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II этап 

(Занятия с детьми 5 лет)  

1. Работа с макетом кукольной комнаты с 

мебелью.  

2. Создание взрослым при активной 

помощи детей карты-схемы игровой или жилой 

комнаты, границами которой являются стены с 

окнами и дверями.  

3. Беседа с рассматриванием карты-схемы 

помещения. Задания: показать и назвать 

предмет в комнате, найти его изображение на 

карте-схеме (в качестве помощника можно 

использовать цвет).  

4. Индивидуальное составление детьми 

карты-схемы группы или своей комнаты на 

листе бумаги.  

5. Упражнения с картой-схемой.  

6. Ориентирование на участке детского 

сада (во дворе дома).    

III этап 

(Занятия с детьми 6 лет)  

1. Изучение составленной взрослыми 

карты-схемы всей территории детского сада 

(можно ориентироваться на нескольких 

вариантах карт).  

2. Совместное составление взрослым и 

детьми карты-схемы территории детского сада.  

3. Упражнения по ориентированию на 

местности по уменьшенным картам. Сначала 

местом "старта" и "финиша" служат дверь, 

калитка или ворота, затем другие ориентиры.  

4. Знакомство с компасом.  

5. Соревнования по ориентированию на 

участке детского сада.  

6. Туристические прогулки в 

близлежащие парки. 

                                      

 
Игры, помогающие в освоении 

спортивного ориентирования 

1. Игры, выполняемые в групповом 

помещении и дома: 

- «Покажи и назови, что расположено 

впереди (сзади, слева, справа)» 

- «Объясни, где лежит игрушка» 

- «Возьми игрушку и поставь на полку 

справа» 

- Различные задания по поиску предмета по 

числу шагов 

- «Найди, где спрятались игрушки» 

- «Расставь игрушки так, как указано на 

карте-схеме» 

- «Кого не хватает» 

- «Запомни кто, в какой одежде» 

- «Острый глаз» 

- «Что бывает высоким?» 

- «Найди пару» 

- «Наведем порядок» 

- «Что изменилось?» 

2. Игры, проводимые на улице 

- Упражнение «Пройди по нашему участку от 

веранды до песочницы, двигаясь по карте со 

стрелками» 

- «Уличные лабиринты» 

- «Охота на зверей» 

- «Поиск сокровищ» 

- «Самый наблюдательный» 

- «Кто быстрее» 

- «Следопыт» 

- «Не заблудись» 

- «Найди и запомни» 

- «Самый внимательный» 

- «Найди предметы по всей площадке» 

- Игра-соревнование «Ориентирование по 

выбору на всей территории детского сада» 

 



  

"Ориентирование — это не просто вид 

спорта, это философия жизни и прекрасный 

способ наслаждаться ею в полном объеме. И 

занимаются им очень интересные, неординарные 

люди... Ориентирование — это та сфера жизни, 

куда люди уходят от своих проблем, уходят играть 

как малые дети, наслаждаться и любить. 

Ориентирование — это оазис счастья и 

доброты…» (Ольга Трифонова, двукратная 

чемпионка Европы среди девушек до 16 лет). 

Что такое спортивное ориентирование? 

Спортивное ориентирование – это вид спорта, 

в котором участники, при помощи спортивной карты 

и компаса должны пройти контрольные пункты (КП), 

расположенные на местности. Основная задача – 

выбрать оптимальный путь движения, эффективно 

реализовать его – максимально точно                                             

и с наименьшими затратами времени. 

В чем заключается эффективность занятий 

спортивным ориентированием? 

• Значительно развиваются и 

совершенствуются такие качества, как выносливость, 

настойчивость, уверенность в своих силах, умение 

быстро и сноровисто преодолевать препятствия. 

• При выполнении различных заданий, 

упражнений с элементами спортивного 

ориентирования, требуется постоянная переработка 

большого объема специфической информации, 

включающая такие элементы как образное 

представление, прогнозирование, выбор варианта 

движения, принятие решения и коррекция по ходу 

выполнения принятого решения. 

• Одним из ключевых направлений 

ориентирования является возможность освоения 

ребенком пространственных представлений. Умение 

ориентироваться в пространстве играет 

существенную роль в любой деятельности человека, 

что является условием для успешного познания и 

активного преобразования действительности. 

                     

                    

• Необходимо отметить, что спортивное 

ориентирование может стать эффективным 

средством оздоровления детей и развития у них 

интегративных качеств. Уникальность данного 

средства заключается в том, что им можно 

заниматься в любое время года. А также он 

доступен каждому ребенку при отсутствии у него 

серьезных патологий. 

 

Обучение ориентированию происходит в 

физкультурно-оздоровительной работе 

конкретного дошкольного учреждения в 

соответствии с программными требованиями 

поэтапно: 

- в групповом помещении; 

- в здании детского сада; 

- на территории учреждения. 

 

Средства 

- физические упражнения с максимальным 

использованием природного и социального 

окружения, направленные на развитие физических 

качеств, координационных способностей, 

рациональное преодоление естественных 

препятствий и овладение техникой движения в 

пешеходных и лыжных прогулках; 

- специальные двигательные задания для 

развития пространственных ориентировок; 

- подвижные игры с поисковыми 

ситуациями в помещении и на местности; 

- доступные для дошкольников туристские 

упражнения прикладного многоборья (вязка 

узлов, укладка рюкзачка и т. п.). 

 

Как учить детей ориентироваться 

на местности? 

Система игровых упражнений  

I этап 

(Занятия с детьми 4 лет) 

1. Упражнения, выполняемые в 

групповом помещении и дома:  

- "Покажи и назови, что расположено 

впереди (сзади, слева, справа)";  

- "Объясни, где лежит игрушка";  

- "Возьми пирамидку и поставь на 

полку справа";  

- Задание: найти игрушку в комнате 

по словесному указанию взрослого 

(например: "Иди прямо, у стола поверни 

налево, подойди к крайнему окну и справа 

ищи куклу");  

- Различные задания найти предмет по 

числу шагов.  

2. Аналогичные задания, 

выполняемые на территории детского сада 

и во дворе дома:  

- Ознакомительная экскурсия по 

участку детского сада и двору дома (задача: 

формулировать, где что расположено по 

отношению к ребенку);  

- Нахождение игрушки по словесному 

указанию взрослого (например: "Пройди 

прямо по дорожке до песочницы, сверни 

налево, пройди до домика, там найдешь 

игрушку"). 

                        



 


