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1.Пояснительная записка 

На первом году обучения актуальным является ознакомление с 

видами спорта и «Спортивное ориентирование», формирование основных 

навыков и умений. Основными направлениями занятий 1 года обучения 

являются: изучение основ ориентирования, туристской жизни, общая 

физическая подготовка, как правило, в игровой форме, участия в массовых 

мероприятиях и соревнованиях по спортивному ориентированию и туризму. 

 

Задачи 1 года обучения: 

Обучающие  

 Познакомить с историей и терминологией видов спорта; 

 Обучить безопасному поведению в условиях природной среды во 

время совершения походов, 

 Научить «читать» карту спортивного ориентирования, обучить 

техническим приемам ориентирования; 

Развивающие  

 Улучшить физические показатели; 

Воспитательные 

 Формировать интерес к занятиям выбранных видов спорта; 

 Воспитывать чувство сотрудничества и уважительного отношение к 

членам группы; 

 

Планируемые результаты. В результате успешного освоения 

программного содержания у обучающихся будут сформированы 

 

Личностные результаты 

 повышение физических показателей от исходных, 

 

Метапредметные результаты 

 коммуникативные навыки: умение чувствовать себя комфортно в 

коллективе и природной среде 

 

Предметные результаты 

 знание основ спортивного ориентирования 

 освоение начальной туристской подготовки  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование 1 года обучения 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Кол-во 

час 

Дата занятия 

План Факт 

1 
 Техника безопасности. Ориентирование как 

интересная игра, виды ориентирования. 
2 13.09 

 

2 
Бег по пересеченной местности. Ускорения на 

местности. 
2 20.09 

 

3 
Техника безопасности при ориентировании в 

лесу, парке. Карта- плоское изображение. 
2 27.09 

 

4 

ОФП, командные игры-эстафеты. Условные 

знаки - группы УЗ. Изучение условных знаков 

на местности. 

2 04.10 
 

5 

Компас - история, основные приемы 

использования. Ориентирование на 

местности. 

2 11.10 
 

6 

Условные знаки. Наиболее распространенные 

знаки, способы запоминания. Тест. 

Ориентирование на местности. Игра. 

2 18.10 
 

7 
Алгоритм определения пути и движения на 

КП. ОФП и командные игры-эстафеты. 
2 25.10 

 

8 

ОФП, командные игры-эстафеты. Виды 

спортивных дистанций. Техника безопасности 

на дистнции. 

2 01.11 
 

9 

Ориентирование на местности. Квест. Выбор 

оптимального пути при разных условиях на 

дистанции. 

2 08.11 
 

10 

Бег по пересеченной местности. 

Промежуточное тестирование. Работа над 

ошибками. 

2 15.11 
 

11 
Беговая подготовка. ОФП. Упражнение на 

развитие силы. 
2 22.11 

 

12 Правила проведения соревнований.  2 29.11 
 

13 

Крупные, средние и мелкие формы рельефа. 

Микрорельеф. Основные и вспомогательные 

горизонтали. Отдельные типы рельефа. 

2 06.12 
 

14 Чтение спортивной карты. 2 13.12 
 

15 
ОФП. Упражнения для развития быстроты. 

Упражнение на развитие силы. 
2 20.12 

 

16 Лыжная подготовка. 2 27.12 
 

17 

Чтение спортивной карты. Основы 

туристической подготовки. Инструктаж по 

ТБ. 

2 10.01 
 



18 

Краткий обзор итогов летнего сезона 

мирового ориентирования. Техника 

безопасности. 

2 17.01 
 

19 Лыжная подготовка. 2 24.01 
 

20 

ОФП. Упражнения на развитие ловкости, 

равновесия, координации движения. Основы 

туристической подготовки. 

2 31.01 
 

21 

Цифровое обозначение КП. Описание 

расположения КП среди ему подобных. 

Основы туристической подготовки. 

2 07.02 
 

22 
Морально-волевая подготовка к 

соревнованиям и важным тренировкам. 
2 14.02 

 

23 
Чтение спортивной карты. Краеведение и 

охрана природы. 
2 21.02 

 

24 
Беговая подготовка. Краеведение и охрана 

природы. 
2 28.02 

 

25 

Гигиена спортивной тренировки. 

Ориентирование по звездам, солнцу и 

природным объектам. 

2 07.03 
 

26 СБУ. Упражнения на развитие памяти. 2 14.03 
 

27 
Местоположение знака КП относительно 

объекта КП.  
2 21.03 

 

28 
ОФП. Упражнения на развитие ловкости, 

равновесия, координации движения. 
2 28.03 

 

29 Топография. УЗ. Параметры  дистанций. 2 04.04 
 

30 

Рельеф и его изображение. Изображение 

рельефа на картах. Высота сечения. ОФП. 

Упражнения на развитие ловкости, 

равновесия, координации движения. 

2 11.04 
 

31 Спортивные игры. 2 18.04 
 

32 Выбор оптимального маршрута на дистанции.  2 25.04 
 

33 
Ориентирование по линейным, площадным и 

точечным объектам. СФ ориентировщика 
2 02.05 

 

34 Тренировочная дистанция. 2 09.05 
 

35 Тренировочная дистанция. 2 16.05 
 

36 
Заключительное занятие. Учебные 

соревнования. 
2 23.05 

 

 
Итого 72 

  
 

 

 

 

 

 



3.Содержание обучения. 

1. Тема: «Вводное занятие. Краткие сведения о спортивном 

ориентировании» 
Теория: Чем будет заниматься объединение. Кто такие 

ориентировщики. Что такое топография, ориентирование на местности. 

Значение ориентирования в труде, в 6ою на отдыхе (примеры из жизни). 

Звание ориентировщиков, зачетные требования. План работы объединения 

на год и на последующие годы, режим занятий и тренировок. Материалы и 

инструменты, необходимые для занятий в объединении.  

Практика: Беседа, опрос по общим вопросам по спортивному 

ориентированию. 

 

2. Тема: «Правила поведения и техника безопасности на занятиях 

и соревнованиях. Одежда и снаряжение ориентировщика» 

Теория: Инструктаж по правилам поведения и технике безопасности 

на соревнованиях и учебных занятиях. Специальное снаряжение 

ориентировщика. Требования к одежде, обуви, головному убору. Правила 

пользования снаряжением. Планшеты и их устройство, самостоятельное 

изготовление простейших планшетов. Размещение специального 

снаряжения на планшете. Подбор лыж, палок, лыжных мазей.  

Практика: Беседа, опрос по вопросам безопасности на занятиях 

спортивным ориентированием. 

Самостоятельное изготовление простейших планшетов. Подгонка и 

отладка спортивного снаряжения ориентировщика.  

 

3. Тема: «Гигиена спортивной тренировки» 
Теория: Режим дня при занятиях физической культурой и спортом. 

Личная гигиена. Режим питания. Процедуры закаливания. Санитарно-

гигиенические требования к месту проведения занятий, к спортивному 

инвентарю. Спортивные травмы и их предупреждение.  

Практика: Обучение методам самоконтроля за состоянием 

тренированности по объективным (вес, рост, динамометрия, спирометрия, 

пульс и кровяное давление) и субъективным (самочувствие, сон, аппетит, 

настроение, работоспособное и,, потоотделение и общее состояние) данным. 

Оказание доврачебной помощи при различных спортивных травмах.  

 

4. Тема: «Топографическая подготовка. Спортивная карта.» 
Теория: Определение топографической карты. Топографическая и 

географическая карты. Значение карт для путешественников. Значение карт 

в народном хозяйстве и обороне государства. Старение карт. Копирование и 

увеличение карт. Обращение с картой в походе.  

Масштаб карты. Что такое масштаб.  

Группы знаков. Виды знаков. Цвет, форма и размер знаков. 

Объяснение знаков и незнакомых местных предметов.  



Что такое компас. Значение изобретения компаса. Типы компасов. 

Ориентир, что может служить ориентиром. Азимут.   

Рельеф местности и его изображение на картах. Изображение рельефа 

на топографических и спортивных картах. Понятие о сечении рельефа. 

Указатели направления скатов (бергштрихи). Изображение различных форм 

рельефа: гора, вершина, хребет, седловина, лощина, макро-, мезо- и 

микрорельеф. Отдельные типы рельефа: пойменный, мелкосопочный, 

овражно-балочный. Влияние рельефа на выбор пути движения.  

Практика:  Задания/ тесты по условным знакам спортивной карты. 

Задания на определения сторон света. Упражнения на глазомерную оценку 

азимутов. Упражнения измерение азимутов по карте.  

Выбор пути движения с учетом основных форм и элементов рельефа.  

 Игры и упражнения на местности, направленные на закрепление 

материала данной темы.  

 

5. Тема: «Техническая и тактическая подготовка 

ориентировщика.»  
Теория: Спортивная карта. Масштаб карты. Комплексное чтение 

карты. Компас, правила пользования им. Определение точки стояния. 

Определение расстояний на карте и местности. Определение расстояний 

шагами, по времени, визуально. Факторы, влияющие на точность 

определения расстояний. Выбор пути движения и факторы, влияющие на 

него. Азимут. Определение азимута. Факторы, влияющие на точность 

движения по азимуту. Отработка технических навыков с учетом вида 

соревнований.  

Сбор информации о предстоящих соревнованиях. Тактические 

действия на старте, пункте выдачи карт (К), дистанции, контрольных 

пунктах (КП).  

Составление тактического плана прохождения КП и распределение 

сил на дистанции. Тактика выбора пути движения в зависимости от 

характера местности, насыщенности карты, метеорологических условий. 

Тактические действия ориенгировщика с учетом вида соревнований: на 

маркированной дистанции, в заданном направлении, по выбору. 

Тактические действия команды в эстафетах.  

Практика:  Знакомство с топографическими и спортивными картами. 

Обучение способам ориентирования на местности с помощью карты. Работа 

с компасом, обучение способам ориентирования на местности с помощью 

карты, обучение способам определения расстояний. Движение по азимуту. 

Обучение различным техническим приемам чтения карты, выбора пути 

движения и его реализации. Игры и упражнения на местности с учетом вида 

соревнований.  

Действия на старте, пункте выдачи карт (К), дистанции, контрольных 

пунктах (КП). Отработка тактических действий выбора пути движения и его 

реализации на трассах различной сложности. Отработка тактических 

действий с учетом стоящих перед спортсменом задач и вида соревнований. 



Игры и упражнения, направленные на закрепление тактико-технических 

приемов в ориентировании.  

 

 

6.Тема: « Правила соревнований»  
Теория: Виды и характер соревнований. Старт. Возрастные группы. 

Допуск к соревнованию. Обязанности участников соревнований. Разрядные 

требования.  

Практика: участие в соревнованиях. 

 

7. Тема: «Морально-волевая подготовка.»  

Теория: Спортивное ориентирование как средство укрепления 

здоровья, воспитания силы, смелости, ловкости, выносливости и 

находчивости.  

Общая и специальная физическая подготовка. Значение всесторонней 

физической подготовки. Особенности тренировки юных ориентировщиков. 

Общие основы спортивной тренировки. Средства общей и специальной 

подготовки. Принципы обучения. Меры и приемы обучения. Техника бега. 

Специфические особенности техники бега в лесу, по пересеченной 

местности. 'Техника лыжных ходов.  

Практика: Общая физическая подготовка. Гимнастические 

упражнения с набивными мячами, парные упражнения (с партнером), 

акробатические упражнения, подвижные игры и эстафеты. Спортивные 

игры. Специальная физическая подготовка. Упражнения, направленные на 

развитие быстроты движений, силы, гибкости, выносливости, упражнения 

на расслабление. Знакомство с приемами техники бега в лесу, по 

пересеченной местности. Спортивная ходьба, кроссы, бег с препятствиями. 

Лыжная подготовка. Имитационные упражнения, подготовительные 

упражнения. Изучение и совершенствование техники попеременных ходов, 

одновременных ходов, поворотов, Подъемов, спусков и торможения.  

 

8.Тема: «Общая и специальная физическая подготовка»  
Теория: Общая и специальная физическая подготовка. Значение 

всесторонней физической подготовки. Особенности тренировки юных 

ориентировщиков. Общие основы спортивной тренировки. Средства общей 

и специальной подготовки. Принципы обучения. Меры и приемы обучения. 

Техника бега. Специфические особенности техники бега в лесу, по 

пересеченной местности. 'Техника лыжных ходов.  

Практика:  Общая физическая подготовка. Гимнастические 

упражнения с набивными мячами, парные упражнения (с партнером), 

акробатические упражнения, подвижные игры и эстафеты. Спортивные 

игры. Специальная физическая подготовка. Упражнения, направленные на 

развитие быстроты движений, силы, гибкости, выносливости, упражнения 

на расслабление. Знакомство с приемами техники бега в лесу, по 

пересеченной местности. Спортивная ходьба, кроссы, бег с препятствиями. 



Лыжная подготовка. Имитационные упражнения, подготовительные 

упражнения. Изучение и совершенствование техники попеременных ходов, 

одновременных ходов, поворотов, Подъемов, спусков и торможения.  

Подвижные игры. Игры с элементами общеразвивающих упражнений. 

Игры с ходьбой, быстрыми передвижениями и прыжками. Игры на 

местности с элементами Техники ориентирования: чтение карты, 

определение расстояний, азимута и точки стояния. Игры по выбору пути 

движения. Игры со спортивными картами различной сложности.  

 

9. Тема: «Учебные соревнования.»  
Теория: Различные виды учебных соревнований по выбору, в 

заданном направлении, на маркированной трассе. Эстафеты.  

Практика: Совершенствование тактико-технических навыков в 

форме учебных соревнований. 



4.Оценочные и методические материалы  

Учебно-методический комплекс 

Педагогические технологии и методы организации занятий. 

Занятия носят в основном групповой характер. При овладении 

отдельными темами или приемами ориентирования возможны занятия «по 

звеньям» или индивидуально-групповые. 

Занятия по программе строятся на сочетании теоретических и  

практических занятиях. Предпочтение отдается практическим занятиям.  

В реализации программы используется арсенал учебно-методического 

комплекса, накопленный на протяжении ряда лет по физической культуре, 

спортивному ориентированию, туризму и картографии.  

 

Здоровьесберегающие технологии  

Выбор данной структуры занятий и методов организации учебного 

процесса способствует предотвращению состояния переутомления, а также 

предупреждение травматизма. Занятия строятся на  чередовании 

выполнения физически сложных заданий и техники релаксации 

(упражнения на расслабление, смена видов деятельности). 

 

Игровые технологии 

Особенностью проведения  эстафет и игр для туристов-

ориентировщиков является минимальное оборудование и использование 

особенностей той местности на природе, где проводятся спортивные 

занятия; 

-общая задача воспитания силы – всестороннее развитие её, 

обеспечение высоких проявлений в разнообразных видах двигательной 

деятельности. Этой задаче способствуют игры: «Тачка», «Турнир атлетов», 

«Сильная схватка», «Бой петухов», «Вытолкни из круга», «Борьба ногами», 

«Борьба всадников», «Перетягивание каната», «Шнурбол», «Силачи», «Бой 

на переправе», «Воздушный мост»; 

Для обучения умениям и навыкам в ориентировании на местности, 

пользования картой и компасом, для воспитания наблюдательности, 

выносливости, находчивости, инициативности, смелости целесообразны 

игры:  «Компас», «Кто наблюдательнее»,  «По азимутам», «Определи 

расстояние», «По карте, следам и приметам», «Изучи след», «Поиск 

пропавшей группы», «По неизвестному маршруту», «Встречный бой», 

«Прорыв обороны  

и бой в глубине», «Обнаружить мины», «Задержать нарушителя», «По 

грибы», «Запомнить позы». Аудиторные игры на воспитание 

наблюдательности и памяти: «Мозаика», «Морской бой», 

«Картографический диктант», «Рисунок азимутами и сторонами света» и др. 

 

Технология обучение в сотрудничестве (групповая работа) 



Групповая работа является основной формой проведения занятий. 

Данная технология основана на принципах: взаимозависимость членов 

группы;  личная ответственность каждого члена группы за собственные 

успехи и успехи группы; общая оценка работы группы. Таким образом, вся 

группа заинтересована в усвоении учебной информации каждым ее членом, 

поскольку успех группы зависит от вклада каждого, а также в совместном 

решении поставленной перед группой проблемы. 

 

Технология проблемного обучения 

В процессе обучения создаются  проблемных ситуаций (такие как: 

самостоятельное планирование комплекса  упражнений, планирование 

нитки маршрута похода или прохождения дистанции ориентирования), 

задача которых организовать активную самостоятельную деятельность 

среди  учащихся по их разрешению. В результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности.  

 

В работе по программе используются следующие методы обучения: 

 Словесные методы обучения: лекции и беседы с учащимися по 

необходимым темам, конференции по итогам похода 

 Наглядные методы обучения (показ видеоматериала, посещение 

соревнований более высокого уровня, наблюдение за выполнением 

заданий педагогом или старшими участниками группы) 

 Практические методы обучения: тренинги, соревнования, походы. 

 Проектные при планировании похода 

 Контрольные методы: тестирование на усвоение материала, зачет по 

ОФП, отчет о походе  

 

Система контроля результативности: 

 система проверочных заданий по отдельным темам, 

 выполнение контрольных нормативов по общей физической 

подготовке, ориентированию, участие в контрольных выездах МКК,  

 участие в соревнованиях разного уровня, выполнение спортивных 

нормативов, 

 участие в походах различных видов и сложности 

 составление отчетов о пройденных походах, экскурсиях 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативы ОФП 

ТЕСТ по ОФП 

Гибкость. Наклон в см. со скамейки ниже уровня ног. 

Сила пресса. Кол-во раз за 30 сек. из положения лежа. 

Подтягивания. Кол-во раз. Девушки в полувисе. 

Отжимания. Кол-во раз 

Прыжки НD10-12  - время 20-и прыжков (сек); НD14-20 - количество за 30 

сек 

 

 

 

Контрольные и переводные испытания 1 г/о 

Участие в течение года в 2-3 соревнованиях по ОФП и спортивному 

туризму и ориентированию. Контрольные упражнения для оценки 

физической подготовленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 1 год 

обучения 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 30 м (не более 6.2 с) Бег 60 м (не более 6.4 с) 

Скоростно-

силовые качества 

Подъем туловища в 

положении лежа за 30 с 

(не менее 12 раз) 

Подъем туловища в 

положении лежа за 30 с (не 

менее 10 раз) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 140 см) 

Выносливость Бег 500 м (не более 3 мин) 

Бег 500 м (не более 3 мин 20 

с) 

Спортивно-

техническое 

мастерство 

Участие в 3-х стартах 



Информационные источники, используемые при реализации 

программы 

 

Список рекомендованной литературы для педагогов. 

1.Алексеев А.А. Питание в туристском путешествии. –М.,2005. 

2.Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. ФиС, 1983 

3.Воронов Ю.С. Тесты и занимательные задачи для юных 

ориентировщиков: Учебное пособие. – Смоленск: СГИФК, 1998. 

4.Воронов Ю.С., Николин М.В., Малахова Г.Ю. Методика обучения юных 

ориентировщиков технико-тактическим действиям и навыкам: Учебное 

пособие. – Смоленск, 1998. 

5.Вяткин Л. А, Сидорчук Е. В., Немытов Д. Н. Туризм и спортивное 

ориентирование. Учебное пособие – Академия, 2004 , 

6.Гришина Ю. Общая физическая подготовка, Знать и уметь. - Феникс, 

2012. 

7.Куприн А.М. С картой и компасом М., ДОСААФ,  1981 

8.Первая помощь (учебник). РОКК, 1997. 

9.Обеспечение безопасности туристских походов и спортивных 

соревнований обучающихся. СПб, ИД «Петрополис», 2007. 

10.Попов В.Б. 1001упражнение для здоровья и физического развития М., 

Астрель, 2002. 

11.Симптомы заболеваний и их значение. Справочник. М., Астрель, 2001 

12.Спутник туриста. Справочник. М., ФиС, 2001 

13.Тыкул В.И. Спортивное ориентирование: Пособие для руководителей 

кружков внешкольных учреждений. – М.: Просвещение, 1990. 

14.Фесенко Б.И. Книга молодого ориентировщика. – М.: ЦДЮТур, 1997. 

 

 

Список рекомендованной литературы для детей и родителей. 

1. Алексеев А.А. Питание в туристском путешествии.-М., 2005. 

2. Алешин В. М. Карта в спортивном ориентировании. Медиа, 2012 

3. Антропов К., Расторгуев М. Узлы. -М.: ЦДЮТур РФ 2001 

4.Бардин К.В. Азбука туризма. - М., 1981 

5.Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний. Спаси и сохрани. 

Учебное пособие для обучающихся 9-11 классов. Москва. Издательство 

"АСТ-лтд". 1997. 

6. Губаненков С.М. Обеспечение безопасности путешествий. СПб: 

СПбГДТЮ, 1995. 

7. Колесникова Л.В. Спортивное ориентирование. Рабочая тетрадь юного 

ориентировщика. - М, Советский спорт, 2004. 

8. Константинов Ю.С.,  Глаголева О.Л. «Уроки ориентирования»  Москва 

2006 г. 

9. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. Одесса «ВМВ» 2003г. 

10. Лукоянов П.И. Безопасность в лыжных походах и чрезвычайных 

ситуациях зимних условий. -М.: ЦДЮТур МО РФ, 1998. 



11. Моргунова Т.В. Обучающие и контрольные тесты по спортивному 

ориентированию. М. 2003 г. 

12.Финаров Д.П., Семенов С.П. География Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области: Учебное пособие для 9-го класса средней школы. - 

СПб: "Специальная литература", 2005 

13. Энциклопедия туриста. М., “Большая Российская энциклопедия”, 

последнее издание 
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1.Пояснительная записка 

На первом году обучения актуальным является ознакомление с 

видами спорта и «Спортивное ориентирование», формирование основных 

навыков и умений. Основными направлениями занятий 1 года обучения 

являются: изучение основ ориентирования, туристской жизни, общая 

физическая подготовка, как правило, в игровой форме, участия в массовых 

мероприятиях и соревнованиях по спортивному ориентированию и туризму. 

 

Задачи 1 года обучения: 

Обучающие  

 Познакомить с историей и терминологией видов спорта; 

 Обучить безопасному поведению в условиях природной среды во 

время  совершения походов, 

 Научить «читать» карту спортивного ориентирования, обучить 

техническим приемам ориентирования; 

Развивающие  

 Улучшить физические показатели; 

Воспитательные 

 Формировать интерес к занятиям выбранных видов спорта; 

 Воспитывать чувство сотрудничества и уважительного отношение к 

членам группы; 

 

Планируемые результаты. В результате успешного освоения 

программного содержания у обучающихся будут сформированы 

 

Личностные результаты 

 повышение физических показателей от исходных, 

 

Метапредметные результаты 

 коммуникативные навыки: умение чувствовать себя комфортно в 

коллективе и природной среде 

 

Предметные результаты 

 знание основ спортивного ориентирования 

 освоение начальной туристской подготовки  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование 1 года обучения 

 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Кол-во 

час 

Дата занятия 

План Факт 

1 
 Техника безопасности. Ориентирование как 

интересная игра, виды ориентирования. 
2 13.09 

 

2 
Бег по пересеченной местности. Ускорения на 

местности. 
2 20.09 

 

3 
Техника безопасности при ориентировании в 

лесу, парке. Карта- плоское изображение. 
2 27.09 

 

4 

ОФП, командные игры-эстафеты. Условные 

знаки - группы УЗ. Изучение условных знаков 

на местности. 

2 04.10 
 

5 
Компас - история, основные приемы 

использования. Ориентирование на местности. 
2 11.10 

 

6 

Условные знаки. Наиболее распространенные 

знаки, способы запоминания. Тест. 

Ориентирование на местности. Игра. 

2 18.10 
 

7 
Алгоритм определения пути и движения на 

КП. ОФП и командные игры-эстафеты. 
2 25.10 

 

8 

ОФП, командные игры-эстафеты. Виды 

спортивных дистанций. Техника безопасности 

на дистнции. 

2 01.11 
 

9 

Ориентирование на местности. Квест. Выбор 

оптимального пути при разных условиях на 

дистанции. 

2 08.11 
 

10 

Бег по пересеченной местности. 

Промежуточное тестирование. Работа над 

ошибками. 

2 15.11 
 

11 
Беговая подготовка. ОФП. Упражнение на 

развитие силы. 
2 22.11 

 

12 Правила проведения соревнований.  2 29.11 
 

13 

Крупные, средние и мелкие формы рельефа. 

Микрорельеф. Основные и вспомогательные 

горизонтали. Отдельные типы рельефа. 

2 06.12 
 

14 Чтение спортивной карты. 2 13.12 
 

15 
ОФП. Упражнения для развития быстроты. 

Упражнение на развитие силы. 
2 20.12 

 

16 Лыжная подготовка. 2 27.12 
 

17 
Чтение спортивной карты. Основы 

туристической подготовки. Инструктаж по ТБ. 
2 10.01 

 

18 Краткий обзор итогов летнего сезона мирового 2 17.01 
 



ориентирования. Техника безопасности. 

19 Лыжная подготовка. 2 24.01 
 

20 

ОФП. Упражнения на развитие ловкости, 

равновесия, координации движения. Основы 

туристической подготовки. 

2 31.01 
 

21 

Цифровое обозначение КП. Описание 

расположения КП среди ему подобных. 

Основы туристической подготовки. 

2 07.02 
 

22 
Морально-волевая подготовка к 

соревнованиям и важным тренировкам. 
2 14.02 

 

23 
Чтение спортивной карты. Краеведение и 

охрана природы. 
2 21.02 

 

24 
Беговая подготовка. Краеведение и охрана 

природы. 
2 28.02 

 

25 

Гигиена спортивной тренировки. 

Ориентирование по звездам, солнцу и 

природным объектам. 

2 07.03 
 

26 СБУ. Упражнения на развитие памяти. 2 14.03 
 

27 
Местоположение знака КП относительно 

объекта КП.  
2 21.03 

 

28 
ОФП. Упражнения на развитие ловкости, 

равновесия, координации движения. 
2 28.03 

 

29 Топография. УЗ. Параметры  дистанций. 2 04.04 
 

30 

Рельеф и его изображение. Изображение 

рельефа на картах. Высота сечения. ОФП. 

Упражнения на развитие ловкости, равновесия, 

координации движения. 

2 11.04 
 

31 Спортивные игры. 2 18.04 
 

32 Выбор оптимального маршрута на дистанции.  2 25.04 
 

33 
Ориентирование по линейным, площадным и 

точечным объектам. СФП ориентировщика. 
2 02.05 

 

34 Тренировочная дистанция. 2 09.05 
 

35 Тренировочная дистанция. 2 16.05 
 

36 
Заключительное занятие. Учебные 

соревнования. 
2 23.05 

 

 
Итого 72 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



3.Содержание обучения. 

1. Тема: «Вводное занятие. Краткие сведения о спортивном 

ориентировании.» 
Теория: Чем будет заниматься объединение. Кто такие 

ориентировщики. Что такое топография, ориентирование на местности. 

Значение ориентирования в труде, в 6ою на отдыхе (примеры из жизни). 

Звание ориентировщиков, зачетные требования. План работы объединения 

на год и на последующие годы, режим занятий и тренировок. Материалы и 

инструменты, необходимые для занятий в объединении.  

Практика: Беседа, опрос по общим вопросам по спортивному 

ориентированию. 

 

2. Тема: «Правила поведения и техника безопасности на занятиях 

и соревнованиях. Одежда и снаряжение ориентировщика.» 

Теория: Инструктаж по правилам поведения и технике безопасности 

на соревнованиях и учебных занятиях. Специальное снаряжение 

ориентировщика. Требования к одежде, обуви, головному убору. Правила 

пользования снаряжением. Планшеты и их устройство, самостоятельное 

изготовление простейших планшетов. Размещение специального 

снаряжения на планшете. Подбор лыж, палок, лыжных мазей.  

Практика: Беседа, опрос по вопросам безопасности на занятиях 

спортивным ориентированием.Самостоятельное изготовление простейших 

планшетов. Подгонка и отладка спортивного снаряжения ориентировщика.  

 

3. Тема: «Гигиена спортивной тренировки.» 
Теория: Режим дня при занятиях физической культурой и спортом. 

Личная гигиена. Режим питания. Процедуры закаливания. Санитарно-

гигиенические требования к месту проведения занятий, к спортивному 

инвентарю. Спортивные травмы и их предупреждение.  

Практика: Обучение методам самоконтроля за состоянием 

тренированности по объективным (вес, рост, динамометрия, спирометрия, 

пульс и кровяное давление) и субъективным (самочувствие, сон, аппетит, 

настроение, работоспособное и,, потоотделение и общее состояние) данным. 

Оказание доврачебной помощи при различных спортивных травмах.  

 

4. Тема: «Топографическая подготовка. Спортивная карта.» 
Теория: Определение топографической карты. Топографическая и 

географическая карты. Значение карт для путешественников. Значение карт 

в народном хозяйстве и обороне государства. Старение карт. Копирование и 

увеличение карт. Обращение с картой в походе.  

Масштаб карты. Что такое масштаб.  

Группы знаков. Виды знаков. Цвет, форма и размер знаков. 

Объяснение знаков и незнакомых местных предметов.  

Что такое компас. Значение изобретения компаса. Типы компасов. 

Ориентир, что может служить ориентиром. Азимут.   



Рельеф местности и его изображение на картах. Изображение рельефа 

на топографических и спортивных картах. Понятие о сечении рельефа. 

Указатели направления скатов (бергштрихи). Изображение различных форм 

рельефа: гора, вершина, хребет, седловина, лощина, макро-, мезо- и 

микрорельеф. Отдельные типы рельефа: пойменный, мелкосопочный, 

овражно-балочный. Влияние рельефа на выбор пути движения.  

Практика:  Задания/ тесты по условным знакам спортивной карты. 

Задания на определения сторон света. Упражнения на глазомерную оценку 

азимутов. Упражнения измерение азимутов по карте.  

Выбор пути движения с учетом основных форм и элементов рельефа.  

 Игры и упражнения на местности, направленные на закрепление 

материала данной темы.  

 

5. Тема: «Техническая и тактическая подготовка 

ориентировщика.»  
Теория: Спортивная карта. Масштаб карты. Комплексное чтение 

карты. Компас, правила пользования им. Определение точки стояния. 

Определение расстояний на карте и местности. Определение расстояний 

шагами, по времени, визуально. Факторы, влияющие на точность 

определения расстояний. Выбор пути движения и факторы, влияющие на 

него. Азимут. Определение азимута. Факторы, влияющие на точность 

движения по азимуту. Отработка технических навыков с учетом вида 

соревнований.  

Сбор информации о предстоящих соревнованиях. Тактические 

действия на старте, пункте выдачи карт (К), дистанции, контрольных 

пунктах (КП).  

Составление тактического плана прохождения КП и распределение 

сил на дистанции. Тактика выбора пути движения в зависимости от 

характера местности, насыщенности карты, метеорологических условий. 

Тактические действия ориенгировщика с учетом вида соревнований: на 

маркированной дистанции, в заданном направлении, по выбору. 

Тактические действия команды в эстафетах.  

Практика:  Знакомство с топографическими и спортивными картами. 

Обучение способам ориентирования на местности с помощью карты. Работа 

с компасом, обучение способам ориентирования на местности с помощью 

карты, обучение способам определения расстояний. Движение по азимуту. 

Обучение различным техническим приемам чтения карты, выбора пути 

движения и его реализации. Игры и упражнения на местности с учетом вида 

соревнований.  

Действия на старте, пункте выдачи карт (К), дистанции, контрольных 

пунктах (КП). Отработка тактических действий выбора пути движения и его 

реализации на трассах различной сложности. Отработка тактических 

действий с учетом стоящих перед спортсменом задач и вида соревнований. 

Игры и упражнения, направленные на закрепление тактико-технических 

приемов в ориентировании.  



6. Тема: «Правила соревнований» 
Теория: Виды и характер соревнований. Старт. Возрастные группы. 

Допуск к соревнованию. Обязанности участников соревнований. Разрядные 

требования.  

Практика: участие в соревнованиях. 

 

7. Тема: «Морально-волевая подготовка.» 

Теория: Спортивное ориентирование как средство укрепления 

здоровья, воспитания силы, смелости, ловкости, выносливости и 

находчивости.  

Общая и специальная физическая подготовка. Значение всесторонней 

физической подготовки. Особенности тренировки юных ориентировщиков. 

Общие основы спортивной тренировки. Средства общей и специальной 

подготовки. Принципы обучения. Меры и приемы обучения. Техника бега. 

Специфические особенности техники бега в лесу, по пересеченной 

местности. 'Техника лыжных ходов.  

Практика: Общая физическая подготовка. Гимнастические 

упражнения с набивными мячами, парные упражнения (с партнером), 

акробатические упражнения, подвижные игры и эстафеты. Спортивные 

игры. Специальная физическая подготовка. Упражнения, направленные на 

развитие быстроты движений, силы, гибкости, выносливости, упражнения 

на расслабление. Знакомство с приемами техники бега в лесу, по 

пересеченной местности. Спортивная ходьба, кроссы, бег с препятствиями. 

Лыжная подготовка. Имитационные упражнения, подготовительные 

упражнения. Изучение и совершенствование техники попеременных ходов, 

одновременных ходов, поворотов, Подъемов, спусков и торможения.  

 

8.Тема: «Общая и специальная физическая подготовка»  
Теория: Общая и специальная физическая подготовка. Значение 

всесторонней физической подготовки. Особенности тренировки юных 

ориентировщиков. Общие основы спортивной тренировки. Средства общей 

и специальной подготовки. Принципы обучения. Меры и приемы обучения. 

Техника бега. Специфические особенности техники бега в лесу, по 

пересеченной местности. 'Техника лыжных ходов.  

Практика:  Общая физическая подготовка. Гимнастические 

упражнения с набивными мячами, парные упражнения (с партнером), 

акробатические упражнения, подвижные игры и эстафеты. Спортивные 

игры. Специальная физическая подготовка. Упражнения, направленные на 

развитие быстроты движений, силы, гибкости, выносливости, упражнения 

на расслабление. Знакомство с приемами техники бега в лесу, по 

пересеченной местности. Спортивная ходьба, кроссы, бег с препятствиями. 

Лыжная подготовка. Имитационные упражнения, подготовительные 

упражнения. Изучение и совершенствование техники попеременных ходов, 

одновременных ходов, поворотов, Подъемов, спусков и торможения.  



Подвижные игры. Игры с элементами общеразвивающих упражнений. 

Игры с ходьбой, быстрыми передвижениями и прыжками. Игры на 

местности с элементами Техники ориентирования: чтение карты, 

определение расстояний, азимута и точки стояния. Игры по выбору пути 

движения. Игры со спортивными картами различной сложности.  

 

9. Тема: «Учебные соревнования.» 

Теория: Различные виды учебных соревнований по выбору, в 

заданном направлении, на маркированной трассе. Эстафеты.  

Практика: Совершенствование тактико-технических навыков в 

форме учебных соревнований. 



4.Оценочные и методические материалы  

Учебно-методический комплекс 

Педагогические технологии и методы организации занятий. 

Занятия носят в основном групповой характер. При овладении 

отдельными темами или приемами ориентирования возможны занятия «по 

звеньям» или индивидуально-групповые. 

Занятия по программе строятся на сочетании теоретических и  

практических занятиях. Предпочтение отдается практическим занятиям.  

В реализации программы используется арсенал учебно-методического 

комплекса, накопленный на протяжении ряда лет по физической культуре, 

спортивному ориентированию, туризму и картографии.  

 

Здоровьесберегающие технологии  

Выбор данной структуры занятий и методов организации учебного 

процесса способствует предотвращению состояния переутомления, а также 

предупреждение травматизма. Занятия строятся на  чередовании 

выполнения физически сложных заданий и техники релаксации 

(упражнения на расслабление, смена видов деятельности). 

 

Игровые технологии 

Особенностью проведения  эстафет и игр для туристов-

ориентировщиков является минимальное оборудование и использование 

особенностей той местности на природе, где проводятся спортивные 

занятия; 

-общая задача воспитания силы – всестороннее развитие её, 

обеспечение высоких проявлений в разнообразных видах двигательной 

деятельности. Этой задаче способствуют игры: «Тачка», «Турнир атлетов», 

«Сильная схватка», «Бой петухов», «Вытолкни из круга», «Борьба ногами», 

«Борьба всадников», «Перетягивание каната», «Шнурбол», «Силачи», «Бой 

на переправе», «Воздушный мост»; 

Для обучения умениям и навыкам в ориентировании на местности, 

пользования картой и компасом, для воспитания наблюдательности, 

выносливости, находчивости, инициативности, смелости целесообразны 

игры:  «Компас», «Кто наблюдательнее»,  «По азимутам», «Определи 

расстояние», «По карте, следам и приметам», «Изучи след», «Поиск 

пропавшей группы», «По неизвестному маршруту», «Встречный бой», 

«Прорыв обороны  

и бой в глубине», «Обнаружить мины», «Задержать нарушителя», «По 

грибы», «Запомнить позы». Аудиторные игры на воспитание 

наблюдательности и памяти: «Мозаика», «Морской бой», 

«Картографический диктант», «Рисунок азимутами и сторонами света» и др. 

 

 

 



Технология обучение в сотрудничестве (групповая работа) 

Групповая работа является основной формой проведения занятий. 

Данная технология основана на принципах: взаимозависимость членов 

группы;  личная ответственность каждого члена группы за собственные 

успехи и успехи группы; общая оценка работы группы. Таким образом, вся 

группа заинтересована в усвоении учебной информации каждым ее членом, 

поскольку успех группы зависит от вклада каждого, а также в совместном 

решении поставленной перед группой проблемы. 

 

Технология проблемного обучения 

В процессе обучения создаются  проблемных ситуаций (такие как: 

самостоятельное планирование комплекса  упражнений, планирование 

нитки маршрута похода или прохождения дистанции ориентирования), 

задача которых организовать активную самостоятельную деятельность 

среди  учащихся по их разрешению. В результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности.  

 

В работе по программе используются следующие методы обучения: 

 Словесные методы обучения: лекции и беседы с учащимися по 

необходимым темам, конференции по итогам похода 

 Наглядные методы обучения (показ видеоматериала, посещение 

соревнований более высокого уровня, наблюдение за выполнением 

заданий педагогом или старшими участниками группы) 

 Практические методы обучения: тренинги, соревнования, походы. 

 Проектные при планировании похода 

 Контрольные методы: тестирование на усвоение материала, зачет по 

ОФП, отчет о походе  

 

Система контроля результативности: 

 система проверочных заданий по отдельным темам, 

 выполнение контрольных нормативов по общей физической 

подготовке, ориентированию, участие в контрольных выездах МКК,  

 участие в соревнованиях разного уровня, выполнение спортивных 

нормативов, 

 участие в походах различных видов и сложности 

 составление отчетов о пройденных походах, экскурсиях 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативы ОФП 

ТЕСТ по ОФП 

Гибкость. Наклон в см. со скамейки ниже уровня ног. 

Сила пресса. Кол-во раз за 30 сек. из положения лежа. 

Подтягивания. Кол-во раз. Девушки в полувисе. 

Отжимания. Кол-во раз 

Прыжки НD10-12  - время 20-и прыжков (сек); НD14-20 - количество за 30 

сек 

 

 

 

Контрольные и переводные испытания 1 г/о 

Участие в течение года в 2-3 соревнованиях по ОФП и спортивному 

туризму и ориентированию. Контрольные упражнения для оценки 

физической подготовленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 1 год 

обучения 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 30 м (не более 6.2 с) Бег 60 м (не более 6.4 с) 

Скоростно-

силовые качества 

Подъем туловища в 

положении лежа за 30 с 

(не менее 12 раз) 

Подъем туловища в 

положении лежа за 30 с (не 

менее 10 раз) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 140 см) 

Выносливость Бег 500 м (не более 3 мин) 

Бег 500 м (не более 3 мин 20 

с) 

Спортивно-

техническое 

мастерство 

Участие в 3-х стартах 



Информационные источники, используемые при реализации 

программы 

 

Список рекомендованной литературы для педагогов. 

1.Алексеев А.А. Питание в туристском путешествии. –М.,2005. 

2.Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. ФиС, 1983 

3.Воронов Ю.С. Тесты и занимательные задачи для юных 

ориентировщиков: Учебное пособие. – Смоленск: СГИФК, 1998. 

4.Воронов Ю.С., Николин М.В., Малахова Г.Ю. Методика обучения юных 

ориентировщиков технико-тактическим действиям и навыкам: Учебное 

пособие. – Смоленск, 1998. 

5.Вяткин Л. А, Сидорчук Е. В., Немытов Д. Н. Туризм и спортивное 

ориентирование. Учебное пособие – Академия, 2004 , 

6.Гришина Ю. Общая физическая подготовка, Знать и уметь. - Феникс, 

2012. 

7.Куприн А.М. С картой и компасом М., ДОСААФ,  1981 

8.Первая помощь (учебник). РОКК, 1997. 

9.Обеспечение безопасности туристских походов и спортивных 

соревнований обучающихся. СПб, ИД «Петрополис», 2007. 

10.Попов В.Б. 1001упражнение для здоровья и физического развития М., 

Астрель, 2002. 

11.Симптомы заболеваний и их значение. Справочник. М., Астрель, 2001 

12.Спутник туриста. Справочник. М., ФиС, 2001 

13.Тыкул В.И. Спортивное ориентирование: Пособие для руководителей 

кружков внешкольных учреждений. – М.: Просвещение, 1990. 

14.Фесенко Б.И. Книга молодого ориентировщика. – М.: ЦДЮТур, 1997. 

 

 

Список рекомендованной литературы для детей и родителей. 

1. Алексеев А.А. Питание в туристском путешествии.-М., 2005. 

2. Алешин В. М. Карта в спортивном ориентировании. Медиа, 2012 

3. Антропов К., Расторгуев М. Узлы. -М.: ЦДЮТур РФ 2001 

4.Бардин К.В. Азбука туризма. - М., 1981 

5.Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний. Спаси и сохрани. 

Учебное пособие для обучающихся 9-11 классов. Москва. Издательство 

"АСТ-лтд". 1997. 

6. Губаненков С.М. Обеспечение безопасности путешествий. СПб: 

СПбГДТЮ, 1995. 

7. Колесникова Л.В. Спортивное ориентирование. Рабочая тетрадь юного 

ориентировщика. - М, Советский спорт, 2004. 

8. Константинов Ю.С.,  Глаголева О.Л. «Уроки ориентирования»  Москва 

2006 г. 

9. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. Одесса «ВМВ» 2003г. 

10. Лукоянов П.И. Безопасность в лыжных походах и чрезвычайных 

ситуациях зимних условий. -М.: ЦДЮТур МО РФ, 1998. 



11. Моргунова Т.В. Обучающие и контрольные тесты по спортивному 

ориентированию. М. 2003 г. 

12.Финаров Д.П., Семенов С.П. География Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области: Учебное пособие для 9-го класса средней школы. - 

СПб: "Специальная литература", 2005 

13. Энциклопедия туриста. М., “Большая Российская энциклопедия”, 

последнее издание 
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1.Пояснительная записка. 

На втором году обучения актуальным является закрепления основных 

навыков и умений. Этап подготовки и участия в соревнованиях по 

спортивному ориентированию выполнением разрядных норм и степенных 

походах.  

 

Задач 2 года обучения:  

 

обучающие:  

 продолжение овладения комплексом знаний, умений и навыков из 

области ориентирования, туризма, элементов картографии;  

развивающие:  

 дальнейшее физическое совершенствование и  укрепление здоровья;  

 развитие выносливости организма; 

 повышение личных спортивных результатов;  

 формирование личностных качеств спортсмена, повышение его 

самооценки  

 умение осмыслять собственные действия, вклад в  решение 

поставленных задач 

воспитательные:  

 привитие навыков здорового образа жизни и использования 

свободного времени; 

 воспитание воли через достижение поставленных целей;  

 формирование  уважения к окружающим и к себе;  

 предоставление возможностей для проявления социальной активности 

и развития творческих способностей обучающихся при подготовке 

выездов и подготовке устного отчета. 

 

Планируемые результаты. В результате успешного освоения 

программного содержания у обучающихся будут сформированы: 

 

Личностные результаты 

 повышение физических показателей 

  научатся пользоваться спец. туристским оборудованием, 

 выступят на соревнованиях по технике туризма 

 

Метапредметные результаты 

 развитие познавательных навыков 

 регулятивные (целеполагание, планирование, оценка результата) 

 

Предметные результаты 

овладеют теоретическими знаниями, системой понятий, специальной 

терминологией, правилами и алгоритмами деятельности в области 

физической культуры 



2.Календарно-тематическое планирование  

Календарно-тематическое планирование  2 год обучения 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Кол-

во 

час  

Дата занятия 

План Факт 

1 

 Вводное занятие. Правила по спортивному 

ориентированию. Ориентирование как 

интересная игра. 

2 02.09 
 

2 
Карта - плоское изображение местности. 

Картографические материалы. 
2 09.09 

 

3 ОФП, командные игры-эстафеты. 2 16.09 
 

4 
Бег по пересеченной местности. Ускорения на 

местности. 
2 23.09 

 

5 Ориентирование на местности. 2 30.09 
 

6 
Спортивные и подвижные игры. "Третий 

лишний" 
2 07.10 

 

7 ОФП, командные игры-эстафеты. 2 14.10 
 

8 ОФП, командные игры-эстафеты. 2 21.10 
 

9 
Бег по пересеченной местности. Ускорения на 

местности.Скоростная отметка на КП. 
2 28.10 

 

10 Ориентирование на местности. 2 04.11 
 

11 
Беговая подготовка. ОФП. Упражнение на 

развитие силы. 
2 11.11 

 

12 Правила проведения соревнований.  2 18.11 
 

13 

Крупные, средние и мелкие формы рельефа. 

Микрорельеф. Основные и вспомогательные 

горизонтали. Отдельные типы рельефа. 

2 25.11 
 

14 Чтение спортивной карты. 2 02.12 
 

15 
ОФП. Упражнения для развития быстроты. 

Упражнение на развитие силы. 
2 09.12 

 

16 Лыжная подготовка. 2 16.12 
 

17 
Чтение спортивной карты. Основы 

туристической подготовки. 
2 23.12 

 

18 
Краткий обзор итогов летнего сезона мирового 

ориентирования.  
2 30.12 

 

19 Лыжная подготовка. Техника безопасности. 2 13.01 
 

20 

ОФП. Упражнения на развитие ловкости, 

равновесия, координации движения. Основы 

туристической подготовки. 

2 20.01 
 

21 

Цифровое обозначение КП. Описание 

расположения КП среди ему подобных. 

Основы туристической подготовки. 

2 27.01 
 

22 Морально-волевая подготовка к 2 03.02 
 



соревнованиям и важным тренировкам. 

23 
Чтение спортивной карты. Краеведение и 

охрана природы. 
2 10.02 

 

24 
Беговая подготовка. Краеведение и охрана 

природы. 
2 17.02 

 

25 

Гигиена спортивной тренировки. 

Ориентирование по звездам, солнцу и 

природным объектам. 

2 24.02 
 

26 СБУ. Упражнения на развитие памяти. 2 03.03 
 

27 
Местоположение знака КП относительно 

объекта КП.  
2 10.03 

 

28 
ОФП. Упражнения на развитие ловкости, 

равновесия, координации движения. 
2 17.03 

 

29 Топография. УЗ. Параметры  дистанций. 2 24.03 
 

30 

Рельеф и его изображение. Изображение 

рельефа на картах. Высота сечения. ОФП. 

Упражнения на развитие ловкости, равновесия, 

координации движения. 

2 31.03 
 

31 Спортивные игры. 2 07.04 
 

32 Выбор оптимального маршрута на дистанции.  2 14.04 
 

33 
Ориентирование по линейным, площадным и 

точечным объектам. СФП ориентировщика. 
2 21.04 

 

34 Тренировочная дистанция. 2 28.04 
 

35 Тренировочная дистанция. 2 05.05 
 

36 
Заключительное занятие. Учебные 

соревнования. 
2 12.05 

 

 
Итого 72 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Содержание обучения 

1. Тема: «Вводное занятие.» 

Теория: Чем будет заниматься объединение. Кто такие 

ориентировщики. Что такое топография, ориентирование на местности. 

Значение ориентирования в труде, в 6ою на отдыхе (примеры из жизни). 

Звание ориентировщиков, зачетные требования. План работы объединения 

на год и на последующие годы, режим занятий и тренировок. Материалы и 

инструменты, необходимые для занятий в объединении.  

Практика: Беседа, опрос по общим вопросам по спортивному 

ориентированию. 

 

2. Тема: «Правила поведения и техника безопасности на занятиях 

и соревнованиях. Одежда и снаряжение ориентировщика.»  
Теория: Инструктаж по правилам поведения и технике безопасности 

на соревнованиях и учебных занятиях. Специальное снаряжение 

ориентировщика. Требования к одежде, обуви, головному убору. Правила 

пользования снаряжением. Планшеты и их устройство, самостоятельное 

изготовление простейших планшетов. Размещение специального 

снаряжения на планшете. Подбор лыж, палок, лыжных мазей.  

Практика: Самостоятельное изготовление простейших планшетов. 

Подгонка и отладка спортивного снаряжения ориентировщика.  

 

3. Тема: «Гигиена спортивной тренировки.»  

Теория: Режим дня при занятиях физической культурой и спортом. 

Личная гигиена. Режим питания. Процедуры закаливания. Санитарно-

гигиенические требования к месту проведения занятий, к спортивному 

инвентарю. Спортивные травмы и их предупреждение.  

Практика: Обучение методам самоконтроля за состоянием 

тренированности по объективным (вес, рост, динамометрия, спирометрия, 

пульс и кровяное давление) и субъективным (самочувствие, сон, аппетит, 

настроение, работоспособное и,, потоотделение и общее состояние) данным. 

Оказание доврачебной помощи при различных спортивных травмах.  

 

4. Тема: «Топографическая подготовка. Спортивная карта.» 
Теория: Определение топографической карты. Топографическая и 

географическая карты. Значение карт для путешественников. Значение карт 

в народном хозяйстве и обороне государства. Старение карт. Копирование и 

увеличение карт. Обращение с картой в походе.  

Масштаб карты. Что такое масштаб.  

Группы знаков. Виды знаков. Цвет, форма и размер знаков. 

Объяснение знаков и незнакомых местных предметов.  

Что такое компас. Значение изобретения компаса. Типы компасов. 

Ориентир, что может служить ориентиром. Азимут.   

Рельеф местности и его изображение на картах. Изображение рельефа 

на топографических и спортивных картах. Понятие о сечении рельефа. 



Указатели направления скатов (бергштрихи). Изображение различных форм 

рельефа: гора, вершина, хребет, седловина, лощина, макро-, мезо- и 

микрорельеф. Отдельные типы рельефа: пойменный, мелкосопочный, 

овражно-балочный. Влияние рельефа на выбор пути движения.  

Практика: Задания/ тесты по условным знакам спортивной карты. 

Задания на определения сторон света. Упражнения на глазомерную оценку 

азимутов. Упражнения измерение азимутов по карте.  

Выбор пути движения с учетом основных форм и элементов рельефа.  

 Игры и упражнения на местности, направленные на закрепление 

материала данной темы. 

  

5. Тема: «Техническая и тактическая подготовка 

ориентировщика.» 
Теория: Спортивная карта. Масштаб карты. Комплексное чтение 

карты. Компас, правила пользования им. Определение точки стояния. 

Определение расстояний на карте и местности. Определение расстояний 

шагами, по времени, визуально. Факторы, влияющие на точность 

определения расстояний. Выбор пути движения и факторы, влияющие на 

него. Азимут. Определение азимута. Факторы, влияющие на точность 

движения по азимуту. Отработка технических навыков с учетом вида 

соревнований.  

Сбор информации о предстоящих соревнованиях. Тактические 

действия на старте, пункте выдачи карт (К), дистанции, контрольных 

пунктах (КП).  

Составление тактического плана прохождения КП и распределение 

сил на дистанции. Тактика выбора пути движения в зависимости от 

характера местности, насыщенности карты, метеорологических условий. 

Тактические действия ориенгировщика с учетом вида соревнований: на 

маркированной дистанции, в заданном направлении, по выбору. 

Тактические действия команды в эстафетах.  

Практика: Знакомство с топографическими и спортивными картами. 

Обучение способам ориентирования на местности с помощью карты. Работа 

с компасом, обучение способам ориентирования на местности с помощью 

карты, обучение способам определения расстояний. Движение по азимуту. 

Обучение различным техническим приемам чтения карты, выбора пути 

движения и его реализации. Игры и упражнения на местности с учетом вида 

соревнований.  

Действия на старте, пункте выдачи карт (К), дистанции, контрольных 

пунктах (КП). Отработка тактических действий выбора пути движения и его 

реализации на трассах различной сложности. Отработка тактических 

действий с учетом стоящих перед спортсменом задач и вида соревнований. 

Игры и упражнения, направленные на закрепление тактико-технических 

приемов в ориентировании.  

 

 



6. Тема: «Правила соревнований» 
Теория: Виды и характер соревнований. Старт. Возрастные группы. 

Допуск к соревнованию. Обязанности участников соревнований. Разрядные 

требования.  

Практика: участие в соревнованиях. 

7. Тема: «Морально-волевая подготовка.» 
Теория: Спортивное ориентирование как средство укрепления 

здоровья, воспитания силы, смелости, ловкости, выносливости и 

находчивости.  

Общая и специальная физическая подготовка. Значение всесторонней 

физической подготовки. Особенности тренировки юных ориентировщиков. 

Общие основы спортивной тренировки. Средства общей и специальной 

подготовки. Принципы обучения. Меры и приемы обучения. Техника бега. 

Специфические особенности техники бега в лесу, по пересеченной 

местности. 'Техника лыжных ходов.  

Практика: Общая физическая подготовка. Гимнастические 

упражнения с набивными мячами, парные упражнения (с партнером), 

акробатические упражнения, подвижные игры и эстафеты. Спортивные 

игры. Специальная физическая подготовка. Упражнения, направленные на 

развитие быстроты движений, силы, гибкости, выносливости, упражнения 

на расслабление. Знакомство с приемами техники бега в лесу, по 

пересеченной местности. Спортивная ходьба, кроссы, бег с препятствиями. 

Лыжная подготовка. Имитационные упражнения, подготовительные 

упражнения. Изучение и совершенствование техники попеременных ходов, 

одновременных ходов, поворотов, Подъемов, спусков и торможения.  

 

8.Тема: «Общая и специальная физическая подготовка»  
Теория: Общая и специальная физическая подготовка. Значение 

всесторонней физической подготовки. Особенности тренировки юных 

ориентировщиков. Общие основы спортивной тренировки. Средства общей 

и специальной подготовки. Принципы обучения. Меры и приемы обучения. 

Техника бега. Специфические особенности техники бега в лесу, по 

пересеченной местности. 'Техника лыжных ходов.  

Практика: Общая физическая подготовка. Гимнастические 

упражнения с набивными мячами, парные упражнения (с партнером), 

акробатические упражнения, подвижные игры и эстафеты. Спортивные 

игры. Специальная физическая подготовка. Упражнения, направленные на 

развитие быстроты движений, силы, гибкости, выносливости, упражнения 

на расслабление. Знакомство с приемами техники бега в лесу, по 

пересеченной местности. Спортивная ходьба, кроссы, бег с препятствиями. 

Лыжная подготовка. Имитационные упражнения, подготовительные 

упражнения. Изучение и совершенствование техники попеременных ходов, 

одновременных ходов, поворотов, Подъемов, спусков и торможения.  

Подвижные игры. Игры с элементами общеразвивающих упражнений. 

Игры с ходьбой, быстрыми передвижениями и прыжками. Игры на 



местности с элементами Техники ориентирования: чтение карты, 

определение расстояний, азимута и точки стояния. Игры по выбору пути 

движения. Игры со спортивными картами различной сложности.  

 

9. Тема: «Учебные соревнования.» 
Теория: Различные виды учебных соревнований по выбору, в 

заданном направлении, на маркированной трассе. Эстафеты.  

Практика: Совершенствование тактико-технических навыков в 

форме учебных соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Оценочные и методические материалы  

Учебно-методический комплекс 

Педагогические технологии и методы организации занятий. 

Занятия носят в основном групповой характер. При овладении 

отдельными темами или приемами ориентирования возможны занятия «по 

звеньям» или индивидуально-групповые. 

Занятия по программе строятся на сочетании теоретических и  

практических занятиях. Предпочтение отдается практическим занятиям.  

В реализации программы используется арсенал учебно-методического 

комплекса, накопленный на протяжении ряда лет по физической культуре, 

спортивному ориентированию, туризму и картографии.  

 

Здоровьесберегающие технологии  

Выбор данной структуры занятий и методов организации учебного 

процесса способствует предотвращению состояния переутомления, а также 

предупреждение травматизма. Занятия строятся на  чередовании 

выполнения физически сложных заданий и техники релаксации 

(упражнения на расслабление, смена видов деятельности). 

 

Игровые технологии 

Особенностью проведения  эстафет и игр для туристов-

ориентировщиков является минимальное оборудование и использование 

особенностей той местности на природе, где проводятся спортивные 

занятия; 

-общая задача воспитания силы – всестороннее развитие её, 

обеспечение высоких проявлений в разнообразных видах двигательной 

деятельности. Этой задаче способствуют игры: «Тачка», «Турнир атлетов», 

«Сильная схватка», «Бой петухов», «Вытолкни из круга», «Борьба ногами», 

«Борьба всадников», «Перетягивание каната», «Шнурбол», «Силачи», «Бой 

на переправе», «Воздушный мост»; 

Для обучения умениям и навыкам в ориентировании на местности, 

пользования картой и компасом, для воспитания наблюдательности, 

выносливости, находчивости, инициативности, смелости целесообразны 

игры:  «Компас», «Кто наблюдательнее»,  «По азимутам», «Определи 

расстояние», «По карте, следам и приметам», «Изучи след», «Поиск 

пропавшей группы», «По неизвестному маршруту», «Встречный бой», 

«Прорыв обороны  

и бой в глубине», «Обнаружить мины», «Задержать нарушителя», «По 

грибы», «Запомнить позы». Аудиторные игры на воспитание 

наблюдательности и памяти: «Мозаика», «Морской бой», 

«Картографический диктант», «Рисунок азимутами и сторонами света» и др. 

 

 

 



Технология обучение в сотрудничестве (групповая работа) 

Групповая работа является основной формой проведения занятий. 

Данная технология основана на принципах: взаимозависимость членов 

группы;  личная ответственность каждого члена группы за собственные 

успехи и успехи группы; общая оценка работы группы. Таким образом, вся 

группа заинтересована в усвоении учебной информации каждым ее членом, 

поскольку успех группы зависит от вклада каждого, а также в совместном 

решении поставленной перед группой проблемы. 

 

Технология проблемного обучения 

В процессе обучения создаются  проблемных ситуаций (такие как: 

самостоятельное планирование комплекса  упражнений, планирование 

нитки маршрута похода или прохождения дистанции ориентирования), 

задача которых организовать активную самостоятельную деятельность 

среди  учащихся по их разрешению. В результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности.  

 

В работе по программе используются следующие методы обучения: 

 Словесные методы обучения: лекции и беседы с учащимися по 

необходимым темам, конференции по итогам похода 

 Наглядные методы обучения (показ видеоматериала, посещение 

соревнований более высокого уровня, наблюдение за выполнением 

заданий педагогом или старшими участниками группы) 

 Практические методы обучения: тренинги, соревнования, походы. 

 Проектные при планировании похода 

 Контрольные методы: тестирование на усвоение материала, зачет по 

ОФП, отчет о походе  

 

Система контроля результативности: 

 система проверочных заданий по отдельным темам, 

 выполнение контрольных нормативов по общей физической 

подготовке, ориентированию, участие в контрольных выездах МКК,  

 участие в соревнованиях разного уровня, выполнение спортивных 

нормативов, 

 участие в походах различных видов и сложности 

 составление отчетов о пройденных походах, экскурсиях 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативы ОФП 

ТЕСТ по ОФП 

Гибкость. Наклон в см. со скамейки ниже уровня ног. 

Сила пресса. Кол-во раз за 30 сек. из положения лежа. 

Подтягивания. Кол-во раз. Девушки в полувисе. 

Отжимания. Кол-во раз 

Прыжки НD10-12  - время 20-и прыжков (сек); НD14-20 - количество за 30 

сек 

 

подготовленности. 

 

Контрольные и переводные испытания 2 г/о 

 участие в соревнованиях разного уровня, выполнение спортивных 

нормативов, 

 участие в походах различных видов и сложности 

 составление устных отчетов о пройденных походах 

 

 

  

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 2 год 

обучения 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 30 м (не более 6.2 с) Бег 60 м (не более 6.4 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища в 

положении лежа за 30 с 

(не менее 12 раз) 

Подъем туловища в 

положении лежа за 30 с (не 

менее 10 раз) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Выносливость 

Бег 500 м (не более 3 

мин) 

Бег 500 м (не более 3 мин 

20 с) 

Спортивно-

техническое 

мастерство 

участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию городского уровня 1-2 старта 

участие в  соревнованиях городского уровня по 

технике пешеходного и лыжного туризма 1старт 

Публичные отчетные 

выступления составление отчета о совершенных походах 



4.Оценочные и методические материалы  

Учебно-методический комплекс 

Педагогические технологии и методы организации занятий. 

Занятия носят в основном групповой характер. При овладении 

отдельными темами или приемами ориентирования возможны занятия «по 

звеньям» или индивидуально-групповые. 

Занятия по программе строятся на сочетании теоретических и  

практических занятиях. Предпочтение отдается практическим занятиям.  

В реализации программы используется арсенал учебно-методического 

комплекса, накопленный на протяжении ряда лет по физической культуре, 

спортивному ориентированию, туризму и картографии.  

 

Здоровьесберегающие технологии  

Выбор данной структуры занятий и методов организации учебного 

процесса способствует предотвращению состояния переутомления, а также 

предупреждение травматизма. Занятия строятся на  чередовании 

выполнения физически сложных заданий и техники релаксации 

(упражнения на расслабление, смена видов деятельности). 

 

Игровые технологии 

Особенностью проведения  эстафет и игр для туристов-

ориентировщиков является минимальное оборудование и использование 

особенностей той местности на природе, где проводятся спортивные 

занятия; 

-общая задача воспитания силы – всестороннее развитие её, 

обеспечение высоких проявлений в разнообразных видах двигательной 

деятельности. Этой задаче способствуют игры: «Тачка», «Турнир атлетов», 

«Сильная схватка», «Бой петухов», «Вытолкни из круга», «Борьба ногами», 

«Борьба всадников», «Перетягивание каната», «Шнурбол», «Силачи», «Бой 

на переправе», «Воздушный мост»; 

Для обучения умениям и навыкам в ориентировании на местности, 

пользования картой и компасом, для воспитания наблюдательности, 

выносливости, находчивости, инициативности, смелости целесообразны 

игры:  «Компас», «Кто наблюдательнее»,  «По азимутам», «Определи 

расстояние», «По карте, следам и приметам», «Изучи след», «Поиск 

пропавшей группы», «По неизвестному маршруту», «Встречный бой», 

«Прорыв обороны  

и бой в глубине», «Обнаружить мины», «Задержать нарушителя», «По 

грибы», «Запомнить позы». Аудиторные игры на воспитание 

наблюдательности и памяти: «Мозаика», «Морской бой», 

«Картографический диктант», «Рисунок азимутами и сторонами света» и др. 

 

 

 



Технология обучение в сотрудничестве (групповая работа) 

Групповая работа является основной формой проведения занятий. 

Данная технология основана на принципах: взаимозависимость членов 

группы;  личная ответственность каждого члена группы за собственные 

успехи и успехи группы; общая оценка работы группы. Таким образом, вся 

группа заинтересована в усвоении учебной информации каждым ее членом, 

поскольку успех группы зависит от вклада каждого, а также в совместном 

решении поставленной перед группой проблемы. 

 

Технология проблемного обучения 

В процессе обучения создаются  проблемных ситуаций (такие как: 

самостоятельное планирование комплекса  упражнений, планирование 

нитки маршрута похода или прохождения дистанции ориентирования), 

задача которых организовать активную самостоятельную деятельность 

среди  учащихся по их разрешению. В результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности.  

 

В работе по программе используются следующие методы обучения: 

 Словесные методы обучения: лекции и беседы с учащимися по 

необходимым темам, конференции по итогам похода 

 Наглядные методы обучения (показ видеоматериала, посещение 

соревнований более высокого уровня, наблюдение за выполнением 

заданий педагогом или старшими участниками группы) 

 Практические методы обучения: тренинги, соревнования, походы. 

 Проектные при планировании похода 

 Контрольные методы: тестирование на усвоение материала, зачет по 

ОФП, отчет о походе  

 

Система контроля результативности: 

 система проверочных заданий по отдельным темам, 

 выполнение контрольных нормативов по общей физической 

подготовке, ориентированию, участие в контрольных выездах МКК,  

 участие в соревнованиях разного уровня, выполнение спортивных 

нормативов, 

 участие в походах различных видов и сложности 

 составление отчетов о пройденных походах, экскурсиях 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативы ОФП 

ТЕСТ по ОФП 

Гибкость. Наклон в см. со скамейки ниже уровня ног. 

Сила пресса. Кол-во раз за 30 сек. из положения лежа. 

Подтягивания. Кол-во раз. Девушки в полувисе. 

Отжимания. Кол-во раз 

Прыжки НD10-12  - время 20-и прыжков (сек); НD14-20 - количество за 30 

сек 

 

 

Контрольные и переводные испытания 2 г/о 

 участие в соревнованиях разного уровня, выполнение спортивных 

нормативов, 

 участие в походах различных видов и сложности 

 составление устных отчетов о пройденных походах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 2 год 

обучения 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 30 м (не более 6.2 с) Бег 60 м (не более 6.4 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища в 

положении лежа за 30 с 

(не менее 12 раз) 

Подъем туловища в 

положении лежа за 30 с (не 

менее 10 раз) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Выносливость 

Бег 500 м (не более 3 

мин) 

Бег 500 м (не более 3 мин 

20 с) 

Спортивно-

техническое 

мастерство 

участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию городского уровня 1-2 старта 

участие в  соревнованиях городского уровня по 

технике пешеходного и лыжного туризма 1старт 

Публичные отчетные 

выступления составление отчета о совершенных походах 



Информационные источники, используемые при реализации 

программы 

 

Список рекомендованной литературы для педагогов. 

1.Алексеев А.А. Питание в туристском путешествии. –М.,2005. 

2.Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. ФиС, 1983 

3.Воронов Ю.С. Тесты и занимательные задачи для юных 

ориентировщиков: Учебное пособие. – Смоленск: СГИФК, 1998. 

4.Воронов Ю.С., Николин М.В., Малахова Г.Ю. Методика обучения юных 

ориентировщиков технико-тактическим действиям и навыкам: Учебное 

пособие. – Смоленск, 1998. 

5.Вяткин Л. А, Сидорчук Е. В., Немытов Д. Н. Туризм и спортивное 

ориентирование. Учебное пособие – Академия, 2004 , 

6.Гришина Ю. Общая физическая подготовка, Знать и уметь. - Феникс, 

2012. 

7.Куприн А.М. С картой и компасом М., ДОСААФ,  1981 

8.Первая помощь (учебник). РОКК, 1997. 

9.Обеспечение безопасности туристских походов и спортивных 

соревнований обучающихся. СПб, ИД «Петрополис», 2007. 

10.Попов В.Б. 1001упражнение для здоровья и физического развития М., 

Астрель, 2002. 

11.Симптомы заболеваний и их значение. Справочник. М., Астрель, 2001 

12.Спутник туриста. Справочник. М., ФиС, 2001 

13.Тыкул В.И. Спортивное ориентирование: Пособие для руководителей 

кружков внешкольных учреждений. – М.: Просвещение, 1990. 

14.Фесенко Б.И. Книга молодого ориентировщика. – М.: ЦДЮТур, 1997. 

 

 

Список рекомендованной литературы для детей и родителей. 

1. Алексеев А.А. Питание в туристском путешествии.-М., 2005. 

2. Алешин В. М. Карта в спортивном ориентировании. Медиа, 2012 

3. Антропов К., Расторгуев М. Узлы. -М.: ЦДЮТур РФ 2001 

4.Бардин К.В. Азбука туризма. - М., 1981 

5.Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний. Спаси и сохрани. 

Учебное пособие для обучающихся 9-11 классов. Москва. Издательство 

"АСТ-лтд". 1997. 

6. Губаненков С.М. Обеспечение безопасности путешествий. СПб: 

СПбГДТЮ, 1995. 

7. Колесникова Л.В. Спортивное ориентирование. Рабочая тетрадь юного 

ориентировщика. - М, Советский спорт, 2004. 

8. Константинов Ю.С.,  Глаголева О.Л. «Уроки ориентирования»  Москва 

2006 г. 

9. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. Одесса «ВМВ» 2003г. 

10. Лукоянов П.И. Безопасность в лыжных походах и чрезвычайных 

ситуациях зимних условий. -М.: ЦДЮТур МО РФ, 1998. 



11. Моргунова Т.В. Обучающие и контрольные тесты по спортивному 

ориентированию. М. 2003 г. 

12.Финаров Д.П., Семенов С.П. География Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области: Учебное пособие для 9-го класса средней школы. - 

СПб: "Специальная литература", 2005 

13. Энциклопедия туриста. М., “Большая Российская энциклопедия”, 

последнее издание 

 

 

 

 


