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Спортивное ориентирование в системе физкультурно-

оздоровительной работы дошкольников 

 
Современные условия жизни и образования предъявляют высокие требования к уровню 

психофизического состояния дошкольников, к их общекультурной готовности при 

переходе из детского сада в общеобразовательную школу. В связи с этим активизируется 

поиск таких подходов к оздоровлению, воспитанию и развитию детей средствами 

физической культуры, которые могли бы не только повышать физическую 

подготовленность, но и одновременно развивать умственные, познавательные 

способности и готовить их к жизни. 

Одним из таких средств интегрированного развития и оздоровления дошкольников 

является спортивное ориентирование. 

С. Ф. Богатов, О. Г. Крюков отмечают, что в процессе занятий 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. 

Одно из ключевых направлений ориентирования является возможность освоения 

ребенком пространственных представлений. Г. Скорынина отмечает, что 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. 

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. 

Существуют следующие основные виды спортивного ориентирования: 

- ориентирование в заданном направлении «ЗН» заключается в том, чтобы пройти 

дистанцию в заданном порядке. В момент старта (в отдельных случаях за 1 минуту до 

старта) участник получает карту, на которой обозначена последовательность прохождения 

контрольного пункта. Победитель определяется по наименьшему времени прохождения 

дистанции; 

- ориентирование по выбору «ВО» заключается в том, чтобы пройти дистанцию в 

произвольном порядке; 

- ориентирование на маркированной трассе «МТ» заключается в том, что участнику 

предоставляется карта с обозначенным на ней местом старта. Следуя по маркированной 

трассе, участник вносит в карту расположение контрольного пункта, который встречает 

по пути. 

Как отмечает Завьялова Т. Г. в дошкольном учреждении используются все виды 

ориентирования. В основном это проходит в форме игры по станциям. Инструктор по 

физической культуре заранее разрабатывает маршруты, готовит карты прохождения 

маршрутов. Вместе с персоналом дошкольного учреждения устанавливает контрольные 

пункты, знакомит с правилами проведения ориентирования. Перед стартом каждая 



команда получает карту местности, с обозначенными на ней местом старта и 

контрольными пунктами. Каждый контрольный пункт – это станция, которая имеет свое 

название, тему. Например «В гостях у лесовика», «Служба спасения МЧС». За каждым 

контрольным пунктом назначают ответственного, который в образе какого-нибудь героя 

сказок, мультфильмов, сотрудника спецслужбы встречает детей, и предлагает участникам 

ответить на вопрос или выполнить задание, а также регулирует прохождение 

контрольного пункта, чтобы команды не встречались на маршруте. Задания и темы на 

станциях могут быть разными: отгадывание загадок по правилам поведения в природе, 

собрать в рюкзак предметы для похода, помочь собрать белочке шишки и сосчитать их и 

т. д. 

Ориентирование по выбору проходит с привлечением родителей. Проведение таких 

соревнований решают следующие задачи: ознакомить и заинтересовать данным видом 

спорта, способствовать эмоциональному сближению детско-родительских отношений, 

поэтому нужно следить за простотой постановки контрольных пунктов, так как их 

нахождение не должно вызвать трудностей у участников соревнований. Например, 

организаторы придумывают слово - шифр – небольшое и удобное для словообразования 

(например, «дружба», «счастье»). После этого необходимо подготовить контрольные 

пункты. Их должно быть столько же, сколько, букв в слове. Затем организаторы 

устанавливают контрольные пункты, которые потом наносятся на карту для 

ориентирования. На карту также наносятся места старта и финиша. При подготовке 

соревнований дети принимают посильное участие: готовят атрибуты, помогают их 

убирать. Командам заранее разъясняются правила прохождения маршрута, знакомят с 

картой. За 2 минуты до старта участники на линии предварительного старта проходят 

регистрацию. За 1 минуту до старта судья-стартер записывает в карточку время старта для 

стартующей семьи, и по команде "Старт" та выбегает на дистанцию. Выигрывает та семья, 

которая быстрее всех преодолеет предложенную дистанцию и составит зашифрованное 

слово. 

Ориентирование по маркированной трассе более сложный вариант, где участникам 

предоставляется карта без обозначенных контрольных пунктов. Следуя по маркированной 

трассе, участник встречает контрольные пункты, и его задачей является нанесение их 

расположения на карту. На финише судьи проверяют точность определения расположения 

контрольного пункта и начисляют штраф, если есть ошибки. Штрафом могут быть 

выполнение какого-нибудь задания (отгадывание загадки, объяснить пословицу и т. д.). 

Проходя маршрут, ребенок преодолевает полосу препятствий, например, пройди через 

болото (прыжки из обруча в обруч), пройди через лес (бег между предметами), перейди 

речку (ходьба по бревну или гимнастической скамейке) и т. д. Такой вид ориентирования 

используют те дошкольные учреждения, которые ведут углубленную работу по туризму и 

краеведению. 

В основе системы физкультурно-оздоровительной работы с элементами туризма лежат 

рекомендации Н. И. Бочаровой, в которых заложен принцип цикличности. Построение 

циклов базируется на особенностях туристской деятельности, которая включает три 

непрерывных взаимосвязанных этапа: подготовку, проведение и подведение ее итогов. 

Основу каждого цикла составляют "выходы" детей, как в природную, так и в социальную 

сферу. Повторное обращение в разных циклах к одним и тем же социальным объектам с 

постепенным усложнением двигательного и познавательного учебного материала 

позволяет углублять знания об окружающем мире и совершенствовать двигательные 

умения и навыки ребенка. Подведение итогов проводится в форме туристского слета 

дошкольников. Туристические слеты способствуют формированию детского коллектива 

детей, важнейшим нравственным качествам, учат налаживать взаимоотношения между 

членами группы, развивают в каждом ребенке организованность, отзывчивость, 

доброжелательность. 

 



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; 

- городские туристические слеты. 

Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется при комплексном подходе к 

ребенку со стороны всех служб учреждения и участников педагогического процесса: 

администрации, медицинский персонал, воспитатели, специалисты, родители. 

В обучении ориентированию дошкольников используют следующие средства туризма: 

- 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.). 

 Практический опыт педагогов отмечает ряд особенностей в организации 

проведения туристических слетов: 

- наличие безопасного участка, доступности и сложности прохождения маршрута, 

-достаточный уровень материально-технического оснащения, для создания мотивации и 

повышения интереса прохождения трассы; 

- учет погодных условий; 

- предоставление помещений для отдыха и переодевания детей; 

- разработку сценария проведения туристического слета в зале и на улице, на плохую 

(пасмурную) и хорошую погоду; 

- наличие предварительной работы с сотрудниками детского сада по изготовлению 

инвентаря, с социальными партнерами по организации наградной атрибутики и подарков, 

украшения территории. 

Таким образом, применение элементов спортивного ориентирования в системе 

физкультурно-оздоровительной работы дошкольников включает в себя ряд компонентов: 

физкультурно-оздоровительный, социально-коммуникативный, эмоционально-

психологический, эстетический, познавательный и прикладной, а интересно продуманная 

двигательная деятельность детей в природных условиях формирует у дошкольника 

интерес к занятиям с элементами спортивного ориентирования и физической культурой, 

повышает мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни. 

 

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").  

 

II этап 

 

(Занятия с детьми 5 лет)  

 

1. Система игровых упражнений, направленных на развитие пространственной 

ориентации, формирование навыков чтения и составления простейших карт-схем, а также 

ориентирования на местности, в том числе с помощью компаса. 1. Работа с макетом 

кукольной комнаты с мебелью (совместное рассматривание кукольной комнаты и 

изображение ее взрослым с помощью простейших геометрических фигур).  

 

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. (Необходимая помощь взрослого - в соблюдении масштаба схемы.)  

 

5. Упражнения с картой-схемой.  

- Взрослый пунктирной линией изображает на карте-схеме маршрут, по которому 

предлагается "пройти" ребенку.  

- Соревнования: кто быстрее и точнее пройдет свой маршрут.  

Важные подсказки:  

при передвижении карту-схему нужно держать перед собой так, чтобы ее главные детали - 

стены, окна, двери - совпадали с их подлинным расположением; 

постоянный ориентир: сначала посмотри на дверь.  

- Игры "Найди, где спрятались игрушки", "Расставь игрушки так, как указано на карте-

схеме".  

 

6. Ориентирование на участке детского сада (во дворе дома).  

- Изучение условных обозначений деревьев, кустов, оборудования, расцветка 

обозначений.  

- Составление плана участка взрослым и детьми.  

- Упражнения: "Пройти по нашему участку от веранды к песочнице, двигаясь при этом в 

соответствии с изображенными на карте стрелками", "Как проехать от веранды до 

песочницы?".  

- Совместное составление взрослым и детьми карты-схемы двух-трех групповых 

участков.  

- Составление "малых" карт каждым желающим ребенком.  

- Игра с картой.  



 

Площадка условно делится на 4 маршрута: например, красный, синий, желтый, зеленый. В 

качестве ориентиров на маршрутах размещены знакомые детям предметы или игрушки 

указанных четырех цветов. На карте-схеме маршруты изображены цветовыми знаками, 

соответствующими размещенным ориентирам, которые одновременно являются 

сигналами поворотов на пути следования.  

 

Каждому члену команды (команда состоит примерно из четырех детей) выдается карта, на 

которой нанесен предстоящий маршрут. Дети должны пройти по своему маршруту, 

запомнить ориентиры, а затем нарисовать их фломастерами на общей карте. Можно также 

проехать по маршруту на велосипеде.  

 

- Самостоятельные игры типа "Казаки-разбойники": одна из команд убегает, отмечая свое 

направление стрелками, другая ищет ее.  

 

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.  

 

- "Уличные лабиринты".  

- "Охота на зверей". На маленькие картонки прикрепляются картинки с изображением 

разных хищных зверей. Картинки размещаются на территории детского сада, служа 

отметками маршрута. Перечень зверей на том или ином маршруте зарисовывается 

воспитателем на контрольной карточке. По мере прохождения маршрута дети собирают 

картинки с изображением зверей и отдают их взрослому для оценки выполнения задания.  

- Упражнения на развитие памяти: на карте закрывается часть территории детского сада и 

детям предлагается нарисовать ее по памяти.  

- Игра "Поиск сокровищ". Детям дается карта-схема двух участков с обозначением 

пункта, где спрятано "сокровище". Требуется найти "сокровище" по плану.  

- Игры-соревнования на велосипедах по маршруту.  

- Игра "Светофор": участники следят за картой в руках взрослого: "зеленый" цвет означает 

быстрый бег, "желтый" - медленный, "красный" - остановку.  

- Игры: "Самый наблюдательный", "Кто быстрее", "Следопыты", "Не заблудись", "Найди 

и запомни", "Самый внимательный".  

 

4. Знакомство с компасом.  

- Рассматривание, обследование, рассказ взрослого об устройстве прибора и его 

назначении. 

- Упражнения и игры с компасом (выбор направления движения по компасу).  

5. Ориентирование по солнцу, луне, звездам.  

6. Ориентирование по природным явлениям, предметам.  

7. Соревнования по ориентированию на участке детского сада.  

8. Туристические прогулки в близлежащие парки.  



9. Семейные туристические походы (пешие, велосипедные, автомобильные).  

10. Возможная перспектива: проведение семейного туристического слета 
Игры на местности очень популярны у детей и взрослых. В них романтика пионерских 

лагерей и туристических походов. Интересы и увлечения родителей передаются детям во 

время совместных игр. 

В настоящее время в Российском обществе отмечается повышенное внимание к семье со 

стороны всех социальных институтов. И дошкольные учреждения играют большую роль в 

воспитании подрастающего поколения, организовывая творческий союз детей и взрослых: 

педагог - ребенок - родитель. Педагогов нашего дошкольного учреждения и родителей 

объединяет забота о здоровье, развитии ребенка, создания атмосферы доверия и 

личностного успеха в совместной деятельности. 

Очень важно привлекать  пап к любой деятельности в детском саду. Дети особенно 

восприимчивы к убеждениям, положительному примеру отца и матери. Поэтому мы 

совершенствуем методы педагогической пропаганды, такие как газета "Вырастай-ка", 

папки-передвижки, родительские уголки, информационные стенды, но не каждый папа 

будет читать печатную информацию. Поэтому мы нашли такой вид игр, которые были бы 

интересны и для пап, и для детей: это спортивное ориентирование. 

Игры на местности очень популярны у детей и взрослых. В них романтика пионерских 

лагерей и туристических походов. Они укрепляют здоровье, воспитывают инициативу, 

наблюдательность, внимание, зрительную память, находчивость, решительность в 

действиях. Игры приучают детей умению ориентироваться по солнцу, по карте, по 

компасу, маскироваться, ползать по - пластунски, читать "следы" и условные знаки и 

обозначения, знать приемы сигнализации. 

Начинаем мы с простых игр, а затем переходить к сложным. Проходят они в виде 

соревнования между отдельными игроками или небольшими группами, обычно 10 - 14 

человек. Для коллективных игр характерна все время меняющаяся ситуация, требующая 

быстроты реакции. 

Для проведения игр важно знать некоторые правила подготовки: 

    Заранее выбирают участок местности. Хорошо если он будет иметь границы со всех 

сторон: или дорога, или река, какое-то дерево, или постройка и др. 

    Если нет границ, то участок обозначают хорошо видимыми ориентирами. 

    Очень важна предварительная подготовка, нужен разнообразный инвентарь: щиты, 

флажки, карты, компасы, палатки, макеты и др. 

Перед началом игры ее участникам разъясняют содержание и правила, а также выделяют 

командиров, распределяют обязанности между игроками, Для многих игр устанавливают 

состав судей. Находиться они должны там, командам предстоит выполнить то или иное 

задание. Судьи оценивают действия игроков и участвуют в подведении итогов. Игра 

начинается и прекращается условным сигналом (свисток). Как правило, все игры 

заканчиваются "в ничью" 



Основой многих игр служат упражнения, они помогают детям приобрести тот или иной 

навык. А командные игры учат пользоваться ими. 

Игры на местности 

"Шагомеры". Перед началом игры все дети измеряют длину своего шага. Задача игры 

узнать, кто из ребят точнее может определить расстояние между двумя точками: 

столбами, флажками, деревьями. В центре поляны - флаг, от него расположены флажки, 

каждый на разном, но известном воспитателю расстоянии от центра. Все участники игры 

делятся на пары. Побеждает тот игрок, кто в паре точнее проведет измерения. 

 

"Наблюдатели". Выбирают место, откуда в одну сторону открывается горизонт и видны: 

дорога, дом, дерево, куст и т.д. Участники минуту внимательно рассматривают ландшафт, 

стараются запомнить его детали. Затем, повернувшись в другую сторону, игроки отвечают 

на вопросы взрослого, проверяя, таким образом, свое внимание и зрительную память. За 

каждый правильный ответ дают очко. Побеждает тот, кто набрал больше очков. 

"Следопыты". Участники делятся на пары. Взрослый вручает игрокам, например, с 

первыми номерами предметы: флажок, мяч, кеглю и т.д. После этого они прячут предметы 

и запоминают путь по ориентирам. Игрок, прятавший предмет, сообщает игроку своей 

пары место расположения и путь следования до него. Вторые номера отправляются на 

поиски предметов. Кто раньше и быстрее это сделает, тот и побеждает. 

"Найди предмет". Взрослый рассказывает детям, что неподалеку спрятан предмет и, 

чтобы найти его надо, надо изучить карту, указывающую дорогу к предмету. Дети 

изучают карту и отправляются на поиски предмета, но без карты. Если дети не запомнили 

путь, им разрешается еще раз взглянуть на карту. Побеждает тот, кто первым находит 

предмет. 

"Погоня за лисицей". Игра проводится на местности, где есть естественные препятствия. 

На 8-10 "охотников", выбирается одна "лиса". Она надевает через плечо сумку с мелкими 

клочками бумаги. "Лисы" - проворные и выносливые бегуны. Они бегут и выбрасывают 

бумажки, оставляя, таким образом, следы, петляют по "лесу", чтобы преследователям 

было труднее их догнать. "Лиса" считается пойманной, если кому-нибудь из "охотников" 

удастся ее запятнать. Во время погони преследователи собирают выброшенные "лисами" 

бумажки и на финише сдают их взрослым. Игру ведут до тех пор, пока непойманные 

"лисы" прибегут к финишу. Побеждают "охотники" в том случае, если "лисам" не удалось 

добраться до финиша. 

"Кто первый". Для игры специально выбирают место, куда удобно будет водрузить флаг. 

Намечают пути следования двух команд. Дети занимают исходные позиции. Их задача - 

совершить марш по намеченному маршруту и водрузить флаг на высоту. В каждой 

команде 2-3 компаса. Маршрут представляет собой ломаную линию. После сигнала 

команда начинает движение. Кто первый водрузит флаг, тот и побеждает. 

"Встречный маршрут". В игре участвуют две команды. Руководитель вручает командам 

по конверту. В них маршрутная схема пути с указанием азимутов и расстояний. По 



условиям игры команда идет по одному и тому же пути, но в противоположном 

направлении. После сигнала команды, сориентировавшись по компасу и определив 

азимуты, выходят на маршрут. Выигрывает та команда, которая раньше придет к финишу 
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