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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа  учебной  дисциплины  «Туризм  и  ориентирование»  имеет
туристско-краеведческую 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 программы
Актуальность  программы заключается  в  том,  что  дети, 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,
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преодолеть себя и дойти до финиша, погулять по лесу с картой и получить
удовольствие, победить. 

Программа  учитывает  положительное  влияние  занятий  туризмом  и
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. 

Отличительные особенности программы.
          Отличительная особенность программы от других, которые направлены
на изучение одного вида спорта, программа дает развитие по туризму и 
ориентированию. Они по праву считается одним из интереснейших видов 
спорта, гармонично сочетающим интеллектуальные, физические и 
психологические нагрузки. Тренировки и соревнования на местности в 
естественных природных условиях делают этот вид спорта не только 
привлекательным и широко доступным, но и оказывающим исключительное 
эстетическое и оздоровительное воздействие на занимающихся, особенно 
детей.

После завершения программы учащиеся могут продолжить обучения в
группах  спортивного  совершенствования.  И  высшего  спортивного
мастерства  в  спортивных  школах,  в  секциях  спортивного  ориентирования
вузов города, а также могут тренироваться самостоятельно. 

Адресат программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы:11-17 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

Количеств
о часов в неделю

Количес
тво недель

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

Форма обучения: очная
Режим занятий:
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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
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:  является  воспитание личности с  новым образом
мышления и типом поведения, которая стремится к здоровому образу жизни
через регулярные занятия – туризмом и  ориентированием. 

 Задачи:
Образовательные:
-Формирование  знаний,  умений  и  навыков  по  технике  и  тактике

туризма и
      ориентирования;
- познакомить с понятием "здорового образа жизни", включающего в

себя культуру поведения, питания, движения, гигиены; 
- обучить пониманию карты местности, работе с компасом и картой; 
-     изучение истории края, его природных особенностей;
-     формирование основ знаний о спорте.
-формирование основ знаний об организме человека и влиянии на него

физических  упражнений.  
      
Развивающие: 
-  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.

Воспитательные: 
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- сформировать 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.

-    воспитание чувства патриотизма;
-    воспитание бережного отношения к природе.
-  создание  единого  творческого  коллектива,  направленного  на

достижение спортивных  результатов и проведение совместного досуга.

Образовательные:
-Формирование  знаний,  умений  и  навыков  по  технике  и  тактике

ориентирования;
- познакомить с понятием "здорового образа жизни", включающего в

себя культуру поведения, питания, движения, гигиены; 
- обучить 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.  

2. СОДЕРЖАНИЕ
Содержание

1-го года обучения.

Раздел №1. Введение. 9 часов
Теоретические занятия (7 часа)

 Техника безопасности в походе, на соревнованиях. Этика поведения 
туриста.

Беседа о работе кружка. Что такое ориентирование  его значение. 
Туризм в нашем городе. История туризма. Виды туризма. Почему и для чего 
люди занимаются туризмом и  ориентированием. О планах и задачах кружка. 
Основные сведения из «Правил организации и проведения походов и 
путешествий». Права и обязанности руководителя и участника похода.

Практические занятия (2 часа)
 Мониторинг. Пожелания детей (что привело их в туризм?)
Формы и методы: Беседа, демонстрация фотографий, видео - сюжетов.

Раздел №2. Изучение родного края. 10 часов
Теоретические занятия (4 часа)
Физико-географическая  характеристика  Астраханской  области.

История, география, климат, рельеф, растительный и животный мир. История
Астраханского края.  
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Практические занятия (6 часа)
Достопримечательности города  (экология). Знакомство с памятниками 

истории и культуры города. Проведение экскурсий.

Раздел №3. Организация и подготовка к походу. 24 часа.
Теоретические занятия (16 часа)
Физическая подготовка туриста: общая и специальная.
 Личное, групповое и специальное снаряжение туриста. Одежда и обувь

для физических занятий.
Сбор сведений о районе похода. Изучение информации об 

интересующей местности.
Рюкзак. Виды рюкзаков. Укладка рюкзака. Походная аптечка. Подбор 

медикаментов. Комплектование аптечки. Индивидуальная и групповая 
аптечка.  

Дневник в походе. Значение регулярного ведения летописи. Виды 
дневников. Должность летописца.   

Типы костров. Разжигание костров, в т. ч. в неблагоприятных условиях.
Должность кострового. Сушка одежды и обуви. Примуса. Источники света в 
походе.  

 Психологический климат в группе. Важность правильной оценки сил: 
своих и группы. Поведение человека в экстремальной ситуации. Опасности, 
возникающие в походе.                   

Практические занятия (8 часа)
Палатка. Виды палаток. Установка и снятие палатки.
Питание в тур. походе на соревнованиях по  спортивному 

ориентированию.. Калорийность пищи. Составление меню. Расчет, подбор и 
упаковка продуктов. Должность завхоза.

Видео- и фотосъемка в походе. Просмотр фильмов и фотографий на 
туристскую тематику. Должность оператора и фотографа.

Правильная организация тур. бивака. Планировка лагеря. Снятие 
лагеря: уборка территории, гашение костра, утилизация мусора.

Походная документация. Оформление походных документов.

Раздел №4 Ориентирование. 25 часов
Теоретические занятия (5 часа)
Знакомство с компасом и картой. Что такое спортивное 

ориентирование, его виды. Виды карт. Масштаб.
Работа с компасом. Устройство компаса. Азимут. Определение азимута

на предмет и предмета по азимуту. Азимутальный ход.
Определение расстояний и высоты. Оценка времени.
Практические занятия (20 часа)
Условные знаки. Масштабы. «Чтение» карты. Виды карт.
Ориентирование на местности. Ориентирование по местным 

предметам.
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Тактические действия на старте, на пункте выдачи карты, на 
дистанции, на КП.

Раздел №5. Спец. подготовка. 23 часа
Теоретические занятия (6 часа)
Правила безопасности во время спортивных играх. Спортивные игры, 

эстафеты и игровые упражнения.
 Практические занятия (17 часа)
  Значение физической подготовки  туриста. Игры и упражнения на 

местности.
Основные узлы, применяемые в туризме. Вязка узлов.

         Раздел №6. Подготовка и участие в соревнованиях.61 час.
Теоретические занятия (25 часа)
Подготовка к соревнованиям. Разбор Положений и Условий 

соревнований. Обсуждение тактики действий участника и команды. 
Практическая подготовка.

 Практические занятия (36 часа)
Участие в соревнованиях, физическая подготовка (ходьба, легкий бег, 

игры).
  Раздел №7. Проведение походов выходного дня. 24 часа

 Содержание
2-го года обучения.

Раздел №1.Введение.6 часов
Теоретические занятия (2 часа)
Беседа о работе объединения в текущем году. Инструктаж по технике

безопасности. Правила поведения в спортивном зале,  на природе.  Правила
пользования  спортивным  инвентарём,  оборудованием,  одеждой,  обувью.
Дисциплина - основа безопасности во время занятий

Практические занятия (4 часа)
Мониторинг.
 Формы  и  методы:  Беседа,  иллюстрация  журналов  «Азимут»,

«Ориентир».
Раздел №2.Туристская подготовка. 28 часов
Теоретические занятия (20 часа)
Взаимосвязь  ориентирования  и  туризма.  Виды  туризма.  Понятие  о

личном и групповом снаряжении.  Одежда и обувь для походов.  Походная
посуда  для  приготовления  пищи.  Организация  туристского  быта.  Выбор
места  для  организации  полевого  лагеря,  организация  работ  по
развертыванию и свертыванию лагеря. Правила разведения костра, заготовка
дров. Приготовление пищи на костре. Безопасность в туризме. 

Практические занятия (8 часа)
Личная гигиена туриста. Значение систематического медосмотра. 

Самоконтроль. Профилактика заболеваний и травм.
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Первая медицинская помощь в походе. Преодоление естественных 
препятствий на маршруте.

Формы и методы: Беседа с учетом возраста учащихся.  Практические
занятия. 

Раздел №3. Ориентирование. 84 часа
Теоретические занятия (40 часа)
Легенды  контрольных  пунктов.  Общая  информация  на  легендах:

возрастная группа, длина
дистанции,  общий  набор  высоты,  описание  точки  начала

ориентирования, описание маркированных участков. Порядковый номер КП
(контрольного пункта). Символьные знаки легенд. 

   Условные  знаки  спортивных  карт.  Условные  обозначения
ориентиров.  Проходимость  местности.  Цвета  карты.  Цвет  и  знаки
обозначения дистанции.

Рельеф и  его  изображение.  Изображение  рельефа  на  картах.  Высота
сечения.  Понятие  горизонтали,  штриха.  Изображение  различных  форм
рельефа: горы, вершины, хребта, седловины, лощины, оврага, ямы. Крупные,
средние и мелкие формы рельефа. Микрорельеф. Определение крутизны и
протяжённости склонов. Основные и вспомогательные горизонтали. Влияние
рельефа на выбор пути.

  Чтение  спортивной  карты.  Ориентирование  карты.  Умение
ориентировать  карту  без  компаса.  Умение   удобно  и  правильно  держать
карту. Разворот карты. Обучение выбору пути. Чтение карты вдоль линии
меридиан,  по  «нитке»,  по  выбранному  пути.  Чтение  рельефа  по  обычной
карте, по рельефной карте.

Практические занятия (44 часа)
    Упражнения  для  обучения  работы  с  компасом,  взятия  азимута.

Определение расстояния на местности шагами, по времени. Ориентирование
с  тропинки  на  тропинку.  Чтение  объектов  с  тропинки,  взятие  КП,
расположенных  в  пределах  видимости  от   линейных  ориентиров.
Прохождение  дистанций  по  маркированной  «нитке».  Кратчайшие  пути,
срезки.  Ориентирование  на  коротких этапах  с  тормозящими ориентирами.
Выбор простого пути. Ориентирование на длинных этапах с тормозящими
ориентирами.  Прохождение  дистанции  заданного  направления  с
предварительным разбором путей движения. 

Порядок работы на контрольном пункте.
Формы  и  методы:  Беседа.  Иллюстрация  журналов  и  каталогов.

Специальные упражнения со спортивной картой. Теоретический «диктант».
Практическая рабата на местности.

  
Раздел №4.Спец. подготовка. 32 часа.
Теоретические занятия (4 часа)
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
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места  для  организации  полевого  лагеря,  организация  работ  по
развертыванию и свертыванию лагеря.

Практические занятия (28 часа)
 Правила разведения костра, заготовка дров. Приготовление пищи на

костре.  Должности  в  лагере  постоянные  и  временные.   Безопасность  в
туризме. 

Формы и методы: Беседа с учетом возраста учащихся.  Практические
занятия. Участие в походах.  
Раздел №5. Подготовка и участие в соревнованиях и слетах. 68 часов.

Теоретические занятия (6 часа)
  Гигиена тренировочных занятий, режим, питание. Понятие о гигиене.

Закаливание. Особое значение закаливания для туристов-ориентировщиков.
Сущность  закаливания,  его  значение для повышения работоспособности  и
сопротивляемости  организма  к  простудным  заболеваниям.  Питание.
Значение  питания,  как  фактора  обеспечения,  сохранения  и  укрепления
здоровья. Режим дня, утренняя гимнастика и её значение для начинающего
спортсмена.

Практические занятия (62 часа)
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).На занятии выполняют несколько упражнений на развитие восприятия,
чувств пространства и времени, наблюдательности, памяти, воображения, 
мышления.

Формы и методы: Беседа. Практические занятия, упражнения.
Раздел №6 . Проведение походов выходного дня. 50 часов. 
Теоретические занятия (26 часа)
Практические занятия (24 часа).

Содержание
3-го 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».
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. 

Раздел №6. Основы картографии. 14 часов.
Теоретические занятия (4 часа)
 Создание  топографической  основы  местности.  Способы

топографической съемки местности. 
Практические занятия (10 часа)
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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.

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)
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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)
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. 
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 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. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
«Туризм и ориентирование», 1-й год обучения

№ Наименование  темы
 

Всего
часов

Количество часов
теория практика

1 Раздел №1. Введение. 9 7 2
1.1 1.  Беседа  о  работе  кружка.  Что  такое

ориентирование  его значение. Туризм в нашем
городе.  История  туризма.  Виды  туризма.
Мониторинг.

3 2 1

1.2 Техника  безопасности  в  походе,  на
соревнованиях. Этика поведения туриста.

2 2 -

1.3 Почему  и  для  чего  люди  занимаются
туризмом  и   ориентированием.  О  планах  и
задачах кружка. Пожелания детей (что привело
их в туризм?) 

2 1 1

1.4 Основные  сведения  из  «Правил
организации  и  проведения  походов  и
путешествий».  Права  и  обязанности
руководителя и участника похода.

2 2 -

2. Раздел №2. Изучение родного края. 10 4 6
2.1  Физико-географическая  характеристика

Астраханской  области.  История,  география,
климат, рельеф, растительный и животный мир.
Достопримечательности города,  экология).

6 2 4

2.2  История  Астраханского  края.
Знакомство с памятниками истории и культуры
города. Проведение экскурсий.

4 2 2

3. Раздел №3. Организация и подготовка
к походу.

24 16 8

3.1  Физическая подготовка туриста: общая и
специальная.

2 1 1

3.2  Личное,  групповое  и  специальное
снаряжение  туриста.  Одежда  и  обувь  для
физических занятий.

1 1 -

3.3  Сбор  сведений  о  районе  похода.
Изучение  информации  об  интересующей

1 1 -
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местности. 
3.4  Рюкзак.  Виды  рюкзаков.  Укладка

рюкзака.                          
1 1 -

3.5  Палатка.  Виды  палаток.  Установка  и
снятие палатки.

2 1 1

3.6  Питание в тур.походе на соревнованиях
по   спортивному  ориентированию.
Калорийность пищи. Составление меню. Расчет,
подбор  и  упаковка  продуктов.  Должность
завхоза.

3 1 2

3.7  Походная  аптечка.  Подбор
медикаментов.  Комплектование  аптечки.
Индивидуальная и групповая аптечка. 

1 1 -

3.8  Дневник в походе. Значение регулярного
ведения летописи. Виды дневников. Должность
летописца.

1 1 -

3.9  Видео- и фотосъемка в походе. Просмотр
фильмов и фотографий на туристскую тематику.
Должность оператора и фотографа. 

3 2 1

3.10 Типы костров. Разжигание костров, в т. ч.
в  неблагоприятных  условиях.  Должность
кострового.  Сушка  одежды и  обуви.  Примуса.
Источники света в походе.

2 1 1

3.11  Правильная  организация  тур.  бивака.
Планировка  лагеря.  Снятие  лагеря:  уборка
территории, гашение костра, утилизация мусора.

2 1 1

3.12  Психологический  климат  в  группе.
Важность  правильной  оценки  сил:  своих  и
группы.  Поведение  человека  в  экстремальной
ситуации. Опасности, возникающие в походе. 

2 2 -

3.13  Походная  документация.  Оформление
походных документов.

2 1 1

3.14  Подведение итогов похода. Составление
отчета.

1 1

4. Раздел №4 Ориентирование. 25 5 20
4.1  Знакомство  с  компасом  и  картой.  Что

такое  спортивное  ориентирование,  его  виды.
Виды карт. Масштаб.

2 1 1

4.2 Условные  знаки.  Масштабы.  «Чтение»
карты. Виды карт.

8 2 6

4.3  Работа с компасом. Устройство компаса.
Азимут.  Определение  азимута  на  предмет  и
предмета по азимуту. Азимутальный ход.

2 1 1

4.4  Ориентирование  на  местности.
Ориентирование по местным предметам.

10 - 10

4.5 Определение  расстояний  и  высоты.
Оценка времени.

2 1 1
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4.6  Тактические  действия  на  старте,  на
пункте выдачи карты, на дистанции, на КП.

1 - 1

5. Раздел №5. Спец. подготовка. 23 6 17
5.1   Значение  физической  подготовки

туриста. Игры и упражнения на местности.
15 3 12

5.2  Правила  безопасности  во  время
спортивных играх. Спортивные игры, эстафеты
и игровые упражнения.

6 2 4

5.3  Основные узлы, применяемые в туризме.
Вязка узлов.

2 1 1

6. Раздел  №6.  Подготовка  и  участие  в
соревнованиях.

61 25 36

6.1  Подготовка  к  соревнованиям.  Разбор
Положений  и  Условий  соревнований.
Обсуждение  тактики  действий  участника  и
команды. Практическая подготовка.

32 20 12

6.2 Участие  в  соревнованиях,  физическая
подготовка (ходьба, легкий бег, игры).

29 5 24

7. Раздел  №7.  Проведение  походов
выходного дня.

24 24

                                                                    И
ТОГО:

176 63 113

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
 «Туризм и ориентирование», 2-й год обучения

№ Наименование  темы
всего Количество часов

   т
еория

практика

Раздел №1.Введение.       6 2 4

1.
1

1

 Беседа о работе объединения в текущем
году. Инструктаж по технике безопасности.

2 2 -

2.
1

2

Мониторинг. 4 4

2. Раздел №2.Туристская подготовка. 28 20 8
2.1  Повтор  пройденного  материала  за

прошлый год. 
2 2 -

2.2  Просмотр  фотографий  и  фильмов  на
туристскую тематику.

10 10 -

2.3  Организация  питания  в  многодневном
походе.  Пополнение  продуктовых  запасов  на
маршруте.

2 2 -

2.4  Личная  гигиена  туриста.  Значение
систематического  медосмотра.  Самоконтроль.

6 4 2
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Профилактика заболеваний и травм. 
2.5  Первая медицинская помощь в походе.  4 2 2
2.6  Преодоление  естественных  препятствий

на маршруте.
4 4

3. Раздел №3. Ориентирование. 84 34 50
3.1  Знакомство  с  компасом  и  картой.  Что

такое  спортивное  ориентирование,  его  виды.
Виды карт. Масштаб.

10 4 6

3.2 Условные  знаки.  Масштабы.  «Чтение»
карты. Виды карт.

36 18 18

3.3  Работа с компасом. Устройство компаса.
Азимут.  Определение  азимута  на  предмет  и
предмета по азимуту. Азимутальный ход.

14 8 6

3.4 Ориентирование  на  местности.
Ориентирование по местным предметам.

16 2 14

3.5  Определение  расстояний  и  высоты.
Оценка времени.

6 2 4

3.6  Тактические  действия  на  старте,  на
пункте выдачи карты, на дистанции, на КП.

2 - 2

4. Раздел №4.Спец. подготовка. 32 13 19
4.1  Значение физ. Подготовки туриста. Игры

и упражнения на местности.
10 2 8

4.2  Основы  туристской  техники.  Тактика
туризма.

20 10 10

4.3  Основные узлы, применяемые в туризме.
Вязка узлов.

2 1 1

5. Раздел  №5.  Подготовка  и  участие  в
соревнованиях и слетах.

64 6 58

5.1  Подготовка  к  соревнованиям.  Разбор
Положений  и  Условий  соревнований.
Обсуждение  тактики  действий  участника  и
команды. Практическая подготовка.

22 2 20

5.2  Участие  в  соревнованиях.  физическая
подготовка, (ходьба, легкий бег, игры)

46 4 42

6. Раздел  №6.  Проведение  походов
выходного дня.

50 26 24

Итого: 264 101 163

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН                  
 «Туризм и ориентирование »,  3год обучения      

№ Наименование  темы

    
Всего  
часов

Количество
часов

теория практик
а

1 Раздел №1. Введение. 5 3 2
1.1  Беседа о работе кружка. Виды туризма. 

Краткий обзор состояния и развития 
1 1
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ориентирования в России и за рубежом. 
1.2 Мониторинг. 1 - 1
1.3 Техника безопасности: Предупреждение 

травматизма на занятиях и соревнованиях.
1 - -

1.4 Краткие сведения о физиологических 
основах спортивной тренировки.

1 1 1

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

1 1 -

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

6 4 2

2.1  Причины травм и их профилактика. 2 2 -
2.2 Раны и их разновидности. Оказание 

первой медицинской помощи - практические 
занятия.                                                                        

4 2 2

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

7 7 -

3.1  Краткие сведения о строении и функциях 
организма человека. 

2 2 -

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

1 1 -

3.3 Основные средства восстановления. 
Спортивный массаж и самомассаж. 

1 1 -

3.4 Врачебный контроль, самоконтроль. 1 1 -
3.5  Влияние физических упражнений на 

организм человека.
1 1 -

3.6 Развитие познавательных психических 
процессов.

1 1 -

4 Раздел №4. Планирование  тренировки. 2 1 1
4.1 Методика ведения спортивного дневника. 

Дневник тренировок.
2 1 1

5 Раздел №5. Спортивный инвентарь 4 2 2
5.1 Снаряжение для занятий спортивным 

ориентированием и его особенности для лета и 
зимы.

2 1 1

5.2 Обувь, одежда, компас, средства отметки. 2 1 1
6 Раздел №6. Основы картографии 14 4 10
6.1 Рисовка карты (необходимые умения, 

навыки, инструменты). 
6 2 4

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

8 2 6

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

92 36 56

7.1 Легенды контрольных пунктов 
Символьные знаки легенд.

16 6 10

7.2 Чтение спортивной карты. Технические 
приемы и способы ориентирования.

20 8 12

7.3 Измерение расстояния на 6 2 4
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сильнопересечённой, скалистой и каменистой 
местности.

7.4 Порядок работы на контрольном пункте. 6 2 4
7.5 Технико-вспомогательные действия. 

Ориентирование по компасу. Закрепление 
навыков. 

28            
12

16

7.6 Тактическая подготовка. Сбор 
информации о предстоящих соревнованиях.

8 3 5

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

8 3 5

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

4 2 2

8.1 Возрастное деление участников 
соревнований. Положение о соревнованиях.

4 2 2

9 Раздел №9. Краеведение и охрана 
природы.

2 1 1

9.1 Меры по обеспечению сохранения 
природы в местах проведения тренировок и 
соревнований по спортивному ориентированию. 
Питьевая вода.

2 1 1

10 Раздел №10. Основы туристской 
подготовки.

5 1 4

1
0.1

Взаимосвязь ориентирования и туризма. 
Виды туризма. Понятие о личном и групповом 
снаряжении. Организация туристского быта.

5 1 4

1
11

Раздел №11. Общая физическая 
подготовка.

24 4 20

1
11.1

Упражнения, изученные ранее в группах 
начальной подготовки, в различных условиях и 
более продолжительное время с высокой 
интенсивностью и с переменной скоростью.          

24 4 20

12 Раздел №12. Специальная физическая 
подготовка. 

47 6 41

1
12.1

Беговая подготовка -  продолжительное 
время, с высокой интенсивностью и с переменной
скоростью. 

51 6 45

13 Раздел №13. Контрольные упражнения 
и соревнования.  

52 26 26

13.1
Воспитанники 3-го года обучения в 

течение учебного года должны принять участие в 
9-10 соревнованиях по спортивному 
ориентированию. 

52 26 26

                                                                    
ИТОГО:

264 97 167

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Личностные:
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-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: 

- повысить уровень общей физической подготовки;
- сформировать  мотивацию  к  занятиям   туризмом  и

ориентированием в частности;
- знать основы техники спортивного ориентирования, участвовать

в соревнованиях по спортивному ориентированию;
-  о  положительном  влиянии  физических  упражнений  на  организм

человека; 
- о значении народной медицины; 
-  смысл  понятия  "здоровый  образ  жизни",  включающего  в  себя

культуру питания, дыхания, движения, поведения, гигиены; 
- строение организма человека, систему его органов и их взаимосвязи в

организме; 
-  что  такое  спортивное  ориентирование,  его  особенности  и

преимущества перед другими видами спорта; 
 - правила, соревнований, обязанности участников соревнований;
 -последовательность  действий  ориентировщика  на  старте,  при

движении к КП, на финише; 
- основные способы ориентирования; 
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- условные знаки и символьное обозначение легенд КП. 

- расширить знания технического арсенала, освоить новые приёмы
и способы ориентирования;

- 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 спортивному ориентированию;

По окончании второго года обучения, обучающиеся должны знать:

- 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 спортивному ориентированию;
- выполнить 3-й юношеский разряд по ориентированию;
- овладеть  вариантами  техники  бега  применительно  к  разным

типам и условиям местности;
- определить  будущую  специализацию  в  летнем  и  зимнем

ориентировании;
- участвовать в соревнованиях по спортивному ориентированию;
-  составить  для себя  рацион питания  и  комплекс общеукрепляющих

физических упражнения в свете требований "Здорового образа жизни"; 
- оказать себе простейшую медицинскую помощь в случае травмы или

болезненного состояния; 
 -  работать  с  компасом  и  картой,  передвигаться  по  незнакомой

местности "читая" 
-  не  растеряться  при  потере  ориентировки,  сохранить  жизнь  в

экстремальной ситуации, оказать помощь себе и другим при кровотечениях и
ранах; 

- ставить  перед  собой  задачи  и  повышая   свою  физическую  и
технико-тактическую  подготовку  и  не  забывать  при  этом  главный  девиз
олимпийского движения - "Главное не победа, а участие". 

По окончании третьего года обучения, обучающиеся должны знать:
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- 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;

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.

• 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.
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 -     Методическая  сопровождение:  программа,  учебные пособия.
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 кинофильмы 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 3 шт.
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

1 Футболка 3шт

2 Головной убор 1 шт

3 Ветрозащитная 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
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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. Теоретиче

ские
знания  (по
основным
разделам
учебно-
тематического
плана
программы)

1.2. Владение
специальной
терминологией

Соответствие
теоретических
знаний ребенка
программным
требованиям

Осмысленность
и правильность
использования
специальной
терминологии

-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 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

1

5

10

1

5

10

Наблюдение,
тестирование,
контрольный
опрос и др.

Собеседовани
е
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с их содержанием).
II.
Практическая
подготовка
ребенка:
2.1.
Практические
умения и
навыки,
предусмотренн
ые  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

1

5

10

1

5

10

1

5

10

Контрольное
задание

Контрольное
задание

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

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

3.1.2. Умение
пользоваться
компьютерным
и
источниками
информации

3.1.3. Умение
осуществлять
учебно-
исследовательс
кую
работу (писать
рефераты,
проводить
самостоятель
ные учебные
исследования)

Самостоятельн
ость  в  подборе
и  анализе
литературы

Самостоятельн
ость  в
пользовании
компьютерным
и  источниками
информации

Самостоятельн
ость в учебно-
исследовательс
кой работе

-  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.

1

5

10

Анализ

Исследователь
-
ские работы

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

3.2.2. Умение
выступать
перед
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-

Адекватность
восприятия
информации,
идущей  от
педагога.

Свобода 
владения
и подачи 
обучающимся
подготовленно
й 
информации

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

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

Соответствие
реальных

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

•  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).

1

5

10
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тельности
правил безопас-
ности

3.3.3. Умение
аккуратно
выполнять
работу

навыков
соблюдения
правил
безопасности
программным
требованиям

Аккуратность
и
ответственно
сть
в работе

удовлетворительно  -
хорошо - отлично

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».

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»);
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 -  владение  специальным оборудованием  и  оснащением,  необходимым  для
освоения  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 ас-
пекте.

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
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 мак-
симальному  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.
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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
к  теории.
Выполняет
знакомые задания.

Увлекается
специальной
литературой  по
направлению
детского
объединения.  Есть
интерес  к
выполнению
сложных заданий.

Есть потребность в
приобретении
новых  знаний.  По
настроению
изучает
дополнительную
литературу.  Есть
потребность  в
выполнении
сложных заданий.

Целенаправленная
потребность  в
приобретении  новых
знаний.  Регулярно
изучает
дополнительную
специальную
литературу.
Занимается
исследовательской
деятельностью.

Творческая активность.
Интереса  к
творчеству,
инициативу  не
проявляет.  Не
испытывает радости
от  открытия.

Инициативу
проявляет  редко.
Испытывает
потребность  в
получении  новых
знаний, в открытии

Есть
положительный
эмоциональный
отклик  на  успехи
свои и коллектива.
Проявляет

Вносит  предложения
по  развитию
деятельности
объединения.  Легко,
быстро  увлекается
творческим  делом.
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Отказывается  от
поручений, заданий.
Нет  навыков
самостоятельного
решения проблем.

для  себя  новых
способов
деятельности, но по
настроению.
Проблемы  решать
способен,  но  при
помощи педагога.

инициативу,  но  не
всегда.  Может
придумать
интересные  идеи,
но часто не может
оценить  их  и
выполнить.

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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