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Пояснительная записка 
 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивное 

ориентирование» имеет физкультурно-спортивную направленность и общекультурный 
уровень освоения. 

Спортивное ориентирование - это вид спорта, в котором участники при помощи карты и 
компаса должны пройти контрольные пункты (KП), расположенные на местности, а результат, 
как правило, определяется по времени прохождения дистанции. 

Спортивное ориентирование - вид спорта, который с каждым годом приобретает всё 
большую популярность и массовость. Можно с уверенностью сказать, что это единственный 
вид спорта, где проводится много стартов с участием широкого возрастного контингента. 

 
Актуальность 

 
Спортивное ориентирование - это вид деятельности, который позволяет удовлетворять 

многие потребности людей. Он позволяет сочетать потребность в физической активности с 
умственной активностью, а также удовлетворять потребность в общении с природой. 

Спортивное ориентирование синтезирует школьные учебные дисциплины, такие как: 
физкультура, география, экология, валеология, основы безопасности жизнедеятельности.  
Ориентирование является эффективным средством формирования умственной, физической и 
социально-экологической активности у учащихся, что способствует лучшему усвоению 
различных учебных предметов.  

Основу здорового образа жизни составляет физическая активность, которая проявляется 
в беге с ориентированием. 

Обучение по данной программе возможно с любой социальной категорией учащихся: 
как с обычными, здоровыми и любознательными, так и с теми, кто имеет дефекты здоровья: 
инвалидами по слуху, опорниками, колясочниками и даже с отстающими в умственном 
развитии. 

Особую актуальность данному виду деятельности придаёт возможность вывести 
учащихся из экологически неблагополучных условий города в относительно чистую 
природную среду, а также возможность реализовать себя в спортивных секциях и клубах. 

 
Отличительные особенности 

 
Отличительная особенность программы состоит в том, что занятия по спортивному 

ориентированию перенесены в спортивный зал, школьный двор, микрорайон и парки города. 
Благодаря методу обучения ориентированию в условиях закрытого помещения, 

появилась возможность в простой, доступной форме научить учащихся азам спортивного 
ориентирования в более раннем возрасте. Программа позволяет безопасно и доступно 
организовать обучение  школьников-новичков. 

По окончании программы обучения учащиеся могут продолжить заниматься 
спортивным ориентированием на следующей стадии развития (школа спортивного мастерства).  

 
Адресат программы 

 
      Программа рассчитана на учащихся с 8 до 16 лет, делающих первые шаги в спортивном 
ориентировании 
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Цель программы 
 

 Раскрытие и реализация личностного потенциала учащихся путем приобщения их к 
занятиям по спортивному ориентированию и туризму, как активной форме познавательной 
деятельности. 
 

Задачи программы 
 

Обучающие: 
 обучить элементарным основам техники спортивного ориентирования, приёмам техники 

безопасности, организации быта в походах, экспедициях; 
 расширить кругозор и знания по географии, биологии, экологии; 
 расширить знания, умения и навыки по основам спортивного ориентирования, 

туристско-краеведческой деятельности; 
 изучить правила поведения во время соревнований, тренировочных занятиях, 

походах, учебно-тренировочных  сборах. 
 

 Развивающие: 
 способствовать интеллектуальному и духовно-нравственному развитию; 
 развивать творческую, познавательную и созидательную активность; 
 сформировать интерес к изучению окружающего мира; 
 развивать логическое мышление; 
 способствовать развитию быстроты реакции, внимательности, наблюдательности; 
 способствовать укреплению здоровья, воспитанию физической культуры в единстве с 

интеллектуальным и духовным развитием;  
 способствовать развитию личности в первые годы обучения, и саморазвитию 

личности, стремящейся к постоянному росту на заключительном этапе обучения; 
 научить видеть красоту окружающего мира. 

 
 Воспитательные: 

 сформировать интерес к занятиям по спортивному ориентированию, туризмом, как 
активной форме познавательной и оздоровительной деятельности; 

 сформировать навык коллективной дисциплины и культуры общения; 
 воспитывать чувство патриотизма посредством занятия краеведением; 
 воспитывать экологическую культуру, чувство ответственности за состояние 

окружающей среды и стремление к конкретной деятельности по её изучению, охране, 
воспроизведению; 

 сформировать навык самообладания и силы воли; 
 сформировать потребность в здоровом образе жизни; 
 способствовать развитию коллектива, созданию обстановки доброжелательности, 

психологического комфорта. 
 

Условия реализации программы 
 

 Условия набора и формирования групп:    
В коллектив принимаются все желающие учащиеся от 8 до 16 лет, проявляющие интерес 

к туристской деятельности и ориентированию.  
 К занятиям допускаются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний. 
 
 Возможность и условия зачисления в группы второго года обучения: 

 Группы 2-ого года обучения комплектуются из учащихся, освоивших программу 1-ого 
года обучения в количестве 12 человек.  
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В группу второго года обучения могут поступать вновь прибывающие учащиеся, 
имеющие необходимые знания и умения, либо опыт занятий в объединениях по данному 
направлению.   

Набор детей на 1-ый год обучения проводится в августе. Комплектование групп 1-ого 
года обучения проводится до 10 сентября, групп 2-ого года проводится в конце мая и конце 
августа. 

 
Наполняемость в группах составляет:  

 первый год обучения – 15 человек; 
 второй год обучения – 12 человек. 
 
 Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года: 
1-ый год обучения – 72 часа в год; 
2-ой год обучения – 144 часа в год. 

 
 Формы организации занятий: 

 Групповая;  
 Индивидуальные; 
 Работа по командам;  
 Работа в паре; 
 Игровой (развлекательный).  

 
 Особенности организации образовательного процесса: 

Занятия групп 1-ого и 2-ого годов обучения проводятся 2 раза в неделю; 1-ый год - по 1-
ому часу, т.е. 2 часа в неделю (72 часа в год); 2-ой год - по 2 часа, т.е. 4 часа в неделю (144 часа 
в год). Программа имеет четкую практическую направленность. Содержание занятий, объём и 
интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состояния здоровья учащихся. 

 
Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение программы  

 
 Кадровое обеспечение:  

 педагог с соответствующим профилю объединения образованием и опытом работы, 
имеющий разряд по спортивному ориентированию; 

 инструктор детского и юношеского туризма. 
 

 Материально-техническое обеспечение:  
 помещение, оборудованное для теоретических и практических занятий;  
 специально оборудованный спортзал; 
 полигон для практических занятий на местности;  
 снаряжение и оборудование для проведения занятий по ориентированию (компаса, 

курвиметр, контрольные отметки, компостеры, призмы); 
 спортивные карты различных помещений, где проводятся занятия; 
 спортивные карты небольшого микрорайона, в котором находится учреждение. 
 

Планируемые результаты  
 

Личностные 
Учащиеся: 
 научатся вести совместную деятельность; 
 научатся планировать свои действия; 
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 разовьют наблюдательность, память, глазомер, физическую выносливость; 
 научатся выполнять поставленные задачи; 
 приобретут навык самоорганизации; 
 приобретут навык самодисциплины, самообладания и силы воли. 

 Метапредметные  
 Учащиеся: 

 научатся находить выход из различных ситуаций;  
 разовьют внимательность, наблюдательность, логическое мышление; 
 сформируют культуру поведения в различных обстоятельствах; 
 сформируют экологическую культуру, чувство собственной ответственности за 

состоянием окружающей среды;  
 сформируют потребность в здоровом образе жизни; 
 научатся передавать собственный опыт.  

 Предметные  
 Учащиеся: 

 научатся «читать» карту местности и ориентироваться на местности; 
 расширят знания о родном крае; 
 изучат правила поведения во время соревнований, тренировочных занятиях, походах, 

учебно-тренировочных сборах; 
 научатся основам ориентирования, туристского быта и оказанию первой помощи.  

 
Учебный план 1-ого и 2-ого годов обучения 

 

№ Раздел 

1 год 2 год 

Формы/способы 
контроля 

Количество часов Количество часов 

Те
ор

ия
 

П
ом

ещ
ен

ие
 

М
ес

тн
ос

ть
 

Вс
ег

о 

Те
ор

ия
 

П
ом

ещ
ен

ие
 

М
ес

тн
ос

ть
 

Вс
ег

о 

1. Вводное занятие 2 - - 2 1 - - 1 Опрос, 
анкетирование 

2. Специализация 7 9 12 28 20 24 26 70 Соревнования, 
наблюдение 

3. Краеведение и 
экология 2 - - 2 4 2 - 6 

Опрос, 
анкетировани, 
презентация 

4. Туризм 4 - 4 8 4 6 6 16 Практический зачет 

5. ОФП. Игры 
 - 4 4 8 - 3 5 8 Соревнования 

6. Техника 
безопасности 1 - 1 2 1 - 1 2 Опрос, 

анкетирование 

7. 

Оказание 
доврачебной 
помощи. Основы 
валеологии. 

4 - - 4 4 2 2 8 

Практический зачет 

8. 
Психологические 
аспекты 
тренировочного 

- - - - - 2 2 4 
Наблюдение, 
ведение личного 
дневника 
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процесса 

9. Контрольные 
задания. Тесты 2 1 1 4 1 2 2 5 Тесты, 

собеседование 

10. 

Подготовка к 
проведению 
массовых 
мероприятий 

- 2 2 4 - 4 2 6 

Наблюдение, 
обсуждение 

11. Проведение 
мероприятий - 4 4 8 - 6 8 14 

Соревнования, 
наблюдение, 
обсуждение  

12. Подведение итогов - 2 - 2 - 4 - 4 Совместное 
обсуждение 

 Итого 22 22 28 72 35 55 54 144  
 
 

Содержание программы 
(1-ый год обучения)  

 
1. Вводное занятие.  
Знакомство с учащимися. Ориентирование - как вид спорта. Цели и задачи группы на 1-

ый год. Показ видео-фильмов о спортивном ориентировании. Права и обязанности членов 
группы. 

2. Специализация (техника и тактика ориентирования). 
Понятие о карте и плане. Цветность карты. План спортивного зала. Поиск нужного КП. 

Упражнения по ориентированию по схеме спортзала. Понимание карты. Правильное обращение 
с картой. Приёмы ориентирования карты. Контрольный пункт и система отметки. Карточка 
участника. Определение привязок в районе КП в условиях закрытого помещения. Техника 
ориентирования в з/н в закрытом помещении. Навыки скоростного прохождения дистанции з/н 
в условиях закрытого помещения. Тактика на дистанциях з/н в закрытом помещении. Участие в 
соревнованиях в условиях закрытого помещения (первенство района, города и т.д.). 

Условные знаки спортивных карт. Ориентиры. Упражнения с дидактическим 
материалом. Личное снаряжение ориентировщика в летних соревнованииях. Стороны 
горизонта, их определение по местным предметам. Игра «Магнитные стрелки». Виды компасов. 
Определение сторон с помощью компаса. Определение направления движения. Грубый азимут. 

Упражнения на развитие восприятия, наблюдательности, чувства времени, внимания и 
воображения. Спортивная карта. Информация на карте. Масштаб карты. Способы определения 
расстояний на карте. Определение расстояний на местности: шагами, по времени движения, 
глазомерно. Легенды КП. Упражнения с дидактическим материалом. Ориентирование по карте 
микрорайона. Простейшие дистанции в заданном направлении. 

Ориентирование в мини-парке с элементами рельефа. Летнее и зимнее ориентирование. 
Их виды и особенности. Ориентирование вдоль линейного ориентира с одним вариантом 
выбора пути (вдоль отдельной тропинки, канавы). Ориентирование вдоль линейного ориентира 
с несколькими вариантами выбора пути. 

Чтение четких объектов с тропинок. Взятие КП, расположенных в пределах видимости от 
линейных  ориентиров. Игры на местности для привыкания к лесу. 

3. Краеведение и экология. 
Моя школа. Мой район. Достопримечательности района. Наука об экологии. 

Экологическое равновесие в природе. 
4. Туризм. 
Виды туризма. Личное и групповое снаряжение туриста по сезону. Должности в группе. 

Отличие топографической и спортивной карты. Топознаки. Топодиктант. Укладка рюкзака. 
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Туристический бивак. Костровище. Приготовление пищи на костре. Палатка. Её основные 
детали и устройство. Выбор места для привала. Костровые приспособления. Преодоление 
природных препятствий: заросли леса и кустарника, каменистые и травянистые склоны, 
заболоченные участки. 

5. ОФП. Игры. 
Спортивные, подвижные, народные, специализированные игры. Эстафетный бег. 

Веселые старты. Кроссы. Упражнения на растяжение, гибкость. Комплекс ОРУ. 
6. Техника безопасности. 
Знакомство с Инструкцией по технике безопасности при проведении тренировочных 

занятий, соревнований, УТС по спортивному ориентированию. Правила поведения на занятиях. 
Правила дорожного движения и пользования общественным транспортом Правила 
безопасности при обращении с топором, пилой, ножом. Правила безопасности при разведении 
костров  и приготовлении пищи в полевых условиях. 

7. Первая доврачебная помощь. Гигиена. Основы валеологии. 
Медицинская аптечка. Состав и хранение. Личная гигиена. Организация питания в походе 

или в полевом лагере. Пищевые отравления. Первая помощь. Профилактика пищевых 
отравлений в полевых условиях. Простейшие способы обеззараживания воды в полевых 
условиях. 

8. Контрольные тесты. 
Контрольные пробежки и кроссы на время. Сдача нормативов по физической 

подготовке. Контрольные задания для оценки уровня развития внимания, памяти, восприятия, 
чувства времени, анкетирование по краеведению, экологии и медицине. 

9. Подведение итогов (Вечер ориентировщиков). 
 
 

Содержание программы 
(2-ой год обучения) 

 
1. Вводное занятие.   
Итоги прошедшего сезона и планирование на новый учебный год. Цели и задачи. 
2. Специализация (техника и тактика ориентирования). 
Условные знаки спортивных карт. Виды ориентирования. Упражнения с дидактическими 

материалами. Символьное изображение легенд КП. Пиктограммы. Изображение рельефа на 
картах. Детали рельефа. Горизонтальные линии. Определение азимута на указанный объект. 
Движение по  азимуту (на открытой местности и в хорошо проходимом лесу). Азимутальные 
дистанции и упражнения. Короткие срезки (переход с одной дороги на другую) и срезание 
углов. Ориентирование на коротких отрезках с использованием тормозных ориентиров. Выбор 
пути движения.  «Заход» на КП. Привязки. Влияющие на выбор пути факторы. Выбор темпа и 
ритма движения. Способы определения точки стояния при движении по маркированной трассе 
(диктанты). Скоростное прохождение дистанции в з/н в условиях закрытого помещения. 
Особенности ориентирования во время соревнований в з/н и в эстафете в условиях закрытого 
помещения и на местности. Игры и упражнения технического уровня ориентирования: 
«Нахождение КП по заданному азимуту и расстоянию», поиск КП по памяти.  Прохождение 
дистанции за лидером. Упражнения на устойчивость и переключение внимания, развитие 
зрительной памяти, мышления, логики.  

3. Краеведение и экология. 
Мой город. Возникновение Санкт-Петербурга, его история, Героизм. Посещение 

Эрмитажа (экскурсия). Углубленное понятие об экологии, экологическом равновесии в природе. 
Растительный и животный мир Ленинградской области. 

4. Туризм. 
Понятие о страховке. Виды  страховки. Страховочная система. Карабин. Узлы. Способы 

присоединения и связывания концов верёвки  к опоре или объекту. Преодоление препятствий с 
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самостраховкой: спуск и подъём по склону, бревно, маятник, переправа по параллельным 
перилам. Организация питания в полевых условиях. 

5. ОФП. Игры. 
Комплекс ОРУ. Специальные беговые упражнения, техника бега, кроссы (длительные, 

переменные, темповые), упражнения на растяжение, координацию. Игры: подвижные, 
спортивные. Участие в лыжных гонках.  

6. Техника безопасности. 
Инструкция по технике безопасности при проведении тренировочных занятий, 

соревнований, УТС по спортивному ориентированию. Правила пользования топором, пилой, 
ножом в полевых условиях. 

7. Первая доврачебная помощь. Гигиенические  требования. Основы валеологии. 
Медицинская аптечка: состав и хранение. Соблюдение гигиенических основ физических 

упражнений - залог здорового образа жизни. Закаливание. Баня. Приёмы массажа и 
самомассажа. Пищевые отравления. Первая мед. помощь.  

8. Контрольные задания и тесты.  
Контрольные кроссы, лыжные гонки на время, сдача нормативов физической 

подготовки, контрольные задания для оценки уровня развития внимания, памяти, 
анкетирование по краеведению и экологии, медицине. 

9. Проведение мероприятий 
участие в соревнованиях; учебно-тренировочный поход; экологическая тропа; 

общественно-полезная работа; 
10. Подведение итогов (Вечер ориентировщиков).  

 

Год 
обучения 

Дата 
начала 

обучения по 
программе 

Дата окончания 
обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 
Режим занятий 

1 год 01.09.2017 31.05 2018 36 72 
1 раза в неделю 

по 2 часа. 
 

2 год 01.09.2017 31.05.2018 36 144 
2 раза в неделю 

по 2 часа. 
 

 
Оценочные и методические материалы 

 
 Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе 
обучения 

 Беседа 
 Наглядный метод обучения (работа по образцу) 
 Объяснительно-иллюстративный метод  
 Наглядный и частично-поисковый метод обучения 
 Игровые технологии, взаимообучение  

 
 Перечень дидактических материалов, используемых в процессе обучения 

 Карты, схемы. 
 Тесты 
 Дидактические пособия 
 Видеоматериалы 
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 Организационно-методическое обеспечение 

 Наличие специальной литературы, освещающей сферу деятельности по спортивному 
ориентированию;  

 Совершенствование форм и методов организации учебно-воспитательного процесса; 
 Возможность повышения уровня профессионального мастерства через участие 

педагогов и воспитанников в профильных курсах, семинарах, стажерских площадках; 
 Учебные материалы: карты, атласы, схемы;  
 Учебные пособия;  
 Дидактический материал;  
 Аудио-видео средства, фотоаппарат; 
 Разработка комплекса методик, позволяющих воспитанникам эффективнее 

осваивать программу. 
 

Информационные источники, используемые при реализации программы 
 

 Для педагогов: 
1. Авторская методическая разработка: Ориентирование в условиях спортивного зала. – 

ПДДТ, 1999 г.  
2. Авторская методическая разработка: От школьного двора к Олимпиаде.- ПДДТ, 1999. 
3. Акимов В.Г. Подготовка спортсмена-ориентировщика. – Минск: Полымя, 1987  – 176 

с. (Начинающему физкультурнику и спортсмену) 
4. Алексеев В.А., 300 вопросов и ответов по экологии. Ярославль, Академия развития, 

1998 г. 
5. Алешин В.М., Калиткин Н.Н. Соревнования по спортивному ориентированию. Карты 

и дистанции. – М. ФиС, 1974 г., 15с 
6. Борилкевич В.Е., Зорин А.И., Ширинян А.А. Основы беговой подготовки в 

спортивном ориентировании. – СПб.: СПбГУ, 1994 г. 
7. Воронов Ю.С., Константинов Ю.С. Программа для детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва. – М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2000 г. 
8. Елаховский С.Б.: Бег к невидимой цели. М.: Физ. и спорт. 1981 г. 
9. Елаховский С.Б.: Спортивное ориентирование на лыжах. – М.: ФиС, 1980 г. 
10. Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика.- М.: Физкультура и спорт, 

1985. – 159с.:ил. 
11. Константинов Ю.С. Туристские слеты и  соревнования учащихся.-М.:ЦДЮТиК 

МО РФ, 2003 г. 
12. Константинов Ю.С. Сборник официальных документов по детско-юношескому 

туризму, краеведению, организации отдыха детей и молодежи.- М.: ЦДЮТиК МО РФ, 1999.-
232с. 

13. Константинов Ю.С., О.Л.Глаголева: «Уроки ориентирования» Учебно-
методическое пособие.  М: ФЦДЮТиК, 328 с, илл. 2005 г. 

14. Костылев В.,  Философия спортивного ориентирования. М.: 1995 г. 
15. Лосев А.С. Тренировка ориентировщиков-разрядников. М.: ФиС, 1984 г. 
16. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Латчук В.Н.  Способы автономного выживания 

человека в природе. – М.: Академия, 2004 г. 
17. Моргунова Т.Л. Обучающие и контрольные тесты по спортивному 

ориентированию. М.: ЦДЮТиК, 2003 г. 
18. Огородников Б.И., Моисеенко А.П., Приймак Е.С. Сборник задач и упражнений 

по спортивному ориентированию. – М.: ФиС, 1978 г. 
19.  Правила соревнований по спортивному ориентированию.- М.:ЦДЮТиК МО РФ, 

2004г. 
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 Для учащихся: 
1. Акимов В.Г. Подготовка спортсмена-ориентировщика. – Минск: Полымя, 1987 – 176с. 

(Начинающему физкультурнику и спортсмену) 
2. Елаховский С.Б.: Бег к невидимой цели. М.: Физ. и спорт. 1981 г. 
3. Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика.- М.: Физкультура и спорт, 1985. 

– 159с.:ил. 
4. Константинов Ю.С., О.Л.Глаголева: «Уроки ориентирования» Учебно-методическое 

пособие.  М: ФЦДЮТиК, 328 с, илл. 2005 г. 
5. Лосев А.С. Тренировка ориентировщиков-разрядников. М.: ФиС, 1984 г. 
6. Моргунова Т.Л. Обучающие и контрольные тесты по спортивному ориентированию. 

М.: ЦДЮТиК, 2003 г. 
7. Огородников Б.И., Моисеенко А.П., Приймак Е.С. Сборник задач и упражнений по 

спортивному ориентированию. – М.: ФиС, 1978 г. 
8.  Правила соревнований по спортивному ориентированию.- М.:ЦДЮТиК МО РФ, 

2004г. 
 

Интернет-источники: 
 

1. https://multiurok.ru/files/mini-oriientirovaniie-v-zakrytykh-pomieshchieniiak.html 
2. https://pedportal.net/starshie-klassy/fizkultura-i-sport/orientirovanie-v-zakrytom-

pomeschenii-390523 
3. http://tourlib.net/ 
 

Система контроля результативности обучения 
 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения 
1. Наблюдение.  
2. Опрос. 
3. Решение нестандартных задач. 
4. Выполнение самостоятельных заданий (презентации, фото-отчеты, мини-проекты). 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

Вид контроля Формы/способы контроля 
 Срок контроля 

Предварительный фронтальный, 
анкетирование сентябрь 

Периодический фронтальный, индивидуальный, 
групповой, комбинированный 

по ходу обучения; 
декабрь 

Итоговый: 
1.Промежуточная аттестация - по 

окончании учебного года; 
2.Подведение итогов реализации 

программы – по окончании 
программы. 

индивидуальный, 
групповой, 

комбинированный 
апрель-май 
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Формы организации и контроля деятельности учащихся на занятии 
 
Формы работы 
 

Способы осуществления и контроля 

Анкетирование Осуществляется при наборе новичков в начале нового 
учебного года. 

Наблюдение Наиболее применимо в спортивных лагерях, учебно-
тренировочных сборах и на многодневных соревнованиях. 

Совместное обсуждение 
результатов 

Проводится под контролем педагога  индивидуально с каждым 
в отдельности или в группе со всеми учащимися. 

Отслеживание 
стабильности 
достижений 

Педагог ведет личную карточку каждого спортсмена, в которой 
фиксируется систематичность участия детей в соревнованиях, 
мероприятиях; выполнение спортивных разрядов; 
результативность соревнований (ранг среди учащихся, который 
ведётся по результатам городских соревнований по линии 
городской Федерации спортивного ориентирования). 

Методы самооценки Учащиеся ведут спортивный дневник ориентировщика. 
Психологические 
Тесты 

Проводятся для проверки развития мышления, памяти, 
наблюдательности, внимания (три раза в год). 

Соревнования По спортивному ориентированию и туризму как в спортивном 
зале, так и на местности. 

Физиологическое 
Тестирование 

Выявление уровня физического развития, сдача контрольных 
нормативов (три раза в год). 

Викторины  и 
Кроссворды Наиболее применимы в блоках: «Краеведение и экология». 

Обсуждение типовых 
ситуаций 

Наиболее применимы в блоках: «Первая  доврачебная 
помощь».  «Валеология». «Краеведение и экология». «Техника 
безопасности». 

Собеседование Индивидуально 
Сочинение-размышление Индивидуально 
Прохождение дистанции 
под контролем педагога Индивидуально 

 
Формы предъявления результатов обучения 

 
1.Фотоальбомы. 
2. Видеохроника.  
3. Копии дипломов, грамот, протоколов различных соревнований.  
4. Отчетная документация. 


