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Пояснительная записка 

Спортивное ориентирование - это вид спорта, гармонично сочетающий в 

себе отдых на свежем воздухе, физическую и умственную активность. В 

занятиях этим видом могут принимать участие дети и подростки всех 

возрастов, так как сложность и протяженность трасс по спортивному 

ориентированию легко адаптируется под физические возможности 

участников.  

Спортивное ориентирование - это соревнование в умении быстро 

передвигаться по незнакомой местности с помощью компаса и подробной 

карты, на которой нанесена дистанция. Суть его состоит в том, чтобы с 

помощью карты и компаса найти на местности определённое количество 

контрольных пунктов (далее КП) (приложение № 1) и как можно скорее 

добраться до финиша. Путь следования на следующий пункт не определён, 

каждый участник самостоятельно выбирает, как до него лучше добраться. 

При этом ориентирование требует определённых знаний топографии, 

навыков и умений читать карту, выбирать рациональный маршрут. По своей 

психологической структуре ориентирование включает такие познавательные 

процессы как восприятие, воображение, память, мышление, внимание. 

Данная программа способствует развитию спортивного ориентирования 

во Всероссийском детском центре «Орлёнок», расширению видов туристской 

деятельности для подростков, отдыхающих в Центре. Программа может 

существовать самостоятельно или фрагментарно при проведении туристских 

троп, туристских игр и других туристско-спортивных мероприятий Центра. 

 

Краткая характеристика участников программы 

 

Программа ориентирована на подростков 11 - 16 лет, мальчики и девочки 

без требований к начальной подготовке, отрядные вожатые, инструктор-

методист по туризму, приглашённые квалифицированные специалисты по 

изучаемым дисциплинам. 

 

Понятийный аппарат 

 

Контрольный пункт (сокращённо - КП) - в любом виде 

ориентирования точка, в которой должны побывать участники соревнований. 

Точка обозначается на карте и оборудуется спортивной призмой на 

местности. Для контроля на КП должен быть инструмент отметки: станция 

электронной отметки, компостер, цветной карандаш, буква или слово для 

запоминания, контейнер для записок. (приложение № 1) 

Топография - научная дисциплина, изучающая методы изображения 

географических и геометрических элементов местности на основе съёмочных 

работ (наземных, с воздуха или из космоса) и создания на их основе 

топографических карт и планов. 

Азимут  - угол между направлением на север и направлением на какой-

либо заданный предмет,  отсчитываемый по часовой стрелке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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Компас - устройство, облегчающее ориентирование на местности путём 

указания на магнитные полюса Земли и стороны света. (приложение № 5). 

Условные знаки - это графические обозначения, показывающие 

положение какого-либо объекта на местности и передающие его 

качественную и количественную характеристику. 

Чтение карты – процесс получения при помощи имеющегося под рукой 

картографического материала информации о реальных объектах на 

местности.  

 

Целевой блок 
Цель программы: 

Актуализация образовательного интереса подростка к занятиям 

спортивным ориентированием и туризмом через практические занятия на 

местности и участие в соревнованиях. 

Задачи программы: 

 Обучить чтению топографических карт; 

 Способствовать формированию навыка ориентирования на местности. 

Образовательные результаты 

Основные группы  

образовательных 

результатов 

Формулировка 

результата 

Показатели результата 

Предметные Освоили чтение 

карт с помощью 

топографических 

знаков, измерения 

расстояний 

Подростки определяют масштаб карты 

 

Подростки определяют расстояние между 

объектами на карте, зная ее масштаб 

 

Подростки знают топографические знаки и 

могут найти обозначаемый объект на карте 

Умеют 

ориентироваться на 

местности при 

помощи карты и 

компаса 

Умеет различать особенности изображения 

местности на географических картах и 

картах для спортивного ориентирования. 

 

Умеет определять азимут на объект и 

следовать согласно заданному азимуту 

 

Содержание программы 

Данная программа является ускоренным курсом по изучению основ 

спортивного ориентирования. Большую часть программы составляют 

практические занятия на местности, представляющие собой прохождение 

дистанций различных видов по спортивному ориентированию 

 Для наиболее плавного погружения в данный вид спорта, знакомство 

ребят с видом начнется с небольшого квеста по ВДЦ «Орлёнок», в ходе 

которого, подростки познакомятся с территорией центра, узнают об его 

истории, архитектуре, легендах и выдающихся личностях побывавших в нём.  

 В ходе теоретических занятий подростки научатся работать с картой: 
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измерять расстояние, находить объекты, прокладывать маршрут. Данные 

навыки пригодятся подростку не только при занятиях ориентированием, но 

будут полезны и в повседневной жизни. 

Учебно-тематический план занятий: 

№ 

п.п 

Тема 

занятия 

 

Краткое содержание темы 

занятия 

Количество 

учебных часов 

1 Обучающая игра 

«Фотоохота»  

Изучение правил безопасности на 

занятиях по спортивному 

ориентированию. Знакомство с 

картой центра. Прохождение квест 

игры «Фотоохота», в ходе которой 

подростки знакомятся с 

архитектурой и традициями 

центра 

2 ак.ч. 

2 Теоретические основы 

спортивного 

ориентирования 

Виды карт определение сторон 

горизонта с помощью компаса, 

определение азимута по карте. 

Определение расстояния по карте 

с помощью линейки и ниток с 

учётом масштаб 

2 ак.ч. 

3 Дистанции по 

спортивному 

ориентированию  

Виды дистанций по спортивному 

ориентированию (заданное 

направление, выбор, спринт, 

классика, удлиненная). 

Прохождение тренировочной 

дистанции по спортивному 

ориентированию.  

2 ак.ч. 

4 Соревнования по 

спортивному 

ориентированию  

Положение о соревнованиях по 

спортивному ориентированию. 

Проведение этапов соревнований 

(тренировочно-отборочный, 

полуфинал, финал)  

4 ак.ч  

Итого: 10 часов  

 

Методическое обеспечение программы 

Технологии организации образовательного процесса: 

Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение здоровья и 

жизни подростков через познавательные и практические занятия, 

способствующие расширению знаний о безопасности жизнедеятельности, 

развитию выносливости, быстроты, ловкости, психологической 

устойчивости. Данные знания и умения помогут подростку быстро 

принимать решения и реагировать в экстренной ситуации. 

Игровые технологии направлены на стимулирование познавательной 

активности подростков через познавательные игры и соревнования, 

«провоцирующие» подростков на самостоятельные поиски ответов на 

возникающие вопросы, используя свои представления и жизненный опыт.  
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Методики:  

Методика обеспечения безопасности жизнедеятельности детей в условиях 

детского лагеря является обязательной для создания безопасной среды 

жизнедеятельности подростков на протяжении смены, предотвращения 

детского травматизма. 

 
№ Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Методы и 

приёмы 

организации 

образователь

ного 

процесса 

Дидактические 

материалы, 

электронные 

информационные 

и 

образовательные 

ресурсы 

Вид и 

форма 

контроля 

1 Обучающая игра 

«Фотоохота» 

Игра на 

местности 

 

Практическая 

деятельность 

 

Подготовка к 

участию в 

соревнованиях 

по спортивному 

ориентированию 

Наглядные: 

- демонстрация; 

- мультимедия; 

- иллюстрации; 

 

Словесные: 

- рассказ; 

- беседа; 

- объяснение; 

 

Практические: 

- упражнения; 

- практическое 

занятие; 

- соревнование; 

 

Контроль 

результатов: 

- опрос; 

- зачет; 

- демонстрация 

действий; 

 

Компас 

Карта 

(Приложение 2)  

Система 

электронной 

отметки 

Контрольные 

пункты 

(Приложение 1) 

 

Задание по 

итогам 

игры 

(Приложен

ие 6) 

2 Теоретические 

основы 

спортивного 

ориентирования 

Практическая 

деятельность  

 

Игра на 

местности 

Карта масштаба 

1:500 

 

Компас 

 

Тест по 

топографии и 

ориентирова

нию 

(Приложение 

7) 
3 Дистанции по 

спортивному 

ориентированию 

Практическое 

занятие на 

местности 

 

Подготовка к 

участию в 

соревнованиях 

по спортивному 

ориентированию 

Компас 

Карта с 

обозначенными КП 

(Приложение 2)  

Система 

электронной 

отметки 

 

Прохожден

ие 

дистанции 

на время 

4 Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

Положение о 

соревнованиях 

(Приложение 9) 

Прохожден

ие 

дистанции 

на время 

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов 
Предметный результат: Освоили чтение карт с помощью топографических знаков, 

измерения расстояний 

Показатели результата Способ оценки и диагностический инструмент 
Подростки определяют 

масштаб карты 
Выполнение задания по работе с картой (приложение № 2) 
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Подростки определяют 

расстояние между 

объектами на карте, зная ее 

масштаб 

Выполнение задания по работе с картой (приложение № 2) 

Подростки знают 

топографические знаки и 

могут найти обозначаемый 

объект на карте 

Участие в игре на местности «Фотоохота» 

 

Тест по топографии и ориентированию (Приложение 7)  

 

Практическое задание по топографии 

(приложение № 8) 

Предметный результат: Умеют ориентироваться на местности при помощи карты и 

компаса 
Умеет различать 

особенности изображения 

местности на 

географических картах и 

картах для спортивного 

ориентирования. 

Контрольное задание по работе с компасом, практическое 

задание по топографии 

(приложение № 8) 

 

Умеет определять азимут на 

объект и следовать согласно 

заданному азимуту 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию 

 

Аналитическая записка 

 

Описание форм фиксации достижений 
Формами фиксации индивидуальных достижений является протокол 

соревнований и итоговая анкета участника курса, где подросток оценивает 

уровень освоения дисциплин курса. Каждый обучающийся получает 

сертификат о прохождении курса.  

 

Условия реализации программы 
Материальное обеспечение и оборудование программы: 

1. «волчатник» (шнур с разноцветными флажками или красно-белая 

лента) – для ограждения, разметки; 

2. секундомер, хронометр; 

3. оборудование КП (призмы, компостеры, стойки); 

4. карты местности; 

5. карточки участников; 

6. шариковые ручки; 

7. маркер красного цвета; 

8. баннеры «старт», «финиш»; 

9. бумага для принтера; 

10. карточки с топографическими знаками; 

11. линейки; 

12. компас; 

13. фотоаппарат; 

14. цветной принтер (для печати карт, карточек участника и др. 

материалов). 
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Приложение №1 

Контрольный пункт (КП) 
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Приложение №2 

Карта с обозначением КП 
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Приложение №3 

Компостер 

 

 
 

Приложение №4 

 

Карточка участника соревнований 

 

 

Приложение №5 

 

Компас 
 

 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

команда старт финиш 

лагерь   
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Приложение №6.  

Карточка с головоломкой 

 
 

 

 

Команда ___________________________________________ 

 

В каком году ВДЦ «ОРЛЕНОК» отметит 100-летний юбилей?____________________ 

В каком сооружении находится бассейн? _____________________________________ 

Название вожатского отряда д/л «Солнечный»?________________________________ 

 

Приложение №7.  

 

 

Тест по топографии и ориентированию 

1. Что такое азимут? 

а. движение по прямой до КП;  

б. угол между направлением на юго-восток и направлением на север; 

в. угол (отсчитанный по ходу часовой стрелки) между направлением на север 

и направлением на предмет. 

2. Что означает слово "легенда" в спортивном ориентировании? 

а. история, связанная с развитием спортивного ориентирования; 

б. условный знак, применяемый для рисования карт; 

в. точное месторасположение КП на местности. 

3. Расстояние на местности 630 метров, а на карте - ?, при масштабе М 

1:15000 

а. 4,2 см;  б. 6,1 см;  в. 3,2 см. 

4. При потере контрольной карточки участник -  

а. снимается с соревнований; 

б. ему зачисляется результат, но после всех участников. 
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5.Определите правильное соответствие между силуэтами островов-

холмов и их изображениями на карте: 

 

6. Подберите к описанию графическое описание рельефа: 

1. холм с двумя вершинами, причём восточная выше западной; 

2. холм с двумя одинаковыми вершинами; 

3. холм с пологим спуском на юг; 

4. холм с крутым западным склоном; 

5. холм с пологим северо-западным склоном. 

 
 

 

Приложение №7.  

 

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 

1- 2- 3- 4- 5- 
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Приложение №8 

 

Положение о соревнованиях по спортивному ориентированию 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления морских,  

туристских и физкультурно- 

спортивных программ 

__________________С.Н. Дзюбак 

«_____» _________________ 20__г. 

Положение 

о соревнованиях по спортивному ориентированию 

среди подростков ВДЦ «Орлёнок» 

 

1 Цели и задачи  

 пропаганда здорового образа жизни; 

 привлечение молодёжи и подростков к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

 популяризация спортивного ориентирования как одного из самых 

массовых и доступных видов спорта. 

2 Время и место проведения  

 отборочно - тренировочные занятия, заданное направление (район 

школы), старт за школой: 

 19-20.07 д/л Звёздный; 

 20, 24.07 д\л Штормовой; 

 21-23.07 д/л Комсомольский; 

 22, 25.07 д/л Олимпийский; 

 23-24.07 д/л Дозорный; 

 25-27.07 д/л Солнечный; 

 27,28.07 д/л Стремительный. 

 отборочные соревнования (полуфинал), заданное направление 

(район г. Барабанщиков),старт от военно-исторического музея: 

29.07. 

 9.30-11.30 д\л Дозорный, 

 11.30 д\л Звёздный,  

 16.00-19.00 д\л Комсомольский. 

30.07. 

 9.30-11.30 д\л Штормовой,  

 11.30, 16.00 д\л Звёздный; 

 17.00-19.00 д\л Солнечный. 

31.07. 

 9.30-12.30 д\л Стремительный; 

 16.00-19.00 д\л Олимпийский. 
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 финальные соревнования, по выбору (район школы - лечебного 

корпуса), старт за школой. 

2.08 - вышедшие в финал подростки всех детских лагерей центра. 

3. Участники 

К соревнованиям допускаются все подростки Центра, не имеющие 

медицинских противопоказаний. Соревнования проводятся по следующим 

возрастным группам: 

младшая возрастная группа - до 12 лет; 

средняя возрастная группа - 13-14 лет; 

старшая возрастная группа - 15 лет и старше. 

4. Руководство 

Общее руководство осуществляется управлением морских, туристских и 

экскурсионных программ Центра. Главный судья соревнований - 

инструктор-методист ОЭТ и ЭП Черных Ю.В. 

5. Условия  

отборочно-тренировочные занятия - отряд делится на команды по 2 

человека, каждой команде необходимо пройти трассу в заданном 

направлении с отметкой заданного количества КП. Старт команд 

производится с интервалом в 1 минуту. Количество КП - 6.В полуфинал 

выходят 4 лучших пары. 

отборочные соревнования (полуфинал) - вышедшие в полуфинал 

подростки делятся на возрастные группы. Задача каждого участника пройти 

трассу в заданном направлении с отметкой заданного количества КП. 

Количество КП для каждой возрастной группы: 

 младшая возрастная группа 7 контрольных пунктов (КП) 

 средняя возрастная группа 9контрольных пунктов (КП) 

 старшая возрастная группа 12 контрольных пунктов (КП). 

Старт участников производится с интервалом в 1 минуту, одновременно 

стартуют по одному человеку в каждой возрастной группе. Отметка 

производится компостерами. В финал выходят 3 лучших результата в 

каждой возрастной группе. 

финальные соревнования - вышедшие в финал подростки делятся на 

возрастные группы. Прохождение трассы на усмотрение участника с 

отметкой заданного количества КП. Количество КП для каждой возрастной 

группы: 

 младшая возрастная группа 10 контрольных пунктов (КП); 

 средняя возрастная группа 12 контрольных пунктов (КП); 

 старшая возрастная группа 15 контрольных пунктов (КП). 

Старт участников производится с интервалом в 1 минуту, одновременно 

стартуют по одному человеку в каждой возрастной группе. Отметка 

производится компостерами.  

6. Подсчёт результатов 

Результат участника определяется временем прохождения дистанции. 

Для призеров при равенстве результатов в финале место определяется по 
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результату полуфинала. 

В случае нарушения порядка прохождения, неправильной отметки на КП 

к результату участника прибавляется 30 секунд за каждое нарушение, в 

случае пропуска КП к времени участника прибавляется 2 мин. штрафного 

времени за каждый пропущенный КП. 

7. Награждение 

Участники финальных соревнований, занявшие 1-3 место в каждой 

возрастной группе, награждаются грамотами. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ (финал) 

Опасные места - камни, корни, ямы. 

Контрольное время - 30 минут 

Отметка  компостером в карточке участника 

Штраф 2 минуты - отметка в несоответствующей клетке КП, двойная 

отметка. 

Действия при потере ориентировки - двигаться в обратном 

направлении к месту старта-финиша. 

Контрольный пункт №15 отмечается в последнюю очередь для всех 

групп. 

Возрастная группа Количество КП Длина (км) 

СТАРШАЯ ГРУППА (15 ЛЕТ И СТАРШЕ) 15  

СРЕДНЯЯ ГРУППА (13-14 ЛЕТ) 12  

МЛАДШАЯ ГРУППА (ДО 12 ЛЕТ) 10  

 

Легенда КП 

1 - граница полуоткрытого   8 - специальный объект 

пространства     9 - дерево 

2 - кустарник     10 - угол дорожки 

3 - развилка дорожек    11 - поворот ливнёвки 

4 - конец дорожки     12 - конец тропы 

5 - скамейка      13 - угол строения 

6 - трубопровод     14 - угол строения 

7 - угол строения     15 – кустарник 


