
 

 
 



 

 

1. Комплекс основных характеристик программы 

        1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивное ориентирование», реализуемая  муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского  туризма и экскурсий г. 

Брянска» составлена в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

-Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации»);  

- письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» и на основе типовой 

программы для системы дополнительного образования детей (автор Воронов Ю.С,  

Константинов Ю.С.). 

 - Положением об образовательной деятельности ЦДиЮТиЭ г. Брянска. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная 

Актуальность программы. Авторы исходили из необходимости вовлекать 

молодое поколение в активный, энергоемкий способ существования. Программа 

целиком соответствует требованиям времени. Она важна, так как дает молодым людям 

возможность развивать не только физические, но и интеллектуальные и душевные 

стороны своей личности.   Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором 

участники при помощи спортивной карты и компаса должны пройти контрольные 

пункты (далее - КП), расположенные на местности. Это – молодой, активно 

развивающийся вид спорта, который получает все большее признание в нашей стране. 

Широкая доступность, захватывающая борьба на трассе, красота окружающей природы 

- все это способствует популярности спортивного ориентирования. Ориентирование на 

местности сочетает в себе физические и умственные нагрузки на фоне положительных 

эмоций, а также требует от ориентировщика быстрой и точной оценки сложившейся 

ситуации и умения мыслить в условиях физических нагрузок.  

Программа «Спортивное ориентирование» помогает обеспечить дополнительные 

возможности для духовного, интеллектуального и физического развития обучающихся, 

привитие любви к труду и умения трудиться, приобретение обучающимися 

необходимых навыков. В силу специфики этой программы появляется особая возможность 

содействия личностному самоопределению обучающихся, их адаптации к жизни в 

динамично меняющемся обществе, приобщения к здоровому образу жизни. 



 

 

  Спортивное ориентирование имеет и практическое значение. Умение 

ориентироваться необходимо охотнику и туристу, геологу и воину, грибнику и 

любителю лесных прогулок. Занятия ориентированием вырабатывают 

самостоятельность, решительность, целеустремленность, настойчивость, умение 

владеть собой, быструю реакцию.  

Новизна программы в том, что она учитывает специфику дополнительного 

образования и охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом 

спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. 

Также новизна данной программы обусловлена тем, что она разделена на 

модульное обучение, для детей, которые показывают хорошие результаты. 

Обучающиеся переводятся в отдельную группу совершенствования для углубленного 

изучения теории и практики. Благодаря этому, у обучающихся появляется 

возможность повышения спортивного мастерства и улучшения результатов на 

соревнованиях. В то же самое время как обычные обучающиеся имеют возможность 

заниматься в группе по своим силам и осуществлять не только спортивную 

направленность, но и оздоровительную и развивающую. 

Педагогическая целесообразность программы «Спортивное ориентирование» 

позволяет решить проблему занятости свободного времени детей, формированию 

физических качеств, пробуждение интереса детей к новой деятельности в области 

физической культуры и спорта. Спортивное ориентирование - это спорт. Научившись 

ориентироваться в школьные годы, ребёнок, став взрослым, использует полученные 

умения и навыки, продолжая участвовать в массовых соревнованиях по 

ориентированию в соответствующих возрастных группах. Привычка планировать свою 

деятельность, полученная ориентировщиками в школьном возрасте, когда в учебный 

день вписаны тренировки, и приходиться напрягаться, чтобы всё успеть, позволяет в 

дальнейшем всегда находить время для регулярных пробежек и упражнений, что 

повышает жизненный тонус и снимает нервное напряжение. Участие в массовых 

соревнованиях необычайно расширяет круг общения, появляются новые знакомые, а 

это немаловажно в жизни. 

 В настоящее время, под влиянием многочисленных факторов социально-

экономического характера, в том числе и недостаточной физической активности, 

здоровье детей и молодёжи ухудшилось. Благополучие детей неразрывно связано с 

созданием необходимых условий для их воспитания, обучения и духовного развития. 

Одним из таких условий может быть занятие спортивным ориентированием как 

физической культурой, которая имеет воспитательное, обучающее оздоровительное и 

общекультурное значение, с одной стороны, и формирует у учащихся грамотное 

отношение к себе, к своему телу, содействует воспитанию волевых и моральных 

качеств, развивает понятие необходимости укрепления здоровья, 

самосовершенствования, с другой стороны. 

Отличительная особенность данной программы от остальных в том, что она 

предназначена для практической реализации обучающимися уже имеющихся у них 

знаний, полученных ими прежде на уроках географии, биологии и геометрии и др. 

Авторы хотели бы готовить по этой программе не просто спортсменов, но чемпионов. 

Главная задача детского объединения - удовлетворить естественную потребность 

учащихся в непосредственном познании мира, своего края; показать как он прекрасен, 

воспитать активную любовь к нему, через занятия спортивным ориентированием. 



 

 

Уровень освоения программы – ознакомительный. Обучающиеся на 

ознакомительном уровне программы овладеют начальными знаниями, умениями и 

навыками спортивного ориентирования. 

          Адресат программы. Комплектация состава объединения «Спортивное 

ориентирование» происходит из обучающихся 10-16 лет. Рекомендуемый минимальный 

состав группы - от 15 человек. При наборе принимаются все желающие т.к. всегда 

существует естественный отсев членов объединения в период обучения. Заниматься в 

объединении могут обучающиеся, относящиеся к основной группе здоровья. Перед 

походом и спортивными соревнованиями каждый член группы должен предоставить 

допуск врача. При приеме обучающихся в  объединение необходимо получить от 

родителей (законных представителей) заявление с просьбой о зачислении их детей. Там 

же родители законные представители) подтверждают, что они ознакомились с 

условиями занятий и обязуются их выполнять. 

            Объем программы.  Срок реализации программы 1 год. Общее количество 144 

часа в год. Занятия  комбинированные, включающие, как теорию, так и практику. 

            Формы обучения. Очная.  

Форма обучения – очная. Данная программа может быть реализована в дистанционной 

форме обучения. В связи с этим применяются следующие дистанционные 

образовательные технологии: 

1. Системы дистанционного обучения, с использованием социальных сетей, 

мессенджеров. 

2. Комплексные кейс – технологии (основаны на самостоятельном изучении). 

3.Информационные-коммуникативные технологии (использование разнообразных 

компьютерных обучающих программ, электронных учебников представленные в 

открытом доступе в сети Интернет) и т.д. 

В организации образовательного процесса предусматриваются различные формы 

проведения занятий, которые помогают сделать учебно-воспитательную деятельность 

более интенсивной, дифференцированной и гибкой.  

 Традиционная форма:  

- на основе сетевого взаимодействия организаций; 

- с применением дистанционных технологий; 

- посредством организации электронного обучения;. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа предполагает соединение практических и теоритических занятий 

обучения в единое целое, что обеспечивает единое решение познавательных, 

практических задач.  

Основной составляющей образовательного процесса являются регулярные 

занятия, как теоритические, так и практические, а так же участие в соревнованиях по 

туризму и ориентированию. Важным аспектом обучения являются туристские походы 

(походы выходного дня – 1-2 дня и многодневный походы, как правило в каникулярное 

время.). 

Методы обучения. 



 

 

Наглядные методы: просмотр фотографий, видеофильмов, картин, схем, плакатов, 

рисунков, макетов. В рамках занятий любой формы применяются индивидуальные, 

парные, групповые методы взаимодействия. Особое внимание уделяется рефлексии. 

      Практические методы: Для эффективного усвоения учебного материала 

практическую деятельность следует проводить на местности в форме соревнований, 

походов, сборов. В каникулярное время – в соответствии с поданными заявками на 

участие профильных сменах и  походно-экспедиционной практики.  

Формы реализации проектной деятельности: Исследовательская деятельность. 

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и учащегося, 

развитие творческих способностей, является формой оценки в процессе непрерывного 

образования, дает возможность раннего формирования профессионально-значимых 

умений учащихся. Исследовательская деятельность нацелена на развитие личности 

школьников, их самостоятельности, творчества. Она позволяет сочетать все режимы 

работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

Реализация исследовательской деятельности в рамках данной программы 

приведет к изменению роли и функции педагога. При таком подходе он  выступает 

консультантом, тьютером,  партнером, организатором познавательной деятельности 

своих учеников. В процессе работы над каждым проектом у учащихся появится 

потребность в приобретении новых знаний и умений. Происходит процесс закрепления 

навыков работы над отдельной темой. 

Режим занятий. Программа предусматривает 1 год обучения, 144 часа в год. 

Теоретические и практические занятия проводятся на базе МБУДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска  2  раза  в неделю по 2 часа. Также есть 

блок обязательных мероприятий: походы, соревнования, полигоны, фестивали. 

Продолжительность академического часа – 45 минут. 
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часов в год 

1 год обучения 2 часа 2 раза 4 часа 144 

Для каждой группы обучающихся по данной программе, предусмотрен свой режим 

занятий. 

 

1.2 Цели и задачи программы. 

Цель программы - формирование системы знаний по спортивному 

ориентированию, воспитание волевых и морально-этических качеств, укрепление 

здоровья. 

Задачи программы: 

Предметные: 
 - обучить технике и тактике  приемов ориентирования; 

 - обучить основам туристской подготовки; 

 - обучить  навыкам походной деятельности. 



 

 

Метапредметные: 

 - развить понимание спортивной карты; 

 - развить навык пользования компасом; 

 - привить интереса к занятиям спортивным ориентированием; 

 - развить физические качества и способности к спортивной деятельности; 

 - приобрести  и накопить соревновательный опыт. 

Личностные: 

 - способствовать формированию потребности  в здоровом образе жизни; 

 - способствовать формированию бережного отношения к природе. 

1.3. Содержание программы 

 1.3.1. Учебный план  

№ 

п.п. Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теор

ия 

Прак

тика 

1 Вводное занятие. 2 2 -  

 1.1  История возникновения и развития 

спортивного ориентирования. 
1   1 - 

Зачет 

 1.2.Охрана природы. 1 1 - Зачет 

2 Техника безопасности. 2 2 -  

 2.1 Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях и соревнованиях. 
2 2 - 

Зачет 

3 Одежда и снаряжение ориентировщика. 2 2 - Опрос 

4 Топография, условные знаки. Карта. 

Компас. 
6 2 4  

 

 4.1  Спортивная карта. 2 2 - Зачет 

 4.2 Работа с компасом. 4  4  Зачет 

5 Техническая подготовка. 22 6 16  

 5.1 Краткая характеристика техники 

спортивного ориентирования.  
4 4 - 

Опрос 

 5.2. Измерение расстояний. 

4  4 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

 5.3 Линейные ориентиры. 

4  4 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

 5.4 Варианты движения. 

4  4 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

 5.5 Техника работы с картой. 6 2 4 Соревнования 

6 Тактическая подготовка. 8 4 4  

 6.1 Первоначальные представления о 

тактике прохождения дистанции. 
2 2  

Зачет 

 6.2 Тактические действия на дистанции. 

4  4 

Педагоги-

ческое 

наблюдение 



 

 

 6.3 Анализ и разбор соревнований. 2 2  Опрос 

7 Правила соревнований. 2 2   

 7.1 Основные положения правил 

соревнований по спортивному 

ориентированию. 

2 2  

Опрос 

8 Основы туристской подготовки. 4 4   

 8.1 Снаряжение туриста. 2 2  Зачет 

 8.2 Туристский быт. 2 2  Зачет 

  9 Общая физическая подготовка. 34  34  

 9.1 Общеразвивающие упражнения, 

специальные беговые упражнения. 8  8 

      Сдача 

контрольных 

нормативов. 

 9.2 Спортивные игры. 

14  14 

Педагоги-

ческое 

наблюдение. 

 

 9.3  Силовая подготовка. 

6  6 

      Сдача 

контрольных 

нормативов. 

 9.4  Беговая подготовка. 

6  6 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

10 Специальная физическая подготовка. 16  16  

 10.1 Развитие выносливости  и силы. 

8  8 

Педагоги-

ческое 

наблюдение 

 10.2 Развитие быстроты  и ловкости. 

8  8 

Педагоги-

ческое 

наблюдение 

11 Строение и функции организма. Питание, 

гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль. 

4 4  

Опрос 

12 Контрольные нормативы и соревнования. 

14 2 12 

Сдача 

контрольных 

нормативов. 

13 Походная практика. 12  12 Поход. 

14 Медицинское обследование. 4  4  

15 Исследовательская деятельность. 12 6 6  

 Итого: 144 36 108  

 

1.3.2. Содержание учебного плана  

 

Тема 1. Вводное занятие.  

1.1 История возникновения и развития спортивного ориентирования.  



 

 

Теория. Знакомство, информация о месте и времени занятий, обзор развития 

ориентирования в области, стране, за рубежом, виды спортивного ориентирования. 

1.2 Охрана природы. 
Теория. Связь с природой, меры по обеспечению сохранения природы в местах 

проведения тренировок и  соревнований. 

Тема 2. Техника безопасности.  

2.1 Правила поведения и техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях. 

  Теория. Поведение на улице во время движения к месту занятий и на учебно-

тренировочном занятии, техника безопасности при проведении занятий на местности и 

во время соревнований, контрольное время, аварийный азимут, ограничивающие 

ориентиры, умение выходить из леса при потере ориентировки, поиск заблудившихся. 

Тема 3. Одежда и снаряжение ориентировщика.  

Теория. Компас, планшет, одежда, обувь, карточка участника, личное 

снаряжение, подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям, правила 

эксплуатации и хранения, особенности одежды ориентировщиков при различных 

погодных условиях и разных типах местности. 

Тема 4. Топография, условные знаки. Карта. Компас.  

4.1 Спортивная карта.   

Теория. Понятие о  спортивной карте, цвета карты, основные условные знаки, 

масштаб карты; ориентирование карты, знакомство с объектами местности. 

Практика.  Зрительное знакомство с объектами местности. 

4.2 Работа с компасом  

Практика. Спортивный компас. Ориентирование карты по компасу. Снятие 

азимута, движение по азимуту.  

Тема 5.Техническая подготовка.  

5.1 Краткая характеристика техники спортивного ориентирования.  

Теория. Техника спортивного ориентирования, держание карты, держание 

компаса, ориентирование карты, сопоставление карты с местностью. 

5.2 Измерение расстояний.  

Практика. Измерение расстояний на карте и местности, измерение расстояний на 

местности шагами, определение точки стояния. 

5.3 Линейные ориентиры.  

Практика. Ориентирование вдоль линейных ориентиров, чтение объектов с 

линейных ориентиров, взятие контрольных пунктов (КП), расположенных в пределах 

видимости от линейных ориентиров. 

5.4 Варианты движения.  

Практика. Выбор вариантов движения между КП, ориентирование на коротких 

этапах с тормозными ориентирами, кратчайшие пути срезки. 

5.5 Техника работы с картой.  

Практика. Чтение карты, контроль местности при движении, контроль 

расстояния, направления и высоты, поиск КП, отметка на контрольном пункте и 

восприятие номера КП, контрольная карточка, снятие азимута с карты, определение 

направления, в котором необходимо осуществить движение по азимуту. 

Тема 6. Тактическая подготовка.  

6.1 Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции.  



 

 

Взаимосвязь техники и тактики в спортивном ориентировании, 

последовательность действий ориентировщиков в ходе соревнований, понятие о 

тактическом плане, взаимосвязь скорости передвижения и технико-тактических 

действий, действия спортсменов при потере ориентировки и при встрече с соперником. 

6.2 Тактические действия на дистанции.  

Практика. Планирование путей прохождения дистанции при использовании 

линейных ориентиров, выбор пути движения между КП, опорные, тормозные, 

ограничивающие, рассеивающие и линейные ориентиры, подход и уход с контрольного 

пункта, использование соперников на дистанции и при подходе к КП, раскладка сил на 

дистанции соревнований.  

6.3 Анализ и разбор соревнований.  
Теория. Анализ особенности тактики в различных видах соревнований; 

разбор ошибок при прохождении дистанций на различных видах соревнований. 

Тема 7. Правила соревнований.  

7.1 Основные положения правил соревнований по спортивному 

ориентированию.  

Теория. Права и обязанности участника, специфика каждого вида 

ориентирования, действия спортсмена перед стартом, на старте, на дистанции, на КП, в 

финишном коридоре, после финиша, при опоздании на старт, техническая информация 

о дистанциях. 

Тема 8.  Основы туристской подготовки.  

  8.1 Снаряжение туриста.  

Теория. Личное и групповое снаряжение, укладка рюкзака. Подбор снаряжения 

для однодневного похода, укладка рюкзака. 

8.2 Туристский быт.  

Теория. Виды костров, организация бивуаков, лагеря, организация питания в 

полевых условиях, набор продуктов, приготовление пищи на костре, гигиена в условиях 

полевого лагеря, обязанности в группе. Организация бивака на местности. 

  Тема 9. Общая физическая подготовка.  

9.1 Общеразвивающие упражнения, специальные беговые упражнения.  

Практика. Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибание, разгибание, 

вращение, махи, отведение и приведение, движение рук в сочетании с ходьбой и бегом, 

упражнения для шеи и туловища, упражнения для ног. 

9.2 Спортивные игры.  
Практика. Баскетбол, волейбол, футбол, ручной мяч, подвижные игры. 

      9.3  Силовая подготовка.  
Практика. Упражнения с набивными мячами. Упражнения в парах, на пресс. 

Отжимания, подтягивания. 

      9.4  Беговая подготовка  
Практика. Кросс по пересеченной местности. 

  Тема 10. Специальная физическая подготовка.  

 10.1 Развитие выносливости  и силы.  
 Практика. Бег в равномерном темпе по равнинной и слабопересеченной 

местности, бег с картой, ходьба на лыжах на дистанции от 2 до 8 км, туристские 

походы, упражнения для развития силы и силовой выносливости, сгибание и 

разгибание рук лежа на гимнастической скамейке, поднимание туловища из 



 

 

положения лежа, приседания на двух ногах, прыжки и многоскоки на одной и двух 

ногах. 

 10.1 Развитие быстроты  и ловкости.  
Практика. Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30, 60 метров. 

Челночный бег, бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра. Эстафеты 

с элементами спортивного ориентирования, ходьба по гимнастической скамейке, 

кувырки, прыжки в высоту через планку, скамейку, поваленное дерево с одной и 

двух ног, спрыгивание вниз с возвышения. Упражнения на равновесие, слалом между 

деревьями. 

Тема 11. Строение и функции организма человека, гигиена, питание.  

  Теория. Строение организма человека. Костно-связочный аппарат, мышцы, их 

строение и взаимодействие. Понятие о гигиене, гигиена физических упражнений и 

спорта, режим дня, гигиена тела, одежды, обуви.  Питание, значение питания как 

фактора сохранения и укрепления здоровья. Назначение белков, жиров, углеводов, 

минеральных солей и витаминов. 

Тема 12. Контрольные упражнения и соревнования.   
Практика. Контрольные упражнения: общая выносливость – пятиминутный бег с 

учетом пройденного расстояния (метры), скорость – бег на 30 м с ходу (секунды), 

скоростно-силовые способности – пятикратный прыжок в длину с места (сантиметры), 

подтягивание у мальчиков и отжимание у девочек, участие в 3-6 соревнованиях по 

спортивному ориентированию по своей возрастной группе. 

Тема 13. Походная практика.  

Практика. Однодневные походы– 3 похода по  8 часов;  двухдневный поход – 1 

поход  - 16 часов. 

Тема 14. Медицинское обследование.  

 Постановка на учет и прохождение медицинского обследования во врачебно-

физкультурном диспансере. 

      Тема 15. Исследовательская деятельность. 

Теория. Изучение литературы и источников исследования; ознакомление с 

теорией и историей исследуемого объекта.  

Практика.  Консультации для сбора информации по данному объекту; 

наблюдение; осмысление собранных материалов;  проверка и уточнение;  выводы, 

анализ и научный комментарий. 

 

1.4. Планируемые результаты  

 

Предметные результаты. 

 Обучающиеся будут знать: 

 - содержание правил соревнований по спортивному ориентированию (в 

действующей редакции);  

-  знать историю возникновения и развития спортивного ориентирования. 

-  знать правила поведения и технику безопасности на занятиях и 

соревнованиях 

уметь:  

-  ориентироваться на местности с помощью карты и компаса и по местным 

признакам;  



 

 

- предсказывать погоду по местным признакам, корректировать тактику движения 

по маршруту в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями;  

- выполнять комплексы наблюдений, необходимых для составления отчета о 

совершении спортивного путешествия;  

- выполнять технические приемы по преодолению естественных препятствий 

маршрута, характерных для дистанций соревнований до III класса (категории) 

сложности включительно;  

- применять основные методы регуляции психических состояний в экстремальных 

условиях нахождения на дистанции соревнований и в подготовительный (учебно-

тренировочный) период. 

Метапредметные результаты: 

- управлять своей деятельностью (постановка и формулирование цели 

предстоящей учебной деятельности; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

- участвовать в коллективном обсуждении; 

- определять проблему, цели; 

- строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми в процессе 

совместной деятельности; 

- анализировать причины успеха/неуспеха; 

- работать в группе, управлять поведением партнера; 

- извлекать информацию из различных источников; 

- волевая саморегуляция (способность к преодолению препятствий). 

Личностные результаты: 

- развитое тактическое мышление – умение создавать мыслительные модели, 

которые позволяют принимать правильные тактические решения в конкретной 

соревновательной ситуации; 

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, стремление прислушиваться к мнению других; 

- формирование ценности здорового образа жизни; 

- толерантность (разновозрастное сотрудничество на основе общего 

коллективного творчества; 

- формирование ответственного отношения с обучению. 

 

Раздел №2 Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график. 
№ 

групп

ы 

Дата 

нача

ла 

заня

тий 

Дата 

оконч

ания 

занят

ий 

Количес

тво 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Продолжительность 

каникул 

1год 

обучен

ия 

15.09.

2020г 

31.05 

2021г 

36 144 2 раза в недель 

по 2 часа (по 45 

мин.) 

Осенние каникулы — с 26 

октября по 3 ноября 2020 

года Зимние каникулы — с 

28 декабря 2020 по 10 



 

 

января 2021 года. Весенние 

каникулы — с 22 по 28 

марта 2021 года. 

Летний период учебно-

тренировочные сборы, 

соревнования 

 Для каждой группы обучающихся предусмотрен  отдельный календарный 

учебный график. 

 

Сроки аттестации. Итоговая аттестация проводится с 05.04.2021 г. по 21.05.2021 

г. 

 В летний период работа по отдельным планам. В летний период проводятся, 

походы, учебно-тренировочные сборы, соревнования. 

 

   2.2 Условия реализации программы. 

 Материально - техническое обеспечение программы. 

 

МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска  

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Имеется специализированный кабинет для осуществления образовательного 

процесса с необходимым оборудованием:  

 1.  Компаса; 

 2.  Комплекты спортивных карт; 

 3.  Система электронной отметки (компостеры, электронные станции, чипы); 

 4. Контрольные пункты (призмы); 

 5. Лыжный инвентарь (лыжи, планшеты, ботинки, лыжные палки); 

 6. Снаряжение для походной деятельности (рюкзаки, палатки, спальные мешки,  

котелки, костровые принадлежности); 

 7. Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, гимнастические палки); 

 8. Снаряжение для спортивного туризма (страховочные системы, карабины, 

веревки). 

 9. Часы судейские; 

10. Знаки контрольных пунктов из материи; 

11. Полотнища «старт» и «финиш»; 

12. Разметка для маркированных трасс; 

13. Аптечка. 

Для успешной реализации данной программы желательно чтобы каждый учащийся 

имел спортивный костюм, обувь, удобную для бега в лесу, компас, лыжи, палки, 

ботинки, планшет для лыжного ориентирования. 

             Информационное обеспечение.  

Электронные образовательные ресурсы ( видео), специальные компьютерные 

программы, информационные технологии, демонстрационный и раздаточный материал; 

видеоматериалы; учебно-методические пособия и др. 



 

 

             

 

Дидактическое и методическое обеспечение:  
- программа, учебные пособия и методические разработки в соответствии с 

изучаемыми темами «Рабочая тетрадь начинающего ориентировщика» 

- методическая литература;  

- методические разработки занятий, маршрутов походов;  

- методические разработки, планы-конспекты занятий, методические указания и 

рекомендации к практическим занятиям, инструкционные и технологические карты;  

- дидактические материалы: карточки по краеведению; фондовая документация 

(инвентарные карточки, полевые этикетки, акты приемки, возврата, передачи и обмена); 

образцы рекламных буклетов, проспектов музея; памятки по организации и проведению 

экскурсий;  

- зрительный ряд: виртуальные тематические экскурсии, слайды, фильмы, 

репродукции, фотоальбомы, журналы, буклеты, альбомы. 

- литературный ряд: книги, журналы по краеведению журналы, газеты, 

литературные произведения знаменитых земляков;  

- источники информации о своем крае (печатные источники, карты, архивы, 

памятники истории и культуры, библиографии, наблюдения объектов природы). 

 Кадровое обеспечение программы. 

 Реализация программы дополнительного образования  обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, имеющими высшее или 

среднее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 

курса.   

Педагог, руководитель объединения, реализующий данную программу, обладает 

следующими личностными и профессиональными качествами:  

- умение создать комфортные условия для успешного развития личности 

воспитанников;  

- умение увидеть и раскрыть творческие способности воспитанников;  

- постоянное самосовершенствование педагогического мастерства и повышение 

уровня квалификации по специальности.  

Психолого-педагогическое обеспечение:  
Сотрудничество с: классным руководителем, родителями и родственниками 

воспитанников, психологом школы.  

 

         2.3 Формы аттестации.  

        Аттестация позволяет определить, достигнуты ли обучающимися планируемые 

результаты, освоена ли ими программа. 

 Формы аттестации соответствуют локальному акту УДО и учебному плану программы. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.75) и приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» проведение итоговой аттестации по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам не 

предусмотрено. 



 

 

Для отслеживания результативности овладения обучающимися содержанием 

программы используются следующие формы контроля: опрос, тестирование, сдача 

контрольных нормативов, соревнование.  

    

                                           2.4 Оценочные материалы. 

Результативность усвоения дополнительной общеразвивающей программы 

отслеживается путём проведения входного, текущего, промежуточного и итогового 

контроля: 

- входной контроль проводится в начале учебного года, с целью определения 

уровня развития обучающихся. Проводится в форме беседы, опроса. 

- текущий контроль проводится в течение года по окончании изучения темы или 

раздела с целью определения степени усвоения обучающимися учебного материала. 

Проводится в форме беседы, опроса, тестирования, педагогического наблюдения. 

- итоговый контроль проводится в конце курса обучения, с целью определения 

изменения уровня развития обучающихся, их творческих способностей. Проводится в 

форме соревнования или тестирования. 

Материалы для проведения итогового контроля представлены в приложении 2. 

2.5 Методические материалы 

Методические материалы включают в себя:  

� описание методов обучения и воспитания; 

� описание технологий, в том числе информационных; технологическая карта 

занятий (Приложение3) 

� формы организации учебного занятия - акция, беседа, выставка, галерея, диспут, 

защита проектов, игра, концерт, конкурс, конференция, круглый стол, 

лабораторное занятие, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, 

открытое занятие, посиделки, поход, праздник, практическое занятие, 

представление, презентация и др.; 

� тематику и формы методических материалов по программе (пособия, 

оборудование, приборы и др.); 

� дидактические материалы – раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и т.п.; 

� алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его этапов.  

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, 

причем большее количество времени занимает практическая часть, в процессе которой, 

в основном происходит освоение программного материала. Каждое учебное занятие 

является звеном системы занятий, связанных в логическую последовательность, 

построенных друг за другом.  

Важнейшим требованием современного учебного занятия является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся, с учетом их 

состояния здоровья, физического развития, пола, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств. Содержание программы 

основывается на следующих основных педагогических принципах образования: 

демократизации, гуманизации, детоцентризма, природосообразности, 

культуросообразности, педагогики сотрудничества, дифференциации и 

индивидуализации. 



 

 

В зависимости от поставленных педагогических задач, занятия могут быть: 

- вводное (введение в предмет, постановка учебных цели и задач, определение средств и 

методов достижения цели, инструктаж по ТБ) 

- занятия – изучение нового материала; 

- занятия – повторение, направленные на закрепление, совершенствование ранее 

освоенных навыков; 

- комбинированное (сочетающее изучение, повторение, совершенствование ранее 

освоенных упражнений) – имеют наибольшее распространение в процессе обучение, -

контрольное занятие - проводятся после прохождения части программного материала; 

- соревнование, поход, экскурсия и т.д. 

Основные методы, используемые в учебно-воспитательном процессе. 

1.Демонстрационные: 

-показ; 

-пример; 

-видеоиллюстрация. 

2. Вербальные: 

-объяснение; 

-беседа; 

-рассказ; 

-анализ; 

-инструктаж. 

3.Практические: 

-упражнение; 

-игра; 

-творческая импровизация; 

-взаимоконтроль; 

-самоконтроль; 

4.Стимулирующие: 

-соревнование; 

-конкурс; 

-поощрение. 
Интернет-ресурсы 

• http://www.proshkolu.ru 

• https://cloud.mail.ru/public/3UyS/dmms5F53c 

• http://www.istorya.ru 

• http://www.lib-sov.com 

• http://www.farosta.ru 

• http://www.infoznaika.ru  

3. Список литературы. 

 

Для педагога. 

1. Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. - М.: Физкультура и 

спорт, 1983. 

2. Александрова Л. И. Технологии физкультурно-спортивной деятельности: 

спортивное ориентирование: учеб. Пособие . Красноярск: ИПК  СФУ, 2008. – 75с.  



 

 

3. Болотов С.Б., Прохорова Е.А., «Спортивное ориентирование», (выпуск). М., 

ЦДЮТ и К МО РФ, 2002Технологии физкультурно-спортивной деятельности: 

спортивное ориентирование. 

4. Волков В.Н. Восстановительные процессы в спорте.- М.: Физкультура и 

спорт, 1977. 

5. Воронов Ю.С., Николин М.В., Малахова Г.Ю. Методика обучения юных 

ориентировщиков технико-тактическим действиям и навыкам: Учебное пособие.- 

Смоленск, 1998. 

6. Елаховский С.Б. Спортивное ориентирование на лыжах. — М.: Физкультура и 

спорт, 1981. 

7. Ермаков В.В., Солодухин О.Ю., Савельев А.А. Техника коньковых лыжных 

ходов: Учебное пособие.- Смоленск: СГИФК, 1988. 

8. Иванов Е.И. Судейство соревнований по спортивному ориентированию. - М.: 

Физкультура и спорт, 1978. 

9. Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика.- М.: Физкультура и 

спорт, 1985. 

10. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. - М.: Профиздат. 

11. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в 

туристском путешествии. - М..: ЦДЮТур, 1997. 

12. Лосев А.С. Тренировка ориентировщиков - разрядников.- М.: Физкультура 

и спорт, 1984. 

13. Нурмима В. Спортивное ориентирование. - М.: ФСО РФ, 1997. 

14. Огородников Б.И. С картой и компасом по ступням ГТО. - М.: Физкультура 

и спорт, 1989. 

15. Огородников Б.И., Моисеенков А.Л., Приймак Е.С. Сборник задач и 

упражнений по спортивному ориентированию.- М.: Физкультура и спорт, 1980. 

16. Тыкул В.И. Спортивное ориентирование: Пособие для руководителей кружков 

внешкольных учреждений. - М.: Просвещение, 1990. 

17. Фесенко Б.И. Книга молодого ориентировщика. - М.: ЦДЮТур, 1997. 

18. Журнал «Азимут» Федерации спортивного ориентирования России. 

19. Казанцев С.А. Теория и методика спортивного ориентирования.  СПб ГУФК 

им. П.Ф. Лесгафта. – СПб, 2007 

20. Казанцев С.А. Эргономика спортивного ориентирования: Монография. СПб, 

2007. 

21. Селуянов В.Н. Подготовка бегуна на средние дистанции.  – М.: 

СпортАкадемПресс, 2001 

22. Спортивное ориентирование. Правила соревнований.-  М.: Советский спорт, 

2005 

Для обучающихся. 

1. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. - М.: Профиздат. 

2. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в 

туристском путешествии. - М..: ЦДЮТур, 1997. 

3. Фесенко Б.И. Книга молодого ориентировщика. - М.: ЦДЮТур, 1997. 

4. Журнал «Азимут» Федерации спортивного ориентирования России. 



 

 

5. Методические рекомендации. Подготовка исследовательских краеведческих 

работ обучающимися в рамках всероссийского туристско-краеведческого движения 

«Отечество». 

Для родителей. 

1. Сухомлинский В.А. Задачи воспитания в наши дни. Страницы литературы 

– М,;Политиздат, 1991- С, 127-129. 

2. Бондаревская Е.В. Воспитание  как возрождение гражданина, человека 

культуры и нравственности // Опыт разработки концепций воспитания: В 2ч. – Ростов 

на Дону, 1993. – Ч. 1. – С.11-42 

3. Макаренко А.С. О воспитании. – М., 1998 

Интернет-ресурсы. 

1. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации. 

http://www.minsport.gov.ru 

2. Официальный сайт Всероссийской Федерации спортивного ориентирования. 

http://www.o-sport.ru  

3. Материалы и советы по организации тренировочного процесса. Электронный 

ресурс. URL: http://www.magma-team.ru 

4. Нормативно-правовое и программное обеспечение деятельности спортивных 

школ в Российской Федерации. Электронный ресурс. 63 URL: http://spo.1september.ru 

 5. Организация деятельности спортивных школ. Электронный ресурс. URL: 

http://www.audit-it.ru 

 6. Психофизиологические особенности представителей различных видов спорта в 

период подготовки и участия в соревнованиях. Электронный ресурс. URL: 

http://www.dissercat.com 

 7. Спортивная психофизиология. Электронный ресурс. URL:http://psysports.ru 

 8. Организация физической культуры и спорта. Чикуров А.И. http://www.magma-

team.ru/chikurov-aleksandr/trenery/chikurov-aleksandr      

  9. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

российской федерации. Электронный ресурс. URL:http://www.minsport.gov.ru/press-

centre/news/2148/sp. 

 

 

 

Приложение 1 

 

             Тестовые задания  для аттестации 1 блок. Теоретическая подготовка 

 Раздел 1 Вопрос: Когда были проведены первые соревнования по спортивному ориентированию в 

России? 

а) 1956         б) 1963        в) 1949 

 Раздел 2 Вопрос:  Каких  карт не бывает в ориентировании? 

а) Топографические        б) Спортивные    в) Гадальные 

Вопрос: Каким цветом обозначается трудно пробегаемый лес? 



 

 

а) белым           б) Зеленым         в) Желтым 

 Вопрос: С помощью чего можно  измерить расстояние на карте? 

а) Шагами    б) Спичками  в) Линейкой 

Раздел 3 Вопрос: Что не относится к видам туризма? 

а) Пеший      б) Водный    в) Шашечный 

Раздел 4 Вопрос: Какое животное не живет в Брянских лесах? 

а) Тигр    б) Слон  в) Медведь 

Вопрос: Кто из знаменитых людей не учились в 24 школе? 

а) Афанасьев    б) Головачева  в) Королев 

Раздел 5 Вопрос: Какие продукты не должны употреблять дети? 

а) Морковь    б) Чипсы  в) Творог 

Раздел 6  Вопрос: Как правильно должен дышать спортсмен во время бега? 

а) Через нос   б) Через рот  в) Через нос и рот 

Раздел 7  Вопрос: Что лишнее из снаряжения ориентировщика? 

а) Компас    б) Кроссовки  в) Шуба 

Техника безопасности 

Раздел 8 Вопрос: Во время похода запрещается? 

а) Делать привал всей группой    б) Уходить от группы более чем на 5 метров 

 в) Разговаривать 

Правильные ответы выделены жирным шрифтом 

 

 

Тестовые задания для аттестация объединение «Спортивное ориентирование» 

Назовите  технические приемы в спортивном ориентировании. 

А) Бег по азимуту 

Б) Бег по направлению 

В) Бег по интуиции 

1. С помошью чего можно измерить расстояние на карте: 

А) линейка, визуально. 

Б) по времени 

В) подсчетом шагов 

2. С помощью чего можно измерить расстояние на местности: 



 

 

А) по времени движения 

Б) с помощью линейки 

В) подсчетом шагов 

3. Что такое азимутальный ход 

А)  Ориентирование по тропам   

 Б)  Направленное движение по компасу    

 В)  Движение по интуиции 

4. Что такое легенда КП? 

А) Краткое описание КП относительно его ориентира 

Б) Привязка КП 

В) Хорошо заметный ориентир 

5. Что такое азимут: 

А) Краткое описание КП относительно его ориентира 

Б) Угол между направлением на север и на какой-либо предмет 

В) Конечный ориентир, помогающий выйти на КП 

6. Что такое грубый азимут?: 

А) Спортсмен следует в приблизительном направлении и не смотрит на компас часто 

Б) Спортсмен точно выдерживает направление и часто смотрит на компас 

В) Спортсмен не смотрит на компас  

7.  Микробугорок, колодец, камень относятся к... 

 А. точечные ориентиры 

Б.  площадные ориентиры 

 В. линейные 

8. Поляна, виноградник, лес относятся к... 

А.  площадным ориентирам 

 Б. точечным ориентирам 

 В. линейным ориентирам 

10. Какая карта крупнее масштаба? 

А) М 1:50000 

Б)  М 1:150000 

В)  М 1:500000 

11. Если превышено контрольное время на дистанции «Заданный маршрут? 



 

 

А) Снятие 

Б) Результат будет зачтен 

В) Назначается штраф 

12. Что должен сделать участник, если он сошел с дистанции. 

А) Пойти домой 

Б) Сообщить судьям на финише 

В) Рассказать об этом друзьям 

13. С помощью чего можно измерить крутизну склона на карте? 

А) Визуально 

Б) С помощью горизонталей 

В) Подсчетом шагов 

14. В каких случаях используют йод  при оказании первой помощи при травмах? 

А) Если рана слишком глубокая 

Б) Если края раны кровоточат 

 В) Если есть ушиб без рваной раны 

15. Какие средства  используют при обмороках 

А) Водный раствор 

Б) Нашатырный спирт 

В) Сок яблочный 

  

Таблица с правильными ответами. 
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А.Б 

 

2 

А 

3 

А,В 
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Б 

5 

А 
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              Б 

 

7 

А 

8 

А 

9 

А 

10 

А 

11 

А 

 

12 

Б 

13 

Б 

14 

В 

15 

Б 

 

 

 

Тестовые задания для аттестации Объединение «Спортивное  ориентирование»   

1.Что происходит с результатом  участника, который превысил контрольное время? 

А) аннулируется и записывается в протокол 

Б) записывается в общий протокол 



 

 

В) не учитывается вообще 

2.Что такое «пункт К»? 

А) смотровой КП на дистанции 

Б) последний КП  дистанции 

В) место, откуда начинается ориентирование 

3.Выберите правильное значение выражения «привязка КП» 

А) сочетание ориентиров, влияющих на выбор пути 

Б) конечный ориентир, с которого берется КП 

В) хорошо заметный ориентир, по которому участник может определить свое местоположение 

4. На какой дистанции участник проходит в любом порядке? 

А) маркированная дистанция 

Б) дистанция по выбору  

В) заданное направление  

5. Истекло ваше «контрольное время». Ваши действия? 

А) найти следующий КП, и потом пойти на финиш 

Б) до конца пройти дистанцию 

В) сразу идти на финиш 

6. После финиша вы увидели, что ваш результат аннулирован. Ваши действия? 

А) пойду самостоятельно выясню причину 

Б) сообщу тренеру или представителю команды 

В) никому не скажу 

7. Что происходит с результатом участника, который на дистанции отметил лишний КП? 

А) результат засчитывается 

Б) результат аннулируется 



 

 

В) из результата вычитывается время затраченное на прохождение лишнего КП 

8. Выберите правильное значение выражение «молоко» 

А) участок местности, насыщенный мелким рельефом 

Б) труднопроходимый лес 

В) участок местности не имеющий ориентиров 

9. На чем туристы больше всего любят готовить пищу? 

А) на костре 

Б) на газовой горелке 

В) на русской печи 

10. Каким обязательным требованиям должно соответствовать предполагаемое место бивака? 

    А) наличие дров, вдали от населённого пункта, наличие воды 

    Б) наличие дров, воды, безопасное место 

     В) наличие дров, живописное место, расположено выше по течению реки от населённого пункта 

11. Самое удобное движение группы  в походе: 

А) цепочкой – в колонну по одному 

Б) по парам 

В) идти как угодно 

12. Какие предметы входят в состав ремонтного набора? 

А) зубная щетка, зубная паста, полотенце; 

Б) иголки, нитки, булавки; 

В) медикаменты. 

13.Какие действия туриста относятся к правилам личной гигиены? 

А) больше употреблять в пищу неизвестные грибы и ягоды; 

Б) употреблять в пищу некипяченую воду; 

В) как можно чаще стирать, вытряхивать, проветривать и просушивать нижнюю и верхнюю одежду. 

14. Кто составляет меню для похода? 

А) руководитель группы; 

Б) заведующий питанием 

В) все вместе 

15. Что нужно предпринять при встрече с соперником на дистанции? 

А) встретиться и бежать вместе по дистанции; 



 

 

Б) громко крикнуть; 

В) Постараться остаться незамеченным; 

Таблица с ответами 

Фамилия, имя.  

1.            А 

 

2.            В 3.         В 4.           Б 5.        В 

6.             Б 

      

7.            А      8.         В 9.           А 10.      Б 

11.           А 

 

12.          Б 13.        В 14.        Б 15.     В 

 

 

 

Вопросы аттестации по программе «Спортивное ориентирование» Теоретическая подготовка 

1. Вопрос:  Где были проведены первые соревнования по спортивному ориентированию в России?  

Ответ: Первые соревнования  были проведены в 1963 году в г. Ужгород  

2. Вопрос:  Какие виды отметки на контрольном пункте используют на соревнованиях по 

спортивному ориентированию? 

Ответ: Компостер  Электронный чип   Карандаш  

3. Вопрос:  Если участник потерял карточку для отметки на дистанции, будет ли засчитан 

результат на финише? 

Ответ:  Результат не будет засчитан  

     4. Вопрос: Сколько метров на местности соответствует 1 см карты в масштабе 

а). 1:5000    б). 1:10000    в). 1:15000    г) 1: 20000   д). 1: 50000  е). 1:100000        

50                       100м              150м             200м                 500м          1000м 

5.Вопрос:  Какой фрагмент из трех вариантов относится к фотографии. 

 

 



 

 

 

Ответ:  Вариант 1-В                   2-А                            3-В 

Техника и тактика  работы с картой 

6. Вопрос: Назовите основные способы ориентирования?  

Ответ: Основными способами ориентирования можно считать: 

1. бег по точному азимуту,  

2. по направлению с чтением карты, 

3. по ситуации,  

4. по линейным ориентирам, 

5.  бег  «в мешок», 

6. правило большого пальца 

7. Вопрос: Что можно считать показателями тактической подготовленности спортсмена  

ориентировщика?  

Ответ:  

 1. Скорость выбора варианта движения между КП  

 2. Оптимальность выбранного варианта с точки зрения быстроты и надежности нахождения КП. 

3. Действия при встрече с соперником 

Психологическая подготовка 

8. Вопрос: Что является психологической подготовленностью спортсмена ориентировщика.  

Ответ: Психологической подготовленностью спортсмена ориентировщика является 

1. Воспитание воли 



 

 

2. Регулирование эмоций 

3. Наглядно-образное мышление 

4. Устойчивость внимания 

5. Психологическая устойчивость 

Правила соревнований по спортивному ориентированию 

9. Вопрос:  Какие виды дисциплин соревнований по ориентированию вы знаете? 

     Ответ: 

� в заданном направлении; 

� по выбору; 

� на маркированной трассе; 

� по тропам; 

� скиатлон  

10.  Вопрос: В чем заключаются основные  обязанности судьи  старта? 

� Ответ: Контролирует выход участников на дистанцию в соответствии со стартовым протоколом  

� выдает участнику карту соревнований за одну минуту до старта.  

� При наличии электронной отметки судьи старта проверяют «очистку» ЧИПов.  

11. Вопрос:  Как получить допуск к соревнованиям? 

� Ответ: 

� Завиться на сайте  

� Медицинский допуск 

� Оплатить страховой взнос 

Основы туристской подготовки 

12. Вопрос: Для чего нужны страховочные системы туристам? 

Ответ: Страховочные системы туристам нужны для обеспечения безопасности во время движения по 

маршруту 

13. Вопрос:  Какие этапы дистанций пешеходного туризма вы знаете? 

Ответ:  

Параллельные веревки 

Спуск и подъем 



 

 

Переправа по бревну 

Траверс 

Переноска пострадавшего 

Азимутальный ход 

14.Вопрос: Если для очистки воды использовать раствор марганцовки, то каким должен быть цвет 

раствора? 

А). Бледно розовый 

Б). Красный 

В). Темно красный 

Приложение 3 

 

Технологическая карта занятия по программе «Спортивное ориентирование»  

Образовательное учреждение: туризма и экскурсий г. Брянска 

Педагог  дополнительного образования:  

Дата:  

Занятие: 45 минут 

Тема занятия:   

Цель:  

Планируемые результаты: 

Предметные: 

Метапредметные: 

Инструменты 

Задачи занятия: 

Предметные 

Метапредметные: 

1. Познавательные УУД 

2. Регулятивные УУД 

3. Коммуникативные УУД: 

Личностные: 

-оценивать свою работу и работу в группе своих товарищей 

- давать адекватную самооценку 

- обучить применять на практике полученные знания 

- прививать интерес к познавательной деятельности 

Тип занятия:  

Формы:  

Методы:  

Приемы:  
Оборудование: компьютер, проектор, доска, индивидуальные контрольные листы, карточки, схемы, 

карты. 

Организационно-деятельный блок 

Образовательные технологии: обучение индивидуальное и групповое. Дифференцированный 

подход, системно-деятельностный подход, проблемное обучение. 

Основные понятия:  

Схема конспект занятия 



 

 

 

 

 

 

Этапы занятия Время 

(мин) 

Деятельность 

педагога 

Деятельность 

обучающихся 

Планируемые результаты  

предметн

ые 

УУД 

коммуникати

вные 

1.Организационный 

(мотивация) 

     

2.Постановка цели и 

задачи занятия 

Мотивация к учебной 

деятельности 

     

3.Актуализация знаний 

Затруднение. Выход из 

затруднения 

     

4. Первичное 

закрепление 

самостоятельная 

работа 

     

5. Применение знаний 

в новой ситуации. 

Контроль усвоения, 

обсуждение 

допущенных ошибок 

     

6. Подведение итогов      

7. Информация о 

домашнем задании 

     

8. Рефлексия      


