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АННОТАЦИЯ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивное 

ориентирование»  адресована обучающимся 10-17 лет. Срок реализации -1 год. Общее 

количество часов-108 

  Цель:  создание условий для развития интеллектуального и творческого потенциала де-

тей и подростков, подготовка спортсменов-ориентировщиков массовых разрядов и высшей 

спортивной квалификации, формирование навыков здорового образа жизни. 

Спортивное ориентирование - вид спорта, в котором участники самостоятельно, при помощи 

карты и компаса, должны пройти заданное число контрольных пунктов (КП), расположенных 

на местности. 

Актуальность. В нашей стране этот вид спорта получает все большее признание. 

Широкая доступность, захватывающая борьба на трассе, красота природы, с которой так близко 

соприкасаются спортсмены на дистанции, - все это способствует популярности спортивного 

ориентирования. Массовые старты вовлекают в этот вид спорта новых любителей.Занятия 

ориентированием содействуют умственному и физическому развитию, укреплению здоровья, 

помогают познавать и понимать природу. Наряду с оздоровительным и спортивным 

ориентирование имеет большое прикладное значение. Умение ориентироваться - это навык, 

который необходим и охотнику, и геологу, и будущему воину. 

Поводом для создания модифицированной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы для одарѐнных и талантливых детей послужил накопленный 

опыт работы, который опирается на достаточно высокий уровень подготовленности 

занимающихся учащихся. 

Формы занятий: учебные занятия в кабинете и учебно - тренировочные занятия на 

местности, занятия по общей физической подготовке и по специальной физической подготовке 

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

игра, экскурсия, конкурс, поход, путешествие, игра, лекция, видеозанятие и др.Большая роль 

отводится учебно-тренировочным сборам и многодневным соревнованиям по спортивному 

ориентированию, походам, которые проводятся во время каникул. 

Формы подведения итогов реализации программы. При подведении итогов используются: 

опрос, тестирование при помощи контрольных упражнений и тестов для оценки уровня 

развития физической и тактико-технической подготовки ребят, которые проводятся три раза в 

год (входной контроль, промежуточный, выходной). Кроме того, учитывается результативность 

выступлений учащихся на соревнованиях различного уровня. Для проведения итогового 

контроля в конце каждого учебного года разработан и используется контрольно-

диагностический блок, который позволяет проследить динамику учащихся по годам обучения. 

 ВВЕДЕНИЕ 

При занятиях ориентированием вырабатываются такие необходимые человеку качества, 

как самостоятельность, решительность, целеустремленность, настойчивость при достижении 

цели, умение владеть собой, быстрая реакция, эффективное мышление в условиях больших фи-

зических нагрузок. Спортсмен - ориентировщик в процессе занятий спортивным ориентирова-

нием совершенствует и закрепляет знания, полученные на уроках географии, физики, геомет-

рии, физкультуры. Для плодотворной и успешной работы тренер и его ученики должны видеть 

итоги своего труда. Тренер - для определения эффективности применяемых средств и методов, 

ученик - как стимул для дальнейшего продвижения вперед. При занятиях ориентированием вы-

рабатываются такие необходимые человеку качества, как самостоятельность, решительность, 

целеустремленность, настойчивость при достижении цели, умение владеть  собой, быстрая ре-

акция, эффективное мышление в условиях больших физических нагрузок. 

Спортивное ориентирование приобретает все большую популярность в нашей стране. 

Этот увлекательный вид спорта подходит детям различных возрастов. Занятие 

ориентированием не только содействует умственному и физическому развитию, но и учит 

познавать и понимать природу, вести здоровый образ жизни. Тренировки и соревнования 

проходят на открытом воздухе, физические нагрузки разнообразны и не вызывают чрезмерного 

развития одних групп мышц в ущерб другим. 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
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Название ДООП «Спортивное ориентирование» 

Сведения об авторе Сорокина Светлана Брониславовна, ПДО МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации: ул.Б.Бульварная,12-1 

Телефон служебный: 

Телефон мобильный: 89185258889 

Должность, категория (ученая степень):  

Участие в конкур-

сах  
- 

Нормативно-

правовая база  

ДОП разработана в соответствии с нормативной - правовой базой  

федерального, регионального, муниципального и учрежденческого 

уровней п.2.4  

Материально-

техническая база 

Учебный DVD фильм «Спортивное ориентирование», Учебное пособие 

«Рабочая тетрадь юного ориентировщика».Учебно-методическое 

пособие «Использование психологических тестов и методик для 

развития интеллектуальных способностей ориентировщика».Учебно-

методическое пособие «Основы спортивного ориентирования с 

методическими рекомендациями к рабочей тетради ориентировщика». 

Методическое пособие «Виды спортивного ориентирования». 

Дидактические материалы «Проверочные тесты и задания по 

спортивному ориентированию».  

Год редактирован. 2020г, 2021 

Направленность Физкультурно - спортивная 

Направление Спортивное ориентирование 

Возраст детей 10 – 17 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки и содержит Углублѐнный уровень. 

Актуальность  В настоящее время в нашей стране возрождается система 

патриотического воспитания детей и подростков, появилась 

необходимость ориентировать ребят на выбор профессии спортсмена, 

медика, спасателя, пожарного.  

Цель  Создание условий, способствующих патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина 

России, его лидерских качеств, профессионального самоопределения, 

творческого развития и  организация отдыха и занятости детей. 

Ожидаемые 

результаты 

Результатом образовательной деятельности обучающихся являются 

показатели, характеризующие психическое и физическое развитие 

личности: рост уровня развития физических качеств и приобретения 

основ здорового образа жизни; умения и навыки в ориентировании на 

местности 

Формы занятий  - теоретические занятия,  практические занятия,  конкурсы, викторины,  

соревнования, 12-15 обучающихся в группе 

Режим занятий 1 год обучения -108 часа; Занятия проводятся 1 раза в неделю по 3 

академических  часа с 10-15 минутным перерывом  между ними  

Формы проведения 

итогов реализации 

программы 

 Анализ результатов диагностики, сдачи зачетов, нормативов. 

Практическое выполнение заданий, анкетирование, тестирование, 

собеседование. 

 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивное 

ориентирование» является программой углублѐнного уровня для одарѐнных  детей и 

подростков, а также для всех обучающихся,  желающих пройти  дополнительное обучение по 

спортивному ориентированию.  

. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивное 

ориентирование» соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и 

согласно Концепции развития дополнительного образования способствует: 

 созданию необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 

 удовлетворению индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 укреплению здоровья учащихся. 

Спортивное ориентирование приобретает все большую популярность в нашей стране. 

Этот увлекательный вид спорта подходит детям различных возрастов. Занятие 

ориентированием не только содействует умственному и физическому развитию, но и учит 

познавать и понимать природу,  вести здоровый образ жизни. Тренировки и соревнования 

проходят на открытом воздухе, физические нагрузки разнообразны и не вызывают  

чрезмерного развития одних групп мышц в ущерб другим. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что занятия в 

объединении «Спортивное ориентирование» предоставляют  детям возможность приобрести 

практический опыт взаимодействия в природно-социальной среде, обеспечивают условия для 

профессиональной ориентации, формирование социальной активности  и гражданской 

позиции учащихся. 

2.1 Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Спортивное ориентирование» и направление деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивное 

ориентирование» имеет физкультурно-спортивную направленность со спортивно-

туристическим и краеведческим направлением. Занятия содействуют умственному и 

физическому развитию, укреплению здоровья, помогают познавать и понимать природу 

происхождения чрезвычайных ситуаций, пожара, техногенных катастроф.  

Наряду с оздоровительным и спортивным ориентированием имеет большое прикладное 

значение в краеведческой, медицинской и спасательной деятельности. Спасатель - это навык, 

который необходим и туристу, и охотнику, и геологу, и будущему воину и  простому человеку 

в его повседневной жизни. 

2.2. Вид программы и ее уровень. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивное 

ориентирование» является модифицированной. 

2.3. Отличительные особенности программы. 

Отличительной особенностью этой программы от  существующей базовой программы 

«Спортивное ориентирование» для учреждений дополнительного образования детей, ( авторы 

Ю. Лукашов, В. Ченцов. (2005 г.),  является деятельный подход к воспитанию, образованию и 

развитию ребенка. Программа предполагает межпредметные связи, тесно переплетаясь со 

школьными предметами: ОБЖ, геометрией, математикой, географией, физкультурой. Данная 

программа разработана с учетом дополнительных общеобразовательных программ по 

спортивному ориентированию, программ для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. 

2.4. Актуальность программы. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивное 

ориентирование» очень актуальна и соответствует государственной политике в сфере здоровья 

подрастающего поколения, национального проекта «Здоровье нации». А также, актуальность 

данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Спортивное 

ориентирование» определяется запросом со стороны детей и их родителей (законных 

представителей) на программы физкультурно-спортивной направленности. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивное 

ориентирование» соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и 

согласно Концепции развития дополнительного образования способствует:  

 созданию необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 

 удовлетворению индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном развитии, 

а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплению здоровья 

учащихся. 

Развитие современного общества вносит свои коррективы во все сферы 

жизнедеятельности человека. Быстроменяющиеся информационные технологии, глобальные 

открытия в области науки и техники стимулируют человека к постоянному 

совершенствованию, образованию на протяжении всей жизни. От этого зависит успешность 

человека в современном обществе, его социальная и профессиональная востребованность. 

В последние годы, как отмечает большинство современных исследователей, наблюдается 

ухудшение физического и психического состояния здоровья детей и подростков вследствие 

малоподвижного образа жизни, нерегулярных занятий спортом, увеличивающегося объема 

учебных нагрузок. 

На сегодняшний момент, есть необходимость рассматривать образовательный процесс 

параллельно с оздоровительным, поскольку гармоничного развития личности без развития 

интеллекта и, одновременно, здоровья быть не может. Эта необходимость ставит актуальные 

задачи перед системой дополнительного образования, предполагает вовлечение детей в такие 

виды деятельности, в которых равноценно обеспечивалось как интеллектуальное, так и 

физическое развитие, стремление к ведению здорового образа жизни. Они связаны с 

необходимостью расширения сферы благотворного влияния занятий физическими 

упражнениями и использования элементов спортивной интеллектуальной деятельности в 

формировании личности ребенка. 

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. Спортсмен должен мгновенно продумать маршрут, 

наметить ориентиры и бежать к намеченной цели. 

Спортивное ориентирование приобретает все большую популярность в нашей стране. 

Этот увлекательный вид спорта подходит детям различных возрастов. Занятие 

ориентированием не только содействует умственному и физическому развитию, но и учит 

познавать и понимать природу, вести здоровый образ жизни. Тренировки и соревнования 

проходят на открытом воздухе, физические нагрузки разнообразны и не вызывают чрезмерного 

развития одних групп мышц в ущерб другим. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что занятия в 

объединении «Спортивное ориентирование» предоставляют детям возможность приобрести 

практический опыт взаимодействия в природно-социальной среде, обеспечивают условия для 

профессиональной ориентации, формирование социальной активности и гражданской позиции 

учащихся. 

Нормативная база 

- «Конвенции о правах ребѐнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  № 11-

ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 

22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 

февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” по 

вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

-Программа развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

2.5. Цель и задачи программы. 

Целью данной программы является: создание условий для  развития интеллектуального и 

творческого потенциала детей и подростков, подготовка спортсменов-ориентировщиков массо-

вых разрядов и высшей спортивной квалификации, формирование навыков здорового образа 

жизни. 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи:  

 Образовательные (предметные) задачи: 

 способствовать приобретению знаний, умений и навыков по спортивному 

ориентированию, туризму и краеведению; 

 обеспечить условия для профессиональной ориентации и подготовки инструкторов и 

судей по спортивному ориентированию и туризму.  

 Развивающие (метапредметные) задачи: 

 развивать познавательную активность учащихся, потребность в самообразовании; 

 способствовать развитию эмоционально-волевой сферы детей и подростков, в том числе 

умения принимать решения; 

 развивать физические качества учащихся через общую и специальную физическую 

подготовку;  

 развивать психические процессы учащихся: мышление, память и внимание; 

 развивать коммуникативные умения, включающие навыки работы в команде, умение 

слушать и слышать других.  
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 Воспитательные задачи (личностные):  

 привлечь детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

сформировать потребность в ведении здорового образа жизни;  

 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.  

2.6. Адресат программы. 

Возраст занимающихся 7-17 лет. Зачисление в группы производится с обязательным 

условием - подписание договора с родителями (законными представителями), подписание 

согласия на обработку персональных данных. Учащийся должен представить справку о 

состоянии здоровья, обеспечивающую доступ к занятиям физической культурой и спортом. 

2.7. Объем программы. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей обучаемых и рассчитана один 

год обучения для одарѐнных и талантливых детей в области физкультуры и спорта. Учебно-

тренировочный процесс рассчитан программой на 36 учебных недель в течение учебного года с 

общим объемом нагрузки 108 часов, по 3 часа в неделю.  

2.8.Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим занятий. 

Методика преподавания на занятиях по спортивному ориентированию предоставляет 

возможность для внедрения разнообразных форм, методов и приемов обучения и воспитания. 

Используются традиционные методы обучения: словесные (рассказ, объяснение, беседа, 

диспут); наглядные (демонстрация учебных презентаций и тестов с использованием 

интерактивной доски, показ  - плакатов, рисунков, схем, графических изображений, карт, 

приемов работы); практические (работа с книгой, справочной литературой, дидактическим 

материалом, выполнение заданий, упражнений). 

На всех этапах реализации программы используются активные методы обучения. 

Исследовательский метод подразумевает выполнение воспитанниками исследовательских работ 

в походе.  

Занятия проводятся  с использованием различных форм организации учебной 

деятельности (групповая, массовая, индивидуальная). Разные типы и формы занятий создают 

условия для развития познавательной активности, повышения интереса детей к обучению.  

 Типы занятий:  изучение новой информации, занятия по формированию новых умений, 

обобщение и систематизация изученного материала, практическое применение знаний, умений 

(закрепление), комбинированные занятия, контрольно-проверочные занятия.  

Формы занятий: учебные занятия в кабинете и учебно-тренировочные занятия на 

местности,  занятия  по общей физической подготовке и по специальной физической 

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

соревнование, игра, экскурсия, конкурс, поход, путешествие, игра, лекция, видеозанятие и др. 

Среди подходов к организации образовательного процесса реализуются:  

 личностно – ориентированный; 

 деятельностный; 

 культурологический; 

 технологический; 

 компетентностный; 

 валеологический и др. 

Среди основных принципов определяющих стратегию реализации дополнительной обще-

образовательной общеразвивающей программы: 

 принцип гуманизации  (создание максимально благоприятных условий для развития ин-

теллектуального, творческого потенциала ребенка как уникальной личности, признание само-

ценности детства);  

 социальной гарантии заказчика на качественное и безопасное дополнительное образова-

ние детей; 

 толерантности к другим взглядам, традициям, верованиям при взаимодействии субъек-

тов обеспечит органическую совокупность ценностей, укрепит единство образовательного про-

странства;  
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 позитивного восприятия личности (поиск в каждой личности положительных качеств, 

опираясь на которые можно сформировать более значимые субъектные свойства, обеспечение 

плодотворного сотрудничества субъектов образовательного процесса); 

 ценности саморазвития личности обучающегося (утверждение приоритета интересов и 

потребностей ребенка в создании педагогических условий для психологического, биологиче-

ского и социального развития детей); 

 самоорганизации обучающихся (педагог, выступая в качестве тьютора, помогает ребенку 

учиться самому); 

 посильной трудности обучения (учет реальных возможностей обучаемых, отказ от ин-

теллектуальных и эмоциональных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их физическом 

и психическом здоровье ребенка). 

А так же большая роль отводится учебно-тренировочным сборам и многодневным 

соревнованиям по спортивному ориентированию, походам, которые проводятся во время 

каникул. При подведении итогов используются: опрос, тестирование при помощи контрольных 

упражнений и тестов для оценки уровня развития физической и тактико-технической 

подготовки ребят, которые проводятся три раза в год (входной контроль, промежуточный, 

выходной). Кроме того, учитывается результативность выступлений учащихся на 

соревнованиях  различного уровня. Для проведения итогового контроля в конце каждого 

учебного года разработан и используется контрольно-диагностический блок, который 

позволяет проследить динамику  обучающихся  в течение года. 

Режим  учебно-тренировочного процесса  строится по каждому этапу подготовки. 

Продолжительность одного занятия в группах, как правило, составляет 3 академических часа, 

периодичность занятий 1 раз в неделю. Занятия по общефизической подготовке проводятся в 

спортивном зале по специальной физической подготовке на местности. Занятия по технико-

тактической подготовке могут проводиться как в кабинете, так и на местности в зависимости от 

изучаемого материала и носить теоретический или практический характер.  

Реализация данной программы позволяет обучающимся получить разряды по 

спортивному ориентированию и туризму, глубокие знания о природе и туристских 

возможностях родного края, участвовать в проведении и судействе различных соревнований, 

совершить многодневные путешествия по родному краю, укрепить физическое здоровье, 

подготовиться к службе в армии. 

Программа способствует творческой самореализации личности и может оказать 

определенное влияние на выбор будущей профессии. 

2.9.Ожидаемые результаты программы 

В результате освоения программы по спортивному ориентированию учащиеся получат 

возможность обладать определенными знаниями и умениями.  

1. Образовательные: 

 в итоге обучения по  данной программе обучающийся должен  знать топографические 

знаки спортивной карты, стороны горизонта и правила спортивного ориентирования; 

 в итоге обучения по данной программе  обучающийся должен уметь пользоваться 

компасом и ориентироваться на местности. 

2. Метапредметные:  

 в итоге обучения по программе учащийся должен уметь слушать собеседника и вести 

диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Способствовать обнаружению ошибок при выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления; 

 научить анализировать и давать объективную оценку результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их улучшения. 

3Личностные: 

 в итоге обучения по программе учащийся должен уметь использовать навыки 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях и уметь 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 создать условия для воспитания экологически грамотной, физически здоровой, 

нравственной личности; 
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 выработать  организационные качества,  умение вести себя в коллективе. 

Предметные результаты.В результате освоения программы,  обучающиеся должны обладать 

определенными знаниями и умениями.  

По блоку спортивного ориентирования должны знать:  

 

 

–ориентировщиков,  

 самоконтроля,  

 

 

 

 

 

тивные карты города и области,  

 

 

 

 привязка, задняя привязка,  

направления,  

момент старта,  

аненные ошибки при выборе пути движения между КП,  

 

преодоления соревновательной дистанции,  

 

бленного медико-биологического обследования в подготовке спортсменов,  

 

 

лекарственных препаратов;  

должны уметь:  

 

 

 

 

 

 по линейным ориентирам,  

; 

 

 

 

 

ься с использованием тормозных ориентиров,  

 

 

 

-тренировочный этап подготовки,  

амостоятельно спланировать тренировку,  

 

контролировать расстояние, контролировать направление,  

 

и расстоянию, без компаса,  

 пользоваться методикой ежедневного самоконтроля, методикой  

индивидуального восстановления организма,  
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По блоку физической подготовки должны знать:  

 

 

координации, ловкости и быстроты,  

 

;  

 

 

 

  

должны уметь:  

 

 

 

 

ости бега в лесу, по пересеченной местности,   

 

 

 

 техники бега с учетом характера местности,  

 

 

тренировочных нагрузок.   

   

 

 

 

 

 

 

прыгучести, силы.  

Результирующий итог реализации программы: 

 журнал посещаемости, 

 грамоты за участие в городских, районных и всероссийских соревнованиях по 

спортивному ориентированию, 

 материал тестирования, зачетных работ. 

Программа «Спортивное ориентирование» оснащена системой диагностики, которая 

выстроена с учетом задач, на решение которых направлена ее реализация. Применение 

педагогического мониторинга направлено на отслеживание динамики развития ребенка в 

поступательном режиме. Основой перевода ребенка на следующий этап обучения служат 

результаты тестирования и проверки усвоения теоретического материала, а также результаты 

его выступления в учебно-тренировочных и календарных соревнованиях по спортивному 

ориентированию. 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

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. 
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В ходе реализации программы  предусмотрено определение и контроль результатов осво-

ения программы. Ожидаемые результаты зависят от задач, поставленных педагогом, и отлича-

ются по годам обучения. Показатели результативности образовательной программы диагности-

руются с помощью определенных форм и методов. 

3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

3.1. Учебно-тематический план  
(1-й год обучения). 

№ 

п/п  

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организа-

ции заня-

тий 

Формы атте-

ста-ции, диа-

гнос-тики и 

контроля 

всего тео-

рия 

пра-

тика 

Инд. 

зан-я. 

 

1 Раздел 1 «Спортивное ориентирование» 
1.1. Введение в образовательную 

программу. Инструктаж по 

ТБ. История возникновения 

и развития СО. Одежда и 

снаряжение 

3 1 2  Групповая Устный кон-

троль 

1.2. Питание, режим, гигиена.  

Врачебный контроль и  

самоконтроль  

3 1 2  Групповая, 

индивиду-

альная. 

Опрос 

Практикум 

1.3 Топография. Условные зна-

ки.  

Спортивная карта 

30 4 26  Групповая, 

индивиду-

альная. 

Опрос 

Практикум 

1.4 Понятие о технике спортив-

ного ориентирования 

6 2 4  Групповая, 

индивиду-

альная 

Опрос 

Практикум 

1.5 Первоначальные представ-

ления о тактике прохожде-

ния дистанции 

6 2 4  Групповая, 

индивиду-

альная 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

1.6 Основные положения правил 

соревнования по спортивно-

му ориентированию 

3 1 2  Групповая, 

индивиду-

альная 

Опрос 

Практикум 

1.7 Техническая и тактическая  

подготовка 

6 1 5  Групповая, 

индивиду-

альная 

Опрос 

Практикум 

 Итого по разделу 57 12 45    

2. Раздел 2 «Общая физическая подготовка» 
2.1. Влияние ОФП на функции 

Сердечно-сосудистой, дыха-

тельной и нервной систем 

3 1 2  Групповая, 

индивиду-

альная 

Опрос 

Практикум 

2.2. Общая физическая подго-

товка 

6 1 5  Групповая, 

индивиду-

альная 

Опрос 

Практикум  

 

 Итого по разделу 9 2 7    

3. Раздел 3«Специальная физическая подготовка»  
3.1. Роль СФП  в формировании 

физических качеств: общей 

выносливости, быстроты, 

ловкости, силы 

3 3 -  Групповая, 

индивиду-

альная 

Опрос 

Практикум 

3.2. Специальная физическая  

подготовка 

27 3 24  Групповая, 

индивиду-

альная 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 
3.2. Контрольные упражнения и  

тесты 

12 3 9  Групповая, 

индивиду-

альная 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 
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 Итого по разделу 42 6 36    

Итого: 108 20 88    

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА. 

 (1-й год обучения). 

Раздел 1 «Спортивное ориентирование» 

Тема 1.1. Введение в образовательную программу.  Инструктаж по ТБ. 

 История возникновения и развития спортивного  ориентирования. 

Теория: Организация работы группы в течение года. Краткий исторический обзор разви-

тия ориентирования в России и  за рубежом. Современное состояние спортивного ориентирова-

ния. Прикладное значение спортивного ориентирования. Особенности ориентирования. Виды 

соревнований по спортивному ориентированию. Крупнейшие всероссийские и международные 

соревнования. Основы безопасности на занятиях и соревнованиях. Одежда и снаряжение ори-

ентировщика. Поведение на улице во время движения к месту занятий, на учебно-

тренировочном занятии, в спортивном зале. Техника безопасности при проведении занятий на 

местности. Предупреждение травматизма на занятиях и соревнованиях.Понятия о травмах. 

Причины травм. Возможные травмы на занятиях и соревнованиях. Контрольное время на тре-

нировках и соревнованиях. Обеспечение безопасности участников (аварийный азимут, ограни-

чивающие ориентиры, умение выходить из леса при потере ориентировки). Снаряжение 

спортсменов–ориентировщиков. Компас, карточка участника. Одежда и обувь ориентировщи-

ков. Особенности одежды спортсменов в различных погодных условиях.  

Практическое занятие. Подготовка снаряжения и выбор одежды к тренировкам и сорев-

нованиям. Оказание первой доврачебной помощи. Способы остановки кровотечений, наложе-

ние шины при переломах. Транспортировка пострадавшего. 

Оборудование и дидактические материалы: видеофильмы с соревнований по спортивно-

му ориентированию на Чемпионатах Европы и мира, наборы карт по спортивному ориентиро-

ванию различных местностей. Журнал инструктажа обчающихся  по охране труда  и технике 

безопасности,  учебный DVD фильм. «Спортивное ориентирование», компаса  (два вида), кар-

точка, беговая форма и обувь.  

Тема1.2. Питание, режим, гигиена. Врачебный контроль и самоконтроль спортсмена  

Теоретическое занятие.  Понятие о гигиене, гигиена физических упражнений и спорта. 

Отдых.   Питание.  Значение питания. Витамины и минеральные соли. Мышечная деятельность  

–  основа поддержания здоровья и работоспособности. Физиологические закономерности фор-

мирования двигательных навыков. Тренированность и ее физиологические показатели. Понятие 

о спортивной форме, утомлении и перетренировке. Меры предупреждения переутомления.  

Врачебный  контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля и само-

контроля при занятиях спортом. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппе-

тит, настроение и работоспособность. Правила ведения дневника самоконтроля. 

Практическое занятие. Разработка диетических столов. Составление меню  школьника, 

спортсмена. Ведение дневника самоконтроля. Объективные (ЧСС, вес тела) и субъективные 

(самочувствие, сон, аппетит) показатели самоконтроля 

Оборудование и дидактические материалы: дневник самоконтроля.  

Тема 1.3. Топография, условные знаки. Спортивная карта  

Теоретические занятия. Топографические карты и их особенности, отличие от спортив-

ных карт. Спортивная карта, цвета карты, масштаб карты. Условные знаки. Виды условных 

знаков.   Эволюция спортивных карт. «Старение» спортивных карт.  

Практические занятия.  Визуальное знакомство с объектами местности, их словесное 

описание.  Выполнение практических заданий и упражнений, направленных на запоминание 

условных знаков спортивных карт. Измерение расстояний по карте и на местности. Создание 

простейших планов и схем. 

Оборудование  и  дидактические материалы: наборы топографических и спортивных 

карт,  комплекты таблиц с условными знаками,  учебная презентация по теме «Условные знаки» 

учебный DVD фильм «Спортивное ориентирование».  Простейшие карты и схемы.  «Провероч-

ные тесты и задания  по спортивному ориентированию»,  «Рабочая тетрадь  юного ориенти-

ровщика». 
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Тема 1.4. Понятие о технике спортивного ориентирования  

Теоретические занятия.  Понятие о технике спортивного риентирования. Значение техни-

ки для достижения высоких спортивных результатов.  Спортивный компас. Устройство спор-

тивного компаса. Ориентирование карты по компасу.  Приемы пользования спортивным компа-

сом. Технико-вспомогательные действия. Отметка на контрольном пункте (КП). Правильное 

держание спортивной карты. Контрольная карточка и легенды КП. Типичные технические 

ошибки начинающих ориентировщиков. Результаты выступления юниорской и юношеской 

сборной России на Чемпионатах мира и Европы. Сильнейшие спортсмены–ориентировщики 

мира и России. Члены сборной России из Ростовской области. Просмотр и анализ видеоматери-

алов об участии сборной объединения «Спортивное ориентирование» на Первенстве России по 

спортивному ориентированию среди учащихся.  

Практические занятия.  Отработка технико-вспомогательных действий на практике: от-

метка на КП, заполнение и подготовка карточки к старту. Восприятие и проверка номера КП. 

Правильное  держание спортивной карты. Ориентирование карты по компасу. 

Оборудование  и  дидактические  материалы: знак КП (призма с компостером),  учебный  

DVD фильм «Спортивное ориентирование», контрольные карточки для отметки КП, спортив-

ные карты. Компаса, все виды от простейших (компас «Андрианова») до современных «на пла-

те» и на «палец».  Учебная дистанция в спортивном зале для отработки навыка отметки на КП.  

Учебные дистанции на местности для отработки простейших технических действий. Учебные 

презентации по темам.   

Тема 1.5.  Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции. 

Теоретические занятия. Взаимосвязь техники и тактики в обучении ориентировщиков. 

Последовательность действий ориентировщиков при прохождении дистанции. Взаимосвязь 

скорости передвижения и  тактико-технических  действий. Действия спортсмена при потере 

ориентировки и при встрече с соперником.   

Практические занятия. Тактика при выборе пути движения. Подход и уход с контрольно-

го пункта. Раскладка сил на дистанции.  

Оборудование и дидактические материалы: видеофильмы с соревнований  

по спортивному ориентированию.  «Проверочные тесты и задания  по спортивному ориентиро-

ванию». «Рабочая тетрадь юного ориентировщика». Учебные дистанции  по спортивному ори-

ентированию  (для практических занятий). Учебные презентации по темам. 

Тема 1.6. Основные положения правил соревнований по спортивному ориентирова-

нию. 

Теоретическое занятие. Положение о соревнованиях. Правила соревнований. Виды со-

ревнований по спортивному ориентированию. Права и обязанности участников. Возрастные 

группы. Контрольное время. Техническая информация о дистанции. Допуск к соревнованиям. 

Спортивное поведение. Разрядные требования.  

Практикум: Отработка технико-вспомогательных действий  

Оборудование  и  дидактические материалы:  правила соревнований по спортивному ори-

ентированию, календарный план ФСО России на текущий год, календарный план ФСО Ростов-

ской области и города Таганрога. Положение о районных и городских соревнованиях по спор-

тивному ориентированию. Образцы  технической  информация с соревнований. 

Тема 1.7. Техническая и тактическая подготовка. 

Теоретические занятия.  Приемы и способы ориентирования. Влияние рельефа на ско-

рость бега Держание карты и компаса. Снятие азимута.  Классификация условных знаков: ли-

нейные, площадные,  точечные, тормозные, опорные. Ориентирование вдоль линейных ориен-

тиров. Чтение объектов с линейных ориентиров. Выбор варианта движения между КП.  Ориен-

тирование на коротких этапах с тормозными ориентирами. Компас на палец. Виды компасов на 

палец. Снятие направления с карты и движение по направлению  с помощью «компаса на па-

лец». Движение по направлению с помощью «компаса на палец» с цветными секторами. Ско-

рость движения на дистанции: время истинного перемещения по трассе  («чистый бег»), время 

технических остановок  (отметки на КП), время на ориентирование. Понятие «критическая ско-

рость». Методы развития специализированных восприятий  –  расстояния, скорости и направ-

ления. Организационно–подготовительные действия. Действия участников после приезда на 

место соревнований.  Полигон.  Тактические действия после получения карты и до момента 
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старта. Местность, ее квалификация, изображение рельефа при помощи горизонталей. Память 

(кратковременная, оперативная, долговременная). Роль памяти внимания в спортивном ориен-

тировании. Специальные упражнения для развития памяти, внимания, мышления. Действия 

ориентировщика на различных участках трассы. Понятие о тактическом плане. Соотношение 

скорости бега и качества ориентирования. Последовательность действий при прохождении ди-

станции. Приемы ориентирования (азимут с упреждением, бег в «мешок», бег по ориентирам, 

удлинение ориентиров и т.д.). Предстартовая информация: параметры дистанции (длина, число 

КП, набор высоты), параметры карты, характер местности (проходимость, тип растительности, 

тип ландшафта).  Использование предстартовой информации при подготовке к старту. Сбива-

ющие факторы, воздействующие на ориентировщика во время преодоления соревновательной 

дистанции. Раскладка сил на дистанции. Взаимодействие с соперником на дистанции. Особен-

ности тактики в эстафетном ориентировании и при массовом старте. Тактика прохождения ди-

станции в различных видах соревнований по ориентированию.  

Практические занятия.  Отработка навыка правильного держания карты и компаса, изме-

рение расстояния на местности парами шагов. Определение точки стояния. Сопоставление кар-

ты с местностью. Преодоление учебно-тренировочных дистанций по линейным ориентирам. 

Снятие азимута. Выдерживание азимута на коротких участках. Азимутальный  бег по карте на 

расстояние 50-100 метров.  Простейшая топографическая съемка местности вдоль линейных 

ориентиров. Планирование путей прохождения дистанции при использовании линейных ориен-

тиров.  Использование линейных ориентиров как тормозных. Выбор варианта движения между 

КП. Особенности тактики в различных видах соревнований по ориентированию. Развитие 

навыков беглого чтения карты. Развитие  «памяти карты».  Отработка технических приемов и 

способов ориентирования.  Отработка на учебно-тренировочных занятиях навыков чтения кар-

ты (точное и грубое). Грубое ориентирование на длинных этапах с тормозными ориентирами. 

Точное ориентирование на коротких этапах. Ориентирование с использованием крупных форм 

рельефа. Опережающее чтение карты, чтение карты по большому пальцу.  Снятие направления 

с карты и движение по направлению с помощью компаса на палец. Движение по направлению с 

помощью компаса на палец с цветными секторами. Контроль расстояния с помощью деталей 

карты. Измерение расстояний на местности способом  «пар шагов», по времени, интуитивно, 

глазомерно. Направление. Отработка контроля направления с помощью компаса и карты по 

объектам местности. Выход на КП с различных привязок (последних, дополнительных, задних). 

Отметка на КП, уход с КП.  Тренировка быстроты и точности отметки на КП. Определение оп-

тимальной скорости движения по дистанции. 

Оборудование  и  дидактические материалы:  карты  различных участков местности, ком-

пасы, схема объясняющая порядок снятия азимута, учебные дистанции в  парке и скверах для 

отработки  практических навыков по технической подготовке. Все виды спортивных компасов, 

схема компасов, выпускаемых фирмой «Московский компас»,  таблицы для тестирования памя-

ти и  определения типа памяти, комплект психологических тестов для диагностики и трениров-

ки памяти, внимания, мышления. Схемы,  объясняющие основные  приемы ориентирования. 

«Рабочая тетрадь юного ориентировщика», учебный DVD фильм  «Спортивное ориентирова-

ние».  Проверочные  тесты и задания  по спортивному ориентированию. Спортивные карты 

различных местностей по Ростовской области. Оборудование для постановки тренировочных 

дистанций. Учебные презентации по темам. Правила соревнований по спортивному ориентиро-

ванию. 

Раздел 2 «Общая физическая подготовка» 

Тема 2.1. Влияние ОФП на функции  сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной си-

стем. 

Теоретическое занятие.  Влияние общеразвивающих упражнений на функции сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной систем.  

Практикум: Общеразвивающие упражнения, направленные на развитие и воспитание ос-

новных физических качеств, укрепление мышц и связок, совершенствование координации дви-

жений.  

Тема 2.2. Общая физическая подготовка. 

Теоретическое занятие.  Роль обшей физической подготовки для достижения высоких и 

стабильных результатов в ориентировании и туризме,  средствами общей физической подготов-
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ки: общеразвивающие упражнения, занятия различными видами спорта: легкой атлетикой, пла-

ванием, лыжными гонками. Влияние общеразвивающих упражнений на функции сердечносо-

судистой, дыхательной и нервной систем. Принципы постепенности, повторности, разносто-

ронности, индивидуализации и их роль в процессе тренировок. 

Практические занятия. Общеразвивающие упражнения, направленные на развитие и вос-

питание основных физических качеств, укрепление мышц и связок, совершенствование коор-

динации движений. Строевой и походный шаг. Ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в 

приседе. Бег вперед и спиной вперед. Бег на носках. Бег с изменением направления и скорости.  

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание рук, вращения, махи, 

рывки. Упражнения для ног. Поднимание на носках, приседания, махи в лицевой и боковой 

плоскостях, выпады, подскоки. Прыжки в длину с места, с разбега, многоскоки. Упражнения 

для шеи и туловища. Наклоны, вращения и повороты головы. Наклоны туловища вперед, назад, 

в стороны, круговые вращения. В положении лежа - поднимание и опускание ног. Подвижные 

игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание, сообразительность, координацию. Эстафе-

ты с преодолением препятствий, с предметами, прыжками и бегом в различной комбинации.  

Гимнастические упражнения, подвижные игры и эстафеты. Спортивные игры. Упражне-

ния, направленные на развитие быстроты, силы, гибкости, выносливости. Упражнения на рас-

слабление. 

Раздел 3«Специальная физическая подготовка» 

Тема 3.1. Роль СФП  в формировании физических качеств: общей выносливости, 

быстроты, ловкости, силы 

Теоретическое занятие Роль специальной физической подготовки в формировании физи-

ческих качеств, специфических для спортсменов–ориентировщиков: общей выносливости, 

быстроты, ловкости, силы. 

Практические занятия.  Упражнения для развития выносливости. Бег в равномерном 

темпе по равнинной и слабопересеченной местности. 

Тема 3.2.Специальная физическая подготовка. 

Теоретическое занятие. Роль специальной физической подготовки в формировании фи-

зических качеств, специфических для спортсменов–ориентировщиков: общей выносливости, 

быстроты, ловкости, силы. Виды упражнений, направленных на развитие специальных качеств, 

необходимых ориентировщику.  

Практические занятия.  Упражнения для развития выносливости. Бег в равномерном 

темпе по равнинной и слабопересеченной местности. Бег с картой. Упражнения для развития 

быстроты. Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30, 60 метров. Челночный бег. Бег на 

месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра. Упражнения для развития ловкости. 

Ходьба по гимнастической скамейке, кувырки на матах вперед и назад. Прыжки в высоту,  

прыжки через скамейку, поваленное дерево с  одной или с двух ног. Спрыгивание вниз с воз-

вышения. Упражнения на равновесие. Слалом между деревьями или опорами. Упражнения на 

развитие силы и силовой выносливости. Сгибание и разгибание рук, лежа на полу. Поднимание 

туловища из положения лежа. Приседание на двух ногах. Прыжки и многоскоки на одной и 

двух ногах. Беговая подготовка с учетом зон интенсивности тренировочных нагрузок: восста-

новительная, поддерживающая, развивающая, максимальная. Фартлек – игра скоростей. Интер-

вальная тренировка. Упражнения на развитие выносливости, на развитие быстроты, на развитие 

гибкости, на развитие ловкости и прыгучести. Упражнения на развитие силы. 

Периоды годичного цикла тренировок юных спортсменов:  

 подготовительный период (период развития спортивной формы),  

 соревновательный (период поддержания спортивной формы на оптимальном уровне и 

реализации ее в спортивных достижениях),  

 переходный (период относительной специализации спортивной формы). 

Тема 3.3. Контрольные упражнения и тесты. 

Теоретическое занятие. Положение о соревнованиях. Проверочные  тесты и задания  по спор-

тивному ориентированию. 

Практикум: Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности:  

 5 минутный бег с учетом пройденного расстояния (м);   

 челночный бег по 10 м за 30 сек (количество пройденных отрезков);   
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 прыжок в длину с места;   

 прыжок в длину с разбега;   

 отжимание от пола;   

 поднимание туловища из положения, лежа (количество раз за 30 сек);   

 прыжки через скакалку (количество раз за 30 сек);  

 бег 1000 м у юношей, 500 м у девушек;   

 кросс 3000 м у юношей, 2000 м у девушек;   

 подтягивание на перекладине у юношей, отжимание от пола у девушек;  

 подъем туловища из положения лежа (количество раз за 30 сек);  

 скакалка (кол-во раз за 30сек);   

 прыжок с места в длину;  

 тест на гибкость. 

Соревнования по спортивному ориентированию и туризму. Участие в муниципальных со-

ревнованиях по туризму и спортивному ориентированию. 

 

 

 

 

 

\ 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5.1. Календарно-тематическое планирование (1 год обучения) 
№ 

п/п 

Да 

та 

Тема занятия 

 

Кол  

час 

Форма 

проведения 

Место 

провед 

Форма контроля 

1  Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ. История возникновения и раз-

вития СО. Одежда и снаряжение 

3 Вводная 

беседа, 

Групповая 

Шк.6 Беседа, 

анкетировани

е  и опрос, 

2  Питание, режим, гигиена.  Вра-

чебный контроль и  

самоконтроль  

3 Практикум(

инд./групп) 

Шк.6 Опрос 

Практикум 

3-12  Топография. Условные знаки.  

Спортивная карта 

3 

/30 

Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Опрос 

Практикум 

13  Понятие о технике спортивного 

ориентирования 

3 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Опрос 

Практикум 

14  Понятие о технике спортивного 

ориентирования 

3 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Опрос 

Практикум 

15  Первоначальные представления о 

тактике прохождения дистанции 

3 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Опрос 

Практикум 

16  Первоначальные представления о 

тактике прохождения дистанции 

3 Практикум 

инд./групп) 

Шк.6 Практическая 

работа 

17  Основные положения правил со-

ревнования по спортивному ори-

ентированию 

3 инд./групп) Шк.6 Практикум 

18  Техническая и тактическая  

подготовка 

3 инд./групп) Шк.6 Выполнение  

Зач.Упражн. 

19  Техническая и тактическая  

подготовка 

3 инд./групп) Шк.6 Практикум 

20  Влияние ОФП на функции Сер-

дечно-сосудистой, дыхательной и 

нервной систем 

3 инд./групп) Шк.6 Практикум 

21  Общая физическая подготовка 3 инд./групп) Шк.6 Практикум 

22  Общая физическая подготовка 3 инд./групп) Шк.6 Практикум 
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23  Роль СФП  в формировании физи-

ческих качеств: общей выносливо-

сти, быстроты, ловкости, силы 

3 инд./групп) Шк.6 Опрос 

24-

32 

 Специальная физическая  

подготовка 

3 

/27 

инд./групп) Шк.6 Практическая 

работа 
33-

36 

 Контрольные упражнения и  

тесты 

3/ 

12 

Групповая, 

массовая, 

индивид. 

По 

прика

зу 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

  Итого:  108часов 

 
 В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведѐнных 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными праздниками, 

в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на раз-

дел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном объеме. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

Для успешной реализации в программе используются различные формы  

занятий  по каждой теме или  разделу (игра, беседа, поход, экскурсия, соревнования и т.д.). Ме-

тодическое обеспечение программы  обеспечивается  учебно-методическим комплексом,  кото-

рый разработан специально к авторской дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программе «Спортивное ориентирование». 

 
№ Наименование Вид продукции ФИО автора- 

составителя 

1 Картографический материал для ориентирования по 

рельефу, по памяти. Карты только с дорожной се-

тью, «пятачки»  

дидактический  

материал 

Колесникова 

Л.В. 

2 Комплекты таблиц с условными знаками дидактический  

материал 

Колесникова 

Л.В. 

3 Наборы топографических и спортивных карт дидактический  

материал 

Колесникова 

Л.В. 

4 «Рабочая тетрадь ориентировщика» дидактический  

материал 

Колесникова 

Л.В. 

5 «Основы спортивного ориентирования с методиче-

скими рекомендациями к рабочей тетради ориенти-

ровщика» 

методическое  

пособие 

Колесникова 

Л.В. 

6 «Использование психологических тестов и методик 

для развития интеллектуальных способностей  

ориентировщика» 

методическое  

пособие 

Колесникова 

Л.В. 

7 «Проверочные и контрольные тесты по спортивно-

му ориентированию» 

дидактический  

материал 

Козина О.А. 

8 Сборник спортивных общеразвивающих упражне-

ний и игр для спортсменов – Ориентировщиков  

методическое  

пособие 

Егорова Г.Н.,  

Головин А.А.,  

Пятаков Ю.С. 

9 Обучающие и контрольные тесты по спортивному  

ориентированию 

дидактический  

материал 

Козина О.А. 

10 «Сборник обучающих тестов и ситуационных задач 

по курсу «Первая доврачебная помощь» 

методическое  

пособие 

Колесникова 

Л.В.Козина 

О.А. 
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11 Фильмы с соревнований по спортивному ориенти-

рованию (муниципальные, региональные, Всерос-

сийские , международные)  

методическое  

пособие 

Колесникова 

Л.В. 

Козина О.А. 

12 Дневник юного ориентировщика «По лесным 

тропинкам» 

методическое  

пособие 

Колесникова 

Л.В 

 

6.2. Диагностические материалы. 

В ходе реализации программы  предусмотрено определение и контроль результатов 

освоения программы. Показатели результативности образовательной программы 

диагностируются с помощью следующих форм и методов: 

Показатели Формы и методы диагностики 

Уровень сформированности 

знаний,  

умений и навыков по 

спортивному 

ориентированию, туризму и 

краеведению 

- Анализ результатов  участия в соревнованиях разного 

уровня по спортивному ориентированию, выполнения 

спортивных разрядов, походов по родному краю, участия в 

научно-практических конференциях по краеведению.  

- Тестирование по сформированности знаний, умений, 

навыков. 

Профессиональная ориентация и  

подготовка инструкторов и судей 

по  

спортивному ориентированию  

-Беседы с обучающимися о перспективах и выборе 

будущей профессии. 

-Методика определения  профессиональных потребностей 

(модификация методики Е.А. Климова).  

- Учет участия в судействе районных  

соревнований по спортивному  ориентированию. 

Состояние здоровья, потребность 

в  

ведении здорового образа жизни 

- Анкетирование.  

- Опрос.  

- Педагогическое наблюдение. 

Формирование социальной 

активности  и гражданской  

позиции воспитанников,  

готовности  к выполнению 

гражданского долга – службе в 

Российской армии 

-  Анализ  активности участия в жизнедеятельности 

объединения.  

- Анализ  активности участия в социально-значимой и 

общественно-полезной деятельности (акции, реализация 

социальных проектов).  

-  Беседа, анкетирование о готовности к службе в 

Российской армии. 

Физическое развитие Тестирование по общей и специальной физической 

подготовке. 

Познавательную активность 

учащихся 

- Педагогическое наблюдение за развитием мотивации на 

занятиях.  

- Оценка уровня отношения к изучаемому материалу. 

Коммуникативные умения, 

навыки работы в команде 

-  Наблюдения за отношениями в детском коллективе.  

- Наблюдения за отношениями Учащихся к деятельности в 

объединении. 

-   Методика диагностики социально-психологического 

климата в группе. 

Развитие психических процессов  

учащихся: мышление, память и 

внимание 

Тестирование с помощью психологических тестов и 

методик. 

 

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 учебного года, позволяет оценить 

результативность работы педагога за учебный год.  

В процессе диагностики обучаемых проводятся различные виды  тестирования по теории 

с помощью специально разработанных и составленных тестов. Для обучаемых применяется 
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тестирование мыслительных процессов. Главной задачей этих тестов является получение 

представления о детях, об уровне их развития. 

Упражнения и задания по тестированию физической подготовки приводятся в учебном 

плане. Кроме того, для всех групп применяются единые нормативы по ОФП, которые помогают 

оценить показатели развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Полученные результаты помогают  в дальнейшем, индивидуально подходить к 

совершенствованию мастерства обучающихся и составлять личную программу подготовки для 

каждого занимающегося, работая вместе с ним в нужном направлении. 

6.3. Дидактические материалы. 

Дидактические материалы и оборудование:  

 карты г. Таганрога и Ростовской области (физическая, административная); 

 карты-схемы экологических троп г. Таганрога и его окрестностей, Ростова-на-Дону и 

Ростовской области; 

 физическая карта России.  

Для занятий по физической подготовке: 

 DVD фильм с комплексом упражнений для разминки перед стартом. 

На всех этапах обучения используется учебно методический комплекс. По основным те-

мам программы подготовлены и используются учебные презентации, автор Колесникова Л.В., 

Суховольский С.Е.  

Журнал инструктажа по охране труда и техники безопасности.  

Для успешной реализации программы разработан учебно–методический комплекс, куда 

включены следующие работы: 

 Учебный DVD фильм «Спортивное ориентирование»; 

 Учебное пособие «Рабочая тетрадь юного ориентировщика»; 

 Методическое пособие «Использование психологических тестов и методик для развития 

интеллектуальных способностей ориентировщика»; 

 Учебно–методическое пособие «Основы спортивного ориентирования с методическими 

рекомендациями к рабочей тетради ориентировщика»; 

 Методическое пособие «Зрелищные виды спортивного ориентирования»; 

 Дидактический материал «Проверочные и контрольные тесты по спортивному ориенти-

рованию»; 

 Учебные презентации по темам программы.  

Учебно-методический комплекс обновляется и пополняется ежегодно.  
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2.  Воронов Ю.С. Основы подготовки спортивного резерва в ориентировании. М.: 2011г.  

3.  Воткин Л.А. Туризм и спортивное ориентирование. М.: 2014г. 

4.  Колесников Л.В. спортивное ориентирование. Рабочая тетрадь юного ориентировщика. 

М.: 2005г.  

5.  Куликов В.М. Топография и ориентирование в туристском путешествии М.: 2007г.  

6.  Новиков А.Л. Учебно-позновательные игры с элементами топографии. М.: 2004г. 

7.  Огородников Б.И. Сборник задач и упражнений по  спортивному ориентированию. М. 

ФиС.: 2005г. 

8.  Фесенко Б.А. Книга молодого ориентировщика. М.: 2007г.  

9.   Шибаев А.В. Умеете ли вы ориентироваться в пространстве и времени? М.: 2006г.  

 

7.3. Список литературы для обучающихся. 

1. Воронов Ю.С. Учебное пособие «Тесты и занимательные задачи для юных ориенти-
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8.ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1. Тестовая работа по теме : «Выживание человека в автономных условиях» 

ЧАСТЬ №1 
1. Как выбирается скорость туристической 

группы? 

а) высчитывается средняя скорость движения по 

каждому участнику. 

б) скорость задается руководителем команды 

или его замом. 

в) скорость выбирается по самому сильному 

участнику группы. 

г) скорость выбирается по самому слабому 

участнику группы. 

д) без разницы как выбирается, главное достичь 

цели и соблюдать правила безопасного 

передвижения. 

Какие факторы относятся к техногенным 

факторам, влияющих на создание 

экстремальных условий при автономном 

существовании? 
а) боевые и военные действия 

б) аварии химически-опасного характера 

в) природные катаклизмы 

г) ураганы, бури, смерчи 

д) религиозные неурядицы 

е) аварии на очистных сооружениях 

ж) повышенный радиоактивный фон 

3. Акклиматизация - это 
а) привыкание организма к новым 

климатографическим условиям 

б) закаливание организма, для новых условий 

привыкания 

в) проверка организма на выносливость в новых 

климатографических условиях. 

4. Определите, какие ориентиры относятся к 

линейным? 

а) лесополоса 

б) проселочная дорога 

в) лесные тропинки 

г) реки 

д) озера и пруды 

е) торфяники 

ж) линии электропередач 

з) надземные газопроводы. 

5. Куда указывает возвышающийся конец на 

6. Если в полдень встать лицом к солнцу, то 

куда будет указывать ваша тень? 
а) на юг 

б)на восток 

в)на север 

г)на запад 

д) на юго-восток 

е) на северо-запад. 

7. По каким природным признакам можно 

определить стороны света? 
а)по муравейникам 

б) по листве деревьев и кустарников 

в) по направлению течения реки 

г)по луне и солнцу 

д) по перемещению облаков 

е) по таянию снега 

8. На каком костре можно приготовить 

одновременно несколько блюд? 
а) таежный 

б) колодец 

в)шалаш 

г)нодья 

д)звездный 9. Какие целесообразнее разводить 

костры, при слабом запасе количества дров. 
а) таежный  б) колодец в)шалаш г)нодья 

д)звездный 

10. Какой способ обеззараживания воды 

является наиболее приемлемым в природных 

условиях? а) обеззараживание углем 

б)обеззараживание кипячением 

в)обеззараживание марганцовкой 

г) обеззараживание йодом. 

ЧАСТЬ №2Практика 
Напишите, какие виды походов вам известны. 

____________ 

Нарисовать два циферблата часов и определить 

стороны света: а) летом в 14:30 б) зимой в 11:45                                     

Опишите несколько способов подачи сигналов 

бедствия___________________ 

4. Написать какие факторы относятся к 

природным и социальным факторам, 

влияющих на создание экстремальных 

условий при автономном существовании? 
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поперечной перекладине на кресте купола 

церкви. 
а) юг 

б) север 

в) запад 

г) восток 

 

а) природные…………………………… 

б) социальные ………………………… 

5. какие меры предосторожности надо 

соблюдать при разведении костров?_____ 
6. Каким образом целесообразнее делать скатную 

стену (крышу) шалаша (временного укрытия) и 

почему? 

 

 ЧАСТЬ 3. 

1. Зарисовать схематически сигналы бедствия, подаваемые человеком с земли 
а) требуется механик – 

б) у меня есть рация или радио – 

в) требуется помощь врача – г) да - д) нет – 

 2. Определите названия знаков МКС 

а) Δ –б)→ -в) ˪˪ -г)I –д) F –е) Х - 

3. Зарисовать знаки МКС согласно названию знака 

а) да –б) нет –в) требуется карта и компас –г) требуется оружие и боеприпасы – 

д) судно не исправно –е) не могу взлететь –  

ЧАСТЬ 4 

Сколько туристов живет в этом лагере?__________________ 

2. Когда они сюда приехали: сегодня или несколько дней назад?_______________________ 

3. На чем они сюда приехали?____________________ 

4. Далеко ли от лагеря до ближайшего селения?______________ 

5. Откуда дует ветер: с севера или юга?_____________________ 

6. Какое сейчас время дня? ____________________________ 

На начальном этапе обучаемым прививается интерес к занятиям спортивным ориентиро-

ванием. Объяснение теоретического материала по программе  проводится  с использованием 

учебного DVD-фильма «Спортивное ориентирование». Различные разделы DVD-фильма могут 

использоваться педагогом на протяжении всех трех лет прохождения программы на  занятиях 

по блокам  «спортивное ориентирование»  и  «специальная физическая подготовка».  Теорети-

ческие знания по спортивному ориентированию  Учащиеся  закрепляют практически, с помо-

щью учебного пособия «Рабочая тетрадь юного ориентировщика». В тетради по каждой теме 

есть упражнения на закрепление и проверку полученных знаний, что позволяет педагогу кон-

тролировать усвоение программы и корректировать учебно-тематический план в зависимости 

от успехов занимающихся. Тетрадь составлена по принципу  –  от простого к сложному (от 

изучения простых тем к более сложным). В блоке туризма и краеведения немаловажная роль 

отводится знакомству с родным городом и его достопримечательностями. 

Обучаемые получают первичные знания о походах, личном и групповом снаряжении, за-

крепляя их при совершении однодневных походов в окрестностях города по экологическим 

тропам. Проводится разносторонняя физическая подготовка. Акцент делается на развитие об-

щей выносливости, ловкости и быстроты. Все это осуществляется в игровой форме. 

На этапе начальной специализации обучаемые переходят к углубленному изучению ос-

новных элементов ориентирования, расширяют объем знаний о технике и тактике, приобретают 

соревновательный опыт, участвуя в различных соревнованиях по спортивному ориентирова-

нию. На этом этапе для обучения рекомендуется использовать учебно-методическое пособие 

«Основы спортивного ориентирования», разработанное для качественного изучения теоретиче-

ского материала. В пособии представлены основы техники и тактики спортивного ориентиро-

вания. Для тренировки интеллектуальных  качеств ориентировщика при реализации программы 

рекомендуется пользоваться тренировочными тестами из методического пособия «Использова-

ние психологических тестов и методик для развития интеллектуальных способностей ориенти-

ровщика».  

Также  используется  дидактический материал «Проверочные тесты и задания по спор-

тивному ориентированию». С каждым годом обучения увеличивается количество учебно-

тренировочных занятий, проводимых на местности. Для тренировки технических приемов и 

способов ориентирования рекомендуется проводить тренировочные соревнования, методика 
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подготовки и проведения которых представлены в  методическом пособии «Зрелищные виды 

спортивного ориентирования». 

На этапе совершенствования спортивного мастерства возрастает роль физической подго-

товки ориентировщика. Учащиеся участвуют в сезонных учебно-тренировочных сборах.  Зна-

чительная роль в совершенствовании тактико-технической  подготовки по спортивному ориен-

тированию отводится соревновательному методу.  Учащиеся участвуют в соревнованиях реги-

онального и Российского уровней в период каникул. Значительную  роль в реализации про-

граммы играет  диагностика результатов, контроль за качеством образовательного процесса. 
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7.1.Календарный учебный график на 2021-2022уч.г. 
 

№ Месяц Форма занятий час Тема занятий Форма контроля 

 Раздел 1 «Спортивное ориентирование» 

1 Сентябрь Индивидуально-

групповые 

3 Введение в программу. 

Инструктаж по ТБ. История 

возникновения и развития 

СО. Одежда и снаряжение 

Опрос 

Практикум 

2 Сентябрь Индивидуально-

групповые 

3 Питание, режим, гигиена.  

Врачебный контроль и  

самоконтроль 

Отработка 

практ.навыков 

3 Сентябрь Индивидуально-

групповые 

3 Топография. Условные зна-

ки.  

Спортивная карта 

Отработка 

практ.навыков 

4 Сентябрь Индивидуально-

групповые 

3 Топография. Условные зна-

ки.  

Спортивная карта 

Отработка 

практ.навыков 

5 Октябрь Индивидуально-

групповые 

3 Топография. Условные зна-

ки.  

Спортивная карта 

Отработка 

практ.навыков 

6 Октябрь Индивидуально-

групповые 

3 Топография. Условные зна-

ки.  

Спортивная карта 

Отработка 

практ.навыков 

7 Октябрь Индивидуально-

групповые 

3 Топография. Условные зна-

ки.  

Спортивная карта 

Отработка 

практ.навыков 

8 Октябрь Индивидуально-

групповые 

3 Топография. Условные зна-

ки.  

Спортивная карта 

Отработка 

практ.навыков 

9 Ноябрь Индивидуально-

групповые 

3 Топография. Условные зна-

ки.  

Спортивная карта 

Отработка 

практ.навыков 

10 Ноябрь Индивидуально-

групповые 

3 Топография. Условные зна-

ки.  

Спортивная карта 

Отработка 

практ.навыков 

11 Ноябрь Индивидуально-

групповые 

3 Топография. Условные зна-

ки.  

Спортивная карта 

Отработка 

практ.навыков 

12 Ноябрь Индивидуально-

групповые 

3 Топография. Условные зна-

ки.  

Спортивная карта 

Отработка 

практ.навыков 

13 Ноябрь Индивидуально-

групповые 

3 Понятие о технике 

спортивного ориентирования 
Отработка 

практ.навыков 
14 Декабрь Индивидуально-

групповые 

3 Понятие о технике 

спортивного ориентирования 
Отработка 

практ. навыков 
15 Декабрь Индивидуально-

групповые 

3 Первоначальные 

представления о тактике 

прохождения дистанции 

Отработка 

практ. навыков 
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16 Декабрь Индивидуально-

групповые 

3 Первоначальные 

представления о тактике 

прохождения дистанции 

Отработка 

практ.навыков 

17 Декабрь Индивидуально-

групповые 

3 Основные положения правил 

соревнования по спортивно-

му ориентированию 

Отработка 

практ.навыков 

18 Январь Индивидуально-

групповые 

3 Техническая и тактичская  

подготовка 
Отработка 

практ.навыков 
19 Январь Индивидуально-

групповые 

3 Техническая и тактичская  

подготовка 
Отработка 

практ.навыков 
20 Январь Индивидуально-

групповые 

3 Влияние ОФП на функции 

ссс, дых.и нервной систем 

Отработка 

практ.навыков 
21 Февраль Индивидуально-

групповые 

3 Общая физическая 

подготовка 
Отработка 

практ.навыков 
22 Февраль Индивидуально-

групповые 

3 Общая физическая 

подготовка 
Отработка 

практ.навыков 
23 Февраль Индивидуально-

групповые 

3 Роль СФП  в формировании 

физических качеств: общей 

выносливости, быстроты, 

ловкости, силы 

Отработка 

практ.навыков 

24 Март Индивидуально-

групповые 

3 Специальная физическая  

подготовка 

Отработка 

практ.навыков 
25 Март Индивидуально-

групповые 

3 Специальная физическая  

подготовка 

Отработка 

практ.навыков 
26 Март Индивидуально-

групповые 

3 Специальная физическая  

подготовка 

Отработка 

практ.навыков 
27 Март Индивидуально-

групповые 

3 Специальная физическая  

подготовка 

Отработка 

практ.навыков 
28 Апрель Индивидуально-

групповые 

3 Специальная физическая  

подготовка 

Отработка 

практ.навыков 
29 Апрель Индивидуально-

групповые 

3 Специальная физическая  

подготовка 

Отработка 

практ.навыков 
30 Апрель Индивидуально-

групповые 

3 Специальная физическая  

подготовка 

Отработка 

практ.навыков 
31 Апрель Индивидуально-

групповые 

3 Специальная физическая  

подготовка 

Отработка 

практ.навыков 
32 Апрель Индивидуально-

групповые 

3 Специальная физическая  

подготовка 

Отработка 

практ.навыков 
33 Май Индивидуально-

групповые 

3 Контрольные упражнения и 

тесты 
Тест 

Практикум 
34 Май Индивидуально-

групповые 

3 Контрольные упражнения и 

тесты 
Тест 

Практикум  
35 Май Индивидуально-

групповые 

3 Контрольные упражнения и 

тесты 
Тест 

Практикум 
36 Май Индивидуально-

групповые 

3 Контрольные упражнения и 

тесты 
Тест 

Практикум 
 Итого  108   
 


