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едеральнь;й государственнь!й стан-
дарт основного общего образования
наряду с другими задачами нацелен
на личностное и интеллектуальное
развитие | самосовершенствование

обунающихся/ сохранение и укрепление фи-
зического/ психологического и социального
здоровья обунающихся/ обеспечение их безо-
пасности/ обеспечение эффективного сочета-
}:гия урочнь!х и внеурочнь!х форм организации
образовательного процесса. 1урисгско-крае-
ведческая деятельность в большей степени
способствует решению этих задач.

[1-1ирокую популярность в настоящее вре-
мя приобрел вид спорта - спортивное ориен-
тирование/ в котором физинеское развитие
гармонично сочетается с развитием интел-
лекцальнь!х способносгей. 8 основе его ле-
жит навь!к чтения карть! местности. Фднако
умение ориентироваться на местности играет
важную роль и в повседневной жизни любого
современного человека независимо от возрас-
та] прочитать схему метро/ бь:сгро сориенти-
роваться в гипермаркете/ использовать план
эвакуации из здания в случае возникновения
техногенной нрезвь:чайной ситуации| не за-
6лудиться в незнакомом городе/ на процлке
в лесу и др.

8 современном мире происходит стреми-
тельное развитие информационно-коммуни-
кационнь!х технологий, и сегодня каждь:й
школьник обладает навь!ками использования
многоо6разия гаджетов с вь!ходом в сеть 14н-
тернет/ что помогает ему в уне6е и в повседнев-
ной жизни. 3а считаннь!е секундь! становится
досгупной любая необходимая информация'
[у1ногие семьи совершают пшешествия по го-
родам Российской Федерации и зару6ежью,
ориентируясь с помощью 6Р5-навигаторов
или специальнь!х программ для смартфонов.
3 такой связи обунение навь!кам ориентиро-
вания на местности в рамках школьнь!х пред-
метов не представляет для подростков значи-
мости и практической пользь!.

|олько при возникновении экстренной си-
туации оказь!вается, что техническим сред-

ствам для беспере6ойной работь; нео6ходимь:
благоприятнь!е условия и возможность подза-
рядки аккумулятора. (роме того/ постоянная
привь!чка сохранять новую информацию в
электроннь!х архивах/ не удерживая её в па-
мяти| постепенно ведет к тому/ что человек
утрачивает ассоциативнь|е связи| теряет спо-
собносгь широко мь!слить, сравнивать и ана-
лизировать фаюгь: и явления'

9бобщив опь!т учреждения в проведении
обунающих занятий по ориентированию/ пе-
дагоги 1_{ентра детского и юношеского цриз-
ма и экскурсий 9рославской обласги разра-
6отали унебно-дидактический комплект <<€ам
себе навигатор>>/ адресованнь:й широкому
круц потре6ителей.

!-{ель уне6но-дидаюгического комплекта :

формирование у обунающихся необходимь!х
начальнь!х навь!ков/ спосо6ствующих без-
ошибонному ориентированию на местности
для о6еспечения личной и о6щесгвенной без-
опасности.

(омплект моггг использовать учител я фи-
зической кульцрь! и руководители црисг-
ско-краеведнеской ра6отьп. 3лементь: унеб-
но-дидактического комплекта могуг бь:ть
использовань! как вариативная часть в про-
граммах внеурочной деятельности спортив-
но-оздоровительного и Аругих направлений'
,{аннь:е упражнения интереснь! для организа-
ции детского развивающего досуга в школь-
нь!х лагерях, группах продленного дня| при
организации школьнь!х праздников и дней
здоровья.

[1редлагаемь:й материал также может
6ь:ть рекомендован преподавателям @Б)( для
закрепления темь! <<Фбеспечение безопасно-
сги при автономном существовании человека
в природной среде>>. [1реподаватели геогра-
фии полунат возможность дополнить теорети-
ческие занятия практической деятельностью
обунающихся при изучении тем <<9тение карт
и плана местности>>, <<€пособь: ориентирова*
ния на местности>>. 3ти упражнения можно
применять в рамках предмета <<9кружающий
мир>> в начальной школе при изучении темь!
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<<€торонь; света>>/"сторонь: !_] [ |^[:|,,1 .] ! ||оо!ьшему количеству пра-

из универсальнь!х упражне- : ^Ё-**'|**..'г*-т**']*--.-.*-"|*+......'-*^ ] _ вправо, 0| - назад/ запад
ний,которь!еможноиспользо-! ! ! ! ! ! ! [ { _влево.3авершивсерию*о-

: -]-ватьвкабинете,вспортивн',;''!д',в7шагов,нужноназвать
зале/наспортивнойплощад-.',!координать:точкифиниша
келю6огообразовательного. ] ] 1 ] ! ! |" 1например:4-(илив-г).по-учреждения.3то<<!1а6ирин''',!.!.]бедительопределяетсяпо

ления сторон горизонта. $ 1 с-з-:о-з-с-с-в 1А с-в-с*з-с-з-то ! рьироваться.
14гровое поле на карте- Ё 2 "-''-.-'_"-'-. эд .-с-'-.-с-з-,' | в' время аудиторного за-

схеме вь!полнено в системе ; 3 з-з-:о-в-ю-з-ю 3А з-:о_з*з-с-в-с ! нятия с картой-схемой мо-
координат, раз6ито на ква- ! 4 ю_в-ю_ю_з'с'з 4А ю_з-:о_в39.']в;9 

."*Ё]'Ё'о'тать индивидуально
драть!/ обозначеннь!е по го- :""*'* каждь:й ученик.

светасиспользованиемази-]д'1|вильнь!хответовзаодинако-
&}]0>>,<.Фпределениеорие*-:.,]вь:йвременнойпромежггок
тирапоазимугу>>. ": ] ! ! ! ! [ []илизакратнайшеевремявь!-[ак,например,игра<<€то-]**]полненияработьп.
ронь!€вета>>-этоупражнения]! ! } ! ! ] ! Ё: Форматвь[полнениядан-
дляразвитиянавь|каопреде-"-г..#.]ногоупражненияможетва-

ризонтали цифрами, по вер- Рпс.1 |Фрта-схема "Ётороньл д'" -р',едения игрь! на
тикали _ буквами. 3 нижне; €80та> местности' потребуется' пло-
части карть! задано 3 маршрутов. (Рис.1) |ре- щадка с нанесенной разметкой в соответствии
угольником обозначено место старта. Ёомер с картой-схемой, а участникам вь!даются от-
стартового треугольника соответствует номе- дельнь|е карточки-задания из комплекта.
ру каждого маршруга. 3а один ход необходи- (Рис'2) Авторами комплекта разработань! за-
мо передвинуться на одну клетку по стороне дания разного уровня сложности, что позво-

ляет осуществлять инАивидуальнь:й подход к
обунающемуся при освоении материала.

|ри разработке вариативнь!х упражне-
ний, таких как <<14накор>>, <<Фриентирование
по вь:бору>>, <<Фриентирование по школе>>

учить|вается инфрасгрукцра конкретного
образовател ьного уч режден ия.

( примеру, упражнение <<Фриентирование
по школе>> развивает навь|к чтения плана-
схемь! и движения в указанном направлении'
[1ри создании комплекта для образователь-
ного учреждения разрабать!вается карта-схе-
ма отдельного этажа. Ёа ее основе создается
установочная карта и несколько вариантов

Рпс' 2 Апробац!1я нгрь! "€торпньл света> на слёте-
се м|1н а ре раб отн п ко в об разов а ния

28 | !::':':..:!;:с::':',:::,:ит; \р3 2Ф19

Рпс. 3, 4 "0риент*:рован''е по 3яан'|ю,



дистанций. ( упражнению прилагается ком-
плект буквеннь:х обозначений в форме умень-
шенной призмь! спортивного ориентирования
для обозначения контрольнь!х пунктов/ кар-
точка участника, ключ правильнь!х ответов.
[4спользуя готовь:й комплект (Рис.3), любой
сотрудник образовательного учреждения мо-
жет самостоятельно провести тренировочнь!е
или состязательнь!е соревнования по ориен-
тированию в здании (Рис'4)'

3а основу упражнения <<Анакор> (интер-
нет_ активное ориентирование) взята инте-
рактивная игра на основе спортивного ори-
ентирования по территориям парковь!х зон
города Р1осквьп. 8 нашем случае она прово-
дится без регистрации в интернете. Разра-
бать:вается карта пришкольной территории|
под6ираются фотографии уникальнь:х о6ъ-
ектов, вь|полняющих роль контрольнь!х пун-
кгов }часгнику необходимо посетить место
расположения контрольного пункта (Рис' 5).
Ёа оборотной сгороне карть! вь:6рать фото-
графию, соответствующую данной местности
(Рис.6). 8 картонку участника под номером
контрольного пункта вписать букву, соответ-
ствующую фотообъекту.

!анное упражнение формирует навь!к
чтения карть!/ определения расстояния на
местности в соответствии с масштабом карть!/
разви вает набл юдател ьность.

в процессе работь; с комплектом <<€ам

себе навигатор> у обунающихся формиру-
ются следующие компетенции: ценностно-
смь!словая (познание окружающего мира|
формирование мировоззрения); уне6но-по-
знавательная (умение самостоятельно овла-
девать знаниями| применение навь!ков пла-
нирования | анализа| рефлексии, самооценки
успешности собсгвенной деятельносги); ком-
муникативная (навь:ки успешного взаимо_
дейсгвия с преподавателем и товарищами по
команде для достижения результативности|
6лагородного общения с соперниками); со-
циально-трудовая (умение соблюдать трудо-
вую Аисциплину| правила честной борьбь: и
безопасной работь;); информационная (спо-
собносгь использовать информацию в графи-
ческом/ символическом виде); личностного
самосовершенствования (освоение спосо6ов
физинеского и интеллектуального самораз-
вития| формирование психологической гра-
мотности/ кульцрь! мь!шления и поведения).

(ом плекг п редла гается о6разовател ьному
учреждению в электронном варианте, что при
необходимости позволяет каждому препода-
вателю размножить дидактический материал
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Рнс. 5 "!'1накор, л'4цевая ст0рона карть|
в нужном количестве. (роме того/ к каждому
упражнению прилагаются подробнь:е мето-
дические рекомендации по его проведению,
обунающие материаль! по определению ази-
мута и работе с компасом.

|ехнология использования в образова-
тельном процессе унебно-дидактического
комплекта бь:ла представлена педагогам об-
разовательнь!х учреждений Арославской об-
ласги в рамках вь!езднь!х обунающих семина-
ров/ на региональной видеоконференции| на
мастер-классах в школах/ которь!е удалень!
от областного центра. [1олнь:й уне6но-дидак-
тический комплект разработан для одной из
школ г. 9рославля| где успешно проводится
его апробация' [1о заявкам от о6разователь-
нь!х учреждений обласги специалистами [-{ен-
тра разработано около десяти вариативнь!х
комплектов.

[1рактика показь!вает, что использование
унебно-дидактического комплекга <<€ам се6е
навигатор>> при организации о6разователь-
ного процесса способсгвует формированию у
обунающихся навь|ков безопасного поведе-
ния через умение ориентироваться на мест-
ности и прививает интерес обунающихся к
занятиям спортивнь!м ориентированием.
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