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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы  

  

1. Пояснительная записка 

  

Обоснование программы. Рабочая программа учебного объединения 

дополнительного образования «Спортивное ориентирование» носит 

физкультурно-спортивную направленность.  



 В рамках Национального проекта «Образование» одной из ключевых 

задач является воспитание социально-ответственной и физически развитой 

личности. Программа составлена в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ подготовки в области физической культуры и спорта с учетом 

основных положении и требований нормативных и правовых документов:  

-Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и  

спорте в Российской Федерации»», с учетом требований приказа Минспорта  

России от 20.11.2014. N 930 "Об утверждении Федерального стандарта  

спортивной подготовки по виду спорта спортивное ориентирование»;  

Спортивное ориентирование - вид спорта, в котором 

участники самостоятельно, при помощи карты и компаса, должны пройти 

заданное число контрольных пунктов (КП), расположенных на местности. 

Ориентирование в форме спортивных соревнований имеет довольно 

продолжительные традиции. Сначала этим видом увлекались почти 

исключительно как соревновательным спортом, но в последнее время возрос 

интерес к ориентированию как к движению в форме «Спорт для каждого». В 

нашей стране этот вид спорта получает все большее признание. Широкая 

доступность (соревнования проводятся во всех возрастных группах, начиная 

с 10 лет и заканчивая 70 и старше, среди инвалидов), захватывающая борьба 

на трассе, красота природы с которой так близко соприкасаются спортсмены 

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. 

Кроме оздоровительной и спортивной направленности ориентирование имеет 

большое прикладное значение. Умение ориентироваться - это навык, 

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

занятиях ориентированием вырабатываются такие необходимые человеку 

качества, как самостоятельность, решительность, целеустремленность, 

настойчивость при достижении цели, умение владеть собой, быстрая реакция, 

эффективно мыслить в условиях больших физических нагрузок. Спортсмен 

ориентировщик в процессе занятий спортивным ориентированием 

совершенствует и закрепляет знания полученные на уроках географии,  

физики, математики, физкультуры. Для плодотворной и успешной работы 

педагог и его обучающиеся должны видеть итоги своего труда. Педагог для 

определения эффективности применяемых средств и методов, обучающиеся 

как стимул для дальнейшего продвижения вперед. Поводом для создания 

программы послужил накопленный опыт работы, который опирается на 

достаточный уровень подготовленности обучающихся.  



В силу вышеизложенных причин, в совокупности с временными и 

социальными факторами, возникла необходимость в создании программы 

«Спортивное ориентирование».  

Направленность программы – физкультурно-спортивная  

Связь с уже существующими по данному направлению 

программами. После освоения данной программы обучающимся 

предоставляется возможность осуществлять ряд осознанных выборов, 

способных в дальнейшем помочь определить профессию, жизненные 

принципы и интерес к познанию окружающего мира  

Степень авторства: модифицированная.  

Новизна программы «Спортивное ориентирование» состоит 

в использовании игровой, соревновательной формы, которая дает 

возможность ребятам как-то проявить свои знания и умения: решение задач 

на сообразительность, упражнения по топографии, конкурсы, викторины по 

краеведению. Участие в соревнованиях на местности по спортивному 

ориентированию.  

Актуальность программы заключается в том, что основное внимание 

сосредоточено на привлечении к занятиям спортивным ориентированием 

большого количества обучающихся. Носит образовательно-развивающий 

характер, предусматривает раскрытие индивидуальных психологических 

особенностей обучающихся. Овладение тактико-техническими навыками 

спортивного ориентирования. А так же содействует умственному, 

физическому развитию, укреплению здоровья, помогает познавать и 

понимать природу.  

Педагогическая целесообразность состоит 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.  

Отличительной особенностью данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы "Спортивное 

ориентирование" определяется запросом со стороны детей и их родителей 

(законных представителей) на программы физкультурно-спортивной 

направленности. 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. 

Таким образом, усилия образовательного, воспитательного и тренировочного 

процессов объединены в трех направлениях: ориентирование, туризм и 

краеведение и физическая подготовка.  

. Адресат: Возраст детей, участвующих в реализации программы: 7 -18 лет. 

Набор в группы производится по желанию ребенка.  



Объем программы – продолжительность образовательного процесса 1 

год.  

Количество часов - 144 часа.  

Формы и режим занятий.  

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17.) групповая.  

Форма организаций занятий: 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).  

 Формы подведения итогов: участие обучающегося в соревнованиях.  

Режим занятий – программа рассчитана на обучающихся с 1 по 11 классы, 

разновозрастные группы на 1 год обучения, 4 часа в неделю (2 раза в неделю 

по 2 часа), 144 часа в год. 

 Состав группы – постоянный в течение учебного года, а во время каникул – 

переменный. 

Особенности набора детей – набор в группу производится свободный по 

желанию ребёнка.  
Количество обучающихся по 1 году обучения - 12 человек, по 4 часа в 

неделю  

Цель программы:  

Развитие интеллектуального и творческого потенциала детей и 

подростков, подготовка спортсменов– ориентировщиков массовых разрядов 

и высшей спортивной квалификации, формирование навыков здорового 

образа жизни.  

 Основные задачи:  

Обучающие:  

• способствовать приобретению знаний, умений и навыков 

спортивному ориентированию, туризму и краеведению;  

•  обеспечить условия для профессиональной ориентации и 

подготовки инструкторов и судей по спортивному ориентированию и 

туризму.  

Развивающие:  

• развивать познавательную активность самообразовании;  

• способствовать развитию эмоционально-волевой подготовки 

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.  

Воспитывающие:  



• 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.  

  

Планируемые результаты.  

К концу обучения должны быть достигнуты определенные 

результаты.  

• находить выход из аварийных ситуаций;  

• соблюдать права и обязанности участников соревнований;  

• правильно эксплуатировать и хранить личное, групповое, 

вспомогательное снаряжение  

• пользоваться компасом, ориентировать карту, определять 

стороны горизонта по компасу  

• определять расстояние на карте, восстанавливать 

ориентировку после ее потери, двигаться по азимуту,  определять точку 

стояния  

- закончить дистанцию I-II уровня  

В результате освоения программы обучающиеся должны:  

• знать основы безопасности при проведении занятий в учебном классе, 

спортивном зале, на местности, соревнованиях;  

• знать правила дорожного движения;  

• знать влияние физических нагрузок на развитие организма;  

•  уметь выполнять гигиену тела, одежды, обуви;  

• знать права и обязанности участников соревнований;  

• знать действия участника на старте, при опоздании на старт, на КП, в 

финишном коридоре, после финиша;  

• уметь применять снаряжение ориентировщика;  

• уметь владеть компасом и знать его его устройство;  

• знать общие черты и отличия карт;  

• знать разновидности карт (спортивные, топографические, план, схема)  

  

Индикаторы достижения планируемых результатов 
- Мониторинг уровня подготовленности обучающихся. 

- Мониторинг выступлений обучающихся в соревнованиях.   

- Аттестация. 

- Выполнение спортивных разрядов. 

Формы и виды контроля. Эффективность учебно-тренировочной 

работы необходимо контролировать с помощью системы мероприятий, 

направленных на получение показателей, характеризующих уровень 

различных сторон подготовленности занимающихся. В практике основными 

методами контроля служит результативное участие в соревнованиях и 



итоговое тестирование, т.е. выполнение воспитанниками специальных 

стандартных двигательных заданий с регистрацией продемонстрированного 

результата. Входной контроль – в начале учебного года; промежуточный 

контроль - в течение учебного года – участие в соревнованиях; 

промежуточная аттестация – в конце учебного года;  

Уровень теоретической подготовки определятся в форме тестирования.  

Уровень практической подготовки – с помощью выполнения контрольно-

практических заданий, сдачи спортивных нормативов, участия в 

соревнованиях различного уровня. Уровень социально-психологической, 

морально-волевой подготовки и воспитанности отслеживается через 

наблюдения педагога.  

Формы аттестации. Основным показателем успеваемости 

обучающихся является выполнение ими требований Единой всероссийской 

спортивной классификации и нормативов программы. Обучающиеся должны 

участвовать в официальных, квалификационных соревнованиях в 

зависимости от календарного плана. В соответствии с общими задачами 

определяются основные направления работы каждой учебной группы. 

Основной формой подведения итогов реализации программы считается 

проведение итоговых занятий, выступление на соревнованиях различного 

уровня, с обязательным прохождением тестирования, для выявления 

сильнейших воспитанников. По итогам освоения программы наличие участия 

обучающегося в соревнованиях по спортивному ориентированию различного 

уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебно-тематический план 

первого года обучения  

№ 

п,п 
Наименование раздела, темы Количество часов 

всего теория практика 



1.Модуль.Введение. Вводный контроль. 
Теоретическая подготовка. 

12 12  

1.1 Введение. Инструктажи по ТБ на 
занятиях и соревнованиях, ППБ, ПДД. 
Знакомство с учебной программой 

1 1  

1.2 История возникновения и развития 
спортивного ориентирования. Охрана 
природы 

1 1  

1.3 Одежда и снаряжение ориентировщика.  1 1  

1.4 Строение и функции организма человека, 
питание, режим, гигиена, врачебный 
контроль и самоконтроль спортсмена.  

1 1  

1.5 Топография, условные знаки, спортивная 
карта  

2 2  

1.6 Краткая характеристика техники 
спортивного ориентирования  

2 2  

1.7 Первоначальные представления о 
тактики прохождения дистанции  

1 1  

1.8 Основные положения правил соревнований 
по спортивному ориентированию  

1 1  

1.9 Основы туристской подготовки  2 2  

2. Модуль «Практическая подготовка» 96 14 82 

2.1 Общая физическая подготовка  40  40 

2.2 Специальная физическая подготовка  20  20 

2.3 Техническая подготовка  36 10 22 

2.4 Тактическая подготовка   4  

3. Модуль «Промежуточная аттестация». 2  2 

4. Модуль «Контрольные упражнения и 
соревнования» 

24  24 

5. Модуль «Промежуточная аттестация». 2  2 
6. Модуль «Медико-санитарная подготовка» 4 4  

7. Итоговая аттестация. 4  4 

 Итого: 144 30 114 

 
 

 
3. Содержание программы первого года обучения 

  

1.Модуль.Введение. Вводный контроль. Теоретическая подготовка. 

Введение в образовательный курс. Цель и задачи первого 

года обучения. Правила техники безопасности при обучении. Инструктаж. 



Планирование деятельности объединения в учебном году. Правила 

дорожного движения. Меры личной безопасности в экстремальной ситуации. 

Ориентирование – средство физического воспитания, оздоровления, 

закаливания.  

1. Модуль. Теоретическая подготовка 

История возникновения и развития спортивного ориентирования. 

Охрана природы.  

Виды спортивного ориентирования. Обзор ориентирования как вида спорта в 

стране и за рубежом, республике, городе. Участие в проведении занятий в 

качестве наблюдателей, болельщиков.  

Одежда и снаряжение ориентировщика.  

Значение правильного и полного подбора личного снаряжения. Виды 

снаряжения. Компас, планшет, одежда, обувь. Правила эксплуатации и 

хранения. Практические занятия Устройство, подборка и установка 

снаряжения.  

Строение и функции организма человека, питание, режим, гигиена, 

врачебный контроль и самоконтроль спортсмена. 

Строение организма человека. Костно-связочный аппарат, мышцы, их 

строение и взаимодействие. Режим дня. Гигиена тела, одежды, обуви. 

Врачебный контроль и самоконтроль.  

Топография, условные знаки, спортивная карта  

Зрительное знакомство с объектами местности, их словесное описание. 

Особенности топографической подготовки ориентировщиков. Спортивная 

карта, условные знаки, цвета карты, масштаб карты. 

Измерение расстояние на карте и на местности.  

Краткая характеристика техники спортивного ориентирования   

Понятие о технике ориентирования, её значение для 

достижения высоких результатов. Приемы и способы ориентирования. 

Отметка на контрольном пункте. Восприятие и проверка номера на 

контрольном пункте. Правильное держание спортивной карты.  

Первоначальные представления о тактики прохождения дистанции   

Взаимосвязь техники и тактики в обучении  

Основные положения правил соревнований по спортивному ориентированию  

Правила соревнований. Виды соревнований по спортивному 

ориентированию. Правила и обязанности участников.  

Основы туристской подготовки   

Личное и групповое туристское снаряжение. Виды костров. 

Организация биваков, лагеря. Организация питания в полевых условиях.  

2. Модуль. «Практическая подготовка»  

Общая физическая подготовка 

Всесторонняя физическая подготовка — основа для достижения 

высоких и стабильных результатов в ориентировании. Организация 

тренировочного процесса. Взаимосвязь физической, технической, 

тактической, волевой, психологической подготовок. Разминка, заминка, их 

значение и содержание. Практические занятия Ходьба (на пятках, на носках, 



спортивная, на внешней и внутренней стороне стопы, высоко поднимая 

колени.) Бег (вперед, назад, галопом влево, вправо, на носках, с изменением 

направления движения). Упражнения для рук и плечевого пояса (сгибание, 

разгибания, вращения, махи, отведение и привидение, рывки, движение рук в 

сочетании с ходьбой и бегом). Упражнения для мышц ног (приседания, махи, 

прыжки, выпады). Упражнения для шеи и туловища (наклоны туловища, 

головы). Гимнастические упражнения с предметами: скакалками, мячами, 

палками, обручами, гантелями. Акробатика (стойки, кувырки, перекаты, 

перевороты). Упражнения на гимнастических снарядах: канат, скамейка, 

бревно, перекладина, гимнастическая стенка). Легкая атлетика (бег на 

короткие, средние дистанции, из различных исходных положений, бег по 

пересеченной местности). Спортивные и подвижные игры: игры на внимание, 

сообразительность, координацию. Туризм: походы, туристская полоса 

препятствий.  

Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка направлена на воспитание 

физических качеств, специфических для спортсменов-ориентировщиков: 

специальной выносливости, быстроты, ловкости, силовой выносливости. 

Беговая подготовка с учетом зон интенсивности тренировочных нагрузок:  

восстановительная, поддерживающая, развивающая, максимальная. Развитие 

специальных качеств, необходимых ориентировщику.  

Упражнения на развитие выносливости: бег в равномерном темпе по 

равнинной и пересеченной местности, открытой, закрытой, бег в гору, 

специальные беговые упражнения.  

Упражнения на развитие быстроты: бег с высокого и низкого старта 

на скорость на короткие и средние дистанции, различные игры и игровые 

упражнения, выполняемые в быстром темпе.  

Упражнения на развитие гибкости: упражнения на растяжку, 

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

Упражнения на развитие ловкости и прыгучести: прыжки (в длину, по 

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

упражнения на равновесие, спортивные игры, подвижные игры.  

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

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

упражнения с предметами (набивными мячами, амортизаторами).  

Техническая подготовка)  

Держание карты. Держание компаса. Сопоставление карты с 

местностью. Снятие азимута. Понятие о технике ориентирования, её 

значение для достижения высоких результатов. Особенности 

топографической подготовки ориентировщика. Разновидности карт: 

топографические, спортивные. Их общие черты и отличия. Изучение 

технических приемов: грубый азимут, точный азимут, линейное 

ориентирование, точечное ориентирование. Практические занятия Измерение 

расстояний на местности (шагами, по времени, визуально). Развитие 

глазомера. Спортивный компас. Приемы пользования компасом. 



Определение сторон горизонта по компасу. Определение точки стояния. 

Движение по азимуту. Определение и контроль направлений с помощью 

компаса и карты, по объектам местности, по углу пересечения линейных 

объектов и углу схода. Кратчайшие пути, срезки.  

Тактическая подготовка)  

Понятие о тактике. Взаимосвязь тактики и техники в обучении и 

тренировке ориентировщиков. Значение тактики для достижения наилучших 

результатов. Тактические действия на соревнованиях с большим количеством 

групп, с ограниченным количеством групп, действия в стартовом городке. 

Тактика при выборе пути движения. Опорные, тормозные, ограничивающие, 

рассеивающие ориентиры, линейные ориентиры. Поход и уход с 

контрольного пункта. Раскладка сил на дистанцию.  

3. Модуль «Промежуточная аттестация» 

Мониторинг уровня подготовленности обучающихся 

4. Модуль. Контрольные упражнения и соревнования 

Участие в течении года в 2-3 соревнованиях по ОФП и в 3-6 соревнованиях 

по спортивному ориентированию по своей возрастной группе.  

Практические занятия Сдача теоретических и практических умений и 

навыков по спортивному ориентированию. Сдача нормативов по общей и 

специальной физической подготовке.  

5. Модуль «Промежуточная аттестация»  

Мониторинг выступлений обучающихся в соревнованиях 

6 .  Модуль. Медико-санитарная подготовка 

Значение медико-санитарной подготовки, врачебного контроля и 

самоконтроля. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, 

аппетит, работоспособность, настроение. Медицинская аптечка, ее состав. 

Спортивные травмы и их предупреждение. Практические занятия  

Оказание первой доврачебной помощи: ушибы, растяжения, разрывы связок, 

мышц, сухожилий, кровотечения (артериальное, венозное, капиллярное), 

вывихи, переломы, ожог, солнечный удар, тепловой удар, озноб, 

обморожение. Способы остановки кровотечений, перевязки, наложение 

первичной шины. Приемы искусственного дыхания. Способы 

транспортировки пострадавшего.  

7. Итоговая аттестация. 

 Основной формой подведения итогов реализации программы считается 

проведение итоговых занятий, выступление на соревнованиях различного 

уровня, с обязательным прохождением тестирования, для выявления 

сильнейших воспитанников. Для разрядников могут быть составлены 

индивидуальные планы подготовки. 

 

  

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий  

  

1. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы  



Для успешной реализации в программе используются различные формы 

занятий по каждой теме или разделу (игра, беседа, поход, экскурсия, 

соревнования и т. д.) 

Методическое обеспечение программы обеспечивается учебно-методическим 

комплексом, который разработан специально к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе "Спортивное 

ориентирование". 

2. Методы и формы организации учебных занятий:  

• лекции, семинары;  

• дискуссионные формы работы;  

• демонстрация учебных презентаций и тестов;  

• демонстрация рисунков, схем, графических изображений;  

• игры;  

• работа по группам;  

• встречи с интересными людьми, ведущими спортсменами;  

• групповое и индивидуальное консультирование на всех этапах 

обучения;  

 Педагогические технологии.  

В работе используются: технологии развивающего 

обучения;  коллективной деятельности, индивидуализации обучения; 

личностно-ориентированная; игровые;  социализация 

личности, здоровьесберегающие .  

 Дидактические материалы. Для проведения занятий необходимы:  

• наглядный материал (книги по виду спорта, схемы, 

презентации, графические изображения, карты спортивные, игры, 

программы);  

• инструкции по технике безопасности;  

• картотека игр.  

 Условия реализации программы.  

Материально-техническое обеспечение:  

• компьютер;  

• компьютер, множительная техника;  

• канцелярские товары.  

Информационное обеспечение:  

• аудио, видео, интернет источники.  
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