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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

2) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах 

 

Метапредметные результаты:  

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 
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Содержание курса 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Чем будет заниматься объединение. Кто такие ориентировщики. Что такое топография, 

ориентирование на местности. Значение ориентирования в труде, в 6ою на отдыхе (прнмеры из 

жизни).  Звание ориентировщиков, зачетные требования. План работы объединения на год и 

на последующие годы, режим занятий и треннровок. Материалы и инструменты, 

необходимые для занятий в объединении. Инструктаж по правилам поведения и технике 

безопасности на соревнованиях и учебных занятиях. Специальное снаряжение 

ориентировщика. Требования к одежде, обуви, головному убору. Правила  пользования 

снаряжением. Планшеты и их устройство, самостоятельное изготовление простейших 

планшетов. Размещение специального снаряжения на планшете. Подбор лыж, палок, 

лыжных мазей. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, групповая работа 

Виды деятельности: познавательная деятельность 

 

Раздел 2. Гигиена спортивной тренировки. 

Режим дня   при занятиях физической культурой и спортом. Личная гигиена.  Режим  

питания.   Процедуры закаливания.  Санитарно-гигиенические требования  к месту 

поведения занятий,  к спортивному инвентарю  Спортивные травмы и их предупреждение. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, групповая работа 

Виды деятельности: познавательная деятельность 

 

Раздел 3. Топографическая подготовка. Спортивная карта.  

Определение топографической карты. Топографическая и географическая карты. Зкачение 

карт для путешественников. Значение карт в народном хозяйстве и обороне государства. 

Старение карт. Копированне и увеличенне карт (теория). Обращение с картой в походе. 

Крупно- и мелкомасштабные карты. Что такое масштаб. Виды масштабов. Преобразование 

числового масштаба в натуральный. Как пользоваться линениым масштабом. Роль 

топографических знаков на карте. Знаки местных предметов и буквенно-цифровые 

характеристики их. Группы знаков. Виды знаков. Цвет, форма и размер знаков. Объяснение 

знаков и незнакомых местных предметов. Опредсление азимутов линнй на карте. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, групповая  

Виды деятельности: познавательная деятельность 

 

Раздел 4.  Компас. Азимут.  

Что такое компас. Значение изобретення компася. Типы компасов. Устройство компаса 

Адрианова. Пять правил обращения с компасом. 

Ориентир, что может служить ориентиром. Визирозание. визирный луч. Что такое движение 

по азимуту, когда оно применяется. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, групповая работа 

Виды деятельности: познавательная деятельность 

  

Ращдел 5. Измерение расстояний.  

Для чего в походе необходимо измерять расстояния. Способы измерения расстояний на 

местностн и на карте. Курвиметр. Средний шаг. От чего зависнт велнчнна среднего шага. Как 

измерить свой средний шаг. График, таблица или линейка перевода пар шагов в метры 

(ЛПШМ). Глазомер, его значение для туриста-проводника. Способы тренировки глазомера. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, групповая работа 

Виды деятельности: познавательная деятельность, туристско-краеведческая 

 

Рваздел 6. Ориентирование по  местным ориентирам.  
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Суточное движенне солнца по небосводу, средняя градусная скорость его движения. Азимут 

на солнце в разные часы дня. Определение сторон горизонта по звездам. Контур созвездия 

Большой Медведицы. Как найти Полярную звезду. Приближенное определение сторон 

горизонта по особенностям некоторых местных предметов. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, групповая работа 

Виды деятельности: познавательная деятельность, туристско-краеведческая 

 

Раздел 7. Рельеф местности и его изображение на картах.  

Изображение с рельефа на топографических и спортивных картах горизонт талями.  

Внемасштабные условные знаки для изображения рельефа. Виды горизонталей. Высота 

сечения. Указатели направления скатов (бергштрихи). Изображение различных форм 

рельефа: гора, вершина, хребет, седловина, лощина, макро-, мезо- и микрорельеф. 

Отдельные типы рельефа: пойменный, мелкосопочный, овражно-балочный. Влияние 

рельефа на выбор пути движения. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа,групповая работа 

Виды деятельности: познавательная деятельность, туристско-краеведческая 

 

Раздел 8.  Правила соревнований 

Виды    и характер    соревнований. Старт.  Возрастные группы. Допуск к соревнованию. 

Обязанно-1п участников  соревнований. Разрядные требования. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа,групповая работа 

Виды деятельности: познавательная деятельность, туристско-краеведческая 

 

Раздел 9. Морально-волевая подготовка.  

Спортивное ориентирование как  средство укрепления здоровья, воспитания силы, смело-

сти,  ловкости, выносливости и находчивости. Общая и специальная физическая 

подготовка. Значение всесторонней физической подготовки. Особенности тренировки 

юных ориентировщиков. Общие основы спортивной тренировки. Средства общей и 

специальной подготовки. Принципы обучения.  Меры и приемы обучения. Техника бега. 

Специфические особенности техники бега в лесу, по пересеченной местности. 'Техника 

лыжных ходов. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, групповая работа 

Виды деятельности: познавательная деятельность, туристско-краеведческая 

 

Раздел 10. Общая и специальная физическая подготовка 

Общая и специальная физическая подготовка. Значение всесторонней физической 

подготовки. Особенности тренировки юных ориентировщиков. Общие основы спортивной 

тренировки. Средства общей и специальной подготовки. Принципы обучения.  Меры и 

приемы обучения. Техника бега. Специфические особенности техники бега в лесу, по 

пересеченной местности. 'Техника лыжных ходов. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, групповая работа  

Виды деятельности: познавательная деятельность, спортивно-оздоровительная  

 

Раздел 11. Техническая подготовка ориентировщика.  

Спортивная карта. Масштаб  карты. Комплексное чтение карты. Компас,  правила 

пользования им. Определение точки стояния. Определение расстояний на карте и 

местности. Определение расстояний шагами, по времени, визуально.   Факторы, влияющие 

на точность определения расстояний. Выбор пути движения и факторы, влияющие на него. 

Азимут. Определение азимута.  Факторы, влияющие на точность движения по азимуту. 

Отработка технических навыков с учетом вида соревнований. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, групповая работа 

Виды деятельности: познавательная деятельность, туристско-краеведческая 
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Раздел 12. Тактическая подготовка ориентировщика.  

Сбор информации о предстоящих соревнованиях. Тактические действия на старте, 

пункте  выдачи  карт      (К),  дистанции,    контрольных    пунктах (КП). Составление 

тактического плана прохождения КП и распределение  сил на дистанции. Тактика выбора 

пути движения в зависимости  от характера местности, насыщенности карты, 

метеорологических условий. Тактические действия ориенгировщика с учетом вида 

соревнований: на маркированной дистанции, в заданном  направлении, по выбору. 

Тактические действия команды в эстафетах. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа,  групповая работа  

Виды деятельности: познавательная деятельность, туристско-краеведческая 

 

Раздел  13.  Игры  и упражнения.  

Подвижные игры. Игры с элементами общеразвивающих упражнений. Игры с ходьбой, 

быстрыми передвижениями  и прыжками. Игры на местности с элементами Техники    

ориентирования:  чтение  карты,  определение  расстояний, азимута и точки стояния. Игры по 

выбору пути движения. Игры со спортивными картами различной сложности. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, групповая работа 

Виды деятельности: познавательная деятельность, туристско-краеведческая 

 

Раздел 14. Учебные соревнования.  

Различные виды учебных соревнований по выбору, в заданном направлении, на 

маркированной трассе. Эстафеты. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, групповая работа 

Виды деятельности: познавательная деятельность, туристско-краеведческая 

 

Тематическое планирование 

 

Номера 

разделов 

Наименование разделов Всего 

1. Вводное занятие. Краткие сведения о спортивном 

ориентировании.                                       

2 

2. Гигиена спортивной тренировки 1 

3. Топографическая подготовка. Спортивная карта.           4 

4. Компас. Азимут. 2 

5. Измерение расстояний 2 

6. Ориентирование по  местным ориентирам 2 

7. Рельеф местности и его изображение на картах 4 

8. Правила соревнований 1 

9. Морально-волевая подготовка 1 

10. Общая и специальная физическая подготовка 1 

11. Техническая подготовка ориентировщика 6 

12. Игры  и упражнения 3 

13. Учебные соревнования 5 

 
 


