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1. Название: Применение электронных интерактивных ресурсов во 

внеурочной деятельности. 

2. Цели и задачи:  повышение эффективности тренировочного процесса 

путем применения современных электронных технологий. 

Задачи: ускорение процесса обучения и более эффективный контроль за 

подготовкой обучающихся. 

3. Контингент: на данный момент учащиеся 6-8 класса, в перспективе все 

обучающиеся от 1 до 11 класса. 

4. Используемые технические средства:  

ноутбук, принтер, станции и чипы электронной отметки SportIdent . 

5. Список ресурсов, которые использовались:  

интернет-ресурсы регионального дилера системы электронной отметки   

(программное обеспечение WinOrient, www.SportIdent.ru) 

пособия по работе с программным обеспечением служб информации и 

хронометража массовых соревнований  (авторы Ермаченков А., Бесчастный 

Л. и др.). 

6. Время подготовки разработки  2-4 недели, а для реализации 20-30 минут 

7. Описание содержания: В своей разработке я решила использовать 

систему SportIdent (производство–Германия),  это безотказное оборудование 

и программное обеспечение многократно проверено на соревнованиях 

самого высокого ранга.  

Система позволяет организовать старт и финиш без  непосредственной 

отсечки времени руководителем или судьей, а также мгновенно подвести 

результаты соревнований или тренировок, при этом на финише каждый 



участник получает распечатку 

временных отрезков между 

контрольными точками , скорость 

движения на отрезке и результат 

правильность решения задачи, что 

позволяет проводить предметную 

«работу над ошибками». 

Прежде чем начать 

применять систему SportIdent  в 

учебном процессе я прошла 

обучение на курсах повышения 

квалификации судей по 

спортивному туризму по 

программе работа секретариата с 

электронными средствами 

отметки.  

При проведении учебного процесса с  помощью электронной отметки 

SportIdent в начальной стадии происходит подготовка компьютерной базы, 

которая содержит данные об участниках (фамилия, имя, год рождения, 

разряд, номер чипа участника), вид задачи на данной тренировке.  

Прежде чем приступить к 

выполнению поставленной 

задачи,  руководитель   

объясняет и показывает 

обучающимся как проходить 

очистку и проверку чипов на 

предназначенных для этого 

станциях  электронной отметки, 

рассказывает порядок старта и финиша.   



Для выполнения этих задач каждому обучающемуся выдается чип 

электронной отметки (устройство,  которое при  выполнении каких-либо 

задач записывает и хранит информацию по отметке на промежуточных 

(контрольных) пунктах),  а в компьютерной базе данных номер этого чипа 

присваивается данному участнику.  

 

(см. приложение №1) 

Работа с системой SportIdent началась в простом режиме «старт-

финиш». Этот режим включает в себя отметку на станциях «старт» и 



«финиш»  и получение результатов в виде распечатки. 

 

 

 

 

 

 



Далее работа усложняется,  между станциями «старт и финиш» 

вводятся станции «промежуточной (контрольной) отметки» - это может быть 

либо просто отметка, либо выполнение тестовых задач. (Пример: что разбила 

мышка своим хвостиком в русской народной сказке? Варианты ответа 

(отметки): а)чашку, б)лампочку, в)яйцо ) и таких станций может быть 

несколько. Это позволяет произвести более детальный анализ выполнения 

задачи участником, кроме общего времени мы получаем информацию о 

скорости (продолжительности) работы участника на отдельных участках. 

 

 

8. Общий вывод: При применении системы SportIdent в учебно-

тренировочном процессе удается одновременно задействовать большее число 

обучающихся, параллельно получая информацию о выполнении 

поставленных задач на экране монитора, что позволяет мне осуществлять 

непрерывный контроль за качеством обучения. Анализируя,  после 

выполнения задачи, работу обучающихся  по полученным распечаткам я 

могу сделать выводы о качестве выполнения той или иной задачи .  

В будущем я планирую усложнить различными способами выполняемые 

задачи и повысить наглядность использования системы путем выведения 

промежуточных и итоговых результатов на проектор. 

 



Приложение 1 

Инструкция 

по использованию электронной отметки sportident 

1. Чипы для отметки выдаются перед стартом. Участник должен 

использовать чип только с тем номером, который присвоен ему и 

запрограммирован в базе .  

Чип перестанет «работать» и сможет отметить только станция «финиш».  

2. Участник в предстартовой зоне должен очистить чип в «очищающей» 

станции. Очистка длится около 2 - 5 сек. По окончании очистки звучит 

звуковой сигнал и срабатывают световые индикаторы, далее нужно 

проверить чип  станция «проверка». 

3. Станции отметки установлены на старте, финише и на дистанции. Отметка 

осуществляется самостоятельно. По её окончании раздается звуковой сигнал 

и зажигаются световые индикаторы. Участник обязательно должен 

дождаться сигнала станции об его отметке! Если Вы не уверены в том, что 

отметка произошла (не услышали звуковой сигнал, не увидели световые 

индикаторы), можете произвести отметку еще раз. 

4. Финиш фиксируется чипом участника в «финишной» станции.  

5. После финиша участник обязан сдать чип для считывания отметок  в зоне 

финиша и получить распечатку результата. 

 


