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Пояснительная записка 

1. Основные характеристики программы: 

1.1.Спортивное ориентирование – вид спорта, отделившийся от туризма, в 

котором участники самостоятельно,  при помощи карты и компаса, должны 

пройти заданное число контрольных пунктов (КП), расположенных на 

местности. 

Ориентирование в форме спортивных соревнований имеет довольно 

продолжительные традиции. Сначала этим видом увлекались почти 

исключительно как соревновательным спортом, но в последнее время возрос 

интерес к ориентированию как к движению в форме «Спорт для каждого».  

Для проведения соревнований по ориентированию требуется спортивная 

карта, выполненная согласно требованиям российского и международного 

стандарта.  

Обучение  по данной программе позволит учащимся приобрести 

знания и навыки, необходимые для создания спортивной карты. Это раскроет 

перед ними профориентационные  возможности, а также позволит 

приобрести судейскую квалификацию по данному виду спортивной 

деятельности. 

Создание спортивных карт для ориентирования на местности 

востребовано сегодня не только для проведения соревнований по 

ориентированию, а также для проведения соревнований по туризму, 

многочисленных массовых мероприятий туристско-краеведческой 

направленности, игр на местности, квестов. 

1.2. Направленность программы 

Направленность программы «Спортивная картография» – социально-

педагогическая. 

 

 

 



1.3.Актуальность программы  

Актуальность программы обусловлена современным дефицитом  штата 

специалистов-картографов в области спортивной картографии в Тульской 

области. 

1.4. Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности программы состоят в том, что она позволяет 

сформировать у учащегося представление о процессе создания карт для 

спортивного ориентирования и сформировать начальные навыки и умения 

создания спортивной карты. 

Обоснованием для разработки программы стали следующие нормативные 

документы: 

-  Конституция Российской Федерации 

-  Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» №273 ФЗ от 29.12.2012г. 

-  Концепция развития дополнительного образования детей 

   (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

-  Постановление 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» 

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

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

-  Устав МБУДО «Центр детско-юношеского туризма и патриотического 

воспитания» 

 

 



1.5. Педагогическая целесообразность 

 

Педагогическая целесообразность программы состоит в предоставлении 

учащимся возможности получения навыков для освоения профессии 

спортивного картографа и проведения, таким образом, профессиональной 

ориентации. 

Вместе с тем, учитывая современное состояние нехватки спортивных карт в 

регионе, программа позволяет учащемуся выполнять весьма востребованные 

технические задания по созданию картосхем и спортивных карт при 

подготовке соревнований и массовых мероприятий. 

1.6. Адресат программы 

Адресат программы – учащийся в возрасте 14-17 лет, имеющий навыки 

ориентирования на местности,  опыт участия в соревнованиях по 

спортивному ориентированию и спортивную квалификацию от 2 разряда и 

выше.  

1.7. Цель программы 

Цель программы: создание дополнительных условий для личностного 

развития учащихся, расширения кругозора, профессиональной ориентации. 

Цель программы достигается через решение следующих задач: 

 Обучить основам топографической съемки местности, технологии 

создания спортивных карт 

 Развить самостоятельность и инициативность обучающихся, их 

творческий потенциал 

 Сформировать устойчивый интерес к туризму и спортивному 

ориентированию как форме здорового образа жизни 

Поскольку программа разработана на 3 года, в ней учитываются 

особенности психофизиологического развития учащихся разных возрастных 

групп. Учащиеся имеют уровни развития познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-волевой сфер  в соответствии с уровнем личностного 



развития. Программа соответствует потребностям детей данного возраста и 

развивает возможности в этом виде деятельности.  

II. Объем программы: 

 2.1. Объем программы Программа рассчитана на 3 года, усложнение 

материала из года в год происходит по спирали (т.е. возврат к тем же темам, 

но с более широким и углубленным изучением),  с учетом индивидуальных 

способностей детей (физических, творческих, морально-волевых). 

 2.2. Срок реализации программы 

Время обучения по каждому году: 1 год обучения – 72 часа, 2 год 

обучения – 72 часа, 3 год обучения – 72 часа. 

2.3. Режим занятий  

Режим занятий: программа может быть реализована в течение учебного года  

с периодичностью 2 часа в неделю или в программе оздоровительного лагеря 

в период каникул с периодичностью 4 часа в день. 

Занятия проводится индивидуально или в малых группах в виде 

теоретических и  практических занятий в помещении и на местности. 

 

III. Планируемые результаты 

3.1. Планируемые результаты     

Итогом реализации программы станут следующие результаты: 

 

Личностные результаты: 

o Повышение самооценки учащегося; 

o Формирование установки на здоровый образ жизни посредством 

участия в туристско-спортивных занятиях и мероприятиях; 

o Умение планировать предстоящий объём работы, видеть перспективу 

результатов своего труда. 



 

Предметные результаты: 

o Формирование основных представлений и процессе топографической 

съёмки местности 

o Овладение навыками топографической съёмки  и создания спортивной 

карты 

o Формирование навыков здоровье-сбережения при проведении полевых  

и камеральных работ 

o Совершенствование навыков ориентирования на местности 

 

Метапредметные результаты: 

o определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

o умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их 

исправлять;  

o умение объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. 

Показателем успешного освоения ребенком программы являются создание 

карты для ориентирования на пришкольном участке. 

 

 

3.2. Способы и формы проверки результатов 

    Формами подведения итогов реализации данной дополнительной 

образовательной программы являются следующие мероприятия:  со-

ревнования по спортивному ориентированию и туризму,  туристские 

походы, спортивные тренировки, практические занятия. 

     Способами проверки ожидаемых результатов реализации данной 

программы являются: анкетирование, педагогическое наблюдение, 

собеседование, результативность, обсуждение типовых ситуаций, 



педагогические поручения,  общественная оценка труда педагога (одобрение 

со стороны родителей, педагогов). 

    Показателем успешного освоения  ребенком   программы служит 

активное посещение занятий и участие в   туристских походах, в 

соревнованиях по спортивному ориентированию, соревнованиях по 

спортивному туризму. 

Формой промежуточной и итоговой аттестации  учащихся, адекватной 

содержанию и особенностям учащихся является мониторинг, проводимый 

педагогом.  

  Программа предполагает использование всех видов межпредметных 

связей: опорных, сопутствующих, перспективных с историей, географией, 

литературой, информатикой, физической культурой, экологией и основами 

безопасности жизнедеятельности. 

     Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения  

безопасности и предупреждения травматизма при изучении каждой темы, 

каждого годового цикла, при проведении каждого занятия и мероприятия. 

 Программа «Юные ориентировщики» предполагает уровневое 

образование обучающихся.    

 Содержание 1 года обучения соответствует общекультурному 

уровню освоения программы и состоит из двух этапов. Первый этап – 

информационно-познавательный. Воспитанники в этот период овладевают 

основами знаний по спортивному ориентированию и туристских знаний, с 

основами топографии, начальных медицинских знаний. Основное внимание 

уделяется техническим приемам и бытовым навыкам спортсмена-

ориентировщика, обеспечению безопасности, оказанию первой медицинской 

помощи,  как самому себе, так и своему товарищу. Второй этап – 

операционно-деятельностный. На этом этапе формируются умение 

самостоятельно выполнять задания педагога: работать с источником 



информации, самостоятельно выполнять обязанности в  группе, повысить 

свою физическую подготовку, как бегом, так и на лыжах, участвовать в 

спортивных соревнованиях  и лагерях.  

 Содержание 2  обучения соответствует углубленному, практико-

ориентированному  уровню освоения программы. Здесь происходит 

расширение знаний и приобретенного опыта по технике спортивного 

ориентирования и туризма, приобретение практических умений различного 

способа преодоления естественных и искусственных препятствий, 

приобретение умений и навыков оценивания чрезвычайной ситуации и 

поиска разумного решения безопасного выхода из нее, воспитание 

целеустремленности, упорства в достижении цели, трудолюбия. 

Содержание 3 и 4  годов обучения  способствует росту спортивного 

мастерства, выполнению нормативов юношеских и взрослых спортивных 

разрядов в соответствии с требованиями ЕВСК. 

 Усвоение воспитанниками учебного материала в большей степени 

зависит от выбора форм проведения занятий, методов обучения, 

постепенного возрастания объема и сложности учебного материала и от 

поддержания повышенного интереса к изучаемым темам. 

  Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения 

безопасности и предупреждения травматизма при изучении каждой темы, 

каждого годового цикла, при проведении каждого занятия и мероприятия. 

Основываясь на цикличности и круглогодичности учебно-

тренировочного процесса программа имеет важное значение в подборе для 

каждого обучающегося соответствующих методов и приемов 

дополнительного образования и воспитания. Именно в этих особенностях 

содержания и формы реализации программы и заключается её новизна и 

оригинальность, в отличие от традиционных курсов ведения ориентирования. 

Своеобразие настоящей программы заключается  в том, что повышение 

результативности выступлений в соревнованиях по ориентированию 



достигается через развитие интеллектуальных способностей учащихся в 

процессе спортивной тренировки, а интерес и результативность к занятиям 

стимулируется проведением спортивно-оздоровительных  лагерей, учебных 

сборов и экскурсий в период школьных каникул, а также сетью спортивно-

массовых и культурно-развлекательных мероприятий.  

На занятиях широко используются упражнения-тренажеры (УТ), 

позволяющие, расширить арсенал средств и методов развития восприятия, 

внимания, памяти, мышления в сочетании с физическими упражнениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 ОБЪЕДИНЕНИЯ «СПОРТИВНАЯ КАРТОГРАФИЯ» 

(72 часа, по 2 часа в неделю) 

Первый год обучения 

№ 

п/п 
Темы и разделы 

Всег

о 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Формы 

контроля/ 

аттестации 

 

1 Введение 1 1  Вводный 

контроль: беседа 

2 Техника безопасности 1 1  Текущий 

контроль: беседа 

3 План. Спортивная схема. 

Спортивная карта. 

12 2 10 Текущий 

контроль: 

наблюдение 

4 История советской и российской 

спортивной  картографии  

6 6  Текущий 

контроль: беседа 

5 Спортивная карта. Требования к 

изображению на ней компонентов 

ландшафта.  

22 18 4 Текущий 

контроль: 

наблюдение 

6 Исходный картографический 

материал, его подготовка к работе 

4 4  Текущий 

контроль: беседа 

7 Этапы создания спортивной карты 4 4  Текущий 

контроль: беседа 

8 Измерения на местности. Полевые 

и камеральные работы. 

21 11 10 Текущий 

контроль: 

наблюдение 

9 Итоговое занятие 1 1  Итоговый 

контроль: 

анкетирование, 

мониторинг 

Итого 72 48 24  

 

 

 

 



Содержание тем программы 

Первый год обучения 

 

1. Введение   

Теоретические занятия (1 час) 

Ориентирование на местности как вид спорта. Развивающие 

возможности спортивного ориентирования.  Карта – главный инструмент 

ориентировщика.  

 

2. Инструктаж по технике безопасности  

 Теоретические занятия (1 час) 

Техника безопасности на занятиях, при проведении соревнований по 

спортивному ориентированию, правила поведения в природе при 

неблагоприятных погодных условиях. Правила здоровье-сбережения при 

проведении полевых и камеральных картографических работ. 

 

3. План. Спортивная схема. Спортивная карта 

Теоретические занятия (2 час) 

Понятие о плане, схеме и карте. Виды карт. 

 

Практические занятия (10 часов): 

  Создание планов рабочего стола, учебного кабинета (спортивного 

зала), этажа образовательной организации. Создание спортивной схемы 

пришкольного участка, карты пришкольного участка. 

 

4. История советской и российской спортивной  картографии 

Теоретические занятия (6 час) 

Использование топографических карт в туризме. Выделение 

спортивного ориентирования как самостоятельного вида спорта. Первые 

Всесоюзные соревнования по спортивному ориентированию. Первые 



технологии изготовления карт для спортивного ориентирования: фотопечать, 

выкопировка. Использование копировальных технологий конструкторских 

бюро. «Рисованные» карты.  «Корректированные»  карты.  Инструкция ЦС 

по туризму от 07.07.1967. Информационные ограничения в содержании карт.  

Первая всесоюзная бригада начальников дистанций. Первый нормативный 

документ – «Требования к картам Всесоюзных соревнований  и 

соревнований 1-3 классов». Эволюция условных знаков. Наполняющие и 

площадные знаки. Первая  таблица специфических знаков «Условные знаки 

карт СССР» 1972г. Издание первых методических материалов по 

организации соревнований по спортивному ориентированию. Появление 

многокрасочных карт. Первые семинары составителей  спортивных карт. 

Этапы технологического процесса подготовки цветной карты. Литографский 

макет. Издательский оригинал и способы его выполнения. Применение 

цифровых технологий для создания спортивной карты. Таблицы знаков УЗ-

86 и УЗ-89. Соответствие знакам  ИОФ. Международный стандарт ISSOM. 

 

5. Спортивная карта. Требования к изображению на ней 

компонентов ландшафта 

Теоретические занятия (18 час) 

Рельеф. Элементы рельефа. Характерные точки и структурные линии. 

Простейшие пространственные элементы.  Критерии выбора высоты сечения. 

Бергштрихи. Комплексы форм рельефа, обусловленные деятельностью 

поверхностных текучих вод. Водно-эрозионные и водно-аккумулятивные 

формы. Комплексы форм рельефа, обусловленные деятельностью подземных 

вод. Карст и оползни.  Роль ледников в формировании рельефа. Области 

ледникового сноса и ледниковой аккумуляции. Конечно-моренный рельеф. 

Холмисто-моренный рельеф. Комплексы форм рельефа, обусловленные 

деятельностью ветра. Дюны. Эоловые формы. Комплексы форм горного 

рельефа. 



Скалы и камни. Гидрография и болота. Растительность. Искусственные 

сооружения (линейные, площадные, точечные). Микрообъекты. Знаки 

обозначения дистанции и магнитного меридиана.  

Практические занятия (4 часа) 

 Анализ и сравнение спортивных карт различных комплексов 

ландшафта. 

 

6. Исходный картографический материал, его подготовка к работе  

Теоретические занятия (4 час) 

Государственная опорная геодезическая сеть. Топографические карты. 

Топографические планы. Материалы аэрофотосъемки.  Планы 

лесоустройства. Планы землеустройства. Подготовка исходного 

картографического материала к работе. Изготовление топоосновы.  

 

7. Этапы создания спортивной карты 

Теоретические занятия (4 час) 

Индивидуальный и бригадный метод организации работ. Техническое 

задание на составление спортивной карты. Выходная документация 

корректировки – авторский оригинал. График работ. «Технические 

требования на издание спортивных карт».  Выбор масштаба. Подготовка 

топоосновы: рекогносцировка, создание съемочного обоснования (лист 

съемочного обоснования, выкопировка), корректировка (полевой оригинал, 

авторский оригинал), редактирование и контроль (дефектная ведомость). 

Изготовление составительского оригинала, литографские макеты. 

Издательские оригиналы. Изготовление негативов и позитивов. Монтаж 

позитивов. Изготовление печатных форм. Красочная проба. Печать тиража 

карт. 

 

8. Измерения на местности. Полевые и камеральные работы 

Теоретические занятия (11 час) 



Измерение длин линий. Измерение горизонтальных углов и 

направлений. Построение съемочных ходов. Определение высот точек. 

Абсолютная высота. Превышение. Нивелирование. Скломер. Построение 

профиля местности вдоль съемочного хода. Определение положения точек. 

Способ прямых засечек. Способ обратных точек. Ошибки измерений и их 

устранение. Ошибки систематические и случайные. Относительная ошибка. 

Невязка хода. Разгонка невязки.  

Оборудование для полевых работ. Подготовка к съемке. Методы 

определения направлений: с помощью компаса или линейки с зеркалом; с 

помощью ориентированного планшета с визированием линейкой. 

Рекогносцировка местности и ее задачи. Твердые точки топоосновы.  

Съемочное обоснование. Базовые точки, способы их маркировки на 

местности. Корректировка карты.  

Нанесение линейных ориентиров и плановых очертаний площадных 

объектов. Нанесение микрообъектов. Съемка рельефа. Заполнение площадей. 

Техника обхода съемочного участка. Картографическая документация, 

создаваемая при корректировке. Авторский оригинал. Редактирование и 

инспектирование результатов корректировки. Дефектная ведомость.  

Практические занятия (10 часов): Измерение длин на местности. 

Измерение горизонтальных углов и направлений. Построение съемочных 

ходов. Построение профиля местности по отрезку на карте. Построение 

профиля местности вдоль съемочного хода.  

 

9. Итоговое занятие.  

Теоретические занятия (1 час) 

Тестовый  контроль. Анализ выполнения практических заданий. 

Анкетирование и мониторинг развития. 

 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 ОБЪЕДИНЕНИЯ «СПОРТИВНАЯ КАРТОГРАФИЯ» 

(72 часа, по 2 часа в неделю) 

Второй год обучения 

№ 

п/п 
Темы и разделы 

Всег

о 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Формы контроля/ 

аттестации 

1 Введение 1 1  Вводный контроль: 

беседа 

2 Техника безопасности 1 1  Текущий контроль: 

беседа 

3 Новейшие инструменты для 

полевой съемки 

16 12 4 Текущий контроль: 

наблюдение 

4 Использование OCAD для 

черчения спортивных карт 

34 30 4 Текущий контроль: 

наблюдение 

5 Технология подготовки 

спортивных карт к изданию.  

10 8 2 Текущий контроль: 

наблюдение 

6 Внесение дистанций. 6 6  Текущий контроль: 

беседа 

7 Экспертная оценка качества 

образцов спортивных карт 

2 1 1 Текущий контроль: 

наблюдение 

8 Итоговое занятие 2 1 1 Итоговый контроль: 

тестирование, 

анкетирование и 

мониторинг 

развития 

Итого 72 46 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем программы 

Второй год обучения 

 

1. Введение 

Теоретические занятия(1 час) 

Изменения в международных системах  стандартов ISSOM  и ISSkiOM.  

Анализ образцов спортивных карт с международных и всероссийских 

официальных соревнований. 

 

2. Инструктаж по технике безопасности 

Теоретические занятия(1 час) 

Техника безопасности на занятиях, при проведении соревнований по 

спортивному ориентированию, правила поведения в природе при 

неблагоприятных погодных условиях. Правила здоровье-сбережения при 

проведении полевых и камеральных картографических работ. 

 

3. Новейшие инструменты для полевой съемки  

Теоретические занятия(12 час) 

 Использование GPS при создании спортивных карт.  Инструктаж по 

ТБ. Описание технологии GPS. Существующие и проектируемые системы. 

Законодательные ограничения. Существующие приемники и их 

возможности. Дополнительное оборудование.  Что умеет GPS. Создание сети 

твердых точек в режиме записи путевых точек.  Программное обеспечение и 

его возможности. Программа GPSU.  Ручной метод построения точек. 

Совмещение точек GPS и исходных картографических материалов. 

Специализированные компасы  МК и лазерные дальномеры. 

Практические занятия (4 часа) 

 Работа с GPS приемником. Запись координат. Построение системы 

твердых точек. Работа с компасом МК «Картограф». 

 



4. Использование OCAD для черчения спортивных карт  

Теоретические занятия(30 час) 

Черчение спортивных карт. OCAD. Графические редакторы и области 

их применения. Русификация. Версии программы. Начало работы с OCAD. 

Возможности интерфейса и его настройка. Главный экран программы. 

Клавиатурные сокращения. Автоматизация выбора инструмента.  Настройка 

интерфейса меню Preferences. Меню «Символы». Цвета карты. Таблица 

красок. Создание проекта карты. Начальные этапы черчения карты. Работа с 

файлами. Навигация и просмотр. Черчение и редактирование объектов. 

Приемы работы при черчении карты. Операции с вычерченной картой. 

Экспорт файла в другие форматы.  Импорт данных в других графических 

форматах в OCAD.  Печать карты. Контроль качества вычерчивания карты.  

Устройства ввода и отображения информации.  

Практические занятия (4 часа) 

 Редактирование объектов на карте. Черчение объектов. Печать карты. 

 

5. Технология подготовки спортивных карт к изданию 

Теоретические занятия(8 час) 

Технологии издания карты. Офсетная печать. Лазерная, струйная, 

сублимационная печать. Фотопечать. Цветное копирование. Программное 

обеспечение и его влияние на способ издания. Подготовка файлов для 

цифровой печати (лазерной и струйной). Обеспечение и его влияние на 

способ издания. Подготовка файлов к печати для издания карты  офсетом.  

Практические занятия (2 часа) 

 Подготовка образца карты к печати, печать (на лазерном или струйном 

принтере). 

 

6. Внесение дистанций 

Теоретические занятия(6 час) 



Внесение дистанций. ISOM, ISSOM. Внесение дистанций. ISSkiOM. 

Внесение дистанций при офсетной и цифровой печати. 

 

7. Экспертная оценка качества образцов спортивных карт 

Теоретические занятия(1 час) 

Критерии оценки образца спортивной карты. Показатели качества 

спортивной карты.  

Практические занятия (1 час) 

 Анализ качества представленных образцов спортивных карт. 

Ранжирование представленных образцов по уровню качества подготовки 

карты. 

 

8. Итоговое занятие 

Теоретические занятия(1 час) 

Перспективы развития спортивной картографии. Карта на бумажном 

носителе и на электронном. 

Практические занятия (1 час) 

 Контрольное тестирование. Анкетирование и мониторинг развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ОБЪЕДИНЕНИЯ «СПОРТИВНАЯ КАРТОГРАФИЯ» 

(72 часа, по 2 часа в неделю) 

Третий год обучения 

 

№ 

п/п 
Темы и разделы Всего 

Теор

ия 

Прак

тика 

Формы 

контроля: 

аттестации 

1 Введение. Техника 

безопасности 

1 1  Вводный 

контроль: беседа 

2 Составление топоосновы и 

обоснования спортивной карты. 

10  10 Текущий 

контроль: 

наблюдение 

3 Полевая съемка местности. 12  12 Текущий 

контроль: 

наблюдение 

4 Черчение основы в OCAD. 10  10 Текущий 

контроль: 

наблюдение 

5 Черчение линейных и 

площадных объектов. 

16  16 Текущий 

контроль: 

наблюдение 

6 Черчение точечных объектов. 12  12 Текущий 

контроль: 

наблюдение 

7 Печать карты. 2  2 Текущий 

контроль: 

наблюдение 

8 Контрольные измерения на 

готовой карте. 

8  8 Текущий 

контроль: 

наблюдение 

9 Итоговое занятие 1 1  Итоговый 

контроль: 

анкетирование, 



мониторинг 

Итого 72 2 70  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание тем программы 

Третий год обучения 

 

 

1. Введение. Инструктаж по технике безопасности 

Теоретические занятия(2 час.) 

Анализ образцов спортивных карт с международных и всероссийских 

официальных соревнований. ТБ при нахождении в различных природных 

условиях. Технологии здоровье-сбережения. 

 

2. Составление топоосновы и обоснования спортивной карты 

Практические занятия(10час.) 

 Анализ существующих спортивных карт данного района. 

Использование GPS при создании спортивных карт. Создание сети твердых 

точек в режиме записи путевых точек на полигоне.  Использование ручного 

метода построения точек. Совмещение точек GPS и исходных 

картографических материалов. Работа специализированным компасом МК 

Картограф. 

 

3. Полевая съемка местности 

Практические занятия(12 час.) 

Полевые работы на местности. Использование пластиковых основ с 

подложкой. Условные обозначения градаций растительности.  Работа с 

компасом МК Картограф.  

 

4. Черчение основы в OCAD 

Практические занятия(10 час.) 

Начало работы с OCAD. Создание проекта карты. Черчение и 

редактирование объектов. Применение возможных графических редакторов. 



 

5. Черчение линейных и площадных объектов 

Практические занятия (16 час) 

 Практическое вычерчивание линейных и площадных объектов на 

макете. Выведение границ. Наложение объектов. Стыковка линий. Стыковка 

контуров. 

 

6. Черчение точечных объектов 

Практические занятия (12 час) 

 Практическое вычерчивание точечных объектов на макете. «Центр 

тяжести» условного знака. Ориентация условного знака по сторонам 

горизонта.  

 

7. Печать карты 

Практические занятия (2 час) 

Подготовка файлов для цифровой печати (лазерной и струйной). 

Операции с вычерченной картой. Экспорт файла в другие форматы.  

Импорт данных в других графических форматах в OCAD.  Печать карты. 

 

8. Контрольные измерения на готовой карте 

Практические занятия (8 час) 

Снятие контрольных ходов на подготовленной карте. Анализ 

результатов контрольных ходов. 

Контроль качества вычерчивания карты.   

 

9. Итоговое занятие 

Теоретические занятия(1час) 

Перспективы развития спортивной картографии. Карта на бумажном 

носителе и на электронном. Анкетирование и мониторинг развития. 

 



III. Комплекс организационно-педагогических условий 

и формы  аттестации 

 

3.1. Методическое обеспечение программы  

           В процессе работы  по данной программе мною используются 

следующие базовые образовательные технологии системно-деятельностного 

подхода: 

-  обучение на основе учебных ситуаций. Использую учебные ситуации с 

элементами игровой деятельности: подвижные игры на развитие 

общефизических качеств, на внимание, развитие коллективизма, 

ответственности за команду, для снятия напряжения и утомляемости. 

 -   уровневая дифференциация,  в основе которой лежит дифференциация 

требований к уровню усвоения учебного материала. Основой данной 

технологии является признание в обучающемся партнера, имеющего право 

на принятие решений. Задача педагога состоит в том, чтобы помочь ребенку 

сделать правильный выбор, определиться в сфере своих познавательных 

интересов. 

-  информационно-коммуникационные технологии, являющиеся средой 

информационной поддержки учебно-воспитательного процесса. 

       В учебно-исследовательской деятельности использую 

дифференцированное обучение, что исключает уравниловку и усреднение 

детей, повышает уровень мотивации учения в сильных группах, создает 

щадящие условия для слабых, дает возможность педагогу уделять 

повышенное внимание проблемному ребенку, дает возможность боле 

эффективно работать с наиболее одаренными и целеустремленными 

обучающимися. 



          Активно применяю  различные виды педагогической поддержки в 

усвоении знаний, умений, навыков игры: например, обучение без 

принуждения; обучение, основанное на  интересе, успехе, доверии. 

 

Формы аттестации и контроля 

         Вводный контроль проводится в начале учебного года в различных 

формах с целью определения уровня подготовки учащихся: беседа, 

педагогическое наблюдение. 

Формы промежуточной аттестации определяются педагогом 

дополнительного образования и предусматривают: самооценку 

выполненного задания, результативность участия в соревнованиях. 

      Промежуточная аттестация предполагает проведение мониторинга по 

дополнительной общеобразовательной программе не менее 2-х раз в год. 

Мониторинг включает определение высокого, среднего и низкого уровня 

обученности (проверка теоретических знаний, практических умений и 

навыков) и личностного развития (развитие познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-волевой, эмоционально-потребностной 

сфер). 

     Результаты промежуточной аттестации заносятся в диагностическую 

карту результатов обучения и развития учащихся по дополнительной  

общеразвивающей программе.  При проведении промежуточной аттестации 

учитываются результаты участия учащихся в соревновательных, туристских 

и конкурсных мероприятиях различного уровня. 

     Сравнение уровня обученности, уровня личностного развития позволяет 

определить рост каждого учащегося и детского объединения в целом в 

динамике за полугодие, учебный год и на конечном сроке реализации 

дополнительной  общеразвивающей программы. 



      Форма подведения итогов реализации программы  - посещаемость 

занятий и результаты участия в туристских  мероприятиях различного 

уровня. 

 

3.2.Условия реализации программы 

Программа может быть реализована при наличии следующих 

организационно-педагогических условий: 

         -наличие в образовательной организации (ОО) педагога с 

соответствующим уровнем квалификации; 

-   наличие помещения, и спортивной площадки; 

- наличие детей, заинтересованных в освоении данной программы, и 

родителей, поддерживающих этот интерес;  

-   наличие у детей медицинского допуска, спортивной формы для 

занятий; 

-   наличие в ОО следующего  снаряжения: ???????????? 

1. Палатка – 4шт. 

2. Тент для палатки – 4 шт. 

3. Рюкзак – 15 шт 

4. Коврик – 15 шт. 

5. Комплект кострового снаряжения, включая котлы  – 1шт. 

6. Аптечка 

7. Компас – 5 шт. 

8. Веревки комплект 

9. Карабины – 45 шт. 

10. Страховочные системы – 15 шт. 

11. Приспособления для подъема по веревке – 15 шт. 



12. Приспособления для спуска по веревке – 15 шт. 

13. Каски – 15 шт.  

 

Формы диагностики, 

используемые при проверке полученных знаний, умений, навыков. 

1. Анкетирование  

2. Педагогическое наблюдение 

3. Собеседование. 

4. Результативность 

5. Обсуждение типовых ситуаций 

6. Игры на местности 

7. Общественная оценка труда педагога (одобрение со стороны 

родителей, педагогов) 

 

Формы подведения итогов ??????????? 

1. Профильные лагеря. 

2. Туристские походы. 

3. Туристские соревнования. 

4. Соревнования по спортивному ориентированию. 

5. Соревнования «Школа безопасности». 

 

 

Дидактический материал 

1. Фильмы о походах и соревнованиях. 

2. Фильмы по технике пешеходного туризма или мультимедийные 

презентации туристских маршрутов. 

3. Наглядные пособия (экспонаты огнетушителей).  

4. Топографические карты. 



5. Карточки для изучения  топографических знаков. 

6. Карты различных видов (административные, топографические и т.д.) и  

различного масштаба. 

7. Методические рекомендации по туризму и краеведению. 

8. Карточки для закрепления знаний  по различным  темам. 

9. Разработки игр, интерактивных путешествий, квестов соответствующей 

тематики  на различных электронных образовательных ресурсах. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагога 

1. Алешин В.М., Пызгарев В.А. Энциклопедия спортивного 

ориентирования. Дистанции в спортивном ориентировании бегом. - 

ИПЦ ВГУ, 2008 г. 

2. Алешин В.М., Пызгарев В.А. Энциклопедия спортивного 

ориентирования. Спортивная картография. - ИПЦ ВГУ, 2006 г. 

3. Олли-Пекка Каркайнен, Олав Пякконен. Спортивное ориентирование. 

Учебно-методическое пособие. – М., 1989 г. 

4. Костылев  В. Спортивное ориентирование – «Гонка за итогом» (?) или 

«Творческий процесс»?  М.: Маска, 2015 г. 

5. Тыкул В.И. Спортивное ориентирование: Пособие для руководителей 

кружков и внешкольных учркждений. – М.:Просвещение, 1990 г. 

6. Усыские Г.С. В классе, в парке, в лесу. Игры и соревнования юных 

туристов. – М., 1996 г. 

7. Ширинян А.А., Иванов А.В. Современная подготовка спортсмена-

ориентировщика. – М., 2008 г. 

 

Список литературы для учащихся 

1. Алешин В.М., Пызгарев В.А. Энциклопедия спортивного 

ориентирования. Дистанции в спортивном ориентировании бегом. - 

ИПЦ ВГУ, 2008 г. 

2. Алешин В.М., Пызгарев В.А. Энциклопедия спортивного 

ориентирования. Спортивная картогрвфия. - ИПЦ ВГУ, 2006 г. 

3. Олли-Пекка Каркайнен, Олав Пякконен. Спортивное ориентирование. 

Учебно-методическое пособие. – М., 1989 г. 



 

 

  



 
 

 

 


