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Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивное ориентирование» 

составлена для достижения результатов Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка». 
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором спортсмены, используя 

спортивную карту и компас, проходят неизвестную им трассу через контрольные 

пункты расположенные на местности. 

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), захватывающая борьба на трассе, красота природы, 

с которой так близко соприкасаются спортсмены на дистанции, - все это спо-

собствует популярности спортивного ориентирования.  

Занятия спортивным ориентированием содействуют умственному и физичес-

кому развитию обучающихся, укреплению здоровья, помогают познавать и пони-

мать 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. Полученные 

знания могут стать основой для будущей профессии. 

При занятиях ориентированием вырабатываются такие необходимые человеку 

качества, как самостоятельность, решительность, целеустремленность, 

настойчивость при достижении цели, умение владеть собой, эффективно мыслить 

в условиях больших физических нагрузок, быстрая реакция. 

На обучение по программе «Спортивное ориентирование» принимаются 

обучающиеся, имеющие базовую подготовку, способствующую решению задач в 

совершенствовании спортивного мастерства.  

Направленность программы.  

Предлагаемая общеразвивающая программа «Спортивное ориентирование» 

физкультурно-спортивной направленности.  

Новизна программы 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы предполагает:  

- системный подход к отбору и сопровождению (воспитанию, обучению) 

одаренных детей. 

Актуальность программы  

Развитие современного общества вносит свои коррективы во все сферы 

жизнедеятельности человека. Быстроменяющиеся информационные технологии, 

глобальные открытия в области науки и техники стимулируют человека к 

постоянному совершенствованию, образованию на протяжении всей жизни. От 

этого зависит успешность человека в современном обществе, его социальная и 
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профессиональная востребованность. Современный специалист – человек, 

обладающий самыми разнообразными качествами: «профессиональная 

мобильность», гибкость личности в профессиональной сфере, информационная 

культура, навыки ведения здорового образа жизни, высокий интеллектуальный и 

физический потенциал.  

Умение ориентироваться придает чувство уверенности, содействует 

умственному и физическому развитию, укреплению здоровья обучающихся. 

Данная программа может удовлетворить потребность обучающихся в 

достижении профессионализма в спортивном ориентировании, повышении 

интеллектуальных и физических качеств. 

Программа базируется на: 

- современных требованиях модернизации системы образования; 

- анализе педагогического опыта; 

- материалах научных исследований. 

Педагогическая целесообразность 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия в форме 

лекций, бесед, тренировочных упражнений и т.п.; практические на местности в 

виде беговой подготовки, тренировочных упражнений, учебно-тренировочных 

стартов, соревнований по спортивному ориентированию. 

В спортивном ориентировании доминирующее место занимают длительные и 

непрерывно выполняемые упражнения, которые в наибольшей степени 

способствуют развитию специальной выносливости. Продолжается процесс 

совершенствования техники и тактики ориентирования. Все более значительная 

роль в совершенствовании технико-тактической подготовки отводится 

соревновательному методу. 

Цель программы:  
Целью данной программы является совершенствование технического, 

тактического и физического потенциалов, обучающихся посредством углубленных 
занятий ориентированием в рамках лагерной смены. 

Задачи: 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

Обучающие задачи:   

- закреплению приобретенных знаний, умений и навыков по спортивному 

ориентированию. 

Развивающие задачи: 

- развивать познавательную активность учащихся, потребность в 

самообразовании;  

- способствовать развитию эмоционально-волевой сферы детей и подростков, 

в том числе умения принимать решения;  

- развивать физические качества учащихся через общую и специальную 

физическую подготовку;  

- развивать психические процессы учащихся: мышление, память и внимание;  

- развивать коммуникативные умения, включающие навыки работы в команде.  

Воспитательные задачи:  
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- привлечь детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, сформировать потребность в ведении здорового образа жизни;  

Адресат программы: 

В освоении программы участвуют мальчики и девочки в возрасте от 11 до 16 

лет, имеющие спортивный разряд и обучающиеся в объединениях по программам 

«Спортивное ориентирование». 

Сроки реализации: 60 часов. 

Формы обучения: очная.  

Формы организации деятельности: 

Основными формами обучения являются: 

- фронтальная; 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- участие в соревнованиях и других мероприятиях; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся ежедневно. Продолжительность одного занятия не 

превышает 2-х академических часов. 1 час в день на самостоятельную подготовку. 

Ожидаемый результат:  

Результатом реализации представленного проекта является:  

- приобретение учащимися качественно новых знаний и практических 

навыков в спортивном ориентировании;  

- повышения уровня физической подготовки; 

- воспитание устойчивого интереса к занятиям спортивным ориентированием;  

- дальнейший рост результатов спортсменов-ориентировщиков.  

А также нравственное, эстетическое совершенствование, развитие духа 

борьбы, побуждающее к победе. 

Критерии и способы определения результативности   

Комплекс контрольных упражнений для оценки общей физической и 

специальной физической подготовки:  

- Бег на 60 м  

- Прыжок в длину с места 

- Бег 800 м  

- Бег 1000 м  

Контроль за техникой ориентирования:  

- точность движения по азимуту;  

- определение расстояний; 

- скорость отметки на КП. 

- тестирование техники (в подъем, со спуска, в затрудненных условиях, по 

болоту, по камням. 

Формы подведения итогов  

Тестирование. Учебные соревнования.  
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2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Количество часов 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а 

1.  
Правила поведения и техники безопасности на 

занятиях и на соревнованиях. Охрана природы 
1 1  

2.  История развития спортивного ориентирования 1 1  

3.  Одежда и снаряжение ориентировщика 1 1  

4.  

Строение и функции организма человека, 

питание, режим, гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль спортсмена 

2 2  

5.  
Правила соревнований по спортивному 

ориентированию 
1 1  

6.  Техника спортивного ориентирования 12 4 8 

7.  Тактика спортивного ориентирования 12 2 10 

8.  
Игры и упражнения с элементами 

ориентирования 
6  6 

9.  Общая физическая подготовка 12  12 

10.  Специальная физическая подготовка 8  8 

11.  Контрольные упражнения и соревнования 4  4 

 Всего: 60 12 48 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

  
1. Теоретическая подготовка. 
 

1.1.  Правила поведения и техники безопасности на занятиях и на 

соревнованиях. Охрана природы. 

      Техника безопасности на занятиях по спортивному ориентированию. 
Контрольный азимут. Контрольное время. Правила поведения в спортивном 
зале, на стадионе, в лесу. Охрана природы. 
1.2.  История развития спортивного ориентирования. 

1.3.  Одежда и снаряжение ориентировщиков. 
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     Одежда на тренировках и соревнованиях. Обувь. Компас, крепление легенд, 
планшетка и т.д.  
1.4. Строение и функции организма человека, питание, резким, 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. Правила 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. 

 

1.6. Техника 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 KП. 
Правильное держание спортивной карты. Контрольная карточка и легенды КП. 
Типичные ошибки при освоении техники спортивного ориентирования. 
 

1.7. Тактика 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. 

 

2. Практическая подготовка 

 

2.1. Общая физическая подготовка 
 Всесторонняя физическая подготовка основа для достижения высоких и ста
бильных результатов в ориентировании. 

Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие 

упражнения и занятия другими видами спорта: легкой атлетикой, туризмом, 

гимнастикой, плаванием.  
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К числу общеразвивающих упражнений относятся упражнения, 
направленные по своему преимущественному воздействию на развитие и 

воспитание основных физических качеств, укрепление мышц и связок, 
совершенствование координации движений. Применение общеразвивающих 

упражнений способствует улучшению функций сердечно-сосудистой, 
дыхательной и нервной систем.  

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.  
 

2.2. Специальная физическая подготовка  
Специальная физическая подготовка направлена на воспитание 

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. 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 
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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.  
 

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. 

 

2.6. Контрольные упражнения и соревнования  
Сдача нормативов по ОФП и участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию по своей возрастной группе. Сдать контрольные упражнения 

для оценки уровней теоретической и физической подготовленности. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Для успешной реализации в программе используются различные формы занятий 

по каждой теме (игра, беседа, экскурсия, соревнования и т.д.)  

Методическое обеспечение программы обеспечивается учебно-методическим 

комплексом, который разработан в ОГБУДО «Рязанский ЦДЮТК»: 

1. Юный ориентировщик. 2007г. Шибанова С. В.; 
2. Тесты на развитие внимания, памяти, мышления. Моргунова Т.В.; 
3. Обучающая и тестирующая программа по ориентированию на местности 

(условные знаки спортивных карт). 2007 г. Шибанова С. В.; 
4. Обучающая и тестирующая программа по ориентированию на местности 

(обозначение легенд КП). 2007 г. Шибанова С. В.; 
5. Рельеф. 200 г. Шибанова С. В.; 
6. Модели и модификации компасов компании «Московский компас». 2000 г. 

Шибанова С. В.; 
7. «Рабочая тетрадь ориентировщика». 2004 г. Шибанова С.В.; 
8. Комплекты таблиц с условными знаками. 2015 г. Гришнова Е.О.; 
9. Наборы топографических и спортивных карт 2015 г. Гришнова Е.О.; 

10. В помощь тренеру. Сборник упражнений по ориентированию на местности. 

2017 г. Гришнова Е.О.; 

11. Методика применения игрового метода в ориентировании на местности.  

2017 г. Гришнова Е.О.; 

12.  Памятка педагогу дополнительного образования. 2017 г. Гришнова Е.О.. 

 

  Объяснение теоретического материала по программе проводится с 

использованием учебного DVD-фильма «Ориентирования на местности». 

Теоретические знания по ориентированию на местности обучающие закрепляют 

практически, с помощью учебного пособия «Рабочая тетрадь юного 
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ориентировщика». В тетради по каждой теме есть упражнения на закрепление и 

проверку полученных знаний, что позволяет педагогу контролировать усвоение 

программы и корректировать учебно-тематический план в зависимости от успехов 

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

изучения простых тем к более сложным).  

 Проводится разносторонняя физическая подготовка. Акцент делается на 

развитие общей выносливости, ловкости и быстроты. Все это осуществляется в 

игровой форме.  

 Юные спортсмены расширяют объем знаний о технике и тактике, 

приобретают соревновательный опыт, участвуя в различных соревнованиях по 

ориентированию на местности. На этом уровне для обучения рекомендуется 

использовать учебно-методическое пособие такие как «Обучающая и тестирующая 

программа по ориентированию на местности» (условные знаки спортивных карт), 

«Обучающая и тестирующая программа по ориентированию на местности» 

(обозначение легенд КП), «Рельеф», разработанные для качественного изучения 

теоретического материала. Для тренировки интеллектуальных качеств 

ориентировщика при реализации программы рекомендуется пользоваться 

тренировочными тестами на развитие внимания, памяти, мышления.  

Для тренировки технических приемов и способов ориентирования 

рекомендуется проводить тренировочные соревнования, методика подготовки и 

проведения которых представлены в методическом пособии «Памятка педагогу 

дополнительного образования».  
Для проверки результативности программы применяются различные способы 

отслеживания результатов.  
В течение курса программы применяются следующие виды диагностики:  

-теоретическое тестирование; 
-тестирование по ОФП; 

-тестирование по СФП. 
Все виды тестирования и контрольных проверок проходят в три этапа:  

1. Входной контроль проводится в начале лагеря. Ведется для выявления у 
обучаемых имеющихся знаний, умений и навыков.   

2. Промежуточный контроль проводится в середине лагеря. По его результатам, 
при необходимости, происходит коррекция учебно-тематического плана. 

3. Итоговый контроль проводится в конце лагеря, позволяет оценить 
результативность работы педагога за учебный год.  

В процессе диагностики обучаемых проводятся различные виды тестирования 

по теории с помощью специально разработанных и составленных тестов. (см. 
приложение №2). 

Тестирование и сдача контрольных нормативов по ОФП (см. Приложение № 1). 
позволяет оценивать динамику развития физических качеств ориентировщика.  

Полученные результаты помогают в дальнейшем, индивидуально подходить и 
составлять личную программу подготовки для каждого занимающегося, работая 

вместе с ним в нужном направлении.   
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5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

     Участники лагеря обеспечиваются картографическим материалом, компасами, 

электронными станциями, электронными ЧИПами, призмами для организации 

тренировок и соревнований, компостерами, компьютерами, принтерами, 

программным обеспечением, множительной техникой, проектором, экраном, 

звуковой системой, канцелярией. Для проведения занятий по ОФП – секундомеры, 

простейшие тренажёры, рулетки, туристические коврики, мячи (баскетбольные, 

футбольные, волейбольные).   
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3. Единая всероссийская спортивная классификация 2018 г.; 
4. Некляев С.Э.Поведение учащихся в экстремальных условиях природы. 2004 г.; 

5. Нурмимаа В.И. Спортивное ориентирование. - М.: ФСО РФ, 1997г.;  
6. Колесникова Л.В. Рабочая тетрадь юного ориентировщика  [Текст] / Л.В. 

Колесникова. - М. : Советский спорт, 2003 г. 
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Список дополнительной литературы 

для педагогов 
1. Бланин А.А. Становление физических качеств детей в зависимости от их 

двигательной активности сомотипа. - диссертация канд. пед. наук.-Малаховка, 2000 
г.; 

2. Огородников Б.И. С картой и компасом по ступням ГТО. М.: Физкультура и 
спорт,1989 г.; 

3. Огородников Б.И., Моисеенков А.Л., Приймак Е.С. Сборник задач и упражнений 
по спортивному ориентированию. М.: Физкультура и спорт,  
1980 г.; 

4. Уховский Ф.С. Уроки ориентирования. - М.: ЦДЮТур, 1996 г.; Фомин Н.А., Филин 
В.П. На пути к спортивному мастерству (адаптация юных спортсменов к 
физическим нагрузкам). – М.: ФиС, 1986 

5.  
7. ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

         Программное обеспечение  

-- для организации и проведения тренировок и соревнований «Winorient»; 

-- для создания картографического материала «OCAD 12». 

 

Приложение № 1 

Контрольные нормативы по физической подготовке  

Контрольные 

упражнения 

Катего

рия 

 

 

 

 

 

 

8–11 лет 11–14 лет 14–17 лет  

  хор уд.  плохо. хор уд.     плохо хор уд. плохо  

Бег 1000м 

М 4,41 6,00  7,30 4,28 5,50  7,20 4,16 5,40 7,10  

Д 5,25 6,55 

 

8,30 5,11 6,40 

 

8,15 5,00 6,25 8,00 

 

    

Бег 60м с 

высокого старта, 

сек* 

М 10,0 10,6  11,2 9,8 10,4  11,1 9,4 10,2 10,8  

Д 10,5 11,0 

 

11,5 10,3 10,6 

 

11,2 9,8 10,4 11,0 

 

    

Челночный бег 

4х9 м.** 

М 10,4 10,8  11,2 10,0 10,4  11,0 9,8 10,1 10,8  

Д 10,4 10,8 

 

11,2 10,0 10,4 

 

11,1 9,8 10,1 10,8 

 

    

Скакалка 

М 40 35  30 45 40  35 50 45 40  

Д 55 50 

 

20 60 40 

 

25 60 35 25 

 

    

Прыжок в длину 

с места, см. 

М 150 145  140 160 155  145 170 160 150  

Д 150 140 

 

135 160 150 

 

145 170 160 150 

 

    

Отжимание М 20 16 

 

12 25 21 

 

17 30 25 20 

 

   

Д 12 9  6 14 12  8 16 12 10   
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Приложение № 2 

Контрольные нормативы по технико-тактической подготовке  

 

Контрольные 

упражнения Категория 

 

   

   

  Хор.  Удовл.  Плохо 

       

Тест №2*       

«Условные знаки 

спортивных карт», все категории 
18 и 

более  17-13  12-6 

баллы       

       

Тест №16*       

«Ориентирование 

карты», баллы все категории 

10 и 

более  9-6  5-3 

       

Тест №23*       

«Масштаб карты», 

баллы все категории 6 и более  5-3  2-1 

       

Тест №17*       

«Стороны 

горизонта», баллы все категории 6 и более  5-3  2-1 

       
Участие в 
соревнованиях (в 
своей возрастной       

группе), кол-во 

стартов все категории 6 и более  5-3  2-1 

       

 

Воспитанники, не выполнившие контрольный норматив, получают один балл 

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

ориентированию. - М.: 2008. 

 


