


Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

творческого объединения «Охота на ЛИС» разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в области образования: 

 -Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями на 24 марта 2021 года).  

 -Концепцией развития дополнительного образования детей, от 4 

сентября 2014 г. № 1726р. 

 -Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

 -Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 6 

июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 (с изменениями на 10 сентября 2019 года). 

 -Приказом Министерства образования и науки РФ от09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 -Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи от 18 ноября 2015 № 09-3242). 

 -Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» Приказ Минтруда и социальной защиты от 05. 

05.2018 № 298 н. 

 -Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020г №28 

«Об утверждении Сан ПиН 2.4.3648.20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

 -Методическими рекомендациями для педагогов дополнительного 

образования детей «Проектирование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в системе дополнительного образования детей 

Республики Крым» ГБОУ ДПО РК КРИППО, 2021г.  

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Охота на ЛИС» - техническая. 

Уровень: стартовый 

Актуальность программы. Актуальность программы заключается в 

том, что она нацелена на решение задач, определенных в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 29 мая 2015 г. 

№996-р, направленных на формирование гармоничной личности, 

ответственного человека. Сегодня особое внимание необходимо уделять 

воспитанию чувства патриотизма у детей младшего школьного возраста, 

закладывая в них понимание личной причастности к великой стране и чувство 

гордости своим Отечеством. Актуальность данного вида спорта и 

соответственно программы обучения в том, что ребёнок получает 

разносторонние знания по радиопеленгации, телеграфной азбуке, знакомится 

с передающей и приёмной радиоаппаратурой (спортивное назначение) 
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Новизна программы состоит в том, что она разработана с учетом 

современных тенденций в образовании, что максимально отвечает запросу 

социума на возможность выстраивания ребенком индивидуальной 

образовательной траектории. 

Отличительной особенностью программы является применение 

конвергентного подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее 

в себя элементы нескольких направленностей, в том числе использование в 

технической программе при освоении материала средств физкультурно-

спортивной направленности и туристско-краеведческой направленности. 

Уникальная возможность комплексного воздействия на ребенка различных 

факторов – природной среды, удовлетворения потребностей в саморазвитии, 

самореализации, физического развития и других – является содержательной 

характеристикой спортивной радиопеленгации как вида спорта вообще.  

Педагогическая целесообразность заключается в применяемом на 

занятиях деятельностного подхода, который позволяет максимально 

продуктивно усваивать материал путем смены способов организации работы. 

Тем самым педагог стимулирует познавательные интересы учащихся и 

развивает их практические навыки. У детей воспитываются ответственность 

за порученное дело, аккуратность, взаимовыручка. В программу включены 

коллективные теоретические и практические занятия, развивающие 

коммуникативные навыки и способность работать в команде. Практические 

занятия помогают развивать у детей память, внимание, аккуратность, 

решительность. 

Цель программы: 

Создать условия для физического и психического развития личности 

ребенка посредством занятий спортивной радиопеленгацией. 

Задачи программы: 

1. Обучающие: 

• обучение ориентированию на местности; 

• обучение элементам спортивной радиопеленгации; 

• и в последующем обучение прохождению дистанций спортивной 

радиопеленгации, радиоориентированию. 

2. Развивающие: 

• расширение кругозора учащихся посредством изучения приемов 

ориентирования, работе с приемной и передающей аппаратурой, 

телеграфным ключом; 

• развитие внимания, памяти, быстроты реакций. 

3. Воспитательные: 

• воспитывается чувство ответственности; 

• воспитывается самоконтроль при достижении поставленной задачи; 

• воспитывается умение работать в команде; 

• воспитывается ответственность перед всей командой во время 

соревнований. 

 Воспитательная составляющая программы 



 

 Главной задачей в занятиях является воспитание высоких моральных 

качеств, преданность России, чувство коллективизма, дисциплинированности 

и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании обучающихся играет 

непосредственно спортивная деятельность, которая представляет большие 

возможности для воспитания всех этих качеств. Формирование высокого 

чувства ответственности перед обществом, гражданской направленности и 

нравственных качеств личности юных спортсменов должно осуществляться 

одновременно с развитием их волевых качеств. 

Адресат программы: обучающиеся 8-17 лет. Продолжительность 

освоения программы – 1 год. 

Режим занятий: Количество обучающихся в группах первого года 

обучения – 10 – 12 человек, время занятий - 3 часа в неделю (108 часов в год). 

Режим работы: 2 раза в неделю (1 ч- теоретический, 2 ч.-практических). 

Набор в объединение Охота на ЛИС проводится свободный. Формы 

организации образовательного процесса в Охота на ЛИС – занятия групповые 

и индивидуальные, а также тренировочные выезды и выезды на соревнования. 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

1. Группы условных знаков. 

2. Устройство радиопеленгатора. 

3. Знаки азбуки Морзе. 

4. Правила соревнований. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Ориентироваться по карте. 

2. Работать с компасом. 

3. Работать с радиопеленгатором. 

4. Работать (начальные навыки) на телеграфном ключе. 

5. Бегать кроссы. 

6. Провести техническую разминку. 

Психо-физиологические  особенности обучающихся:  

Младший школьный возраст 8-9 лет 

Основной, ведущей деятельностью становится учение. Активно 

развиваются операции и формы мышления: сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация, умозаключения, формирование понятий. 

Формируется словесно-логическое мышление. Продолжается развитие 

простых видов восприятия: величины, формы, цвета. 

Произвольное внимание неустойчиво, объем и концентрация невелики. 

Значительно лучше развито непроизвольное внимание. Постепенно ребенок 

учится направлять и сохранять внимание на нужных, а не просто внешне 

привлекательных предметах. Эффективность непроизвольного запоминания 

первоклассников выше, чем произвольного, но по мере формирования 

приемов осмысленного запоминания и самоконтроля произвольная память   

активно развивается. Первоначально воссоздаваемые образы воображения  

бедны деталями. Во 2-м 3-м классе наступает значительное увеличение 

количества признаков и свойств в образах. Дети отличаются внушаемостью и 



 

впечатлительностью, эмоциональностью, но в условиях учебной деятельности 

повышается сдержанность в проявлении эмоций, устойчивость 

эмоциональных состояний. 

Педагоги и родители должны быть внимательным к каждому ребенку, 

но и уметь ставить границу. Постепенно снижать контроль и опеку, позволяя 

ставить перед собой самые разнообразные задачи и решать их.  Внимательно 

выслушивать ребенка и сочувствовать ему, разделяя его беспокойства и 

тревоги.  

Средний школьный возраст 9-11 лет 

Дети 9-11 лет в высокой степени возбудимы и импульсивны, 

испытывают большую потребность в движениях с ярко выраженной 

эмоциональностью восприятия. В ряде случаев обладают отрицательными 

формами поведения, к ним относятся, например, капризность, упрямство, 

частые смены настроения, протесты против запретов.   

Наглядность и практические действия в обучении имеют большое 

значение, так как яркое, живое воспринимается лучше, отчётливее. Возрастает 

ценность интимно-личностного общения, особенно со сверстниками; 

постепенно общение становится ведущей деятельностью детей. Начинается 

бурное развитие рефлексии, анализ своего поведения, схожести и отличий с 

другими. Отмечается повышение самостоятельности, рост чувства 

ответственности за свои поступки, расширение интересов, появление планов 

на будущее. 

Правильно организованная интересная познавательная и практическая 

деятельность становятся ведущими факторами в формировании 

положительных черт характера учащихся, когнитивных способностей. 

Подростковый возраст (средний школьный возраст) 11-15 лет  

В подростковом возрасте ведущей деятельностью является общение. В 

данном возрастном периоде закладываются основы сознательного поведения, 

формируются нравственные представления и социальные установки. 

 Происходит изменение мышления. Учащиеся не любят разделять 

одинаковые убеждения с другими. Начинают мыслить абстрактно, возрастает 

способность к логическому мышлению. Увлекает соревновательная 

деятельность. 

В эмоциональной сфере характерна резкая смена настроения в 

соответствии с физическим состоянием. Часто проявляется вспыльчивость. 

Вершинным достижением этого периода является личностная зрелость 

как готовность к осознанному и ответственному выбору дальнейшего 

образовательного пути.   

Старший школьный возраст, ранняя юность 15-18 лет 

 Старший школьный возраст (15-18 лет) ведущей становится учебно-

профессиональная деятельность. В данном возрастном периоде формируются 

социальные установки, идеалы и профессиональные намерения. 

Подростки стремительно выходят за рамки школьных интересов, 

способны к сложному восприятию времени и пространства, к проявлению 

творческого воображения в деятельности. Умеют прогнозировать последствия 



 

своих поступков. Постепенно у них обретается уверенность в себе. 

Характерны энтузиазм и чувство юмора. Педагогам и родителям следует 

поощрять творческую деятельность, но не перегружать. Учить отвечать за 

свои поступки, строить отношения в атмосфере доброжелательности и 

полного доверия, принимать критику, воспитывать уважение к окружающим. 

Центральным новообразованием личности подростка, в этот период, является 

формирование чувства взрослости, развитие самосознания. 

Подростковый период зачастую определяет дальнейшую жизнь 

человека.  

 

Учебный план (стартовый уровень). 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Всег

о 

часо

в 

теори

я 

прак

тика 

Форма 

оценки 

1 
Вводное занятие, виды радиоспорта, 

ПДД, ТБ 
3 3 - 

тестирова

ние 

2 Спортивное ориентирование. 21 3 18 
Соревнов

ания 

3 
Элементы спортивной 

радиопеленгации. 
18 3 15 

Самостоя

тельная 

работа 

4 Изучение Азбука Морзе . 15 3 12 

Самостоя

тельная 

работа 

5 Радиоориентирование. 24 3 21 

Самостоя

тельная 

работа 

6 
Правила соревнований по 

радиоспорту, ориентированию. 
6 6 - 

Соревнов

ания 

7 

Участие в соревнованиях по 

спортивной радиопеленгации, 

ориентированию, 

радиоориентированию 

18 - 18 

Соревнов

ания 

8 Итоговое занятие. 3 - 3  

 Итого 108 21 87  

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы (стартовый уровень) 

1. Вводное занятие.  

Знакомство с учащимися. Значение физической культуры и спорта в 

жизни человека. Краткий обзор различных видов спорта, их достоинства и 

недостатки по степени сложности, увлекательности, развитию тех или иных 

качеств у спортсмена в результате занятий данным видом спорта. 

 Виды радиоспорта. Краткая история спортивной радиопеленгации и 

радиоориентирования, их отличия. 

 Техника безопасности. При проезде в городском и ж/д транспорте в городе, 

на выездных тренировках. ТБ при проведении тренировок, соревнований на 

выезде, при беге по пересеченной местности. ТБ при работе с пеленгаторами, 

РМ, другой электроаппаратурой различного назначения. Оказание первой 

помощи при различных видах травм. 

2. Спортивное ориентирование.  

Карта и местность. Какие бывают карты (история зарождения карты, 

научные истоки картографии, древнейшие карты, тайны арабских карт, первая 

печатная карта Руси, ошибки на картах, карта мира). Карты крупные, мелкие. 

Масштабы карт. Отличие плана от карты. От рисунков к условным знакам. 

Третье измерение – рельеф. Обобщения на картах. Карта – спутник туриста. 

Азимут. Азимутальный ход 

  Практика. 

  Карта для спортсменов. Масштабы, условные знаки. Азимут. Компас. 

Рельеф местности и изображение на карте. Практическое занятие по 

составлению карт (плана местности). Планирование и постановка дистанций 

соревнований. 

  Чтение карты и выбор пути. Определение расстояний. Участие в 

соревнованиях. 

3. Элементы спортивной радиопеленгации.  

Устройство радиопеленгатора. Краткие сведения по радиотехнике. 

Практика. 

  Пеленгование по «max»и «min». Различные диапазоны в спортивной 

радиопеленгации. Последовательность операций пеленгования. 

  Поиск радиопередатчика при его непрерывной работе. Техника 

«слепого» и «ближнего» поиска. 

4. Изучение азбуки Морзе.  

Азбука Морзе. Обучение телеграфной азбуке. Сигналы передатчиков, 

используемых в Охоте на ЛИС. Изучение знаков, групп знаков МОЕ, МОИ, 

МОХ, МОС, МО5. 

Практика. 

 Практическая работа – прием и передача на телеграфном ключе. 

5. Радиоориентирование.  

Общность, связь и взаимное сочетание СРП и спортивного 

ориентирования. Сравнительный анализ спортивного ориентирования, 

радиоориентирования и Охоты на ЛИС. Характеристики КП и особенности их 



 

прохождения в различных видах радиоспорта. Виды соревнований по 

радиоспорту. Правила соревнований. 

  Введение элементов радиоориентирования в тренировочный процесс. 

Поиск непрерывно работающих РМ и ММ. 

6. Правила соревнований по радиоспорту, ориентированию. 

Основные параметры дистанций соревнований по спортивной 

радиопеленгации. Правила соревнований по спортивному ориентированию. 

Обязанности и права спортсмена. 

  Практика. 

Подача заявок на соревнования. Подача протестов (когда, в каких случаях 

это делается). Оформление судейской документации. Обязанности и права 

судей, операторов на КП в соревнованиях по СРП. 

7. Участие в соревнованиях по спортивной радиопеленгации, 

ориентированию, радиоориентированию. 

  Выезд на соревнования 

  Участие в соревнованиях по спортивной радиопеленгации, 

ориентированию, радиориентированию. 

8.Итоговое занятие. 

  Подведение итогов выступлений в соревнованиях за год. Мероприятия 

на следующий учебный год. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончани

я занятий 

Количеств

о учебных 

 недель 

Количество 

учебных  

дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим занятий 

 1 

сентября 

31 

мая 

36 72 108 2 раза в неделю 

(1 ч. теор, 2 ч 

практ.) 

 

Виды и формы контроля: в образовательном процессе с целью 

контроля знаний, умений и навыков учащихся используется виды контроля: 

Виды контроля 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный контроль (входной контроль) 

В начале учебного года. Определение уровня 

развития детей.  

Тематическая беседа, 

опрос. 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года.  

Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию 

нового материала. 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

самостоятельная работа 

(упражнения), 

фронтальные занятия, 

тренировочные занятия, 

соревнования. 



 

Промежуточный контроль (за полугодие) 

В конце полугодия. Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала. 

Опрос, открытое занятие, 

самостоятельная работа, 

 итоговое - контрольное 

занятие (по темам),  

соревнования. 

 Итоговый контроль  

В конце учебного года. Определение изменения 

уровня развития детей. 

Определение 

результатов обучения. 

Опрос, открытое итоговое 

занятие, самостоятельная 

работа,  соревнования. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Радиоприемники «Алтай-3,5» – 4 шт., «Алтай-144» - 4 шт. 

2. Комплект микромаяков. Диапазон 3,5 МГц. – 1 шт. 

3. Комплект радиопередатчиков. Диапазоны 3,5 и 145 МГц. – 1 шт. 

4. Компас «Лидер» или др. подобный (личные у учащихся) 

5. Планшет собственного изготовления (личные у учащихся). 

6. Набор карт для спортивного ориентирования. 

7. Наглядные пособия по ориентированию и пеленгации (в классе). 

8. Набор карт для ориентирования – 10 шт. 

9. Транспортиры, бумага писчая, канцелярские принадлежности (лично у 

учащихся) 

10. Спортивная форма и обувь для кроссового бега, ориентирования, лыжных 

тренировок (лично у учащихся) 

11. Инвентарь для учебно-тренировочных сборов и многодневных 

соревнований по ориентированию (лично педагога) 

12. Оборудование для медицинского контроля (лично педагога). 

13. При работе используются учебные пособия: методическая литература, 

карточки и задания по ориентированию, карты для спортивного 

ориентирования, телеграфные ключи для изучения азбуки Морзе, компасы. 

14. Наглядные пособия по ориентированию и пеленгации (в классе). 

15. Спортивная форма и обувь для кроссового бега, ориентирования(лично у 

учащихся) 

 

Условия реализации программы 

 Для полноценной работы по программе необходимо:  

• кабинет, оборудованный компьютером, подключенным к интернет и 

проектором; 

 • шкаф для хранения наглядных пособий, раздаточного материала, 

собранных материалов и снаряжения;  

• прилегающая к зданию территория для практических занятий. 



 

Методическое обеспечение программы 

 

 Тема программы 

(раздел) 

Форма 

организаци

и 

занятия 

Методы и 

приемы 

Дидактически

й 

материал, 

техническое 

отношение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие. 

Ознакомление с 

предметом, виды 

радиоспорта, ПДД, 

ТБ 

 

Беседа Словесны

й, 

наглядный 

Методические 

материалы, 

техническое 

оснащение 

Обсуждения, 

лекция 

2 Спортивное 

ориентирование 

Беседа, 

практическо

е занятие, 

контрольное 

занятие 

Словесны

й, 

наглядный

, практика, 

выезд 

Методические 

материалы, 

компасы, 

таблицы, 

плакаты. 

Контрольное 

занятие, 

обсуждения, 

проверка, 

соревновани

я. 

3 Элементы 

спортивной 

радиопеленгации 

Беседа, 

практическо

е занятие, 

контрольное 

занятие 

Словесны

й, 

наглядный

, практика, 

выезд 

Методические 

материалы, 

компасы, 

приемники 

«Алтай-3,5» и 

«Алтай-144» 

Контрольное 

занятие, 

проверка, 

соревновани

я. 

4 Изучение 

телеграфной 

азбуки. Азбука 

Морзе и сигналы 

РМ 

Беседа, 

практическо

е занятие, 

контрольное 

занятие 

Словесны

й, 

наглядный

, практика 

Методические 

материалы, 

телеграфный 

ключ, РМ и 

ММ. 

Контрольное 

занятие, 

проверка, 

соревновани

я. 

5 Радиоориентирован

ие 

Беседа, 

практическо

е занятие, 

контрольное 

занятие 

Словесны

й, 

наглядный

, практика, 

выезд 

Методические 

материалы, 

набор 

спортивных 

карт, 

приемники 

«Алтай-3,5» и 

«Алтай-144», 

РМ и ММ, 

компасы 

Контрольное 

занятие, 

проверка, 

соревновани

я. 

6 Правила 

соревнований по 

радиоспорту, 

ориентированию 

Беседа, 

практическо

е занятие, 

контрольное 

занятие 

Словесны

й, 

наглядный

, практика 

Методические 

материалы, 

сборник 

правил 

соревнований 

Контрольное 

занятие, 

проверка. 



 

 

7 ОФП, бег  Беседа, 

практическо

е занятие, 

контрольное 

занятие 

Словесны

й, 

наглядный

, практика, 

выезд 

Методические 

материалы, 

спортивная 

экипировка 

Контрольное 

занятие, 

проверка, 

соревновани

я. 

8 Психологическая 

подготовка 

Беседа, 

практическо

е занятие, 

контрольное 

занятие 

Словесны

й, 

наглядный

, практика, 

выезд 

Методические 

материалы. 

Контрольное 

занятие, 

проверка, 

соревновани

я. 

9 Радиоволны, 

радиопеленгация, 

антенны 

Беседа, 

лекция 

Словесны

й, 

наглядный 

Методические 

материалы 

Контрольное 

занятие 

1

0 

Аппаратура и 

снаряжение 

радиоспортсмена 

Беседа, 

практическо

е занятие, 

контрольное 

занятие 

Словесны

й, 

наглядный

, практика 

Методические 

материалы, 

компас, 

набор 

спортивных 

карт, 

приемники 

«Алтай-3,5» и 

«Алтай-144», 

планшет 

Контрольное 

занятие, 

проверка, 

соревновани

я. 

1

1 

Передатчики для 

СРП 

Беседа, 

практическо

е занятие, 

контрольное 

занятие 

Словесны

й, 

наглядный

, практика 

Методические 

материалы, 

комплект 

передатчиков 

 

Контрольное 

занятие, 

проверка. 

1

2 

Техника 

оперативной 

радиопеленгации и 

поиска РМ и ММ 

Беседа, 

практическо

е занятие, 

контрольное 

занятие 

Словесны

й, 

наглядный

, практика 

Методические 

материалы, 

компас, 

набор 

спортивных 

карт, 

приемники 

«Алтай-3,5» и 

«Алтай-144» 

Контрольное 

занятие, 

проверка, 

выезд. 

1

3 

Подготовка к 

соревнованиям, 

выступление, 

анализ результатов 

Беседа, 

практическо

е занятие, 

Словесны

й, 

наглядный

, практика 

Методические 

материалы, 

компас, 

Контрольное 

занятие, 

проверка, 

выезд. 



 

контрольное 

занятие 

набор 

спортивных 

карт, 

приемники 

«Алтай-3,5» и 

«Алтай-144», 

планшет 

1

7 

Участие в 

соревнованиях 

Соревнован

ия 

 

Выезд Спортивная 

форма,  

компас, 

набор 

спортивных 

карт, 

приемники 

«Алтай-3,5» и 

«Алтай-144», 

планшет 

Соревновани

я 

Анализ, 

обсуждение 

 

 

 

Мониторинг реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Охота на ЛИС » 

Для оценивания знаний обучающихся принята десятибалльная система 

оценки  

 

«Показатели 

(оцениваемые 

параметры 

«Критерии

» 

«Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества» 

«Возмо

жное 

количе

ство 

баллов

» 

«Метод

ы 

диагнос

тики» 

Теоретическая 

подготовка 

ребенка. «Дети 

будут знать» 

1. Теоретические 

знания по 

основным 

разделам 

тематического 

плана программы 

2. Владение 

специальной 

терминологией 

Соответств

ие 

теоретичес

ких знаний 

ребенка 

программн

ым 

требования

м 

Осмысленн

ость и 

правильнос

ть 

минимальный 

уровень (ребенок 

овладел менее чем 

1\2 объема 

знаний, 

предусмотренных 

программой); 

средний 

уровень (объем 

усвоенных знаний 

составляет более 

1\2); 

1 

5 

10 

Наблюде

ние, 

тестиров

ание, 

контроль

ный 

опрос и 

др. 

Собесед

ование 

Контрол

ьные 

Задания 



 

использова

ния 

специально

й 

терминолог

ии 

максимальный 

уровень (ребенок 

освоил практически 

весь объем знаний, 

предусмотренных п

рограммой за 

конкретный период

) 

минимальный 

уровень (ребенок, 

как правило, 

избегает 

употребления 

специальных 

терминов); 

средний 

уровень (ребенок 

сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой); 

максимальный 

уровень (специальн

ые 

термины употребля

ет осознанно и 

в полном 

соответствии с 

их содержанием) 

Анализ 

Исследо

ватель 

ские 

работы 

Практическая 

подготовка 

ребенка. «Дети 

будут уметь». 

1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

2. Владение 

специальным 

оборудованием 

и оснащением 

3. Творческие 

навыки 

Соответств

ие 

теоретичес

ких знаний 

ребенка 

практическ

им 

требования

м 

Отсутствие 

затруднени

й в 

использова

нии 

специально

го 

минимальный 

уровень (ребенок 

овладел менее чем 

1\2 

предусмотренных 

умений и навыков); 

средний 

уровень (объем 

усвоенных умений 

и навыков 

составляет более 

1\2) 

максимальный 

уровень (ребенок 

овладел 

практически всеми 

  



 

оборудован

ия и 

оснащения 

Креативнос

ть в 

выполнени

и 

практическ

их заданий 

умениями и 

навыками, предусм

отренными 

программой за 

конкретный 

период) 

минимальный 

уровень 

умений (ребенок 

испытывает серьез

ные затруднения 

в работе с 

оборудованием); 

 средний 

уровень (работает с 

оборудованием с 

помощью 

педагога); 

максимальный 

уровень (работает с 

оборудованием сам

остоятельно, 

не испытывает 

особых затруднени

й). 

начальный 

(элементарный) 

уровень развития 

креативности (реб

енок в состоянии 

выполнить 

лишь простейшие 

практические 

задания 

педагога); репродук

тивный 

уровень (выполняет 

задания на основе 

образца); 

творческий 

уровень (выполняет 

практические 

задания с 

элементами 

творчества). 



 

Общеучебные 

умения и навыки 

ребенка. 

1. Учебно- 

интеллектуальные 

умения: 

• Умени

е 

подбир

ать и 

анализ

ироват

ь 

специальную 

литературу 

• Умени

е 

пользо

ваться 

компь

ютерн

ыми 

источн

иками 

инфор

мации; 

• Умени

е 

осущес

твлять 

учебно

- 

исслед

ователь

скую 

работу 

(писать 

рефера

т, 

провод

ить 

самост

оятель

ное 

Самостояте

льность в 

подборе и 

анализе 

литературы 

Самостояте

льность в 

пользовани

и 

компьютер

ными 

источникам

и 

информаци

и 

Самостояте

льность в 

учебно- 

исследоват

ельской 

работе 

Адекватнос

ть 

восприятия 

информаци

и, идущей 

от педагога 

Свобода 

владения и 

подачи 

обучающи

мся 

подготовле

нной 

информаци

и 

Самостояте

льность 

построения 

дискуссион

ного 

выступлени

я, логика в 

построении 

минимальный 

уровень (обучающи

еся 

испытывают серьез

ные затруднения 

при работе с 

литературой, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и контроле 

педагога); 

средний 

уровень (работает с 

литературой 

с помощью 

педагога 

или родителей); 

максимальный 

уровень (работает с 

литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

Уровни по 

аналогии с 

предыдущими 

показателями 

Уровни по 

аналогии 

предыдущими 

показателями 

Уровни по 

аналогии с 

предыдущими 

показателями 

Уровни по 

аналогии с 

предыдущими 

показателями 

Уровни по 

аналогии с 

предыдущими 

показателями 

Уровни по 

аналогии с 

  



 

учебно

е 

исслед

ование 

) 

2. Учебно- 

коммуникативные 

умения: 

• Умени

е 

слушат

ь и 

слышат

ь 

педагог

а 

• Умени

е 

выступать 

перед 

аудиторией 

• Умени

е 

вести 

полемику, 

участвовать в 

дискуссии; 

3. Учебно- 

организационные 

умения и 

навыки: 

• Умени

е 

органи

зовыва

ть 

рабочее 

(учебное) 

место 

• Навык

и 

соблюд

ения в 

процес

доказательс

тв 

Способност

ь 

самостояте

льно 

готовить 

свое 

рабочее 

место к 

деятельнос

ти и 

убирать его 

за собой 

Соответств

ие 

реальных 

навыков 

соблюдени

я правил 

безопаснос

ти 

требования

м согласно 

соответству

ющим 

инструкция

м 

Аккуратнос

ть и 

ответствен

ность в 

работе 

показателями  по 

пункту 2. 

минимальный 

уровень (ребенок 

овладел менее чем 

1\2 объема 

навыков соблюден

ия 

правил безопасност

и); 

средний 

уровень (объем 

усвоенных навыков 

составляет 

более1\2); 

максимальный 

уровень (ребенок 

освоил практическ

и весь 

объем навыков 

безопасности) 



 

се 

деятель

ности 

правил 

безопас

ности 

• Умени

е 

аккурат

но 

выполн

ять 

работу 

 

 

Индивидуальная карточка учета результатов обучения по 

дополнительной образовательной программе Охота на ЛИС» 

 (в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого 

качества) 

Фамилия, имя ребенка 

__________________________________________________________________

___________ 

Возраст __________________ Вид и название детского объединения 

_____________________________________ 

  Ф.И.О. педагога ___________________________________________Дата 

начала наблюдения __________________ 

Показатели  

 Сроки диагностики 

Первый год обучения Второй год обучения 

конец 1 

полугодия 

Конец 

учебного 

года 

конец 1 

полугодия 

Конец 

учебного года 

Теоретическая 

подготовка 

ребенка: 

 1. Теоретические 

знания: 

2. Владение 

специальной 

терминологией 

    

Практическая 

подготовка ребенка. 

1. Практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой 

    



 

2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

3. Творческие навыки 

Общеучебные умения и 

навыки ребенка. 

 1. Учебно- 

интеллектуальные 

умения 

2.  Учебно- 

коммуникативные 

умения 

3. Учебно- 

организационные 

умения и навыки: 

    

IV. Предметные 

достижения 

обучающихся 

а) на уровне детского 

объединения, 

б) на уровне Центра, 

в) на уровне города, 

г) на республиканском  

уровне 

д) на уровне России,  

    

Проверка усвоения учебного материала проводится 2 раза в год в начале и 

конце учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература для обучающихся 

1. Гречихин А. И. Соревнования «охота на лис». — М.: ДОСААФ, 1973. 

2. Вартанесян В. А. Спортивная радиопеленгация. — М.: ДОСААФ, 1980. 

З. Гречихин А. И., Киргетов В. А. С картой и компасом по радиоследу. — 
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6. Куприн А.М. Занимательная картография. — М.: Просвещение, 1989. 

7. Тыкул В.И. Спортивное ориентирование. — М.: Просвещение, 1990. 

8. Каганов Л.С. Развиваем выносливость. — М.: Знание, 1990. 

Литература для педагогов 

1. Фарфель В. С., Коц Я. Н. Физиология человека. М.: Физкультура и спорт, 

1970. 

2. Сиротюк А. Л. Обучение детей с учетом психофизиологии. Практическое 

руководство для учителей и родителей. — М.: ТЦ Сфера, 2001. 

З. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: Психотерапевтические упражнения 

коррекционные программы. - М.: Новая школа, 1995. 
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1981. 

5. Алексеев А. В. Преодолей себя! — М.: Феникс, 2003. 

6. Ангерлейдер С. В. В поисках успеха (уроки побед). СПб. : Центр карьеры, 

1999. 

7. Ильин Е. П. Психология спорта. — СПб.: Питер, 2008. 

8. Гречихин А. И. Соревнования «охота на лис». — М.: ДОСААФ, 1973 

9. Серова Л. К. Психология личности спортсмена. — М.: Советский спорт, 

2007. 

10. Сурков Е. Н. Психомоторика спортсмена. — М.: Физкультура и спорт, 

1984. 

11. Тыкуп В.И. Спортивное ориентирование, М.: Просвещение, 1990. 

12. Яковлев Б. П. Психическая нагрузка в спорте: теоретические и 

практические аспекты. Великие Луки, 2002г. 

Электронные ресурсы 

1. https://vk.com/public58297890 - Радиопеленгация в Крыму 

2. http://www.cdytt-patriot.ru/index.php/component/docman/doc 

download/345sportivnaya-radiopelengatsiya-nikonenko-yu-m?ltemid - 

Авторская программа «Спортивная радиопеленгация» Ю.М. Никоненко 

З. https://ardf.ru/ - Спортивная радиопеленгация в России 

 


