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1. Пояснительная записка. 

 
Данная  рабочая программа составлена согласно положению  «О рабочей программе» и учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ 

№64» ОП ЦДОД «Арлекино» на 2020-2021 учебный год. 

 

Количество недельных часов: 6 часа 

Количество часов в год:264 

Количество учебных недель: 44 недели 

Форма обучения: очная 

Режим занятий:3-й год обучения – 2 раза в неделю  по 3 академических  часа 

Форма занятий – групповая. 

 

Цель: Воспитание личности с новым образом мышления и типом поведения, которая стремится к здоровому образу 

жизни через регулярные занятия – туризмом и  ориентированием.  

  

Задачи: 

Формировть знания, умения и навыки по технике и тактике туризма и ориентирования. 

Познакомить с понятием "здорового образа жизни", включающего в себя культуру поведения, питания, движения, 

гигиены.  
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Обучать пониманию карты местности, работе с компасом и картой.  

Изучать истории края, его природных особенностей. 

Формирование основ знаний о спорте. 

Формирование основ знаний об организме человека и влиянии на него физических  упражнений.   

        

Развивать у учащихся волевые качества, необходимые ориентировщикам: целеустремленность, 

самостоятельность, настойчивость, решительность, смелость, самообладание и выдержку.  

Развивать внимание, наблюдательность, умение выделить основное. 

Развивать наглядно-образную память, мышление, быстроту и последовательность. Способность быстро и точно 

анализировать обстановку. принимать решения и контролировать свои действия.  

Развивать уровень физической подготовленности учащихся. 

Развивать потребность в повышении интеллектуального уровня. 

Развивать способности быстро оценивать обстановку, адекватно реагировать на  возникающие нестандартные, в 

том числе, экстремальные ситуации. 

 

Формировать у учащихся свое мировоззрение на окружающий мир и место человека в нем.  

Воспитать интерес к физкультуре через занятия ориентированием с целью физического самосовершенствования.  

Сформировать навыки в соблюдении личной гигиены, в целостном отношении к физкультурной установке на 

здоровый стиль жизни, потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями. 

Воспитывать чувства патриотизма. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Создание единого творческого коллектива, направленного на достижение спортивных  результатов и проведение 

совместного досуга. 

 

Формирование знаний, умений и навыков по технике и тактике ориентирования. 

Обучение пониманию карты местности, работе с компасом и картой.  

Изучение истории края, его природных особенностей. 

Формирование основ знаний об организме человека и влиянии на него физических  упражнений.   
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2.  Общая характеристика рабочей программы. 

Данная программа «Туризм и ориентирование» имеет туристско - краеведческая направленность. Весь учебный 

материал программы распределён в соответствии с возрастным принципом комплектования группы и рассчитан на 

последовательное расширение области теоретических знаний и практических умений и навыков. Программа носит 

системный характер, включает в себя диагностику и анализ состояния здоровья и способностей ребёнка, т.е. является 

гибкой, отвечает возрастным особенностям и индивидуальным потребностям учащихся.  

    Научившись ориентироваться в школьные годы, ребёнок, став взрослым, использует полученные умения и навыки, 

продолжая участвовать в массовых соревнованиях по ориентированию в соответствующих возрастных группах.  

В зависимости от самочувствия и функциональной подготовки можно ставить перед собой разные задачи: поучаствовать 

в соревнованиях, преодолеть себя и дойти до финиша, погулять по лесу с картой и получить удовольствие, победить. 

Программа учитывает положительное влияние занятий ориентированием на состояние здоровья детей. Рассматриваются 

психологические и социальные факторы, влияющие на учащихся. Утверждается, что сохранение и воспроизводство 

здоровья находится в прямой зависимости от уровня культуры, что физическое развитие детей и подростков является 

одним из показателей состояния их здоровья.  

Одновременно с физическим развитием учащихся развиваются и их интеллектуальные способности, что ведет к 

гармоническому развитию личности: личности само познающей, саморазвивающейся, само реализующейся.  

  

 

   

3.Содержание рабочей программы. 

 

Раздел №1. Введение. 5 часов. 

Теоретические занятия (3 часа) 

Беседа о работе кружка. Виды туризма. Краткий обзор состояния и развития ориентирования в России и за 

рубежом. 

Техника безопасности: Предупреждение травматизма на занятиях и соревнованиях. 

Основные сведения из «Правил организации и проведения походов и путешествий». 

Практические занятия (2часа) 

Мониторинг. Сведения о физиологических основах спортивной тренировки. 

Формы и методы: Беседа, практические занятия.  
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Раздел №2. Предупреждение травматизма на занятиях и соревнованиях. Техника безопасности. 6 часов.  

Теоретические занятия (4 часа) 

Причины травм и их профилактика. Раны и их разновидности.  

Практические занятия (2 часа) 

Раны и их разновидности. Оказание первой медицинской помощи - практические занятия.                                                                                  

       Раздел №3. Краткие сведения о физиологических основах  тренировки. 7 часов. 

 Теоретические занятия (7 часов) 

 Общие сведения о строении человеческого организма.  

Влияние физических упражнений на организм человека. Совершенствование функций сердечно-сосудистой, 

дыхательной, мышечной и других систем организма в процессе занятий физическими упражнениями. Влияние занятий 

спортом на обмен веществ. Систематические занятия физическими упражнениями, как важное условие укрепления 

здоровья, развития физических способностей и достижения высоких спортивных результатов. 

Гигиена тренировочных занятий, режим, питание. Понятие о гигиене. 

Основные средства восстановления. Спортивный массаж и самомассаж. 

       Формы и методы: Беседа. 

 

 Раздел №4. Планирование  тренировки. 2 часа. 

Теоретические занятия (1 час) 

Дневник тренировок. 

Практические занятия (1 час) 

Методика ведения спортивного дневника.  

 

Раздел №5. Спортивный инвентарь. 4 часа. 

Теоретические занятия (2 часа) 

 Снаряжение для занятий спортивным ориентированием и его особенности для лета и зимы. 

 Практические занятия (2 часа) 

Обувь, одежда, компас, средства отметки.  

  Формы и методы: Беседа. Практические занятия. Иллюстрация каталогов современного снаряжения для туризма 

и ориентирования.  



  

5 

 

 

 

Раздел №6. Основы картографии. 14 часов. 

Теоретические занятия (4 часа) 

 Создание топографической основы местности. Способы топографической съемки местности.  

Практические занятия (10 часа) 

Создание  карты на топографической основе. Рисовка карты (необходимые умения, навыки, инструменты). 

Практические задания по рисовке крупномасштабной карты (небольшого кусочка территории двора, парка). 

Маршрутная съемка в парке, в лесу.                                                                                                                   Формы и методы: 

Беседа. Практические занятия. Формы оценки результативности: Выполнение зачетного упражнения по созданию 

фрагмента карты (масштаба в 1см.—100 м.) вдоль линии маршрута.  

 

Раздел №7. Основы техники и тактики спортивного ориентирования. 92 часа. 

Теоретические занятия (36 часов) 

Чтение  карты. Местность, ее классификация, изображение рельефа при помощи горизонталей. Технические 

приемы и способы ориентирования. Порядок работы на контрольном пункте. Разбор и анализ соревновательных 

дистанций, анализ ошибок. Планирование дистанций. Разбор и анализ прохождения дистанций. 

Практические занятия (56 часов) 

Упражнения для обучения чтения карты в процессе непрерывного бега.  

Движение по азимуту на местности с различным растительным и почвенным покровом с максимальной скоростью.  

Ориентирование по компасу. Закрепление навыков. Тактическая подготовка. Сбор информации о предстоящих 

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

Составление тактического плана прохождения дистанции, оптимальное распределение сил. Тактика выбора пути 

движения в зависимости от характера местности.  

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

картой. Практическая рабата на местности. Изготовление учащимися специальных упражнений с условными знаками, 

символами легенд.  

 

Раздел №8. Правила соревнований по туризму и  ориентированию.  

4 часа. 
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Теоретические занятия (2 часа) 

 Создание топографической основы местности. Способы топографической съемки местности. Положение о 

соревнованиях. 

 Воспитательное и агитационное значение соревнований. Возрастное деление участников соревнований. Права и 

обязанности участников и тренеров. 

Практические занятия (2 часа) 

Разбор правил соревнований.                                                                                                    Формы и методы: Беседа, в 

соответствии с возрастом учащихся.   

 

Раздел №9.  Краеведение и охрана природы. 2 часа. 

Теоретические занятия (1 час) 

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

ориентированию. Питьевая вода и места купания. Краткая характеристика и особенности нашей ландшафтной зоны. 

Практические занятия (1 час) 

Памятные исторические места. Бережное отношение к флоре и фауне лесных массивов, к чистоте территории и 

водоёмов.  

 

Раздел №10.  Основы туристской подготовки. 5 часов.  

Теоретические занятия (1 час) 

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

обувь для походов. Походная посуда для приготовления пищи. Организация туристского быта. Выбор места для 

организации полевого лагеря, организация работ по развертыванию и свертыванию лагеря. 

Практические занятия (4 часа) 

 Правила разведения костра, заготовка дров. Приготовление пищи на костре. Должности в лагере постоянные и 

временные. Туристские слеты и соревнования. Безопасность в туризме.                                                         

   Формы и методы: Беседа с учетом возраста учащихся. Практические занятия. Участие в районном туристском 

походе.  

Раздел №11. Общая физическая подготовка. 24 часа. 

 Теоретические занятия (4 часа) 

Практические занятия 20 (часов) 
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Для учебно-тренировочных групп выполнять подготовительные и подводящие упражнения, изученные ранее в 

группах начальной подготовки, в различных условиях и более продолжительное время с высокой интенсивностью и с 

переменной скоростью.                                                                                                       Формы и методы: Практические 

занятия в спортивном зале, на стадионе, в сквере, в парке, в манеже, в лесу. Формы оценки результативности: 

Контрольные упражнения, тесты.  

 

Раздел №12. Специальная физическая подготовка. 47 часов. 

Теоретические занятия (6 часов) 

Беговая подготовка. Для учебно-тренировочных групп выполнять подготовительные и подводящие упражнения, 

изученные ранее в группах начальной подготовки, в различных условиях и более продолжительное время, с высокой 

интенсивностью и с переменной скоростью.  

Практические занятия 41 (час) 

 Для учебно-тренировочных групп выполнять подготовительные и подводящие упражнения, изученные ранее в 

группах начальной подготовки, в различных условиях и более продолжительное время, с высокой интенсивностью и с 

переменной скоростью.                                                           Формы и методы: Практические занятия в спортивном зале, на 

стадионе, в сквере, в парке, в манеже, в лесу.  

 Раздел №13. Контрольные упражнения и соревнования.  52 часа. 

Теоретические занятия (26 часов) 

Практические занятия 26 (часов) 

Учащиеся 3-го года обучения в течение учебного года должны принять участие в 9-10 соревнованиях по 

спортивному ориентированию. 

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

 

 

  3. Описание места учебного предмета. 

Занятие проводится в классах – теория, видеофильмы, с использованием интерактивной доски. Игры, спортивные 

упражнения в спортивном зале. На школьной территории ориентирование в осенний и весенний период. Рабочая 

программа рассчитана на 3-й год обучения 264 часа (6 часа в неделю). 

 

4.Уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся.. 
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Должны знать и уметь к концу 2 года обучения: 

должны знать, уметь:  

- формы совершенствования физической подготовленности (общая, бытовая и скоростная выносливость); 

- формы совершенствования специальной и тактической подготовки; 

- формы подготовки к ответственным соревнованиям; 

- основы безопасности при проведении занятий, необходимые действия при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, обнаружении первых признаков пожара, меры личной и общественной безопасности в критической ситуации.  

- бережно относиться к окружающей среде, соблюдать правила поведения в лесу, парке и т. д. 

- повысить уровень общей физической подготовки;  

- овладеть навыками быстрого и надёжного чтения карты в движении; 

 - развить образного восприятия местности, устойчивости внимания, способности к произвольной его 

концентрации на самом процессе ориентирования, зрительной и логической памяти; 

 - участвовать в соревнованиях по ориентированию;  

- выполнить 2 юношеский  разряд по ориентированию; 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

Раздел №1. Введение. 5 часов. 

Теоретические занятия (3 часа) 

Беседа о работе кружка. Виды туризма. Краткий обзор состояния и развития ориентирования в России и за 

рубежом. 

Техника безопасности: Предупреждение травматизма на занятиях и соревнованиях. 

Основные сведения из «Правил организации и проведения походов и путешествий». 
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Практические занятия (2часа) 

Мониторинг. Сведения о физиологических основах спортивной тренировки. 

Формы и методы: Беседа, практические занятия.  

 

Раздел №2. Предупреждение травматизма на занятиях и соревнованиях. Техника безопасности. 6 часов.  

Теоретические занятия (4 часа) 

Причины травм и их профилактика. Раны и их разновидности.  

Практические занятия (2 часа) 

Раны и их разновидности. Оказание первой медицинской помощи - практические занятия.                                                                                  

       Раздел №3. Краткие сведения о физиологических основах  тренировки. 7 часов. 

 Теоретические занятия (7 часов) 

 Общие сведения о строении человеческого организма.  

Влияние физических упражнений на организм человека. Совершенствование функций сердечно-сосудистой, 

дыхательной, мышечной и других систем организма в процессе занятий физическими упражнениями. Влияние занятий 

спортом на обмен веществ. Систематические занятия физическими упражнениями, как важное условие укрепления 

здоровья, развития физических способностей и достижения высоких спортивных результатов. 

Гигиена тренировочных занятий, режим, питание. Понятие о гигиене. 

Основные средства восстановления. Спортивный массаж и самомассаж. 

       Формы и методы: Беседа. 

 

 Раздел №4. Планирование  тренировки. 2 часа. 

Теоретические занятия (1 час) 

Дневник тренировок. 

Практические занятия (1 час) 

Методика ведения спортивного дневника.  

 

Раздел №5. Спортивный инвентарь. 4 часа. 

Теоретические занятия (2 часа) 

 Снаряжение для занятий спортивным ориентированием и его особенности для лета и зимы. 

 Практические занятия (2 часа) 
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Обувь, одежда, компас, средства отметки.  

  Формы и методы: Беседа. Практические занятия. Иллюстрация каталогов современного снаряжения для туризма 

и ориентирования.  

 

 

Раздел №6. Основы картографии. 14 часов. 

Теоретические занятия (4 часа) 

 Создание топографической основы местности. Способы топографической съемки местности.  

Практические занятия (10 часа) 

Создание  карты на топографической основе. Рисовка карты (необходимые умения, навыки, инструменты). 

Практические задания по рисовке крупномасштабной карты (небольшого кусочка территории двора, парка). 

Маршрутная съемка в парке, в лесу.                                                                                                                   Формы и методы: 

Беседа. Практические занятия. Формы оценки результативности: Выполнение зачетного упражнения по созданию 

фрагмента карты (масштаба в 1см.—100 м.) вдоль линии маршрута.  

 

Раздел №7. Основы техники и тактики спортивного ориентирования. 92 часа. 

Теоретические занятия (36 часов) 

Чтение  карты. Местность, ее классификация, изображение рельефа при помощи горизонталей. Технические 

приемы и способы ориентирования. Порядок работы на контрольном пункте. Разбор и анализ соревновательных 

дистанций, анализ ошибок. Планирование дистанций. Разбор и анализ прохождения дистанций. 

Практические занятия (56 часов) 

Упражнения для обучения чтения карты в процессе непрерывного бега.  

Движение по азимуту на местности с различным растительным и почвенным покровом с максимальной скоростью.  

Ориентирование по компасу. Закрепление навыков. Тактическая подготовка. Сбор информации о предстоящих 

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

Составление тактического плана прохождения дистанции, оптимальное распределение сил. Тактика выбора пути 

движения в зависимости от характера местности.  

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

картой. Практическая рабата на местности. Изготовление учащимися специальных упражнений с условными знаками, 

символами легенд.  
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Раздел №8. Правила соревнований по туризму и  ориентированию.  

4 часа. 

Теоретические занятия (2 часа) 

 Создание топографической основы местности. Способы топографической съемки местности. Положение о 

соревнованиях. 

 Воспитательное и агитационное значение соревнований. Возрастное деление участников соревнований. Права и 

обязанности участников и тренеров. 

Практические занятия (2 часа) 

Разбор правил соревнований.                                                                                                    Формы и методы: Беседа, в 

соответствии с возрастом учащихся.   

 

Раздел №9.  Краеведение и охрана природы. 2 часа. 

Теоретические занятия (1 час) 

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

ориентированию. Питьевая вода и места купания. Краткая характеристика и особенности нашей ландшафтной зоны. 

Практические занятия (1 час) 

Памятные исторические места. Бережное отношение к флоре и фауне лесных массивов, к чистоте территории и 

водоёмов.  

 

Раздел №10.  Основы туристской подготовки. 5 часов.  

Теоретические занятия (1 час) 

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

обувь для походов. Походная посуда для приготовления пищи. Организация туристского быта. Выбор места для 

организации полевого лагеря, организация работ по развертыванию и свертыванию лагеря. 

Практические занятия (4 часа) 

 Правила разведения костра, заготовка дров. Приготовление пищи на костре. Должности в лагере постоянные и 

временные. Туристские слеты и соревнования. Безопасность в туризме.                                                         

   Формы и методы: Беседа с учетом возраста учащихся. Практические занятия. Участие в районном туристском 

походе.  
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Раздел №11. Общая физическая подготовка. 24 часа. 

 Теоретические занятия (4 часа) 

Практические занятия 20 (часов) 

Для учебно-тренировочных групп выполнять подготовительные и подводящие упражнения, изученные ранее в 

группах начальной подготовки, в различных условиях и более продолжительное время с высокой интенсивностью и с 

переменной скоростью.                                                                                                       Формы и методы: Практические 

занятия в спортивном зале, на стадионе, в сквере, в парке, в манеже, в лесу. Формы оценки результативности: 

Контрольные упражнения, тесты.  

 

Раздел №12. Специальная физическая подготовка. 47 часов. 

Теоретические занятия (6 часов) 

Беговая подготовка. Для учебно-тренировочных групп выполнять подготовительные и подводящие упражнения, 

изученные ранее в группах начальной подготовки, в различных условиях и более продолжительное время, с высокой 

интенсивностью и с переменной скоростью.  

Практические занятия 41 (час) 

 Для учебно-тренировочных групп выполнять подготовительные и подводящие упражнения, изученные ранее в 

группах начальной подготовки, в различных условиях и более продолжительное время, с высокой интенсивностью и с 

переменной скоростью.                                                           Формы и методы: Практические занятия в спортивном зале, на 

стадионе, в сквере, в парке, в манеже, в лесу.  

 Раздел №13. Контрольные упражнения и соревнования.  52 часа. 

Теоретические занятия (26 часов) 

Практические занятия 26 (часов) 

Учащиеся 3-го года обучения в течение учебного года должны принять участие в 9-10 соревнованиях по 

спортивному ориентированию. 

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

 

 

Методическое обеспечение. 

- Материально – техническое  оснащение:  диапроектор,  видеомагнитофон,  спортивные и топографические 

карты, атласы  и  планы, справочная и методическая  литература, комплект туристского оборудования на 15 человек. 
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- Методические и наглядные пособия: учебные плакаты, набор учебных карт и объёмных моделей рельефа, 

учебные задания по каждому разделу технико-тактической подготовки, тест листы для проверки знаний учащихся, 

макеты местности, комплект оборудования дистанции: контрольные пункты, компостеры, транспаранты «Старт», 

«Финиш».   

   -   Для успешной реализации данной программы каждый учащийся должен иметь компас, спортивный костюм, 

обувь, удобную для бега в лесу. 

 -     Методическая  сопровождение:  программа,  учебные пособия. 

 

 

                                                      4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Туризм и ориентирование», 2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ.  

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

учебны

х часов 

Дата В том числе 

теория практика 

1 

 

Техника безопасности в походе, на соревнованиях, во время 

практических занятий. Виды туризма. Мониторинг, тестирование. 

Туризм и его значение. История туризма. Туризм в нашем городе.  

Физико-географическая характеристика родного края.  

Изучение карт и схем. 

3 

 

Сентябрь 

 

 

  

2 1 

2 Туристско-экскурсионные возможности родного края. 

 Изучение наиболее экскурсионно-значимых мест Астраханской 

области. 

3 Сентябрь 

 

 

2 1 

3   Компас и карта. Ориентирование - как образ жизни. Виды карт. 

Масштаб. 

3 Сентябрь 

 

1 2 

4 Условные знаки. Масштабы. «Чтение» карты. Виды карт. 3 Сентябрь 

 

1 2 
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5 Ориентирование на местности. Ориентирование по местным 

предметам. Экскурсия, экспедиция, поход - что это такое. Их 

сходства и различия. 

3 Сентябрь 

 

- 3 

6 Значение физической подготовки туриста. Специальные 

упражнения на развитие скорости. Подвижные игры на местности. 

3 Сентябрь 

 

1 2 

7  Подготовка к соревнованиям. Разбор Положений и Условий 

соревнований. Обсуждение тактики действий участника и команды. 

Практическая подготовка. 

3 Сентябрь 

 

2 1 

  Специальные упражнения на развитие силовой выносливости. 

Подвижные игры на местности. 

3 Сентябрь 

 

- 3 

8 

 

Астраханской области (история, география, климата).  

Рельеф, растительный и животный мир Астраханской области. 

 Сбор сведений о районе похода. Изучение информации об 

интересующей местности.  

3 Октябрь 3 - 

9  Понятие о тактике ориентирования. Особенности тактики в 

индивидуальных и групповых соревнованиях. Изменение тактики 

на дистанции. Отработка навыков ориентирования на местности по 

виду эстафета. 

3 Октябрь 2 1 

10  Отработка навыков ориентирования на местности в заданном 

направлении. Отработка навыков ориентирования на местности на 

дистанции по выбору. 

3 Октябрь - 3 

12 Специальные упражнения на развитие дыхания. Подвижные игры 

на местности. Подготовка к соревнованиям. Разбор Положений и 

Условий соревнований. 

3 Октябрь 1 2 

13 Обсуждение тактики действий участника и команды. Практическая 

подготовка. Распределение обязанностей в походе. Какие бывают 

обязанности. Дежурство в походе. 

3 Октябрь 1 2 



  

15 

 

14 Специальные упражнения на развитие равновесия. Подвижные 

игры на местности. 

3 Октябрь 1 2 

15 Специальные упражнения на развитие равновесия. Подвижные 

игры на местности. 

3 Октябрь 1 2 

16 Проведение походов выходного дня. 3 Октябрь - 3 

17 Понятие о тактике и технике в разных видах туризма. Шаг, темп, 

интервал, положение корпуса и рук. Оценка времени 

 Ноябрь 2 1 

18 Определение расстояний и высоты. Факторы, влияющие на 

точность измерения расстояний.. 

3 Ноябрь - 3 

19 Достопримечательности,  экология. Сбор сведений о районе. 

Палатка. Виды палаток. Упаковка и транспортировка палаток. 

3 Ноябрь 3 - 

20 Рюкзак. Виды рюкзаков. Укладка рюкзака.       Приемы установки и 

снятия различных видов палаток, в том числе в неблагоприятных 

погодных условиях.     Значение физической подготовки туриста. 

Игры и упражнения на местности.               

3 Ноябрь - 3 

21 Подготовка к соревнованиям. Разбор Положений и условий 

соревнований. Участие в соревнованиях, физическая подготовка 

(ходьба, легкий бег, игры). 

3 Ноябрь 1 2 

22 Обсуждение тактики действий участника и команды. Практическая 

подготовка. Участие в соревнованиях, физическая подготовка 

(ходьба, легкий бег, игры). 

3 Ноябрь 1 2 

23 Разрядные требования по туризму и спортивному ориентированию. 

Участие в соревнованиях, физическая подготовка (ходьба, легкий 

бег, игры). 

3 Ноябрь 1 2 

24 Разрядные требования по туризму и спортивному ориентированию. 

Участие в соревнованиях, физическая подготовка (ходьба, легкий 

бег, игры). 

3 Ноябрь 1 2 

25 Знакомство с памятниками истории и культуры города. Виды 

маршрутов. Запасной маршрут. Определение степени или категории 

3 Декабрь 1 2 
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сложности похода 

26 Разработка маршрутов по Астраханской области. Палатка. Виды 

палаток. Установка и снятие палатки. 

3 Декабрь 2 1 

27 Походная аптечка. Подбор медикаментов. Комплектование аптечки. 

Индивидуальная и групповая аптечка. График движения на 

маршруте. Ходовое время, привалы и ночлеги. Дневки и 

полудневки. 

3 Декабрь 3 - 

28 Определение расстояний на местности шагами, по времени, 

визуально. Определение расстояний по карте. Способы измерения 

высоты предметов визуально. Подготовка к соревнованиям. 

3 Декабрь 3 - 

29 Оценка больших и малых промежутков времени. Соревнования на 

самый "зоркий глаз". Игровые упражнения 

3 Декабрь - 3 

30 Правила безопасности во время спортивных играх. Спортивные 

игры, эстафеты и игровые упражнения. 

3 Декабрь 1 2 

31 Разбор Положений и Условий соревнований. Обсуждение тактики 

действий участника и команды. 

3 Декабрь 2 1 

32 Подготовка и участие в соревнованиях. Практическая подготовка. 3 Декабрь - 3 

33 Техника безопасности в походе, на соревнованиях, во время 

практических занятий. Беседа о планах и задачах кружка на второе 

полугодие. Пожелания детей (что привело их в туризм?). 

Мониторинг. Определение расстояний и высоты. Оценка времени. 

3 Январь 3 - 

34 Дневник в походе. Значение регулярного ведения летописи. Виды 

дневников. Должность летописца. Подготовка к соревнованиям. 

3 Январь 1 2 

35 Распределение обязанностей в походе. Какие бывают обязанности. 

Дежурство в походе. Игровые упражнения. 

3 Январь 1 2 

36 Работа с компасом. Устройство компаса. Азимут. Определение 

азимута на предмет и предмета по азимуту. Азимутальный ход. 

3 Январь 1 2 

37 Правила безопасности во время спортивных играх. Спортивные 

игры, эстафеты и игровые упражнения. 

3 Январь 1 2 
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38 Разбор Положений и Условий соревнований. 3 Январь 3 - 

39 Обсуждение тактики действий участника и команды. Практическая 

подготовка. 

3 Январь 3 - 

40 Зарисовка условных знаков в тетрадях. Топографический диктант. 3 Январь - 3 

41 История Астраханского края. Проведение экскурсий. 3 Февраль 1 2 

42 Знакомство с памятниками истории и культуры города. Работа с 

компасом. Устройство компаса. Азимут. Определение азимута на 

предмет и предмета по азимуту. Азимутальный ход. 

3 Февраль 3 - 

43 Видео- и фотосъемка в походе. Должность оператора и фотографа 3 Февраль - 3 

44   Просмотр фильмов и фотографий на туристскую тематику. 3 Февраль - 3 

45 Правила безопасности во время спортивных играх. Влияние 

физических упражнений на организм человека. Типы костров. 

Разжигание костров, в т. ч. в неблагоприятных условиях. Должность 

кострового. Сушка одежды и обуви. Примуса. Источники света в 

походе. 

3 Февраль 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

46 Основные узлы, применяемые в туризме. Вязка узлов.  Подготовка 

к соревнованиям. Разбор Положений и Условий соревнований. 

3 Февраль 2 1 

47 Обсуждение тактики действий участника и команды. Практическая 

подготовка Тактические действия на старте, на пункте выдачи 

карты, на дистанции, на КП (Соревнования по ориентированию по 

маркировке, понятие). 

3 Февраль 1 2 

48 Подготовка и участие в соревнованиях. 3 Февраль - 3 

49 Психологический климат в группе. Важность правильной оценки 

сил: своих и группы. Поведение человека в экстремальной 

ситуации. Опасности, возникающие в походе. Значение физической 

подготовки туриста. Игры и упражнения на местности. 

3 Март 1 2 

50 Питание в туристском походе. Требования к продуктам питания. 

Калорийность пищи. Должность завхоза. Водно-солевой режим. 

"НЗ". Упражнения, развивающие координацию. 

3 Март 1 2 
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51 Работа с компасом. Устройство компаса. Азимут. Определение 

азимута на предмет и предмета по азимуту. Азимутальный ход. 

3 Март 1 2 

52 Ориентирование на местности. Ориентирование по местным 

предметам. Упражнения, развивающие  выносливость. 

3 Март 1 2 

53 Подготовка к соревнованиям. Разбор Положений и Условий 

соревнований. Обсуждение тактики действий участника и команды. 

Практическая подготовка. Упражнения, развивающие силу. 

3 Март 2 1 

54 Составление меню, определение необходимого количества 

продуктов с учетом их веса и калорийности. Приготовлении на 

костре. 

3 Март 1 2 

55 Участие в соревнованиях, физическая подготовка (ходьба, легкий 

бег, игры). Упражнения, развивающие силу. 

3 Март - 3 

56 Проведение походов выходного дня. 3 Март 1 2 

57 Астраханская область (рельеф, растительный и животный мир). 

Достопримечательности города, (экология). 

3 Апрель 2 1 

57 Проведение экскурсий. Правильная организация тур.бивака. 

Планировка лагеря. Снятие лагеря: уборка территории, гашение 

костра, утилизация мусора. 

3 Апрель 1 2 

59 Условные знаки. Масштабы. «Чтение» карты. 3 Апрель 1 2 

60 Правила безопасности во время спортивных играх. Спортивные 

игры, эстафеты. 

3 Апрель 1 2 

61 Подготовка к соревнованиям. Игровые упражнения. 3 Апрель 2 1 

61 Разбор Положений и Условий соревнований. Обсуждение тактики 

действий участника и команды. 

3 Апрель 2 1 

63 Участие в соревнованиях, физическая подготовка (ходьба, легкий 

бег, игры). Практическая подготовка. 

3 Апрель - 3 

64 Проведение походов выходного дня. Виды карт. 3 Апрель 1 2 

65 Основные сведения из «Правил организации и проведения походов 

и путешествий». Права и обязанности руководителя и участника 

3 Май 2 1 
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похода. Правила безопасности во время спортивных играх. 

Спортивные игры, эстафеты и игровые упражнения. 

Анкетирование. Мониторинг. 

 

66 Питание в туристическом походе на соревнованиях по  

спортивному ориентированию. Калорийность пищи. Составление 

меню. Расчет, подбор и упаковка продуктов. Должность завхоза. 

Азимутальный ход. 

3 Май 2 1 

67 Подведение итогов похода. Составление отчета. Виды карт. 3 Май 3 - 

68 Условные знаки. Масштабы. «Чтение» карты. 3 Май 1 2 

69 Работа с компасом. Устройство компаса. Азимут. Определение 

азимута на предмет и предмета по азимуту. 

3 Май 2 1 

70 Подготовка к соревнованиям. Разбор Положений и Условий 

соревнований. Обсуждение тактики действий участника и команды. 

Практическая подготовка Участие в соревнованиях, физическая 

подготовка (ходьба, легкий бег, игры). 

3 Май 1 2 

71 Подведение итогов похода. Составление отчета. Получение справок 

о походе, значков и разрядов. Оформление стенда, стенгазеты и 

статьи о походе. 

3 Май  3 

72 Проведение походов выходного дня.  3 Май - 3 

73 Значение физической подготовки туриста. 3 Июнь 1 2 

74 Игры и упражнения на местности. 3 Июнь  3 

75 Упражнения, развивающие координацию. 3 Июнь  3 

76 Участие в соревнованиях.  3 Июнь  3 

77 Физическая подготовка (ходьба, легкий бег, игры). 3 Июнь  3 

78 Спортивные игры, эстафеты и игровые упражнения. 3 Июнь 1 2 

79 Правила безопасности во время спортивных играх. 3 Июнь 1 2 

80 Подготовка к соревнованиям. Разбор Положений и Условий 

соревнований. Обсуждение тактики действий участника и команды. 

3 Июнь 1 2 
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Практическая подготовка Спортивные игры, эстафеты и игровые 

упражнения. 

81 Значение физической подготовки туриста. 3 Июль 1 2 

82 Игры и упражнения на местности. 3 Июль  3 

83 Упражнения, развивающие координацию. 3 Июль  3 

84 Значение физической подготовки туриста. физическая подготовка 

(ходьба, легкий бег, игры). 

3 Июль 1 2 

85 Участие в соревнованиях. 3 Июль  3 

86 Правила безопасности во время спортивных играх. 3 Июль  3 

87 Спортивные игры, эстафеты и игровые упражнения. 3 Июль  3 

88 Влияние физических упражнений на организм человека. 3 Июль 1 2 

                                                                     ИТОГО: 264  97 167 
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Планируемые результаты 2 года обучения. 

Уметь:  

- готовиться самостоятельно к ответственным соревнованиям; 

- бережно относиться к окружающей среде, соблюдать правила поведения в лесу, парке и т. д. 

- повышать уровень общей физической подготовки;  

- овладеть навыками быстрого и надёжного чтения карты в движении; 

 - развить образного восприятия местности, устойчивости внимания, способности к произвольной его 

концентрации на самом процессе ориентирования, зрительной и логической памяти; 

 - участвовать в соревнованиях по ориентированию;  

Знать:  

-основы безопасности при проведении занятий, необходимые действия при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, обнаружении первых признаков пожара, меры личной и общественной безопасности в критической ситуации.  

Выполнить 3 юношеский  разряд по ориентированию. 

 

 

 

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

двигательных занятий;  

• Площадка, приспособленная для демонстрации и репетиций концертных номеров 

• Аппаратура (микрофоны, колонки, ноутбук) для воспроизведения аудио и видео материала 

• Зеркала 

• Форма одежды обучающегося и педагога свободная. 
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Методическое обеспечение 

 

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. 

• спортивные и топографические карты, атласы  и  планы, справочная и методическая  литература, 

комплект туристского оборудования на 15 человек. 

 

Методическое обеспечение. 

- Методические и наглядные пособия: учебные плакаты, набор учебных карт; 

- комплект оборудования дистанции: контрольные пункты, компостеры, транспаранты «Старт», «Финиш».   

   -   Для успешной реализации данной программы каждый учащийся должен иметь компас, спортивный костюм, 

обувь, удобную для бега в лесу. 

 -     Методическая  сопровождение:  программа,  учебные пособия. 

 

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: 

 - походы; 

          - экскурсии;  

- открытое занятие; 

- участие в районных, городских, областных соревнованиях; 

- просмотр видеофильмов. 

 



  

23 
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1. Богатов Д.Я., Волков И.Н. Практические занятия по психологии. М.,ФиС, 1989. 

2. Вьюжек Т. Логические игры, тесты, упражнения, СПб, ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. 

3. Ингстрем А. В лесу и на опушке. М.,ФиС , 1979. 

4. Моргунова Т.В. Тест-листы. ЛО СДЮШОР, 1998. 

5. Никитушкин В.Г., Максименко Т.Н., Суслов Ф.П. Подготовка юных бегунов. Киев, Здоровье, 1998. 

6. Озолин Н.Г. Молодому коллег. М., ФиС, 1988. 

7. Огородников Б.И., Моисеев А.Л., Приймак Е.С. Сборник задач и упражнений по спортивному ориентированию. 

М., ФиС, 1980. 

8. Семёнов Л.П. Советы тренерам. М., ФиС, 1980. 

9. Шитикова Г. Если хочешь быть здоровым. Лениздат, 1978. 

10. Худеньких Ю. Некоторые рекомендации и упражнения для работы с детьми       1-2 ого года обучения. О-Вестник 

№1, 1993. 

  


