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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    

N 273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» //Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 

«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 

617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 

№Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-

р «Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»;  

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf


Направленность - физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения программы – базовый. 

 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

 

Реализация программы позволяет не только удовлетворить сформировавшиеся потребности 

населения, но и создать условия для развития личности ребенка, обеспечить его эмоциональное 

благополучие, приобщить к общечеловеческим ценностям, создать условия для творческой 

самореализации, обучить толерантному поведению, уважению, терпению и усидчивости.  

Образовательная программа создает условия для проявления индивидуальных возможностей каждого 

ребенка, его творческого самовыражения в избранном виде деятельности. 

Программа направлена на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

Адресат дополнительной общеразвивающей программы 

 

Программа предназначена для детей 8-10 лет с медицинским допуском к занятиям в спортивной 

секции, желающих улучшить свою общую физическую подготовку и освоить основные элементы и 

принципы ориентирования на местности. 

 

Цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

 

Цели: 

 Всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 укрепление здоровья обучающихся; 

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 ознакомление с навыками спортивного ориентирования; 

 изучение основ техники, стратегии и тактики ориентирования в разных ландшафтных  

 условиях; 

                       

Задачи: 

Образовательные: 

• Изучение основных элементов, приемов и способов ориентирования, кроссового бега,  

лыжных ходов; 

• изучение основ техники спортивного ориентирования, техники легкоатлетической и  

лыжной подготовки; 

• создание условий для выполнения учащимися нормативов по бегу и ОФП, определённых для 

детей этого возраста и разрядов по ориентированию. 

• формирование знаний основ туристской подготовки. 

Развивающие: 

• Укрепление здоровья занимающихся; 

• всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

• развитие морально-волевых качеств, самостоятельности, уверенности в  

себе; 

• развитие навыков общения, взаимодействия в команде; 

Воспитательные: 

• формирование мотивации к занятиям спортом; 

• приобретение тренировочного и соревновательного опыта; 

• воспитание социально значимых черт характера: ответственность и чувство долга,  

бережное отношение к окружающей природной среде. 

 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы 

 

Для реализации данной программы будут использованы такие формы организации деятельности как:  

- теоретическое занятие; 



- практическое тренировочное занятие; 

- учебно-тренировочный выезд. 

 Основным методом обучения являются игровые тренировки с использованием элементов 

спортивного ориентирования и легкоатлетических упражнений.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

 Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного занятия. 

Теоретическая часть включает в себя технику безопасности на занятиях, объяснение и показ техники 

выполнения физических упражнений и элементов ориентирования. Практическая часть включает 

выполнение учащимися упражнений, спортивных заданий, подвижных и спортивных игр, 

ориентирование на местности, работа с картой и компасом. 

Методы, используемые на занятиях: 

1. Словесный – рассказ, беседа, диалог, обсуждение. 

2. Наглядный – демонстрация упражнений и движений,  

3. Практический– задания, упражнение, выполняемое самостоятельно или с помощью 

педагога, игры, соревнования, 

Формы организации деятельности: 

 индивидуальная, 

 групповая, 

 индивидуально-групповая, 

 работа малыми группами (круговая тренировка, работа по командам). 

Формы проведения занятий: 

- учебно-тренировочное занятие, 

- соревнования, 

-     подвижные и спортивные игры 

Образовательные технологии: 

 Разноуровневое обучение; 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 Использование информационно-коммуникационных технологий во время занятий; 

Списочный состав групп 

Состав групп формируется в соответствии с технологическим регламентом, на основе норм, 

особенностей реализации программы: 

1 год обучения – не менее 15 человек; 

2 год обучения – не менее 12 человек; 

3 год обучения – не менее 10 человек. 

Материально-техническое обеспечение 

Для занятий необходимо помещение, отвечающее требованиям: 

 Спортзал с освещением по госту; 

 Раздевалки для мальчиков и девочек; 

 Кабинет с проектором, компьютером; 

 

Оборудование и спортивный инвентарь 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество (шт.) 

1 Контрольные пункты тренировочные (призмы стороной 15см х 

15см) 

15 

2 Компас жидкостной на плате 1 на человека 

3 Секундомер электронный 1  

4 Карты тренировочные 1 на человека 

5 Гимнастические палки, обручи, фишки, конусы (для учебно-

игровых заданий) 

по 1 комплекту 

 

 



Планируемые результаты изучения курса 

 

Предметные и метапредметные 

Обучающиеся будут знать: 

 основы гигиены тренировки;  

 условные знаки карт;  

 виды масштабов карт и сечение рельефа;  

 правила соревнований по спортивному ориентированию; 

 виды дисциплин в спортивном ориентировании - з/н, выбор, фото-ориентирование;  

 основы техники и тактики ориентирования. 

 правила техники безопасности во время занятий спортом и спортивных игр; 

 технику выполнения разминки перед занятиями спортом; 

 основы формирование здорового образа жизни;  

 основы организации самостоятельного занятия физической культурой и спортом; 

Обучающиеся должны уметь: 

 определять направления на КП; 

 ориентироваться по линейным, площадным, точечным ориентирам; 

 выполнять комплексы упражнений на развитие выносливости, быстроты, силы,  

координации;  

 выполнять тестовые задания по теории ориентирования. 

Личностные 

Обучающиеся сформируют следующие умения: 

 принимать решения самостоятельно и реализовывать свой план действий; 

 взаимодействовать с другими участниками группы и участвовать в коллективной работе;  

 проявлять терпимость и уважение по отношению к другим участникам тренировочного 

процесса; 

Формируемые компетенции: 

 Социальная компетентность 

Способность действовать в коллективе с учётом позиций других людей; 

 Коммуникативная компетентность 

Способность вступать в коммуникацию с целью быть понятым; 

 Предметная компетентность 

Способность анализировать дистанцию, читать условные знаки, выбирать верное направление 

движение к КП; 

 Автономизационная компетентность 

Желание физического самосовершенствования с помощью регулярного посещения учебно-

тренировочных занятий; способность проявлять личностные качества в процессе 

совершенствования общей физической подготовки; умение конкурировать; 

 Продуктивная компетентность  

Формирование умения принимать решения и нести ответственность за них. 

 Нравственная компетентность 

Способность следовать правилам поведения во время учебно-тренировочного процесса, 

проявлять уважение к другим участникам коллектива. 
 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

1 года обучения 

Разделы, темы Количество часов Формы контроля 

Теор

ия 

Прак

тика 

Всего 

1.Теоритическая и психологическая 

подготовка 

   Беседа, Тестирование, Опрос. 

1.1. Вводное занятие, история 

ориентирования 

2 - 2 

1.2. Правила поведения и техника 

безопасности на соревнованиях. Одежда 

и снаряжение. 

4 - 4 

1.3. Строение функции организма 

человека, питание, режим, гигиена, 

врачебный контроль, самоконтроль 

спортсмена. 

1 - 1 

1.4. Топография, условные знаки. 

Топографическая карта 

8 - 8 

1.5. Краткая характеристика техники 

спортивного ориентирования 

4 - 4 

1.6. Первоначальные представления о 

тактике прохождения дистанции 

2 - 2 

1.7. Основные положения правил 

соревнований по спортивному 

ориентированию 

2 - 2 

1.8. Основы туристской подготовки 3 - 3 

2. Практическая подготовка    Наблюдение, сдача 

нормативов, рефлексия 

занимающихся, беседа. 
2.1. Общая физическая подготовка - 44 44 

2.2. Специальная физическая подготовка - 36 36 

2.3. Технико-тактическая подготовка - 16 22 

2.4. Подвижные и спортивные игры - 90 90 Педагогическое наблюдение. 

2.5. Контрольные упражнения и 

соревнования. 

2 2 4 Сдача нормативов, 

собеседование. 

Всего: 28 188 216  

 

2 года обучения 

Разделы, темы Количество часов Формы контроля 

Теор

ия 

Прак

тика 

Всего 

1.Теоритическая и психологическая 

подготовка 

   Беседа, Тестирование, Опрос. 

1.1. Вводное занятие, история 

ориентирования 

2 - 2 

1.2. Правила поведения и техника 

безопасности на соревнованиях. Одежда 

и снаряжение. 

4 - 2 

1.3. Строение функции организма 

человека, питание, режим, гигиена, 

врачебный контроль, самоконтроль 

спортсмена. 

2 - 2 

1.4. Топография, условные знаки. 

Топографическая карта 

2 - 2 



1.5. Краткая характеристика техники 

спортивного ориентирования 

1 - 1 

1.6. Первоначальные представления о 

тактике прохождения дистанции 

2 - 2 

1.7. Основы туристской подготовки 1 - 1 

2. Практическая подготовка    Наблюдение, сдача 

нормативов, рефлексия 

занимающихся, беседа. 
2.1. Общая физическая подготовка - 50 50 

2.2. Специальная физическая подготовка - 40 40 

2.3. Технико-тактическая подготовка - 26 28 

2.4. Подвижные и спортивные игры - 82 82 Педагогическое наблюдение. 

3. Контрольные упражнения и 

соревнования. 

2 2 4 Сдача нормативов, 

собеседование. 

Всего: 16 200 216  

 

 

3 года обучения 

Разделы, темы Количество часов Формы контроля 

Теор

ия 

Прак

тика 

Всего 

1.Теоритическая и психологическая 

подготовка 

   Беседа, Тестирование, Опрос. 

1.1. Вводное занятие, история 

ориентирования 

2 - 2 

1.2. Правила поведения и техника 

безопасности на соревнованиях. Одежда 

и снаряжение. 

4 - 2 

1.3. Строение функции организма 

человека, питание, режим, гигиена, 

врачебный контроль, самоконтроль 

спортсмена. 

2 - 2 

1.4. Топография, условные знаки. 

Топографическая карта 

2 - 2 

1.5. Краткая характеристика техники 

спортивного ориентирования 

1 - 1 

1.6. Первоначальные представления о 

тактике прохождения дистанции 

2 - 2 

1.7. Основы туристской подготовки 1 - 1 

2. Практическая подготовка    Наблюдение, сдача 

нормативов, рефлексия 

занимающихся, беседа. 
2.1. Общая физическая подготовка - 66 66 

2.2. Специальная физическая подготовка - 40 40 

2.3. Технико-тактическая подготовка - 26 26 

2.4. Подвижные и спортивные игры - 66 66 Педагогическое наблюдение. 

3. Контрольные упражнения и 

соревнования. 

2 2 4 Сдача нормативов, 

собеседование. 

Всего: 16 200 216  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 10.09.2021 29.05.2022 36 216 3 раза в неделю по 2 

часа 

1 год 10.09.2021 29.05.2022 36 216 3 раза в неделю по 2 

часа 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Особенности программы 1-го года обучения: 

Курс предполагает знакомство с основами спортивного ориентирования, развитие общей 

физической подготовки занимающихся.   

Задачи программы 1-го года обучения: 

Обучающие: 

 Изучить виды спортивного ориентирования и сформировать умение ориентироваться с 

помощью линейных и площадных ориентиров; 

 Сформировать основные двигательные умения и навыки; 

 Изучить основы техники легкоатлетической и лыжной подготовки. 

Развивающие: 

 Развить такие качества как: внимательность, способность наблюдать; 

 Способствовать гармоничному всестороннему развитию физических качеств занимающихся; 

 Способствовать развитию навыков общения. 

Воспитательные: 

 Формирование мотивации к занятиям физической культуры; 

 Способствовать воспитанию социально значимых черт характера: ответственность и чувство 

долга, бережное отношение к окружающей природной среде; 

 Способствовать воспитанию уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению 

элементарных правил культуры труда в коллективе. 

 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

По окончании 1 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

 Играть в подвижные игры, следовать установленным правилам игры; 

 Самостоятельно проводить разминку; 

 Ориентироваться на местности с помощью площадных и линейных ориентиров, определять 

направление движения. 

Знать: 

 Знать правила подвижных игр; 

 Технику безопасности во время занятий в зале и на улице; 

 Условные обозначения, используемые в спортивном ориентировании, правила проведения 

соревнований и основные виды спортивного ориентирования; 

 Специальные термины, используемые на занятиях. 

Иметь навыки: 

 Двигательный навык выполнения основных физических упражнений; 

 Навык индивидуальной работы, работы в малой группе и в обще коллективной работе; 

 Навык проявления уважения и терпения по время выслушивания мнение других участников 

группы. 



 

Особенности программы 2-го года обучения: 

Курс предполагает продолжение изучения основных принципов и элементов спортивного 

ориентирования, знакомство с соревновательной деятельностью. 

Задачи программы 2-го года обучения: 

Обучающие: 

 Изучить принципы и элементы спортивного ориентирования, формирование навыка 

ориентироваться с помощью линейных и площадных ориентиров, понимание более сложных 

условных обозначений в карте (рельеф, болото, «белый», «зеленый» лес) ; 

 Сформировать основные двигательные умения и навыки; 

 Изучить основы техники легкоатлетической и лыжной подготовки, передвижения по 

пересеченной местности. 

Развивающие: 

 Развить такие качества как: внимательность, способность наблюдать; 

 Раскрыть творческого потенциала каждого ребенка, побуждение к самостоятельной творческой 

активности; 

 Развить быстроты и координации; 

 Развить силы и выносливости. 

 

Воспитательные: 

 Формировать мотивацию к занятиям физической культуры; 

 Способствовать воспитанию трудолюбия, усидчивости, доброжелательности; 

 Способствовать воспитанию социально значимых черт характера: ответственность и чувство 

долга, бережное отношение к окружающей природной среде; 

 Воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению элементарных 

правил культуры труда в коллективе. 

 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

По окончании учебного года учащиеся будут:  

Уметь: 

 Выполнять легкоатлетические упражнения самостоятельно; 

 Провести разминку в группе и самостоятельно; 

 Играть в подвижные и спортивные игры; 

 Выполнять легкоатлетические упражнения по заданию преподавателя. 

Знать: 

 Важность питания и распорядка дня для организма человека; 

 Упражнения для растяжки; 

 Гигиену спорта, тренировки; 

 Виды спортивного ориентирования; 

 Особенности передвижения по пересеченной местности; 

 Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Иметь навыки: 

 Двигательный навык выполнения основных физических упражнений; 

 Навык индивидуальной работы, работы в малой группе и в обще коллективной работе; 

 Навык проявления уважения и терпения по время взаимодействия с другими участниками группы; 

 Навык взаимодействия с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

 Проявлять активную заинтересованность в соревновательном процессе, желание 

самосовершенствоваться и стремление к победе. 

 

Особенности программы 3-го года обучения: 

Курс предполагает углубленное знакомство с легкой атлетикой 

Задачи программы 3-го года обучения: 

Обучающие: 



 Познакомить с разными формами рельефа; 

 Изучить принципов ориентирования с помощью компаса; 

 Ознакомить с различными приемами ОФП и СФП спортивного ориентирования; 

 Изучить технические основы спортивного ориентирования на лыжах. 

Развивающие: 

 Развить способность к поиску нестандартного решения задач в рамках поиска варианта 

передвижения от одного КП к другому; 

 Раскрытие спортивного потенциала каждого ребенка, побуждение к самостоятельной 

физической активности, 

 Развить быстроты, ловкости, координации. 

 Развить силы, выносливости. 

Воспитательные: 

 Сформировать мотивации к занятиям физической культуры; 

 Способствовать воспитанию трудолюбия, усидчивости, доброжелательности; 

 Способствовать воспитанию социально значимых черт характера: ответственность и чувство 

долга, бережное отношение к окружающей природной среде; 

 Способствовать воспитанию уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению 

элементарных правил культуры труда в коллективе. 

 

Ожидаемые результаты 3-го года обучения: 

По окончании 3 года обучения, учащиеся будут:  

Знать и уметь: 

 Соблюдать технику безопасности во время занятий спортом; 

 Самостоятельно проводить разминку и выполнять специальные беговые упражнения; 

 Ориентироваться на новой местности; 

 Использовать азимутальный ход на коротких расстояниях; 

 Читать карту во время движения; 

Иметь навыки: 

 Двигательный навык выполнения основных физических упражнений; 

 Навык индивидуальной работы, работы в малой группе и в обще коллективной работе; 

 Навык проявления уважения и терпения по время взаимодействия с другими участниками группы; 

 Навык взаимодействия с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

 Навык проявления активной заинтересованности в соревновательном процессе, желания 

самосовершенствоваться и стремление к победе. 

 
Содержание программы 

1. Теоретическая подготовка. 

1.1. Вводное занятие. История возникновения и развития спортивного ориентирования. Охрана  

природы. 

Порядок и правила учебно-тренировочного процесса. Краткий исторический обзор развития  

ориентирования как вида спорта в России и за рубежом. Характеристика современного состояния  

спортивного ориентирования. Прикладное значение ориентирования. Особенности спортивного  

ориентирования. 

Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Массовые соревнования юных  

ориентировщиков. 

Меры по обеспечению сохранения природы в местах проведения тренировок и соревнований. 

1.2. Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях. Одежда и  

снаряжение ориентировщика. 

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

Техника безопасности при проведении занятий на местности и соревнований. Контрольное время на  

тренировках и соревнованиях. Обеспечение безопасности участников (аварийный азимут,  

ограничивающие ориентиры, умение выходить из леса при потере ориентировки). 

Снаряжение спортсменов-ориентировщиков. Компас, планшет, карточка участника, электронная  



отметка. Одежда и обувь ориентировщиков. Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям.  

Особенности одежды ориентировщиков при различных погодных условиях. 

1.3. Строение и функции организма человека, питание, режим, гигиена, врачебный контроль и  

самоконтроль спортсмена. 

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

взаимодействие. 

Понятие о гигиене, гигиена физических упражнений и спорта. Гигиенические основы труда и  

отдыха. 

Питание. Значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. Назначение белков,  

жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля и  

самоконтроля при занятиях спортом. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон,  

аппетит, настроение и работоспособность. 

1.4. 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 расстояний на  

карте и на местности. Создание простейших планов и схем (класса, школьного двора, т.п.). 

Спортивный компас. Ориентирование карты по компасу. Снятие азимута. Движение по азимуту.  

1.5. Краткая характеристика техники спортивного ориентирования. 

Понятие о технике спортивного ориентирования. Значение техники для достижения высоких  

спортивных результатов. Приемы и способы ориентирования. Технико-вспомогательные действия.  

Отметка на контрольном пункте (КП). Восприятие и проверка номера КП. Правильное держание  

спортивной карты. Контрольная карточка и легенды КП. Типичные ошибки при освоении техники  

спортивного ориентирования. 

1.6. Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции. 

Взаимосвязь техники и тактики в обучении ориентировщиков. Последовательность действий  

ориентировщиков при прохождении соревновательной дистанции. Понятие о тактическом плане.  

Взаимосвязь скорости передвижения и технико-тактических действий. Действия спортсмена при  

потере ориентировки и при встрече с соперником. Анализ соревнований. 

1.7. Основные положения правил соревнований по спортивному ориентированию. 

Правила соревнований. Виды соревнований по спортивному ориентированию. Права и  

обязанности участников. 

Подготовка к соревнованиям. Возрастные группы. Контрольное время. Техническая информация  

о дистанции. Состав судейской коллегии, права и обязанности судей. 

1.8. Основы туристской подготовки. 

Личное и групповое туристское снаряжение. Виды костров. Организация бивуаков, лагеря.  

Организация питания в полевых условиях, набор продуктов, приготовление пищи на костре.  

Гигиена в условиях полевого лагеря. Распределение временных и постоянных обязанностей в  

группе. Обеспечение безопасности при проведении полевого лагеря. 

2. Практическая подготовка 

2.1. Общая физическая подготовка. 

Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения высоких и стабильных результатов  

в ориентировании. 

Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие упражнения и занятия  

другими видами спорта: легкой атлетикой, лыжными гонками, туризмом, гимнастикой, плаванием. 

К числу общеразвивающих упражнений относятся упражнения, направленные по-своему  

преимущественному воздействию на развитие основных физических качеств, укрепление мышц и  

связок, совершенствование координации движений. 

Применение общеразвивающих упражнений способствует улучшению функций сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем. 

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

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

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

рывки. 

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



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

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения и повороты головы. Наклоны туловища  

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

Упражнения с партнером. 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание, сообразительность,  

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

комбинации. 

Туризм. Однодневные походы с использованием мелкомасштабной и крупномасштабной карты. 

Задачи таких походов на данном этапе подготовки: 

— приобретение привычки к пребыванию в незнакомом лесу без карты и компаса; 

— обретение уверенности в ситуации «один в незнакомом лесу»; 

— выработка навыков нахождения путей выхода из незнакомого леса. 

2.2. Специальная физическая подготовка. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических качеств, специфических  

для спортсменов-ориентировщиков: специальной выносливости, быстроты, ловкости, силовой  

выносливости. 

Упражнения для развития выносливости. Бег в равномерном темпе по равнинной и  

слабопересеченной местности. Бег с картой. Ходьба на лыжах на дистанции от 2 до 8 км. Туристские  

походы. 

Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30, 60 метров.  

Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра. Эстафеты с элементами  

спортивного ориентирования. 

Упражнения на развитие ловкости. Ходьба по гимнастической скамейке, кувырки. Прыжки в  

высоту через планку, скамейку, поваленное дерево с одной и двух ног. Спрыгивание вниз с  

возвышения. Упражнения на равновесие. Слалом между деревьями. 

Упражнения для развития силы и силовой выносливости. Сгибание и разгибание рук лежа на  

гимнастической скамейке. Поднимание туловища из положения лежа. Приседания на двух ногах.  

Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах. 

2.3. Техническая подготовка 

Держание карты. Держание компаса. Сопоставление карты с местностью. Снятие азимута.  

Выдерживание азимута. Измерение расстояний на местности парами шагов. Определение точки  

стояния. Простейшая топографическая съемка местности вдоль линейных ориентиров.  

Ориентирование вдоль линейных ориентиров. Ориентирование при смене направления вдоль  

линейных ориентиров. Чтение объектов с линейных ориентиров. Взятие КП, расположенных в  

пределах видимости от линейных ориентиров. Выбор варианта движения между КП. Ориентирование  

на коротких этапах с тормозными ориентирами. Кратчайшие пути, срезки. 

Передвижение классическими и коньковыми лыжными ходами. Обучение технике спуска со  

склонов в высокой, основной и низкой стойках. Обучение преодолению подъемов «елочкой»,  

«полуелочкой», «лесенкой», ступающим шагом. Обучение поворотам на месте и в движении. 

2.4. Тактическая подготовка. 

Планирование путей прохождения дистанции при использовании линейных ориентиров. Выбор  

пути движения между КП. 

Использование соперника при выходе на КП. Раскладка сил на дистанции соревнований.  

Особенности тактики в различных видах соревнований по ориентированию. 

2.5. Контрольные упражнения и соревнования 

Участие в течение года в 2-3-х соревнованиях по ОФП (или в сдачи нормативов) и 3-х и более 

соревнованиях по спортивному ориентированию по своей возрастной группе. 

Контрольные упражнения и мероприятия для оценки физической подготовленности: бег на 30 м, 

прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища, лежа на спине, 

участие в соревнованиях.  

Тестирование проводится в начале, в середине и в конце года. 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Список информационных источников 

1. Вьюжек Т. Логические игры, тесты, упражнения, СПб, ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. 

2. Моргунова Т.В. Тест-листы. ЛО СДЮШОР, 1998 

3. Огородников Б.И., Моисеев А.Л., Приймак Е.С. Сборник задач и упражнений по 

спортивному ориентированию. М., ФиС, 1980. 

4. Иванов Е. И. Начальная подготовка ориентировщика. М., ФиС, 1985.  

5. Качашкин В. М. Физическое воспитание в начальной школе. М., Просвещение, 

1965.  

6. Лосев С. А. Тренировка ориентировщиков разрядников. М., ФиС, 1984. 

7. Минаев Б.Н., Шиян Б.М. Основы методики физического воспитания школьников. 

М., Просвещение, 1989.  

8. Кретти Б. ДЖ. Психология в современном спорте. М., ФиС, 1978.  

9. Огородников Б. И., Кирчо А. Н., Крохин Л. А. Подготовка спортсменов 

ориентировщиков. М., ФиС, 1978.  

10. Разумовский Е. Российская легкая атлетика: вчера, сегодня, завтра. Журнал Легкая 

атлетика №№ 11,12 1993., №6 1994.  

11. Холменков Л. С. Книга тренера по легкой атлетике. М., ФиС, 1987.  

12. Кудинов В.С. «Учебник по технической подготовке юных спортсменов-

ориентировщиков». «Издательство дом Кнауб» г. Волгоград, 2017. 

Интернет ресурсы 

1. http://azimut-o.ru/ журнал «Азимут» 

2.  http://www.rufso.ru/index,php?rubric=federaciva - Федерация спортивного 

ориентирования России 

3.  www.o-site.spb.ru  

4. www.o-sport.iu 

5.  www.andvbary.com  

6. www.SFR-svstem.com  

7. www.sportlab.msk.ru  

8. www.o-gps-center.ru  

9.  Фильм Go orienteering (опубликован на YouTube).  

  



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

Виды и формы контроля  

 Входной – тестирование ОФП 

 Промежуточный – тестирование ОФП  

 Итоговый – тестирование ОФП  

 

 ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Виды контроля Формы контроля Уровень освоения 

предметных результатов (в 

баллах) 

низкий средний высокий 

Входной Вводное тестирование по ОФП 

(см. Входной тест) 

3 4 5 

Промежуточный Промежуточное тестирование 

ОФП 

3 4 5 

Итоговый Итоговое тестирование ОФП  3 4 5 

 

 

 

Анализ результативности проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения и получения сведений для совершенствования программы и методов 

обучения. 

Программа предусматривает начальную, промежуточную и итоговую оценку результатов 

обучения. 

Начальная оценка (входной контроль) проводится в сентябре и включает в себя: т 

тестирование, направленное на определение исходного уровня общей физической 

подготовленности детей. Итоговый контроль включает в себя также оценку  общей 

физической подготовленности детей и проверку базовых навыков ориентирования на 

местности (успешное прохождение 1 дистанции на соревнованиях). 

 

 



Входной контроль 

 
Нормативы ОФП входного тестирования для группы 

начальной подготовки 1 года обучения по виду спорта: спортивное ориентирование 

 

 

Протокол входного контроля занимающихся 1 года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные упражнения 

ДЕВУШКИ ЮНОШИ 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Низкий 

3 балла 

Средний 

4 балла 

Высокий 

5 баллов 

Низкий 

3 балла 

Средний 

4 балла 

Высокий 

5 баллов 

Быстрота Бег 30 м (сек) 6,7 6,5 5,9 6,6 6,3 5,7 

Челночный бег 3*10м 

(сек) 
9,8 9,5 9,0 9,6 9,3 8,8 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места 
115 130 145 125 140 155 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 
3 4 5 4 5 6 

Пресс за 30 сек 

 
10 15 20 10 20 25 

Поднимание туловища 

из положения лёжа на 

животе за 30 сек 

10 15 20 10 20 25 

№  

п/

п 

ФИО 

 

Бег 

30 м 

(сек) 

Челночный 

бег 3*10м 

(сек) 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Отжима

ния 

Пресс за 

30 сек 
 

Спина 

за 30 сек 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        



Нормативы ОФП входного тестирования для группы 

начальной подготовки 2 года обучения по виду спорта: спортивное ориентирование 

 

 

Протокол входного контроля занимающихся 2 года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные упражнения 

ДЕВУШКИ ЮНОШИ 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Низкий 

3 балла 

Средний 

4 балла 

Высокий 

5 баллов 

Низкий 

3 балла 

Средний 

4 балла 

Высокий 

5 баллов 

Быстрота Бег 30 м (сек) 6,1 5,9 5,3 5,8 5,6 5,1 

Челночный бег 3*10м 

(сек) 
9,2 8,9 8,4 9,0 8,7 8,2 

Скоростно

-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 125 140 155 135 150 165 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 
4 5 6 6 7 8 

Пресс за 30 сек 

 
15 20 25 20 25 30 

Поднимание туловища 

из положения лёжа на 

животе за 30 сек 

15 20 25 20 25 30 

№  

п/

п 

ФИО 

 

Бег 30 

м (сек) 

Челночн

ый бег 

3*10м 

(сек) 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Отжимани

я 

Пресс за 

30 сек 
 

Спина за 

30 сек 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        



Промежуточный контроль 
Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования в январе и включает в себя 

тестирование по общей физической подготовке по тем же нормативам, как и входное 

тестирование групп начальной подготовки 1 и 2ого года обучения. 

 

Протокол промежуточного контроля занимающихся 1 года 

обучения 
 

 

Протокол промежуточного контроля занимающихся 2 года 

обучения 

 

 

№  

п/

п 

ФИО 

 

Бег 

30 м 

(сек) 

Челночный 

бег 3*10м 

(сек) 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Отжима

ния  

Пресс за 

30 сек 
 

Спина 

за 30 сек 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

№  

п/

п 

ФИО 

 

Бег 30 

м (сек) 

Челночный 

бег 3*10м 

(сек) 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Отжиман

ия 

Пресс за 

30 сек 
 

Спина за 

30 сек 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        



Итоговый контроль 
Итоговая аттестация проводится в мае и включает в себя такую же оценку контроля, что и 

входное тестирование или промежуточная аттестация. 

Оценка показателей ОФП проводится за счет сравнения результатов тестирования ОФП 

обучающегося в начале, в середине и в конце учебного года. 

 

Протокол итогового контроля занимающихся 1 года обучения 
 

 

 

Протокол итогового контроля занимающихся 2 года обучения 
 

 

№  

п/

п 

ФИО 

 

Бег 

30 м 

(сек) 

Челночный 

бег 3*10м 

(сек) 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Отжима

ния  

Пресс за 

30 сек 
 

Спина 

за 30 сек 

Соревно

вания 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

№  

п/п 

ФИО 

 

Бег 30 

м (сек) 

Челночный 

бег 3*10м 

(сек) 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Отжима

ния  

Пресс за 

30 сек 
 

Спина 

за 30 сек 

Соревно

вания 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         



Сравнение результатов сдачи нормативов ОФП занимающихся 

1-ого года обучения 

 

 

Сравнение результатов сдачи нормативов ОФП занимающихся 

2-ого года обучения 

 
  

ФИО занимающегося 

Средний балл 

Входной Промежуточный Итоговый 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

  

ФИО занимающегося 

Средний балл 

Входной Промежуточный Итоговый 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     


	3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
	4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации...
	5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного санитарного врача Росс...

		2021-11-12T15:34:25+0300
	192241, Санкт-Петербург, ул. Турку, 29к2
	Виноградова Александра Анатольевна
	Подпись документа




