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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности  «Ориентирование с элементами 

туристской техники» составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

• Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 

ноября  2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 

2020 года). 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 

2821– 10. 

• Распоряжения  Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

• Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. № 

900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года» (с изменениями на 26 августа 

2021 года). 

• Распоряжения Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

• Авторской программы дополнительного образования «Музейное дело» 

А. В. Барабановой, О. Я. Саютиной. 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

Адресат программы – обучающиеся возрастом 10-16 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 68 часов, 

продолжительность занятия – 40 минут. Количество занятий в неделю 2 часа 

в течение 34 недель. 

Формы обучения – очное обучение. 

Формы организации деятельности – групповая. По количеству детей, 

участвующих в занятии: коллективная, групповая.  
Актуальность. Постижение мира, познание самого себя, выбор 

жизненного пути предполагают способность ориентироваться. Это 
самопознание — часть самоизменения, которую необходимо постоянно 
корректировать. Изменить мир в соответствии со своими желаниями — 
такова самоориентация человека нашего времени. Современный человек 
должен уметь ориентироваться в меняющемся мире, который показывает 
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одни возможности и скрывает другие.Ориентирование, таким образом, 
специфический опыт изменения самого себя, включая знания и умения, 
чувства и желания. Занятия ориентированием являются эффективным 
средством воспитания и успешной социализации молодых людей. Ори-
ентирование на местности для подрастающего поколения предоставляет 
возможности для приобретения многих важных для жизни знаний, 
различных двигательных умений и навыков, способствует укреплению 
здоровья и разностороннему формированию личности, а также приобщению 
к исследовательской деятельности. Для подростков ориентирование может 
стать видом активного отдыха, увлекательным действом испытания себя и 
самовоспитания, формирования романтических жизненных устремлений. В 
процессе обучения детей основам ориентирования педагог лучше, глубже 
узнает своих обучающихся и может эффективнее повлиять на их развитие. 

Цель программы: всестороннее развитие личности обучающегося, его 
жизненного самоопределения, самопознания, совершенствование 
физического и умственного развития, способствующего изучению и 
сохранению природы родного края, умению ориентироваться в современном 
мире, приобретению устойчивых потребностей в здоровом образе 
жизнисред- ствами ориентирования. 

Задачи: 

 Формирование уобучающихся традиционных российских 

демократических ценностей, ценностного отношения к родному краю, 

природе, труду, здоровью и творчеству, умений продуктивного 

коммуникативного общения. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности, силы воли, 

целеустремлѐнности, ответственности. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о морально-нравственных нормах, 

социальной справедливости, о дружбе, взаимовыручке и поддержке. 

 Формирование учебно-исследовательского кругозора в области 

физкультурно-оздоровительной деятельности и системы специальных 

знаний умений и навыков в области ориентирования на местности. 

 Развитие физических качеств: выносливости, быстроты, силы; качеств, 

необходимых для специальной подготовки, требующей координации 

движений. 

 Развитие двигательных навыков,техники бега применительно к разным 

типам и условиям местности, быстрого и надѐжного чтения карты в 

движении. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Личностные результаты: 

 проявляет волю, дисциплинированность, ответственность, 

доброжелательность и оказывает помощь и поддержку партнеру; 

 проявляет ответственное отношение к своему здоровью; 
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 демонстрирует самостоятельность, трудолюбие, соблюдает 

нравственные нормы в поведении, владеет навыками рефлексии. 

Метапредметные результаты: 

 умеет корректно и обоснованно делать замечание партнеру, умеет 

договариваться, распределять функции и роли во время работы в 

команде; 

 контролирует действия товарищей, оказывает помощь, 

поддержку, осуществляет страховку во время учебно-

тренировочного процесса, дает адекватную и объективную 

оценку проделанной работе; 

 ставит цель и планирует собственную деятельность по еѐ 

достижению; 

 осуществляет контрольно-оценочную деятельность собственных 

действий; 

 наблюдает, оценивает и планирует личное физическое развитие; 

 умеет самостоятельно находить, анализировать и 

интерпретировать необходимую информацию; 

 умеет осуществлять рефлексию собственной познавательной 

деятельности; 

 проявляет способность к осознанию ценности личного здоровья, к 

пониманию важности сохранения природы и истории родного края. 

Результаты по направленности программы: 

 имеет представления об истории развития ориентирования в России 

и в регионе, владеет основными понятиями краеведения и знаниями о 

памятниках культуры и природе региона; 

 выполняет установленные программой правила и соблюдает нормы 

безопасности физкультурно-оздоровительной и туристской 

деятельности, оказания первой помощи, соблюдения здорового образа 

жизни; 

 знает и соблюдает требования и способы применения туристского 

личного и группового снаряжения в походе выходного дня; 

 знает и имеет опыт применения основ ориентирования на 

местности, топографии, функции должностей в походе, организации 

привала и стоянки. 

1.3. Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

 
Цель контроля заключается в сборе и анализе полученных 

результатов; их соответствии поставленным целям, а также в 

прогнозировании дальнейших перспектив развития личности ребенка. 

Задачи контроля: 

 определение уровня теоретической подготовки и степени 

сформированности практических умений и навыков учащихся; 
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 анализ полноты реализации темы, раздела или всего курса 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 объединения; 

 соотнесение планируемых и реальных результатов 

образовательной деятельности; 

 выявление причин, способствующих или препятствующих 

полноценной реализации  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

 внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности объединения. 

Виды контроля и сроки проведения: 
   Входной контроль: проводится при наборе, на начальном этапе 

формирования коллектива (в сентябре) или для учащихся, которые желают 

обучаться по данной программе не сначала учебного года и года обучения. 

Данный контроль нацелен на изучение: интересов ребенка, его знаний и 

умений, творческих способностей. 

 Текущий контроль: проводится в течение учебного года, 

возможен на каждом занятии, по окончании изучения темы, раздела 

программы. 

 Промежуточный контроль: проводится  в конце I полугодия (в 

декабре-январе) и II полугодия (апрель-май) учебного года. Данный контроль 

нацелен на изучение динамики освоения предметного содержания 

учащимися, метапредметных результатов, личностного развития и 

 взаимоотношений в коллективе. 

 Итоговый контроль: проводится в конце обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе, как правило, в апреле-мае. 

Данный контроль нацелен на проверку освоения программы, учет изменений 

качеств личности каждого учащегося. 

Функции контроля учащихся: 
 учебная (создание дополнительных условий для обобщения и 

осмысления учащимися полученных теоретических и практических знаний, 

умений и навыков); 

 воспитательная (стимул к расширению познавательных 

интересов и потребностей ребенка); 

 развивающая (возможность осознания учащимися уровня их 

актуального развития и определение перспектив); 

 коррекционная (возможность для педагога своевременного 

выявления и корректировки недостатков образовательного процесса); 

 социально-психологическая (предоставление возможности 

каждому ребенку оказаться в «ситуации успеха», возможность 

предоставления родителям (законным представителям) информации об 

успеваемости детей). 

Формы проведения контроля учащихся:  

 выставка работ; 
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 открытые занятия; 

 проведение экскурсии; 

 презентация; 

 фестиваль; 

 наблюдение; 

 конференция; 

 защита проекта и др. 

Способы и формы выявления результатов: опрос, наблюдение, 

самостоятельная работа, коллективный анализ работ, итоговые занятия, 

выставки, конкурсы. 

Способы и формы фиксации результатов: творческие работы 

учащихся, перечень вопросов к устному опросу, протоколы наблюдений, 

фото и видео процесса работы, отзывы учащихся и родителей, 

благодарности, грамоты, дипломы, портфолио. 

Способы и формы предъявления результатов: творческие работы 

учащихся, анализ и оценка опросов и наблюдений, участие в выставках и 

конкурсах на уровне образовательного учреждения и города, портфолио. 

 

Оценка достижения планируемых результатов 
Оценка качества освоения учащимися дополнительной 

общеразвивающей программы определяет уровень их теоретической и 

практической подготовки. 
1 Критерии оценки теоретической подготовки учащихся: 
- соответствие теоретических знаний программным требованиям; 
- осмысленность и свобода владения специальной терминологией. 
2 Критерии оценки практической подготовки учащихся: 
- соответствие уровня практических умений и навыков программным 

требованиям; 
- свобода владения специальным инструментом, оборудованием и 

оснащением; 
- качество выполнения практического задания; 
- результативность участия в конкурсах и соревнованиях различного уровня. 
Оценка аттестации определяется по уровневой системе: 
- Низкий уровень – менее 60 % - учащийся различает объекты изучения, 

воспроизводит незначительную часть программного 
материала, с помощью педагога выполняет элементарные задания. 
- Средний уровень – 80-60 % - учащийся воспроизводит основной 

программный материал, выполняет задания по образцу, обладает 
элементарными умениями, самостоятельно применяет знания в стандартных 

ситуациях, исправлять допущенные ошибки. 
- Высокий уровень – 100-80% - учащийся умеет применять полученные 

знания и умения для выполнения самостоятельных заданий 
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2. Содержательный раздел 

Введение 1 часа 

Теоретические занятия 

Образовательная форма: интерактивная презентация, дискуссия. 

Организационное занятие объединения. Планирование деятельности 

объединения в учебном году. Ориентирование — средство физического 

воспитания, оздоровления, закаливания. Эмоциональность, связь с природой. 

Знакомство с материалами наглядной агитации (видео-, фотоматериалами и 

т.д.). Основные понятия: Оздоровление, закаливание. 

Техника безопасности 2 часа  

Образовательная форма: ситуационные игры. 

Теоретические занятия 

Основы безопасности проведения занятий в учебном классе, 

спортивном зале, на местности. Правила дорожного движения. Меры личной 

безопасности в криминальной ситуации. Выработка навыков и умений 

предотвращения криминальных ситуаций. Моделирование нестандартных 

ситуаций на дистанции по спортивному ориентированию. Поиск условно 

заблудившихся по карте. Основные понятия: аварийный азимут. 

История спортивного ориентирования 1 часа  

Образовательная форма: игра «Познавательное путешествие». 

Теоретические занятия 

Обзор развития ориентирования как вида спорта в стране и за рубежом. 

Виды спортивного ориентирования. Основные понятия: летнее, зимнее, вело-

ориентирование. Трейл-О. Ориентирование на маркированной трассе, 

заданное ориентирование, ориентирование по выбору. 

Гигиена спортсмена 1 часа 

Образовательная форма: учебное исследование, круглый стол 

Теоретические занятия. Гигиена физических упражнений, еѐ значение и 

основные задачи. Режим дня. Гигиена тела, одежды и обуви. Основные 

понятия: Гигиена. 

Правила соревнований по спортивному ориентированию 4 часа 

Образовательная форма: интерактивная презентация, дискуссия. 

Теоретические занятия  

Агитационное значение соревнований. Права и обязанности 

участников. Виды и способы проведения соревнований, характер 

соревнований. 

Практические занятия  

Действия участника перед стартом, на старте, на дистанции, на КП, в 

финишном коридоре, после финиша, при опоздании на старт. Основные 

понятия: Возрастные группы. Параметры дистанций.КП(контрольный 

пункт). 

Снаряжение ориентировщика 6 часов 

Образовательная форма: ситуационные задания  
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Теоретические занятия  

Компас, планшет, лыжное снаряжение, одежда, обувь. 

Вспомогательное снаряжение. Правила эксплуатации и хранения. 

Практические занятия  

Устройство, изготовление, подборка и установка снаряжения. 

Основные понятия: компас, планшет, лыжное снаряжение. 

Общая физическая подготовка 30 часов 

Образовательная форма: учебное исследование, круглый стол. 

Теоретические занятия  

Задачи ОФП. Систематизация круглогодичного тренировочного 

процесса. Взаимосвязь физической, технической, тактической, волевой, 

психологической подготовок. Разминка, заминка, их значение и содержание. 

Практические занятия  

Ходьба (на пятках, носках, спортивная, на внешней и внутренней 

стороне стопы, высоко поднимая колени). Бег (бег на короткие, средние 

дистанции, из различных исходных положений) вперѐд, назад, галопом 

влево, вправо, на носках, с изменением, направления движения). Упражнения 

для рук и плечевого пояса (сгибание, разгибание, вращения, махи, отведение 

и приведение, рывки, движение рук в сочетании с ходьбой и бегом). 

Упражнения для мышц ног (приседания, махи, прыжки, выпады) . 

Упражнения для мышц туловища. Гимнастические упражнения с 

предметами: скакалками, набивными мячами, палками, обручами, гантелями, 

акробатика (стойки, кувырки). Упражнения на гимнастических снарядах: 

скамейка, бревно, перекладина, гимнастическая стенка. Лыжероллерная 

подготовка (коньковые и классические ходы в летний период). Бег по 

пересечѐнной местности. Велоподготовка (оздоровительная езда на 

велосипеде). Лыжная подготовка: обучение классическим попеременным, 

одновременным ходам. Обучение коньковым попеременным, 

одновременным ходам.  

Краеведение 4 часа 
Образовательная форма: игра «Познавательное путешествие». 

Теоретические занятия  

Значение и место краеведческой подготовки в общей системе обучения. 

История города и области. Край в годы Великой Отечественной войны. 

Замечательные земляки. Музеи и экскурсионные объекты города и области. 

Практические занятия  

Посещение экскурсионных объектов города и области, музеев. Просмотр 

фото- и видеоматериалов. Участие в краеведческих викторинах. 

Топография 14 часов 

Образовательная форма: ситуационные задания  

Теоретические занятия  

Основы топографии. Способы изображения земной поверхности. 

Спортивные карты. Масштаб карты. 

Практические занятия  
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Условные знаки спортивных карт. Рисовка условных знаков 

спортивных карт. Виды масштабов, упражнения с масштабами 

спортивных карт. Рельеф и его изображение с помощью горизонталей. 

Определение крутизны склона и его высоты. Измерение расстояний до 

недоступных предметов. Основные понятия: масштаб, условные знаки. 

Походы, лагеря, учебные сборы, экскурсии — вне сетки часов. 

Отработка навыков по каждому разделу программы. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

№ п/п Наименование темы занятий 
Всего 
часов 

Теория Практика 

1.  Введение 1 1 - 

2.  Техника безопасности 1 1 - 

3.  История спортивного 
ориентирования 

1 1 - 

4.  Гигиена спортсмена 1 1 - 

5.  Правила соревнований по 

спортивному ориентированию 

4 2 2 

6.  Снаряжение ориентировщика 6 3 3 

7.  Судейская практика 6 3 3 

8.  Общая физическая подготовка 30 0 30 

9.  Контрольные нормативы 3 - 3 

10.  Краеведение 4 2 2 

11.  Топография 18 3 12 

     

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы занятий 
Всего 
часов 

Теория Практика 

1. Введение 1 1 - 

2. Техника безопасности 1 1 - 

3. История спортивного 
ориентирования 

1 1 - 

4. Гигиена спортсмена 1 1 - 

5. Правила соревнований по 

спортивному ориентированию 

4 2 2 

6. Снаряжение ориентировщика 6 3 3 

7. Судейская практика 6 3 3 

8. Общая физическая подготовка 30 0 30 

8.1. Ходьба, бег низкой интенсивности  - 1 

8.2. Упражнения для рук и плечевого 

пояса, мышц ног, туловища. 

 - 2 

8.3. Гимнастические упражнения с 

предметами, упражнения на 

гимнастических снарядах, акробатика 

  3 

8.4. Лыжероллерная подготовка  - 3 

8.5. Бег по пересечѐнной местности  - 3 

8.6. Велоподготовка  - 3 

8.7. Лыжная подготовка (классические 
ходы) 

 - 3 

8.8. Лыжная подготовка (коньковые ходы)  - 3 

8.9. Г орнолыжная подготовка  - 3 
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8.10. Спортивные и подвижные игры  - 3 

8.11. Походы выходного дня  - 3 

9. Контрольные нормативы 3 - 3 

10 Краеведение 4 2 2 

11 Топография 18 3 12 

     

 

3.2. Календарный учебный график 

Начало учебного года: 1 сентября 2021 года  

1 четверть - 8 учебных недель (44 дней) 

Каникулы с 23 октября по 31 октября 2021 года (9 календарных дней) 

2 четверть - 8 учебных недель (48 дней) 

Каникулы с 27 декабря  по 9 января 2022 года (14 календарных дней) 

3 четверть - 10 учебных недель (58 дня) 

Каникулы с 23 марта по 3 апреля  2022  года (12  календарных дней) 

4 четверть - 8 учебных недель (43 дней) 

Каникулы с 28 мая 

1.Продолжительность учебного года: 34 недели; 

2.Продолжительность летних каникул не менее 8 недель; 

3.Неучебные дни - воскресенье и праздничные дни (1 сентября, 23 февраля, 

5-8 марта, 30 апреля -3мая, 9  мая) 

Условные обозначения:  

 каникулы 

 праздничные и выходные дни 
 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Пн  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24   

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25   

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28   

 Декабрь Январь Февраль 

Пн  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28  

Вт  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22   

Ср 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23   

Чт 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24   

Пт 3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25   
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Сб 4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Вс 5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

 Март Апрель Май 

Пн  7 14 21 28  4 11 18 25   2 9 16 23 30 

Вт 1 8 15 22 29  5 12 19 26   3 10 17 24 31 

Ср 2 9 16 23 30  6 13 20 27   4 11 18 25  

Чт 3 10 17 24 31  7 14 21 28   5 12 19 26  

Пт 4 11 18 25  1 8 15 22 29   6 13 20 27  

Сб 5 12 19 26  2 9 16 23 30   7 14 21 28  

Вс 6 13 20 27  3 10 17 24   1 8 15 22 29  

 Июнь Июль Август 

Пн  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 31  

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25   

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28   

 

3.3. Система условий реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

 

Учебно-методическая литература: 

 Периодическая и художественная литература 

 Альбомы 

 Электронные ресурсы 
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4. Аннотация 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Ориентирование с элементами туристской техники» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности  «Ориентирование с элементами 

туристской техники» составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

• Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 

ноября  2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 

2020 года). 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 

2821– 10. 

• Распоряжения  Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

• Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. № 

900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года» (с изменениями на 26 августа 

2021 года). 

• Распоряжения Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

• Авторской программы дополнительного образования «Музейное дело» 

А. В. Барабановой, О. Я. Саютиной. 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

Адресат программы – обучающиеся возрастом 10-16 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 68 часов, 

продолжительность занятия – 40 минут. Количество занятий в неделю 2 часа 

в течение 34 недель. 

Формы обучения – очное обучение. 

Формы организации деятельности – групповая. По количеству детей, 

участвующих в занятии: коллективная, групповая.  
Актуальность. Постижение мира, познание самого себя, выбор 

жизненного пути предполагают способность ориентироваться. Это 
самопознание — часть самоизменения, которую необходимо постоянно 
корректировать. Изменить мир в соответствии со своими желаниями — 
такова самоориентация человека нашего времени. Современный человек 
должен уметь ориентироваться в меняющемся мире, который показывает 
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одни возможности и скрывает другие. Ориентирование, таким образом, 
специфический опыт изменения самого себя, включая знания и умения, 
чувства и желания. Занятия ориентированием являются эффективным 
средством воспитания и успешной социализации молодых людей. Ори-
ентирование на местности для подрастающего поколения предоставляет 
возможности для приобретения многих важных для жизни знаний, 
различных двигательных умений и навыков, способствует укреплению 
здоровья и разностороннему формированию личности, а также приобщению 
к исследовательской деятельности. Для подростков ориентирование может 
стать видом активного отдыха, увлекательным действом испытания себя и 
самовоспитания, формирования романтических жизненных устремлений. В 
процессе обучения детей основам ориентирования педагог лучше, глубже 
узнает своих обучающихся и может эффективнее повлиять на их развитие. 

Цель программы: всестороннее развитие личности обучающегося, его 
жизненного самоопределения, самопознания, совершенствование 
физического и умственного развития, способствующего изучению и 
сохранению природы родного края, умению ориентироваться в современном 
мире, приобретению устойчивых потребностей в здоровом образе 
жизнисред- ствами ориентирования. 

Задачи: 

 Формирование уобучающихся традиционных российских 

демократических ценностей, ценностного отношения к родному краю, 

природе, труду, здоровью и творчеству, умений продуктивного 

коммуникативного общения. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности, силы воли, 

целеустремлѐнности, ответственности. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о морально-нравственных нормах, 

социальной справедливости, о дружбе, взаимовыручке и поддержке. 

 Формирование учебно-исследовательского кругозора в области 

физкультурно-оздоровительной деятельности и системы специальных 

знаний умений и навыков в области ориентирования на местности. 

 Развитие физических качеств: выносливости, быстроты, силы; качеств, 

необходимых для специальной подготовки, требующей координации 

движений. 

 Развитие двигательных навыков,техники бега применительно к разным 

типам и условиям местности, быстрого и надѐжного чтения карты в 

движении. 
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