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Рабочая программа дополнительного образования «Ориентирование» разработана 
в соответствии с: 

• Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;

• Программой  дополнительного образования МБОУ Сыр-Липецкой ОШ.
Программа представляет собой интегрированный курс, имеющий целью ввести 
учащихся в мир ориентирования и туризма. Привить учащимся любовь к родному 
краю.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Ориентирование»   
По завершении обучения кружковцы должны 

знать: 
- порядок организации и правила поведения в походах и на соревнованиях;
- вопросы туризма и экологии;
- основы топографии и ориентирования;
- умение ориентироваться по местным признакам и звёздам;
- опасные и ядовитые растения края, иметь представление о самоконтроле и
доврачебной медицинской помощи;
- основные разделы пройденной программы;
- порядок организации, подготовки и проведения экскурсии и похода;
- способы преодоления различных естественных препятствий;
- способы организации и проведения поисково-спасательных работ;
- основные исторические и географические сведения о родном крае;
- различные способы ориентирования на местности.
уметь:

- передвигаться по дорогам и тропам в составе группы;
- преодолевать вместе  естественные препятствия на пути;
- ориентироваться по компасу и карте в походе и на соревновании по спортивному
ориентированию;
- организовать походный быт и оказывать элементарную медицинскую помощь;
- передвигаться по дорогам, тропам и пересечённой местности в составе группы;
- владеть приёмами самостраховки, преодолевать различные естественные или
искусственные препятствия;
- уметь правильно применять туристские узлы;
- проводить поисково-спасательные работы;
- уметь ориентироваться по карте и компасу, а также местным признакам и
участвовать в туристических слётах, соревнованиях по спортивному
ориентированию и походах;
- оформлять отчёт и задания, выполненные в походах и на экскурсиях;
- организовать походный быт и распределять продукты на весь поход или слёт;
- оказывать доврачебную помощь и правильно транспортировать пострадавшего.
К концу учебного года:



 
 

Календарный учебный график 
 

 I четверть II четверть 

№ недели  1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Пн  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28 

Вт 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 

Ср 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 

Чт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 

Пт 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  

Сб 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  

Вс 6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  

 
 

 III четверть IV четверть 
№ 

недели 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 40 

 Январь Февраль Март Апрель Май 

Пн  4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 

Вт  5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  

Ср  6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  

Чт  7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  

Пт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  

Сб 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  

Вс 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30  
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№ п\п 1. 

Название программы «Ориентирование» 

Разработчик программы Дмитриев М.С. 

Срок реализации программы (лет) 1 год 

Год обучения 1 

Уровень освоения программы Стартовый 

Объем 
учебной 
нагрузки 

Кол-во занятий в     неделю 1 

Продолжительность 
занятий (мин) 

1*45 

Предельная 
учебная 
нагрузки 

Недельная 1 

Годовая 36 

Форма проведения промежуточной 
аттестации 

Тест 

 
Промежуточная аттестация – тест (ориентирование на местности). 

 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  «Ориентирование»   

 
1. Вводное занятие. 

Знакомство с программой, целями и задачами кружка. Значение ориентирования в 
пропаганде активного и здорового образа жизни. 

2.  Снаряжение туриста 
Групповое, личное и специальное снаряжение туристов. Главные требования к 
предметам снаряжения: легкость, прочность, удобство в пользовании и переноске. 
Перечень основных предметов личного и группового снаряжения туриста, 
требования к каждому предмету.  
Личное снаряжение. Одежда и обувь туриста. Прочие предметы личного 
снаряжения: блокнот, карандаши, ручка, конверты, репшнур, туалетные 
принадлежности, посуда, очки, часы, мешочки для упаковки снаряжения, планшет 
для карты, накомарник, запасные стельки, куски тесьмы, шнура и т. д. Как готовить 
личное снаряжение к походу.  
Групповое снаряжение. Особенности снаряжения для многодневных походов по 
малонаселенной местности. Типы палаток,  как подготовить палатку к походу 
(конструкция стоек, колышки, веревки, амортизаторы, тенты, полог, подстилка, 
проклеивание швов). Упаковка и переноска палаток. Сушка и проветривание 
палаток в пути. Обязанности старосты по палатке. Хозяйственное оборудование 
для дежурных по кухне (хознабор): таганок, крючки, цепочки, рукавицы, сухое 
горючее, растопка, неприкосновенный запас спичек, ножи разные, клеенка 
столовая, фанерка, половник, мочалки, мыло и горчица сухая, веревка, палка для 
развешивания, соль. Походная посуда для варки пищи, чехлы для посуды, 
хранение и переноска посуды. Топоры, пилы. Состав и назначение ремаптечки, 
обязанности реммастера до и во время похода.  Документы, инструменты, основная 
и вспомогательная веревки, фотоаппараты, рыболовные принадлежности, фонари. 
Обязанности завхоза группы по снаряжению. 

3. Гигиена туриста. 
Личная гигиена туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью во время похода. 
Гигиенические требования к одежде, постели, посуде туриста. Купание в походе. 
Предупреждение простудных заболеваний в летних походах. Содержание 
походной аптечки и первая доврачебная помощь пострадавшему. Нормы нагрузок 
в путешествии. Врачебный контроль. Самоконтроль в походе и на экскурсии. 
Признаки заболеваний и травм. Знание съедобных растений и грибов, умение 
использовать лекарственные растения на практике. Знание и умение отличать в 
гербарии, на рисунках, в походе и на экскурсии лекарственные и ядовитые 
растения родного края. Применение растений в быту и медицине. Знание и умение 
отличать съедобные грибы от ядовитых. Умение оказать помощь при 
повреждениях кожи, растяжения мышц, вывихе сустава. Искусственное 
дыхание.  Первая помощь при термических и солнечных ожогах, ожогах 
растениями и укусов насекомых, обморожениях, головных болях, желудочных, 
простудных заболеваниях. Умение накладывать простейшую повязку на руку и 
ногу. Умение организовать транспортировку пострадавшего. Питьевой режим в 



походе. Способы обеззараживания воды. Индивидуальный медицинский пакет 
туриста. 

4. Туристский бивак. 
Что такое привал и бивак в походе. Основные требования к месту привала и 
бивака. Привалы и биваки. Требования к месту бивака: наличие питьевой воды, 
дров, изолированность от посторонних, безопасность при ухудшении погодных 
условий (подъем воды в реке, падение деревьев при ветре, туман в низинах и т. п.). 
Эстетические требования к месту бивака. Гигиенические требования к месту 
бивака.   Планирование и разведка места бивака, вынужденная остановка на 
ночлег. Туристский бивак в холодное время года, при непогоде, при отсутствии 
доброкачественной воды. Организация бивачных работ. Типовая планировка 
территории бивака, элементы комфорта на туристском биваке. Учет ветра, 
солнечной экспозиции, наличия вредной растительности, насекомых, сырости 
грунта. Как надо обращаться с рюкзаком на биваке. 
Место для установки палаток. Приемы установки палатки в различных условиях. 
Использование полиэтиленовых пленок, поролона. Как ликвидировать комаров в 
палатке. Оборудование походной постели. Правила поведения туристов в палатке. 
Место для вещей и обуви. Выбор места для костра. Где запрещается разводить 
костер. Типы костров и их назначение. Оборудование, инвентарь для костра и 
приготовления пищи. Конструкции для подвески посуды над пламенем. Обложной 
костер. Топливо для костра, способы заготовки растопки и топлива. Использование 
походного примуса. Складирование дров, укрытие дров от дождя, подсушивание; 
место для разделки дров. Как работать пилой и топором; меры безопасности для 
костровых. Разведение костра при ветре, дожде, тумане; «кислородное голодание» 
костра, способы регулирования пламени костра. Поведение туристов у костра, 
сушка одежды и обуви, оборудование специального костра для сушки вещей и 
оборудования. Физический смысл процесса сушки, правила сушки. Место для 
топора, рукавиц и другого инвентаря, место для ведер с горячей пищей. Раздача 
пищи. Прием пищи. Яма для отбросов. Организация и способы мытья посуды в 
походе (в полевых условиях и в помещениях). Умывание и купание. Правила 
безопасности при купании. Уборка мусора, гашение костра, свертывание бивака. 
Особенности организации ночлега в населенных пунктах. Как пользоваться 
русской печью, дровяной плитой. Основные правила соревнований по навыкам 
походного туристского быта. 

5. План и карта. 
Виды и свойства карт. Масштаб карты (численный, именованный и линейный). 
Умение определять расстояние на карте. Знание условных знаков спортивной 
карты и умение по ним читать карту. Ориентирование с помощью карты и компаса. 
Знакомство с топографической картой и топографическими знаками. Масштаб, 
виды масштабов, масштабы топографических и географических карт. Пользование 
линейным и числовыми масштабами. Курвиметр. Преобразование числового 
масштаба в натуральный. Измерение прямолинейных и криволинейных расстояний 
на карте. Измерение направлений (азимутов) на карте. Транспортир. Определение 
термина «ориентирование». Виды ориентирования на туристских соревнованиях: 



открытый, маркированный, обозначенный и азимутальный маршруты, 
ориентирование по легенде. 

6. Определение расстояний простейшими способами. 
Приближённые измерения на местности. Походные эталоны: средняя длина шага, 
размеры подручных средств (лопаты, топорики, спичечные коробки, карандаши и 
авторучки). Глазомер. Видимый горизонт. Походные дальномеры (расстояние 
между телеграфными столбами, высота телеграфного столба, средняя высота леса 
и т.д.) Ориентир по аэрофотоснимкам. Определение сторон горизонта по Солнцу. 
Ориентирование по Луне. Две Медведицы. Положение Полярной звезды. 
Ориентирование по местным признакам в лесу и степи. Ориентирование  без 
компаса и карты.  Топография и ориентирование. Компас и его устройство. Работа 
с компасом и картой. Определение по компасу азимута. Движение по азимуту. 
Использование данных современных космических технологий при ориентировании 
на местности. Топография и ориентирование. Топографические знаки. 
Топографическая съёмка местности. Чтение карты. Приёмы ориентирования карты. 
Работа на школьной площадке с компасом и картой. Нахождение контрольных 
пунктов по карте и на местности на время. 
Практические занятия. Определение сторон горизонта с помощью компаса, по 
небесным светилам, местным признакам. Определение направлений по заданным 
азимутам (прямые засечки) и азимутов на заданные ориентиры (обратная засечка). 
Ориентирование карты по компасу. Движение группы по заданным азимутам на 
заданные расстояния. Глазомерная оценка расстояний до предметов. 

7. Физическая подготовка. 
Туристская техника и ориентирование. Правила по комплексу туристских 
соревнований. Особенности технической подготовки к различным видам 
соревнований. Узлы и их назначение. Вязка узлов. Грудная обвязка и страховочная 
система. Приёмы обращения с верёвкой. Подъём и спуск спортивным способом. 
Различные виды переправ и их наведение. Страховка и самостраховка. Игры на 
местности. 

8.Оформление документации. 
Знакомство  участников с положением о проведении соревнования 
по  ориентированию. Подача заявки на участие в соревнованиях. Сбор справок о 
состоянии здоровья участников команды. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  «Ориентирование»   
 
№ 
п\п 

Разделы, темы Общее 
кол-во 
часов 

Количество часов 
Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 2   
2.  Снаряжение туриста 2   
3.  Гигиена туриста 2   
4.  Туристский бивак 2   
5.   План и карта 9   
6.  Определение расстояний простейшими 

способами 
9   

7.  Физическая подготовка 8   
8.  Оформление документации 2   

   Итого  36   
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  «Ориентирование»  Содержательная часть программы 

№ 
п/п 

Тема занятия Т П  

1 Введение в образовательную программу. +   
2 История туризма и ориентирования.  +   
3 Топографические и спортивные карты.   +  
4 Компас. Строение и работа с ним.  +  
5 Приёмы ориентирования карты по компасу.  +  
6 Определение расстояний и работа с компасом.  +  
7 Азимут истинный и азимут магнитный.  +  
8 Знакомство с видами ориентирования на туристских 

соревнованиях.  
+   

9 Открытый, маркированный, обозначенный и азимутальный 
маршруты, ориентирование по легенде. 
 

+   

10 Условные знаки. +   
11 Сигналы бедствия.  +  
12 Закрепление навыка чтения условных знаков. + +  
13 Рельеф местности. +   
14 Географические особенности местности. +   
15 Закрепление практического навыка чтения рельефа.  +  
16 Выработка навыка беглого чтения карты. Комплексное 

чтение карты. 
+   



17 Учебные соревнования.  +  
18 Способы определения расстояний на местности.  +  
19 Движение по азимуту.   +  
20 Отклонение при движении по азимуту. Выход по азимуту на 

КП. 
 +  

21 Тактико-технические приёмы выбора пути движения.  +  
22 Узлы. Ознакомление +   
23 Узлы. Практика  +  
24 Питание в походе. Составление рациона. +   
25 Упаковка и хранение продуктов. Приготовление пищи. +   
26 Снаряжение. Личное снаряжение. +   
27 Групповое снаряжение. +   
28 Первая медицинская помощь. +   
29 Устройство бивака.  +  
30 Работа с палаткой.  +  
32 Свёртывание лагеря.  +  
33 Костровое хозяйство. Меры предосторожности.  +  
34 Промежуточная аттестация (тест – ориентирование  на 

местности) 
+   

35 Организация похода +   
36 Поход  +  

 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

• Блокнот, карандаши, ручка, конверты, туалетные принадлежности, посуда, очки, 
часы, мешочки для упаковки снаряжения, планшет для карты, накомарник, 
запасные стельки, куски тесьмы, шнура.  

• Компьютер  
• Карта РФ , Смоленской  области  
• Цветные карандаши  
• Ватман  
• Цветная бумага 
•  Транспортир. 

 
ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (ТЕКУЩАЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ:СРОКИ, ФОРМЫ, КРИТЕРИИ, ОЦЕНКИ) 
 

Текущая аттестация  – это оценка качества усвоения обучающимися учебного 
материала; отслеживание активности обучающихся.  
Проводиться  после изучения следующих разделов и в форме: 

Разделы Форма текущего контроля 



1.Введение 

 

тест 

2. Снаряжение туриста Установка палатки 
3. Гигиена туриста Разработка видеоролика 

4. Туристский бивак Составление плана «Мой 
бивак» 

5. План и карта Ориентирование по карте на 
результат 

6. Определение расстояний простейшими 
способами 

Практическая работа 

7. Физическая подготовка Соревнование по ОФП 
8. Оформление документации Обучение заполнению 

документов 
9.Промежуточная аттестация (тест – ориентирование  на 

местности) 
10.Поход Отзыв о походе. Мини-эссе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерии и оценка 
 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 
высокий уровень  – учащийся освоил на 80-100% объём знаний, предусмотренных 
образовательной программой за конкретный период; специальные термины 
употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 
 
достаточный уровень    – объём усвоенных знаний составляет 50-80%; сочетает 
специальную терминологию с бытовой; 
 
допустимый (низкий)  уровень  – учащийся овладел менее чем 40-50% объёма 
знаний, предусмотренных образовательной программой, как правило, избегает 
употреблять специальные термины. 
 
критический уровень - учащийся овладел менее чем 40% объёма знаний, 
предусмотренных образовательной программой, не умеет употреблять 
специальные термины. 
 
 
Критерии оценки уровня практической подготовки: 
высокий уровень  – учащийся овладел на 80-100% умениями и навыками, 
предусмотренными образовательной программой за конкретный период; работает с 
оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 
практические задания с элементами творчества; 
 
достаточный  уровень – объём усвоенных умений и навыков составляет 50-80%; 
работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на 
основе образца; 
 
допустимый (низкий) уровень  – объём усвоенных умений и навыков составляет 
40- 50%, предусмотренных умений и навыков, испытывает  затруднения при 
работе с оборудованием, в состоянии выполнять простые  практические задания 
педагога. 
 
критический  уровень  – учащийся овладел менее чем 40%, предусмотренных 
умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с 
оборудованием, в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания 
педагога. 

 
 

Диагностическая карта 
промежуточного уровня теоретических знаний,  
практических умений и навыков 

 
Объединение ________________________________________________________ 



Ф.И.О. педагога дополнительного образования    __________________________ 
год обучения _____  № группы _______   

 

 п/п Фамилия, имя учащегося 
 

Теоретическая подготовка 

 

Практическая подготовка 

Теоретическ
ие знания 

Владение 

специальной 

терминологи
ей 

Практическ
ие умения 
и навыки 

Владение 
специальным 
оборудовани
ем, техникой 
безопасности 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

.         

2.         

.         

Всего аттестовано ____ учащихся 
Из них по результатам аттестации показали: 
Теоретическая подготовка 
высокий уровень ___ чел._____% от общего количества учащихся 
средний уровень ____чел. _____% от общего количества учащихся  
низкий уровень ___   чел. ___% от общего количества учащихся  

 
Практическая подготовка 
высокий уровень ____ чел._____% от общего количества учащихся 
средний уровень ____чел._____% от общего количества учащихся  
низкий уровень _____чел. ____% от общего количества учащихся  

 
Система оценивания 
 

Показатели 
(оцениваемые 
параметры) 

Критерии  Степень выраженности 
оцениваемого качества 

Число 
баллов 

Теоретическая подготовка 
Теоретические 
знания по 
основным 
разделам 
учебного плана 
образовательной 
программы 

Соответствие 
теоретических 
знаний 
программным 
требованиям 

- овладел менее чем ¼  объёма 
знаний, предусмотренных 
образовательной программой за 
конкретный период; 
 
 - овладел ¼ -  ½ объёма знаний, 
предусмотренных 
образовательной программой за 

 
 
 
 
 
 
 
 



конкретный период; 

-  объём усвоенных знаний более 
½; 

 - освоил практически весь объём 
знаний, предусмотренных 
образовательной программой за 
конкретный период 

 
 

Владение 
специальной 
терминологией 

Осмысленность 
и правильность 
использования 
специальной 
терминологии  

- не умеет употреблять 
специальные термины. 
 
-  знает отдельные специальные 
термины, но избегает их 
употреблять; 

 - сочетает специальную 
терминологию с бытовой; 

 - специальные термины 
употребляет осознанно и в полном 
соответствии с их содержанием 

 
 

 
 

 
 

 
 

Практическая подготовка 
Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные 
образовательной 
программой (по 
основным 
разделам 
учебного плана 
образовательной 
программы) 

Соответствие 
практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям 

- овладел менее чем ¼  
предусмотренных умений и 
навыков 

 - овладел ¼ - ½  предусмотренных 
умений и навыков 

-  объём усвоенных умений и 
навыков составляет более ½  

 - овладел практически всеми 
умениями и навыками, 
предусмотренными программой за 
конкретный период 

 
 

 
 

 
 

Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

 

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 

 - испытывает серьёзные 
затруднения при работе с 
оборудованием 

 
 

 
 

 



оснащения  - испытывает  затруднения при 
работе с оборудованием; 

 - работает с оборудованием с 
помощью педагога; 

 - работает с оборудованием 
самостоятельно. Не испытывает 
особых трудностей 

 

 
Уровни:  
              2 балла (критический уровень 
              3 балла (допустимый уровень)  
              4 балла (достаточный  уровень) 
              5 баллов (высокий уровень) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список источников и  литературы  
 

1. Нормативная: 
1.2.В.И.Тыкул «Спортивное ориентирование» (пособие для руководителей 
кружков и внешкольных учреждений). – М.: «Просвещение», 1990г. 
1.3. К.В. Бардин  «Азбука туризма». М., Просвещение, 1973. 
 2. Туризм: 
2.1. Туризм в школе. – М.: Физкультура и спорт, 1983г. 
2.2. Ю.С. Константинов «Туристская игротека». - М.: Владос, 2000г. 
3. Топография и ориентирование. Туристская техника: 
3.1.Организация и проведение слётов и соревнований по пешеходному туризму: 
Методические рекомендации. – М.:ЦРИБ «Турист», 1983г. 
3.2. А.М.Куприн «Умей ориентироваться на местности». - М.: ДОСААФ, 1969г. 
4. Подготовка и проведение похода: 
4.1.А.Ю.Остапец «На маршруте туристы- следопыты». М.: «Просвещение», 1987г. 
5. Краеведение: 
5.1.И.А.Юньев «Краеведение и туризм». М.: Знание, 1974гю 
5.2.Работа кружка юных туристов в школе: Методические рекомендации.- М.: 
Турист, 1989г. 
6. Медицина: 
6.1. Первая медицинская помощь дома и на улице. Под ред. Профессора В.А. 
Попова. – Ленинград, 1991г. 
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