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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы «Спортивное ориентирование» (далее Программа) – туристско-краеведческая. 

Уровень освоения содержания. Программа разноуровневая: стартовый уровень - 1-2 

год обучения, базовый – 3 год обучения. 

Актуальность. В последнее время, как отмечает большинство современных исследо-

вателей, наблюдается ухудшение физического и психического состояния здоровья детей и 

подростков вследствие малоподвижного образа жизни, нерегулярных занятий спортом, уве-

личивающегося объема учебных нагрузок.  

В связи с этим у родителей появляется запрос на занятия их детей по программе с ча-

стым пребыванием на свежем воздухе, выездами на соревнования и учебно-тренировочные 

сборы. В современных условиях программа «Спортивное ориентирование» необходима для 

детей и подростков, т.к. спортивное ориентирование – один из немногих видов спорта, соче-

тающих физическое движение с движением мысли. Суть его: на старте (в лесной или ле-

сопарковой зоне) участник получает карту с обозначенными контрольными пунктами. Цель 

– найти эти пункты, затратив на это как можно меньше времени. Спортсмен должен мгно-

венно продумать маршрут, наметить ориентиры и бежать к намеченной цели. 

Таким образом, общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивное 

ориентирование» позволяет организовать образовательную деятельность в системе дополни-

тельного образования детей, обеспечивающую общее развитие личности, она направлена как 

на формирование интеллектуальных и творческих способностей учащихся, так и наобеспе-

чение физического и психического здоровья подростков.  

Отличительные особенности программы. Программа разработана на основе про-

граммы «Спортивное ориентирование» (автор Колесникова Л.В., 2007г., - победитель Все-

российского конкурса «Сердце отдаю детям»), рекомендованной Министерством образова-

ния РФ для использования в системе дополнительного образования детей. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что увеличено количе-

ство часов в разделах «Медицина» и «Общая физическая подготовка».  

Походы в программе носят не спортивный, а релаксационный характер. Ориентиро-

вание «использует» туризм в качестве релаксационного фактора, как средство восстановле-

ния после соревнований по ориентированию.  

На основе межпредметных связей осуществляется получение обучающимися допол-

нительных знаний по дисциплинам: физиология человека, гигиена спортивной тренировки, 

топография и картография, основы безопасности жизнедеятельности, география, психология. 

Большое внимание в процессе реализации данной программы, помимо спортивной 

направленности, уделяется развитию творческой активности личности. Выявление и разви-

тие потенциала каждого обучаемого, раскрытие его способностей требуют учета индивиду-

альных особенностей мышления в процессе обучения. Для преподавателя важна максималь-

ная ориентация на творческое начало в работе. Разноуровневое содержание заданий позволя-

ет использовать личностно-ориентированный подход в обучении, что помогает найти опти-

мальный уровень для развития творческих способностей каждого. 

Адресат программы. Данная Программа рассчитана на детей возраста – 10-18 лет. 

Набор осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требований 

к наличию у них специальных умений. Обязательным условием приема детей является нали-

чие медицинской справки, дающей допуск к занятиям с физическими нагрузками, соревно-

ваниям и походам.  

Количественный состав группы первого года обучения – 12-15 человек, второго – 12-

10 человек, третьего – 8- 10 человек.  

Для учащихся, уже имеющих подготовку (занимавшихся ранее в школьных турист-

ско-краеведческих кружках или учреждениях дополнительного образования), возможно за-
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числение по результатам тестирования и проверки практических туристских навыков, спор-

тивной подготовки, в группу соответствующего уровня. 

Состав групп является постоянным. В учебно-тренировочных выездах, походах и со-

ревнованиях состав групп может быть переменным. 

Объем и срок освоения программы. 3 года – 756 часов, 1, 2г. – 216 ч., 3г. – 324 ч. 

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие. 

Режим занятий: первый и второй год обучения – 3 раза  в неделю по 2 часа. Третий– 

3 раза в неделю по 3 часа. Продолжительность занятия составляет:2 учебных часа по 45 ми-

нут, перерыв между учебными часами – 10 мин. Общее количество часов занятий в неделю в 

первый и второй год обучения – 6 часа, третий – 9 часов. 

Расписание занятий составляется исходя из возможностей детей, с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы и 

условиям проведения занятий. 

Цель стартового уровня освоения содержания программы: развитие познаватель-

ного интереса к занятиям спортивным ориентированием, познакомиться с приемами ориен-

тирования. 

Задачи: 

- формировать интерес к спортивному ориентированию, занятиям физической куль-

турой; 

- привлечь детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

сформировать потребность в ведении здорового образа жизни; 

- познакомить с основными элементами ориентирования; 

- познакомить с приемами ориентирования; 

- развивать ловкость, гибкость и выносливость; 

- развивать памяти, внимания, логического мышления учащихся. 

Цель базового уровня освоения содержания программы: развитие интеллектуаль-

ных и творческих способностей учащихся, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья детей посредством занятий спортивным ориентировани-

ем 

Задачи: 

- развивать познавательную активность учащихся, потребность в самообразовании; 

- развивать физические качества и воспитывать потребность к здоровому образу жиз-

ни, способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся; 

- формировать знания, умения и навыки по спортивному ориентированию; 

- формировать знания о взаимозависимости физического и нравственного здоровья, 

воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни; 

- учить самостоятельно подбирать и выполнять упражнения для контроля и формиро-

вания осанки, укрепления мышц ног и рук, упражнения на снятие мышечного напряжения; 

 

Содержание программы 

Учебно-тематический планпервого года обучения 

№ Наименование разделов и тем 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Спортивное ориентирование 78 34 44 

1.1. История возникновения и развития спортивного ориентирова-

ния 
2 2 - 

1.2. Основы безопасности на занятиях и соревнованиях. Одежда и 

снаряжение ориентировщика 
4 2 2 

1.3. Питание, режим, гигиена. Врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена 
2 2 - 

1.4. Топография. Условные знаки. Спортивная карта 16 6 10 

1.5. Понятие о технике спортивного ориентирования 8 4 4 
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1.6. Первоначальные представления о тактике прохождения ди-

станции 
2 2 - 

1.7. Основные положения правил соревнования по спортивному 

ориентированию  
4 4 - 

1.8. Техническая и тактическая подготовка 40 12 28 

2. Туризм  32 12 20 

2.1. Туризм и его виды 2 2 - 

2.2. Личное и групповое туристическое снаряжение 6 2 4 

2.3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 10 2 8 

2.4. Экстремальные ситуации в походе. Техника безопасности при 

проведении туристских походов, занятий 
4 2 2 

2.5. Первая медицинская помощь. Медицинская аптечка 4 2 2 

2.6. Основы туристской техники 6 2 4 

3. Краеведение 36 20 16 

4. Физическая подготовка 68 4 64 

4.1. Общая физическая подготовка 30 2 38 

4.2. Специальная физическая подготовка 18 2 16 

4.3. Контрольные упражнения и тесты 10 - 10 

5. Соревнования по спортивному ориентированию 12 - 12 

 Итого часов: 216 54 162 

 

Содержание программы первого года обучения 

1. Спортивное ориентирование 

1.1. История возникновения и развития спортивного ориентирования  

Теоретические занятия. Краткий исторический обзор развития ориентирования в 

России и за рубежом. Современное состояние спортивного ориентирования. Прикладное 

значение спортивного ориентирования. Особенности ориентирования. 

Виды соревнований по спортивному ориентированию. 

Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. 

1.2. Основы безопасности на занятиях и соревнованиях. Одежда и снаряжение 

ориентировщика 
Теоретические занятия. Поведение на улице во время движения к месту занятий, на 

учебно-тренировочном занятии, в спортивном зале. Техника безопасности при проведении 

занятий на местности. Контрольное время на тренировках и соревнованиях. Обеспечение 

безопасности участников (аварийный азимут, ограничивающие ориентиры, умение выходить 

из леса при потере ориентировки). 

Снаряжение спортсменов–ориентировщиков. Компас, карточка участника. Одежда и 

обувь ориентировщиков. Особенности одежды спортсменов в различных погодных услови-

ях. 

Практические занятия. Подготовка снаряжения и выбор одежды к тренировкам и 

соревнованиям. 

1.3. Питание, режим, гигиена. Врачебный контроль и самоконтроль спортсмена 

Теоретические занятия. Понятие о гигиене, гигиена физических упражнений и спор-

та. Отдых.  Питание. Значение питания. Витамины и минеральные соли. Врачебный кон-

троль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при за-

нятиях спортом. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настрое-

ние и работоспособность. Ведение дневника самоконтроля. 

Оборудование и дидактические материалы: дневник самоконтроля. 

1.4. Топография, условные знаки. Спортивная карта 

Теоретические занятия. Топографические карты и их особенности, отличие от спор-

тивных карт. Спортивная карта, цвета карты, масштаб карты. Условные знаки. Виды услов-

ных знаков.  Эволюция спортивных карт. «Старение» спортивных карт. 
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Практические занятия. Визуальное знакомство с объектами местности, их словесное 

описание. Выполнение практических заданий и упражнений, направленных на запоминание 

условных знаков спортивных карт. Измерение расстояний по карте и на местности. Создание 

простейших планов и схем.  

1.5. Понятие о технике спортивного ориентирования 

Теоретические занятия. Понятие о технике спортивного ориентирования. Значение 

техники для достижения высоких спортивных результатов. Спортивный компас. Устройство 

спортивного компаса. Ориентирование карты по компасу. Приемы пользования спортивным 

компасом. 

 Технико-вспомогательные действия. Отметка на контрольном пункте (КП). Правиль-

ное держание спортивной карты. Контрольная карточка и легенды КП. Типичные техниче-

ские ошибки начинающих ориентировщиков. 

Практические занятия. Отработка технико-вспомогательных действий на практике: 

отметка на КП, заполнение и подготовка карточки к старту. Восприятие и проверка номера 

КП. Правильное держание спортивной карты. Ориентирование карты по компасу. 

1.6. Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции 

Теоретические занятия. Взаимосвязь техники и тактики в обучении ориентировщи-

ков. Последовательность действий ориентировщиков при прохождении дистанции. Взаимо-

связь скорости передвижения и тактико-технических действий. Действия спортсмена при по-

тере ориентировки и при встрече с соперником.  

Практические занятия. Тактика при выборе пути движения. Подход и уход с кон-

трольного пункта. Раскладка сил на дистанции. 

1.7. Основные положения правил соревнований по спортивному ориентирова-

нию 

Теоретические занятия. Правила соревнований. Виды соревнований по спортивному 

ориентированию. Права и обязанности участников.  

Возрастные группы. Контрольное время. Техническая информация о дистанции. 

1.8. Техническая и тактическая подготовка 

Теоретические занятия. Приемы и способы ориентирования. Держание карты и ком-

паса. Снятие азимута. Классификация условных знаков: линейные, площадные, точечные, 

тормозные, опорные. Ориентирование вдоль линейных ориентиров. Чтение объектов с ли-

нейных ориентиров. Выбор варианта движения между КП. Ориентирование на коротких эта-

пах с тормозными ориентирами. 

Практические занятия. Отработка навыка правильного держания карты и компаса, 

измерение расстояния на местности парами шагов. Определение точки стояния. Сопоставле-

ние карты с местностью. Преодоление учебно-тренировочных дистанций по линейным ори-

ентирам.  Снятие азимута. Выдерживание азимута на коротких участках. Азимутальный бег 

по карте на расстояние 50-100 метров. Простейшая топографическая съемка местности вдоль 

линейных ориентиров. 

Планирование путей прохождения дистанции при использовании линейных ориенти-

ров. Использование линейных ориентиров как тормозных. Выбор варианта движения между 

КП. Особенности тактики в различных видах соревнований по ориентированию. 

2. Туризм  

2.1. Туризм и его виды 
Теоретическое занятие. История развития туризма в России, в Кузбассе и в городе 

Междуреченске. Спортивный туризм, виды туризма и их особенности, туристское многобо-

рье. Разрядные нормативы. 

2.2. Личное и групповое снаряжение 
Теоретические занятия. Понятие о личном и групповом туристском снаряжении. 

Перечень личного снаряжения. Типы рюкзаков и спальников, их преимущества и недостатки. 

Одежда и обувь в походе. Снаряжение для зимних походов. 
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Групповое снаряжение. Типы палаток. Их плюсы и минусы. Костровое снаряжение. 

Ремонтный набор. Особенности группового снаряжения для зимнего похода. 

Практические занятия. Подготовка снаряжения к походу. Ремонт снаряжения. 

2.3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги  

Теоретические занятия. Привалы и ночлеги в походе. Выбор места для привала и 

ночлега. Основные требования к выбору места. 

Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря. Типы костров. Прави-

ла разведения костра. Заготовка дров.  

Практические занятия. Одно и двухдневные походы с использованием туристской 

карты. Приобретение навыка пребывания в лесу, обретение уверенности в ситуации «один в 

незнакомом лесу». 

2.4. Экстремальные ситуации в походе, техника безопасности при проведении 

походов, занятий 

Теоретические занятия. Опасности в походе: переохлаждение, обморожение, сол-

нечный и тепловой удар, укус змеи, клеща. 

Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. Характеристика 

естественных препятствий.  

Практические занятия. Движение по тропам, болотам, завалам, в  зарослях кустар-

ника. Выработка навыков нахождения путей выхода из незнакомого леса по аварийным ори-

ентирам. 

2.5. Первая помощь. Медицинская аптечка 

Теоретические занятия. Гигиена обуви и одежды. Профилактика потертостей. Пер-

вая помощь при мелких травмах и заболеваниях. 

Походная аптечка. Состав. Хранение и транспортировка аптечки. Личная аптечка ту-

риста. 

Практические занятия. Составление личной аптечки. Оказание первой медицинской 

помощи. 

2.6. Основы туристской техники. 

Теоретические занятия. Виды туристских соревнований. Снаряжение для соревно-

ваний по технике туризма. Веревки, каски, карабины, страховочные системы. Туристские 

узлы, их применение. 

Практические занятия. Прохождение отдельных этапов полосы препятствий: подъ-

ем и спуск по перилам, переправа по бревну и параллельным веревкам, переправа по жердям, 

вязка узлов, траверс склона.  

3. Краеведение 

Теоретическое занятие.Историяг.Новокузнецка.Знакомство с основными туристски-

ми районами. Экологические тропы иоднодневные туристские маршруты.Охрана природы в 

походе.  

Практические занятия.  

Работа с атласом и контурной картой Кемеровской области. «Путешествия» по карте 

Кемеровской области. Экскурсия в Новокузнецкий краеведческий музей. Краеведческая вик-

торина. Планирование маршрута путешествия. 

4. Физическая подготовка  

4.1. Общая физическая подготовка 

Теоретические занятия. Роль обшей физической подготовки для достижения высо-

ких и стабильных результатов в ориентировании и туризме, средствами общей физической 

подготовки: общеразвивающие упражнения, занятия различными видами спорта: легкой ат-

летикой, плаванием, лыжными гонками. 

Практические занятия.  
Общеразвивающие упражнения, направленные на развитие и воспитание основных 

физических качеств, укрепление мышц и связок, совершенствование координации движений. 
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Влияние общеразвивающих упражнений на функции сердечнососудистой, дыхательной и 

нервной систем. 

Строевой и походный шаг. Ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе. 

Бег вперед и спиной вперед. Бег на носках. Бег с изменением направления и скорости. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание рук, вращения, 

махи, рывки. 

Упражнения для ног. Поднимание на носках, приседания, махи в лицевой и боковой 

плоскостях, выпады, подскоки. Прыжки в длину с места, с разбега, многоскоки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения и повороты головы. Наклоны 

туловища вперед, назад, в стороны, круговые вращения. В положении лежа - поднимание и 

опускание ног.  

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание, сообразительность, 

координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, с предметами, прыжками и бегом в 

различной комбинации. 

Лыжная подготовка. Передвижение классическими лыжными ходами. Обучение тех-

нике спуска со склонов в высокой и низкой стойке. Преодоление подъемов «елочкой», «ле-

сенкой», ступающим шагом. Обучение поворотам на месте и в движении. 

4.2. Специальная физическая подготовка 

Теоретические занятия. Роль специальной физической подготовки в формировании 

физических качеств, специфических для спортсменов–ориентировщиков: общей выносливо-

сти, быстроты, ловкости, силы. Практические занятия. Упражнения для развития вы-

носливости. Бег в равномерном темпе по равнинной и слабопересеченной местности. Бег с 

картой.  

Ходьба на лыжах на дистанции от 2 до 8 км.  

Упражнения для развития быстроты. Бег с высокого и низкого старта на дистанции 

30, 60 метров. Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра.  

Упражнения для развития ловкости. Ходьба по гимнастической скамейке, кувырки на 

матах вперед и назад. Прыжки в высоту через планку, скамейку, поваленное дерево с одной 

или с двух ног. Спрыгивание вниз с возвышения. Упражнения на равновесие. Слалом между 

деревьями или опорами. 

Упражнения на развитие силы и силовой выносливости. Сгибание и разгибание рук, 

лежа на полу. Поднимание туловища из положения лежа. Приседание на двух ногах. Прыж-

ки и многоскоки на одной и двух ногах. 

4.3. Контрольные упражнения и тесты 

Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности: 

- 5 минутный бег с учетом пройденного расстояния (м);  

- челночный бег 3 раза по 10 м;  

- прыжок в длину с места;  

- прыжок в длину с разбега;  

- отжимание от пола;  

- поднимание туловища из положения лежа;  

- прыжки через скакалку (раз в минуту); 

- бег на лыжах: 2 км – для девушек, 3 км – для юношей. 

5.Соревнования по спортивному ориентированию  

Участие в муниципальных соревнованиях по спортивному ориентированию. 

 

Учебно-тематическийпланвторого года обучения 

№ 

п.п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Спортивное ориентирование 80 20 60 

1.1. Краткий обзор состояния и развития ориентирования в 

России и за рубежом 
2 2 - 
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1.2. Предупреждение травматизма на занятиях и соревнованиях 4 2 2 

1.3. Физиологические основы спортивной тренировки 2 2 - 

1.4. Планирование спортивной тренировки 6 2 4 

1.5. Техника и тактика спортивного ориентирования 58 6 52 

1.6. Правила соревнований по спортивному ориентированию 8 6 2 

2 Туризм  32 15 17 

2.1. Личное и групповое туристское снаряжение 6 2 4 

2.2. Организация туристского быта привалы и ночлеги 6 2 4 

2.3. Подготовка к походу, путешествию, соревнованиям 4 2 2 

2.4. Обеспечение безопасности в туристском походе, поездках 2 2 - 

2.5. Аварийные ситуации в походах, на соревнованиях 2 1 1 

2.6. Основы туристской техники 6 2 4 

3. Краеведение 26 18 8 

4 Физическая подготовка 68 4 64 

4.1 Общая физическая подготовка 40 2 38 

4.2. Специальная физическая подготовка 18 2 16 

4.3. Контрольные упражнения и тесты 10 - 10 

5. Соревнования по спортивному ориентированию  16 - 16 

 Итого часов: 216 49 167 

 

Содержание программы второго года обучения 

1. Спортивное ориентирование 

1.1. Краткий обзор состояния и развития ориентирования в России и за рубе-

жом 

Теоретическое занятие. Этапы развития ориентирования в России и в регионе. Тра-

диции ориентирования в регионе. 

Итоги выступлений российских ориентировщиков на крупнейших международных 

соревнованиях. Перспективы развития ориентирования. Федерация спортивного ориентиро-

вания России. Международная федерация спортивного ориентирования. 

1.2.Предупреждение травматизма на занятиях и соревнованиях 

Теоретическое занятие. Охрана туда и соблюдение техники безопасности на заняти-

ях и соревнованиях по спортивному ориентированию. Понятия о травмах. Причины травм. 

Возможные травмы на занятиях и соревнованиях. Оказание первой доврачебной помощи. 

Способы остановки кровотечений, наложение шины при переломах… Транспорти-

ровка пострадавшего. 

Практическое занятие. Оказание первой доврачебной помощи. Транспортировка по-

страдавшего. 

1.3  Физиологические основы спортивной тренировки 

Теоретическое занятие. Мышечная деятельность – основа поддержания здоровья и 

работоспособности. Физиологические закономерности формирования двигательных навы-

ков. Тренированность и ее физиологические показатели. 

Самоконтроль и его значение в тренировочном процессе. Дневник самоконтроля. 

Объективные (ЧСС, вес тела) и субъективные (самочувствие, сон, аппетит) показатели само-

контроля. 

Предстартовая разминка в соревнованиях по спортивному ориентированию.  

1.4 Планирование спортивной тренировки 
Теоретическое занятие. Планирование учебно-тренировочного процесса в ориенти-

ровании. Перспективное, текущее и оперативное планирование. 

Круглогодичная тренировка. Периоды и этапы годичного цикла тренировки, их зада-

чи и содержание. 

Понятие о спортивной форме, утомлении и перетренировке. Меры предупреждения 

переутомления. 
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Учет тренировочных и соревновательных нагрузок. Дневник тренировок.  

Практическое занятие. Содержание дневника тренировок, его форма. Запись выпол-

нения тренировочной нагрузки за неделю, месяц. Планирование тренировок на неделю. 

1.5 Техника и тактика спортивного ориентирования 
Теоретические занятия. Компас на палец. Виды компасов на палец. Снятие направ-

ления с карты и движение по направлению с помощью «компаса на палец». Движение по 

направлению с помощью «компаса на палец» с цветными секторами. 

Скорость движения на дистанции: время истинного перемещения по трассе («чистый 

бег»), время технических остановок (отметки на КП), время на ориентирование. Понятие 

«критическая скорость». 

Местность, ее классификация, изображение рельефа при помощи горизонталей. 

Память (кратковременная, оперативная, долговременная). Роль памяти внимания в 

спортивном ориентировании. Специальные упражнения для развития памяти, внимания, 

мышления.  

Действия ориентировщика на различных участках трассы. Понятие о тактическом 

плане. Соотношение скорости бега и качества ориентирования. Последовательность дей-

ствий при прохождении дистанции. 

Приемы ориентирования (азимут с упреждением, бег в «мешок», бег по ориентирам, 

удлинение ориентиров и т.д.). 

Предстартовая информация: параметры дистанции (длина, число КП, набор высоты), 

параметры карты, характер местности (проходимость, тип растительности, тип ландшафта). 

Использование предстартовой информации при подготовке к старту. 

Результаты соревнований. Разбор ошибок. 

Практические занятия. Развитие навыков беглого чтения карты. Развитие «памяти 

карты». Отработка технических приемов и способов ориентирования. Отработка на учебно-

тренировочных занятиях навыков чтения карты (точное и грубое). Грубое ориентирование на 

длинных этапах с тормозными ориентирами. Точное ориентирование на коротких этапах. 

Ориентирование с использованием крупных форм рельефа. Опережающее чтение карты, 

чтение карты по большому пальцу. Снятие направления с карты и движение по направлению 

с помощью компаса на палец. Движение по направлению с помощью компаса на палец с 

цветными секторами. 

Контроль расстояния с помощью деталей карты. Измерение расстояний на местности 

способом «пар шагов», по времени, интуитивно, глазомерно. 

Направление. Отработка контроля направления с помощью компаса и карты по объек-

там местности. 

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

КП, уход с КП. Тренировка быстроты и точности отметки на КП. Определение оптимальной 

скорости движения по дистанции.  

1.6  Правила соревнований по спортивному ориентированию 

Теоретическое занятие. Календарный план соревнований. Положение о соревнова-

ниях. 

Правила соревнований, основные разделы. Допуск к соревнованиям. Спортивное по-

ведение. Разрядные требования. 

2. Туризм  

2.1. Туристские путешествия. Краеведческие возможности родного края 

Теоретическое занятие. История развития туризма в стране. Туристское районирова-

ние территории России. Особенности географии Кузбасса. Выполнение исследовательского 

задания по изучению туристических возможностей окрестностей городаМеждуречен-

ска .Виды туризма, развиваемого в Кузбассе. Охрана природы. История развития туризма в 

Кузбассе.  

Практическое занятие: ПВД по окрестностям г. Новокузнецка. Посещение краевед-

ческого и геологического музеев г. Новокузнецка. 
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2.2. Личное и групповое снаряжение 

Теоретическое занятие. Требование к туристскому снаряжению. Особенности раз-

личных видов личного и группового снаряжения. Обеспечение влагонепроницаемости рюк-

зака, палатки. Обувь и уход за ней. Сушка и ремонт одежды и обуви в походе. 

Практическое занятие. Подготовка личного и группового снаряжения к походу с 

учетом сезона. 

2.3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 

Теоретическое занятие. Требования к расположению бивуака в различное время го-

да, зимой. Установка палатки в различных условиях. Разведение костра в сырую погоду. 

Хранение кухонных принадлежностей, топора, пилы. Оборудование места для приема 

пищи. Мытье и хранение посуды. 

Практические занятия. Организация бивуака, разведение костра в сырую погоду. 

Установка зимней палатки. 

2.4. Подготовка к походу, путешествию, многодневным соревнованиям 

Теоретическое занятие. Подбор группы и распределение обязанностей. 

Подготовка снаряжения. Составление меню и подбор продуктов. Фасовка продуктов. 

Практические занятия. Подготовка снаряжения к походу, фасовка продуктов. Вы-

полнение исследовательского задания по составлению полноценного рациона питания для 

группы на многодневные соревнования и походы. 

2.5. Обеспечение безопасности в походе, в поездках на тренировочных занятиях 

Теоретическое занятие. Обеспечение безопасности в туризме и спортивном ориен-

тировании. Опасности объективные и субъективные. Меры по исключению субъективных и 

преодолению объективных опасностей. 

2.6. Аварийные ситуации в походах, на соревнованиях 

Теоретические занятия. Основные причины возникновения аварийных ситуаций. 

Разбор и анализ несчастных случаев в туризме, спорте. 

Психологическая совместимость людей в группе. Условия, при которых появляется 

несовместимость. Сознательная дисциплина. Руководство и лидерство. Экстремальные ситу-

ации в походе и на соревнованиях. Психология малых групп. Отношения, складывающиеся в 

группе. Факторы устойчивости группы.  

Практическое занятие. Психологический тренинг. Проверка группы на местности с 

ночевкой в полевых условиях перед выходом в поход. 

2.7. Основы туристской техники 

Теоретическое занятие. Альпинистское снаряжение: веревки, карабины, жумары, 

спусковые устройства. Требования к снаряжению.  

Спортивный туризм. Виды соревнований. 

Практические занятия. Отработка элементов техники туристского  многоборья. 

Преодоление этапов в спортивном зале: подъем по вертикальным перилам, спуск дюльфе-

ром, навесная переправа, траверс, подъем по скальной стенке.  

3. Краеведение 

Теоретическое занятие. Физико-географическая характеристика и природные особен-

ности Кемеровской области (рельеф, гидрография, климат, растительность и животный мир, 

полезные ископаемые и др.). История родного края. Известные люди Кузбасса и их вклад в 

его развитие. 

Практические занятия.  

Работа с атласом и контурной картой Кемеровской области. России.  Экскурсии в Но-

вокузнецкий краеведческий музей. Краеведческая викторина. Планирование маршрута пу-

тешествия. 

4. Физическая подготовка 

4.1. Общая физическая подготовка 

Теоретическое занятие. Принципы постепенности, повторности, разносторонности, 

индивидуализации и их роль в процессе тренировок.  
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Практические занятия. Гимнастические упражнения, подвижные игры и эстафеты. 

Спортивные игры. Упражнения, направленные на развитие быстроты, силы, гибкости, вы-

носливости. Упражнения на расслабление. 

4.2. Специальная физическая подготовка 

Теоретическое занятие. Виды упражнений, направленных на развитие специальных 

качеств, необходимых ориентировщику. 

Практические занятия. Беговая подготовка с учетом зон интенсивности трениро-

вочных нагрузок: восстановительная, поддерживающая, развивающая, максимальная.  

Фартлек – игра скоростей. Интервальная тренировка. 

Упражнения на развитие выносливости, на развитие быстроты, на развитие гибкости, 

на развитие ловкости и прыгучести. Упражнения на развитие силы. 

Периоды годичного цикла тренировок юных спортсменов: подготовительный период 

(период развития спортивной формы), соревновательный (период поддержания спортивной 

формы на оптимальном уровне и реализации ее в спортивных достижениях), переходный 

(период относительной специализации спортивной формы). Лыжная подготовка. 

4.3. Контрольные упражнения и тесты 

Рекомендуемые упражнения для оценки физической подготовки:  

- бег 1000 м у юношей, 500 м у девушек;  

- кросс 3000 м у юношей, 2000 м у девушек;  

- подтягивание на перекладине у юношей, отжимание от пола у девушек; 

- пресс (подъем туловища из положения лежа); 

- скакалка (кол-во раз в минуту);  

- прыжок с места в длину; 

- многоскок (10 скок);  

- тест на гибкость. 

5.Соревнования по спортивному ориентированию 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию. 

 

Учебно-тематическийплантретьего года обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Общее коли-

чество учеб-

ных часов 

В том числе 

теория 
практи-

ка 

1. Спортивное ориентирование 90 30 60 

1.1. Краткий обзор состояния и развития ориентирования в 

России и за рубежом 
3 3  

1.2. Перспективы подготовки юных ориентировщиков на 

этапе углубленной тренировки 
6 3 3 

1.3. Тактико-техническая  подготовка  63 12 51 

1.4. Общие основы методики обучения и тренировки в ори-

ентировании 
6 3 3 

1.5. Педагогический и врачебный контроль для оценки со-

стояния организма спортсмена 
3 3  

1.6. Правила соревнований по спортивному ориентирова-

нию 
3 3  

1.7. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 6 3 3 

2. 2. Туризм  33 12 21 

2.1. Личное и групповое туристическое снаряжение 6 3 3 

2.2. Организация туристического быта привалы и ночлеги 6 3 3 

2.3. Подготовка к походу, путешествию, соревнованиям 6 3 3 

2.4. Обеспечение безопасности в туристском походе, по-

ездках 
3 3 - 

2.5. Психологические аспекты взаимоотношений в группе. 3 - 3 
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2.6. Основы туристской техники 9 - 9 

3. Краеведение 33 21 12 

4. Физическая подготовка 126 6 120 

4.1. Общая физическая подготовка 69 3 66 

4.2. Специальная физическая подготовка 48 3 45 

4.3. Контрольные упражнения и тестирование 9 - 9 

5. Инструкторская и судейская практика 6 - 6 

6. Соревнования по спортивному ориентированию  36 - 36 

 Всего часов: 324 54 270 

 

Содержание программы третьего года обучения 

1. Спортивное ориентирование 

1.1. Краткий обзор состояния и развития ориентирования в России и за рубежом 

Теоретическое занятие. Организация работы группы в течение года. Результаты вы-

ступления юниорской и юношеской сборной России на Чемпионатах мира и Европы. Силь-

нейшие спортсмены–ориентировщики мира и России. Члены сборной России из Сибирского 

региона. Просмотр и анализ видеоматериалов об участии занимающихся по программе 

«Спортивное ориентирование» на Первенстве России по спортивному ориентированию сре-

ди учащихся. 

1.2. Перспективы подготовки юных ориентировщиков на этапе углубленной 

тренировки 
Теоретическое занятие. Принцип индивидуализации в подготовке юных спортсме-

нов. Построение тренировки с учетом возрастных особенностей, способностей и уровня под-

готовленности. Недельный цикл тренировки, содержание недельного цикла.  

Практическое занятие. Анализ прошедшего учебно-тренировочного этапа подготов-

ки.  

1.3. Тактико-техническая подготовка 

Теоретические занятия. Влияние рельефа на скорость бега. Выбор варианта, учет 

проходимости при выборе варианта. Оценка вариантов. «Выбор» без выбора. Практические 

рекомендации по выбору вариантов. Тактика начала дистанции. Тактика взятия первого КП. 

Уровни обучения технике ориентирования.  

Методы развития специализированных восприятий – расстояния, скорости и направ-

ления. 

Организационно–подготовительные действия. Действия участников после приезда на 

место соревнований. Полигон. Тактические действия после получения карты и до момента 

старта. 

Сбивающие факторы, воздействующие на ориентировщика во время преодоления со-

ревновательной дистанции. Раскладка сил на дистанции. Взаимодействие с соперником на 

дистанции. 

Особенности тактики в эстафетном ориентировании и при массовом старте. 

Тактика прохождения дистанции в различных видах соревнований по ориентирова-

нию. Особенности тактики прохождения дистанции в зимних соревнованиях на маркирован-

ной трассе и в заданном направлении. 

Практические занятия. Упражнения по обучению технике и тактике ориентирова-

ния. Чтение карты с одновременным слежением за местностью, контроль расстояния, кон-

троль направления. Техника взятия грубого и точного азимута. 

Чтение карты на различных скоростях движения. Детальное чтение рельефа на сорев-

новательной скорости. Путь через точечные ориентиры. Использование технических прие-

мов в соответствии с конкретной соревновательной ситуацией. Сложные контрольные пунк-

ты (длинные перегоны между КП и большое расстояние от привязки до контрольного пунк-

та). Поиск и взятие КП по азимуту, от привязок, по рельефу и ситуации, по азимуту и рассто-

янию, без компаса. Подготовка инвентаря к соревнованиям. 
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Выбор пути движения между КП (выбор генерального направления, конкретизация 

генерального направления в «нитку» пробегания, возможные изменения генерального 

направления). Наиболее распространенные ошибки при выборе пути движения между КП. 

1.4. Общие основы методики обучения и тренировки в ориентировании 

Теоретическое занятие. Определение основных задачи учебно-тренировочного про-

цесса. Обучение и тренировка – единый педагогический процесс. Взаимосвязь физической, 

технической, тактической и психологической подготовки. Основные средства и методы фи-

зической подготовки спортсменов-ориентировщиков. Общая и специальная физическая под-

готовка. 

Периодизация годичного цикла тренировок в летнем ориентировании. Особенности 

тренировки в подготовительном и соревновательном периодах годичного цикла. Значение и 

место соревнований в учебно-тренировочном процессе. 

Практическое занятие. Правила составления плана на год, месяц, неделю, занятие. 

Выполнение исследовательского задания по индивидуальному планированию тренировок. 

1.5. Педагогический и врачебный контроль для оценки состояния организма 

спортсмена 

Теоретическое занятие. Значение комплексного педагогического контроля и углуб-

ленного медико-биологического обследования в подготовке спортсменов. 

Особенности энергообеспечения физических упражнений различной интенсивности. 

Понятие о спортивной форме, переутомлении и перенапряжении организма спортсме-

на. Методика ежедневного самоконтроля. Методика индивидуального ускорения восстанов-

ления организма. Факторы, лимитирующие работоспособность ориентировщика. Скорость 

бега на уровне анаэробного порога (АнП). Методика определения индивидуальной скорости 

бега на уровне АнП. 

1.6. Правила соревнований по спортивному ориентированию 

Теоретическое занятие. Организация соревнований. Заявки на участие в соревнова-

ниях. Протесты. Допуски к соревнованиям. Представитель команды. Состав судейской кол-

легии и общие обязанности судей. Требования к планированию дистанций по спортивному 

ориентированию. Ожидаемое время победителя. Оборудование дистанции. Определение 

класса дистанции и ранга соревнований. Подсчет результатов и определение выполненных 

разрядов. 

1.7. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

Теоретическое занятие. Личная гигиена занимающихся ориентированием. Гигиена 

обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика соревнований и тренировок. Вредное 

влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность  

спортсмена. 

Назначение и дозировка, показания и противопоказания для применения лекарствен-

ных препаратов. 

Ушибы, растяжения, вывихи. Переломы костей. Разрывы связок, мышц, сухожилий. 

Первая доврачебная помощь. 

Способы остановки кровотечений, наложение шины при переломах. Приемы искус-

ственного дыхания. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи при различных 

травмах. Пищевые отравления и желудочные заболевания.  

Практическое занятие. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи при 

различных травмах.  

2. Туризм  

2.1.  Личное и групповое туристское снаряжение 

Теоретическое занятие. Особенности личного и группового туристского снаряжения 

в различных видах туризма. Общие требования к нему: прочность, легкость, безопасность, 

удобство в использовании. Новые модели туристского снаряжения. 

Примусы, бензиновые и газовые горелки. Правила безопасности. Работа с газовой го-

релкой,  с примусом.  
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Особенности спелеопоходов. Снаряжение для спелеопоходов, правила применения. 

Источники света: фонари, свечи, самодельные светильники.  

Практическое занятие. Изготовление, усовершенствование и ремонт личного и 

группового снаряжения. 

2.2. Организация туристского быта, привалы и ночлеги 

Теоретическое занятие. Особенности организации туристского быта, привалов и 

ночлегов в зависимости от времени года, метеоусловий района. 

Особенности бивуака на дневке. Организация питания. Организация быта в турист-

ском лагере, на слете, соревнованиях. 

Практические занятия. Поход выходного дня. Самостоятельный выбор места и ор-

ганизация бивуака. 

2.3. Подготовка к походу, путешествию, соревнованиям 

Теоретические занятия. Выбор района путешествия. Изучение сложных участков 

маршрута.  

Хозяйственная и техническая подготовка путешествия и соревнований. Научно-

исследовательская работа в походе. Принципы ее организации. 

Практические занятия. Изучение карт района предстоящего похода. Составление 

нитки маршрута, выбор путей аварийного выхода с маршрута. Составление отчета о путеше-

ствии. 

2.4. Обеспечение безопасности в походах, поездках 

Теоретическое занятие. Система обеспечения безопасности в туризме и спортивном 

ориентировании. Опасности: объективные и субъективные. Меры по исключению субъек-

тивных и преодолению объективных опасностей. 

2.5. Психологические аспекты взаимоотношений в группе 

Теоретические занятия. Причины возникновения аварийных ситуаций в походах, на 

соревнованиях, в поездках и меры их предупреждения. Объективные психологические труд-

ности в походах (большие нагрузки, неблагоприятные метеоусловия, препятствия на марш-

руте). Субъективные психологические трудности (недостаточное внимание, несобранность, 

неуверенность в своих силах). Микроклимат малых групп.  

Практические занятия. Психологический тренинг на совместимость в группе. 

2.6. Основы туристской техники 

Практические занятия. Личное прохождение полосы препятствий с этапами: спуск 

дюльфером, подъем по вертикальным перилам, навесная переправа. Командная техника пре-

одоления туристской полосы препятствий. Организация страховки участников. Верхняя и 

нижняя страховка. Движение в парах.  

3. Краеведение.  

Теоретические занятия. Краеведение как форма изучения природно-

территориальных комплексов. Комплексное краеведение. Цели и задачи краеведческих 

наблюдений в походе. Организация и проведение наблюдений в походе или экспедиции. 

Описание и изучение по плану крае-ведческих объектов: ландшафтных, природных, гидро-

логических, историко-архитектурных, экологических. Журналы наблюдений за состоянием 

атмосферы, водоемов и водотоков, кра-еведческих наблюдений. Составление отчёта о вы-

полнении краеведческих наблюдений, заданий. 

Практические занятия.Составление плана изучения, наблюдения и описания крае-

ведческого объекта. Знакомство с устройством, назначением и работой приборов для выпол-

нения ландшафтных, геологических, зоологических, орнитологических, ботанических, эко-

логических, метеорологических и гидрологических наблюдений. Выполнение краеведческих 

наблюдений в соответствии с распределением должностных краеведческих обязанностей в 

походе по стандартному плану. Описание по плану природных объектов: источника, реки, 

геологического обнажения, муравейника, естественного препятствия в туристском походе и 

способов (вариантов) его обхода на туристском маршруте. Рисовка схемы преодоления (об-

хода) естественного препятствия. 
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4. Физическая подготовка 

4.1. Общая физическая подготовка 

Теоретические занятия. Мышечная деятельность – необходимое условие физическо-

го развития, нормального функционирования организма, поддержания здоровья и работоспо-

собности. Принципы постепенности, повторности, разносторонности, индивидуализации в 

процессе тренировки. 

Практические занятия. Общеразвивающие упражнения, разновидности ходьбы и бе-

га, спортивные игры, подвижные игры с элементами ориентирования, силовая подготовка, 

кроссовая и лыжная подготовка. 

4.2. Специальная физическая подготовка 

Теоретические занятия. Роль и значение специальной физической подготовки для 

роста мастерства ориентировщиков. Характер и методика развития физических и специаль-

ных качеств, необходимых спортсмену - ориентировщику: выносливость, быстрота, лов-

кость, гибкость, сила. 

Практические занятия. Беговая подготовка с учетом зон интенсивности трениро-

вочных нагрузок.  

Фартлек. Развитие специальных качеств, необходимых ориентировщику.  

Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на развитие быстроты. Упраж-

нения на развитие гибкости. 

4.3. Контрольные упражнения и тестирование 

Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности: 

- бег 100 м; 

- кросс у юношей - 1000 м, 500 м – у девушек; 

- челночный бег 3 по 10 м; 

- прыжок в длину с места; 

- прыжок вверх с места; 

- подтягивание – у юношей, отжимание – у девушек; 

- тест на гибкость -  наклон вперед. 

5. Инструкторская и судейская практика 

Теоретические занятия. Документы к соревнованиям. Деловая игра «Представитель 

команды в комиссии по допуску» 

Практические занятия. Практика судейства на старте, финише, в качестве контролера 

на КП. Оформление старта, финиша. Подготовка инвентаря и оборудования для соревнова-

тельных трасс. Практика судейства в качестве помощника начальника дистанции.   

6. Соревнования по спортивному ориентированию  

Участие в муниципальных и региональных соревнованиях по спортивному ориенти-

рованию. 

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты стартового уровня освоения содержания программы: 

- учащиеся будут проявлять интерес к спортивному ориентированию, занятиям физи-

ческой культурой; 

- учащиеся будут знакомы с основными элементами ориентирования; 

- учащиеся будут знакомы с приемами ориентирования; 

- у учащихся будет развиваться ловкость, гибкость и выносливость; 

- у учащихся будет развиваться память, внимание, логическое мышление; 

результаты базового уровня освоения содержания программы: 

- учащиеся разовьют познавательную активность и потребность в самообразовании; 

- у учащихся будут формироваться знания, умения и навыки по спортивному ориен-

тированию; 

- учащиесясмогут обосновывать взаимозависимость физического и нравственного 

здоровья и необходимость ценностного отношения к здоровому образу жизни; 
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- учащиеся смогут самостоятельно подобрать и выполнить упражнения для контроля 

и формирования осанки, укрепления мышц ног и рук, упражнения на снятие мышечного 

напряжения; 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарно-учебный график 

№ 
Год обуче-

ния 

Объем учебных 

часов 

Всего 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1 1 216 36 108 3 раза по 2ч 

2 2 216 36 108 3 раза по 2ч 

3 3 324 36 108 3 раза по 3ч 

 

Условия реализации программы 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен быть 

оснащен мебелью и специальным оборудованием (см.таблицу).  

№  Наименование  Количество (шт.) 

1.  Стол учительский 1 

2.  столы ученические 4 

3.  стулья ученические 10 

4.  учебная доска 1 

5.  Карты районов города:  

6.  Кузнецкий район 20 

7.  С.Сосновка 20 

8.  П.Водный 20 

9.  П.Гагарина 20 

10.  С.Костенково 20 

11.  Секундомер 4 

12.  Компас туристический 10 

13.  Линейка 10 

14.  Жумар 8 

15.  Карабин  20 

16.  Система страховочная 15 

17.  Усы  30 

18.  БСУ 8 

19.  Палатка зимняя 1 

20.  Компостер, призма 15 

21.  Рем.набор 3 

22.  Аптечка 2 

23.  Лыжи 10 

24.  Фотоаппарат 1 

25.  Туристское снаряжение:  

26.  палатка 5 

27.  спальник 15 

28.  рюкзак 15 

29.  тент-навес 1  

30.  костровые принадлежности 1 

31.  бобы (варочные котлы) 2  

32.  коврики полиуретановые 10 

33.  топор 2  

34.  пила 1  
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Формы аттестации 

Контрольные тесты, соревнование, конкурс, итоговое занятие, поход. 

Оценочные средства 

Квалификационные книжки спортсменов, протоколы соревнований и конкурсов, таб-

лица нормативов, контрольные вопросы, тесты. 

 

Методическое обеспечение программы 

Современная методика преподавания по программе туристско-краеведческой направ-

ленности требует вариативности методов и приемов обучения и воспитания, использования 

актуальных образовательных технологий, работающих не только на освоение учащимися 

предметных, но и, в первую очередь – метапредметных, личностных результатов. 

В реализации Программы используются традиционные методы обучения: словесные 

(рассказ, объяснение, беседа, диспут); наглядные (демонстрация, показ - схем, чертежей, ри-

сунков, специализированных карт, приборов, приемов работы);  практические (работа с кни-

гой, картой, справочной литературой, дидактическим материалом, выполнение заданий, 

упражнений и др.).  

В связи с тем, что в основу Программы положен системно-деятельностный подход, в 

ней предусматривается приоритет практических, деятельностных методов и форм организа-

ции учебной деятельности. Для эффективного усвоения содержания учебного материала в 

течение всего года учащиеся отрабатывают полученные навыки преимущественно на мест-

ности, в непосредственном контакте с природной средой во время учебно-тренировочных 

выходов на учебные полигоны, участвуют в туристских походах, сборах, соревнованиях, 

профильных лагерях, экспедициях, путешествиях, соревнованиях, конкурсах, викторинах, 

семинарах, консультациях. 

На всех этапах реализации Программы используются активные методы обучения. Ак-

тивные методы обучения за счет высокомотивированной самостоятельной разнообразной 

деятельности учащихся в процессе занятия обеспечивают максимальную эффективность 

усвоения учебного материала. Помимо интенсификации усвоения учебной информации, ак-

тивные методы обучения позволяют формировать универсальные учебные действия, каче-

ства личности, нравственные установки, ценностные ориентиры подростка, отвечающие по-

требностям современного общества.  

В программе используется исследовательский метод. Его применение позволяет орга-

низовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся, связанную с решением творче-

ской, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающую нали-

чие основных этапов: постановка проблемы, изучение теории, посвящённой данной пробле-

матике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного ма-

териала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

В программе используется технология развивающего обучения предполагает взаимо-

действие педагога и учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности, по-

иска различных способов решения учебных задач посредством организации учебного диало-

га в деятельности учащихся. Методические особенности – проблемное изложение учебного 

материала, использование метода учебных задач, организация коллективно-

распределительной деятельности.  

Технология игрового обучения включает достаточно обширную группу методов и 

приемов организации образовательного процесса в форме различных педагогических игр. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью обуче-

ния и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы. 

Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих 

как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

Дидактические игры развивают: сообразительность, логику, внимание, память, 

наблюдательность, творческие и другие способности. Поэтому в Программе предусмотрено 
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использование игровых технологий, являющихся одним из инструментов достижения ее це-

ли и задач.  

На занятиях применяются следующие виды дидактических игр: игры-упражнения, иг-

ры-путешествия, игры-соревнования и др.  

Игровая ситуация дает возможность подростку осознать себя личностью, стимулирует 

самоутверждение, самореализацию, делает процесс обучения занимательным.  

Технология индивидуального обучения используется как учебно-познавательная дея-

тельность учащихся по выполнению специфических заданий, позволяющая регулировать 

темп продвижения каждого ребенка сообразно его возможностям.  

Наиболее эффективным путем реализации индивидуальной формы организации учеб-

ной деятельности на занятии являются дифференцированные индивидуальные задания, ко-

торые освобождают учащихся от механической работы и позволяют при меньшей затрате 

значительно увеличить объем эффективной самостоятельной работы. Важным является кон-

троль педагога за ходом выполнения заданий, его своевременная помощь в разрешении воз-

никающих у учащихся затруднений. 

Индивидуальная работа проводится на всех этапах занятия, при решении различных 

дидактических задач; для усвоения новых знаний и их закрепления, для формирования и за-

крепления умений и навыков, для обобщения и повторения пройденного, для контроля, для 

овладения исследовательским методом и т.д. 

Данная форма учебной деятельности используется и при самостоятельном изучении 

нового материала, особенно при его предварительной домашней проработке.Например, при 

изучении новой темы Программы учащимся заблаговременно даются индивидуальные зада-

ния, которые повышают познавательный интерес к ее изучению.  

Степень самостоятельности в индивидуальной работе учащихся от первого до пятого 

года обучения является разной. Первоначально, учащиеся выполняют задания с предвари-

тельным и фронтальным разбором, подражая образцу. По мере овладения учебными умени-

ями степень самостоятельности возрастает: ученики могут работать по более общим, недета-

лизированным заданиям, без непосредственного вмешательства педагога.  

В образовательном процессе важную роль играют традиционные методы воспитания: 

убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др. 

Обучение по Программе строится в соответствии с общими закономерностями по-

строения занятия, эффективность которого зависит от степени рациональной организации 

процесса обучения, плотности конкретных занятий, оптимальной дозировки учебной нагруз-

ки, учёта индивидуальных особенностей обучающихся, пр. 

Реализация вышеперечисленных методов и технологий обучения дополняется мето-

дами контроля образовательного процесса, которые позволяют отслеживать результатив-

ность реализации Программы. 

 

Форма организации образовательной деятельности – очная. 
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