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I. Пояснительная записка 

 

Данный модуль представляет собой программу обучения (далее –  Модуль, 

Программа)  основам ориентирования на местности. Модуль краткосрочный, 

имеет туристско-краеведческую направленность, предназначен педагогам 

дополнительного образования, учителям для прохождения с детьми курса 

ознакомительного обучения по ориентированию на местности, рассчитанного 

на срок до 4 недели. 

Программа модуля примерная, разработана с учетом практического опыта 

педагогов дополнительного образования и специалистов, работающих в 

образовательных организациях туристско-краеведческой направленности и 

специалистов,  деятельность которых связана с развитием спортивного 

ориентирования и ориентирования на местности в Российской Федерации. 

Модуль является начальным этапом обучения детей умению 

ориентироваться на местности. Он может быть единицей законченного 

обучения и составной частью программ по ориентированию на местности, 

программ туристско-краеведческой направленности. 

Модуль  рассмотрен и рекомендован к внедрению Методическим советом 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» и 

Президиумом Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования России». 

Реализация содержания программы модуля предполагает организацию 

образовательной деятельности объединения в строгом соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» от 

09.11.2018г.  № 196, 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы ОО ДОД»,  

 Приложением к письму Департамента молодежной политики, воспитания 

и социальной поддержки детей Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.12.2006 № 06-1844 «Примерные требования 

к программам дополнительного образования детей», 
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 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № «093242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)», 

 «Инструкцией по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися 

общеобразовательных школ и профессиональных училищ, 

воспитанниками детских домов и школ-интернатов, студентами 

педагогических училищ Российской Федерации» (Приложение 1 к 

приказу Министерства образования Российской Федерации от 15.07.92 № 

293), 

 Нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность 

учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной и 

туристско-краеведческой направленностей, расположенных на 

территории Российской Федерации (Сборник Госкомспорта России и 

Министерства образования Российской Федерации).  

 Правилами вида спорта «спортивное ориентирование» утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от  03  мая 2017 г.  № 

403. 

 

Актуальность и новизна 

Особенностью современных школьников является то, что они в 

большинстве своем имеют слабые понятия о туристско-краеведческой 

деятельности и о роли  умений ориентироваться на незнакомой местности для  

безопасного нахождения в природной среде. Обучение по данной 

краткосрочной программе позволит детям устранить этот недостаток. За  

короткий период обучения дети получат  начальные знания и умения  по  

ориентированию на местности.   

В последнее время всё большее внимание уделяется пропаганде здорового 

образа жизни. Одной из составляющей этой работы и является туристско-

краеведческая деятельность.  Туризм служит важным средством гармоничного 

развития, укрепления здоровья, воспитания современного человека, прививает 

интерес к познанию нового, формирует практические умения и навыки. Умение 

ориентироваться необходимо при совершении  туристских походов, на 

соревнованиях, во время службы в армии и при выживании в условиях 

природной среды. 

Программа служит социальной адаптации и творческому развитию детей 

младшего школьного возраста и  направлена на развитие мотиваций личности к 

познанию, знакомству с азами ориентирования на незнакомой местности, 
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вовлечению детей и молодежи к занятиям ориентированием в системе детско-

юношеского туризма и краеведения.  

Ежегодно в мае проводится Всемирный день ориентирования, в 

мероприятиях которого может участвовать любое образовательное учреждение. 

Основной целью Всемирного дня ориентирование является популяризация 

занятий ориентированием на местности. По усмотрению образовательного 

учреждения в программу этого праздника включаются: проведение учебных 

занятий: проведение и участие в физкультурных мероприятиях; проведение 

конкурсов, квестов с элементами ориентирования; проведение лекций об 

ориентировании на местности в системе дополнительного образования 

туристско-краеведческой направленности. Каждое занятие, предусмотренное 

программой может  служить как отдельным мероприятием всемирного дня 

ориентирования, а обучение по программе подготовкой к физкультурному 

мероприятию или учебному занятию на незнакомой местности. 

В условиях нахождения в природной среде необходимо владеть 

умениями безопасного поведения. Одно из направлений – это  умение 

ориентироваться на незнакомой местности, использовать карту и компас. Карта 

позволит получить пространственное представление об окружающей 

местности, компас дает возможность выдерживать нужное направление при 

передвижении. Карты информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» позволяют грубо и детально отслеживать  свое место нахождения. 

 

Педагогическая целесообразность 

Туристско-краеведческая деятельность позволяет решать педагогические 

задачи, связанные с обучением и воспитанием обучающихся. Реализация 

ознакомительного модуля программы позволяет расширить знания и умения 

обучающихся, получить представления о применении навыков ориентирования 

на практике, разнообразить процесс обучения и развить заинтересованность к 

туристско-краеведческой деятельности. 

 

Цель программы – знакомство обучающихся с основами топографии и 

ориентирования на местности. 

 

Задачи программы. 

Образовательные: 

 освоение базовых знаний и навыков ориентирования на местности; 

 формирование  навыков обращения с компасом и картой 

 знакомство с основами физической культуры. 

Воспитательные: 
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 формирование  нравственных качеств; 

 воспитание любви к родному краю, окружающей природе; 

 воспитание ценностных ориентиров: трудолюбия, воли и 

настойчивости в достижении целей; 

 воспитание ответственного отношения к обязанностям в группе 

(команде) деятельности;  

 формирование навыков индивидуальной и коллективной работы в 

достижении общей цели.  

Развивающие:  

 развитие памяти, наблюдательности;  

 формирование пространственного мышления;  

 совершенствование коммуникативных и творческих способностей 

учащихся; 

 развитие  интереса к самостоятельным действиям и работе в 

команде.   

Отличительные особенности программы 

Ознакомительный модуль позволяет, ознакомить обучающихся с азами 

топографии и ориентирования на местности. 

Предназначение  настоящей программы заключается в том, что  бы  

заинтересовать обучающихся дальнейшим совершенствованием своих навыков 

в интересном и захватывающем занятии – ориентировании на местности.  

 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации модуля 

Программа рассчитана на обучающихся 8 – 14 лет.  Возможно  обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по 

скорректированным программам. 

 

Формы и режим занятий. 

Формы занятий: теоретические и практические на местности, 

практические-аудиторные. Режим занятий: до 2 занятий в неделю. Занятия на 

местности проводятся в светлое время суток в сухую погоду при температуре 

не ниже  минус 5 градусов. При неблагоприятных условиях допускается 

перенос занятий в здание образовательного учреждения. 

 

Сроки реализации модуля  

Программа модуля  рассчитана на 20 часов обучения, по 4 часа в неделю, 

реализуется в срок до 4-х недель. Время занятий на местности определяется 

исходя из погодных условий. 
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II.  Содержание программы  
 

Примерный учебно-тематический план  

ознакомительного модуля «Ориентирование на местности» 

 

№ 

п/п 
Содержание обучения 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 Практика 

Формы 

контроля  
В  

поме-

щении  

На 

мест-

ности 

1.  Карты, схемы и планы местности. 

Масштаб. Основные условные знаки 

топографических карт 

4 2 2  

Тестирование. 

Топографический 

диктант 

2.  Карты из информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

3 1 1 1 

Тестирование  

3.  
Компас и ориентирование карты по 

сторонам света 
4 1 1 2 

Контрольное 

прохождение 

дистанции 

4.  Спортивная карта.  Соревнования по 

ориентированию на местности   
9 2 1 6 

Участие в 

соревнованиях 

ИТОГО:   20 6 5 9  

 

 

Содержание обучения  

 

1. Карты, схемы и планы местности. Масштаб. Основные условные 

знаки топографических карт 

Карта – основной путеводитель туриста. Карта, план местности, схема 

местности, географические и топографические карты. Масштаб. Крупный, 

средний и мелкий масштабы. Условные знаки. Условные знаки 

топографических карт (основные группы знаков). 

Практические занятия: Составление плана класса, плана школьного 

двора. 

 

2. Карты из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Основные сайты на которых размещены карты в сети «Интернет». Поиск 

сайтов с картами. Общегеографические карты ( мелкомасштабные) и 

подробные (крупномасштабные), фотоснимки поверхности земли. 

Тематическая информация на картах из сети «Интернет». Подробные карты 
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ближайших окрестностей.  

Практические занятия: Поиск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» карт, их изучение в разных 

масштабах. Скачивание карт ближайших окрестностей, определение на 

местности объектов нанесенных на карты. 

 

3.  Компас и ориентирование карты по сторонам света 

Стороны света. Компас,  его  устройство. Электронный и магнитный 

компас. Магнитный и географический меридианы. Определение сторон света с 

использованием компаса. Ориентирование карты, плана по компасу. Движение 

с использованием компаса по определенному направлению – по  азимуту, в 

заданную точку местности. 

Практические занятия: Ориентирование по компасу плана класса, 

плана школьного двора, определение на планах направления на север. 

Нанесение на планы магнитного меридиана.  

Движение с помощью карты и компаса.  

 

4. Спортивная карта.  Соревнования по ориентированию на местности   

Спортивное ориентирование, краткая история. Соревнования по 

ориентированию в программе туристских мероприятий. Соревнования в 

заданном направлении. Соревнования по выбору. Соревнования по нитке 

(линейное ориентирование). Спортивная карта. Основные условные знаки 

спортивных карт. Трасса соревнований по ориентированию. Старт,  финиш, 

контрольные пункты (оборудование на местности и обозначение на карте). 

Призма, средства отметки, порядок отметки и ее проверка. 

Практические занятия: Прохождение тренировочных дистанций.  

Участие в соревнованиях. 

 

Практические занятия в классе – 5  часов 

1. Составление плана класса. Ориентирование плана  по сторонам света с 

использованием компаса. 

2. Составление плана школьного двора. Ориентирование плана по сторонам 

света с использованием компаса. 

 

Практические занятия на местности – 9  часа 

1. Ориентирование планов класса и  школьного двора. Объекты местности 

вокруг школы, их изображение на плане.  

2. Движение с помощью карты и компаса  

3. Соревнования - квест на местности.  
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III.   Планируемые результаты 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Мониторинг результативности освоения программы дополнительного 

образования детей разработан с учетом требований нового ФГОС и 

ориентирован на оценку уровня предметных достижений, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативно-информационных, познавательных) 

достижений; личностных (профессионального, жизненного самоопределения, 

нравственно-эстетической ориентации).  

Первоначальная диагностика проводится в начале освоения модуля при 

поступлении в объединение, когда проводится первичное собеседование, 

тестирование общих знаний, беседы с родителями.  

 

Программа предполагает  три типа результатов, на формирование которых 

она направлена – это образовательные, предметные и компетентностные 

результаты. 

Ожидаемым результатом реализации программы  ознакомительного 

модуля является формирование у обучающихся в области: 

ценностно-смысловых компетенций:  

 умение принимать решения при выполнении практических заданий под 

контролем педагога; 

 умение осуществлять поиск необходимых материалов при изучении 

материала, поиске каротографического материала; 

 

учебно-познавательных компетенций: 

 владеть навыками самостоятельного ориентирования на местности и 

участия в массовых соревнованиях своей возрастной группы; 

 умение выступать устно и анализировать  выбор пути движения;  

 

социокультурных компетенций:  

 владеть культурными нормами и традициями родного края; 

 владеть навыками взаимодействия в команде;  

 

коммуникативных компетенций:  

 умение совместно выполнять поручения в микрогруппах; 
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 умение выступать с устным сообщением, задавать вопросы, корректно 

вести диалог; 

 

информационных компетенций: 

 владеть навыками работы с источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, картами, Интернетом; 

 

природоведческих и здоровьесберегающих компетенций:  

 знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о личной 

безопасности;  

 владеть способами оказания первой помощи; 

    

 

Минимум знаний, умений и навыков  

обучающихся по краткосрочному ознакомительному модулю 

 

№

п/

п 

Название 

разделов и тем 
Знания 

Умения 

и навыки 

1. 1 Карты, схемы и планы 

местности. Масштаб. 

Основные условные 

знаки 

топографических карт 

Понятие о картах, планах, 

схемах, масштабах,  

основных условных знаках 

топографических карт  

Владеть представлением о 

содержании 

топографической карты. 

Уметь составлять и 

понимать план 

помещения, план вокруг 

жилого или учебного 

сооружения 

2. 2 Карты из 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

Наличие карт и их тематика 

в инфоромационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Поиск нужных карт в сети 

«Интернет». 

3. 3 Компас и 

ориентирование карт 

по сторонам света 

Расположение сторон света. 

Устройство компаса. 

Магнитный меридиан. 

Ориентирование карты, 

плана с использованием 

компаса 

Использование компаса 

для определения 

направлений,  

Ориентирования карты, 

плана  
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№

п/

п 

Название 

разделов и тем 
Знания 

Умения 

и навыки 

4. 4 Соревнования по 

ориентированию. 

Контрольный пункт, 

средства отметки и 

призма. 

Краткая история 

спортивного 

ориентирования.  

Форматы соревнований по 

ориентированию. 

Оборудование трасс 

соревнований на 

местности. Общие 

представления о 

спортивной карте. 

Уметь действовать на  

несложных дистанциях 

соревнований по 

ориентированию,  

Уметь использовать  

спортивную карту для 

выбора маршрута 

движения. Уметь 

определять  своё 

местоположение, нужный 

контрольный пункт из 

нанесенных на карту. 
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IV. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 
Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется педагогом дополнительного 

образования на конкретный учебный период (месяц, четверть, полугодие и т.д.) 

для конкретного детского объединения.  

Календарный учебный график оформляется в виде таблицы6 

 

№ 

п/

п М
ес

яц
 

Ч
и

сл
о
 

Время 

проведения 

занятия Ф
о

р
м

а 

за
н

я
ти

я
 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Тема занятия 

М
ес

то
 

п
р
о

в
ед

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

а 

к
о
н

тр
о

л
я
 

         

 

Для примерной программы Календарный учебный график не составляется 

 

 

Принципы и методы обучения 

Связь обучения с практикой  

Процесс обучения стимулировал учеников использовать полученные 

знания в выполнении практических задач, в самостоятельном принятии 

решении в той или иной ситуации. Предусмотренные программой практические 

задания с использованием картографического материала размещенного в 

открытом доступе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

позволяют обучающимся развивать индивидуальные качества и принимать 

самостоятельные решения. 

 

Систематичность и последовательность 

Программа предусматривает обучение  и усвоение знаний, выработку 

умений и навыков в определенном порядке, который требует логического 

системного построения, как содержания, так и самого процесса обучения. В 

завершении обучения в форме несложной игры проводятся соревнования – 

квест, преследующие цель подведения итогов обучения на практике.  

Важно создать каждому ученику ситуацию успеха, т.е. условия, при 

которых он ощущает свой интеллектуальный рост в решении задач по 

ориентированию на местности и топографии при  выполнении практических 

заданий. При этом необходимо отмечать позитивные сдвиги в усвоении 
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каждым ребенком материала предусмотренного программой. 

 

Доступность обучения 

Программа рассчитана на школьников и обучающихся в детских 

объединениях системы дополнительного образования. Теоретические и 

практические занятия предусмотрены в учебном помещении и на территории 

окружающей образовательное учреждение. Практические задания выполняются 

на территориях прилегающих к местам проживания обучающихся. 

Дидактический материал (карты и планы) предусмотренный для выдачи 

обучающимся изготавливается с использование стандартной офисной техники, 

имеющейся в каждом образовательном учреждении. 

 

 

Наглядность обучения 

Известно, что эффективность обучения зависит от целесообразного 

привлечения органов чувств к восприятию и переработке учебного материала. 

Это «золотое правило» дидактики сформулировал еще Я.А. Коменский. В 

процессе обучения детям надо дать возможность наблюдать, измерять, 

проводить опыты и исследования, практически работать — через это вести к 

знанию и умению. 

Использование наглядности должно быть в той мере, в какой она 

способствует формированию знаний и умений, развитию мышления, она не 

должна перегружать процесс обучения. Демонстрация презентаций, фотографий, 

видеороликов, материалов размещенных в информационно - 

телекоммуникационой сети «Интернет» и работа с предметами, планами и 

картами,  должны вести к очередной ступени развития, стимулировать развитие 

мышления и закрепление полученных знаний. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по проведению занятий 
 

Теоретические и практические занятия 

Теоретические сведения необходимы обучающимся для ознакомления с 

ориентированием в сфере туристско-краеведческой деятельности. 

Теоретический материал следует давать в начале занятия, затем сопровождать 

тематическими видеороликами, краткой информацией об ориентировании в 

туристском походе и на соревнованиях по ориентированию. Не следует 

углубляться в детали, если обучающиеся на данном этапе не задают детальные 

вопросы. 

Практические занятия проводятся в классе и на школьном дворе, служат 

для закрепления знаний и развития умений ориентироваться, работать с картой 

и компасом. 

 

Термины и определения 

КАРТА – это часть земной поверхности, изображенная на плоскости (на 

бумаге, или в электронном виде) в  условных знаках, с учетом кривизны земной 

поверхности и выраженная в масштабе. 

КОМПАС – прибор для определения сторон света и направлений на местности. 

Туристы и ориентировщики пользуются магнитным стрелочным компасом. 

МАСШТАБ – отношение  длины отрезка на карте к действительной длине 

этого отрезка на местности. 

ПЛАН МЕСТНОСТИ – крупномасштабная детализированная карта на 

небольшой участок местности. Например, план школьного двора, план 

оздоровительного лагеря, план населенного пункта. 

СПОРТИВНАЯ КАРТА – это  специальная карта района соревнований по 

ориентированию, изображенная  в масштабе с указанием высоты сечения 

рельефа. Спортивная карта используется спортсменом для ориентирования на 

местности при прохождении трассы соревнований. Для изображения объектов 

местности на спортивной карте используются условные знаки, утвержденные 

Международной федерацией ориентирования. Основным содержанием 

спортивной карты является отображение проходимости местности и 

индивидуальных особенностей изображаемых объектов.  

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ — вид спорта, в котором спортсмены, 

используя спортивную карту и компас, проходят неизвестную им трассу через 

контрольные пункты, расположенные на местности. Победителем считается 

тот, кто прошел трассу за минимальное время. 

СХЕМА МЕСТНОСТИ – упрощенное изображение основных элементов 



 15 

содержащихся в карте. 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА — географическая карта универсального 

назначения, на которой подробно изображена местность. Топографическая 

карта содержит сведения об опорных геодезических пунктах, рельефе, 

гидрографии, растительности, грунтах, хозяйственных и культурных объектах, 

дорогах, коммуникациях, границах и других объектах местности. Полнота 

содержания и точность топографических карт позволяют решать технические 

задачи. 

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ (картографические условные знаки) – система  знаковых 

графических обозначений (знаков), применяемая для изображения на картах 

различных объектов и явлений, их качественных и количественных 

характеристик. 

 

Карты, схемы и планы местности. Масштаб 

Покажите обучающимся топографические карты разных масштабов. 

Объясните, как меняется их содержание в зависимости от масштабов. 

Географические карты дают общее понятие о местности, топографические 

карты подробные, на них изображается небольшой участок местности с 

большим количеством деталей. 

Мелкие и крупные масштабы. Географические карты имеют мелкий 

масштаб, топографические карта крупный. Масштаб показывает,  сколько в 

одном сантиметре карты содержится сантиметров местности. 

 

Изучение основных условных знаков топографических карт 

Каждый ученик должен иметь линейку, карандаши или фломастеры 

следующих цветов: черный, коричневый, зеленый, синий.  

Раздайте каждому обучающемуся одинаковые топографические карты, 

если топографических карт нет, можно сделать цветные копии с карт  масштаба 

1:2 000 0000 доступных в материалах открытой печати или подберите карту в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Рекомендуется 

использовать карту на знакомую обучающимся местность. Объясните,  сколько 

километров на местности соответствует одному сантиметру карты. 

Основные знаки топографических карт: белый цвет – поля и места где нет 

леса; зеленый цвет – лес; синий цвет – гидрография (озера, реки, ручьи, 

болота); черный цвет – искусственные сооружения – дороги, населенные 

пункты, наименования населенных пунктов и иная информация; коричневый 

цвет – рельеф, изображается горизонталями,  являющимися линиями все точки 

которых находятся на одной высоте над уровнем моря,   чем гуще горизонтали, 

тем круче склоны. Стороны горизонта на карте. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Изучение местности с использованием карты. Планирование маршрута 

предстоящего похода с использованием карты. 

Задание.  

1. Нарисуйте цветными карандашами или фломастерами карту любого 

знакомого участка местности, напишите названия населенных пунктов и 

географических объектов. 

2. Найдите на карте два населенных пункта. Определите по карте 

расстояние между двумя населенными пунктами,  обозначенными на 

карте. 

 

План класса 

Каждый ученик должен иметь мягкий карандаш и ластик. 

Карты, как правило многокрасочные, планы могут быть черно-белыми. 

Основное содержание плана, это изображение окружающих предметов и 

сооружений. 

Дайте возможность учащимся самим попрактиковаться в создании 

"карты", это облегчит понимание. Предложить ученикам составить план класса 

(комнаты, зала), где проходят занятия. 

Задание обучающимся: 

1. Придумайте и зарисуйте условные знаки для всех предметов, 

находящихся в классе. 

2. Оцените, какую форму имеет комната (квадрат, прямоугольник и т.д.). 

Нарисуйте на листе бумаги контур "карты" в соответствии с формой класса. 

3. Представьте, что потолок стеклянный, а вы сидите сверху на потолке. 

Что вы видите? Нарисуйте в условных знаках. 

Замечания: Ошибки при рисовке неизбежны, поэтому надо рисовать 

карту простым карандашом, тогда при наличии ластика все ошибки будут сразу 

ликвидированы, и ученик останется в хорошем настроении. Когда все 

справятся с заданием, можно приступать к исправлению ошибок. 

Преподаватель предлагает всем ученикам проследить за некоторыми ошибками 

у себя в карте и при обнаружении стереть их ластиком и нарисовать правильно. 

Самыми распространенными являются ошибки в изображении окон, дверей, 

шкафов. Обычно они все "лежат" на полу, занимая при этом половину "карты". 

Повесьте плакат с планом класса. Раздайте каждому ученику черно-

белый план класса. Обясните скольким метрам или сантиметрам класса 

соответствует один сантиметр плана. 

Задание обучающимся: 

1. Найдите на плане местонахождение преподавателя. 

2. Отслеживайте пальцем путь движения преподавателя по классу. 
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3. Укажите на плане расположение предмета (преподаватель переносит 

предмет с одного объекты на другой). 

Примечание: надо стараться проследить за каждым учеником, 

показывайте на вывешенном плане решение каждой задачи. 

Оставьте план класса обучающимся. Предложите самостоятельно 

выполнить практическое задание № 1. 

 

План школьного двора 

Каждый ученик должен иметь мягкий карандаш и ластик. 

На плане школьного двора должны быть отображены: постройки, 

асфальтированные и грунтовые площадки, заборы, отдельные деревья. 

Предложите условные знаки, которые нужно использовать для изображения 

объектов на плане. 

Задание обучающимся: 

1. Нарисуйте по памяти план школьного двора. 

Примечание: проследите за работой каждого ученика, подсказывайте что 

пропущено, какие объекты крупнее, какие мельче. 

Повесьте плакат с планом школьного двора. Обясните скольким метрам 

на местности соответствует один сантиметр плана. Расскажите обучающимся 

об основных ошибках. Это непропорциональное изображение объектов, 

неточная геометрическая конфигурация объектов и территории школьного 

двора, отсутствие отдельных объектов что естественно для плана 

нарисованного по памяти. Расскажите, что точный план и точные карты готовят 

специалисты геодезисты и картографы которые проводят измерения расстояний 

и направлений на местности и по их итогам составляют точные карты и планы. 

Все что изображено на  планах и картах было исследовано и измерено на 

местности членами топографических экспедиций. 

 

Компас  

Каждый ученик должен иметь компас, линейку, мягкий карандаш и 

ластик. 

Расскажите об устройстве компаса. Магнитная стрелка, закрепленная в 

центре на неподвижной оси вращается и всегда показывает направление север-

юг. Покажите обучающимся направление на север, юг запад и восток. 

Расскажите, как при помощи компаса можно двигаться в нужном направлении. 

Задание обучающимся: 

1. Нарисуйте схему компаса, укажите север, юг, запад, восток. 

Замечание: проследите, чтобы ученики не путали восток и запад. 
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Определение сторон света на плане класса. 

Раздайте каждому ученику черно-белый план класса на плане не 

должно быть указано направление север-юг. 

Задание обучающимся: 

1. Расположите рядом план класса и компас. 

2. Расположите карту относительно так, чтобы линии предметов и стен 

класса обозначенные на плане были параллельны линиям предметов и 

стен класса. План будет сориентирован относительно класса. 

3. Проведите через весь план линию, параллельную направлению 

стрелки компаса. Получено направление север-юг на плане класса. 

4. Укажите на концах линии «С» - север и «Ю» юг. 

5. Укажите на краях плана класса  «В» - восток и «З» запад. 

Примечание: проследите за работой учеников, погрешность изображения 

линии север-юг не должна быть более 15 градусов. 

 

Определение сторон света на плане школьного двора 

 Каждый ученик должен иметь компас, линейку, мягкий карандаш и 

ластик. 

Раздайте каждому ученику черно-белый план школьного двора на плане 

не должно быть указано направление север-юг. Выйдите на школьный двор. 

Задание обучающимся: 

1. Возьмите в одну руку план в другую руку компас. 

2. Расположите план так, чтобы прямые линии контуров сооружений 

площадок и заборов изображенных на карте стали параллельными 

линиям объектов местности. План школьного двора сориентирован 

относительно окружающих объектов. 

3. Положите на сориентированную карту компас. Представьте мнимую 

линию север-юг, которую следует провести на плане. Пометьте 

северную и южную точки через которые в классе на плане. следует 

провести линию север-юг. .Проведите на плане школьного двора 

линию север-юг. 

Примечание: проследите за работой учеников, погрешность 

изображения линии север-юг не должна быть более 30 градусов. 

Оставьте план школьного двора у обучающихся.  

 

Ориентирование карты (плана) по компасу 

Раздайте каждому ученику черно-белый план школьного двора с 

нанесенными линиями север-юг, на северном конце линий должна быть 

нарисована стрелка и стоять буква «С». Выйдите на школьный двор. 
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Задание обучающимся: 

1. Сориентируйте план при помощи компаса. Линии север-юг 

обозначенные на плане должны быть параллельными направлению, 

которое показывает магнитная стрелка. Северный конец магнитной 

стрелки должен смотреть в том же направлении, в каком нарисованы 

стрелки на плане. План сориентирован с использованием компаса. 

Продумайте маршрут движения по плану, передвигаясь по которому 

можно показать весь школьный двор и все расположенные на нем объекты 

нанесенные на план. Пройдите вместе с учениками по этому пути. Расскажите о 

том какие объекты и как показаны на плане, как они связаны друг с другом по 

направлению и по расстоянию. Следите чтобы на всем маршруте ученики 

ориентировали карту по компасу. 

Оставьте план школьного двора у обучающихся. 

 

Соревнования по ориентированию  

Контрольный пункт, средства отметки и призма 

Расскажите ученикам о соревнованиях, задачах которые ставятся перед 

участниками, как выглядят контрольные пункты (далее – КП). Знак КП это 

трехгранная  призма бело-оранжевого цвета со сторонами 30 х 30 сантиметров. 

Рядом с призмой устанавливаются средства отметки, на соревнованиях отметка 

электронная или компостером. На учебных занятиях могут использоваться 

цветные карандаши или пароль. 

Соревнования по ориентированию проводятся по четырем направлениям 

бегом,  на лыжах, на велосипедах. Есть направление для людей с 

ограниченными возможностями здоровья – трейл-ориентирование. По каждому 

направлению проводятся международные соревнования для юношей, девушек 

и взрослых спортсменов. Сборные России занимают лидирующую позицию, у 

нас много спортсменов, которые стали чемпионами мира, среди них многие 

начали заниматься и прошли подготовку в системе дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности. 

Примечание: пригласите на занятие спортсмена ориентировщика, 

предложите ему поделиться впечатлением и рассказать о подготовке и участи в 

соревнованиях, о выполнении спортивных разрядов. Покажите видеоролики о 

соревнованиях по ориентированию, покажите видеоролики с отслеживанием 

путей движения спортсменов по спортивной карте. 

 

Спортивная карта  

Раздайте ученикам спортивные карты. Знаки спортивных карт и 

топографических во многом схожи. Черным цветом изображаются 
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искусственные объекты, контура растительности, скалы и камни; синим 

гидрография; коричневым рельеф.  В отличии от топографических карт 

открытые пространства изображаются желтым цветом, лес в зависимости от 

проходимости изображается зеленым цветом, чем темнее зеленый цвет, тем 

через лес сложнее двигаться, парковый и легко пробегаемый лес показывают 

белым цветом. Малиновым цветом изображаются трассы: старт, финиш, 

контрольные пункты. 

Чем карта насыщенней условными знаками, тем сложнее изображенная 

на ней местность для ориентирования. 

Предложите обучающимся самостоятельно выполнить практическое 

задание № 2. 

 

Соревнования - квест на местности 

Вариант 1. Для обучающихся 8-10 лет. На местности (школьный двор) 

установлено 10 КП. На карту нанесено 6 КП. Предлагается в любом порядке 

посетить КП которые нанесены на карту и  отметиться на них. Количество 

отметок должно быть 6.  

Вариант 2. Для обучающихся 11-40 лет. На местности (школьный двор) 

установлено 10 КП. На карту нанесена трасса заданного направления с 6 КП. 

Предлагается пройти трассу и последовательно отметиться на 6 КП. 

 

По окончанию соревнований-квеста торжественно вручите обучающимся 

свидетельство с текстом: « Фамилия Имя Отчество прошел ознакомительный 

курс обучения по основам топографии и ориентирования на местности, 

преодолел с использованием карты и компаса трассу соревнований - квеста и 

рекомендован для дальнейшей подготовки и обучения в детском объединении 

туристско-краеведческой направленности» 

Предложите обучающимся самостоятельно выполнить практические задания 

№ 3 и № 4. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Практическое задание № 1 

Раскрасьте план класса разными цветами. Проследите, чтобы одинаковые 

объекты имели одинаковый цвет. 

 

Практическое задание № 2 
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Раскрасьте план школьного двора основными цветами условных знаков 

для спортивных карт. 

 

Практическое задание № 3 

Обратитесь к картам в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Найдите место где вы живете, где находится школа, другие места 

которые вы посещаете. Проследите по карте путь от дома к этим местам, 

найдите знакомые улицы, дома, парки. Измерьте по карте длину ваших 

маршрутов. 

 

Практическое задание № 4 

Обратитесь к картам в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Распечатайте фрагмент карты в окрестностях места жительства. Во 

время прогулки проследите как относительно друг друга расположены на 

местности объекты обозначенные на карте. Найдите на местности объекты не 

обозначенные на карте, укажите на карте места, где эти объекты расположены. 

 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

1. План класса. Формат А4. 

2. План класса. Плакат большого формата. 

3. План школьного двора без нанесенных линий север-юг. 

4. План школьного двора без нанесенныхъ линий север-юг. Плакат 

большого формата.  

5. План школьного двора с нанесенными линиями севе-юг. Фоормат А4. 

6. План школьного двора с нанесенными линиями севе-юг Фоормат А4. 

7. План школьного двора с нанесенными линиями севе-юг и нанесенными 

КП. Фоормат А4. 

8. Топографические карты или их фрагменты. 

9. Условные знаки топографических карт. 

10. Условные знаки спортивных карт. 

11. Бланки свидетельств о прохождении обучения и участии в соревновании-

квесте. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1. Знаки КП (призма) 

2. Компасы жидкостные  

3. Устройство для демонстрации видеороликов. 

4. Наборы  топографических и спортивных карт 

5. Оборудование для электронной отметки прохождения дистанции, старта 

и финиша (ноутбук, станции отметки, чипы для участников) 
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