 1 12

подготовка

18. Охрана природы, памятников истории и 4 1 3
культуры

19. Основы туристской подготовки Вне сетки
часов

20. Походы, лагеря, учебные сборы, Вне сетки
часов

Всего часов: 264 69 195

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
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 Личностные:
-самостоятельная  разработка  и  проведение  мероприятий,акций,

направленных на формирование здорового образа жизни;
-самостоятельное  проведение  мероприятий,  направленных  на

ориентирование на общепринятые ценности жизни (личность, семья, природа,
общество, люди и т.д.);

-соблюдения прав и обязанностей гражданина;
-самостоятельное конструктивное решение конфликтных ситуаций;
Наличие опыта социального взаимодействия с обществом, коллективом,

семьей, друзьями, партнерами.
 Метапредметные:
- наличие умений саморегуляции;
- проявление инициативы и самостоятельности в обучении;
- наличие умения интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми.

- наличие умения выразить и отстоять свою точку зрения, принять 
другую.

 Предметные:
-свободно «читать» условные обозначения (чтение спортивных карт);
- наличие навыка ориентироваться по компасу;
- наличие навыка общей физической подготовки; 
-  бережно относиться к окружающей среде, соблюдать правила 

поведения в лесу, парке и т. д.

По окончании первого года обучения, обучающиеся должны знать: 

- значение ориентирования в системе физического воспитания, 
оздоровления, закаливания;

- основы безопасности при проведении занятий в учебном классе, 
спортивном зале, на местности;

- виды ориентирования;
- строение организма человека;
- влияние физических нагрузок на развитие организма;
- гигиена тела, одежды, обуви.
- составлять и соблюдать режим дня.
- права и обязанности участников соревнований;
- виды соревнований;

                    действия участника на старте, при опоздании на старт, на КП, в        
финишном коридоре, после финиширования;

- правила эксплуатации снаряжения;

- работать с протоколами старта и финиша, протоколами результатов
соревнований по ориентированию, протоколами пункта контроля, пункта 
оценки;

- производить подсчет личных результатов по ориентированию.

25



- компас и его устройство.
- определять расстояние на карте;
- измерять расстояние на местности (шагами, по времени, 

визуально);
- определять стороны горизонта по компасу;
- определять точку стояния;
- правильно распределять силы на дистанции;
- виды рюкзаков, основные требования к ним;
- туристские палатки, устройство и назначение;
- оказывать доврачебную помощь пострадавшему;
- транспортировать пострадавшего по пересеченной местности;
- пользоваться групповой  мед. аптечкой;
- изготавливать носилки;
- осуществлять промывание желудка;
- производить перевязки, накладывать жгут, ватно-марлевые 

повязки;
- обрабатывать различные типы ран;
- распознавать признаки заболеваний и травм.
- понятие «масштаб».

- По окончании второго года обучения, обучающиеся должны знать: 
- понятия: дополнительная привязка, последняя привязка, задняя 

привязка;
- характеристику специальных качеств ориентировщика: умение 

читать карту, чувство расстояния, чувство направления;
- правильно пользоваться компасом;
- ориентировать карту;
- двигаться по азимуту;
- контролировать расстояние с помощью объектов местности по 

карте;
- географическое положение края;
- памятные и исторические места.
- участвовать в маркировке и оборудовании маршрутов выходного 

дня;
- коллективно участвовать в разработке походов выходного дня;
- принимать участие в изготовлении снаряжения, не причиняющего 

вреда окружающей природе;
- правила хранения продуктов в полевых условиях;
- правила укладки рюкзака и упаковка продуктов;
- принципы составления меню для походов и соревнований.
- составлять меню, график дежурств;
- укладывать рюкзак;
- готовить пищу в полевых условиях;
- организовывать и проводить бивачные работы: установка палаток, 

оборудование костра, кухни, места для умывания и забора воды, заготовка и 
хранение дров;

- пользоваться топором и двуручной пилой;
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- организовывать индивидуальную походную постель, места для 
отдыха;

- организовывать дневки (досуг, игры, развлечения);
- убирать места привалов и биваков, активно участвовать в 

общественно-полезном труде.

По окончании третьего года обучения, обучающиеся должны знать:

- общие положения правил по спортивному ориентированию;
- права и обязанности участников соревнований, представителя, 

тренера и капитана команды;
- виды соревнований;

- гимнастические упражнения, подвижные игры, эстафеты, 
спортивные игры;

- выполнять специальные беговые упражнения;
- выполнять упражнения на развитие быстроты;
- выполнять упражнения на развитие гибкости;
- выполнять упражнения на развитие ловкости и прыгучести;
- разновидности рельефа и его изображение на картах;
- комплексно читать карту с одновременным слежением за 

местностью;
- выполнять действия для развития чувства расстояния, чувства 

направления;
- тактику прохождения дистанций в различных видах соревнований

по  спортивному  ориентированию  (заданное  направление,  по  выбору,
эстафетное ориентирование, намаркированной трассе);

- географическое положение края;
- коллективно участвовать в разработке походов выходного дня;
- принимать участие в изготовлении снаряжения, не причиняющего 

вреда окружающей природе;
- виды спортивных соревнований по туризму;
- способы преодоления препятствий;

- правила укладки рюкзака.

5. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Материально-техническое обеспечение

• Учебные кабинеты комбинированного типа для проведения 
лекционно-теоретических и практических двигательных занятий; 

• Площадка, приспособленная для мини ориентирования (спорт.зал);
• Аппаратура (ноутбук) для воспроизведения аудио и видео 

материала
• Форма одежды обучающегося и педагога свободная, при 

необходимости спортивная.
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Методическое обеспечение.

1. Карты спортивного ориентирования различных парковых зон
и  отдельных  участков  города  Астрахани  и  прилегающих  к  городу
Астрахань пригородных лесных массивов и зон. 

2. Символьные легенды контрольных пунктов спортивных карт 
России.

3. Материалы  игрового  характера  для  развития  памяти,
внимания,  пространственного  мышления  и  т.п.  (кубики,  лото,  пазлы  с
фрагментами топографических карт и карт спортивного ориентирования и
др.).

4. Спортивные карты различных масштабов для планирования
дистанций соревнований по спортивному ориентированию: по выбору, в
заданном  направлении,  по  маркированной  трассе,  эстафетному
ориентированию.

5. Различные наглядные пособия по спортивному 
ориентированию.

6. Карточки участников соревнований по спортивному 
ориентированию для обучения детей правильному их заполнению и 
работе с ними на дистанции.

7. Бланки  протоколов  соревнований:  старта,  финиша,
результатов  соревнований  и  другие  судейские  материалы для  обучения
занимающихся основам и основным правилам судейства соревнований по
спортивному ориентированию.

Перечень снаряжения и оборудования для реализации программы

1. Комплект спортивных карт различной  местности 250 шт.
2. Знаки контрольных пунктов для летнего 20 шт.
3. Знаки контрольных пунктов для зимнего 20 шт.
4. Компостеры для отметки 20 шт.
5 Учебные кино фильмы компл
6. Учебные плакаты по спортивному  ориентированию компл.
7. Условные знаки спортивных карт 25 компл.
8. Компасы 5 шт.
9. Секундомеры 2 шт.
10. Костюм беговой летний 5 шт.

11. Костровое оборудование 2 компл.
12. Спальники 5шт.
13. Палатки туристские походные 3шт.
14. Коврики 5шт.
15. Топор походный 2 шт.
16. Тент 2 шт.
17. Накидка от дождя 25 шт.
18. Рем.набор 1 шт.
19. Карандаши цветные 1компл.

Личное снаряжение для выездов на соревнования и походов
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1 Футболка 3шт

2 Головной убор 1 шт

3 Ветро защитная куртка 1 шт

4 Тренировочный костюм 1 шт

5 Свитер 1 шт

6 Рюкзак 1 шт.

7 Носки х/б 4 шт.

8 Обувь спортивная 2 шт.

9 Туалетные принадлежности 1 компл.

10 Столовые принадлежности 1 компл.

11 Блокнот, ручка 1 шт.

12 Носки шерстяные 1 шт.
13 Спички в упаковке 1 упаковка
14 Туристический стульчик 1 шт.
15 Туристический коврик 1шт.

6.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Форма аттестации

Контроль  позволяет  определить  эффективность  обучения,  обсудить
результат,  внести  изменения  в  процесс,  если  надо.  Контроль  позволяет
родителям, преподавателям, обучающимся увидеть результат своего труда:

- конкурс
- фестиваль
- отчетный концерт
- открытое занятие.

Оценочные и методические материалы
Диагностика учебных достижений

Обучающегося по программе

Показатели
(оцениваемые

параметры)

Критерии Степень выраженности
оцениваемого качества

Возмож
ное

кол-во
баллов

Методы
диагностики

I. Теоретическая
подготовка
ребенка:
1.1.Теоретические

знания  (по
основным
разделам  учебно-
тематического
плана программы)

Соответствие
теоретических
знаний ребенка
программным
требованиям

-минимальный уровень
(ребёнок  овладел  менее  чем
1/2  объема  знаний,
предусмотренных
программой);

-  средний  уровень  (объем
усвоенных знаний составляет
более 1/2);
- максимальный уровень
(ребенок  освоил  практически
весь  объем  знаний,
предусмотренных
программой  за  конкретный

1

5

10

Наблюдение,
тестирование,
контрольный
опрос и др.

Собеседова-ние
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1.2. Владение
специальной
терминологией

Осмысленность
и правильность
использования
специальной
терминологии

период);

• минимальный уровень
(ребенок,  как  правило,
избегает  употреблять
специальные термины);

•  средний  уровень
(ребенок  сочетает
специальную  терминологию с
бытовой);
•  максимальный  уровень
(специальные термины
употребляет  осознанно  ив
полном  соответствии  с  их
содержанием).

1

5

10

II.  Практическая
подготовка
ребенка:
2.1.  Практические
умения и
навыки,
предусмотренные
программой (по
основным
разделам  учебно-
тематического
плана программы)
программой (по
основным
разделам  учебно-
тематического
плана про-
граммы)

2.2. Владение
специальным
оборудованием и
оснащением

2.3. Творческие
навыки

Соответствие
практических
умений и  навыков
программным
требованиям

Отсутствие
затруднений
в использовании
специального
оборудования
и оснащения

Креативность
в выполнении
практических
заданий

-  минимальный уровень
(ребенок овладел менее чем
1/2 предусмотренных умений
и навыков);
- средний уровень (объем
усвоенных умений и навыков
составляет более 1/2);
-  максимальный  уровень  -
(ребенок овладел практически
всеми умениями и навыками,
предусмотренными
программой  за  конкретный
период);

-минимальный  уровень
умений  (ребёнок  испытывает
серьёзные  затруднения  при
работе с оборудованием);

средний  уровень
(работает с оборудованием с
помощью педагога);
   -  максимальный  уровень
(работает  с  оборудованием
самостоятельно,  не
испытывает  особых
трудностей);

-  начальный (элементарный)
уровень  развития
креативности  (ребенок  в
состоянии  выполнять  лишь
простейшие  практические

1

5

10

1

5

10

1

Контрольное
задание

Контрольное
задание

Контрольное
задание
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задания педагога);
-   репродуктивный уровень
(выполняет  в  основном
задания на основе образца);
-  творческий  уровень
(выполняет  практические
задания  с  элементами
творчества).

5

10

III.  Общеучебные
умения  и  навыки
ребенка:
3.1. Учебно-
интеллектуальные
умения:
3.1.1. Умение
подбирать и
анализировать
специальную
литературу

3.1.2. Умение
пользоваться
компьютерными
источниками
информации

3.1.3. Умение
осуществлять
учебно-
исследовательску
ю
работу (писать
рефераты,
проводить
самостоятельны
е учебные
исследования)

3.2.Учебно-
коммуникатив-
ные умения:
3.2.1. Умение
слушать
и слышать
педагога

3.2.2. Умение
выступать перед

Самостоятельнос
ть  в  подборе  и
анализе
литературы

Самостоятельност
ь  в  пользовании
компьютерными
источниками
информации

Самостоятельнос
ть в учебно-
исследовательско
й работе

Адекватность
восприятия
информации,
идущей  от
педагога.

Свобода владения

-  минимальный  уровень
умений  (обучающийся
испытывает  серьезные
затруднения  при  работе  с
литературой,  нуждается  в
постоянной  помощи  и
контроле педагога)
• средний уровень (работает с
литературой  с  помощью
педагога или родителей)
•  максимальный  уровень
(работает  с  литературой
самостоятельно,  не
испытывает  особых
затруднений)

 уровни  -  по  аналогии  с п.
3.1.1.

уровни  -  по  аналогии  с  п.
3.1.1.

уровни  -  по  аналогии  
с п.3.1.1.

уровни - по аналогии с
п.3.1.1.

1

5

10

Анализ

Исследователь-
ские работы

Наблюдение
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аудиторией

3.2.3. Умение
вести полемику,
участвовать в
дискуссии

3.3. Учебно-
Организацион- ные
умения и навыки:
3.3.1. Умение
организовать
свое рабочее
(учебное) место

3.3.2. Навыки
соблюдения в
процессе дея-
тельности
правил безопас-
ности

3.3.3. Умение
аккуратно
выполнять
работу

и подачи 
обучающимся
подготовленной 
информации

Самостоятель-
ность в построе-
нии
дискуссионного
выступления,
логика в 
построении 
доказательств

Способность
самостоятельно
готовить свое
рабочее место
к деятельности
и убирать его
за собой

Соответствие
реальных навыков
соблюдения
правил
безопасности
программным
требованиям

Аккуратность и
ответственност
ь
в работе

уровни - по аналогии с
п.3.1.1

уровни - по аналогии с
п. 3.1.1

•  минимальный  уровень
(ребенок овладел менее чем
1/2
объема навыков соблюдения
правил  безопасности,
предусмотренных
программой);
• средний уровень (объем ус-
военных навыков составляет
более 1/2);
•  максимальный  уровень
(ребенок  освоил  практически
весь
объем  навыков,
предусмотренных
программой за конкрет-
ный период).

удовлетворительно - хорошо -
отлично

1

5

10

Инструкция по заполнению 

Графа  «Показатели  (оцениваемые  параметры)»фиксирует  то,  что
оценивается.  Это,  по  сути,  те  требования,  которые  предъявляются  к
обучающемуся в процессе освоения им образовательной программы. Содержание
показателей  могут  составить  те  ожидаемые  результаты,  которые  заложены
педагогом  в программу. Как справедливо  отмечает  З.А.  Каргина,  ожидаемые
результаты  как  раз «и могут стать для нас неким «стандартом» в  выявлении
реальных достижений  воспитанников детского  объединения по итогам учеб-
ного года».
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Причем эти показатели могут быть даны либо по основным разделам учебно-
тематического плана (развернутый вариант), либо по итогам каждого учебного года
(обобщенный вариант).  Ввести  эти показатели в таблицу -  задача педагога,
хорошо  знающего  цели,  задачи,  особенности  содержания  своей  программы.
Изложенные  в  систематизированном  виде,  они  помогут  педагогу  наглядно
представить то, что он хочет получить от своих воспитанников на том или ином
этапе освоения программы.

Совокупность  измеряемых  показателей  разделена  в  таблице  на  несколько
групп.

1-я  группа  показателей  -  Теоретическая  подготовка  ребенка.  Она
включает:

-  теоретические  знания по  программе  (то,  что  обычно  определяется
выражением «дети должны знать»);

-  владение  специальной терминологией  по  тематике программы (т.е.  набор
основных понятий, отражающих специфику изучаемого предмета).

2-я  группа  показателей  -  Практическая  подготовка  ребенка.  Она
включает;

-  практические  умения  и навыки,  предусмотренные программой  (то,  что
обычно определяется выражением «дети должны уметь»);
 - владение специальным оборудованием и оснащением, необходимым для освое-
ния  курса;
 - творческие навыки ребенка (творческое отношение к делу и умение воплотить
его  в  готовом  продукте).

3-я группа показателей –Общеучебные умения и навыки ребенка.
Выделение  этой  группы  показателей  продиктовано  тем,  что  без  их

приобретения  невозможно  успешное  освоение  любой  программы.  Здесь
представлены:
- учебно-интеллектуальные умения; 
- учебно-коммуникативные умения; 
-учебно-организационны умения и навыки.

Графа«Критерии» (критерий = мерило) содержит  совокупность признаков,
на основании которых дается  оценка искомых показателей (явлений, качеств) и
устанавливается  степень  соответствия  реальных  знаний,  умений,  навыков
ребенка тем требованиям, которые заданы программой.

Графа    «Степень  выраженности  оцениваемого  качества» включает
перечень  возможных уровней  освоения ребенком программного  материала  и
общеучебных умений и навыков - от минимального до максимального. При этом
в таблице дается краткое описание каждого уровня в содержательном аспекте.

Для  удобства  выделенные  уровни  можно  обозначать  соответствующими
тестовыми  баллами.  С  этой  целью  введена  графа«Возможное  количество
баллов»,  которая  должна  быть  тщательно  продумана  и  заполнена  самим  пе-
дагогом перед началом отслеживания результатов.  Для  этого напротив каждого
уровня  необходимо  проставить  тот  балл,  который,  по  мнению  педагога,  в
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наибольшей  мере  соответствует  той  или  иной  степени  выраженности
измеряемого качества (например: минимальному уровню может соответствовать
1  балл,  среднему  -  5  баллов,   максимальному-  10  баллов).  Процесс
«восхождения»  от  одного  уровня  к  другому  можно  отразить,  добавляя  за
конкретные достижения в освоении программы определенное количество баллов.
К примеру, чтобы «продвинуться» от среднего уровня к максимальному и получить
заветные  10  баллов,  ребенку  необходимо  пройти  несколько  промежуточных
ступенек,  каждая из которых также может быть обозначена в баллах от 6 до 9
(вполне  понятно,  что  в  таблице  эти  ступеньки  не  выделены,  поскольку их
может определить только сам педагог).

При определении уровня освоения ребенком программы можно пользоваться
и  другими  шкалами  (единственная  рекомендация  -  не  использовать  в
дополнительном образовании традиционную 5-балльную систему,  принятую в
общеобразовательной  школе).  Например,  можно  присваивать  детям
«творческие звания»: инструктор, умелец, мастер и т.д., либо по итогам обучения
вручать специальные знаки, свидетельства, медали.

В  графе  «Методы  диаг      ностики»   напротив  каждого  из  оцениваемых
показателей  целесообразно  записать  тот  способ,  с  помощью которого педагог
будет  определять  соответствие  результатов  обучения  ребенка  программным
требованиям.  В  числе  таких  методов  можно  использовать:  наблюдение,
тестирование, контрольный опрос (устный и письменный), анализ  контрольного
задания, собеседование (индивидуальное,  групповое), анализ исследовательской
работы  учащегося  и  др.).  Заметим,  что  данный  перечень  методов  далеко  не
исчерпывает всего возможного диапазона диагностических средств, он может
быть  дополнен  в  зависимости  от  профиля  и  конкретного  содержания
образовательной программы.

Критерии оценки развития обучающегося.

«2» «3» «4» «5»
Мотивация к занятиям.
Неосознанный
интерес,  навязанный
извне  или  на  уровне
любознательности.
Мотив  случайный,
кратковременный.  Не
добивается конечного
результата.

 Мотивация
неустойчивая,
связанная  с
результативной
стороной
процесса. Интерес
проявляется
самостоятельно,
осознанно.

Интерес на уровне
увлечения.
Устойчивая
мотивация.
Проявляет  интерес
к  проектной
деятельности.

Четко  выраженные
потребности.
Стремление  глубоко
изучить  предмет
«Технология»  как
будущую  профессию.
Увлечение  проектной
деятельностью.

Познавательная активность.
Интересуется
только
технологическим
процессом.
Полностью
отсутствует  интерес

Увлекается
специальной
литературой  по
направлению
детского
объединения.  Есть

Есть потребность в
приобретении
новых  знаний.  По
настроению
изучает
дополнительную

Целенаправленная
потребность  в
приобретении  новых
знаний.  Регулярно
изучает
дополнительную
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к  теории.
Выполняет
знакомые задания.

интерес  к
выполнению
сложных заданий.

литературу.  Есть
потребность  в
выполнении
сложных заданий.

специальную
литературу.
Занимается
исследовательской
деятельностью.

Творческая активность.
Интереса  к
творчеству,
инициативу  не
проявляет.  Не
испытывает радости
от  открытия.
Отказывается  от
поручений, заданий.
Нет  навыков
самостоятельного
решения проблем.

Инициативу
проявляет  редко.
Испытывает
потребность  в
получении  новых
знаний, в открытии
для  себя  новых
способов
деятельности, но по
настроению.
Проблемы  решать
способен,  но  при
помощи педагога.

Есть
положительный
эмоциональный
отклик  на  успехи
свои и коллектива.
Проявляет
инициативу,  но  не
всегда.  Может
придумать
интересные  идеи,
но часто не может
оценить  их  и
выполнить.

Вносит  предложения
по  развитию
деятельности
объединения.  Легко,
быстро  увлекается
творческим  делом.
Обладает
оригинальностью
мышления,  богатым
воображением,
развитой  интуицией,
гибкостью мышления,
способностью  к
рождению  новых
идей.

Коммуникативные умения.
Не  умеет  высказать
свою  мысль,  не
корректен  в
общении.

Не  проявляет
желания  высказать
свои  мысли,
нуждается  в
побуждении  со
стороны  взрослых
и сверстников.

Умеет
формулировать
собственные
мысли,  но  не
поддерживает
разговора,  не
прислушивается  к
другим.

Умеет формулировать
собственные  мысли,
поддержать
собеседника,
убеждать оппонента.

Коммуникабельность.
Не  требователен  к
себе, проявляет себя
в  негативных
поступках.

Не  всегда
требователен  к
себе,  соблюдает
нормы  и  правила
поведения  при
наличии  контроля,
не  участвует  в
конфликтах.

Соблюдает
правила  культуры
поведения,
старается
улаживать
конфликты.

Требователен к себе и
товарищам, стремится
проявить  себя  в
хороших  делах  и
поступках,  умеет
создать  вокруг  себя
комфортную
обстановку,  дети
тянутся  к  этому
ребёнку.

Достижения.
Пассивное участие в
делах кружка.

Активное участие в
делах кружка.

Значительные
результаты  на
уровне СЮТ.

Значительные
результаты на  уровне
города,  округа,
области.
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