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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Легенды леса» разработана на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

• Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 года № 1726-р), 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

• Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-

2174/15-0-0). 

• Постановления 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». 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

 

Слово «туризм» (tourisme, от tour) в переводе с французского означает 

«прогулка», «поездка», «путешествие». 

Туризм – это путешествие, совершаемое человеком в оздоровительных, 

познавательных, спортивных, и других целях. Это один из видов активного 

отдыха, наилучший способ увидеть новое и интересное, набраться 

положительных эмоций. Туризм удовлетворяет любознательность человека, 

обогащает его духовно, оздоровляет физически, способствует развитию 

личности. Он позволяет совмещать отдых с познанием нового. 



Педагогическая целесообразность: программы в том, что выполнение 

задач занятий, развитие физической и технической подготовленности, 

соблюдение постоянного режима способствует воспитанию волевых качеств 

обучающихся. В процессе волевых проявлений формируются 

инициативность и самостоятельность, решительность и смелость, выдержка и 

самообладание. Все эти качества взаимосвязаны, но главным, ведущим 

является целеустремленность, которая в значительной мере определяет 

уровень воспитания и проявления других качеств. Волевые качества при 

рациональном педагогическом руководстве становятся постоянными чертами 

личности. 

Актуальность программы. Занятия туризмом, краеведением и 

спортивным ориентированием способствуют развитию познавательной 

активности, совершенствуется идейно-нравственное, трудовое, физическое и 

эстетическое воспитание, укрепляется здоровье, рационально используется 

свободное время, воспитываются нравственные волевые качества - 

коллективизм, инициатива и самостоятельность, а также развиваются такие 

качества как, инициатива, взаимовыручка, воспитывается чувство 

товарищества. 

Направленность программы туристско- краеведческая. На основе 

этой программы создаются условия для формирования навыков здорового 

образа жизни и туристского мастерства, морально-волевых качеств и 

системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья. Туризм приучает детей 

переносить бытовую неустроенность, различные трудности, брать на себя 

ответственность за общее дело; учит бережному отношению к родной 

природе и памятникам культуры, рациональному использованию своего 

времени, сил. 

Программа «Легенды леса» - рассчитана на 1 год обучения. 

Цель программы: всесторонне развитие личности средствами 

туризма, краеведения, развитие двигательной, функциональной активности 

обучающихся; формирование, сохранение и укрепление их здоровья, 



создание условий для самореализации, социальной адаптации, 

мотивационного творческого развития; обучение навыкам туризма, 

сплочение коллектива;  

Задачи: 

Обучающие:  

1. Обучить технике безопасности; 

2. Обучить основам туристкой подготовки; 

3. Научить преодолевать естественные препятствия; 

4. Обучить основам топографии; 

5. Обучить основам ориентирования; 

6. Познакомить с первичными туристическими навыками и умениями; 

7. Изучить историю и природу родного края; 

8. Изучить литературное наследие родного края. 

Развивающие: 

1. Развивать интерес и потребность к занятиям туризмом; 

2. Развивать уровень физической подготовки; 

3. Развивать личностные качества: самостоятельность, активность, 

ответственность, работу в команде; 

4. Развивать физическую и психическую выносливость; 

5. Развивать интерес и потребность к самостоятельному поиску и 

обобщению и систематизации краеведческой информации. 

Воспитывающие: 

1. Воспитывать чувство товарищества. 

2. Воспитывать волевые качества (стойкости, решительности, 

целеустремленности, настойчивости); 

3. Воспитывать потребность в двигательной активности. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программе 9-13 лет. 

Срок реализации программы 1 год, количество часов – 144. 

Режим занятий – 4 часа в неделю, по 2 часа. 



 

Главным критерием зачисления в объединение является наличие 

желания заниматься в данном объединении. Получение сертификата в 

программе Навигатор 47. 

Материально-техническое обеспечение 

Туристское снаряжение: 

• Рюкзак  

• Спальный мешок  

• Палатка 

• Аптечка - набор 

• Компаса жидкостные  

• Карты туристские, спортивные  

• Веревки 

• Раздаточный материал 

• Аудио - видео средства 

 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала дети: 

овладевают личностными результатами: 

• чувством товарищества. 

• волевыми качествами (стойкостью, решительностью, 

целеустремленностью, настойчивостью); 

• потребностью в двигательной активности. 

Метапредметными результатами: 

• интересом и потребностью к занятиям туризмом; 

• определенным уровнем физической подготовки; 

• личностными качествами: самостоятельностью, активностью, 

ответственностью, работой в команде; 

• физической и психической выносливостью; 

• интересом и потребностью к самостоятельному поиску и обобщению, 

систематизации краеведческой информации. 

Предметными результатами: 

• техникой безопасности; 



• основами туристкой подготовки; 

• навыком преодоления естественных препятствий; 

• основами топографии; 

• основами ориентирования; 

• первичными туристическими навыками и умениями; 

• знаниями о истории и природе родного края; 

• литературным наследием родного края. 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Легенды леса» 

на 2021 – 2022-й учебный год 

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.21 31.05.22 36 72 144 4 раза в неделю 

Учебный год делится на полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 31 

декабря 2021 года, 2-е полугодие с 10 января по 31 мая 2022 года. 

Каникулярное время с 1 по 9 января. Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 

января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая. 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Кол-во часов 

Всего 
Теори

я 

Практи

ка 
1. Общая подготовка 4 часа 

1.1 Виды туризма 2 2 - 

1.2 История туризма в России 2 2 - 

2. Основы туристской подготовки 28 часов 

2.1 Техника преодоления препятствий в походе 4 2 2 

2.2 Организация и подготовка похода 8 2 6 

2.3 Снаряжение, туристический быт 6 4 2 

2.4 Должности в походе 2 1 1 

2.5 Организация бивака 4 1 3 

2.6 Итоги похода 4 1 3 

3. Топография и ориентирование 32 часов 

3.1. Способы и средства ориентирования 6 1 5 

3.2. Топографическая и спортивная карта. Знаки. 14 6 8 

3.3. Компас. Работа с компасом. 6 2 4 

3.4 Измерение расстояний 4 1 3 

3.5. Действия в случае потери ориентировки 2 1 1 

4. Краеведение 48 часов 

4.1. История города Приозерск. 22 18 4 

4.2. Флора и фауна города 2 1 1 

4.3 Достопримечательности 3 1 2 

4.4 Система озёр на Карельском перешейке 6 4 2 

4.5 Флора и фауна Ленинградской области 5 5 - 

4.6. Навыки экологичного похода. Охрана природы. 4 2 2 

4.7 Краеведческие места Ленинградской области 6 6 - 

5. Техника безопасности 5 часов 

5.1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях 3 3 - 

5.2 Обеспечение безопасности при проведении походов 1 - 1 

5.3 Опасности в различных видах туризма 1 1 - 

6. Походы, соревнования, экскурсии и др. 27 часов 

6.1 Походы выходного дня 14 - - 

6.2 Экскурсии 5 - - 

6.3 Участие в соревнованиях по ориентированию 8 - - 

 Итого: 144   

 



Содержание программы 

1.Общая подготовка – 2 часа. 

1.1 Виды туризма 1 час 

Теория: 

Пешеходный, горный, водный, спелеотуризм, велотуризм. Альпинизм, 

спортивное ориентирование, скалолазание. Особенности каждого вида  

1.2 История туризма в России 1 час 

Теория: 

Основные этапы история туризма в России. Задачи и принципы развития. 

Туризм в системе физической культуры и спорта. 

 

2. Основы туристской подготовки 28 часов 

2.1.Техника преодоления препятствий в походе 4 часа 

Теория(2 часа): 

Правила и приёмы движения и преодоления естественных препятствий, 

встречающихся на маршруте. Порядок построение группы. Организация и 

режим движения. Препятствия на маршруте. Движение по разному типу 

местности. Тактика работы в команде в походе. Распределение обязанностей. 

Взаимопомощь на дистанции. 

Практическое занятие(2 часа):  

Применение полученных знаний на практике. Отработка различных 

тактических вариантов прохождения дистанций по спортивному 

ориентированию в зависимости от условий. Анализ и разбор соревнований. 

Группы узлов, их названия и применение на практике. Совершенствование 

техники вязки узлов. 

 

2.2 Организация и подготовка похода.8 часов 

Теория(2 часа): 

Планирование и организация однодневного выезда. Составление маршрута. 

Сбор информации о районе похода. Подготовка карты. Распределение 

обязанностей в группе. 

Практическое занятие(6 часа): 

Подготовка участников, обсуждение необходимого оборудования для выезда.  

Подбор снаряжения, продуктов и медикаментов. Составление отчета похода.  

2.3 Снаряжение, туристский быт 6 часов 

Теория( 4 часа ): 

Личное снаряжение в пешем походе. Особенности группового снаряжения. 

Укладка снаряжения в рюкзак. 

Практическое занятие(2 часа): 

Комплектование и подготовка личного снаряжения к походу. Уход за личным 



снаряжением. Правила безопасного пользования топором, пилой, ножом. 

Организация быта в однодневном походе в зависимости от цели путешествия. 

Режим движения и отдыха в походе. Разведение костра  и оборудование места 

для приема пищи. Составление меню в зависимости от характера похода и 

времени года.  

2.4.Должности в походе 2 часа 

Теория(1 час ):  

Распределение должностей в группе их значение и обязанности. 

Ответственность каждого участника похода и выполнения поставленных 

задач. 

Практическое занятие(1 час):  

Применение полученных знаний на практике. Задачи каждого участника, в 

соответствии с взятой на себя обязанностью. 

2.5.Организация бивака 4 часа 

Теория(1 час ):  

Планирование бивака. Бивачные работы. Костёр. Подготовка дров. 

Свёртывание бивака. Днёвка. 

Практическое занятие(3 часа):  

Применение полученных знаний на практике. 

2.6.Итоги похода 4 часа 

Теория(1 час ): 

Оценка действий во время похода. Отчёт. 

Практическое занятие(3 часа): 

Применение полученных знаний на практике. 

 

3. Топография и ориентирование – 32 часа 

3.1.Способы и средства ориентирования 6 часов 

Теория( 1 часов ): 

Понятия (Абрис, кроки).Топографическая ситуация, в районе похода, 

просматриваемость ситуации, небесные светила, «местные признаки», 

протокол движения, специальные действия, инструменты. 

Практическое занятие(5 часов): 

Применение полученных знаний на практике. Способы ориентирования на 

местности. Различие видов соревнований по спортивному ориентированию. 

Упражнения по отбору основных ориентиров на карте и на местности. 

Необходимость непрерывного ориентирования. Определение точки стояния. 

Движение с картой на местности. 

3.2.Топографическая и спортивная карта. Знаки. 14 часов 

Теория( 6 часов ): 

Условные знаки топографических карт. Условные знаки спортивных карт. 

Дополнительная информация на картах. Масштаб. Стороны света на карте. 



Практическое занятие(8 часов): 

Игры и упражнения на запоминание условных знаков. Сопоставление карты с 

местностью. Ориентирование вдоль линейных ориентиров. Чтение объектов 

с линейных ориентиров. Выбор оптимального пути движения. Выбор 

точечных ориентиров для коррекции движения по дистанции. Занятия на 

местности по спортивным картам. Игры и упражнения с использованием 

спортивных карт. 

3.3.Компас. Работа с компасом 6 часа 

Теория( 2 часа ): 

Определение азимута по карте и на местности. Стороны света: понятие, 

назначение.  

Практическое занятие(4 часа): 

Определение сторон света, задачи и упражнения на применение сторон света.  

Соотнесения сторон света на местности и на карте. Упражнения по 

определению азимута по карте.  Взятие азимута на предмет. 

3.4. Измерение расстояний 4 часа 

Теория( 1 час): 

Глазомерный способ измерения расстояния, необходимость постоянной 

тренировки глазомера. Определение расстояния до недоступного предмета. 

Практическое занятие(3 часа): 

Определение расстояния по карте. Измерение длины шага. Упражнение по 

отработке автоматизма при счете шагов. Измерение различных отрезков на 

местности шагом. Упражнения по определению расстояния до недоступного 

предмета. Рисование карты или плана. Упражнения на соотнесения 

местности и карты. 

3.5 Действия в случае потери ориентировки 2 часа 

Теория( 1 час):  

Порядок действий при потери местонахождения себя. 

Практическое занятие(4 часа): 

Применение полученных знаний на практике. 

 

4.Краеведение – 48 часов. 

4.1.История города Приозерск 22 часа 

Теория( 18 часов): 

Название, герб, история, география, демография, экономика, 

промышленность. Известные люди Приозерска. 

Практическое занятие(4 часа):  

Тесты, викторины, экскурсии с участие детей. 

4.2.Флора и фауна города 2 часа 

Теория( 1час):  

география, растительность, животные. 



Практическое занятие(1 час): 

Наблюдение за флорой и фауной города. 

4.3. Достопримечательности 3 часа 

Теория( 1 час):  

Крепость, памятники, здания, улицы, скверы, площадь, храмы. 

Практическое занятие(2 часа):  

Тесты, викторины, квесты. 

4.4.Система озёр на Карельском перешейке 6 часов 
Теория( 4 часов):  

Система озёр Карельского перешейка. Озёра Приозерского района. 

Особенности, значение и др. 

Практическое занятие(2 часа): 

Тесты, викторины, походы. 

4.5 Флора и фауна Ленинградской области 5 часов 

Теория( 5 часов): 

Знакомство с растительным и животным миром Ленинградской области: 

животный и растительный мир леса, водоемов.   

4.6 Навыки экологичного похода. Охрана природы 4 часа 

Теория( 2 часа): 

Экосистема леса и мусор. Правило хорошего поведения в лесу. 

Практическое занятие(2 час): 

Формирование навыков экологичного поведения в городе, в лесу, на выездах 

и соревнованиях. Формирование социального поведения и навыков общения 

с организаторами соревнований, тренерами, участниками соревнований.  

5.7. Краеведческие места в Ленинградской области 6 часов 

Теория( 6 часов):  

Усадьбы, крепости, пещеры, водопады и тд. 

6.Техника безопасности 5 часов 

6.1 Инструктаж по технике безопасности 3 часа 

Изучение техники безопасности в походе и на соревнованиях по спортивному 

ориентированию. Необходимость взаимодействия с участниками группы и 

тренером. Правила поведения на дистанции. Правила взаимодействия  с 

судьями соревнований. Правила поведения в лесу. Правила поведения на 

биваке. 

6.2 Обеспечение безопасности при проведении походов 1 час 

Практическое занятие(1 час):  

поведение в походе, взаимоотношение внутри группы, с окружающей 

природой. 

6.3. Опасности в различных видах туризма 1 час 

Теория( 1 час):  

Лавины, камнепады, обвалы, погодные условия, вода 



7. Участие в мероприятиях 27 часов 

7.1.Походы выходного дня, экскурсии, участие в соревнованиях 

Практическое занятие(27 часов): 

Походы, участие в соревнованиях, экскурсии и др. мероприятия. 



Методическое обеспечение программы 

№ 

п/

п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 

Методы Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

1.Общая подготовка 

1.1

. 

Виды туризма Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

туризму) 

Наглядный 

материал по 

туризму. 

Интервью 

1.2

. 

История туризма 

в России 

Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

туризму) 

Наглядный 

материал по 

туризму 

Интервью 

2.Основы туристской подготовки 

2.1

. 

Техника 

преодоления 

препятствий в 

походе 

Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

туризму) 

Наглядный 

материал по 

туризму 

Мини-опрос 

2.2

. 

Организация и 

подготовка похода 

Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

туризму) 

Наглядный 

материал по 

туризму 

 

Интервью 

2.3

.  

Снаряжение, 

туристический 

быт 

Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

туризму) 

Наглядный 

материал по 

туризму. 

Интервью 

2.4 Должности в Занятие Словесно- Наглядный Интервью 



. походе наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

туризму) 

материал по 

туризму. 

2.5

. 

Организация 

бивака 

Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

туризму) 

Наглядный 

материал по 

туризму. 

Интервью 

2.6

. 

Итоги похода Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

туризму) 

Наглядный 

материал по 

туризму. 

Интервью 

3. Топография и ориентирование 

3.1

. 

Способы и 

средства 

ориентирования 

Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

туризму) 

Наглядный 

материал по 

туризму 

Мини-опрос 

3.2

. 

Топографическая 

и спортивная 

карта. Знаки. 

Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

туризму) 

Наглядный 

материал по 

туризму 

Мини-опрос 

3.3 Компас. Работа с 

компасом 

Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

туризму) 

Наглядный 

материал по 

туризму 

Мини-опрос 

3.4

. 

Измерение 

расстояний 

Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

Наглядный 

материал по 

туризму. 

Интервью 



показом 

наглядных 

материалов по 

туризму) 

3.5

. 

Действия в случае 

потери 

ориентировки 

Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

туризму) 

Наглядный 

материал по 

туризму. 

Интервью 

4.Краеведение 

4.1 История города 

Приозерск. 

Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

туризму) 

Наглядный 

материал по 

туризму 

Мини-опрос 

4.2 Флора и фауна 

города 

Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

туризму) 

Наглядный 

материал по 

туризму 

Мини-опрос 

4.3 Достопримечатель

ности 

Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

туризму) 

Наглядный 

материал по 

туризму 

Мини-опрос 

4.4 Система озёр на 

Карельском 

перешейке 

Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

туризму) 

Наглядный 

материал по 

туризму. 

Интервью 

4.5 Флора и фауна 

Ленинградской 

области 

Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

Наглядный 

материал по 

туризму. 

Интервью 



 

 

туризму) 

4.6 Навыки 

экологичного 

похода. Охрана 

природы. 

Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

туризму) 

Наглядный 

материал по 

туризму. 

Интервью 

4.7 Краеведческие 

места 

Ленинградской 

области 

Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

туризму) 

Наглядный 

материал по 

туризму. 

Интервью 

5. Техника безопасности 

5.1

. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

занятиях 

Занятие Практический 

(выполнение 

упражнений 

Наглядный 

материал по 

туризму. 

Интервью 

5.2 Обеспечение 

безопасности при 

проведении 

походов 

Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

туризму) 

Наглядный 

материал по 

туризму. 

Интервью 

5.3 Опасности в 

различных видах 

туризма 

Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядных 

материалов по 

туризму) 

Наглядный 

материал по 

туризму. 

Интервью 

6. Участие в мероприятиях 

6.1

. 

Походы 

выходного дня, 

экскурсии, 

участие в 

соревнованиях 

Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом) 

 

Наглядный 

материал 

Практика 



Методическое обеспечение программы 

1.Туризм 

 

 



 
 

2.Ориентирирование 
(с использованием материалов А.Шириняна) 

ориентирование по линейным ориентирам 

 

Уровни обучения технике ориентирования 

 

Уровень 1.  

 

Упражнения в помещении и упражнения на местности под руководством тренера  
 

 
 

1.Создание представления о спортивной карте.  

• Понятие о плане, о масштабе 

• Составление плана класса, помещения 

• Изучение условных знаков карт городского и паркового ориентирования 

 

2. Ориентирование по карте пришкольного участка или городского квартала. 



 
• Ориентирование карты 

 

по компасу    по карте 

                              

 
    по линейным ориентирам  по отдельным 

объектам 

 

 

• Чтение карты по методу «большого пальца» 

 



1. 2. 3.  

 
 

• Передвижение с картой по участку или кварталу под руководством тренера, 

сопоставление карты и местности  

 

 
 

 

• Самостоятельное прохождение простейшей дистанции в спортзале или на 

пришкольном участке 

•  

• Изучение карты на местности 



 
 

 

 

 

• Изучение условных знаков 

• Передвижение с картой по местности под руководством тренера, 

сопоставление карты и местности 

• Прохождение простейшей дистанции в составе группы под руководством 

тренера 

 

Ориентирование по тропам и дорогам 

 

КП на каждом перекрестке, развилке 

 

 
 

 

КП только на тех перекрестках, где надо выбрать или изменить направление 

 



 
 

 

 

КП на дорогах и тропах, но вне перекрестков. Наличие на менее двух вариантов 

движения между КП. Выбор варианта и его осуществление 

 

 

 

 
 

Задания для тренировки памяти и внимания 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Найди отличия 

 

В зале на расстоянии 10 метров друг от друга расставлены две 

скамейки. Тренер кладёт по одной карточке (из комплекта) с отличиями на 

каждую из скамеек. По команде тренера, дети бегут к одной скамейке 

смотрят на картинку и потом к другой. Задание выполняется на время, до тех 

пор пока ребёнок не найдет все отличия . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Найди цифры на карте по порядку 

 

Задание выполняется на время. Можно разделить детей на две 

команды, к примеру, по 4 человека и тогда каждый по очереди, должен будет 

стартовать из одной точки до карты, найти 10 цифр по порядку и вернуться 

обратно . 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Собери спортивную карту 

 

 

Собирание карты на время. В команде или лично. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Найди заданные контрольные пункты 
 

Инвентарь и оборудование: две скамейки, листки, карандаши, 

спортивные карты и карточки с заданиями, секундомер. 

Тренер раскладывает карты на одной из скамеек. Скамейки находятся в 

10 метрах друг от друга. У второй скамейки детям раздаёт, листки, 

карандаши и карточки с заданиями . Дает команду «Старт». Засекает время, 

после выполнения задания, проверяет с помощью таблицы ответов. 
 



 
 

Рисунок 5 - Задание 
 

 
 

Рисунок 6 - Ответы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рисунок 7 - Найди заданные контрольные пункты 
 

Инвентарь и оборудование: две скамейки, листки, карандаши, 

спортивные карты и карточки с заданиями, секундомер. 

Тренер раскладывает карты на одной из скамеек Скамейки находятся в 

10 метрах друг от друга. У второй скамейки детям раздаёт, листки, 

карандаши и карточки с заданиями. Даёт команду «Старт». Засекает время, 

после выполнения задания, проверяет с помощью таблицы ответов. 
 

 
 

Рисунок 8 – Карточки с заданиями 
 

 
 

Рисунок 9 – Ответы 



 

 

 

Рисунок 10 – Спортивная карта школы. Автор Полозова И. В. 

 

«Ориентирование по памяти» 

1й-вариант. Тренер рисует контрольные пункты на карте, и 

расставляет их на территории школы. Дети, посмотрев в карту, находят их на 

местности. 

2й-вариант. Тренер рисует контрольные пункты на карте, расставляет 

их на местности. Каждый контрольный пункт имеет либо цифру, либо букву. 

Если это цифры то, дети должны запомнить и сложить их, если буквы, то 

запомнить и составить слово. 



 

 

м л о д м а п а г к а т 

о р е к а я р л ь к а е 

о л н в о к и ч а л а р 

с о ц п л н а ч а й к я 

т с е е с о к а к у ь к 

р о в з а к а т а л р о 

 

Рисунок 11 – Филвород 

Море, волна, чайка, песок, закат, лодка, причал, катер, солнце, акула, 

маяк, галька, якорь, остров . 

 

 
 

Рисунок 11 – Задание на внимание. На время 

 

 



 

Рисунок 12 – Задание на внимание. На время 

Поставить цифры в каждой строчке под фигурами. Засекается время 

выполнения. После проверка ошибок. 

 

Словарь терминов: 

Спортивное ориентирование - вид спорта, в котором участники при 

помощи карты и компаса должны пройти заданное число контрольных 

пунктов (сокращенно КП),расположенных на местности, а результаты 

определяются по времени прохождения дистанции (в определенных случаях 

с учетом штрафного времени). 

Азимут - это путь или направление. Угол между северным направлением и 

наблюдаемым предметом, применяется для ориентирования на местности. 

Азимут отсчитывается с помощью компаса: от северного меридиана по 

часовой стрелке и исчисляется в градусах от 0 до 360. Понятие азимут 

применяется в топографии, картографии, туризме, авиации, космонавтики, 

навигации, астрономии и других областях. 

 

Компас — устройство, облегчающее ориентирование на местности 

 

Масштаб - соотношение длины отрезка на карте (рисунке и т.п.) с 

действительной длиной 

 

Рельеф - совокупность выступов и впадин на какой-либо поверхности 

 



Привязка – четкий ориентир, по которому можно определить свое 

местонахождения 

 

Старт – начало ориентирования 

 

КП – контрольный пункп 

 

Линейные ориентиры – ориентиры вытянутые в линию, их длина 

значительно превышает ширину (дороги, просеки, речки и т.п) 

 

Площадные ориентиры – ориентиры занимающие большую площадь, 

имеют отчетливо выраженную длину и ширину(поляна, озеро, болото, 

застроенная территория и т.п) 

 

Точечные ориентиры – локальные ориентиры занимающие очень 

маленькую площадь и обозначенные внемасштабными условными знаками 

(камень, дом, отдельно стоящее дерево, колодец, церковь и др.) 

 

Точное ориентирование – подробное чтение карты 

 

Грубое ориентирование – чтение карты по крупным объектам на высокой 

скорости бега 

 

Точный азимут – азимут на короткое расстояние с точным попаданием на 

объект ориентирования и с использованием счета шагов и точного 

ориентирования 

 

Грубый азимут – примерный азимут на большие расстояния с 

использованием грубого ориентирования. 
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