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Цель программы: – формирование здоровой, всесторонне образованной и 

развитой личности посредством занятий спортивным ориентированием. 

Задачи: 

Личностные:  
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы; 

 формировать знания, умения по ориентированию, а также  необходимые 

туристские навыки; 

 воспитывать морально-волевые качества, гражданственность, чувство любви к 

Родине; 

 развивать физические способности обучающихся; 

 укреплять здоровье, формировать навыки здорового образа жизни. 

Метапредметные: 
 умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного занятия; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 умение технически правильно выполнять двигательные действия ориентирования, 

использовать их в соревновательной деятельности. 

Образовательные: 
  выполнять жизненно важные туристские навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях; 
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку обучающимся при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 
 организовывать и проводить подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 
 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 
 взаимодействовать с обучающимися по правилам проведения соревнований; 



 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
 выполнять технические действия по ориентированию, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. 
Ожидаемые результаты: 

Первый этап - информационно-познавательный. 

Обучающиеся приобретают основы знаний по спортивному ориентированию, 

топографии и картографии, краеведению, экологии и спортивному туризму, основы 

спортивной тренировки, знать основные правила соревнований. 

Второй этап - операционно-деятельностный. 

Умения самостоятельно выполнять задания педагога: проводить разминку перед 

занятиями и соревнованиями, участвовать в судействе соревнований в качестве 

помощников судей, подготавливать и ремонтировать снаряжение, разбивать бивак, 

готовить пищу в полевых лагерях и соревнованиях. 

Третий этап - практико-ориентационный. 

Результатом работы на этом этапе является превращение полученных знаний и 

умений в устойчивые навыки успешного прохождения дистанций средней сложности и 

протяженности, судить соревнования в качестве судей, ориентировать себя на будущий 

выбор профессии, возможно связанной со спортивным ориентированием. 
 


