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Блок №1. 
«Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 
1.1. Пояснительная записка 

Программа «Спортивное ориентирование» относится к туристско-
краеведческой направленности. Занятия по данной программе развивают 
функциональные способности, психологическую устойчивость, умение 
принять оптимальное решение в сложной ситуации. Уровни освоения: 
ознакомительный. 

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на 
организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их 
потребностей в активных формах познавательной деятельности и 
обусловлена многими причинами: организация учебно-воспитательной 
деятельности на природе способствует укреплению здоровья, развитию 
навыков выживания в природной среде, воспитанию любви и бережного 
отношения к родной природе, развитию познавательных процессов: 
оперативной памяти, логического мышления, предельной концентрации 
внимания, пространственного восприятия, глазомера, чувства направления, 
расстояния, интуиции. Занятия по данной программе развивают 
функциональные способности, психологическую устойчивость, умение 
принять оптимальное решение в сложной ситуации.  

Новизна программы состоит в том, что на занятиях используются 
компьютерные технологии для составления, черчения и печати спортивных 
карт. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 
организации индивидуальной работы с юными ориентировщиками с целью 
развития самостоятельной творческой деятельности и подготовки 
высококвалифицированных ориентировщиков. За время занятий 
воспитанники познакомятся с основами смежных дисциплин топографией и 
геодезией, новейшими инструментами для полевой съёмки, а также научатся 
ориентироваться на местности, овладеют навыками жизни в полевых 
условиях. Приобретут навыки личной безопасности и базовую нагрузку по 
общефизической подготовке, смогут оказать первую (доврачебную) помощь. 
Участие в слётах и соревнованиях – важная составная часть подготовки 
обучающихся.  

Отличительной особенностью программы является тесная связь 
теории и практики. Разработан и апробирован следующий раздел: 

-Использование компьютерных технологий для составления, черчения 
и печати спортивных карт; 

Все эти новшества обучающиеся освоят в теории, закрепят на практике, 
и будут пользоваться результатами своего труда. 

Адресат программы. Программа «Спортивное ориентирование» носит 
образовательно-развивающий характер и предназначена для занятий с детьми от 8 
до 17 лет.  



Условия набора в учебные группы: 
В группы первой ступени обучения (ознакомительный уровень) 

принимаются все желающие без предварительного отбора. Результаты 
обязательной начальной диагностики не влияют на зачисление в коллектив, но 
важны для выстраивания дальнейшей индивидуальной образовательной 
траектории развития учащегося. 

При комплектовании групп допускается совместная работа в одной группе 
учащихся без ограничения по возрастному признаку. 

Количество учащихся: 
В группе первого года обучения – 12-15 человек; 
Объём и срок освоения программы: 
Программа «Спортивное ориентирование» рассчитана на 1 год обучения (72 

часа); 1 раз в неделю по 2 часа с перерывом между занятиями 10 минут. 
Формы и режим занятий: 
Длительность учебного часа для учащихся школьного возраста – 40 минут. 
Занятия включают в себя организационную, теоретическую и 

практическую части.  
При проведении занятий ориентируюсь на лидеров, но работаю так, 

чтобы и основная масса ребят усвоила данный материал. Добиваюсь, чтобы 
ребята поняли, что достижение успехов в спорте возможно только при 
настойчивости, трудолюбии, постоянной аналитической работе. Сильнейшие 
кружковцы участвуют в городских и областных соревнованиях. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, работа 
по подгруппам. 

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по структуре 
и организации учебного процесса на различных этапах подготовки. 
Программный материал составлен с учётом передового опыта обучения, 
научных исследований, практических рекомендаций по возрастной 
физиологии и педагогике, спортивной медицине, гигиене и психологии. 

Программа модифицированная, в основу взята типовая программа, 
утвержденная Управлением воспитания и дополнительного образования 
детей и молодежи Министерства Образования РФ, но в нее внесены 
изменения и дополнения с учетом специфики образовательного учреждения, 
климатических условий, наличия материальной базы.  

1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы – развитие у детей и подростков 

функциональных способностей, психологической устойчивости, умения 
принимать оптимальное решение в сложной ситуации через занятия 
спортивным ориентированием 

Задачи: 
• дать основные понятия изучаемого предмета 
• укрепить здоровье 
• познакомить с основными техническими и тактическими приёмами 

ориентирования 
Развивающие: 



• развивать логическое мышление, память, внимание, интерес к 
познавательной деятельности, чувства направления, расстояния 

• способствовать формированию выдержки, критического отношения к 
себе и сопернику. 

• формировать умение жить в коллективе; 
Воспитательные: 

• воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 
• воспитывать чувство уверенности в себе, умение достойно выигрывать 

и проигрывать. 
• воспитать бережное отношение к родной природе 
• формировать этические нормы и правильное поведение во время 

занятий и на соревнованиях 
 

1.3. Содержание программы 
 

Учебный план 
 

№ 
п/п 

Название разделы, 
темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
Всего В том числе: 

Теория Практика 
 Вводное занятие. 

История 
возникновения и 
развития спортивного 
ориентирования 

2 2 - Беседа.  
Видеопрезентация 
Начальная 
диагностика 

1 Правила проведения и 
техника безопасности 
на занятиях и 
соревнованиях. 
Одежда и снаряжение 
ориентировщика. 

2 2 - Беседа, 
презентация 
Обсуждение, 
тестирование 

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

2 2 - Видеопрезентация 
Беседа 

3 Топография, 
условные знаки. 
Спортивная карта. 

8 4 4 Анализ задач. 
Устный опрос по 
теме 

4 Краткая 
характеристика 
техники спортивного 
ориентирования. 

10 2 8 Обсуждение. 

5 Первоначальные 
представления о 
тактике прохождения 
дистанции. 

4 2 2 Беседа 
Устный опрос. 
Обсуждение 



6 Основные положения 
правил соревнований 
по спортивному 
ориентированию. 

2 2 2 Беседа 
Устный опрос. 
Обсуждение 

7 Основы туристской 
подготовки. 

8 2 6 Видеоролик, 
Беседа 
Обсуждение 
Устный опрос.. 

8 Общая физическая 
подготовка. 

18 - 18 Устный опрос. 
Обсуждение 
Беседа 

9 Специальная 
физическая подготовка. 

8 - 8  

10 Контрольные 
упражнения и 
соревнования 

6 - 6  

Итого: 72 16 56  
 

Содержание учебного плана 
№ Темы занятий/общее 

количество часов/ 
Всего 
часов 

Теория Практика 

 Вводное занятие. 
История 
возникновения и 
развития 
спортивного 
ориентирования. 
/2 часа/ 

1 Порядок и содержание 
работы объединения 

Начальная 
диагностика. 

1 Краткий исторический 
обзор развития 
ориентирования как вида 
спорта в России и за 
рубежом, видеопрезентация 

 

1 Правила проведения 
и техника 
безопасности на 
занятиях и 
соревнованиях. 
Одежда и 
снаряжение 
ориентировщика. 
/2 часа/ 

2 Видеоуроки «Обеспечение 
безопасности участников 
(аварийный азимут, 
ограничивающие 
ориентиры, умение 
выходить из леса при 
потере ориентировки)». 
Компас, планшет, карточка 
участника. 

 

2 Строение и функции 
организма человека, 
питание, режим, 
гигиена, врачебный 
контроль и 
самоконтроль 
спортсмена. 
/2 часа/ 

2 Костно-связочный аппарат, 
мышцы, их строение и 
взаимодействие. 
Значение и содержание 
врачебного контроля и 
самоконтроля при занятиях 
спортом. Видеопрезентация 

 

3 Топография, 
условные знаки. 
Спортивная карта. 
/8 часов/ 

2 Особенности 
топографической 
подготовки 
ориентировщиков. 

Зрительное знакомство 
с объектами местности 
 

2 Цвета карты, масштаб 
карты. 

Зрительное знакомство 
с объектами местности. 

2 Создание простейших Создание простейших 



планов и схем. планов и схем. 
2 Цвета карты, масштаб 

карты. 
Измерение расстояний 
на карте и на 
местности 

4 Краткая 
характеристика 
техники 
спортивного 
ориентирования. 
/10 часов/ 

2 Характеристика техники 
спортивного 
ориентирования. 

Приемы и способы 
ориентирования.  

2  Технико-
вспомогательные 
действия. 

2  Правильное держание 
спорт. карты. 

2  Контрольная карточка 
и легенды КП. 

2 Типичные ошибки при 
освоении техники 
спортивного 
ориентирования. 

Типичные ошибки при 
освоении техники 
спортивного 
ориентирования. 

5 Первоначальные 
представления о 
тактике 
прохождения 
дистанции. 
/4 часа/ 

2 Представления о тактике 
прохождения дистанции. 

 

2  Последовательность 
действий 
ориентировщиков при 
прохождении 
соревновательной 
дистанции 

6 Основные 
положения правил 
соревнований по 
спортивному 
ориентированию. 
/4 часа/ 

4 Права и обязанности 
участников. Состав 
судейской коллегии, права 
и обязанности судей. 

Выполнение судейских 
обязанностей. 

7 Основы туристской 
подготовки. 
/8 часов/ 

2 Личное и групповое 
туристское 
снаряжение.(карабины, 
жумар, веревка, обвязки, 
спальник,, рюкзак, палатка, 
коврик) 
 

Организация питания в 
полевых условиях, 
набор продуктов. 

2 Распределение временных и 
постоянных обязанностей в 
группе. 

Виды костров. 
 

2 Организация бивуаков, 
лагеря. 

Организация бивуаков, 
лагеря. 

2  Обеспечение 
безопасности при 
проведении полевого 
лагеря. 

8 Общая физическая 
подготовка. 
/18 часов/ 

4  Кроссовый бег.  
2  Игры на внимание, 

сообразительность, 
координацию. 



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

2  Подвижные игры. 
2  Комплексы ОРУ. 
6  Лыжная подготовка. 

9 
 

Специальная 
физическая 
подготовка. 
/8 часов/ 
 

4  Упражнения на 
развитие 
выносливости. 

1  Упражнения на 
развитие силы. 

1  Упражнения на 
развитие координации. 

1  Упражнения на 
развитие быстроты. 

1  Прыжковые 
упражнения. 

10 Контрольные 
упражнения и 
соревнования 
/6 часов/ 

2  Общая выносливость 
— 5-минутный бег с 
учетом пройденного 
расстояния. 

1  Быстрота — бег на 30 
метров с ходу (с). 

1  Подтягивание у 
мальчиков и 
отжимание у девочек 

1  Прыжки через скакалку 
(раз в минуту). 

1  Участие в 
соревнованиях 

 
1.4. Предполагаемые результаты  

По итогам обучения у учащихся сформируются учебные универсальные 
действия: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Личностные УУД: 
сформированы умения: 

оценивать собственную учебную деятельность и свои достижения; 
проявлять самостоятельность, инициативу; 
уважение к культуре и истории своего народа, родной страны. 

Регулятивные УУД: 
сформированы умения: 

целеполагания, способность ставить перед собой новые учебные задачи и 
осуществлять их реализацию; 

контролировать и оценивать свои действия по результатам работы; 
желание принимать участие в соревнованиях различного уровня. 

Познавательные УУД: 



умение поставить учебную задачу, выбрать способы и найти информацию для 
её решения, уметь работать с информацией, анализировать и структурировать 
полученные знания; 
Коммуникативные УУД: 
- сформированы умения: 
- сотрудничества с педагогом и сверстниками; 
- групповой деятельности. 

Важным результатом прохождения программы является участие в 
массовых соревнованиях «Российский азимут» и областных, городских 
соревнованиях. 

После прохождения программы первого года обучения учащиеся должны 
знать уметь 

• -Правила поведения и технику 
безопасности на занятиях, в 
походе, на соревнованиях 

• -Обеспечение безопасности 
обучающихся (аварийный азимут, 
ограничивающие ориентиры, 
страховка). 

• -Особенности одежды туриста при 
различных погодных условиях. 

• -Условные знаки, масштаб карт. 
Способ проверки: опрос, тест 

 

• Выходить из леса при потере 
ориентировки. 

• Измерять расстояния на карте и на 
местности. 

• Ориентировать карту по компасу. 
• Оказать первую (доврачебную) 

помощь. 
Способы проверки: -участие в 
соревнованиях по спортивному 
ориентированию (1 старт); 
участие в школьном туристическом 
слете; 
участие в однодневном походе; 
 



Блок № 2. 
«Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной программы» 
 

2.1. Календарный учебный график 
 

Год 
обучения 

Дата 
начала 

обучения 
по 

программе 

Дата 
окончания 
обучения 

по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 
обучения 

15 сентября 31 мая 35 недель 72 часа 2 часа 1 
раз в 
неделю 

Продолжительность каникул – с 1 июня по 31 августа. 
 

2.2. Условия реализации программы 
Перечень материально-технического обеспечения (в расчете на 15 учащихся): 
 

№ 
п/п 

Наименование Количест
во 

1 Комплекты спортивных карт 100 шт. 

2 Знаки контрольных пунктов из 
материи (призмы) 20 шт. 

3 Полотнища "старт" и "финиш" 2 

4 Компостеры для контрольных 
пунктов 20 шт. 

5 Ноутбук 1 шт 
6 Принтер МФУ 1шт 
5 Разметка для маркировки трасс на 400 м. 
6 Часы судейские 2 шт. 

7 Мячи баскетбольные, 
волейбольные, футбольные 6 шт. 

8 Скакалки 10 шт. 
9 Лыжи, лыжные палки, ботинки 15 пар 
10 Страховочная система 6 шт 
11 Спусковое устройство 2 шт 
12 Компасы спортивные жидкостные 15 шт. 
13 Планшеты 15 шт. 
14 Аптечка 2 шт. 
15 Секундомеры 3 шт. 
16  Карабин автомат 30 шт. 
17 Палатка туристкая с тентом 1шт 



18. Спальный мешок 15шт 
19. Коврик теплоизоляционный 15шт 
20. Верёвка, 11мм 160м 

Информационное обеспечение: 
Подключение к сети Интернет. 
 

2.3. Формы аттестации 
Исходя из поставленных целей и задач, прогнозируемых результатов 

обучения, разработаны следующие формы отслеживания результативности данной 
образовательной программы: 

педагогические наблюдения; 
использование методов специальной диагностики, тестирования; 
беседы с детьми и их родителями; 
открытые занятия; 
соревнования различного уровня; 

 
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы: 

Оценка качества реализации программы включает в себя начальную и  
промежуточную диагностику, и итоговую аттестацию учащихся. 
 

 
НАЧАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Срок проведения: сентябрь (для группы 1-го года обучения) и первый 
месяц занятий для вновь пришедшего учащегося в течение учебного года. 

Цель: оценка исходного (начального) уровня знаний и общей 
физической подготовки     ( далее ОФП) учащихся перед началом 
образовательного процесса по программе. 

Форма проведения: сдача контрольных нормативов и практическое 
задание. 

Содержание аттестации: 
Выполнение контрольных нормативов и заданий: 

1. Общая выносливость-5минутный бег с учетом пройденного расстояния. 
2. Быстрота-бег на 30метров с ходу. 
3. Скоростно-силовые способности-прыжок в длину с места. 
4. Сила- подтягивание у мальчиков и отжимание у девочек 
5. Теория-проверка знаний по топографии и картографии из курса 

образовательной школы. 
Форма оценки: балл (1-5) и уровень (высокий, средний, низкий) 
Методика определения результата: 
За каждый контрольный норматив воспитанник получает 1-5 баллов 

(согласно таблицы). 
За каждое правильно выполненное задание по теории воспитанник 

получает 1 балл, за неправильно выполненное – 0 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать воспитанник –



5. Уровень результативности воспитанника определяется по среднему 
арифметическому количеству набранных баллов: 

высокий уровень – 4-5 балла 
средний уровень – 3 балла 
низкий уровень –  2 и ниже баллов 
Форма фиксации результата: протокол  
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА 
Срок проведения: промежуточная диагностика – январь. 
Цель: Промежуточная диагностика – это оценка качества усвоения 

учащимися содержания образовательной программы в середине учебного 
года. 

Форма проведения: сдача контрольных нормативов и практическое 
задание. 

Содержание аттестации: 
Выполнение контрольных нормативов и заданий: 

1. Общая выносливость-5минутный бег с учетом пройденного 
расстояния. 

2. Быстрота-бег на 30метров с ходу. 
3. Скоростно-силовые способности-прыжок в длину с места. 
4. Сила- подтягивание у мальчиков и отжимание у девочек 
5. Теория-проверка знаний из курса образовательной программы. 

Форма оценки: балл (1-5) и уровень (высокий, средний, низкий) 
Методика определения результата: 
За каждый контрольный норматив воспитанник получает 1-5 баллов 

(согласно таблицы). 
За каждое правильно выполненное задание по теории воспитанник 

получает 1 балл, за неправильно выполненное – 0 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать воспитанник –

5. Уровень результативности учащегося определяется по среднему 
арифметическому количеству набранных баллов: 

высокий уровень – 4-5 балла 
средний уровень – 3 балла 
низкий уровень –  2 и ниже баллов 
Форма фиксации результата: протокол   

 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Срок проведения: – май. 
Цель: 
Итоговая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися 

содержания образовательной программы  в конце обучения. 
Форма проведения: сдача контрольных нормативов и практическое 

задание. 
Содержание аттестации: 
Выполнение контрольных нормативов и заданий: 



1. Общая выносливость-5минутный бег с учетом пройденного расстояния. 
2. Быстрота-бег на 30метров с ходу. 
3. Скоростно-силовые способности-прыжок в длину с места. 
4. Сила- подтягивание у мальчиков и отжимание у девочек 
5. Теория-проверка знаний из курса образовательной программы. 

Форма оценки: балл (1-5) и уровень (высокий, средний, низкий) 
Методика определения результата: 

За каждый контрольный норматив воспитанник получает 1-5 баллов 
(согласно таблицы). 
За каждое правильно выполненное задание по теории воспитанник получает 
1 балл, за неправильно выполненное – 0 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать воспитанник –5. 
Уровень результативности воспитанника определяется по среднему 
арифметическому количеству набранных баллов и дополнительных 
условий: 
высокий уровень – 4-5 балла, и принять участие в 4 соревнованиях по 
спортивному ориентированию в течении года 
средний уровень – 3 балла,и принять участие в 3 соревнованиях по 
спортивному ориентированию в течении года 
низкий уровень –  2 и ниже баллов,и принять участие в 2 соревнованиях по 
спортивному ориентированию в течении года 

Форма фиксации результата: протокол   
 

2.4. Методические материалы 
Алгоритм построения учебного занятия 

Каждое занятие по программе содержит вводную часть, основную и 
заключительные части. 
Вводная часть: приветствие, сообщение темы занятия (10 мин) 
Основная часть: Основная часть включает в себя теорию и практику (проверка 
домашнего задания – 10 минут, объяснения теоретического материала 
(лекция, беседа – 20 минут, практическая часть – 45 минут, домашнее 
задание – 5 минут).  
Практические занятия – это турнирные партии с записью, анализом и 
комментированием партий, анализ типовых позиций, решение задач и 
комбинаций, сеансы одновременной игры, блицтурниры, тематические 
турниры, обучение навыкам самостоятельной работы с шахматной 
литературой.  

В течение учебного года постоянно проходят классификационные 
турниры, городские и областные соревнования. Сильнейшие обучающиеся 
участвуют в городских и областных соревнованиях.  
Технологии, формы и методы обучения: 

В образовательном процессе используются технологии: информационно-
коммуникативного обучения, проблемного обучения, разноуровневого обучения,  
развивающего обучения, дифференцированного обучения, игровые технологии, 
обучение в сотрудничестве, технология портфолио, здоровьесберегающие 



технологии. 
Формы занятий, методы и приёмы обучения и воспитания используются с 

учётом возрастных особенностей.  
Программа предполагает использование различных форм занятий (занятие-

игра, занятие-путешествие) и методов обучения (объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский). 



Литература. 
Литература для педагога. 

1 Алёшин В.М. Карта в спортивном ориентировании / В.М. Алешин. - 
Воронеж: ВГУ, 2003.-235с. 
2 Алёшин В.М. Спортивная картография / В.М. Алёшин, В.А. Пызгарёв - 
Воронеж: ВГУ, 2007.-205с. 
3 Болотов С.Б. Программы для системы дополнительного образования детей / 
С.Б. Болотов, Е.А. Прохорова.-М.:ЦДЮТиК МО РФ, 2002.-75с. 
4 Глаголева О.Л. Образовательная программа для учреждений 
дополнительного образования / О.Л. Глаголева, А.Д. Иванов. - М.: Советский 
спорт, 2005.-47с. 
5 Константинов Ю.С. Правила соревнований по спортивному 
ориентированию / Ю.С. Константинов, А.М. Прохоров. - М.: Советский 
спорт, 2005.-105с. 
6 Константинов Ю.С. Уроки ориентирования / Ю.С. Константинов, О.Л. 
Глаголева. - М.:ЦДЮТиК МО РФ, 2005.-65с. 
7 Куликов В.М. Топография и ориентирование в туристском путешествии / 
В.М. Куликов, Ю.С. Константинов. - М.: ЦДЮТУР, 1997.-63с. 
8 Огородников Б.И. Подготовка спортсменов – ориентировщиков / Б.И. 
Огородников, А.Н. Кирчо, П.А. Крохин. - М.: Физкультура и спорт, 1978.-
106с. 
9 Сысоев К.А. Основы геодезии и картографии / К.А. Сысоев. - М. :Недра. 
1976.-395с. 
10 Уховский Ф.С. Уроки ориентирования / Ф.С. Уховский. - М.: 
Просвещение, 1990.-34с 
11 Ширинян А.А. Современная подготовка спортсменов – ориентировщиков 
/ А.А. Ширинян, А.В. Иванов. - М.: Физкультура и спорт, 2008.-112с. 
12 Янин Ю.Б. Условные знаки карт для спортивного ориентирования. ISOM-
2000 / Ю.Б. Янин // Азимут. - 2002.-№1.-14с. 



Литература для обучающихся. 
1 Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика / Е.И. Иванов. - М.: Физкультура и 
спорт, 1985.-58с. 
2 Константинов Ю.С. Правила соревнований по спортивному ориентированию / Ю.С. 
Константинов, А.М. Прохоров. - М.: Советский спорт, 2005.-105с. 
3 Константинов Ю.С. Уроки ориентирования / Ю.С. Константинов, О.Л. Глаголева. - 
М.:ЦДЮТиК МО РФ, 2005.-65с. 
4 Колесникова Л.В. Рабочая тетрадь юного ориентировщика / Л.В. Колесникова. - М.: 
ЦДЮТур, 2002.-47с. 
5 Уховский Ф.С. Уроки ориентирования / Ф.С. Уховский. - М.: Просвещение, 1990.-34с 
6 Усыскин Г.С. В классе, в парке, в лесу / Г.С. Усынкин. - М.: ЦДЮТур, 1996.-58с. 
7 Фесенко Б.И. Книга молодого ориентировщика / Б.И. Фесенко. - М.: ЦДЮТур, 1997-86с. 
8 Ширинян А.А. Современная подготовка спортсменов – ориентировщиков / А.А. 
Ширинян, А.В. Иванов. - М.: Физкультура и спорт, 2008.-112с. 
9 Янин Ю.Б. Условные знаки карт для спортивного ориентирования. ISOM-2000 / Ю.Б. 
Янин // Азимут. - 2002.-№5.-14с. 
 
 
Интернет - ресурсы: 
https://rufso.ru/ 
 



Приложение 1 
Ежегодный график соревнований 

 
№п/п Соревнования Сроки проведения 
1. Городской туристический слет Сентябрь 
2.  Первенство школы Октябрь 
3. Первенство города Октябрь 
4. Первенство области Октябрь 
5. Первенство области Февраль  
6. Первенство города Апрель   
7. Массовые соревнования «Российский азимут» Май 
 



Приложение 2 
 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год  
1 год обучения (72 часа в год) 
Группа № 4 
Место проведения занятия: МБОУ «СОШ №3 с УИОП»(2корпус) спортивный зал  
Время проведения занятия: четверг – 15.20-16.50 
Количество часов: 2 часа в неделю /1 раз по 2 часа/ 

 
№ Месяц Форма занятия Тема занятия Форма 

контроля 
1 Сентябрь Беседа 

Практическое 
занятие 

Порядок и содержание работы 
объединения. Комплексы ОРУ.  

Опрос 

2 Сентябрь Лекция 
Практическое 
занятие 

Краткий исторический обзор 
развития ориентирования как 
вида спорта в России и за 
рубежом. Кроссовый бег. 

Тест 

3 Сентябрь Беседа 
Практическое 
занятие 

Техника безопасности на 
занятиях и соревнованиях. Игры 
на внимание, 
сообразительность, 
координацию. 

Сдача зачета. 

4 Октябрь Практическое 
занятие 

Ориентирование вдоль 
линейных ориентиров. 

Тест 

5 Октябрь Беседа 
Тренинг 

Обеспечение безопасности 
участников (аварийный азимут, 
ограничивающие ориентиры, 
умение выходить из леса при 
потере ориентировки). 
Упражнения на развитие 
выносливости. 

Опрос. 
Контролируемые 
параметры. 

6 Октябрь Беседа 
Практическое 
занятие 

Компас, планшет, карточка 
участника. Подвижные игры. 

Опрос 

7 Октябрь Лекция 
Практическое 
занятие 

Костно-связочный аппарат, 
мышцы, их строение и 
взаимодействие. Упражнения на 
развитие координации. 

Тест 

8 Ноябрь Лекция 
Практическое 
занятие 

Значение и содержание 
врачебного контроля и 
самоконтроля при занятиях 
спортом. Кроссовый бег. 

Опрос 

9 Ноябрь Беседа 
Практическое 
занятие 

Особенности топографической 
подготовки ориентировщиков. 
Прыжковые упражнения 

Самостоятельная 
работа 

10 Ноябрь Презентация 
Лекция 

Условные знаки спортивных 
карт. Эстафеты с преодолением 
препятствий. 

Сдача зачета 

11 Ноябрь Беседа 
Практическое 
занятие 

Основы туристской подготовки. 
Упражнения на развитие 
выносливости. 

Тест 



12 Декабрь Практическое 
занятие 

Зрительное знакомство с 
объектами местности. Эстафеты 
с предметами, прыжками и 
бегом в различной комбинации. 

Самостоятельная 
работа 

13 Декабрь Практическое 
занятие 
Тренинг 

Создание простейших планов и 
схем. Упражнения на развитие 
быстроты. 

Самостоятельная 
работа 

14 Декабрь Презентация Цвета карты, масштаб карты. Опрос 
15 Декабрь Беседа 

Практическое 
занятие 

Измерение расстояний на карте 
и на местности.  

Самостоятельная 
работа 

16 Декабрь Беседа 
Практическое 
занятие 

Характеристика техники 
спортивного ориентирования. 
Лыжная подготовка. 

Тест 
Контролируемые 
параметры 

17 Январь Лекция 
Практическое 
занятие 

Технико-вспомогательные 
действия. Лыжная подготовка. 

Опрос 

18 Январь Практическое 
занятие 

Правильное держание 
спортивной карты. 

Самостоятельная 
работа 

19 Январь Тренинг Контрольная карточка и легенды 
КП. Лыжная подготовка. 

Тест 

20 Февраль Практическое 
занятие 

Типичные ошибки при освоении 
техники спортивного 
ориентирования. Лыжная 
подготовка. 

Тест 

21 Февраль Практическое 
занятие 
Тренинг 

Представления о тактике 
прохождения дистанции. 
Лыжная подготовка. 

Опрос 

22 Февраль Практическое 
занятие 

Последовательность действий 
ориентировщиков при 
прохождении соревновательной 
дистанции. Лыжная подготовка. 

Самостоятельная 
работа 

23 Февраль Беседа 
Практическое 
занятие 

Основные положения правил 
соревнований по 
ориентированию. Упражнения 
на развитие выносливости. 

Диспут 

24 Март Беседа 
Тренинг 

Распределение временных и 
постоянных обязанностей в 
группе. Виды костров. 

Диспут 

25 Март Беседа 
Тренинг 

Права и обязанности участников 
соревнований. Лыжная 
подготовка. 

Диспут 

26 Март Практическое 
занятие 

Личное и групповое туристское 
снаряжение. Упражнения на 
развитие силы. 

Диспут 

27 Март Беседа 
Практическое 
занятие 

Организация бивуаков, лагеря. Участие в 
походе 

28 Март Беседа 
Практическое 
занятие 

Питание, режим, гигиена. 
Лыжная подготовка. 

Контролируемые 
параметры 

29 апрель Практическое Сопоставление карты с Самостоятельная 



занятие местностью. Определение 
точки стояния. Упражнения на 
развитие выносливости. 

работа 

30 Апрель Практическое 
занятие 

Специальная физическая 
подготовка. Контрольные 
упражнения. 

Контролируемые 
параметры. 

31 Апрель Лекция 
Практическое 
занятие 

Особенности тактики в 
различных видах(дисциплинах) 
соревнований. Специальная 
физическая подготовка 

Опрос 
Самостоятельная 
работа 

32 Апрель Практическое 
занятие 

Выбор пути движения при 
использовании линейных 
ориентиров. Упражнения на 
развитие выносливости. 

Сдача зачета 

33 Май Практическое 
занятие 

Поиск КП, расположенных в 
пределах видимости от 
линейных ориентиров. 
Кроссовый бег. 

Самостоятельная 
работа. 

34 Май Практическое 
занятие. Сдача 
нормативов 

Контрольные упражнения 
Общая физическая подготовка 

Протокол 
результатов 

35 Май Практическое 
занятие 

Участие в соревнованиях Протокол 
результатов 

36 Май Практическое 
занятие 

Контрольные упражнения 
Общая физическая подготовка 

Протокол 
результатов 
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