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Раздел 1. Комплекс основных характеристик ДОП 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Спортивное ориентирование» (далее – программа) разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

 - Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмом от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 Министерства образования и 

науки Российской федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

- Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края 

от 26.09.2019 г. № 1321 об утверждении методических рекомендаций 

«Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городском округе, муниципальном районе Хабаровского 

края»; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе в 

Хабаровском крае утвержденным 26.09.2019 г. приказом № 383 П Краевого 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

(региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Хабаровского края»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 

июля 2014 г. № 41, а также на основе действующего Устава муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей детско-юношеского центра физической подготовки Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края. 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Программа направлена на: 

- развитие интеллектуального и творческого потенциала детей и 

подростков; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей в физическом и 

нравственном развитии; 
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- развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные 

потребности к физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой 

направленности. 

Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участники при 

помощи спортивной карты и компаса должны пройти контрольные пункты 

(КП), расположенные на местности. В нашей стране это сравнительно 

молодой вид спорта, ему нет и полувека. Основные действия ориентировщика 

во время соревнований со стороны понять сложно, так как они происходят, в 

основном в голове спортсмена, да ещё и на бегу, на максимально возможной 

для каждого участника скорости. Плюс различные погодные и природные 

факторы – холод или жара, дождь или снег, сложный рельеф, незнакомый лес. 

Программа спортивное ориентирование помогает обеспечить 

дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического 

развития обучающихся, привитие любви к труду и умения трудиться, 

приобретение ребятами необходимых навыков. В силу специфики этой 

программы появляется особая возможность содействия личностному 

самоопределению обучающихся, их адаптации к жизни в динамично меняющемся 

обществе, приобщения к здоровому образу жизни. 

Новизна программы: заключается в оптимальном сочетании физического и 

интеллектуального развития личности ребенка при занятиях спортивным 

ориентированием в условиях учреждениях дополнительного образования детей. А 

так же в оптимальном сочетании ориентирования, туризма и краеведения. 

Основной акцент делается на ориентирование в развитии его спортивного 

использования и влиянии на основные воспитательные и образовательные 

процессы. Туризм в данном случае используется как форма обучению общения в 

пространстве (и в первую очередь в природе), обеспечению безопасности в этой 

среде и использование этой среды для восстановления собственных сил 

различными формами и методами туризма. Краеведение – это эффективный 

способ познания окружающего, и, прежде всего ближнего мира. 

Актуальность программы: в настоящее время, под влиянием 

многочисленных факторов социально-экономического характера, в том числе 

и недостаточной физической активности, здоровье детей и молодежи 

ухудшилось. Благополучие детей неразрывно связано с созданием 

необходимых условий для их воспитания, обучения и духовного развития. 

Одним из таких условий может быть занятие спортивным ориентированием 

как физической культурой, которая имеет воспитательное, обучающее 

оздоровительное и общекультурное значение, с одной стороны, и формирует 

у учащихся грамотное отношение к себе, к своему телу, развивает образное 

мышление и зрительную паять, содействует воспитанию волевых и моральных 

качеств, развивает понятие необходимости укрепления здоровья, 

самосовершенствования, с другой стороны. 

Таким образом, актуальность данной программы определяется запросом 

со стороны детей и их родителей (законных представителей) на программы 

физкультурно-спортивной направленности. 
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Программа разработана в соответствии с региональными социально-

экономическими потребностями и проблемами. 

Значимость программы. Спортивное ориентирование – один из 

немногих видов спорта, сочетающих физическое движение с движением 

мысли. Суть его: на старте (в лесной или лесопарковой зоне) участник 

получает карту с обозначенными контрольными пунктами. Цель – найти эти 

пункты, затратив на это как можно меньше времени. Спортсмены должны 

мгновенно продумать маршрут, наметить ориентиры и бежать к намеченной 

цели. 

Спортивное ориентирование способствует всестороннему развитию 

личности обучающихся, общему оздоровлению организма, укреплению 

физических и духовных сил, совершенствованию технико-тактического 

мастерства, приобретению навыков самостоятельной деятельности, 

инициативности и коллективизма, изучению своего края и воспитывает 

патриота своей Родины. 

Значимость программы обусловлена реализацией направления 

«Гражданская активность» (краеведение) общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российского движения школьников». 

Учащиеся объединения являются участниками муниципальной 

программы по поддержке и работе с одаренными детьми в рамках 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

За период реализации программа доказала свою эффективность, 

демонстрирую высокие результаты учащихся. Юные ориентировщики 

неоднократно поднимались на пьедестал почета, становясь победителями и 

призерами региональных соревнований по спортивному ориентированию. 

Педагогическая целесообразность. В программе подготовка 

спортсменов рассматривается как комплексный, системный, многолетний 

учебно-тренировочный процесс, ориентированный, на достижение высоких 

результатов. Кроме того, занятия в объединении «Спортивное 

ориентирование» предоставляют детям возможность приобрести 

практический опыт взаимодействия в природно-социальной среде, 

обеспечивают условия для профессиональной ориентации, формирования 

социальной активности и гражданской позиции учащихся. 

Уровни сложности программы: 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки и разбит на три уровня сложности в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся и этапами реализации программы. 

1. Стартовый уровень (1-й год обучения). На начальном этапе 

подготовке прививается интерес к занятиям спортивным ориентированием и 

туризмом. Все это осуществляется в игровой форме через постепенное 

приобщение учащихся к систематическим тренировкам. Проводится 

разносторонняя физическая подготовка, при этом делается акцент на развитие 

общей выносливости, ловкости и быстроты. Начинается работа по развитию 

навыков владения спортивной картой и компасом. Немаловажная роль 
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отводится знакомству с родным селом, городом и его 

достопримечательностями. Учащие получаю первичные о походах, личном и 

групповом снаряжении и совершают однодневные походы в окрестностях 

Хабаровского муниципального района. 

2. Базовый уровень (2-й год обучения). На данном этапе возрастает 

роль физической подготовки ориентировщика. Большое место в учебно-

тренировочном процессе занимает развитие специальной выносливости. 

Продолжается многогранный процесс совершенствования тактики и технике 

спортивного ориентирования в различных условиях. Значительная роль в 

совершенствовании технико-тактической подготовки отводится 

соревновательному методу за счет увеличения количества соревнований. В 

календаре появляются соревнования муниципального и регионального 

уровня. Учащиеся готовятся к более сложному походу (второй категории 

сложности) с использованием специального снаряжения. 

3. Продвинутый уровень (3-й и 4-й год обучения). На данном этапе 

создаются необходимые условия для выполнения нормативов 2 и 1 разрядов. 

Это осуществляется через: освоение возрастающих тренировочных и 

соревновательных нагрузок, углубление знаний по теории и практике 

спортивного ориентирования. Кроме того, учащиеся получают 

дополнительные знания по спортивному туризму и медицине. 

Адресат программы: данная программа предназначена для детей от 

10 до 18 лет, любого пола и образования.  

На стартовый уровень зачисляются учащиеся, желающие заниматься 

спортивным ориентированием и имеющие письменное разрешение врача-

педиатра. Зачисление в группы производится с обязательным условием - 

подписание договора с родителями (законными представителями) при 

наличии сертификата дополнительного образования, подписание согласия 

на обработку персональных данных. 

Перевод на следующий уровень обучения осуществляется по 

результатам контрольно-переводных нормативов по общефизической 

подготовки. 

Группы базового уровня обучения формируются из учащихся, 

прошедших стартовый уровень обучения, выполнивших нормативы по 

общефизической подготовки. 

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

выполнения контрольно-переводных нормативов по общефизической, 

специальной физической подготовке и выполнении нормативов, на 

присвоение массовых спортивных разрядов по спортивному 

ориентированию. 

Группы на продвинутом уровне обучения формируется из учащихся 

прошедших два первых этапа подготовки и имеющих массовый спортивный 

разряд по спортивному ориентированию. 

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей (ОФП и СФП). 
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Основной набор в группы спортивного ориентирования проходит в 

начале учебного года. В середине года возможен дополнительный набор 

взамен выбывших из-за болезни, неуспеваемости или других причин 

учащихся. 

Программа соответствует заявленному возрасту и индивидуальным 

особенностям детей. 

Программа разработана с учетом сопровождения отдельных категорий 

учащихся (дети группы риска, малообеспеченные и многодетных семей и 

др.) 

Объем программы: 

Программа разработана и может быть использована педагогами 

дополнительного образования. Рассчитана на 4 года обучения с 

обучающимися в возрасте 10-18 лет: 

1 год обучения – 10-12 лет 

2 год обучения – 13-14 лет 

3 год обучения – 15-16 лет 

4 год обучения – 17-18 лет 

Время, отведенное на обучение составляет 864 часа за весь период 

обучения. Четыре года по 216 часов в год, из расчета 6 часов в неделю на одну 

группу. 
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Кол-во 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

стартовый 

уровень 

2 часа 3 раза 18 6 часов 216 

базовый уровень 2 часа 3 раза 18 6 часов 216 

продвинутый 

уровень  

2 часа 3 раза 15 6 часов 216 

продвинутый 

уровень  

2 часа 3 раза 12 6 часов 216 

В программе осуществляется связь трех разделов в тоже время походы 

в программе носят не спортивный, а релаксационный характер. 

Ориентирование «использует» туризм в качестве релаксационного фактора, 

как средство восстановления после соревнований по ориентированию. 

Большое внимание в процессе реализации данной программы, помимо 

спортивной направленности, уделяется развитию творческой активности 

личности. Выявление и развитие потенциала каждого обучаемого, 
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раскрытие его способностей требует учета индивидуальных способностей 

мышления в процессе обучения. Разноуровневое содержание занятий 

позволяет использовать личностно-ориентированный подход в обучении, 

что помогает найти оптимальный уровень для развития творческих 

способностей каждого. 

Для успешной реализации программы разработан учебно-

методический комплекс, который позволяет в рамках теории и практики 

применить разнообразные методы и технологии для достижения главной 

спортивной цели – победы. 

Формы организации образовательного процесса: 

При реализации данной программы применяются разнообразные 

формы и методы работы. 

Формы занятий, применяемые в работе по реализации программы: 

учебные занятия в кабинете и учебно-тренировочные занятия на местности, 

занятия по общей физической и специальной физической подготовке в 

спортивном зале и на местности. Кроме того, используются такие формы, как: 

соревнование, игра, экскурсия, конкурс, поход, путешествие, игра, лекция, 

видео занятие и др. 

Большая роль отводится учебно-тренировочным сборам и 

многодневным соревнованиям по спортивному ориентированию, походам, 

которые проводятся во время каникул. 

 При подведении итогов используется: опрос, тестирование при помощи 

контрольных упражнений и тестов для оценки уровня развития физической и 

технико-тактической подготовки ребят, которые проводятся три раза в год 

(входной, промежуточный и итоговый контроль). Кроме того, учитывается 

результативность выступления учащихся на соревнованиях различного 

уровня. Для проведения итогового контроля используется контрольно-

диагностический блок, который позволяет проследить динамику учащихся по 

годам обучения. 

Формы организации. 

- групповое занятие по расписанию; 

- практическое занятие в звеньях; 

- индивидуальные занятия для подготовки к соревнованиям. 

Методы организации учебного процесса. 

- «погружение» в спортивную среду; 

- информационный – сообщение готовой информации; 

- продуктивный – предусматривающий постановку проблемы; 

- репродуктивный – предусматривающий использование в работе 

системы заданий; 

- исследовательский – побуждающий учащихся обращаться к 

первоисточнику, к добыванию и обобщению информации своими силами, 

предполагающий активизацию деятельности собственного интеллекта; 

- метод применения информационно-коммуникативных технологий 

позволяет обучать детей на основе специальных программ по спортивному 
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ориентированию, корректировать карты в программе ОСАD, выполнять 

диагностическую работу и отслеживать результативность образовательного 

процесса; 

- сравнительного анализа – направлен на познавательные, 

мыслительные усилия учащихся на рассмотрение и сопоставление отдельных 

сторон, свойств, составных частей тех предметов, объектов и явлений. 

Приемы реализации программы. 

Беседа – приглашение учащихся к равноправному сотрудничеству, к 

размышлению, к использованию в рассуждениях, имеющихся у них знаний. 

Комментарий – объяснение, помогающее учащимся определить смысл 

изучаемого материала. 

Тест – система заданий, рассчитанных на определенный уровень 

знаний и подготовленности учащихся. Это прием позволяет проверить и 

самостоятельно оценить свои творческие способности, объем и качество 

знаний. 

Игра – позволяет смоделировать, воссоздать условную ситуацию и 

обеспечить учащимся возможность приобретения соревновательного опыта. 

Концентрация – прием концентрации внимания группы, её 

познавательного интереса на конкретном материале. 

Активизация внимания группы – обращение к особо интересным, 

особо эмоциональным факторам, наиболее активным действиям, 

экспонатам, объектам, событиям. 

Задания – командные, индивидуальные, устные, письменные и др. 

Объяснение – совокупность приемов, позволяющих обеспечить 

доступность и более четкое понятное представление об изучаемом 

материале. 

Анализ и разбор проблемных ситуаций. 

Режим занятий: 

Занятия в группах проводятся три раза в неделю по два часа. Не реже 

1 раз в месяц – выезд на местность для практических занятий или 

соревнований на 8 часов. 

Количество часов занятий: 

- проведение практического занятия на местности, экскурсии в своем 

населенном пункте - до 4 часов; 

- участие в соревнованиях по спортивному ориентированию и туризму - 

от 4 до 8 часов; 

- проведение одного дня похода, загородной экскурсии – до 8 часов; 

- проведение многодневных походов, выездных соревнований и 

спортивно-массовых мероприятий – до 10 часов. 

Режим организации занятий по данной программе определяется 

календарным учебным графиком и соответствует нормам, утвержденным 

«СаНПиН к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 от 

04.07.2014. 
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Цель программы: развитие интеллектуального и творческого 

потенциала детей и подростков, подготовка спортсменов-ориентировщиков 

массовых разрядов, формирование навыков здорового образа жизни. 

Программа предполагает решение основных задач: 

Предметные: 

 - способствовать приобретению знаний, умений и навыков по 

спортивному ориентированию, туризму и краеведению. 

Метопредметные: 

 - развить познавательную активность учащихся, потребность в 

самообразовании; 

 - развить физические качества учащихся через общую и специальную 

физическую подготовку; 

 - развивать коммуникативные умения, включающие навыки работы в 

команде, умение слушать и слышать других; 

 - способствовать развитию эмоционально-волевой сферы детей и 

подростков, в том числе умения принимать решения; 

 - приобрести и накопить соревновательный опыт 

Личностные: 

 - привлечь детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

 - воспитать любовь к своей Родине через познание родного края; 

- обеспечить формирование социальной активности и гражданской 

позиции воспитанников, готовности к выполнению гражданского долга – 

службе в Российской армии. 

 

2. Учебный план 

Для успешного осуществления многолетних занятий обучающихся, на 

каждом этапе необходимо учитывать следующие положения: 

1. Многолетнюю подготовку всех возрастов обучающихся, следует 

рассматривать как единый педагогический процесс, обеспечивающий 

преемственность задач, средств и методов обучения на всех этапах этой 

подготовки. 

2. При построении этапов многолетнего учебно-тренировочного 

процесса необходимо придерживаться и ориентироваться на оптимальные 

возрастные границы, в пределах которых обучающиеся добиваются своих 

высших достижений. 

Предполагается выполнение разрядов обучающимися: 

1 год обучения – выполнение третьего юношеского разряда; 

2 год обучения - выполнение второго и первого юношеских разрядов; 

3 год обучения - выполнение 1 юношеского разряда, 2 взрослого 

разряда; 

4 год обучения - выполнение 2 взрослого разряда. 

Стартовый уровень обучения: обучения предполагает преподавание 

основ спортивного ориентирования. Учащиеся знакомятся с картой, 
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компасом, получают простейшие навыки работы с картой и компасом на 

местности. В физической подготовке основной упор делается на 

общефизическую подготовку. На втором и третьем году обучения происходит 

углубленное изучение приемов и способов ориентирования, приобретается 

соревновательный опыт. В физической подготовке происходит сдвиг к 

специальной подготовке. 

Основные задачи: 

- сформировать интерес детей к занятиям спортивным ориентированием 

и туризмом; 

- выявить задатки и способности к спортивной деятельности; 

- способствовать укреплению здоровья детей и формированию 

здорового образа жизни; 

- способствовать разносторонней физической подготовке юных 

спортсменов; 

- сформировать первоначальное понимание спортивной карты и навыки 

пользования компасом; 

- познакомить учащихся с краеведческими особенностями своего 

района, города Хабаровска. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего  Теория  Практика  

1 год обучения  

(6 часов в неделю) 

1 Вводное занятие 

1.1  История 

возникновения и 

развития 

спортивного 

ориентирования 

1 1 - беседа опрос 

1.2 Охрана природы 1 1  беседа опрос 

2. Техника безопасности 

2.1 Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

занятиях и 

соревнованиях 

2 2 - беседа зачет 

3. Одежда и снаряжение ориентировщика 

3.1 Одежда и 

снаряжение 

ориентировщика 

2 2 - беседа опрос 

4.Топография, условные знаки. Карта. Компас.  

4.1 Спортивная 

карта 

2 1 1 Спортивная 

тренировка 

опрос 
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4.2 Работа с 

компасом 

 

4  4 Спортивная 

тренировка 

опрос 

5. Техническая подготовка  

5.1 Краткая 

характеристика 

техники 

спортивного 

ориентирования. 

4 4  беседа  зачет 

5.2 Измерение 

расстояний 

8  8 Спортивная 

тренировка 

 

5.3 Линейные 

ориентиры 

8  8 Спортивная 

тренировка 

 

5.4 Варианты 

движения 

10  10 Спортивная 

тренировка 

 

5.5 Техника работы с 

картой 

16  16 Спортивная 

тренировка 

тестирова

ние 

6. Тактическая подготовка  

6.1 Первоначальные 

представления о 

тактике 

прохождения 

дистанции 

2 2  беседа опрос 

6.2 Тактические 

действия на 

дистанции 

4  4 Спортивная 

тренировка 

тестирова

ние 

6.3 Анализ и разбор 

соревнований 

6  2 Спортивная 

тренировка 

 

7. Правила соревнований  

7.1 Основные 

положения 

правил 

соревнований по 

спортивному 

ориентированию 

2 2  беседа опрос 

8. Основы туристической подготовки  

8.1 Снаряжение 

туриста 

2 2   опрос 

8.2 Туристский быт 2 2  экскурсия  

9. Общая физическая подготовка  

9.1 Общеразвиваю

щие 

упражнения, 

специальные 

12  12 Спортивная 

тренировка 

тестирова

ние 
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Содержание учебно-тематического плана 

Стартового уровня  

1 . Вводное занятие. 

1.1 История возникновения и развития спортивного 

ориентирования. 

беговые 

упражнения 

9.2 Спортивные 

игры 

12  12 Игровая 

программа 

 

9.3 Силовая 

подготовка 

11  11 Спортивная 

тренировка 

тестирова

ние 

9.4 Беговая 

подготовка 

11  11 Спортивная 

тренировка 

тестирова

ние 

10. Специальная физическая подготовка 

10.1 Развитие 

выносливости и 

силы 

16  16 Спортивная 

тренировка 

тестирова

ние 

10.2 Развитие 

быстроты и 

ловкости 

14  14 Спортивная 

тренировка 

тестирова

ние 

11. Строение и функции организма. Питание, гигиена, врачебный 

контроль и самоконтроль  

11.1 Строение и 

функции 

организма. 

Питание, 

гигиена, 

врачебный 

контроль и 

самоконтроль 

4 4  беседа тест 

12. Контрольные нормативы и соревнования  

12.1  Контрольные 

нормативы и 

соревнования 

18 2 16  Сдача 

контрольн

ых 

нормативо

в 

12.2 Походная 

практика 

36  36 поход Описатель

ный отчет 

12.3 Медицинское 

обследование 

6  6   

 Итого: 216 30 186   



13 

 

Знакомство, информация о месте и времени занятий, обзор развития 

ориентирования в области, стране, за рубежом, виды спортивного 

ориентирования. 

1.2 Охрана природы. 

Связь с природой, меры по обеспечению сохранения природы в местах 

проведения тренировок и соревнований. 

2. Техника безопасности. 

2.1 Правила поведения и техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях. 

Поведение на улице во время движения к месту занятий и на учебно-

тренировочном занятии, техника безопасности при проведении занятий на 

местности и во время соревнований, контрольное время, аварийный азимут, 

ограничивающие ориентиры, умение выходить из леса при потере 

ориентировки, поиск заблудившихся. 

3. Одежда и снаряжение ориентировщика. 

Компас, планшет, одежда, обувь, карточка участника, личное 

снаряжение, подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям, правила 

эксплуатации и хранения, особенности одежды ориентировщиков при 

различных погодных условиях и разных типах местности. 

4. Топография, условные знаки. Карта. Компас.  

4.1 Спортивная карта. 

Понятие о спортивной карте, цвета карты, основные условные знаки, 

масштаб карты; ориентирование карты, знакомство с объектами местности. 

Практическое занятие: Зрительное знакомство с объектами местности. 

4.2 Работа с компасом. 

Практические занятия: Спортивный компас. Ориентирование карты по 

компасу. Снятие азимута, движение по азимуту. 

5.Техническая подготовка. 

5.1 Краткая характеристика техники спортивного 

ориентирования. 

Техника спортивного ориентирования, держание карты, держание 

компаса, ориентирование карты, сопоставление карты с местностью. 

5.2 Измерение расстояний. 

Практические занятия: Измерение расстояний на карте и местности, 

измерение расстояний на местности шагами, определение точки стояния. 

5.3 Линейные ориентиры. 

Практические занятия: Ориентирование вдоль линейных ориентиров, 

чтение объектов с линейных ориентиров, взятие контрольных пунктов (КП), 

расположенных в пределах видимости от линейных ориентиров. 

5.4 Варианты движения. 

Практические занятия: Выбор вариантов движения между КП, 

ориентирование на коротких этапах с тормозными ориентирами, кратчайшие 

пути срезки. 
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5.5 Техника работы с картой. 

Практические занятия: Чтение карты, контроль местности при 

движении, контроль расстояния, направления и высоты, поиск КП, отметка на 

контрольном пункте и восприятие номера КП, контрольная карточка, снятие 

азимута с карты, определение направления, в котором необходимо 

осуществить движение по азимуту. 

6. Тактическая подготовка. 

6.1 Первоначальные представления о тактике прохождения 

дистанции. 

Взаимосвязь техники и тактики в спортивном ориентировании, 

последовательность действий ориентировщиков в ходе соревнований, понятие 

о тактическом плане, взаимосвязь скорости передвижения и технико-

тактических действий, действия спортсменов при потере ориентировки и при 

встрече с соперником. 

6.2 Тактические действия на дистанции. 

Практические занятия: Планирование путей прохождения дистанции 

при использовании линейных ориентиров, выбор пути движения между КП, 

опорные, тормозные, ограничивающие, рассеивающие и линейные 

ориентиры, подход и уход с контрольного пункта, использование соперников 

на дистанции и при подходе к КП, раскладка сил на дистанции соревнований. 

6.3 Анализ и разбор соревнований. 

Анализ особенности тактики в различных видах соревнований. 

Практическое занятие: Разбор ошибок при прохождении дистанций на 

различных видах соревнований. 

7. Правила соревнований. 

7.1 Основные положения правил соревнований по спортивному 

ориентированию. 

Права и обязанности участника, специфика каждого вида 

ориентирования, действия спортсмена перед стартом, на старте, на дистанции, 

на КП, в финишном коридоре, после финиша, при опоздании на старт, 

техническая информация о дистанциях. 

8. Основы туристской подготовки. 

8.1 Снаряжение туриста. 

Личное и групповое снаряжение, укладка рюкзака. 

Практическое занятие: Подбор снаряжения для однодневного похода, 

укладка рюкзака. 

8.2 Туристский быт. 

Виды костров, организация бивуаков, лагеря, организация питания в 

полевых условиях, набор продуктов, приготовление пищи на костре, гигиена 

в условиях полевого лагеря, обязанности в группе. 

Практическое занятие: Организация бивака на местности. 

9. Общая физическая подготовка. 

9.1 Общеразвивающие упражнения, специальные беговые 

упражнения. 
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Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибание, разгибание, вращение, 

махи, отведение и приведение, движение рук в сочетании с ходьбой и бегом, 

упражнения для шеи и туловища, упражнения для ног. 

 

9.2 Спортивные игры. 

Баскетбол, волейбол, футбол, ручной мяч, подвижные игры. 

9.3 Силовая подготовка. 

Упражнения с набивными мячами. Упражнения в парах, на пресс. 

Отжимания, подтягивания. 

9.4 Беговая подготовка. 

Кросс по пересеченной местности. 

10. Специальная физическая подготовка. 

10.1 Развитие выносливости и силы. 

 Бег в равномерном темпе по равнинной и слабопересеченной 

местности, бег с картой, ходьба на лыжах на дистанции от 2 до 8 км, 

туристские походы, упражнения для развития силы и силовой выносливости, 

сгибание и разгибание рук лежа на гимнастической скамейке, поднимание 

туловища из положения лежа, приседания на двух ногах, прыжки и 

многоскоки на одной и двух ногах. 

10.1 Развитие быстроты и ловкости. 

Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30, 60 метров, челночный 

бег, бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра, эстафеты с 

элементами спортивного ориентирования, ходьба по гимнастической 

скамейке, кувырки, прыжки в высоту через планку, скамейку, поваленное 

дерево с одной и двух ног, спрыгивание вниз с возвышения, упражнения на 

равновесие, слалом между деревьями. 

1. Строение и функции организма человека, гигиена, питание. 

Строение организма человека, костно-связочный аппарат, мышцы, их 

строение и взаимодействие, понятие о гигиене, гигиена физических 

упражнений и спорта, режим дня, гигиена тела, одежды, обуви, питание, 

значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья, назначение 

белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов. 

12. Контрольные упражнения и соревнования. 

Контрольные упражнения: общая выносливость – кросс 1000 м 

(секунды), скорость – бег на 30 м (секунды), силовые способности –прыжок в 

длину с места (сантиметры), подтягивание у мальчиков и отжимание у 

девочек, участие в 3-6 соревнованиях по спортивному ориентированию по 

своей возрастной группе. 

13. Походная практика. 

- однодневные походы– 3 похода по 8 часов; 

- двухдневный поход – 1 поход - 16 часов. 

14. Медицинское обследование. 

Постановка на учет и прохождение медицинского обследования во 

врачебно-физкультурном диспансере. 
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Базовый уровень обучения:  

Основные задачи: 

- содействовать укреплению здоровья учащихся; 

-обеспечить повышение разносторонней физической и функциональной 

подготовки; 

- способствовать углубленному изучению основных элементов 

ориентирования; 

- расширить объем тактико-тактических навыков и приемов по 

спортивному ориентированию; 

- создать условия для приобретения соревновательного опыта 

выступлений на городских соревнованиях; 

- познакомить учащихся с основными элементами туристской 

подготовки; 

- продолжить знакомство и изучение краеведческих возможностей своей 

местности и окружающих районов. 

 
№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего  Теория  Практика  

2 год обучения  

1 Вводное занятие 

1.1 Планирование 

работы 

объединения 

2 2 - беседа опрос 

1.2 Анализ 

деятельности 

объединения 

4 1 3 беседа опрос 

2. Техника безопасности 

2.1 Техника 

безопасности 

2 2 - беседа зачет 

3. Техническая подготовка 

3.1 Техника в 

спортивном 

ориентировани

и 

24 2 22 Спортивна

я 

тренировка 

 

3.2 Техника 

работы с 

картой на 

местности 

24 2 22 Занятие на 

полигоне 
 

4. Тактическая подготовка 

4.1 Тактические 

действия 

ориентировщик

а 

6 2 4 Спортивна

я 

тренировка 

зачет 
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4.2  Информация, 

влияющая на 

тактические 

действия 

спортсмена в 

ходе 

соревнований 

18 2 16 Спортивна

я 

тренировка 

опрос 

5. Снаряжение ориентировщика 

5.1 Снаряжение 

ориентировщик

а 

2 1 1 беседа опрос 

6. Правила соревнований по спортивному ориентированию 

6.1 Правила 

соревнований 

по 

спортивному 

ориентировани

ю 

4 - 4 Спортивна

я 

тренировк

а 

участие в 

соревнова

ниях 

7. Основы туристской подготовки 

7.1 Подготовка к 

походу 

4 1 3 беседа  

8. Общая физическая подготовка 

8.1 Развитие 

физических 

качеств 

48 4 44 Спортивна

я 

тренировк

а 

Игровая 

программа 

тестирован

ие 

9. Специальная физическая подготовка 

9.1 Специальная 

физическая 

подготовка 

38 4 34 Спортивна

я 

тренировк

а 

тестирован

ие 

10. Участие в соревнованиях 

10.1 Участие в 

соревнованиях 

10 - 10  Результат 

участия 

11. Контрольные нормативы 

11.1 Контрольные 

нормативы 

8  8 зачет Сдача 

контрольн

ых 

нормативо

в 
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12. Врачебный контроль, самоконтроль, медико-санитарная 

подготовка 

12.1  Врачебный 

контроль, 

самоконтроль, 

медико-

санитарная 

подготовка 

6 - 6   

13. Походная практика 

14.1 Походная 

практика 

8  8 поход Описатель

ный отчет 

14. Судейская практика 

15.1 Судейская 

практика 

8 2 6 Спортивная 

тренировка 
 

 Итого: 216 25 191   

 

Содержание учебно-тематического плана 

базового уровня обучения 

1. Вводное занятие  

1.1 Планирование работы объединения. 

Планирование деятельности объединения в учебном году, анализ 

результатов спортивной соревновательной деятельности объединения и роста 

индивидуальных результатов воспитанников, определение задач и целей, 

основных форм дополнительного образования на 2-й год обучения. 

1.2 Анализ деятельности объединения. 

Практическое занятие: Знакомство с фото-, видеоматериалами 

объединения за прошедший год, составление воспитанниками графиков роста 

спортивных результатов, показанных в течение сезона. 

2. Техника безопасности. 

Правила пожарной безопасности, польза и вред огня, причины 

возникновения пожаров. 

Практические занятия: Приемы эвакуации людей, тушение пожара, 

первичные средства пожаротушения (пенные, порошковые, углекислотные 

огнетушители). 

3. Tехническая подготовка. 

3.1 Техника в спортивном ориентировании. 

Техника кроссового бега по различному грунту, по разной местности, 

чувство расстояния, направления, чтение карты, изучение понятий: привязка 

дополнительная, задняя, последняя. 

3.2 Техника работы с картой на местности.  

Практические занятия: Чтение карты (точное и грубое), опережающее 

чтение карты, чтение карты «по большому пальцу», память 

(кратковременная, оперативная, долговременная), слежение за местностью с 

одновременным чтением карты, измерение расстояний на карте, измерение 
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расстояний на местности парами шагов, по времени, глазомерно, интуитивно, 

контроль расстояния с помощью деталей карты, с использованием толщины 

пальцев, направление, контроль направления с помощью компаса и карты, 

по солнцу, по объектам местности, контроль высоты, выход на КП с 

различных привязок (последних, дополнительных, задних), отметка на КП, 

уход с КП. 

4. Тактическая подготовка. 

4.1 Тактические действия ориентировщика. 

Действия ориентировщика на различных участках трассы, соотношение 

скорости бега и качества ориентирования, последовательность действий при 

прохождении дистанции. 

Практическое занятие: Приемы ориентирования (азимут с 

упреждением, бег «в мешок», параллельный заход, бег по ориентирам, 

удлинение ориентиров). 

4.2 Информация, влияющая на тактические действия спортсмена в 

ходе соревнований. 

Практические занятия: Предстартовая информация: параметры 

дистанции (длина, число КП, набор высоты), параметры карты (размер, 

масштаб, сечение рельефа), характер местности (проходимость, тип 

растительности, тип ландшафта), стартовые параметры (номер, стартовая 

минута, местонахождение старта и финиша), параметры района 

соревнований (границы района, запретные для бега места), сведения о КП 

(легенды, наличие совмещенных КП, средства отметки КП), опасные места, 

стартовые данные соперника. 

5. Снаряжение ориентировщика. 

Учебные полигоны, их оборудование для проведения тренировочных 

занятий на местности, устройство, изготовление, установка снаряжения. 

Практическое занятие: Оборудование мест старта, финиша, КП. 

6. Правила соревнований по спортивному ориентированию. 

Разбор правил соревнований, участники соревнований, допуск к 

соревнованиям; спортивное поведение. 

Практическое занятие: Участие в судействе соревнований по 

спортивному ориентированию. 

7. Основы туристской подготовки. 

7.1 Подготовка к походу. 

Распределение должностей: костровой, дежурный по лагерю, дежурный 

по кухне, завхоз по питанию, завхоз по снаряжению, капитан, меню для 

походов и соревнований, хранение продуктов, укладка рюкзака и упаковка 

продуктов. 

Практическое занятие: Составление меню, графика дежурства, 

приготовление пищи в полевых условиях, обучение пользованию топором, 

двуручной пилой, организация полевой постели, места для отдыха, 

организация дневки (досуг, игры, развлечения). 
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8. Общая физическая подготовка. 

8.1. Развитие физических качеств. 

Принципы постепенности, повторности, разносторонности, ин-

дивидуализации в процессе тренировки. 

Практические занятия: Упражнения, подвижные игры и эстафеты, 

спортивные игры, направленные на развитие быстроты, силы, гибкости, 

выносливости, упражнения на расслабление. 

9. Специальная физическая подготовка. 

Характер и методика развития физических и специальных качеств, 

необходимых спортсмену-ориентировщику (выносливость, быстрота, 

ловкость, гибкость, сила). 

Беговая подготовка с учетом зон интенсивности тренировочных 

нагрузок: восстановительная, поддерживающая, развивающая, 

субмаксимальная, максимальная, фартлек — игра скоростей, развитие 

специальных качеств, необходимых спортсмену-ориентировщику. 

Практические занятия: бег в равномерном темпе по равнинной и 

пересеченной местности, открытой, закрытой, заболоченной, бег в гору, 

специальные беговые упражнения, бег с высокого и низкого старта на 

скорость на короткие и средние дистанции, бег на месте в быстром темпе с 

высоким подниманием бедра, бег с внезапной сменой направления, различные 

игры и игровые упражнения, выполняемые в быстром темпе, упражнения на 

растяжку, упражнения с партнером (пассивные и активные), упражнения с 

предметами, прыжки (в длину, по кочкам, в высоту, вниз, с одной ноги, с двух 

ног), кувырки, перекаты, упражнения на равновесие, спортивные игры, 

подвижные игры, сгибание и разгибание рук в упоре, подтягивание, 

приседание на двух и одной ногах, приседания с отягощением, упражнения с 

предметами (набивные мячи, амортизаторы). 

10. Участие в соревнованиях. 

Положение о соревнованиях, условия проведения соревнований, 

действия участников в аварийной ситуации, основы безопасности. 

Практическое занятие: Участие в соревнованиях согласно 

календарному плану. 

11. Контрольные нормативы. 

Практическое занятие: Сдача теоретических и практических навыков 

по спортивному ориентированию, туризму, лыжным гонкам, сдача нормативов 

по общей физической подготовке. 

12. Врачебный контроль, самоконтроль, медико-санитарная 

подготовка. 

Понятие о спортивной форме, утомлении и перетренировке, меры 

предупреждения переутомления, основы спортивного массажа. 

Практическое занятие: Основные приемы массажа - поглаживание, 

растирание, потряхивание, массаж до и после тренировки и соревнований. 

13. Походная практика. 

- двухдневный поход – 1поход - 8 часов. 
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14. Судейская практика. 

Судейская коллегия соревнований, судейские бригады старта и 

финиша (судья на выдаче карт, судья-хронометрист, судья при участниках), 

оборудование старта, финиша, судья-контролер КП, обязанности судьи. 

Практическое занятие: Составление протокола старта, протокола 

прохождения КП, работа с итоговым протоколом, предварительная проверка 

отметок КП в карточке участника, технология подсчета командных 

результатов, участие в работе судейских бригад городских соревнований в 

должностях: контролер КП, судья старта, судья финиша. 

Продвинутый уровень обучения (3 год обучения): особенность 

учебного плана на третьем году обучения состоит в увеличении времени, 

отведенного для специальной физической подготовки спортсмена – 

ориентировщика. Большое место в тренировочном процессе занимают 

упражнения, направленные на развитие специальной выносливости. 

Продолжается процесс совершенствования техники и тактики спортивного 

ориентирования в усложненных условиях. Значительная роль в 

совершенствовании тактико-технической подготовки отводится 

соревновательному методу. В переходном периоде при подготовке к летнему 

спортивному сезону проводятся спортивные сборы. Приобретается 

соревновательный опыт выступления на краевых соревнованиях. 

Составляется программа индивидуальной спортивной подготовки. 

Подготавливается и проводится многодневный поход, в котором ведется 

краеведческая работа и составляется отчет о походе. 

Основные задачи: 

- совершенствовать технику, тактику, приемы и способы спортивного 

ориентирования; 

- развивать специальные физические качества спортсмена-

ориентировщика; 

- продолжить приобретение и накопление соревновательного опыта, в 

том числе через участие  в краевых, межрегиональных соревнованиях; 

- осуществлять изучение туристских и краеведческих возможностей 

родного края, выполнять исследовательскую работу в походе; 

- обеспечить выполнение массовых разрядов по спортивному 

ориентированию. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего  Теория  Практика  

3 год обучения  

1 Вводное занятие 

1.1  Планирование 

работы 

объединения 

2 2 - беседа опрос 
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1.2 Анализ 

деятельности 

объединения 

1 - 1 беседа  

2. Техника безопасности 

2.1 Техника 

безопасности 

1 1 - беседа зачет 

3. Врачебный контроль, самоконтроль 

3.1 Врачебный 

контроль, 

самоконтроль 

4 - 4   

4. Физиологические основы спортивной тренировки 

4.1 Физиологически

е основы 

спортивной 

тренировки 

4 2 2 Спортивная 

тренировка 

зачет 

5. Анализ тренировок и соревнований. Дневник спортсмена-

ориентировщика 

5.1 Анализ 

тренировок и 

соревнований. 

Дневник 

спортсмена-

ориентировщика 

6 - 6 Спортивная 

тренировка 

Сдать 

дневник 

спортсмен

а 

6. Правила соревнований 

6.1 Правила 

соревнований по 

спортивному 

ориентированию 

бегом 

4 2 2 

Беседа   

7. Судейская практика 

7.1 Судейская 

практика. 

4 - 4  Помощь в 

организац

ии 

судейства 

по 

спортивно

му 

ориентиро

ванию в 

Хабаровск

ом 

муниципа

льном 

районе 
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8. Тактическая подготовка 

8.1 Тактическая 

подготовка 

 

 

28 - 28 Спортивная 

тренировка 

 

9.Техническая подготовка 

9.1 Техническая 

подготовка 

30 2 28 Спортивная 

тренировка 

 

10. Общая физическая подготовка 

10.1 Общая 

физическая 

подготовка 

40 - 40 Спортивная 

тренировка 

тестирова

ние 

11. Специальная физическая подготовка 

11.1  Специальная 

физическая 

подготовка 

44 4 40 Спортивная 

тренировка 

тестирова

ние 

12. Контрольные нормативы 

12.1 Контрольные 

нормативы 

8 - 8  Сдача 

контрольн

ых 

нормативо

в 

13. Участие в соревнованиях 

13.1 Участие в 

соревнованиях 

16 - 16  Результат 

участия 

14. Психологическая и морально-волевая подготовка 

14.1 Психологическа

я и морально-

волевая 

подготовка 

6 - 6 Спортивная 

тренировка 
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Содержание учебно-тематического плана 

Продвинутый уровень обучения (3 год) 

1. Вводное занятие. 

1.1 Планирование работы объединения. 

Планирование деятельности объединения в учебном году, анализ 

результатов спортивной соревновательной деятельности объединения и роста 

индивидуальных результатов воспитанников, определение задач и целей, 

основных форм дополнительного образования на 3-й год обучения. 

1.2 Анализ деятельности объединения. 

Практическое занятие: Знакомство с фото-, видеоматериалами 

объединения за прошедший год, составление воспитанниками графиков роста 

спортивных результатов, показанных в течение сезона. 

2.Техника безопасности. 

Правила дорожного движения, меры личной безопасности в 

экстремальной ситуации, правила тушения пожаров.  

Практическое занятие: Выработка навыков и умений предотвращения 

экстремальных ситуаций, поиск, условно заблудившихся, по карте, приемы 

эвакуации людей, тушение пожара, первичные средства пожаротушения 

(пенные, порошковые, углекислотные огнетушители). 

3. Врачебный контроль, самоконтроль. 

Понятия о заразных заболеваниях, меры личной и общественной 

профилактики, дневник самоконтроля. 

Практическое занятие: Основные приемы для предупреждения 

переутомления, массаж до и после тренировки. 

4. Физиологические основы спортивной тренировки. 

Характеристика формирования двигательных навыков, мышечная 

деятельность - необходимое условие физического развития, физиологические 

закономерности двигательных навыков, формирование двигательных навыков 

и расширение функциональных возможностей организма. 

Практическое занятие: Предстартовое состояние и разминка на 

соревнованиях по спортивному ориентированию. 

5. Анализ тренировок и соревнований. Дневник спортсмена. 

Методы анализа результатов тренировок и соревнований, хронометраж 

прохождения дистанции, дневник спортсмена-ориентировщика, ведение 

записей, самоконтроль физического состояния и здоровья, анализ ошибок при 

прохождении соревновательных дистанций. 

Практическое занятие: Ведение хронометража дистанции, дневника. 

15. Походная практика 

15.1 Походная 

практика 

18  18 поход Описатель

ный отчет 

 Итого: 216 13 203   
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6. Правила соревнований по спортивному ориентированию. 

Разбор правил соревнований, участники соревнований, допуск к 

соревнованиям, спортивное поведение. 

Практическое занятие: Участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию. 

7.Судейская практика. 

Судейская коллегия соревнований, начальник дистанции и его 

помощники, планирование и постановка дистанций, подготовка карт к 

соревнованиям 

Практическое занятие: Участие в судействе соревнований по 

спортивному ориентированию. 

8.Тактическая подготовка. 

Действия ориентировщика на различных участках трассы, соотношение 

скорости бега и качества ориентирования, последовательность действий при 

прохождении дистанции. 

Практические занятия: приемы ориентирования (азимут с 

упреждением, бег «в мешок», параллельный заход, бег по ориентирам, 

удлинение ориентиров), предстартовая информация: параметры дистанции 

(длина, число КП, набор высоты), параметры карты (размер, масштаб, сечение 

рельефа), характер местности (проходимость, тип растительности, тип 

ландшафта), стартовые параметры (номер, стартовая минута, 

местонахождение старта и финиша), параметры района соревнований 

(границы района, запретные для бега места), сведения о КП (легенды, наличие 

совмещенных КП, средства отметки КП), опасные места, стартовые данные 

соперника. 

9. Tехническая подготовка. 

Техника кроссового бега по различному грунту, по разной местности, 

специализированные качества ориентировщика (чувство расстояния, на-

правления, чтение карты), изучение понятий: привязка дополнительная, 

задняя, последняя. 

Практические занятия: Чтение карты (точное и грубое), опережающее 

чтение карты, чтение карты «по большому пальцу», память 

(кратковременная, оперативная, долговременная), слежение за местностью с 

одновременным чтением карты, измерение расстояний на карте, измерение 

расстояний на местности парами шагов, по времени, глазомерно, интуитивно, 

контроль расстояния с помощью деталей карты, с использованием толщины 

пальцев, контроль направления с помощью компаса и карты, по солнцу, по 

объектам местности, контроль высоты, выход на КП с различных привязок 

(последних, дополнительных, задних), отметка на КП, уход с КП.  

10.Общая физическая подготовка. 

Мышечная деятельность — необходимое условие физического 

развития, нормального функционирования организма, поддержания здоровья 
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и работоспособности, принципы постепенности, повторности, 

разносторонности, индивидуализации в процессе тренировки. 

Практические занятия: Подвижные игры и эстафеты, спортивные 

игры, упражнения, направленные на развитие быстроты, силы, гибкости, 

выносливости, упражнения на расслабление, спортивная ходьба.  

11.Специальная физическая подготовка. 

Роль и значение специальной физической подготовки для роста 

мастерства ориентировщиков, характер и методика развития физических и 

специальных качеств, необходимых спортсмену-ориентировщику 

(выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы), Беговая подготовка с 

учетом зон интенсивности тренировочных нагрузок (восстановительная, 

поддерживающая, развивающая, субмаксимальная, максимальная), фартлек 

— игра скоростей. 

Практические занятия: Развитие специальных качеств, необходимых 

ориентировщику: 

Упражнения на развитие выносливости: бег в равномерном темпе по 

равнинной и пересеченной местности, открытой, закрытой, заболоченной, бег 

в гору, специальные беговые упражнения. 

Упражнения на развитие быстроты: бег с высокого и низкого старта 

на скорость на короткие и средние дистанции, бег на месте в быстром темпе с 

высоким  подниманием бедра, бег с внезапной сменой направления, различные 

игры и игровые упражнения, выполняемые в быстром темпе. 

Упражнения на развитие гибкости: упражнения на растяжку, 

упражнения с партнером (пассивные и активные), упражнения с предметами. 

Упражнения па развитие ловкости и прыгучести: прыжки (в длину, 

по кочкам, в высоту, вниз, с одной ноги, с двух ног), кувырки, перекаты, 

упражнения на равновесие, спортивные игры, подвижные игры. 

Упражнения па развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре, 

подтягивание, приседание на двух и одной ногах, приседания с отягощением, 

упражнения с предметами (набивные мячи, амортизаторы). 

12.Контрольные нормативы. 

Практические занятия: Сдача теоретических и практических навыков 

по спортивному ориентированию, туризму, лыжным гонкам, сдача нормативов 

по общей физической подготовке. 

13.Участие в соревнованиях. 

Положение о соревнованиях, условия проведения соревнований, 

действия участников в аварийной ситуации, основы безопасности. 

Практические занятия: участие в соревнованиях согласно 

календарному плану; 

14.Психологическая и морально-волевая подготовка. 

Особенности проявления волевых качеств у спортсменов-

ориентировщиков в связи с индивидуальным характером прохождения 

тренировочных и соревновательных трасс на незнакомой местности, методы и 

средства развития волевых качеств, объективные и субъективные трудности в 
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тренировочном и соревновательном процессе, утомление, влияние утомления 

на качество ориентирования. 

Практические занятия: Психологическая самоподготовка к старту, 

воспитание воли и регулирование эмоций. 

15. Походная практика. 

- трехдневный поход – 1 поход 18 часов. 

Продвинутый уровень обучения (4 год обучения): в группу переходят 

учащиеся прошедшие трехгодичное обучение по программе «Спортивное 

ориентирование» и выполнившие нормативы массового спортивного разряда 

по спортивному ориентированию. Рекомендуемый качественный состав 

группы 12 человек в связи с высокими физическими нагрузками, сложностями 

тактико-тактической подготовки. 

Главным направлением данного этапа является подготовка и успешное 

участие в соревнованиях. Превышение или уменьшение оптимальной 

границы, как правило, отрицательно сказывается на дальнейшем росте 

спортивных достижений. Рекомендуется так планировать уровень физических 

нагрузок, чтобы пик физической формы приходится на участие в главных 

стартах. 

Основные задачи: 

- совершенствовать технику, тактику, приемы и способы спортивного 

ориентирования; 

- повысить уровень специальной физической и технической подготовки 

до уровня  требований, предъявляемых к спортсменам взрослых спортивных 

разрядов; 

- способствовать усвоению обучающимися дополнительных знаний по 

туризму и медицине; 

- обеспечить выполнение 1 спортивного разряда по туризму. 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего  Теория  Практика  

4 год обучения  

1 Вводное занятие 

1.1  Планирование 

работы 

объединения 

2 2 - беседа опрос 

1.2 Анализ 

деятельности 

объединения 

2 - 2 беседа опрос 

2. Техника безопасности 

2.1 Техника 

безопасности 

2 2 - Спортивная 

тренировка 

зачет 

3. Техническая подготовка 
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3.1 Техническая 

подготовка 

30 2 28 Спортивная 

тренировка 

 

 

4. Тактическая подготовка 

4.1 Тактическая 

подготовка 

32 2 30 Спортивная 

тренировка 

 

5. Правила соревнований по спортивному ориентированию 

5.1 Правила 

соревнований по 

спортивному 

ориентированию 

4 - 4 Спортивная 

тренировка 

тест 

6. Общая физическая подготовка 

6.1 Общая 

физическая 

подготовка 

40 - 40 Спортивная 

тренировка 

тестирова

ние 

7. Специальная физическая подготовка 

7.1 Специальная 

физическая 

подготовка 

39 2 37 

Спортивная 

тренировка 

тестирова

ние 

8. Корректировка карт 

8.1 Корректировка 

карт 

4 2 2 Занятие на 

полигоне 

 

9. Участие в соревнованиях 

9.1 Участие в 

соревнованиях 
30 - 30 

 Результат 

участия 

10. Контрольные нормативы 

10.1 Контрольные 

нормативы 

8 - 8  Сдача 

контрольн

ых 

нормативо

в 

11. Врачебный контроль. Углубленное медицинское обследование 

11.1 Врачебный 

контроль. 

Углубленное 

медицинское 

обследование 

4  4 

  

13.Психологическая и морально-волевая подготовка 

12.1 Психологическа

я и морально-

волевая 

подготовка 

4 - 4 

Спортивная 

тренировка 

 

14. Походная практика 
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13.1 Походная 

практика 
15 - 15 

поход Описатель

ный отчет 

 Итого: 216 12 204   

 

Содержание учебно-тематического плана 

Продвинутый уровень (4 год) обучения 

1. Вводное занятие. 

1.1 Планирование работы объединения. 

Планирование деятельности объединения в учебном году, анализ 

результатов спортивной соревновательной деятельности объединения и роста 

индивидуальных результатов воспитанников, определение задач и целей, 

основных форм дополнительного образования на 4-й год обучения. 

1.2 Анализ деятельности объединения. 

Практическое занятие: Знакомство с фото-, видеоматериалами 

объединения за прошедший год, составление воспитанниками графиков роста 

спортивных результатов, показанных в течение сезона. 

2.Техника безопасности. 

Меры личной безопасности в экстремальной ситуации, правила тушения 

пожаров 

Практическое занятие: Выработка навыков и умений предотвращения 

экстремальных ситуаций, поиск, условно заблудившихся, по карте, приемы 

эвакуации людей, тушение пожара, первичные средства пожаротушения 

(пенные, порошковые, углекислотные огнетушители). 

3. Tехническая подготовка. 

Техника кроссового бега по различному грунту, по разной местности, 

специализированные качества ориентировщика, (чувство расстояния, на-

правления, чтение карты), изучение понятий: привязка дополнительная, 

задняя, последняя. 

Практические занятия: Чтение карты (точное и грубое), опережающее 

чтение карты, чтение карты «по большому пальцу», память 

(кратковременная, оперативная, долговременная), слежение за местностью с 

одновременным чтением карты, измерение расстояний на карте, измерение 

расстояний на местности парами шагов, по времени, глазомерно, интуитивно, 

контроль расстояния с помощью деталей карты, с использованием толщины 

пальцев, контроль направления с помощью компаса и карты, по солнцу, по 

объектам местности, контроль высоты, выход на КП с различных привязок 

(последних, дополнительных, задних), отметка на КП, уход с КП. 

4.Тактическая подготовка. 

Действия ориентировщика на различных участках трассы, соотношение 

скорости бега и качества ориентирования, последовательность действий при 

прохождении дистанции. 

Практические занятия: Приемы ориентирования (азимут с 

упреждением, бег «в мешок», параллельный заход, бег по ориентирам, 

удлинение ориентиров), предстартовая информация: параметры дистанции 
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(длина, число КП, набор высоты). Параметры карты (размер, масштаб, 

сечение рельефа), характер местности (проходимость, тип растительности, 

тип ландшафта), стартовые параметры (номер, стартовая минута, 

местонахождение старта и финиша), параметры района соревнований 

(границы района, запретные для бега места), сведения о КП (легенды, наличие 

совмещенных КП, средства отметки КП), опасные места, стартовые данные 

соперника. 

5. Правила соревнований по спортивному ориентированию. 

Разбор правил соревнований, допуск к соревнованиям, спортивное 

поведение. 

Практические занятия: Участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию. 

6.Общая физическая подготовка. 

Мышечная деятельность-необходимое условие физического развития, 

нормального функционирования организма, поддержания здоровья и работо-

способности, принципы постепенности, повторности, разносторонности, ин-

дивидуализации в процессе тренировки. 

Практические занятия: Подвижные игры и эстафеты, спортивные 

игры, упражнения, направленные на развитие быстроты, силы, гибкости, 

выносливости, упражнения на расслабление, спортивная ходьба.  

7. Специальная физическая подготовк.  

Роль и значение специальной физической подготовки для роста 

мастерства ориентировщиков, характер и методика развития физических и 

специальных качеств, необходимых спортсмену-ориентировщику 

(выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы). 

Практические занятия: Беговая подготовка с учетом зон интенсивности 

тренировочных нагрузок (восстановительная, поддерживающая, 

развивающая, субмаксимальная, максимальная), фартлек — игра скоростей, 

развитие специальных качеств, необходимых ориентировщику. 

Упражнения на развитие выносливости: бег в равномерном темпе по 

равнинной и пересеченной местности, открытой, закрытой, заболоченной, бег 

в гору, специальные беговые упражнения. 

Упражнения на развитие быстроты: бег с высокого и низкого старта 

на скорость на короткие и средние дистанции, бег на месте в быстром темпе с 

высоким  подниманием бедра, бег с внезапной сменой направления, различные 

игры и игровые упражнения, выполняемые в быстром темпе. 

Упражнения на развитие гибкости: упражнения на растяжку, 

упражнения с партнером (пассивные и активные), упражнения с предметами. 

Упражнения па развитие ловкости и прыгучести: прыжки (в длину, 

по кочкам, в высоту, вниз, с одной ноги, с двух ног), кувырки, перекаты, 

упражнения на равновесие, спортивные игры, подвижные игры. 

Упражнения па развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре, 

подтягивание, приседание на двух и одной ногах, приседания с отягощением, 

упражнения с предметами (набивные мячи, амортизаторы). 
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8. Корректировка спортивных карт. 

Причины корректировки спортивных карт. 

Практические занятия: Корректировка спортивных карт на местности. 

 

9.Участие в соревнованиях. 

Положение о соревнованиях, условия проведения соревнований, 

действия участников в аварийной ситуации, основы безопасности. 

Практические занятия: Участие в соревнованиях согласно 

календарному плану. 

10.Контрольные нормативы. 

Сдача теоретических и практических навыков по спортивному 

ориентированию, туризму, лыжным гонкам, сдача нормативов по общей 

физической подготовке. 

11. Врачебный контроль. Углубленное медицинское обследование. 

Меры личной и общественной профилактики, дневник самоконтроля. 

Практическое занятие: Обследование в физкультурном диспансере. 

12.Психологическая и морально-волевая подготовка. 

Особенности проявления волевых качеств у спортсменов-

ориентировщиков в связи с индивидуальным характером прохождения 

тренировочных и соревновательных трасс на незнакомой местности, методы и 

средства развития волевых качеств,  объективные и субъективные трудности 

в тренировочном и соревновательном процессе, утомление, влияние 

утомления на качество ориентирования. 

Практические занятия: Психологическая самоподготовка к старту, 

воспитание воли и регулирование эмоций. 

14. Походная практика. 

трехдневный поход – 1поход 15 часов. 
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Календарный учебный график для группы первого года обучения 

В 2019 – 2020 учебном году 2 группы стартового уровня обучения и 2 группы базового уровня обучения 

№ п/п Месяц  Дата Тема занятия Кол-во часов 

1 сентябрь 02.09 История возникновения и развития спортивного 

ориентирования 

2 

2 04.09 Правила поведения и техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях 

2 

3 07.09 Одежда и снаряжение ориентировщика 2 

4 09.09 Понятие о спортивной карте 2 

5 11.09 Спортивный компас. Ориентирование карты по компасу 2 

6 14.09 Снятие азимута, движение по азимуту 2 

7 16.09 Техника спортивного ориентирования, держание карты, 

держание компаса, ориентирование карты 

2 

8 18.09 Сопоставление карты с местностью 2 

9-10 21.09 

23.09 

Измерение расстояний на карте и местности. 4 

11-12 25.09 

28.09 

Измерение расстояний на местности шагами, определение 

точки стояния 

4 

13-14 октябрь  30.09 

02.10 

Ориентирование вдоль линейных ориентиров 4 

15-16 05.10 

07.10 

Чтение объектов с линейных ориентиров, взятие контрольных 

пунктов (КП) расположенных в пределах видимости от 

линейных ориентиров 

4 

17 09.10 Выбор вариантов движения между КП 2 

18-19 12.10 

14.10 

Ориентирование на коротких этапах с тормозными 

ориентирами 

4 

20-21 16.10 

19.10 

Кратчайшие пути срезки 4 
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22-23 21.10 

23.10 

Чтение карты, контроль местности при движении, контроль 

расстояния, направления и высоты 

4 

24-25 ноябрь 02.11 

06.11 

Поиск КП, отметка на контрольном пункте и восприятие 

номера КП 

4 

26-27 09.11 

11.11 

Контрольная карточка, снятие азимута с карты 4 

28-29 13.11 

16.11 

Определение направления, в котором необходимо 

осуществить движение по азимуту 

4 

30 18.11 Первоначальные представления о тактике прохождения 

дистанции 

2 

31 20.11 Планирование путей прохождения дистанции при 

использовании линейных ориентиров, выбор путей движения 

между КП 

2 

32 23.11 Раскладка сил на дистанции соревнований 2 

33 25.11 Анализ особенности тактики в различных видах соревнований 2 

34-35 27.11 

30.11 

Разбор ошибок при прохождении дистанции на различных 

видах соревнований 

4 

36 декабрь 02.12 Основные положения правил соревнований по спортивному 

ориентированию. 

2 

37 04.12 Подбор снаряжения для однодневного похода, укладка 

рюкзака 

2 

38 07.12 Туристский быт 2 

39-40 09.12 

11.12 

Упражнения для рук и плечевого пояса 4 

41-42 14.12 

16.12 

Упражнения для шеи и туловища 4 

43-44 18.12 

21.12 

Упражнения для ног 4 
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45-47  23.12 

25.12 

11.01 

Спортивные игры. Баскетбол 6 

48-50 январь 13.01 

15.01 

18.01 

Спортивные игры. Волейбол 6 

51-53 20.01 

22.01 

25.01 

Спортивные игры. Футбол 6 

54 27.01 Подвижные игры 2 

55-56 февраль 29.01 

01.02 

Силовая подготовка. Упражнения с набивными мячами 4 

57-58 03.02 

05.02 

 

Силовая подготовка. Упражнения в парах, на пресс 4 

59-60 08.02 

10.02 

Силовая подготовка. Отжимание, подтягивание 4 

62 12.02 Кросс по пересеченной местности 2 

63-64 15.02 

17.02 

Переменная тренировка. Работа над техникой лыжных ходов. 4 

65-66 19.02 

22.02 

Равномерная тренировка. Совершенствование в технике 

спусков и поворотов на склонах различной крутизны. 

4 

67-68 24.02 

26.02 

Упражнения для развития силы и силовой выносливости 4 

69-70 март 01.03 

03.03 

Развитие общей выносливости. Равномерная тренировка по 

пересеченной местности, совершенствуясь в технике 

прохождения трасс различного рельефа.  

4 

71 05.03 Строение организма человека. 2 
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72 10.03 Гигиена физических упражнений и спорта 2 

73-75 12.03 

15.03 

17.03 

Медицинское обследование 6 

76-78 19.03 

22.03 

24.03 

Однодневный поход 6 

79-80 26.03 

29.03 

Бег в равномерном темпе по равнинной и слабопересеченной 

местности 

4 

81-82 апрель 31.03 

02.04 

Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30,60 метров 4 

83-84 05.04 

07.04 

Эстафеты с элементами спортивного ориентирования 4 

85 09.04 Упражнения на равновесие, слалом между деревьями 2 

86-89 12.04 

14.04. 

16.04 

19.04 

Однодневный поход 8 

90-93 21.04 

23.04 

26.04 

28.04 

Участие в соревнованиях «Поддержим наших олимпийцев». 8 

94-97 май 30.04 

03.05 

05.05 

07.05 

Участие в муниципальном этапе по легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных» 

8 
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98-100 10.05 

12.05 

14.05 

Контрольные нормативы 6 

101-102 17.05 

19.05 

Участие в открытом чемпионате и первенстве г. Хабаровска 

по спортивному ориентированию. 

4 

103-108  Однодневный поход 8 

Календарный учебный график для группы второго года обучения 

 

№ п/п Месяц  Дата Тема занятия Кол-во часов 

1 сентябрь 02.09 Вводное занятие. Введение в образовательную программу. 

Спортивное ориентирование как вид спорта. 

2 

2 04.09 Техника безопасности на занятиях по спортивному 

ориентированию. 

Гигиена учащихся. Режим тренировочных занятий и отдыха. 

2 

3 07.09 Спортивный инвентарь: выбор, хранение и уход за ним. 

Правильное питание и самоконтроль. 

2 

4 09.09 Развитие общей выносливости. Равномерный бег по 

слабопересеченной местности. Общеразвивающие 

упражнения. 

2 

5 11.09 Типичные формы рельефа и их изображение на 

топографической карте. 

2 

6 14.09 Развитие общей и специальной выносливости. Бег слабой и 

средней интенсивности по пересеченной местности. 

2 

7 16.09 Переменная тренировкана лыже-роллерах. Работа на отрезках 

по трассе. Работа с картой. 

2 

8-9 18.09 Участие в районном стортивно-туристском слете учащихся 4 
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21.09 образовательных учреждений. 

10 23.09 Переменная тренировка на лыже-роллерах. 2 

11 25.09 Равномерная тренировка по пересеченной местности с 

шаговой имитацией лыжных ходов в подъемы. 

Общеразвивающие упражнения. 

2 

12  

 

 

 

 

 

 

 

октябрь  

28.09 Бег  слабой и средней  интенсивности с прыжковой  

имитацией  в  подъемы. Общеразвивающие упражнения. 

2 

13 30.09 Бег слабой и сильной интенсивности. Работа на отрезках. 

Многоскоки и упражнения для развития рук. Имитация 

лыжных ходов. Общеразвивающие упражнения. 

2 

14 02.10 Бег средней интенсивности. Общеразвивающие упражнения. 

Имитация хода в подъемы сильной интенсивности. 

2 

15  Движение по легенде (с помощью подробного текстового 

описания пути). 

2 

16 05.10 Открытое личное первенство Хабаровского края по 

спортивному ориентированию бегом «Амурский бархат». 

2 

17 07.10 Ориентирование на местности. 2 

18 октябрь 09.10 Участие в первенстве района по легкоатлетическому кроссу 

среди учащихся. 

2 

19 12.10 Развитие общей выносливости. 2 

20 14.10 Круговая тренировка средней интенсивности. 2 

21 16.10 Имитация лыжных ходов в подъем. Общеразвивающие 

упражнения. 

2 

22 19.10 Практическое прохождение мини-маршрута. Способы 

измерения расстояний на местности и на карте. 

2 

23 21.10 Тренировочные упражнения на микроглазомер на картах 

разного масштаба. 

2 

24 23.10 Кросс равномерный. Силовая тренировка. 2 
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25 02.11 Тренировка по карте с заданным направлением. 2 

26 ноябрь 

 

04.11 Вкатывание. Прохождение трассы со слабой интенсивностью. 

Совершенствование техники способов переходов с хода на 

ход. Устранение грубых ошибок. 

2 

27 06.11 Прохождение трассы со слабой интенсивностью. Изучение 

техники скользящего шага: скольжение в основной посадке 

без палок. 

2 

28 09.11 Изучение техники попеременного и одновременного 

одношажного ходов. Прохождение этими ходами учебной 

трассы со слабой интенсивностью. 

2 

29-30 11.11 

13.11 

Прохождение трассы со средней интенсивностью по 

пересеченной местности. Работа над техникой лыжных ходов. 

4 

31-33 16.11 

18.11 

Работа над техникой лыжных ходов. Переменная тренировка 

по пересеченной местности. 

4 

34 20.11 Поиск отличительных ориентиров. Определение точки 

стояния на спортивной карте. 

2 

35 23.11 Равномерная тренировка по пересеченной местности. 2 

36 25.11 Работа над техникой ходов. Равномерная тренировка по 

пересеченной местности. Совершенствование техники 

способов переходов с хода на ход. Устранение ошибок. 

2 

37 27.11 Совершенствование техники ходов по пересеченной 

местности. Переменная тренировка на кругу 1300 м с двумя 

подъемами с оптимальной интенсивностью. 

2 

38 30.11 Равномерная тренировка по пересеченной местности. 2 

39 декабрь 02.12 Участие в соревнованиях «Открытие лыжного сезона». 2 

40 04.12 

 

Совершенствование в технике лыжных ходов по 

пересеченной местности. Переменная тренировка 3х500 м с 

оптимальной интенсивностью на кругу с двумя подъемами, в 

2 
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интервалах со слабой интенсивностью. 

41 07.12 Работа над техникой лыжных ходов. Совершенствование в 

горнолыжной технике: поворотах, торможениях, в движении. 

2 

42 09.12 Равномерная тренировка по сильнопересеченной местности. 

Правильное выполнение элементов техники ходов подъемов и 

спусков. 

2 

43 11.12 Работа над техникой лыжных ходов. Переменная тренировка 

на кругу 2 км. Отлогие подъемы пройти с сильной 

интенсивностью, равнинные - со средней, спуски - отдых. 

Круг повторить 2 раза. 

2 

44 14.12 Упражнения на инструментальное (транспортир) измерение 

азимутов на карте. 

2 

45 16.12 Повторная тренировка на кругу длиной 800 м. Пройти один 

круг с сильной интенсивностью, другой - со слабой. 

Повторить 3-4 раза. Равномерное скольжение. 

2 

46 декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

18.12 Упражнения по определению азимута движения по тени от 

солнца, определение азимута в разное время дня. 

2 

47 21.12 Переменная тренировка. Работа над техникой лыжных ходов. 2 

48 23.12 Тренировочные упражнения на микроглазомер на картах 

разного масштаба. 

2 

49-50 25.12 

04.01 

Равномерная тренировка. Совершенствование в технике 

спусков и поворотов на склонах различной крутизны. 

4 

52 06.01 Участие в новогодней гонке по лыжам 2 

51 08.01 Переменная тренировка на кругу 1,8 км. Подъемы с сильной 

интенсивностью, на равнине - со средней, на спуске – отдых. 

2 

53 январь 11.01 Равномерная тренировка по трассе соревнований. Повторная 

тренировка на кругу 800 м. Прохождение кругов с 

переменной интенсивностью. 

2 
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54-56 13.01 

15.01 

Участие в чемпионате и первенстве по спортивному 

ориентированию на лыжах. 

4 

57 18.01 Развитие общей выносливости. Равномерная тренировка по 

пересеченной местности, совершенствуясь в технике 

прохождения трасс различного рельефа. Совершенствование в 

горнолыжной технике. 

2 

58 20.01 Переменная тренировка на кругу по пересеченной местности. 

Прохождение подъемов с оптимальной интенсивностью, на 

спусках – отдых. 

2 

59 22.01 Повторная тренировка на кругу 1,8 км с сильной 

интенсивностью, используя одновременные ходы. Количество 

повторений - два. Равномерная тренировка. Работа над 

техникой ходов. 

2 

60 январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

25.01 Переменная тренировка по трассе соревнований. 

Совершенствование техники способов переходов с хода на 

ход. Равномерная тренировка типа похода по живописной 

местности. 

2 

61-62 27.01 

29.01 

Участие в открытом первенстве г. Хабаровска по 

спортивному ориентированию на лыжах. 

4 

63-64 01.02 

03.02 

Участие в чемпионате и первенстве ДФО и 2-й этап III 

Всероссийской зимней Универсиаде. 

4 

65 05.02 Участие в открытой Всероссийской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России». 

2 
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66  08.02 Равномерная тренировка по трассе соревнований. Повторная 

тренировка на кругу 800 м. Прохождение кругов с 

переменной интенсивностью. 

2 

67 10.02 Участие в соревнованиях «Поддержим наших олимпийцев». 2 

68 12.02 Движение по азимуту в походе, обход препятствий, 

сохранение общего заданного направления, использование 

информации на карте. 

2 

69 15.02 Скоростно-силовая тренировка по заданному кругу. 2 

70 17.02 Равномерная тренировка по трассе соревнований. 2 

71 февраль 19.02 Участие в районной Спартакиаде по лыжным гонкам среди 

учащихся. 

2 

72-73 22.02 

24.02 

Подготовка к прохождению полосы препятствий в районных 

соревнованиях. 

4 

74 26.02 Участие в районной военно-патриотической игре «Зарница» 

среди команд образовательных учреждений. 

2 

75 март 01.03 Равномерная тренировка на лыжах. 2 

76-77 03.03 Техническая тренировка по кругу 1 км. 2 

78-79 05.03 Тренировка по маркированной трассе. 2 

80 10.03 Тренировка с картой в заданном направлении. 2 
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81 12.03 Равномерная тренировка. Просмотр трассы. 2 

82 15.03 Участие в марафоне «Волочаевские дни» 2 

83 17.03 Кросс. Футбол. 2 

84 19.03 Круговая тренировка в зале. Развитие общей и специальной 

выносливости. Развитие зрительной памяти. 

2 

85 22.03 Работа над ошибками с картой. 2 

86 март 24.03 Упражнения для оценки разносторонней физической 

подготовленности (общей выносливости, быстроты, 

скоростно-силовых способностей). 

2 

87 26.03 Коньковый ход без палок. Комплекс общеразвивающих 

упражнений на гибкость, координацию, выносливость. 

2 

88 апрель 05.04 Совершенствование техники классических лыжных ходов в 

облегченных условиях. 

2 

89 07.04 Равномерная тренировка. Общеразвивающие упражнения. 2 

90-91 09.04 

12.04 

Тренировка по маркированной трассе. Просмотр трассы перед 

соревнованиями. 

4 

92 14.04 Участие в лот-марафоне «Мяо Чан» на призы Юлии 

Чепаловой по маркированной трассе. 

2 

93 16.04 Кросс- поход. Силовая в тренажерном зале. 2 
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94-95 19.04 

21.04 

Кросс. Общеразвивающие упражнения, гимнастика. Футбол. 4 

96 23.04 Кросс, специальные беговые упражнения, общеразвивающие 

упражнения. Игра «Лапта». 

2 

97 26.04 Кросс в равномерном темпе. Общеразвивающие упражнения. 

Развитие выносливости. 

2 

98 28.04 Высокий старт (20-40 м). Бег по дистанции (50-60 м). 

Финиширование. Линейная эстафета. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег (3  х 10). Развитие 

скоростных качеств. 

2 

99 апрель 30.04 Кросс. Общеразвивающие упражнения, гимнастика. Футбол. 2 

100-101 май 03.05 

05.05 

Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов. Подбор разбега, 

отталкивание. Метание теннисного мяча на дальность и на 

заданное расстояние. Обще развивающие упражнения. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

4 

102  07.05 Участие в районной Спартакиаде среди учащихся по 

легкоатлетическому кроссу. 

2 

103  10.05 Участие в районной легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы. 

2 

104-105  12.05 

14.05 

Контрольные упражнения. Общая физическая подготовка. 

Циклические упражнения, направленные на развитие 

выносливости. 

4 

106  17.05 Участие в первенстве Хабаровского края по спортивному 

ориентированию бегом. 

2 
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107  19.05 Участие в открытом чемпионате и первенстве г. Хабаровска 

по спортивному ориентированию. 

2 

108  21.05 Участие в первенстве ДФО по спортивному ориентированию 

бегом. 

Анализ участия в соревнованиях за год. Работа над ошибками 

при работе с картами. Планирование работы на лето. 

2 
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3. Планируемые результаты. 

В течение всего периода обучения проводится текущий и 

промежуточный контроль, в конце года проводиться аттестация по итогам 

обучения по теоретическим знаниям (тестирование, топографические 

диктанты, знание правил по спортивному ориентированию). 

Практические знания определяются участием в соревнованиях и 

выполнением разрядов, умением работать с компасом и картой, составлением 

тактики прохождения дистанции. 

В конце каждого года обучения воспитанники должны выполнять 

требования контрольных нормативов, а также показывать соответствующие 

году обучения результаты в соревнованиях. Оценка получаемых результатов 

проверяется тестированием. 

Кроме аттестации по итогам теоретического курса, практический блок 

оценивается выполнением разрядных требований: 

По итогам 1 года обучения не менее 30% от занимающихся в 

объединении должны выполнить 3-юношеский разряд по спортивному 

ориентированию. 

По итогам 2 года обучения не менее 20% от занимающихся в 

объединении должны выполнить 2-юношеский разряд по спортивному 

ориентированию; 50%-3-юношеский  разряд по спортивному 

ориентированию. 

По итогам 3 года обучения 50% от занимающихся в объединении 

должны выполнить III-спортивный разряд по спортивному ориентированию; 

50% - II-юношеский разряд по спортивному ориентированию. 

По итогам 4 года обучения не менее 50% от занимающихся в 

объединении должны выполнить III-спортивный разряд по спортивному 

туризму, не менее 30% должны выполнить II -спортивный разряд по 

спортивному ориентированию. 

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения. 

По окончании первого года учащиеся овладеют следующими 

результатами: 

Предметные: 

- компас, планшет и их устройство; 

- правила эксплуатации и хранения снаряжения; 

- основные условные знаки и опознавать их на местности; 

- права и обязанности участников соревнований; 

- виды соревнований и способы их проведение, действия участника до 

соревнований, в ходе соревнований и по окончании соревнований; 

- задачи общей физической подготовки, взаимосвязь физической, 

технической, тактической подготовок; 

- роль и значение специальной физической подготовки для роста 

мастерства; 
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- строение организма человека, влияние физических нагрузок на 

развитие организма, влияние гигиены на здоровье, роль питания и назначение 

белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов; 

- методы проведения контрольных нормативов; 

- основное групповое и личное снаряжение, виды рюкзаков, основные 

требования к ним, виды костров и их назначение. 

Метапредметные результаты: 

- соблюдать контрольное время; 

- находить выход из аварийных ситуаций; 

- правильно вести поиск заблудившихся; 

- передвигаться по дорогам и тропам с помощью компаса и карты; 

- читать масштаб карт; 

- читать и расшифровывать основные топографические знаки;  

- определять крутизну склона и его высоту; 

- выполнять действия по выбору пути движения и выбирать 

оптимальный путь; 

- соблюдать права и обязанности участников соревнований, правильно 

использовать техническую информацию о дистанциях; 

- выполнять общеразвивающие упражнения для мышц шеи, плечевого 

пояса, спины, живота, ног, выполнять разминку и заминку; 

- соблюдать меры личной гигиены, соблюдать правильный и здоровый 

режим питания; 

- выполнять теоретические и практические навыки по спортивному 

ориентированию; 

- укладывать рюкзак; 

- разжечь костер, уметь приготовить пищу на костре; 

- убирать место привалов и бивуаков. 

Личностные результаты: 

- соблюдать меры личной гигиены, соблюдать правильный и здоровый 

режим питания. 

 

Ожидаемые результаты 2 года обучения. 

По окончании второго года учащиеся овладеют следующими 

результатами: 

Предметные: 

- правила пожарной безопасности, необходимые действия при обнаруже-

нии первых признаков пожара; 

- технические приёмы: грубый азимут, точный азимут, линейное 

ориентирование, точечное ориентирование; 

- понятия: дополнительная привязка, последняя привязка, задняя 

привязка;  

- характеристику специальных качеств ориентировщика: умение 

читать карту, чувство расстояния, чувство направления; 
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- характеристику бега при передвижении по различной местности, 

разному грунту; 

- характеристику действий ориентировщика на различных участках 

трассы; 

- влияние скорости бега на качество ориентирования; 

- специфические особенности бега в лесу, по пересеченной местности, в 

горном районе; 

- технику лыжных ходов; 

- упражнения, направленные на развитие быстроты, силы, ловкости, 

гибкости; 

- нормативные требования для участия в соревнованиях; 

- причины утомления, профилактические средства, направленные на 

предотвращение переутомления; 

- правила хранения продуктов в полевых условиях, правила укладки 

рюкзака и упаковка продуктов, принципы составления меню для походов и 

соревнований; 

- особенности проявления волевых качеств в зависимости от 

индивидуального характера; 

- судейскую коллегию соревнований, судейские бригады старта и финиша 

(судья на выдаче карт, судья-хронометрист, судья при участниках); 

- перспективы развития ориентирования в стране, крае, районе, центре. 

Метапредметные результаты: 

- коллективно участвовать в планировании деятельности объединения; 

- пользоваться первичными средствами пожаротушения, оказывать 

первую помощь пострадавшим; 

- правильно пользоваться компасом, ориентировать карту, определять 

расстояние по карте; 

- определять и контролировать направление с помощью карты и 

компаса; 

- составлять меню, график дежурств, укладывать рюкзак, готовить пищу 

в полевых условиях; 

- выполнять нормативы по общей и специальной физической подготовке; 

- организовывать и проводить бивачные работы; 

- давать характеристику современного состояния ориентирования; 

- соблюдать права и обязанности участников соревнований; 

- соблюдать нормы спортивного поведения, как на тренировках, так и на 

соревнованиях; 

- передвигаться на лыжах, выполняя технические приёмы: 

попеременный ход, одновременный ход, коньковый ход; 

- выполнять простейшие приёмы массажа, самомассажа, правильно 

использовать восстановительные средства (душ, баня, массаж, сон); 

- работать с протоколом старта, протоколом прохождения КП; 
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Личностные результаты: 

- по возможности преодолевать объективные и субъективные трудности в 

тренировочном и соревновательном процессе; 

- выполнять комплекс самоподготовки к старту; 

- выполнять упражнения на воспитание воли и регулирование эмоций; 

- давать характеристику современного состояния ориентирования. 

- совместно участвовать в творческих делах, подводить итоги собственных 

достижений; 

 

Ожидаемые результаты 3 года обучения. 

По окончании третьего года учащиеся овладеют следующими 

результатами: 

Предметные: 

- правила пожарной безопасности, необходимые действия при обнаруже-

нии первых признаков пожара (задымление, запах горения, повышение 

температуры и т.д.), меры предосторожности при обращении с огнем, причины 

возникновения пожаров, меры личной безопасности в криминальной ситуации; 

- достижения российских ориентировщиков на всероссийских 

соревнованиях; 

- перспективы развития ориентирования в стране, крае, районе, центре; 

- причины утомления, профилактические средства, направленные на 

предотвращение переутомления; 

- физиологические закономерности формирования двигательных 

навыков; 

- методы ведения дневника, методы анализа результатов тренировок и 

соревнований, методы самоконтроля здоровья; 

- общие положения правил по спортивному ориентированию; 

- права и обязанности участников соревнований, виды соревнований, 

способы проведения соревнований, критерии допуска к соревнованиям; 

- судейскую коллегию соревнований, судейские бригады старта и 

финиша, обязанности начальника дистанции и его помощников; 

- характеристику действий ориентировщика на различных участках 

трасы; 

- специфические особенности бега в лесу, по пересеченной местности; 

- роль и значение специальной физической подготовки для роста 

мастерства, на различных этапах процесса тренировки; 

- основы безопасности при участии в соревнованиях; 

- положение о соревнованиях по пешеходному туризму, нормативные 

требования для участия в соревнованиях по туризму; 

- особенности проявления волевых качеств в зависимости от 

индивидуального характера, методы и средства развития волевых качеств. 

Метапредметные результаты: 

- пользоваться первичными средствами пожаротушения, оказывать 

первую помощь пострадавшим, искать, условно заблудившегося, в лесу; 
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- выполнять упражнения, направленные на расширение 

функциональных возможностей организма; 

- характеризовать предстартовое состояние на соревнованиях по 

спортивному ориентированию; 

- выполнять разминочный комплекс упражнений; 

- грамотно и в полном объёме использовать предстартовую 

информацию; 

- действия участников в аварийной ситуации, основы безопасности при 

участии в соревнованиях; 

- выполнять приемы страховки с помощью страховочной системы, 

использовать страховочные веревки на соревнованиях по поисково-

спасательным работам. 

Личностные результаты: 

- преодолевать объективные и субъективные трудности в тренировочном и 

соревновательном процессе; 

- выполнять комплекс самоподготовки к старту; 

- выполнять упражнения на воспитание воли и регулирование эмоций. 

- подводить итоги собственных достижений; 

 

Ожидаемые результаты 4 года обучения. 

По окончании четвертого года учащиеся овладеют следующими 

результатами: 

Предметные: 

- меры предосторожности при обращении с огнем, причины 

возникновения пожаров, меры личной безопасности в криминальной ситуации; 

- характеристику специальных качеств ориентировщика (умение 

читать карту, чувство расстояния, чувство направления); 

- характеристику бега при передвижении по различной местности, 

разному грунту; 

- характеристику действий ориентировщика на различных участках 

трасы; 

- влияние скорости бега на качество ориентирования; 

- характеристику действий при прохождении дистанции; 

- общее положение правил по спортивному ориентированию, прва и 

обязанности участников соревнований; 

- упражнения, направленные на развитие быстроты, силы, ловкости, 

гибкости, координации движений, выносливости; 

- действия участников в аварийной ситуации, основы безопасности при 

участии в соревнованиях; 

- причины утомления, профилактические средства, направленные на 

предотвращение переутомления; 

- объективные данные самоконтроля: вес, рост, динамометрия, 

спирометрия; 



50 

 

- субъективные данные самоконтроля (самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение); 

- методы лечения и  профилактика заразных заболеваний; 

- проявления волевых качеств в зависимости от индивидуального 

характера; 

- методы и средства развития волевых качеств;

- обязанности начальника дистанции и его помощников; 

- российских ориентировщиков на международных соревнованиях, 

перспективы развития ориентирования в стране, крае, районе, центре. 

Метапредметные результаты: 

- выполнять нормативы по общей и специальной физической подготовке;  

 - выполнять теоретические и практические и навыки по спортивному 

ориентированию, легкой атлетике, лыжным гонкам; 

- выполнять беговые упражнения в различных зонах интенсивности 

тренировочных нагрузок; 

- выполнять действия по выходу на КП с различных привязок 

(последних, задних, дополнительных), аккуратно производить отметку на 

КП; 

- выполнять бег с учетом характера местности; 

- владеть приёмами техники бега, плавать и удерживаться на плаву; 

- выполнять стандартный набор гимнастических упражнений. 

Личностные результаты: 

-  научаться преодолевать объективные и субъективные трудности в 

тренировочном и соревновательном процессе; 

- выполнять комплекс самоподготовки к старту, выполнять упражнения 

на воспитание воли. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 
Обучение по данной программе ведут педагоги, имеющие техническую 

подготовку по данному виду спорта. 

Программа позволяет последовательно решать поставленные задачи на 

протяжении 4 лет обучения. Своеобразие настоящей программы заключается в 

том, что повышение результативности выступлений в соревнованиях по 

ориентированию достигается через развитие интеллектуальных способностей 

учащихся в процессе спортивной тренировки, а интерес к занятиям 

стимулируется проведением спортивно-оздоровительных походов-сборов в 

период школьных каникул и сетью спортивно-массовых и культурно-

развлекательных мероприятий. 

 

Перечень учебно-тренировочных сборов 

№ 

п/

п 

Вид тренировочных 

сборов 

Продолжительност

ь 

Число участников 

1 Тренировочные сборы по 

подготовке к 

соревнованиям 

до 14 дней Определяется педагогом, 

реализующем данную 

программу  

2 Тренировочные сборы по 

общей или специальной 

физической подготовке 

10 дней Не менее 70% от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную подготовку 

на определенном этапе  

3 Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

до 10 дней подряд 

и не более двух 

сборов в год 

Не менее 30% от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную подготовку 

на определенном этапе 

 

Перечень необходимого снаряжения и оборудования для реализации 

программы 

1. Оборудование для организации полевых лагерей (палатки, костровое, 

тенты и др.); 

2. Геодезическое оборудование (компас, нивелир, курвиметр и др.); 

3. Специальное альпинистское снаряжение (веревки, страховочные 

системы, карабины, крючья, блок-ролики, зажимы и др.); 

4. Аптека первой медицинской помощи, перевязочные материалы; 

5. Комплекты спортивных карт; 

6. Контрольные пункты (призмы); 

7. Лыжный инвентарь (лыжи, планшеты, ботинки, лыжные палки); 

8. Снаряжение для походной деятельности (рюкзаки, палатки, спальные 

мешки, котелки, костровые принадлежности); 
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9. Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, гимнастические палки); 

10. Часы судейские; 

11. Полотнища "старт" и "финиш"; 

12. Разметка для маркированных трасс; 

13. Учебно-методический комплекс, который  включает в себя: 

- дидактические наглядные пособия (картины, рисунки, карты, чертежи, 

модели, фотографии и др.) 

- информационный и справочный материал 

- тематические пособия 

- научная литература 

- задания для самостоятельной работы по образцу, конспекты занятий и 

др. 

 

Формы аттестации/контроля 

Методы отслеживания результативности. 

Опрос, зачет, анализ спортивных результатов и технико-тактического 

уровня учащихся, диагностика личностного психологического роста учащихся 

и общей физической подготовки. 

Ожидаемые результаты по годам обучения. 

Учащиеся 1 года обучения должны: 

- повысить уровень общей физической подготовки; 

- сформировать мотивацию к занятиям спортом вообще и спортивным 

ориентированием в частности; 

- знать основы техники спортивного ориентирования, кроссового бега, 

участвовать в соревнованиях по спортивному ориентированию; 

Учащиеся 2 года обучения должны: 

- повысить уровень общей физической подготовки; 

- сформировать мотивацию к устойчивым занятиям спортивным 

ориентированием; 

- расширить знания технического арсенала, освоить новые приёмы и 

способы ориентирования; 

- овладеть навыками быстрого и надёжного чтения карты в движении; 

- развить образное восприятие местности, устойчивость внимания, 

способность к произвольной его концентрации на самом процессе 

ориентирования, зрительную и логическую память; 

- участвовать в соревнованиях по спортивному ориентированию; 

- выполнить 2-3 юношеский разряд по ориентированию и нормативы по 

бегу и ОФП, определённые для детей этого возраста. 

Учащиеся 3 года обучения должны: 

- повысить уровень общей физической подготовки; 

- овладеть навыками быстрого и надёжного чтения карты в движении; 

- продолжить развитие образного восприятия местности, устойчивости 

внимания, способности к произвольной его концентрации на самом процессе 

ориентирования, зрительной и логической памяти; 
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-участвовать в соревнованиях по спортивному ориентированию в 

соответствующих возрастных группах; 

- выполнить 1 юношеский - 2 взрослый разряд по ориентированию и 

нормативы по бегу и ОФП, определённые для детей этого возраста. 

Учащиеся 4 года обучения должны: 

- повысить уровень общей физической подготовки; 

- овладеть навыками самостоятельного анализа соревновательной 

деятельности; 

- совершенствовать технику кроссового бега и бега на лыжах; 

- овладеть вариантами техники бега применительно к разным типам и 

условиям местности; 

- определить будущую специализацию в летнем или в лыжном 

ориентировании; 

участвовать в соревнованиях по спортивному ориентированию в 

соответствующих возрастных и квалификационных группах; 

- выполнить 1 – 2 разряд по ориентированию и нормативы по бегу и 

ОФП, определённого возраста. 

 

Возможности для продолжения образования. 

После завершения программы учащиеся могут продолжить обучения в 

группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 

в СДЮШОР, в секциях спортивного ориентирования вузов города, а также 

могут тренироваться самостоятельно, пользуясь полученными в МБОУ ДОД 

ДЮЦ знаниями и консультациями педагогов. 

 

Аттестация учащихся. 

Одной из качественных характеристик любой программы является 

контролируемость – определение ожидаемых результатов на основе 

отражения соответствующих способов проверки конечного результата и 

этапных результатов образовательного процесса. 

Для проверки результативности программы применяются различные 

способы отслеживания результатов. 

В течение учебного года применяются следующие виды диагностики: 

- теоретическое тестирование; 

- тестирование по ОФП; 

- тестирование по СФП 

Все виды тестирования и контрольных проверок проходят в три этапа: 

1. Входной контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). 

2. Промежуточный контроль (январь-февраль) проводится в середине 

учебного года. По его результатам, при необходимости, происходит коррекция 

учебно-тематического плана. 

3. Итоговый контроль (май) проводится в конце каждого учебного года, 

позволяет оценить результативность работы педагога за учебный год. 
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Оценочные материалы 

Контрольно-переводные нормативы по общефизической (ОФП) и 

специально-физической подготовки (СПФ) для учащихся МБОУ ДОД 

ДЮЦ (спортивное ориентирование) 

 № 

п/п 

контроль

ные 

упражне

ния 

возра

ст 

оценка  

мальчики девочки 

низк

ий 

средн

ий 

высок

ий 

низк

ий 

средн

ий 

высок

ий 

3 4 5 3 4 5 

1 бег 30 м 

(сек) 

7 7,3 6,2 – 

7,0 

5,6 и 

ниже 
7,5 и 

выш

е 

7,3 – 

6,2 

5,8 

8 7,0 6,0 – 

6,2 

5,4 7,1 7,0 – 

6,0 

5,5 

9 6,8 5,8 – 

6,0 

5,1 6,8 6,7 – 

5,7 

5,3 

10 6,6 5,7 – 

5,9 

5,1 6,6 6,5 – 

5,6 

5,2 

11 6,2 5,8  5,0 и 

ниже 

6,3 и 

выше 

6,1 – 

5,5 

5,1 

12 6,1 5,6 4,9 6,0 5,8 – 

5,4 

5,0 

13 6,0 5,4 4,8 5,9 5,6 – 

5,2 

4,9 

14 5,8 5,3 4,7 5,8 5,5 - 

5,1 

4,7 

15 5,4 5,2 4,5 5,5 5,3 – 

4,9 

4,6 

16 5,3 5,0 4,4 5,2 5,1 – 

4,8 

4,5 

17 -  4,3 5,1 5,0 – 

4,7 

 

ОФП 2 прыжок 

в длину 

с места, 

см 

7 100 115 135 100 115 – 

135 

155 и 

выше 

8 110 120 140 110 125 – 

145 

165 

9 120 125 145 120 130 – 

150 

175 

10 125 130 150 130 140 – 

160 

185 

11 130 135 155 140 и 

ниже 

160 – 

180 

195 и 

выше 

12 135 140 165 145 165 – 

180 

200 

13 140 150 170 150 170 – 205 
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190 

14 150 155 175 160 180 – 

195 

210 

15 160 165 180 175 190 – 

205 

220 

16 170 170 185 180 195 – 

210 

230 

17 - - - 190 205 - 

220 

240 

3 бег 6-

минутны

й, м 

7 700 750 – 

900 

1100 700 1750 

– 800 

850 

8 750 800 – 

950 

1150 750 750 – 

850 

900 

9 800 850 – 

1000 

1200 800 800 – 

850 

950 

10 850 900 – 

1050 

1250 850 850 – 

900 

1000 

11 900 1000 - 

1100 

1300 850 900 1050 

12 950 1100 

– 

1200 

1350 900 950 1100 

13 1000 1150 

– 

1250 

1400 900 1000 1150 

14 1050 1250 

– 

1300 

1450 950 1050 1200 

15 1100 1250 

– 

1350 

1500 950 1100 1250 

16 1100 1300 

– 

1400 

1500 1000 1200 1250 

17 1100 1300 - 

1400 

1500 1000 - - 

СФП 4 кросс 

2000 м 

8 15.00 

мин 

14.00  

мин 

13.00  

мин 

16.00  

мин 

15.00  

мин 

14.00  

мин 9 

10 

11 

кросс 

3000 м 

12 18.30 

мин 

14.30  

мин 

13.30 

мин 

17.30 

мин 

16.30 

мин 

12.30  

мин 13 

14 

15 17.30 

мин 

13.40  

мин 

11.30 

мин 

16.30 

мин 

15.30 

мин 

12.30 

мин 16 
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17 

5 лыжная 

подготов

ка  

(без 

учета 

времени) 

8 2 – 4 

км 

3 – 5 

км 

6 – 8 

км 

2 км 4 км 5 км 

9 

10 

11 

12 5 км 6 – 8 

км 

8 – 10 

км 

4 км 5 км 6 км 

13 

14 

15 6 – 8 

км 

8 – 10 

км 

10 – 

12 км 

6 км 6 – 8 

км 

8 км 

16 

17 

6 специал

ьная 

выносли

вость: 

ходьба с 

рюкзако

м весом 

10 кг без 

учета 

времени 

8 

+ + + + + + 

9 

10 

11 

ходьба с 

рюкзако

м весом 

15 кг без 

учета 

времени 

12 

+ + + + + + 

13 

14 

ходьба с 

рюкзако

м весом 

20 кг без 

учета 

времени 

15 

+ + + + + + 

16 

17 

 
Полученные результаты помогают в дальнейшем, индивидуально 

подходить к совершенствованию мастерства обучаемых и составлять личную 

программу подготовки для каждого занимающегося, работая вмести с ним в 

нужном направлении. 

 

Методическое обеспечение программы 
Для успешной реализации в программе используются различные формы 

занятий по каждой теме или разделу. 

Методическое обеспечение программы обеспечивается учебно-

методическом комплексом, который разработан к данной программе. 
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Реестры учебно-методических материалов 

№ 

п/п 

Наименование Вид продукции Ф.И.О. автора 

1 Комплекты таблиц с 

условными знаками 

дидактический 

материал 

Колесников Л.В. 

2 Использование 

психологических тестов и 

методик для развития 

интеллектуальных 

способностей ориентировщика 

дидактический 

материал 

Колесников Л.В. 

3 Сборник спортивных 

общеразвивающих упражнений 

и игр для спортсменов 

ориентировщиков 1 и 2-го года 

обучения  

методическое 

пособие 

Козина О.А. 

4 Организация проведения 

квеста «Мы – туристы» 

методическая 

разработка 

Тарасов А.Н. 

5 Практическое занятие по 

спортивному ориентированию 

методическое 

пособие 

Тарасов А.Н. 

6 Фильмы с соревнований по 

спортивному ориентированию 

(муниципальные, краевые, 

Всероссийские) 

дидактический 

материал 

Тарасов А.Н. 

Современная методика преподавания по программе физкультурно-

спортивной направленности требует вариативности методов и приемов 

обучения и воспитания, использования актуальных образовательных 

технологий, работающих не только на освоение учащимися предметных, но и, 

в первую очередь – метапредметных, личностных результатов.  

В реализации Программы используются традиционные методы 

обучения: словесные (рассказ, объяснение, беседа, диспут); наглядные 

(демонстрация, показ - схем, чертежей, рисунков, специализированных карт, 

приборов, приемов работы); практические (работа с книгой, картой, 

справочной литературой, дидактическим материалом, выполнение заданий, 

упражнений и др.).  

В связи с тем, что в основу Программы положен системно-

деятельностный подход, в ней предусматривается приоритет практических, 

деятельностных методов и форм организации учебной деятельности. Для 

эффективного усвоения содержания учебного материала в течение всего года 

учащиеся отрабатывают полученные навыки преимущественно на местности, 

в непосредственном контакте с природной средой во время учебно-

тренировочных выходов на учебные полигоны, участвуют в туристских 

походах, сборах, соревнованиях, профильных лагерях, экспедициях, 

путешествиях, соревнованиях, конкурсах, викторинах, семинарах, 

консультациях.  
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На всех этапах реализации Программы используются активные методы 

обучения. Активные методы обучения за счет высокомотивированной 

самостоятельной разнообразной деятельности учащихся в процессе занятия 

обеспечивают максимальную эффективность усвоения учебного материала. 

Помимо интенсификации усвоения учебной информации, активные методы 

обучения позволяют формировать универсальные учебные действия, качества 

личности, нравственные установки, ценностные ориентиры подростка, 

отвечающие потребностям современного общества. 

В программе используется исследовательский метод. Его применение 

позволяет организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся, 

связанную с решением творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающую наличие основных этапов: 

постановка проблемы, изучение теории, посвящённой данной проблематике, 

подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 

собственные выводы. 

 В программе используется технология развивающего обучения 

предполагает взаимодействие педагога и учащихся на основе коллективно-

распределительной деятельности, поиска различных способов решения 

учебных задач посредством организации учебного диалога в деятельности 

учащихся.  

Методические особенности – проблемное изложение учебного 

материала, использование метода учебных задач, организация коллективно-

распределительной деятельности.  

Технология игрового обучения включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации образовательного процесса в форме 

различных педагогических игр. Педагогическая игра обладает существенным 

признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы. Игровая форма 

занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих 

как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

Дидактические игры развивают: сообразительность, логику, внимание, 

память, наблюдательность, творческие и другие способности. Поэтому в 

Программе предусмотрено использование игровых технологий, являющихся 

одним из инструментов достижения ее цели и задач.  

а занятиях применяются следующие виды дидактических игр: игры-

упражнения, игры-путешествия, игры-соревнования и др. Игровая ситуация 

дает возможность подростку осознать себя личностью, стимулирует 

самоутверждение, самореализацию, делает процесс обучения занимательным.  

Технология индивидуального обучения используется как учебно-

познавательная деятельность учащихся по выполнению специфических 

заданий, позволяющая регулировать темп продвижения каждого ребенка 

сообразно его возможностям. Наиболее эффективным путем реализации 

индивидуальной формы организации учебной деятельности на занятии 
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являются дифференцированные индивидуальные задания, которые 

освобождают учащихся от механической работы и позволяют при меньшей 

затрате значительно увеличить объем эффективной самостоятельной работы. 

Важным является контроль педагога за ходом выполнения заданий, его 

своевременная помощь в разрешении возникающих у учащихся затруднений. 

Индивидуальная работа проводится на всех этапах занятия, при решении 

различных дидактических задач; для усвоения новых знаний и их закрепления, 

для формирования и закрепления умений и навыков, для обобщения и 

повторения пройденного, для контроля, для овладения исследовательским 

методом и т.д. Данная форма учебной деятельности используется и при 

самостоятельном изучении нового материала, особенно при его 

предварительной домашней проработке. 

Например, при изучении новой темы Программы учащимся 

заблаговременно даются индивидуальные задания, которые повышают 

познавательный интерес к ее изучению. Степень самостоятельности в 

индивидуальной работе учащихся от первого до четвертого года обучения 

является разной. Первоначально, учащиеся выполняют задания с 

предварительным и фронтальным разбором, подражая образцу. По мере 

овладения учебными умениями степень самостоятельности возрастает: 

ученики могут работать по более общим, недетализированным заданиям, без 

непосредственного вмешательства педагога. В образовательном процессе 

важную роль играют традиционные методы воспитания: убеждение, 

поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др. Обучение по 

Программе строится в соответствии с общими закономерностями построения 

занятия, эффективность которого зависит от степени рациональной 

организации процесса обучения, плотности конкретных занятий, оптимальной 

дозировки учебной нагрузки, учёта индивидуальных особенностей 

обучающихся, пр. Реализация вышеперечисленных методов и технологий 

обучения дополняется методами контроля образовательного процесса, 

которые позволяют отслеживать результативность реализации Программы. 
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Приложение 1 

 

 

 

Тесты для проведения промежуточный аттестации (1 год обучения)  

1. При компостерной отметке Вы случайно отметили КП 5 в клетке с 

номером 6. Где Вы будете делать отметку на КП 6?  

А). В клетке с номером 5.  

В). В клетке с номером 7, а далее будете отмечаться со сдвигом на одну 

клетку.  

С). В резервной клетке.  

2. При электронной отметке Вы отметились на КП 8 и обнаружили, что 

пропустили КП 6. Что Вы будете делать?  

А). Добежите до КП 6, отметитесь и далее побежите на КП 9.  

В). Добежите до КП 6, отметитесь, далее побежите на КП 7, отметитесь, 

а затем побежите на КП 9.  

С). Добежите до КП 6, отметитесь, далее побежите на КП 7 и 8, 

отметитесь на них еще раз и продолжите бег по дистанции.  

3. Пройдя последний КП, Вы бежите на финиш и обнаруживаете, что 

выронили карту. Что Вы будете делать? 

 А). Финишируете (отметитесь на финишной станции), а потом 

вернетесь за картой.  

В). Финишируете (отметитесь на финишной станции), скажете судьям, 

что потеряли карту перед самым финишем и попросите разрешения вернуться 

за ней.  

С). Вернетесь за картой, найдете ее, после чего финишируете.  

4. Прибежав на КП, Вы обнаружили, что призма упала и лежит в 

нескольких метрах от него. Что Вы будете делать?  

А). Повесите призму на место. 

В). Не станете поднимать упавшую призму, а после финиша скажете 

судьям, что призма на КП упала.  

С). Не будете предпринимать никаких действий по этому поводу  

5. Вы видите на карте проходы через высокий забор, обозначенные 

красным цветом (цвет дистанции). Вдоль забора также проходит линия 

красного цвета. В легенде нет указаний об обязательном прохождении 

маркированных участков между КП 1 и КП 2. В каком месте Вы имеете право 

пересечь это препятствие? 

А). В любом месте.  

В). Только по одному из обозначенных проходов.  

 С). Только по центральному проходу 

6. После финиша Вам разрешили оставить карту у себя. К Вам подходит 

еще не стартовавший участник и просит показать карту. Выполните ли Вы его 

просьбу?  

А). Нет.  
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В). Да.  

С). Да, если он будет стартовать по другой дистанции.  

7. Разрешается ли выходить на старт в легкоатлетических шиповках с 

металлическими шипами? 

 А). Нет.  

В). Да.  

С). Да, если это не соревнования с общим стартом.  

8. Пройдя несколько КП, Вы обнаружили, что у Вас карта с дистанцией 

другой группы. Вы возвращаетесь на старт, просите заменить карту и дать Вам 

повторный старт. Будет ли выполнена Ваша просьба?  

А). Нет.  

В). Да.  

С). Да, если судьи признают, что карта другой дистанции получена Вами 

в результате судейской ошибки  

9. Может ли участник в возрасте 34 лет быть допущен к участию в 

соревнованиях по группе М35?  

А). Нет.  

В). Да.  

)С. Да, если ему исполнится 35 лет до конца этого года.  

10. Что из перечисленных ниже устройств нельзя использовать при 

прохождении дистанции?  

А). Только прибор спутниковой навигации (GPS).  

В). Только альтиметр (прибор, измеряющий высоту над уровнем моря). 

С). Оба этих прибора. 

 

Оценка результативности: 

 3 балла 2 балла 1 балл 

Количество 

правильных 

ответов 

8-10 6-7 1-5 

1. А – 1 балл, В – 3 балла, С – 5 баллов. Отмечаться в таких случаях 

лучше всего в резервной клетке. Допускается вариант сдвига всех отметок на 

одну клетку, но в этом случае Вас почти наверняка пригласят в секретариат 

для объяснений. Последний вариант, в принципе, тоже допустим, но тогда Вам 

не избежать разбирательства с проверяющими отметку судьями. 

2. А – 0 баллов, В – 0 баллов, С – 5 баллов. «Электронику» не обманешь. 

Компьютер воспринимает только правильную последовательность 

прохождения КП. Если Вы решили, что раз этап 7-8 у Вас уже пройден, то 

после КП 7 можно бежать на КП 9, Вы искренне заблуждаетесь.  

3. А – 0 баллов, В – 1 балл, С – 5 баллов. Участник должен финишировать 

с картой в руках. Может быть, судьи по незнанию Правил или по доброте 

душевной разрешат Вам вернуться за картой, но, скорее всего, Вы будете 

дисквалифицированы. Так что придется возвращаться и снова бежать на 

финиш.  
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4. А – 0 баллов, В – 5 баллов, С – 4 балла. Участник не имеет права 

изменять оборудование КП, даже если оно повреждено. Заявить о проблемах 

на дистанции судьям на финише, конечно же, следует, но если Вы этого не 

сделаете, Правил Вы не нарушите.  

5. А – 0 баллов, В – 5 баллов, С – 2 балла. Красная линия вдоль забора 

обозначает границу, которую запрещено преодолевать на дистанции. Если к 

проходу не ведет маркированный участок, обозначенный на карте и в легенде, 

Вы можете пересекать красную линию по любому из обозначенных проходов. 

Ограничив выбор лишь тем проходом, что лежит на прямой линии, 

соединяющей КП, Вы не нарушаете Правила, но лишаете себя других, 

возможно, более выгодных вариантов.  

6. А – 0 баллов, В – 5 баллов, С – 0 баллов. Здесь комментарии излишни. 

Участник, посмотревший карту соревнований (с дистанцией или без нее) до 

старта, получает несправедливое преимущество перед другими, а Вы ему тем 

самым помогаете. Помните, что Правила запрещают пользоваться на месте 

соревнований картой данного района (даже старой), и что на соревнованиях 

высокого ранга за соблюдением этого судьи следят очень строго.  

7. А – 5 баллов, В – 0 баллов, С – 0 баллов. Использование обуви с 

металлическими шипами (кроме резиновых шипов с металлическим 

стержнем, выступающим не более чем на 2 мм) Правилами категорически 

запрещено.  

8. А – 5 баллов, В – 0 баллов, С – 1 балл. Участник не имеет права на 

повторный старт, если он прошел хотя бы часть дистанции. Поэтому даже в 

случае судейской ошибки Вам не будет разрешено снова выйти на дистанцию. 

Хотя, может быть Вам и удастся уговорить судей, ведь не все они знают 

Правила наизусть.  

9. А – 0 баллов, В – 0 баллов, С – 5 баллов. Возраст в спорте определяется 

не по дню, а по году рождения. Так что, если Вы родились 31 декабря, а Ваш 

приятель – на следующий день, то Вы с ним целый год будете выступать в 

разных возрастных группах.  

10. А – 2 балла, В – 0 баллов, С – 5 баллов. Конечно же, оба прибора 

брать с собой на дистанцию нельзя, так как они являются дополнительными 

техническими средствами навигации. Другое дело, что пользы от них немного, 

а некоторые альтиметры вмонтированы в обычные наручные часы, так что 

никто этого и не заметит. И все же пользоваться ими на дистанции запрещено 

Правилами. 

45 - 50 баллов: Сдано на «отлично».  

40 - 44 балла: Сдано, как на экзамене в ГАИ (не больше двух ошибок). 

35 - 39 баллов: Сдано, но не очень.  

30 - 34 балла: «Обидно, понимаешь, да!».  

25 – 29 баллов: Учите знаки, легенды, изучайте Правила.  

Менее 25: А вот и не угадали! 


